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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ
 8 ИЮЛЯ

Черчесов покинул пост 
главного тренера сборной 
России

Российский футбольный 

союз расторг контракт со 

Станиславом Черчесовым 

и его тренерским штабом. 

Черчесов возглавил сбор-

ную России в августе 2016 

года. При нём национальная 

команда страны добилась 

наивысшего для себя резуль-

тата – выход в четвертьфи-

нал домашнего чемпионата 

мира-2018. Под его руко-

водством команда провела 

57 матчей (24 победы, 13 

ничьих, 20 поражений). РФС 

начал поиск кандидатов на 

освобожденную должность 

главного тренера, который 

будет готовить команду к 

отборочным матчам чемпи-

оната мира 2022 года.

Евросоюз предложил 
РФ обсудить взаимное 
признание сертификатов 
о вакцинации 

Об этом сообщил посол 

ЕС в Москве Маркус Эде-

рер. Кремль приветствовал 

данное заявление.

ПЯТНИЦА 
9 ИЮЛЯ

Россия не будет вмеши-
ваться в ситуацию в Аф-
ганистане, пока военные 
действия ограничиваются 
его территорией 

Глава МИД РФ Сергей 

Лавров подчеркнул, что стра-

ну беспокоит возможное 

перенесение военных дей-

ствий на территории союз-

ников России. Между тем 

запрещённое в РФ движение 

«Талибан» заявило о своем 

контроле над 85% террито-

рии Афганистана.

Курорты Кубани с 1 авгу-
ста будут принимать тури-
стов, готовых привиться по 
приезде 

При себе необходимо будет 

иметь отрицательные резуль-

таты ПЦР-теста, а пройти 

вакцинацию потребуется в 

течение трёх дней после при-

бытия. Ранее предполагались 

более строгие правила.

СУББОТА 
10 ИЮЛЯ

ЦИК РФ не готовится к 
переносу выборов в Госду-
му 

На фоне сообщений о том, 

что российские власти об-

суждают идею переноса вы-

боров в Госдуму с сентября 

на конец 2021 года или сле-

дующую весну из-за слож-

ной эпидемиологической 

ситуации, Центризбирком 

России выступил с заяв-

лением, что дата выборов 

остаётся прежней – с 17 по 

19 сентября.

ВРЕМЯ «Ч»

15. 07. 20212

В минувший понедельник, 
12 июля, специалисты реги-
онального управления След-
ственного комитета России 
сообщили, что по результатам 
доследственной проверки по-
сле жалоб омичей на крайне 
сложную экологическую об-
становку в мегаполисе, а также 
на основании представленных 
сотрудниками прокуратуры 
материалов возбуждены два 
уголовных дела. Одно – по 
части 1 статьи 247 УК РФ 
«Нарушение правил обраще-

ния экологически опасных 
веществ и отходов» – завели на 
должностных лиц предприятия 
«Омский каучук», второе – 
по части 1 статьи 293 УК РФ 
«Халатность» – в отношении 
сотрудников Сибирского ме-
жрегионального управления 
Росприроднадзора.

«По предварительным дан-
ным следствия, в течение не-
скольких лет должностные 
лица Сибирского межрегио-
нального управления Феде-
ральной службы по надзору 

ТРЕВОЖНЫЙ ЗВОНОК
В Омске после коллективного обращения к президенту в 

рамках недавней прямой линии возбуждены два уголов-
ных дела – о халатности и нарушении правил обращения 
экологически опасных веществ и отходов.

в сфере природопользования 
(Росприроднадзор) вследствие 
недобросовестного и небреж-
ного отношения к службе не 
контролировали исполнение 
собственных предписаний об 
устранении нарушений феде-
рального законодательства в 
сфере экологии, выданных в 
адрес организации «Омский 
каучук», – говорится на сай-
те регионального следкома. 
– Согласно предписаниям, 
предприятию надлежало пре-
кратить эксплуатацию поли-
гона, где размещались жидкие 
отходы шлама гидроокиси 
алюминия, относящиеся к IV 
классу опасности, провести 
землеустройство и рекультива-
цию нарушенных земель. Од-
нако руководством «Омский 
каучук» проигнорированы 

требования Росприроднадзора. 
С 2012 года по настоящее вре-
мя работы по рекультивации 
земельных участков, на кото-
рых размещены не менее 14 
тысяч тонн опасных отходов, 
не проведены. Должностные 
лица Росприроднадзора, зная 
о невыполнении предприя-
тием законных требований, в 
течение длительного времени 
не принимали мер к их испол-
нению. По мнению следствия, 
в результате бездействия грубо 
нарушены права и законные 
интересы жителей Омска на 
благоприятную окружающую 
среду».

Сегодня проводятся выемки 
документов, допросы, обыски, 
иные следственные действия, 
направленные на установление 
всех обстоятельств совершён-
ных преступлений и виновных 
лиц. Расследование продол-
жается.

В июне на территории Омска 
наблюдался высокий уровень за-
грязнения воздуха.
По сведениям ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидро-

метеорологии и мониторингу окружающей среды», в течение 
месяца в атмосферном воздухе зарегистрированы превышения 
предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ: 
фенола – 1 случай из 665 проб, хлорида водорода – 2 случая из 
477 проб, формальдегида– 5 случаев из 597 проб, этилбензола – 
1 случай из 320 проб.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Напомним, «Четверг» уже 
не раз рассказывал о непро-
стой ситуации с водоснаб-
жением в регионе. Помочь 
жителям, особенно в отда-
лённых поселениях, должен 
федеральный проект «Чистая 
вода». В марте в официальном 
ответе нашему изданию ми-
нистр энергетики и жилищ-
но-коммунального комплекса 
Омской области Антон Гаак 
пояснял, что в нынешнем 
году из федерального бюджета 
на объекты водоснабжения 
предусмотрено 376,5 милли-
она рублей. Средства пла-
нировалось распределить на 
объекты Исилькульского, Ка-
лачинского, Кормиловского, 
Любинского и Тюкалинского 
районов.

На минувшей неделе на 
совещании областного ка-
бинета министров с главами 
муниципальных образований 
стало известно, что на стро-
ительство и реконструкцию 
объектов водоснабжения в 
регионе в 2021 году предусмо-
трено 428 миллионов рублей, 
и это не только федеральные, 

но и региональные средства. 
На эти деньги планируется 
провести реконструкцию во-
допроводных сооружений и 
строительство новых сетей.

Также, по информации 
портала «Омская губерния», 
которая даётся со ссылкой на 
Антона Гаака, в ближайшее 
время по одной новой стан-
ции очистки воды появится 
в Горьковском, Любинском и 
Русско-Полянском районах, 
а в Омском районе – сра-
зу три локальных станции. 
В общей сложности муници-
палитетам уже выделено на 
эти цели почти 20 миллионов 
рублей. Кроме этого сейчас 
подводятся итоги по очеред-
ному конкурсному отбору на 
средства областного бюджета. 
Предварительно планируется 
распределить и выдать субси-
дию Калачинскому, Омскому, 
Любинскому, Тарскому и Тев-
ризскому районам. Ещё 4,4 
миллиона рублей направлено 
на ремонт водозаборных сква-
жин, стоящих в Колосовском, 
Крутинском, Нововаршав-
ском и Тюкалинском районах.

«НАВОДНИТЬ» РАЙОНЫ
В Омской области намерены оборудовать новые локаль-

ные станции очистки воды.

МУЗЫКА ИХ РАССУДИТ?
Необычный иск, судя по появившейся информации в од-

ном из телеграм-каналов, придётся рассмотреть служителям 
Фемиды. 

Включив однажды программу 
«Караокинг» на музыкальном 
канале, жительница Омска (в 
тексте она упомянута как некая 
Ксения), видимо, собиралась 
исполнить известные хиты. Од-
нако увидев текст песни «Голая» 
группы «Градусы», не сумела 
этого сделать – в тексте обна-

ружилось 20 орфографических 
и пунктуационных ошибок. В 
итоге девушка вместо занятий 
вокалом в домашних условиях 
обратилась с иском в суд, на-
мереваясь взыскать с федераль-
ного телеканала компенсацию 
в 1000 рублей за причинённый 
ей моральный вред.

С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ
На Левобережье из-за порыва ветра перевернулся батут.   
В понедельник вблизи тор-

гового центра на улице 70 лет 
Октября из-за поднявшегося 
сильного ветра перевернулся 
надувной батут. 

Подобный случай произошёл 
не так давно в Барнауле. Там два 

ребёнка оказались в больнице.
В нашем городе никто не 

пострадал. Тем не менее, про-
куратура Кировского округа 
начала проверку соблюдения 
требований безопасности при 
эксплуатации оборудования. 

В Омской области медотвод от вакцинации будут давать 
врачебные комиссии

КОМУ ПРИВИВКА ПРОТИВОПОКАЗАНА

Министерство здравоохра-
нения Омской области про-
комментировало ситуацию по 
медицинским отводам от при-
вивки против коронавируса: 
«Для получения медицинского 
заключения о наличии про-
тивопоказаний к проведению 

вакцинации от коронавируса 
необходимо обратиться к ле-
чащему врачу. 

Решение о наличии проти-
вопоказаний к проведению 
вакцинации принимает вра-
чебная комиссия. Список про-
тивопоказаний к вакцинации 

строго определён и указан в 
инструкции к вакцине, а также 
закреплён в нормативных до-
кументах Минздрава России. 
В прививочном кабинете ни-
каких заключений о наличии 
противопоказаний не выпи-
сывают».

На этой неделе главный 
внештатный эпидемиолог 

минздрава Омской области 
Владимир Стасенко заявил, 
что обследование требуется 
пациентам с онко- и ауто-
иммунными заболеваниями, 
а также при обострении ка-
ких-либо болезней. Что каса-
ется вакцинации беременных, 
то им медотводы дает врач- 
гинеколог.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»

Омск богат на примечательные места 
и памятники, наполненные историей, и 
некоторые из них с полным правом могут 
считаться достоянием города. Однако с 
каждым годом они требуют всё больше 
ухода за собой, и, к сожалению не всегда 
его получают.

Вслед за нашими коллегами-журна-
листами мы поведём речь о скульптуре 
«Марафонец», посвящённой Сибирскому 
международному марафону. Памятник 
был установлен в 2003 году на Соборной 
площади – именно оттуда стартуют участ-
ники забега. Идея и образ принадлежат 
Омским архитекторам и марафонцам 
Геннадию Чиркину и Игорю Бухарцеву, 
а воплощением их задумки в жизнь за-
нимался московский скульптор Вадим 
Кириллов.

С момента установки прошло уже 18 
лет, «Марафонец» нуждается в серьёзной 
реставрации, однако ремонт победителя 
обходит стороной, так как с юридической 
точки зрения он никому не принадлежит.

Про «ничейность» скульптуры вы-
сказался экс-глава региона Леонид 
Полежаев, списав всё на недоработку 
чиновников: 

– Поставили, а оформить – не оформи-
ли. Бывает такое небрежное отношение. 
Интересантов-то много: министерство 
спорта, министерство культуры. Что ж они 

бросили на Соборной площади памятник, 
бренд Сибирского международного мара-
фона? Я не понимаю.

 «Марафонец» имеет интересную исто-
рию неприятностей. Перевозка из Мо-
сквы в Омск – один из ярких примеров. 
Памятник попросту не влез в двери вагона 

САМЫЙ НЕВЕЗУЧИЙ ПАМЯТНИК
33 несчастья, или история омского «Марафонца», который в этом году по-сво-

ему стал совершеннолетним.
поезда. Стоит вспомнить и особенности 
установки на площади. Бетон не успевал 
застыть, и статуя кренилась, поэтому 
специалисты решили для надёжности ис-
пользовать ствол танка. А при попытке за-
крепить таблички с именами победителей 
на постаменте обнаружилось, что плитка, 
которой отделано окружение скульптуры, 
настолько прочная, что обычная дрель её 
не возьмёт. Пришлось заимствовать дрели 
со свёрлами для корпусов ракет, исполь-
зовать строительный клей для мостов и 
даже двусторонний скотч.

Мысли о восстановлении скульптуры 
появились ещё в далеком 2009 году. Как 
рассказывает Вадим Кириллов, он от-
правлял проект реставрации директору 
серии забегов SIM Константину Подбель-
скому и даже Леониду Полежаеву. Идея 
всем пришлась по душе. Планировалось 
сделать современный вариант отделки 
скульптурной композиции и добавить 
подсветку, чтобы памятник гармонировал 
с Успенским собором и «не терялся на 
площади». Однако эти планы до сих пор 
не воплощены.

– Власти надо разобраться, кому на себя 
это дело взять. Мы готовы в этом процессе 
участвовать, только нужно понимать, как, 
– приводит слова Константина Подбель-
ского портал НГС55.

Судя по всему, проект так и будет суще-
ствовать лишь на бумаге до тех самых пор, 
пока статуя не обретёт своего владельца.

ПЛАНЫ НЕ ФОНТАН?
Омские рукотворные водные «каскады», принятые на 

баланс городской казны, планируется отремонтировать.
Напомним, прежде фонта-

ны в скверах имени 30-летия 
ВЛКСМ, Дзержинского, Пер-
вомайского и на Театральной 
площади находились на содер-
жании у «ОмскВодоканала», но 
недавно водные объекты были 
переданы на баланс муниципа-
литету. При этом, по сообще-
нию специалистов, фонтаны 
находились в аварийном состо-
янии, и этот факт подтвержда-
ется актами комиссионной 
проверки, которая была про-
ведена после передачи.

Чтобы четыре старейших 
омских фонтана, у которых 
любят проводить отдых мно-
гие омичи, не разрушились, 

специалисты уже приступили 
к разработке технического 
задания на разработку про-
ектно-сметной документации 
для дальнейшего выполнения 
капитального ремонта.

– В праздничные дни эти 
фонтаны запускались совмест-
ными усилиями «Управления 
дорожного хозяйства и бла-
гоустройства» и «ОмскВодо-
канала», – говорит первый 
заместитель директора депар-
тамента городского хозяйства 
администрации города Омска 
Михаил Горчаков. – Но так как 
фонтаны являются аварийны-
ми, их ежедневная эксплуа-
тация является небезопасной 

для граждан. Чтобы запустить 
фонтаны на регулярной осно-
ве, необходимо провести их 
капитальный ремонт.

Сегодня специалисты ад-
министрации и Управления 
дорожного хозяйства и благо-
устройства совместно с пред-
ставителями СибАДИ и про-
фильными коммерческими 
структурами прорабатывают 
вопросы детального техниче-
ского освидетельствования 
состояния фонтанов, а также 
разработки проектно-сметной 
документации на проведение 
капитального ремонта четырёх 
фонтанов.

Он запланирован на сле-
дующий год, поскольку, по 
плановым оценкам, на прове-
дение работ нужно порядка 40 
миллионов рублей, а их в го-
родском бюджете сегодня нет.
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НЕДЕЛЯ «Ч»
В Тольятти ввели режим 

ЧС 
Пожар в городском лес-

ничестве, примыкающем к 

Центральному району горо-

да, охватил 35 гектаров. Го-

товится эвакуация населения 

из опасной зоны. Повышен 

уровень ПДК вредных ве-

ществ в воздухе. На месте по-

жара работали более трёхсот 

сотрудников МЧС. Силами 

спасателей удалось избежать 

распространения огня на жи-

лые дома. Основная версия 

случившегося – поджог.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
11 ИЮЛЯ

Чемпионат Европы по 
футболу выиграла сборная 
Италии 

В финале встречались ко-

манды Италии и Англии. 

Основное и дополнительное 

время встречи, прошедшей 

на стадионе «Уэмбли» в Лон-

доне, завершилось со счетом 

1:1. В серии пенальти ошибки 

совершали игроки обеих ко-

манд, но везение оказалось на 

стороне Италии – 3:2. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
12 ИЮЛЯ

На Ямале приступили к 
созданию международной 
арктической станции «Сне-
жинка» 

Это не имеющий на сегодня 

аналогов в мире проект авто-

номной арктической станции, 

которая  станет одним из 

самых крупных научно-иссле-

довательских полигонов, где 

учёные смогут эксперимен-

тировать, тестировать и вне-

дрять прорывные технологии 

в самых разных сферах.

ВТОРНИК
 13 ИЮЛЯ

Рядом с отелем в Гелен-
джике прогремел взрыв

Утром в курортном горо-

де вблизи гостиницы «Аза-

рия» произошёл взрыв газа. 

50 постояльцев были эвакуи-

рованы. Погиб один человек, 

ещё пятеро пострадали, их 

состояние оценивается как 

тяжёлое и средней степени 

тяжести.

СРЕДА 
14 ИЮЛЯ

Названа дата начала вы-
плат на детей школьного 
возраста

Как заявил глава Минтру-

да России Антон Котяков, 

перечисление единовремен-

ных выплат в размере 10 ты-

сяч рублей семьям с детьми 

школьного возраста начнётся 

с 16 августа. Ожидается, что 

эту выплату получат порядка 

20 млн детей.

ЛОБОВОЕ 
СТОЛКНОВЕНИЕ
На омской трассе вреза-

лись друг в друга две фуры.
В понедельник в Корми-

ловском районе на трассе 
Челябинск – Новосибирск 
произошло крупное ДТП. 
Прибывшие сотрудники по-
лиции предварительно уста-
новили, что 55-летний во-
дитель автомобиля «Вольво» 
выехал на встречную полосу, 
где столкнулся лоб в лоб 
с большегрузом «Скания» 
под управлением 47-летнего 
дальнобойщика.

В результате аварии более 
молодой водитель скончал-
ся на месте. Предполагае-
мый виновник ДТП госпи-
тализирован, сообщили в 
пресс-службе областного 
управления ГИБДД.

На какое-то время участок 
федеральной трассы при-
шлось перекрывать для лик-
видации последствий аварии. 

Кстати, двумя часами поз-
же на этой же трассе, в 50 
километрах произошло ещё 
одно дорожно-транспортное 
происшествие. 60-летний  
водитель, управляя автомо-
билем «Тойота», при выезде 
со второстепенной дороги 
не предоставил преимуще-
ства в движении и допустил 
столкновение с мотоциклом 
«Ямаха» под управлением 
мужчины 56 лет. В результате 
ДТП водитель мотоцикла 
помещён в медицинское 
учреждение.

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Мэр Омска Оксана Фадина назначила главного архитек-

тора города, пост займёт Наталья Старченкова.

Новоиспечённая чиновница 
приступила к своим обязан-
ностям 12 июля. В её обязан-
ности, как главного архитек-
тора и заместителя директора 
департамента архитектуры 
и градостроительства город-
ской администрации, входит 
организация деятельности 
отдела городской среды де-
партамента – от разработки 
концепций благоустройства 
до цветового решения застрой-
ки улиц, площадей, а также 
схем размещения рекламных 
конструкций в черте Омска, 

концепции выставки «Флора». 
Не будем погружать читателей 
в бюрократические дебри, 
скажем лишь, что это далеко 
не полный список обязанно-
стей, которые лягут на плечи 
женщины.

Для справки: в 2003 году 
Наталья Старченкова окон-
чила Уральскую государ-
ственную архитектурно-ху-
дожественную академию по 
направлению «Архитектура» 
со степенью бакалавра. Чуть 
позже, в 2006 году, ей при-
суждена степень магистра по 

специализации «Теория гра-
достроительства и районной 
планировки». В Российской 
академии народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте Российской Фе-
дерации специалист прошла 
повышение квалификации по 
профессиональной программе 
«Городские проекты». В на-
стоящее время она является 
участником третьего потока 
программы профессиональ-
ного развития «Архитекторы 
РФ». В Омске Наталья Стар-
ченкова работает уже 13 лет, 
является членом правления 
омского регионального отде-
ления творческой професси-
ональной организации «Союз 
архитекторов России».



В ЗОНЕ ВНИМАНИЯ

«Проблем у частного секто-
ра в Омске – воз и маленькая 
тележка!» – делится впечатле-
ниями депутат после визита 
к омичам. И действительно, 
если взглянуть на многие «од-
ноэтажные» районы города, 
создаётся впечатлении, что ци-
вилизация со всеми её благами 
только начинает входить в сек-
тор индивидуальной застрой-
ки. Ровные дороги и пешеход-
ные тротуары, казалось бы, не 
являются сегодня диковинкой, 
но не всем жителям частного 
сектора так везёт. После старта 
мусорной реформы санитар-
ные площадки появились по 
всему городу, но их обслужива-
ние – всё ещё больной вопрос. 
Вот и получается, что сделано 
для удобства горожан многое, 
но и нерешённых проблем в 
микрорайонах тоже остаётся 
больше, чем хотелось бы.

«Загородный» – уютный 
микрорайон – исключением 
не стал. 

– Местные дороги – как 
раз тот случай, когда задумы-
ваешься о контрастах, – рас-
суждает Дмитрий Шишкин. 
– Идёт улица, между домами 
проложена грунтовая доро-
га. Вдоль неё оборудованы 
санитарные площадки, соот-
ветствуют всем нормам, всем 
требованиям, прямо как на 
картинке: чистые, красивые. 
Но сама дорога, по которой 
едет мусоровоз… комья глины, 

ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ

Генеральный директор АО «Высокие Технологии» Дми-
трий Шишкин провёл встречу с жителями микрорайона 
«Загородный», расположенного на территории седьмого 
избирательного округа.

грязь, колеи, лужи. Местные 
жители говорят, беда именно 
в том, что тяжёлые грузови-
ки с мусором продавливают 
полотно. Поэтому решили по 
просьбам жителей частного 
сектора привезти материал для 
подсыпки и укрепления дорог, 
как уже делали это в других 
частях округа.

Увы, одними только доро-
гами проблемы загородцев не 
ограничиваются.

Дмитрий Шишкин знал о 
том, что большое помещение 
КДЦ «Импульс», предназна-
ченное для развития детей по 
разным творческим направ-
лениям, зимой полноценно 
функционировать не может 
– слишком уж там холодно. 
Внимание горадминистрации 
на проблему он обращал не раз, 
но только в сотрудничестве с 
Оксаной Фадиной дело уда-
лось сдвинуть с места. Депутат 

помог привлечь средства на 
комплексный ремонт построй-
ки. Это гарантированно об-
легчит жизнь родителей юных 
воспитанников «Импульса» и 
персонала учреждения, ведь 
жизнь в огромном здании 
сейчас поддерживается именно 
усилиями сотрудниц. Депутат, 
кстати, ставит ещё одну зада-
чу – восстановить асфальт на 
подъездах к КДЦ.

Иногда местным жителям 
приходится бороться и со слож-
ностями на бытовом уровне.

– Встреча с жителями ми-
крорайона удивила ещё одним 
контрастом или, если хотите, 
нестыковкой. Весь микрорай-
он – и частные дома, и многоэ-
тажки – «живёт» на природном 
газе, но два многоквартирных 
дома к нему не подключены. 
Будем разбираться, почему нет 
подключения, – подытожил 
Дмитрий Шишкин.

Это стремление работать на 
результат разделяют и заго-
родцы. Вопросов, по их сло-
вам, действительно предстоит 
решить немало, но главное, 
что для этого есть способы и 
инструменты. Это уже вселяет 
оптимизм, а совместная работа 
– первый шаг к успеху.

Вице-президент АО «Высокие Технологии», депутат об-
ластного Законодательного Собрания в эфире телеканала 
«ОмскТВ» рассказал о препятствиях, стоящих на пути за-
щиты окружающей среды и законодательных ловушках в 
сфере экологии. Публикуем некоторые тезисы.

ИГОРЬ ПОПОВ. ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

• Нацпроект «Экология», 
по сути, ещё не реализовался 
на территории Омской обла-
сти, а федеральная программа 
«Чистая страна» находится 
только в своём становлении. 
К сожалению, в результате 
воздействия определённых 
факторов работа в этом плане 
застопорилась. Помешала и 
коронавирусная инфекция, 
с прошлого года довлеющая 
над нами, и нерасторопность 
чиновников Росприроднад-
зора, поздно утвердивших 
сводные расчёты, из-за чего 
мы не получили федеральное 
финансирование. Так или ина-
че, сейчас дело продвигается 
медленно, и это внушает неко-

торые опасения неисполнения 
намеченных планов.

•  Для кардинального сни-
жения вредного воздействия 
на атмосферу необходимо 
внедрять наилучшие доступ-
ные технологии, это очень 
дорогостоящее дело, у мно-
гих предприятий не хватает 
средств на то, чтобы перево-
оружиться технологически, 
хотя это необходимо. Для 
крупных предприятий-загряз-
нителей вроде ТГК-11 испол-
нение Комплексного плана 
мероприятий подразумевает 
большой объём вливаний 
из федерального бюджета.К 
нам в регион эти средства не 
поступили, поэтому органи-

зации не смогли провести 
запланированную программу 
замены электрофильтров. В 
Комплексном плане было 
указано, что 20 миллиардов 
рублей должно быть потра-
чено из собственных средств 
промышленных  предприятий, 
но компании эту сумму не 
потянули. Провели работу на 
4 миллиарда и… захлебнулись.

• К сожалению, продолжа-
ют функционировать полуку-
старные предприятия, кото-
рые вносят свою лепту в то, что 
происходит вокруг экологии и 
загрязнения воздуха. Не будем 

далеко ходить за примерами, 
вспомним, как в 2019 году 
бойцы СОБРа брали один цех 
химического мини-завода: 
приходилось вскрывать две-
ри, задерживать сотрудников. 
Было возбуждено уголовное 
дело. В прошлом году случи-
лась похожая история, когда 
обнаружились выбросы от 
установки по производству 
битума на Левобережье. Пред-
приятие тоже работало без 
разрешений, без соответству-
ющих документов.

• Одна из главных проблем 
сегодня заключается в том, что 

административные штрафы 
за экологические нарушения 
сами по себе (из-за их мизер-
ности) ни в малейшей степени 
не решают вопрос так называ-
емой превенции правонаруше-
ния. Предприятиям попросту 
выгоднее понести наказание и 
заплатить эти штрафы – до ста 
тысяч рублей – в сравнении 
с теми средствами, которые 
они зарабатывают в результате 
хозяйственной деятельности. 
Какой другой механизм су-
ществует? Приостановление 
деятельности. Статья 8.21 
КоАП предусматривает эту 
возможность на срок до 90 
суток. Но опять же возникает 
вопрос. Как приостановить 
работу ТГК-11, не останемся 
же мы без теплоснабжения 
или горячей воды? К сожале-
нию, очень часто возникают 
противоречия между эколо-
гическими и экономическими 
интересами. Понятно, что 
решать вопрос нужно, и бла-
годаря президенту некоторые 
решения уже принимаются и 
дальше будут приниматься, 
чтобы на ситуацию повлиять.

Экологическую ситуацию в 
Омске эксперты считают 
«напряжённой». Для решения 
проблем в рамках нацпроекта 
«Экология» и был разработан 
комплексный план по сниже-
нию выбросов в атмосферу.

Продолжение в следующих 
номерах газеты.

15. 07. 20214



ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

О посещении прививочного 
кабинета одного из городских 
медучреждений мэр рассказала 
в социальных сетях.

Процедура прошла по стан-
дартному сценарию, стоит его 
запомнить и нашим читателям, 
которые готовы вакциниро-
ваться. Оксана Фадина за-
полнила документы (включая 
согласие на вакцинацию и 
специальную анкету), про-
шла осмотр у врача-терапевта 
(измерение температуры тела, 
уровня сатурации – насыще-
ния крови кислородом – и 
давления) и получила реко-
мендации от врачей. Их необ-

ходимо особенно тщательно 
соблюдать в первые дни после 
прививки.

– Вакцинируясь, мы прояв-
ляем заботу о своём здоровье 
и здоровье своих родных. Вак-
цинация – это единственная 
возможность вернуться к до-
ковидной жизни и избежать 
второго локдауна, – подели-
лась своим мнением Оксана 
Фадина.

После короткого осмотра 
медики ввели мэру Омска вак-
цину «Спутник V». Напомним, 
разработка Национального 
исследовательского центра 
эпидемиологии и микробио-

НА ЛИЧНОМ ОПЫТЕ
Мэр Омска Оксана Фадина привилась от коронавируса, из всех возможных ва-

риантов свой выбор градоначальница сделала в пользу отечественной вакцины 
«Спутник-V», разработанной центром эпидемиологии и микробиологии имени 
Н.Ф. Гамалеи.

логии имени Н.Ф. Гамалеи 
сейчас набирает популярность 
не только в нашей стране, но 
и за рубежом. Так, недавно 
Аргентина и Мексика заявили 
о его высокой эффективности. 
Впрочем, «вернёмся» в Омск.

Специалисты медучрежде-
ния сообщили Оксане Фа-
диной (и об этом тоже будет 
полезно знать остальным оми-
чам), что информация о про-
хождении первого этапа вак-
цинации будет отображаться 
в личном кабинете на портале 
Госуслуг, обновление данных 
происходит буквально в тот же 

день, когда в организм 
человека попадает пер-
вый компонент вакци-
ны. Ну а электронный 
сертификат, содержа-
щий QR-код, можно 
будет найти там же по-
сле введения второго 
компонента. Прийти 
на вторую прививку 
гражданину нужно че-
рез 21 день, то же самое 
ждёт и Оксану Фадину.

Отметим, ежедневно в Ом-
ской области выявляется более 
трёхсот случаев заражения 
новой коронавирусной инфек-
цией. Омичи фактически стоят 

перед выбором. Они могут сде-
лать прививку и защитить себя 
и своих близких от опасностей 
ковида или вернуться к жёст-
ким ограничениям вроде тех, 
что вынужденно вводились по 
всей стране год назад. Немно-
гим ранее оперативный штаб 
по борьбе с распространением 
COVID-19 под руководством 
губернатора Александра Бур-
кова запретил в регионе про-
ведение массовых мероприя-
тий (из-за чего организаторы 
перенесли «Королеву спорта», 
Сибирский международный 
марафон и не только); было ре-

шено ограничить пропускную 
способность фитнес-центров, 
бассейнов и других крытых 
спортивных сооружений до 
50%, усилить контроль за со-
блюдением санитарного ре-

жима в кафе, магазинах и на 
других объектах. Руководитель 
управления Роспотребнадзора 
по Омской области Александр 
Крига подписал постановле-
ние об обязательной вакци-
нации 60% сотрудников пред-
приятий торговли, обществен-
ного питания, образования, 
здравоохранения, ЖКХ и ряда 
других отраслей, а также госу-
дарственных и муниципальных 
служащих.

В региональном министер-
стве здравоохранения омичей 
заверили, что недостатка в 
вакцине нет, новые партии 
препаратов  доставляются в 
Омскую область регулярно. 
Один из наиболее  частых 
вопросов, который возникает 
у омичей: «Куда и с каким 
набором документов нужно 
отправиться, чтобы сделать 
прививку?» Специалисты от-
вечают: достаточно прийти с 
паспортом и полисом ОМС 
в любое лечебное учрежде-
ние, независимо от прописки. 
Прививочные пункты также 
работают в крупных торговых 
центрах города и на некоторых 
предприятиях. Записаться на 
вакцинацию можно, не вы-
ходя из дома – через портал 
Госуслуг.

Отметим, что, по данным 
министерства здравоохране-
ния Омской области, на 11 
июля, в прививочной кампа-
нии приняли участие уже более 
342 тысяч жителей региона, 
вторым компонентом вакцины 
привиты 239 тысяч из них.

«Четверг»  много рассказывает о 
том, как порой в Омске безжалост-
но уничтожают зелёные насажде-
ния. К счастью, есть и примеры 
прямо противоположные. Когда 
не обремененные властью омичи 
пытаются возродить зелёный «на-
ряд» любимого города.  

Владимир Матченко в Сибирь из 
Средней Азии, из Бухары, куда в 20-е 
годы Советская власть отправила его 
деда на борьбу с басмачеством, пере-
брался в 1994-м. И те времена, когда 
Омск носил гордое звание «города – 
сада», он уже не застал. 

Но разве это преграда для того, 
кто хочет сделать свой город краше? 
В 2015 году, сменив прежнюю ом-
скую прописку на новую, Владимир 
Дмитриевич решил облагородить 
пустырь возле своего дома . Первым 
делом скосил траву, выкопал ямки 
под будущие посадки. А потом со-
седи каждое утро наблюдали, как 
Матченко с тележкой направлялся в 
ближайший лесок, откуда привозил 
совсем крохотные деревца, которые 
бы просто не выжили на прежнем 
месте. И высаживал их на пустыре.  
Также какие-то саженцы он прику-
пал, что-то приносили знакомые... 
Через три года здесь уже было боль-
ше ста деревьев и кустарников: бе-
рёзки, осины, ёлочки, клёны, даже 

дубки и лох серебристый.  
Мало посадить – надо, чтобы са-

женцы прижились. Значит, необхо-
димо ухаживать за ними, поливать. 
И теперь уже жильцы близлежащих 
домов видели по утрам Владимира 
Дмитриевича с ведром. Арифме-
тика простая: сто деревьев – сто 
вёдер воды. А ведь Матченко уже за 
семьдесят!  

Да, часть саженцев, к сожалению, 
погибла. Но Владимир Дмитриевич 
рук не опускал, высаживал новые. 
И сегодня на месте пустыря пло-
щадью в 10 -12 соток уже появилась 
рукотворная роща Самые крупные 
деревья достигли в высоту 5-6 ме-
тров. Уже скоро можно будет поста-
вить здесь пару-тройку лавочек (это 
тоже в планах Матченко, который 
сам делает прекрасную мебель), и - 
отдыхай, прохожий, в тенёчке! 

Соседи шутят: в Омском районе 
есть Сад Комиссарова, а у нас будет 
сквер Дмитрича. К слову, некоторые 
из них уже последовали примеру 
неугомонного пенсионера и тоже 
стали высаживать в округе моло-
дые деревца. По-моему, пока есть 
такие энтузиасты, как Владимир 
Дмитриевич Матченко, у Омска со-
храняется надежда возродить славу 
города-сада...     

Сергей ГЛУХОВЦЕВ.

««...Я ЗНАЮ ...Я ЗНАЮ ––  
САДУ ЦВЕСТЬ!САДУ ЦВЕСТЬ!»»  
Когда такие люди в любимом Омске есть
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От редакции: ответ ДГХ мы 
публикуем с незначительными 
ограничениями. Более полную 
версию документа вы може-
те найти в социальных сетях 
еженедельника «Четверг» и 
телеканала «ОмскТВ». 

Решением Центрального 
районного суда города Ом-
ска от 26.11.2020 по делу № 
2-3559/2020 (далее – реше-
ние суда) на Администра-
цию города Омска возложена 
обязанность по финансиро-
ванию проведения работ по 
капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирного 
дома 6а по улице Горячева в 
городе Омске в части следу-
ющих элементов: усиление 
узлов опирания прогонов пе-
рекрытий.

Необходимо отметить, что у 
Администрации города Омска 
отсутствует обязанность по 
финансированию проведения 
работ по капитальному ремон-
ту крыши многоквартирного 
дома 6а по улице Горячева в 
рамках исполнения судебного 
акта.

Решение суда не может быть 

исполнено ввиду того, что в ре-
золютивной части указанного 
решения отсутствуют сумма 
денежных средств, подлежа-
щая финансированию, а также 
порядок расчёта суммы.

В настоящее время Админи-
страция города Омска прово-
дит мероприятия по направле-
нию в Центральный районный 
суд города Омска заявления о 
разъяснении указанного су-
дебного решения в целях его 
исполнения.

В соответствии со статьёй 36 
Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации (далее – ЖК 
РФ) фасад, а также крыша 
являются общим имуществом 
в многоквартирном доме и 
принадлежат собственникам 
помещений в многоквартир-
ном доме на праве общей до-
левой собственности.

Согласно статье 39 ЖК РФ 
собственники помещений в 
многоквартирном доме обя-
заны нести бремя расходов на 
содержание общего имущества 
в многоквартирном доме. Доля 
обязательных расходов на со-
держание общего имущества в 

многоквартирном доме, бремя 
которых несёт собственник 
помещения в таком доме, 
определяется долей в праве 
общей собственности на об-
щее имущество в таком доме 
указанного собственника.

Принятие решений о ремон-
те общего имущества в много-
квартирном доме относится к 
компетенции общего собрания 
собственников помещений в 
многоквартирном доме, кото-
рые обязаны нести расходы на 
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме (ст. 44, 45, 158 ЖК РФ).

Таким образом, собственни-
ки помещений в многоквар-
тирном доме могут иницииро-
вать общее собрание, рассмо-
треть вопрос о необходимости 
проведения ремонта фасада, 
крыши многоквартирного 
дома, принять соответству-
ющее решение, определить 
источник финансирования и о 
принятом решении уведомить 
управляющую организацию, 
обслуживающую указанный 
многоквартирный дом.

Кроме того, указанный мно-

ДОМА И СТЕНЫ НЕ ПОМОГАЮТ
Специалисты департамента городского хозяйства прокомментировали историю с «карточным 
домиком», стоящим на улице Горячева. Стоит ли омичам надеяться на помощь чиновников 

и срочный ремонт?
гоквартирный дом включён 
в региональную программу 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на 
территории Омской области, 
на 2014–2043 годы, утверж-
денную постановлением Пра-
вительства Омской области 
от 30.12.2013 № 369-п (далее 
– Региональная программа).

Первый капитальный ре-
монт запланирован на период 
2020–2022 годов по виду работ 
– ремонт фасада, подвальных 
помещений, относящихся к 
общему имуществу, работы по 
замене и (или) восстановле-
нию несущих строительных 
конструкций многоквартир-
ного дома и (или) инженерных 
сетей.

За более подробной инфор-
мацией по данному вопро-
су необходимо обращаться 
в Министерство энергетики 
и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области 
или некоммерческую органи-
зацию «Региональный фонд 
капитального ремонта много-
квартирных домов».

Бывает так, что, если даже чинов-
ники поставили условную запятую 
в этой условной фразе неверно, на 
то, чтобы исправить ошибку уходят 
годы.
Печально, когда борьба за спра-

ведливость затягивается. Особенно 
грустно, если последствием такой 
несправедливости стала сломанная 
судьба ребёнка. Так, история из ма-
териала «Четверга» под названием 
«Цена ошибки – сломанная жизнь», 
который вышел в ноябре прошлого 
года, получила своё продолжение. 
Многодетной семье Асписовых, на-
конец, удалось отстоять свое честное 
имя по всем статьям.

КРУГОВАЯ ПОРУКА
Для начала напомним, как раз-

вивались события. В живописном 
Большереченском районе есть очень 
красивый дом с великолепным садом, 
наполненным цветами, а внутри дома 
практически всё так или иначе приспо-
соблено для комфортной жизни детей, 
и неспроста, ведь здесь Елена и Вячес-
лав Асписовы занимаются воспитанием 
приёмных ребятишек. «Настоящее 
чудо, когда в доме слышен детский 
смех», – говорят герои.

В прошлом году у Елены и Вячесла-
ва было десять приёмных ребятишек. 
Причём чета Асписовых никогда не 
боялась сложностей, брала на воспи-
тание детей и с отклонениями в физи-
ческом развитии и даже тех, от кого не 
раз отказывались опекуны. Мужчина и 
женщина очень полюбили двух братьев 
– Сашу и Пашу – и решили стать их 
приёмными родителями. Так и слу-
чилось. Мальчикам очень нравилось 
находиться в кругу семьи… 

Всё, казалось бы, хорошо. Но в один 
момент мирная жизнь семьи рухнула. 
Всё началось с того, что представите-
ли администрации лагеря, в котором 

КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ 

Начиная с 2013 года, в связи 
с дефицитом бюджета города 
Омска, сложившейся практи-
кой принятия судами решений 
об обязании Администрации 
города Омска произвести ра-
боты по капитальному ремонту 
многоквартирных домов горо-
да Омска, работы по усилению 
узлов опирания прогонов пе-
рекрытий многоквартирных 
домов серии 1-335 ПК (по 
этому проекту и строился зло-
получный дом – Прим. ред.) за 
счёт бюджета города Омска не 
осуществляются.

Ориентировочная потреб-
ность в бюджетных ассигно-
ваниях на комплекс работ по 
усилению узлов опирания про-
гонов перекрытий оставшихся 
118 многоквартирных домов 
серии 1-335 ПК и утеплению 
фасада 18 многоквартирных 
домов после проведенных 
работ по усилению узлов опи-
рания прогонов перекрытий 
составляет около 2,5 млрд руб. 
(при условии обшивки сайдин-
гом в полном объеме).

В случае выполнения работ 
по усилению узлов опирания 
прогонов перекрытий с утепле-
нием мест креплений узлов и 
локальной обшивкой сайдин-
гом потребность в бюджетных 
ассигнованиях на вышеуказан-
ный комплекс работ составит 
1,3 млрд руб.

отдыхал Саша, вызвали полицию и 
заявили, что мальчик выбил двери в 
уличном туалете и сломал доску на 
скамье из реек, тем самым причинив 
ущерб… в две тысячи рублей. В резуль-
тате на несовершеннолетнего ребён-
ка-инвалида (в связи с психическим 
заболеванием) возбудили уголовное 
дело по факту вандализма, хотя финан-
совые «потери» Асписовы возместили 
организации сразу. Затем последовало 

разбирательство в Колосовском район-
ном суде, где Сашу признали виновным 
в вандализме; решение поступило в 
Большереченскую комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите прав 
детей, где председатель заявила, что по 
закону – раз в семье такое случилось – 
она является социально опасной.

После этого Елена Георгиевна обра-
тилась в Большереченский районный 
суд, но увы, служители Фемиды сна-
чала семью не поддержали. В поисках 
справедливости (и чтобы вообще 
разобраться во всей этой непонятной 
ситуации) Елена Георгиевна обратилась 
к опытному адвокату, члену Омской 
областной коллегии адвокатов Сергею 
Богомолову. К сожалению, 1 января 
этого года опытный юрист ушёл из 
жизни. До последнего дня он отстаивал 
права людей.

Вернёмся к нашей истории. В 2020 
году Сергей Владимирович пояснил 
«Ч», что если семью ставят на учёт 
как социально опасную, то для всех 
её членов возникает ряд ограничений. 
Детей могут не принять на обучение в 
определённые вузы, члены такой семьи 
могут столкнуться с трудностями при 
трудоустройстве (на государственную 

службу в том числе). Сергей Богомо-
лов составил кассацию, где выразил 
мнение, что в решении суда сработала 
своего рода «круговая порука». Сначала 
администрация лагеря выступила с 
обвинением, потом следователь вышел 
с обвинением не в пользу семьи и са-
мого Саши, затем прокуратура района 
также встала на сторону чиновников, 
а затем по этому пути легко пошёл и 
судья. Дескать, никто не захотел раз-

убрали из банка данных как социально 
опасную. И в мае суд признал, что наша 
семья не считается таковой. Буквально 
на днях нас убрали из списка. И мы мо-
жем наконец выдохнуть.

А пока шли суды, семья Елены 
Георгиевны подверглась гонениям. 
Асписовы не могли даже участвовать 
в региональных конкурсах, в которых 
были победителями неоднократно (о 
творческой жизни семейства мы тоже 
подробно рассказывали ранее), семью 
постоянно попрекали статусом соци-
ально опасной. Асписовы даже заду-
мались о том, чтобы уехать из родного 
района. Но это не самое грустное, куда 
печальнее то, что всё это время Саша 
тяжело переживает разлуку.

– Мы с мужем постоянно ездим, на-
вещаем Сашу, ведь его очень любим и 
ждём его совершеннолетия, – говорит 
Елена. – Сейчас ему 17 лет, а как испол-
нится 18, он сможет вернуться к нам. 
Ведь Саша тоже любит семью.

К слову, недавно семья взяла под 
опеку ещё трёх девочек. Так как все 
обвинения были сняты, это наконец 
стало возможным. Девчушки уже стали 
частью семьи и очень рады, что теперь 
у них чуткие и внимательные родители. 
Другой воспитаннице Асписовых не-
давно исполнилось 18 лет. Девушка уже 
получила профессию и теперь работает, 
но жить осталась в семье, с опекунами.

Сейчас у Асписовых много планов. 
Ведь они наконец смогли вернуться к 
своей полноценной жизни.

– Двери нашего дома всегда открыты, 
мы готовы встречать гостей, делиться 
опытом, нам скрывать нечего, – гово-
рит Елена Георгиевна.

Уже потом женщина грустно скажет: 
«Было бы замечательно, если бы чи-
новники обращали на нас внимание в 
положительном смысле. Мы не просим 
помощи, мы просим, чтобы нам просто 
не мешали жить и воспитывать детей».

Ольга БУЛГАКОВА.

бирать дело, все повторяли действия 
предыдущих специалистов. Но после 
кассации дело наконец приняло новый 
оборот и весы склонились в сторону 
невиновной семьи.

 Череда судов продолжилась...

ТОРЖЕСТВО 
СПРАВЕДЛИВОСТИ

Два года семья Асписовых сражалась 
за правду. А в это время на фоне пе-
режитого психологическое состояние 
Саши ухудшалось, Елене Георгиевне 
было сложно, практически невозмож-
но, в домашних условиях контролиро-
вать перепады настроения подростка. 
Тогда на семейном совете было принято 
сложное решение – написать отказ от 
ребёнка. И тем не менее, Елена Аспи-
сова продолжила бороться за правду, 
отстаивать честь Саши, сейчас женщи-
на поддерживает тёплые отношения с 
ним.

– 25 марта Сашу полностью реабили-
тировали, Большеуковский районный 
суд наконец признал, что в действиях 
Саши не было акта вандализма, – рас-
сказывает Елена Георгиевна. – После 
этого я подала заявление в Большеречен-
ский районный суд, чтобы нашу семью 
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Грохот проезжающих само-
свалов, рёв дрелей и строи-
тельные краны, поднимающие 
бетонные блоки, – картина, 
которую уже несколько меся-
цев наблюдают жители домов 
на улице 10 лет Октября, что в 
посёлке Биофабрика. Правда, 
соседство с такой масштабной 
застройкой жителей не удру-
чает, а радует. Ведь её итогом 
станет открытие большого – 
на три сотни мест – детского 
садика, в котором нуждаются 
местные ребятишки. Для них 
в большом здании предусмо-
трены помещения для дюжи-
ны изолированных групп, а 
на прилегающей территории 
– современные игровые пло-
щадки.

– Сегодня полностью закон-
чено возведение здания, – по-
ясняет генеральный директор 
подрядной организации Рафик 
Сафарян. – Мы ведём работу 
на первом этаже: электрика, 
сантехника – всё закончено. 
Сейчас заливаем полы, все 
сети заведены, остаётся только 
теплотрасса и кабельная часть. 
Думаю, что в конце сентября 
садик будет готов на 90 про-
центов.

– Видите, окна установлены 
технологически правильно. 
Такое редко где увидишь. Хотя 
по стандартам они должны 
быть на определённой высо-

КОНТРОЛЬНАЯ 
РАБОТА

Председатель горсовета Владимир Корбут 
и мэр Омска Оксана Фадина оценили 

строящиеся и благоустраиваемые объекты 
в городских микрорайонах

те и с плёночной прослой-
кой,– обращает внимание 
мэра Омска Оксаны Фадиной 
Владимир Корбут и обращает-
ся к директору департамента 
образования: – А что сегодня 
с подбором кадров? Таким 
учреждениям нужны не только 
молодые специалисты, но и 
педагоги с опытом.

Как пояснила гостям Лариса 
Ефимова, сегодня формирует-
ся список кадрового состава, 
в том числе из специалистов и 
выпускников педуниверситета. 

Принять же под свою крышу 
местную ребятню учреждение 
сможет нынешней зимой, а 
пока в будущем доме детства 
хозяйничают строители: бе-
тонируют лестничные клетки, 
штукатурят и обустраивают 
подвальные  помещения, где 
будут располагаться тепловые 
узлы. Напомним, на эти цели 
осенью прошлого года город-
ские парламентарии одобрили 
изменения в бюджете, по-
зволяющие получить в казну 
финансовый транш для реали-
зации национального проекта 
«Демография».

Также, чтобы у родителей 
будущих дошколят не было 
проблем с «доставкой» своих 
чад в садик, неподалёку от 
здания специалисты отремон-
тировали дорогу, по которой 
уже движутся не только авто-
мобили, но и общественный 
транспорт. Ямы и колдобины, 

которые были прежде 
на почти километровом 
участке от улицы 10 лет 
Октября до дома № 28 
в посёлке Биофабрика, 
теперь сменились ров-
ным новым асфальтом. 
Такие изменения также 
произошли при участии 
парламентариев, рас-
пределивших ассигно-
вания для участия в про-
грамме «Безопасные и 
качественные дороги».

Правда, благоустрой-
ством пока осталась не 

вполне довольна мэр Омска 
Оксана Фадина.

– Дорога новая, но создаётся 
впечатление, что неухоженная: 
много песка,– считает глава 
города. –Меня также волнует 
вопрос отбивки тротуара от 
дороги и наличие газонов, 
чтобы был и эстетический вид 
завершённых работ.

Однако, как уверил мэра 
и спикера горсовета первый 
заместитель директора депар-
тамента городского хозяйства 
Михаил Горчаков, дорога пока 
официально не принята в экс-
плуатацию. Поэтому у под-

рядчика есть время устранить 
все замечания, в том числе по 
выравниванию прибордюрной 
части.

А  вот у детского садика 
№ 157, что на улице 20 лет 
РККА, дорога и сейчас впол-
не сносная, да только уже 
четвёртый год по ней не бе-
гут радостные дошколята – в 
2018 году здание по решению 
суда признали аварийным и 
закрыли. Чтобы там снова 
зазвучал детский смех, на ре-
монт детсада, чьи стены не 
знали капитального ремонта 
более полувека, в прошлом 
году парламентарии выделили 

чуть менее трёх миллионов 
рублей. Этих средств хватило 
на ремонт кровли основного 
корпуса, пристроек для млад-
шей группы и прачечной.

Однако, как призналась за-
ведующая Екатерина Баса-
рыгина, сегодня для приёмки 
надзорными ведомствами и 
полноценной работы в здании, 
рассчитанном на 140 мест, 
необходимо смонтировать 
систему вентиляции. Но тор-
ги на работы стоимостью 127 
тысяч рублей до сих пор не 
разыграны.

–Обращайтесь с письмами 
в департамент строительства, 
там есть подрядные организа-
ции,–советуют мэр и спикер 
горсовета.

Пока отсутствие вентиляции 
– единственное, что может 
стать причиной закрытых для 
дошколят дверей на старте но-
вого учебного года. Всё осталь-
ное, что прежде требовало 
ремонта, по уверению специ-
алистов, рабочие подлатали. 

оборудованы тротуарные зоны, 
скамейки и детские площадки 
с резиновым покрытием, но 
и зверям – для них обновили 
территорию зоопарка.

– Здесь стало гораздо уют-
нее, нам приятно гулять тут с 
внучкой практически каждый 
день, – поделилась жительни-
ца Омска Марина.

При этом на будущий год в 
рамках второго этапа благоу-
стройства в Саду юннатов про-
должатся работы по устройству 
освещения и облагоражива-
нию территории со стороны 
улицы Маршала Жукова.

–На заседаниях рабочих 
групп комитетов Омского го-
родского Совета руководители 
департаментов и различных 
ведомств отчитываются пе-
ред депутатами о том, какие 
работы и как выполняются, 
–говорит Владимир Корбут. 
– Но каждый парламентарий 
на своём округе всё равно 
проводит осмотр, чтобы оце-
нить, как происходит освое-

В садике обновили музыкаль-
ный класс, отремонтирова-
ли пол, поставили оконные 
и дверные блоки – всё для 
комфортного обучения юных 
жителей микрорайона.

К слову, не забыли парла-
ментарии и об отдыхе – пока 
не своём, а жителей. Причём не 
только маленьких, но и омичей 
постарше. Так, ещё прошлым 
летом депутаты на архитектур-
но-градостроительном совете 
обсудили благоустройство ом-
ских скверов и парков. Тогда в 
рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» было объяв-
лено голосование за наиболее 
нуждающиеся в благоустрой-
стве территории. Среди них 
оказался городской Сад юн-
натов.

– Это замечательное место, 
где гуляет детвора с родителя-
ми и бабушками, – рассуждает 
Оксана Фадина. –Здесь можно 
не только отдохнуть: на этом 
пространстве реализовывается 
познавательная функция – 
здесь живут птицы и животные.

Вправду, теперь здесь ком-
фортно отдыхать не только лю-
дям, для удобства которых уже 

ние выделенных из бюджета 
денег. Конечно, средств всегда 
хочется больше, тем более что 
иногда происходит удорожание 
проектов. Но сегодня многие 
из них проводятся в несколько 
этапов, на каждый из которых 
закладываются определённые 
ассигнования. Что касается 
формирования комфортной 
городской среды, то это очень 
важный фактор придания Ом-
ску того уровня благоустрой-
ства, который хотят видеть 
жители. Сегодня мы видим, 
что работы идут в соответствии 
с графиком и техническим 
заданием. Однако больной 
вопрос связан с тем, как потом 
все территории поддерживать в 
надлежащем состоянии. Сегод-
ня это ложится на плечи специ-
алистов Управления дорожного 
хозяйства и благоустройства, 
для чего из бюджетов выдела-
ются большие средства.

Добавим, что в этом году по 
нацпроекту «Формирование 
комфортной городской среды» 
продолжается комплексная 
реновация Театральной пло-
щади и набережной Оми вдоль 
улицы Чехова.

Фото 
Владимира КАЗИОНОВА.
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АСТРОЛОГ 
НАПОМИНАЕТ

22, 23 июля – эффективны любые 
манипуляции с почвой – подготовка ям 
и гряд для осенних посевов и посадок, 
рыхление земли, посадка и пересадка 
многолетников. 

24, 25 июля – сеять и сажать нельзя. Сбор урожая, сушка. Сенокос. 
Прищипывание молодых побегов яблони и кустарников. Обрезка 
земляники, вырезка поросли, больных растений.

26 (с 9.34), 27, 28 июля – благоприятны любые виды водных про-
цедур. Деление, посадка и пересадка лилий, пионов. Обработка и по-
садка земляники. Посадка саженцев с закрытой корневой системой.

29, 30 июля – повторный посев зеленных, редиса, сидератов, 
дайкона. Сбор урожая, сушка. Сбор семян и семенников овощных 
и цветочных растений. Опрыскивание. 

Материалы «Дачного сезона» подготовила 
Сакина АЙТМУХАМЕТОВА. 

Приглашаем читателей к диалогу. Пишите, звоните, заходите 
в соцсети Одноклассники, Инстаграм, ВКонтакте.

Внимание! Свои вопросы и пожелания вы можете 
высказать по телефону 8-913-685-01-60.

Ждём ваших звонков каждую пятницу с 11.00 до 13.00.
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СОВЕТЫ МИМОХОДОМ

УРОЖАЙ СОБРАЛИ. ЧТО ДАЛЬШЕ?
Жимолость давным-давно съедена. Смородина собрана. 

Скоро малина подоспеет… Что делать с кустами? Их надо 
подготовить к будущему плодоношению! Если стоит жаркая 
погода, надо хорошо полить растения, после чего выполнить 
фосфорно-калийную подкормку. Фосфор позаботится о бу-
дущих цветах и плодах, а калий, кроме заботы о вкусе плодов, 
защитит растения от морозов. Можно использовать монофос-
фат калия или другое минеральное удобрение. Стоит вырезать 
все сухие и поломанные ветки.  

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ
«У меня желтеют и подсы-
хают листья чеснока. Он за-
болел?

Андрей Котов».
Пожелтение листьев, как 

правило, указывает на го-
товность чеснока к уборке. 
Аккуратно выкапывают чес-
нок и сушат вместе с подсы-

хающими листьями в сухом 
проветриваемом помещении. 
Листья не обрезают и не об-
рывают! Часть питательных 
веществ из листьев перейдёт 
в луковицу. Убирать лучше 
утром или вечером, а если 
днём, то только не на жарком 
солнце.   

В Сибири успешно, без про-
блем растут два вида гортензии 
– древовидная и метельчатая. 
У Нины Кирилловны есть и та, 
и другая. Коротко расскажу об 
агротехнике гортензии со слов 
Нины Кирилловны. 

Для гортензии идеальное 
место – это лёгкая полутень. 
Почва должна быть в меру пло-
дородной, допустимо и с при-
месями глины, но песок в почве 
должен присутствовать мини-
мально. Слово «гортензия» в 
переводе с греческого – «сосуд 
с водой», почвенная засуха для 
гортензии убийственна. 

Ещё одно важное условие 
успешного цветения гортензии 
– кислая реакция почвы. Нина 
Кирилловна подкисляет почву 
под гортензиями, поливая раз 
в неделю водой, разбавленной 
лимонной кислотой. Кстати, 
многие минеральные удобре-
ния тоже подкисляют почву 
– сульфат аммония, сульфат 
калия, суперфосфат. Эти удо-
брения кроме того кормят 
растения. Очень полезно за-
мульчировать приствольный 
круг гортензии торфом – он 
также помогает подкислению. 

Высота взрослого куста гор-
тензии – 1-1,5 метра, соцветия 
– крупные. Растение хорошо 
реагирует на органические 
подкормки в виде раствора 

ВАНИЛЬНАЯ КЛУБНИКА И ДРУГИЕ
В последние годы у садоводов появилась мода на гортен-

зии. И Нина Кирилловна Толокнова «подсела» на эту культуру. 

навозной жижы или в виде зе-
лёного удобрения из сорняков. 
Минимум 4 подкормки, в том 
числе минеральные, за сезон 
должен выполнить каждый 
садовод. 

Из минеральных удобрений 
лучше всего использовать ком-
плексное или составить своё 
удобрение, но без хлора (хлор 
оказывает вредное воздействие 
на растение). Под взрослый 

куст выливают 2-3 ведра пита-
тельного раствора. 

Чтобы укрепить побеги, на 
концах которых располагаются 
крупные цветки, раз в месяц 
полезно поливать кусты мар-
ганцовкой (2 г на ведро воды). 

Если растение начинает жел-
теть, то нужно обработать рас-
твором железного купороса. 

У Нины Кирилловны в кол-
лекции более 10 сортов. Оста-
новлюсь на сорте метельчатой 
гортензии Ванилла Фрейз. На 
снимке – Толокнова на фоне 
этого роскошного куста.  

 Переводится название сорта 
с французского как «ванильная 
клубника». Окраска соцветий 
меняется со сливочно-белого 
до нежно-розового, а к мо-
менту окончания цветения 
шапки темнеют и становятся 
практически малиновыми, при 
этом их верхушки остаются бе-
лоснежными. Ванилла Фрэйз 
цветёт весь июль, август и 
сентябрь (насколько позволит 
погода). 

ТЛЯ. Главный вредитель все-
го растительного мира – это 
тля. На огурцах вредит бахчевая 
тля. Она поселяется на нижней 
стороне листа, прокалывая его 
и высасывая сок. Тля выделяет 
липкую сладкую жидкость, 
которой с удовольствием пита-
ются муравьи. Собственно, за-
частую муравьи как раз и «при-
носят» тлю в теплицу, «снимая» 
её с сорняков. Отсюда вывод: 
удаляйте сорняки и боритесь 
с муравьями экологичными 
способами (отпугивающие 
запахи, острые и жгучие сухие 
порошки, кипяток). Тля отлич-
но зимует, поэтому важно осе-
нью и весной тщательно мыть 
все поверхности в теплице, 
обрабатывать серной шашкой 

ОГУРЧИКИ ПРОСЯТ ПОМОЩИ
Большинство садоводов выращивают огурцы в теплице. 

А там, в замкнутом пространстве быстро множатся вредите-
ли и патогены. И все же есть возможность помочь растениям.

и химией, менять почву. Итак, 
как бороться?

Напоминаю, что все обра-
ботки выполняются вечером 
после захода солнца, по обрат-
ной стороне листа. 

Эффективный биологиче-
ский препарат – фитоверм. 
Срок ожидания – 5 дней. По-
скольку огурцы надо собирать 
постоянно, этот препарат как 
раз поможет избавиться от 
тли, и урожай после обработки 
через 5 дней можно собирать. 
Если тля уже не первый день 
живёт в теплице, то одной 
обработки будет мало. Можно 
через 5 дней воспользоваться 
народными методами. Кстати, 
после обработки народными 
средствами собирать урожай 
можно уже на следующий день. 

Например, раствор наша-
тырного спирта. На 10 л воды 
взять 50 мл нашатыря, 5 ст. 
ложек жидкого хозяйственного 
мыла и 3 ст. ложки подсолнеч-
ного масла. Жидкое мыло обе-
спечивает прилипание раство-
ра к листьям, а масло усиливает 
эффективность средства. 

Пройдёт 3 дня, и можно об-
работать раствором пищевой 
соды: на 10 л воды взять 3 ст. 
ложки соды, 5 ст. ложек хозяй-
ственного мыла и 3 ст. ложки 
подсолнечного масла. Кстати, 
этот препарат используется и 
против болезней – мучнистой 
росы и гнилей огурца. 

Тля вредна ещё и тем, что 
является переносчиком вирус-
ных заболеваний огурца.

МОЗАИКА ОГУРЦА. Суще-
ствует обыкновеная, белая и 
зелёная мозаика. Проявляется 
мозаика на листьях в виде мо-
заичных пятен, размещённых 
вдоль жилок. Бороться с этим 
вирусом можно только удале-

нием растения полностью и 
профилактикой до посадки в 
теплицу.

Ж Е Л Т У Х А  И  Н Е К Р О З 
ОГУРЦА. Это два неинфек-
ционных заболевания. В пер-
вом случае оно возникает при 
избытке питательных веществ, 
второй – при недостатке ка-
ких-то веществ. При желтухе 
лист сначала полностью желте-
ет на нижнем ярусе, потом пе-
ремещается всё выше и выше. 
При некрозе начинает желтеть 
и коричневеть край листа, а 
потом постепенно желтеет 
и белеет весь лист. Иногда 
причиной некроза бывают 
солнечные ожоги (см. фото), 
резкие колебания температуры 
в теплицах, контакт листа со 
стеклом, плёнкой или поли-

карбонатом. Как бороться? 
Придерживаться правильной 
агротехники, сохранять меру 
во всём. На урожай эти заболе-
вания влияют незначительно, 
но лучше пострадавшие листья 
аккуратно удалять.

ЛОЖНАЯ МУЧНИСТАЯ 
РОСА. Это опасное грибное 
заболевание. Болезнь разви-
вается на листьях. На верхней 
стороне листа появляются 
светло-жёлтые угловатые мас-
лянистые пятна, которые поз-
же буреют. На нижней стороне 
листа в местах пятен образует-
ся серовато-фиолетовый налёт, 
состоящий из конидий патоге-
на. Пятна постепенно увели-
чиваются, сливаются, и лист 
полностью усыхает. В теплицах 
болезнь быстро прогрессирует 
при температуре 18-23 градуса 
и высокой влажности возду-
ха. Возбудитель заболевания 
сохраняет жизнеспособность 
целых 6 лет, поэтому меры 
профилактики архиактуальны: 
мытье конструкций теплицы, 
обработка дымовой шашкой 
и сильными фунгицидами, 
использование только новых 
подвязок растений, замена 
грунта. Чем лечить? Лучше 
биологическими средствами – 
фитоспорин, азолен  и другими 
подобными.



ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Валовой сбор овощных 
культур в 2020 году 

составил 
(% к уровню 2019 года):

✔ картофель – 266,8 тыс. 
тонн (89,7 %);
✔ морковь – 24,1 тыс. 
тонн (81 %);
✔ свёкла – 14,1 тыс. тонн 
(64,3 %);
✔ капуста – 30,3 тыс. 
тонн (119,3 %);
✔ огурцы – 6,3 тыс. тонн 
(110,2 %);
✔ помидоры – 18,1 тыс. 
тонн (102,5 %); 
✔ лук – 6,7 тыс. тонн 
(87,8 %).

В ТЕМУ

Товар Страна-экспортёр Цена в мае 2021, руб. Цена в июне 2021, руб.
Помидоры Казахстан, Узбекистан, 

Киргизия
70-120 90-190

Лук репчатый Узбекистан 16 20-23

Морковь Казахстан, Киргизия 40-45 55-110

Капуста Казахстан, Узбекистан 10-12 20-23

Яблоки Молдова, Киргизия, 
Азербайджан

60-75 70-80

На основе информации департамента городской экономической политики администрации Омска

ЦЕНЫ «ЗАСОХЛИ»
Если бы пару месяцев назад 

автору этих строк сказали, что 
в разгар лета ради приготов-
ления борща придётся искать 
морковку по акционным це-
нам, я бы покрутила пальцем 
у виска. Но сегодня квест по 
розыску дешёвых овощей – 
суровая реальность: ценники 
на корнеплоды совсем не 
радуют глаз. Так, килограмм 
самой обычной свёклы (не за-
морской и не сахарной) стоит 
от 75 до 95 рублей, картофель 
(молодой да ранний) – от 56 
до 79 рублей. Но особенно глаз 
дёргается, когда в поле зрения 
возникает морковка, – её сто-
имость сегодня доходит до 140 
рублей за килограмм.

Кстати, вопрос об оранже-
вом «хранителе каротина», 
обскакавшем на рублёвом 
«коне» эквадорские бананы, 
прозвучал на недавней прямой 
линии с президентом. Житель-
ница Липецка рассказала, что 
в местных магазинах морковь 
стоит 110 рублей, а тропиче-
ские плоды-травы – только 
78. Глава государства пояснил: 
сейчас мировые индексы на 
продукты питания находятся 
на самой высокой планке за 
последние 10 лет. Выходит, 
нынче тем, у кого нет соб-
ственного подворья или дачи 
с грядками, приготовление 
борща влетает в копеечку. И 
вовсе не из-за мяса.

– Основной причиной сни-
жения валового сбора овощ-
ных культур и картофеля в 
2020 году являлись неблаго-
приятные условия для роста и 
развития растений, что связа-
но с недостаточными запасами 
влаги в почве, – комментирует 
«Четвергу» министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Омской области Николай 
Дрофа. – В июле 2020 года 
на территории региона рас-
поряжением губернатора был 
введён режим чрезвычайной 
ситуации в связи с почвенной 
засухой и суховеем. В соответ-
ствии с этим запасы данных 
видов продукции у произво-
дителей региона к июню 2021 
года были минимальными. 
Потребность торговых сетей 
в картофеле и овощах удов-
летворялась за счёт завоза 
продукции из других регио-
нов страны, либо импорта. 
Цена на завозную продукцию 
из-за пределов региона, кро-

ме затрат по производству и 
хранению, содержит расходы 
на её транспортировку, что 
значительно увеличивает сто-
имость товара. За период с мая 
по июнь 2021 года (согласно 
оперативным данным системы 
мониторинга и прогнозиро-
вания продовольственной 
безопасности Российской 

«ЗОЛОТЫЕ» КОРНЕПЛОДЫ
Почему овощи стоят дороже импортных фруктов? 

Не грозит ли омичам голодная осень?

К тому, что из-за регулярно растущих тарифов нужно 
раскошеливаться на оплату коммунальных услуг, люди уже 
привыкли. Но мало кто мог предположить: нынешним летом 
разорять семейный бюджет будут не только горячая вода 
и электричество, но и… морковь со свёклой.

остаётся деликатесом: морковь 
и свёкла вовсе не собираются 
сдавать ценовые позиции. А 
значит, с экономической точ-
ки зрения ситуация сложилась 
куда более непростая, обыч-
ной сезонностью объяснить 
бьющий рекорды рост стои-
мости овощей нельзя.

Тем более любопытно: ана-
логичная ситуация с «золо-
тыми» корнеплодами сегодня 
сложилась не только в нашем 
регионе, где был введён режим 
ЧС из-за засухи и где есть 
дополнительные финансовые 

инфляция, которая в мае пре-
высила максимум пятилетней 
давности. Причём, не только 
в России, но и во всём мире. 
Ослабевший рубль тоже, по 
мнению специалистов, внёс 
свою лепту в колебания цен на 
«овощном» сегменте экономи-
ки. Ведь сельскохозяйствен-
ное оборудование зачастую 
импортное, а значит, за год 
стоимость сеялок и различных 
тракторов также выросла.

Кроме того, в прошлом году, 
по признанию многих агра-
риев, серьёзно – почти впо-

Федерации) в Омскую область 
из-за рубежа были завезены 
овощи по следующим ценам: 
томаты – 112,96 руб/кг, лук 
репчатый – 11,90 руб./кг, бе-
локочанная капуста – 21,17 
руб./кг, морковь – 41,04 руб./
кг, кабачки – 52,36 руб./кг.

МОЛОДОЙ, РАННИЙ, 
ДОРОГОЙ

Пока омичи ждут снижения 
цен на борщевой набор и оша-
рашенно ищут картофель хотя 
бы за 40 рублей, на прилавки 
поступают свежие овощи. 
Правда, если полакомиться 
салатиком из огурцов и поми-
доров стало чуть менее затрат-
но, то винегрет по-прежнему 

затраты на транспортировку 
овощей из более южных обла-
стей. Так, в Сочи тоже вполне 
реально увидеть в овощной 
палатке свёклу за 90 рублей и 
морковку за 120.

– Свежий урожай из Кубани 
завезли, – отвечает, видя не-
мой вопрос в глазах, продавец. 
– Мы сами очень удивились. 
Недавно хотела свекольный 
салат сделать, думала, что в 
магазине овощи дешевле, но и 
там свёкла за 88 рублей.

Пока покупатели отходят от 
шока и шарахаются от прилав-
ков, экономисты и произво-
дители пытаются разобраться 
в причинах роста цен. Среди 
главных, что неудивительно, 

ловину – выросла стоимость 
минеральных удобрений и 
семян. Об этой проблеме, к 
слову, знают в Минэкономраз-
вития и Минсельхозе, которые 
сегодня разрабатывают вари-
анты стабилизации цен.

БОРЩ 
ИЗ АПЕЛЬСИНОВ

Заметим, не только обыва-
тели, но и некоторые специ-
алисты уповают на осень и 
следующие за ней урожай 
овощей и резкое снижение их 
стоимости. Однако не исклю-
чено, что корнеплоды хоть и 
ослабят рублёвую хватку, но 
не снизойдут до привычно 
низкого ценового уровня. 
Дело в том, что в регионе со-
кращаются посевные площади 
различных культур. К примеру, 
в прошлом году морковкой за-
сеяли на почти полторы сотни 
гектаров меньше, чем пару лет 
назад.

Отчасти показательна ситуа-
ция со вторым хлебом – карто-
фелем. Так, согласно инфор-
мации Омскстата, в последние 
годы неуклонно сокращаются 
его посевные площади: если в 
2007 году во всех хозяйствах 
региона высадили корнеплоды 
на территории в 42,6 тысячи 
гектаров, то в прошлом году 
картофель занял 20,9 тысячи 
гектаров.

Возможно, сдержать рост 
цен на овощи помогут дачни-
ки. Правда, бабушек, раски-
дывающих вдоль остановок 
нехитрый скарб в виде пучков 
зелени или огуречно-поми-
дорных кучек, нещадно го-
няют представители надзор-
ных ведомств. Тем не менее 
садоводы пока остаются для 
многих омичей надеждой не 
раскошеливаться на «позо-
лоченную» морковку и не 
придумывать рецепт борща из 
апельсинов.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
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АКТУАЛЬНО

Исполняющий обязанности ди-
ректора департамента городской 
экономической политики администрации Омска Денис 
Гребенюк:

– Морковь, картофель, капуста входят в утверждённый Прави-
тельством Российской Федерации перечень социально значимых 
продуктов, к которым на федеральном уровне может быть приме-
нён механизм регулирования (временной заморозки) цен, если 
в течение 2 месяцев цены на них выросли более чем на 10 %. 
Однако этот механизм не применяется при сезонном росте цен.
На динамику стоимости овощей и фруктов оказал влияние как 

раз фактор сезонности: запасы омских сельхозпроизводителей 
заканчиваются, и оптовики завозят продукцию из других регионов 
и импортную продукцию, в том числе нового урожая. Именно по 
этой причине во втором и четвёртом кварталах оптовые цены на 
плодоовощную продукцию ежегодно растут.
С начала 2021 года из 24 наименований социально значимых 

продуктов питания в Омской области зафиксирован наиболь-
ший рост цен на морковь (на 206,8 %), картофель (на 127 %), 
капусту (на 104,7 %), лук (на 30 %), яблоки (на 12,3 %). С начала 
июня 2021 года наиболее значительно подорожали морковь (на 
37,6 %), картофель (на 19,1 %), капуста (на 21,2 %), лук (на 
10,3 %). В целом Омская область, согласно данным Росстата, по 
состоянию на 21 июня 2021 года среди 10 регионов Сибирского 
Федерального округа занимала 1 место по стоимости капусты 
белокочанной, лука репчатого (минимальная цена), 5 место – по 
цене картофеля и моркови.
Коррекция оптовых цен на овощи открытого грунта и карто-

фель ожидается по мере сбора нового урожая (август–сентябрь). 
До этого периода имеющаяся динамика цен на плодоовощную 
продукцию с наибольшей долей вероятности сохранится. В то же 
время стоимость капусты в Омской области сейчас самая низкая 
среди 10 регионов СФО. Стоимость моркови в нашем регионе 
ниже, чем в 7 сибирских регионах. В целом необходимо отметить, 
что в Омской области традиционно большинство видов овощей 
и фруктов дешевле, чем в среднем по СФО и по России в связи 
с активным завозом этой категории продукции из Средней Азии.

КОМПЕТЕНТНО
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КАК ЭТО БЫЛО

Цесаревич Николай Романов

Пароход «Николай»

Царские ворота и Ильинская церковь 

Успенский Кафедральный собор 
(открытка нач. ХХ в.)

В июле 2021 года ис-
полняется 130 лет со дня 
посещения Омска цесаре-
вичем Николаем Алексан-
дровичем Романовым. Все 
понимали, что это будущий 
император Российской им-
перии, и поэтому город 
к этому визиту готовился 
основательно.

По установившейся тра-
диции, после завершения 
образования цесаревич в 
1890-1891 годах совершил 
кругосветное путешествие, 
посетив Египет, Индию и 
Японию. Однако в Стране 
восходящего солнца на авгу-
стейшего путешественника 
напал японский самурай. 
Удар саблей по голове про-
шёл вскользь, не причинив 
наследнику престола замет-
ного вреда. Но Александр III 
распорядился прервать визит 
и возвратиться в Россию. 
Цесаревич плыл из Томска по 
Оби до Тобольска. Далее путь 
до Омска лежал по Иртышу с 
остановками в Усть-Ишиме, 
Тевризе, Таре и Карташево. 
В Томске к свите Великого 
князя присоединились де-
вять урядников-сибиряков из 
войскового хора под коман-
дой есаула Новосёлова. На-
ряду с военным оркестром 
артисты хора развлекали на-
следника и его свиту во время 
завтраков и обедов на протя-

СЧАСТЛИВЫЙ ВИЗИТ

жении всего плавания по Оби 
и Иртышу.

В Омске к встрече титу-
лованного гостя подготови-
лись серьёзно. Так, напротив 
Игнатовской пристани, что 
располагалась на левом бе-
регу Оми, построили пави-
льон-беседку. А по дороге к 
Ильинской церкви – краси-
вую деревянную 10-метро-
вую арку – Царские ворота, 
на которых было начертано 
«Боже, цесаревича храни». 

Автором проектов беседки и 
арки, предположительно, был 
городовой архитектор Омска 
Э.И. Эзет. К 300-летию Омска 
на месте, где стояли Царские 
ворота и беседка (сегодня 
это сквер им. М.А. Врубеля) 
установлены памятные знаки. 
К приезду цесаревича город 
украсили флагами, гирлянда-
ми из зелени и цветов и празд-
ничными транспарантами. В 
16 часов 14 июля 1891 года (по 
старому стилю) под пушеч-
ные выстрелы с крепостного 
вала и колокольный звон 
новый двухтрубный пароход 
«Николай» причалил к при-
стани. Наследника престола 
встречали генерал-губернатор 

Степного края М.А. Таубе, 
представители городского об-
щества, среди которых были 
и городские дамы во главе с 
супругой губернатора, баро-
нессой М.Р. Таубе.

В павильоне цесаревича с 
хлебом-солью на позолочен-
ном блюде встречал город-
ской голова А.В. Стариков. 
Рядом находились гласные 
городской думы, представите-
ли купеческого, мещанского 
и казачьего обществ. Проведя 

в этом первом трёхэтажном 
здании города (1857 года по-
стройки) на 2-м этаже два 
смежных зала соединили 
арочными проходами и по-
лучили банкетный зал на 350 
персон. А в стене, обращён-
ной на Никольскую площадь, 
вместо окна прорубили дверь 
и сделали балкон (не сохра-
нился) с хорошим видом на 
город и собор. Все наружные 
стены правления украсили 
флагами, гирляндами из зеле-

ни и портретами высочайших 
особ и Войковых наказных 
атаманов. Наследник озна-
комился с прошлым и насто-
ящим Сибирского казачьего 
войска по картам, рисункам 
и фотографиям и принял по-
дарки. Довольный приёмом, 
цесаревич с балкона попри-
ветствовал собравшихся на 
площади казаков и горожан, 
что вызвало всеобщее лико-
вание и возгласы «Ура!».

На протяжении всей жизни 
Николай II вёл дневник, и не-
сколько записей посвящены 
пребыванию в Омске. Так, 15 
июля 1891 года автор отме-
тил: «После завтрака снялся 

в беседке первую встречу с 
официальными лицами гу-
бернии и города и вкусив по 
русскому обычаю хлеб-соль, 
цесаревич сел в экипаж и 
через Царские ворота пое-
хал в Пророко-Ильинскую 
церковь. После церковной 
службы 23-летний наследник 
престола через сад направил-
ся к генерал-губернаторскому 
дворцу (ныне музей им. М.А. 
Врубеля, ул. Ленина, 23), где 
его встречали почётный кара-
ул, хор и оркестр.

На следующий день после 
литургии в Свято-Николь-
ском Казачьем соборе буду-
щий император Николай II 
(коронован в мае 1896 г.) был 
приглашён к столу на завтрак 
в Войсковое хозяйственное 
правление (ныне Сибирский 
юридический университет, 
ул. Короленко, 12). Для этого 

группой с атаманом отделов 
и вернулся к себе (в генерал- 
губернаторский дворец  - 
Авт.). Поспав часок, отпра-
вился на пароходе вверх по 
Иртышу к месту кочёвки кир-
гизов. Кроме них была масса 
публики, ужасно мешавшая 
мне смотреть то, что инте-
ресовало. На пристани киргиз-
ские власти и почётные лица 
встретили кумысом, который 
пришлось выпить. Влезал в 
несколько юрт и богатых, и 
бедных; в других была устроена 
своего рода выставка их вещей 
и ремёсел; получил тут много 
подношений; в одной юрте 
меня встретили уморительным 
концертом. Они показывали 
свой способ перекочёвки на вер-
блюдах и несчастную охоту с 
кречетами и беркутами. Толпа 
страшно мешала этому. Вооб-
ще, они произвели отличное и 

приятное впечатление, вроде 
бурят. Около 6 час. был у себя; 
сейчас же и обедал и снова пое-
хал за город на скачки молодых 
киргизов: 10-вёрстную и 3-вёр-
стную; лошади замечательно 
втянуты, мальчики отличные 
ездоки. Затем посетил кадет-
ский лагерь, где видел полевую 
гимнастику, хорошо проделан-
ную ими. В лагере резервного 
батальона пил чай в летнем 
офицерском собрании в хорошей 
роще. При выходе из него чуть 
было не сделался жертвою дам, 
как и в Иркутске; они отобра-
ли мой платок <…>». 

Апофеозом визита стала 
торжественная закладка Свя-
то-Успенского Кафедрального 
собора 16 июля 1891 года. 
Августейший гость вложил че-
тыре золотых полуимпериала 
в крестовидно выдолбленное в 
фундаментном камне изобра-
жение. После того как камень 
накрыли металлической до-
ской, цесаревич положил на 
неё первый кирпич. В тот же 
день наследник престола уехал 
в Петропавловск. В память об 
этом событии в мае 1914 года 
на стене храма по указу Ом-
ской Духовной консистории 
была установлена мемориаль-
ная доска. В 1935 году собор 
был взорван. Но в 2007 году 

храм был отстроен заново по 
старым чертежам, а в 2019 году 
здание украсила восстанов-
ленная мемориальная доска.

Это был единственный 
приезд в Омск Николая Ро-
манова. Пройдет не так уж 
много лет, и большая часть 
этих ликующих людей так 
же восторженно воспримет 
отречение Николая II от пре-
стола, а Царские ворота после 
Февральской революции 1917 
года разберут на дрова. 28-29 
апреля 1918 года низложен-
ному монарху снова довелось 
побывать на омской земле, 
но уже в качестве пленника 
по дороге в Екатеринбург. 
Проведя ночь в вагоне на 
станции Любинская, Нико-
лай Александрович надеялся 
на спасение, но этим мечтам 
не суждено было сбыться.

Владимир ПАНАСЕНКОВ.



20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Я не шучу». (18+)
22.30 «Женский Стендап». 

(16+)
23.00 «Такое кино!» (16+)
23.30, 0.30, 1.20 «Импрови-

зация». (16+)
2.15 «Comedy Баттл. Луч-

шее». (16+)
3.05, 3.55, 4.45 «Открытый 

микрофон». (16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00 «Слепая». (16+)

10.50 Знаки судьбы. (16+)
11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 

14.45, 15.20, 15.55 
Гадалка. (16+)

13.40 Мистические исто-
рии. (16+)

17.30, 18.30 Т/с «Неизвест-
ный». (16+)

19.20, 20.15, 21.10 Т/с 
«Менталист». (16+)

22.00 Х/ф «Чужой-3». (16+)
0.30, 1.00 Т/с «Касл». (12+)
1.45, 2.30, 3.30, 4.15 «Тай-

ные знаки». (16+)

12

5.55, 15.15 «Естественный 
отбор». (12+)

7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

7.10, 11.50, 1.30 «Вредный 
мир». (16+)

7.35, 18.15 «Легенды музы-
ки». (12+)

8.10, 15.15 «Загадки древ-
ней истории». (12+)

9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Гра-
финя де Монсоро». 
(12+)

10.05, 17.20, 0.50 Т/с «Се-
мейный очаг». (16+)

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

12.20 Х/ф «Тум-паби-дум». 
(12+)

14.15, 23.55 Т/с «Такая 
обычная  жизнь». 
(16+)

18.40 «Естественный от-
бор». (12+) 

20.00, 2.30 «Основано на 
реальных событиях. 
Дело». (16+)

20.30 Т/с «Инквизитор». 
(12+)

3.00 «Документальное 
кино России». (12+)

4.05 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

8.00 Легенды мирового 
кино.

8.30, 16.05 «Путешествие в 
детство».

9.20, 18.45 «Живая Все-
ленная».

9.45, 22.00 Т/с «Баязет».
10.30 «Другие Романовы».
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 

Новости культуры.
11.15 «Пряничный домик».

19.00 Х/ф «Хищники». 
(16+)

21.05 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Х/ф «Из ада». (18+)
1.40 Х/ф «Навстречу штор-

му». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Лесник». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 21.40 Сегодня.
7.20, 9.20 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+)
10.20 Т/с «Красная зона». 

(12+)
12.20 Чрезвычайное про-

исшествие.
12.50, 15.20, 18.40 Т/с 

«Ментовские вой-
ны». (16+)

22.00 Т/с «Дело чести». (16+)
1.45 Т/с «Адвокат». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 Х/ф «Дело Румянце-

ва». (0+)
9.25 Большое кино. (12+)
10.00 «Хватит слухов!» 

(16+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Отец Браун». 

(16+)
12.40, 3.55 «Мой герой». 

(12+)
13.45, 22.50 Петровка, 38. 

(16+)
14.00, 1.45 Х/ф «Северное 

сияние. Проклятье 
пустынных болот». 
(12+)

15.55 «Битва за наслед-
ство». (12+)

17.10 Х/ф «Убийство на 
троих». (12+)

21.25 Специальный репор-
таж. (16+)

21.55, 23.55 «Знак каче-
ства». (16+)

23.10 «Михай Волонтир. 
Цыганское несча-
стье». (16+)

0.35 «Мир рождает вой-
ну, или Троцкий в 
Брест-Литовске» . 
(12+)

1.15, 4.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

3.15 «Лия Ахеджакова. Па-
радоксы маленькой 
женщины». (12+)

ТНТ(+4)

6.00, 6.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Gold». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Т/с «Интерны». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая об-
щага». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

5.00, 9.10 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.10, 1.10, 3.05 Время 

покажет. (16+)
15.00, 18.00 Новости (с 

субтитрами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.10, 3.30 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Презумпция 

невиновности». (16+)
23.35 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.15 «Спасибо за то, чего 

нет». К 80-летию 
Людмилы Чурсиной. 
(12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время.
9.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Поиски улик». 
(12+)

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

21.20 Т/с «Хозяйка горы». 
(16+)

0.50 ХХX Международный 
фестиваль «Славян-
ский базар в Витеб-
ске».

3.35 Т/с «Женщины на 
грани». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.25 
«Известия». (16+)

4.25, 5.05, 5.45, 6.35, 7.25, 
8.25, 8.50, 9.40, 10.40, 
11.30, 12.25, 12.55, 
13.45, 14.40, 15.30 
Т/с «Чужой район-3». 
(16+)

16.45, 17.40 Т/с «Морские 
дьяволы-5». (16+)

18.40, 19.35, 20.25, 21.15, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

22.10 Т/с «Свои-2». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
0.15, 1.55, 2.35, 3.05, 3.35 Т/с 

«Детективы». (16+)
1.00 Т/с «Прокурорская 

проверка». (16+)

ПРО

7.00 «Это работает!» (16+)
7.30, 19.00, 6.00 «Мама в 

деле» с субтитрами. 
(16+)

8.00, 12.00, 16.00, 19.30, 
23.00, 3.00 «Мама в 
деле». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с 
«Голос свободы. Эле-
нита Варгас». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Курт Сеит 
и Александра». (16+)

13.00 Х/ф «Мечты сбыва-
ются». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Воз-
рожденные усадьбы 
России». (16+)

17.45, 2.45, 5.45 «Мечты». 
(16+)

19.00, 6.00 «Мама в деле» 
с субтитрами. (16+)

22.00 Т/с «Закон обратного 
волшебства». (16+)

0.00 «Встречи с издате-
лем». (16+)

0.30 «Люди РФ». (12+)
4.00 «НЛП: нестандартно и 

легко о психологии». 
(16+)

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05, 1.55 Х/ф «Camp 

Rock-2. Отчётный 
концерт». (12+)

7.00 «Папа в декрете». (16+)
7.20 Х/ф «Дневник памя-

ти». (16+)
9.55 Х/ф «Если свекровь - 

монстр». (16+)
11.55 Х/ф «Дора и зате-

рянный город». (6+)
14.00 Х/ф «Телепорт». 

(16+)
15.50 Х/ф «Я - четвёртый». 

(12+)
18.00, 18.25 «Сториз». (16+)
18.50 Х/ф «Малыш на 

драйве». (16+)
21.00 Х/ф «Угнать за 60 

секунд». (12+)
23.25 Русские не смеются. 

(16+)
0.25 Х/ф «Явление». (16+)
3.30 «6 кадров». (16+)
4.00 Мультфильмы. (0+)
5.10 М/с «Фиксики». (0+)
5.30 М/с «Охотники на 

троллей». (6+)
5.50 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

10.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

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

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

13.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

14.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

16.00, 3.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

11.45 «Полиглот». Немецкий 
с нуля за 16 часов!

12.30, 23.10 «Роман в 
камне».

13.00 Х/ф «Если можешь, 
прости...»

14.25 «Караваджо. Душа и 
кровь».

16.50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».

19.10, 2.00 Мастера вокаль-
ного искусства и ака-
демический оркестр 
русских народных 
инструментов. 

20.00 «Библейский сюжет».
20.45 Линия жизни.
21.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.45 «Но жизнь бесконеч-

ная. . .». Вспоминая 
Савву Ямщикова.

23.40 «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмер-
тие».

0.50 Т/с «Шахерезада». 
(12+)

2.50 «Павел Челищев. Не-
четнокрылый ангел».

3.45 «Забытое ремесло».

ОмТВ

0.05, 8.05 Автосфера. (12+)
0.30, 1.40, 3.30, 5.40, 7.30, 

8.30, 9.40, 11.05, 
12.40, 14.35, 16.40, 
19.25, 22.05 Разго-
вор в тему. (12+)

1.05, 3.05, 5.05, 7.05, 9.05, 
13.15, 16.15, 18.20, 
21.20 Интервью . 
(12+)

1.30, 5.30, 9.30, 12.30, 15.50, 
17.30, 20.30 Авто-
стандарт. (12+)

2.10, 17.10, 20.05 Ретро-
спектива. Интервью. 
(12+)

2.40, 6.40, 10.40, 23.05 Ин-
тервью Пресс-центр. 
(12+)

3.50, 7.50, 13.40, 18.45, 
21.45 Таинственный 
гость. (16+)

6.05, 12.05, 14.15 Ретро-
спектива. Главный 
герой. (12+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00 
Новости. (16+)

17.40, 23.30 Вкус культуры. 
(12+)

19.00 Разговор по существу. 
(16+)

4.00, 10.00, 15.25 Будем 
здоровы! (16+)

МАТЧ!

ПРОФИЛАКТИКА
14.00, 14.55, 18.00, 21.25, 

4.35, 7.10 Новости.
14.05 Танцевальный спорт. 

«Sochi Open-2021». 
(0+)

14.35, 4.40 Специальный 
репортаж. (12+)

15.00, 18.05, 20.45, 1.40 Все 
на Матч!

15.40 «Главная дорога». 
(16+)

17.00 «Кубок Париматч 
Премьер». Итоги . 
(12+)

18.45 Х/ф «Скандинавский 
форсаж». (16+)

21.30 Х/ф «Гонка». (16+)
0.00 «Легенды бокса с Вла-

димиром Познером». 
(16+)

2.40 Футбол. «Химки» (Мо-
сковская область) - 
«Спартак» (Москва). 
Кубок Париматч Пре-
мьер. (0+)

5.00 «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе». (12+)

6.15 «Команда мечты». (12+)
6.45 «Самые сильные». 

(12+)
7.15 «Олимпийский гид». 

(12+)

МИР+2

11.00 Т/с «Анна Герман». 
(16+)

12.00, 15.00, 18.00, 22.55 
Новости.

12.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 
(16+)

13.10, 17.00 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

14.05, 15.20 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

16.20 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.15 «Игра в кино». 
(12+)

20.00 «Слабое звено». (12+)
21.00, 22.00 «Назад в буду-

щее». (16+)
23.05 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.45 «Игра в слова». (6+)
0.25 Торжественное закры-

тие XXX Междуна-
родного фестиваля 
искусств «Славян-
ский базар в Витеб-
ске». (12+)

2.00 Мир победителей. (16+)
3.35 Т/с «Бабье лето». (16+)

 (Орбита 4)

6.00, 9.35, 13.10, 19.00, 6.00 
«Календарь». (12+)

7.00, 10.50, 0.00 «Моя исто-
рия». (12+)

7.40 «Великая наука Рос-
сии». (12+)

8.00 «Моменты судьбы». 
(6+)

8.10 Х/ф «4:0 в пользу 
Танечки». (0+)

10.30, 14.05, 18.40 «Среда 
обитания». (12+)

11.35, 13.05 Т/с «Доктор 
Мартин». (12+)

13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости.

14.30, 18.10, 5.30 «Врачи». 
(12+)

15.05, 16.10, 22.15, 3.20 
«ОТРажение».

20.00 Т/с «Рождённая звез-
дой». (12+)

21.30 «Вспомнить всё». 
(12+)

0.40 «Вредный мир». (16+)
1.10, 5.00 «Домашние жи-

вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

1.40 «Прав!Да?» (12+)
2.20 «Активная среда». (12+)
2.50 «Легенды Крыма». 

(12+)
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 июля
TV-ПРОГРАММА

СТС

12-Й КАНАЛ

С 19 ПО 25 ИЮЛЯ

«МИР»

ОмскТВ
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12.05, 14.35, 3.45 Специаль-
ный репортаж. (12+)

12.25 Т/с «Вне игры». (16+)
15.00 Все на регби!
15.40 «Главная дорога». 

(16+)
17.00 Смешанные едино-

борства. А. Емелья-
ненко - М. Исмаилов. 
АСА. (16+)

18.45 Х/ф  «Кровавый 
спорт». (16+)

20.45, 22.00 Х/ф «Али». 
(16+)

0.00 «Легенды бокса» с 
Владимиром Позне-
ром. (16+)

2.40 «Несерьёзно о футбо-
ле». (12+)

4.10 Футбол. «Атлетико 
Минейро» (Брази-
лия) - «Бока Хуниорс» 
(Аргентина). Кубок 
Либертадорес. 

МИР+2

7.35, 9.10 Х/ф «Приключе-
ния принца Флоризе-
ля». (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.55 Новости.

12.15 «Дела судебные. День-
ги верните!» (16+)

13.10, 17.00 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

14.05, 15.20 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

16.20 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.15 «Игра в кино». 
(12+)

20.00 «Слабое звено». (12+)
21.00, 22.00 «Назад в буду-

щее». (16+)
23.05 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.45 «Игра в слова». (6+)
0.25 Х/ф «Курбан-роман».
2.00 Мир победителей. (16+)
3.05 Т/с «Бабье лето». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 9.35, 13.10, 19.00, 6.00 
«Календарь». (12+)

7.00, 10.50, 0.00 «Моя исто-
рия». (12+)

7.40 «Великая наука Рос-
сии». (12+)

8.00, 20.00 Т/с «Рождённая 
звездой». (12+)

10.30, 14.05, 18.40 «Среда 
обитания». (12+)

11.35, 13.05 Т/с «Доктор 
Мартин». (12+)

13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости.

14.30, 18.10, 5.30 «Врачи». 
(12+)

15.05, 16.10, 22.15, 3.20 
«ОТРажение».

21.30, 2.20 «Вспомнить всё». 
(12+)

0.40 «Вредный мир». (16+)
1.10, 5.00 «Домашние жи-

вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

1.40 «Прав!Да?» (12+)
2.50 «Легенды Крыма». (12+)

5.00, 9.10 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.10, 1.10, 3.05 Время 

покажет. (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.10, 3.30 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Презумпция 

невиновности». (16+)
23.35 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.15 «В ожидании любви». 

К 75-летию Мирей 
Матье. (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 Утро России.
9.00 «О самом главном». 

(12+)
10.00 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.

11.35, 18.40 «60 минут». 
(12+)

13.00 Праздник  Кур-
бан-Байрам. Прямая 
трансляция из Мо-
сковской Соборной 
мечети.

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время.

14.55 Т/с «Поиски улик». 
(12+)

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

21.20 Т/с «Хозяйка горы». 
(16+)

0.50 Т/с «Синяя роза». (12+)
4.05 Т/с «Женщины на гра-

ни». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.25 
«Известия». (16+)

4.25, 5.10, 6.00, 7.00 Т/с 
«Улицы разбитых фо-
нарей-4». (16+)

8.25, 9.20, 10.20, 11.20, 
12.25, 12.40, 13.35, 
14.35, 15.30 Т/с «Брат 
за брата». (16+)

16.45, 17.45 Т/с «Морские 
дьяволы-5». (16+)

18.40, 19.35, 20.30, 21.20, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

22.10 Т/с «Свои-2». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
0.15, 1.55, 2.35, 3.10, 3.35 Т/с 

«Детективы». (16+)
1.00 Т/с «Прокурорская 

проверка». (16+)

ПРО

7.00 «Это работает!» (16+)
7.30, 12.00, 16.00, 19.30, 

23.00, 3.00 «Само-
кат». (16+)

8.00, 14.00, 22.00 Т/с «Закон 
обратного волшеб-
ства». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Го-
лос свободы. Эленита 
Варгас». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Курт Сеит 
и Александра». (16+)

13.00 «НЛП: нестандартно 
и легко о психологии. 
Дети». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Воз-
рожденные усадьбы 
России». (16+)

17.45, 2.45, 5.45 «Открой 
свой Дурбан». (16+)

19.00, 6.00 «Самокат» с 
субтитрами. (16+)

0.00 «Встречи с издателем». 
(16+)

0.30 «Люди РФ». (12+)
ПРОФИЛАКТИКА

СТС

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

7.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«Сториз». (16+)

8.00 Т/с «Воронины». (16+)
9.00 Уральские пельмени. 

(16+)
9.10 Х/ф «Угнать за 60 се-

кунд». (12+)
11.35 Т/с «Кухня». (16+)
19.00 Х/ф «Бросок кобры». 

(16+)
21.20 Х/ф «G.I. Joe. Бросок 

кобры-2». (16+)
23.25 Русские не смеются. 

(16+)
0.25 Х/ф «Последний саму-

рай». (16+)
2.55 Х/ф «Если свекровь - 

монстр». (16+)
4.25 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10 М/с «Фиксики». (0+)
5.30 М/с «Охотники на 

троллей». (6+)
5.50 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные списки. 
(16+)

10.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

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

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

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

14.00 «СОВБЕЗ». (16+)

16.00, 3.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Конан-варвар». 
(16+)

21.05 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

23.30 Х/ф «Пятая власть». 
(16+)

1.45 Х/ф «Свадебный угар». 
(16+)

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

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Лесник». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

21.50 Сегодня.
7.20, 9.20 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+)
10.20 Т/с «Красная зона». 

(12+)
12.20 Чрезвычайное про-

исшествие.
12.50, 15.20, 18.40 Т/с «Мен-

товские войны». (16+)
22.00 Т/с «Дело чести». 

(16+)
1.55 Т/с «Адвокат». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Два билета на 

дневной сеанс». (0+)
9.40, 3.15 «Людмила Чурси-

на. Принимайте меня 
такой!» (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Отец Браун». (16+)
12.40, 3.55 «Мой герой». 

(12+)
13.50, 22.50 Петровка, 38. 

(16+)
14.05, 1.45 Х/ф «Северное 

сияние. Когда мерт-
вые возвращаются». 
(12+)

15.55 «Актёрские драмы. 
Кто сыграет злодея?» 
(12+)

17.15 Х/ф «Марафон для 
трех граций». (12+)

21.25 «Вся правда». (16+)
21.55 «Тиран, насильник, 

муж». (16+)
23.10 «Прощание». (16+)
23.55 «Валентина Толку-

нова . Соломенная 
вдова». (16+)

0.35 «Демократы у власти, 
или Самарский Ко-
муч». (12+)

1.15, 4.30 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Т/с «Интерны». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». 
(16+)

19.00 Т/с «Ольга». (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00, 23.00, 0.00, 0.55 «Им-

провизация». (16+)
22.00 Т/с «Я не шучу». (18+)
22.30 «Женский стендап». 

(16+)
1.45 «Comedy Баттл. Луч-

шее». (16+)
2.40, 3.30, 4.20 «Открытый 

микрофон». (16+)
5.05, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00 «Слепая». (16+)

10.50 Знаки судьбы. (16+)
11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 

14.45, 15.20, 15.55 
Гадалка. (16+)

13.40 Мистические истории. 
(16+)

17.30, 18.30 Т/с «Неизвест-
ный». (16+)

19.20, 20.15, 21.10 Т/с «Мен-
талист». (16+)

22.00 Х/ф «Чужой: Воскре-
шение». (16+)

0.15, 0.45, 1.15, 1.30 «Ста-
рец». (16+)

2.00, 2.45, 3.30, 4.15 «Тайные 
знаки». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.50, 
22.30, 2.00 «Час но-
востей». (16+)

7.10, 11.50, 1.30 «Вредный 
мир». (16+)

7.35, 18.15 «Фактор жизни». 
(12+)

8.10, 15.15 «Загадки древ-
ней истории». (12+)

9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Гра-
финя де Монсоро». 
(12+)

10.05, 17.20, 0.50 Т/с «Се-
мейный очаг». (16+)

11.15 «Основано на реаль-
ных событиях. Дело». 
(16+)

12.20 Х/ф «Спартак и Ка-
лашников». (0+)

14.15, 23.55 Т/с «Такая 
обычная жизнь». (16+)

18.50 Кубок России по 
футболу 2021-22 гг. 
«Иртыш» Омск – «Зе-
нит-Ижевск». 

21.20, 2.30 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

21.50 «Жемчужины России. 
Санкт-Петербург». 
(12+)

3.00 «Документальное кино 
России». (12+)

5.00 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.00 Легенды мирового 

кино.

8.30, 16.05, 23.40 «Тутанха-
мон: жизнь, смерть и 
бессмертие».

9.20, 18.40 «Живая Вселен-
ная».

9.45, 22.00 Т/с «Баязет».
10.30 «Другие Романовы».
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 

Новости культуры.
11.15 «Пряничный домик».
11.45 «Полиглот». Немецкий 

с нуля за 16 часов!
12.35 Абсолютный слух.
13.15 Спектакль «Сказки 

старого Арбата».
15.50 Цвет времени.
16.55 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
18.25, 3.45 «Забытое ре-

месло».
19.10, 2.00 Мастера вокаль-

ного искусства и ака-
демический оркестр 
русских народных 
инструментов. 

20.00 «Библейский сюжет».
20.45, 22.45 Линия жизни.
21.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
0.50 Т/с «Шахерезада». 

(12+)
2.50 «Конструктивисты. 

Опыты для будущего. 
Родченко».

ПРОФИЛАКТИКА

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00 
Новости. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15, 
16.15, 18.20, 21.20  
Интервью. Омск ТВ. 
(12+)

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40, 
16.40, 18.45, 21.45 
Таинственный гость. 
(16+)

1.05, 11.05 Автосфера. (12+)
1.30, 4.30, 6.30, 8.40, 11.30, 

19.05, 22.05  Разговор 
в тему. (12+)

2.05, 9.05, 14.15 Ретроспек-
тива. Главный герой. 
(12+)

2.30, 5.30, 9.30, 12.30, 15.50, 
17.30, 20.40, 23.30 
Автостандарт. (12+)

4.05, 6.05, 15.30, 23.05 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

5.05, 8.15, 14.35, 22.40 Вкус 
культуры. (12+)

12.05, 17.10 Ретроспектива. 
Интервью. (12+)

19.30 Будем здоровы! (16+)
20.00 Разговор по существу. 

(16+)

МАТЧ!

6.15, 6.15 «Команда мечты». 
(12+)

6.45, 6.45 «Самые сильные». 
(12+)

7.10, 9.00, 12.00, 14.55, 18.00, 
21.55, 4.05, 7.10 Ново-
сти. (0+)

7.15, 7.15 «Олимпийский 
гид». (12+)

9.05, 18.05, 1.40 Все на 
Матч!

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ВТОРНИК, 20 июля

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

15. 07. 202112



ПРО

ПРОФИЛАКТИКА
12.00, 16.00, 19.30, 23.00, 

3.00 «Дневники ма-
тери». (16+)

13.00 «НЛП: нестандартно 
и легко о психоло-
гии». (16+)

14.00, 22.00 Т/с «Закон 
обратного волшеб-
ства». (16+)

15.00, 18.00 Т/с «Голос 
свободы. Эленита 
Варгас». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Мой папа 
космонавт». (16+)

17.40, 2.40, 5.40 «Россий-
ские звезды готовят 
блюда китайской 
кухни». (16+)

19.00, 6.00 «Дневники ма-
тери» с субтитрами. 
(16+)

20.00 Т/с «Курт Сеит и Алек-
сандра». (16+)

0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Люди РФ». (12+)

СТС

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

7.00, 18.00, 18.30 «Сториз». 
(16+)

8.00 Т/с «Воронины». (16+)
9.00 Уральские пельмени. 

(16+)
9.25 Х/ф «G.I. Joe. Бросок 

кобры-2». (16+)
11.35 Т/с «Кухня». (16+)
19.00 Х/ф «На крючке». 

(16+)
21.20 Х/ф «Сплит». (16+)
23.45 Русские не смеются. 

(16+)
0.40 Х/ф «Реальная сказ-

ка». (12+)
2.25 Х/ф «Мэверик». (12+)
4.25 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10 М/с «Фиксики». (0+)
5.30 М/с «Охотники на 

троллей». (6+)
5.50 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 3.20, 4.00 «Доку-
ментальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

10.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

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

12.00, 22.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

5.00, 9.10 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.10, 1.10, 3.05 Время 

покажет. (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.10, 3.30 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Презумпция 

невиновности». (16+)
23.35 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.15 «Пространство жизни 

Бориса Эйфмана». 
К 75-летию выдаю-
щегося хореографа. 
(12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время.
9.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Поиски улик». 
(12+)

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

21.20 Т/с «Хозяйка горы». 
(16+)

0.50 Т/с «Синяя роза». (12+)
4.05 Т/с «Женщины на 

грани». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20 
«Известия». (16+)

4.35, 5.20, 6.05, 7.00, 8.25, 
9.20, 10.20, 11.15, 
12.25 Т/с «Брат за 
брата». (16+)

12.35, 13.35, 14.35, 15.30 
Т/с «Брат за брата-2». 
(16+)

16.45, 17.40 Т/с «Морские 
дьяволы-5». (16+)

18.40, 19.35, 20.25, 21.15, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

22.10 Т/с «Свои-2». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
0.15, 1.55, 2.30, 3.05, 3.30 Т/с 

«Детективы». (16+)
1.00 Т/с «Прокурорская 

проверка». (16+)

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.35 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Бегущий чело-
век». (16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Властелин ко-
лец. Братство коль-
ца». (12+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Лесник». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 21.40 Сегодня.
7.20, 9.20 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+)
10.20 Т/с «Красная зона». 

(12+)
12.20 Чрезвычайное про-

исшествие.
12.50, 15.20, 18.40 Т/с «Мен-

товские войны». (16+)
22.00 Т/с «Дело чести». 

(16+)
1.50 Т/с «Адвокат». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 Х/ф «Принцесса на 

бобах». (12+)
9.35, 3.15 «Людмила Зай-

цева. Чем хуже - тем 
лучше». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Отец Браун». 
(16+)

12.40, 3.55 «Мой герой». 
(12+)

13.50, 22.50 Петровка, 38. 
(16+)

14.05, 1.45 Х/ф «Северное 
сияние. Древо кол-
дуна». (12+)

15.55 «Преступления, кото-
рых не было». (12+)

17.15 Х/ф «Погоня за тремя 
зайцами». (12+)

21.25 «Обложка». (16+)
22.00, 23.55 «Прощание». 

(16+)
23.10 «Мужчины Лидии 

Федосеевой-Шук-
шиной». (16+)

0.40 «Офицеры против ко-
миссаров, или Разру-
шение армии». (12+)

1.20, 4.30 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Т/с «Интерны». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Двое на миллион». 

(16+)
22.00 Т/с «Я не шучу». (18+)
22.40 «Женский Стендап». 

(16+)
23.05, 0.10, 1.05 «Импрови-

зация». (16+)
1.50 «Comedy Баттл. Луч-

шее». (16+)
2.40, 3.30, 4.20 «Открытый 

микрофон». (16+)
5.05, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00 «Слепая». (16+)

10.50 Знаки судьбы. (16+)
11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 

14.45, 15.20, 15.55 
Гадалка. (16+)

13.40 Мистические исто-
рии. (16+)

17.30, 18.30 Т/с «Неизвест-
ный». (16+)

19.20, 20.15, 21.10 Т/с 
«Менталист». (16+)

22.00 Х/ф «Сфера». (16+)
0.45, 1.30, 2.15, 3.15 Т/с 

«Часы любви». (16+)
4.00 «Тайные знаки». (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. 

(0+)

12

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.50, 
22.30, 2.00 «Час но-
востей». (16+)

6.30, 11.15 «Местные жите-
ли Ольгой Чернышо-
вой» (0+)

7.10, 11.50, 1.30 «Вредный 
мир». (16+)

7.35, 18.15 «Фактор жизни». 
(12+)

8.10, 18.40 Т/с «Агата Рей-
зин». (16+)

9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Гра-
финя де Монсоро». 
(12+)

10.05, 17.20, 0.50 Т/с 
«Рожденная звез-
дой». (12+)

12.25 Х/ф «Ученик масте-
ра». (12+)

14.15, 23.55 Т/с «Такая 
обычная  жизнь». 
(16+)

15.15 «Загадки древней 
истории». (12+)

20.00, 2.30 «Штрихи к пор-
трету». (12+)

20.30 Х/ф «Двое и одна». 
(12+)

3.00 «Документальное 
кино России». (12+)

5.00 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

13.00, 16.00, 20.30, 0.30 
Новости культуры.

13.20 Спектакль «Пока 
бьется сердце».

16.05, 23.40 «Тутанхамон: 
жизнь, смерть и бес-
смертие».

16.55 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».

18.25, 3.45 «Забытое ре-
месло».

18.40 «Живая Вселенная».
19.10, 2.00 Мастера во-

кального искусства 
и академический ор-
кестр русских народ-
ных инструментов. 
Виргилиус Норейка. 
Дирижер Николай 
Некрасов. 

20.00 «Библейский сюжет».
20.45, 22.45 Линия жизни.
21.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.00 Т/с «Баязет».
0.50 Т/с «Шахерезада». 

(12+)
2.50 «Владимир Борови-

ковский. Чувстви-
тельности дар».

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00 
Новости. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15, 
16.15, 18.20, 21.20 
Интервью. (12+)

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40, 
18.45, 21.45 Таин-
ственный гость. (16+)

1.05, 8.15, 20.40, 23.30 Ав-
тосфера. (12+)

1.30, 4.30, 6.30, 8.40, 11.05 
Разговор в тему. (12+)

2.05, 14.15, 23.05 Ретро-
спектива. Главный 
герой. (12+)

2.30, 9.05, 14.30, 22.05 Бу-
дем здоровы! (16+)

4.05, 6.05 Интервью. Пресс-
центр. (12+)

5.05, 12.05, 17.10, 20.05 
Ретроспектива. Ин-
тервью. (12+)

5.30, 9.30, 12.30, 15.50, 
17.30, 19.50, 22.50 
Автостандарт. (12+)

11.40, 16.40 Вкус культуры. 
(12+)

15.30, 19.00 Разговор по 
существу. (16+)

МАТЧ!

6.15, 6.15 «Команда меч-
ты». (12+)

6.45, 6.45 «Самые силь-
ные». (12+)

7.10, 9.00, 12.00, 14.55, 
18.00, 21.55, 4.05, 
7.10 Новости. (0+)

7.15, 7.15 «Олимпийский 
гид». (12+)

9.05, 15.00, 18.05, 21.15, 
1.40 Все на Матч!

12.05, 14.35, 3.45 Специ-
альный репортаж. 
(12+)

12.25 Т/с «Вне игры». (16+)
15.40 «Главная дорога». 

(16+)
17.00 Бокс. П. Ванзант - Б. 

Харт. Bare Knuckle 
FC. (16+)

18.45 Х/ф «Гонка». (16+)
22.00 Х/ф «Неоспори-

мый-3. Искупление». 
(16+)

0.00 «Легенды бокса» с 
Владимиром Позне-
ром. (16+)

2.40 «Несерьёзно о футбо-
ле». (12+)

4.10 Футбол. «Палмейрас» 
(Бразилия) - «Уни-
версидад Католика» 
(Чили). Кубок Либер-
тадорес. 1/8 финала.

МИР+2

6.55, 9.10 Т/с «Деревенский 
роман». (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.55 Новости.

12.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 
(16+)

13.10, 17.00 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

14.05, 15.20 «Дела судеб-
ные. Новые исто-
рии». (16+)

16.20 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.15 «Игра в кино». 
(12+)

20.00 «Слабое звено». (16+)
21.00, 22.00 «Назад в буду-

щее». (16+)
23.05 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.45 «Игра в слова». (6+)
0.25 Х/ф «Коко до Ша-

нель». (16+)
2.15 Мир победителей. 

(16+)
3.05 Т/с «Бабье лето». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 9.35, 13.10, 19.00, 6.00 
«Календарь». (12+)

7.00, 10.50, 0.00 «Моя исто-
рия». (12+)

7.40 «Великая наука Рос-
сии». (12+)

8.00, 20.00 Т/с «Рождённая 
звездой». (12+)

10.30, 14.05, 18.40 «Среда 
обитания». (12+)

11.35, 13.05 Т/с «Доктор 
Мартин». (12+)

13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости.

14.30, 18.10, 5.30 «Врачи». 
(12+)

15.05, 16.10, 22.15, 3.20 
«ОТРажение».

21.30 «Вспомнить всё». 
(12+)

0.40 «Вредный мир». (16+)
1.10, 5.00 «Домашние жи-

вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

1.40 «Прав!Да?» (12+)
2.20 «Фигура речи». (12+)
2.50 «Легенды Крыма». 

(12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

СРЕДА, 21 июля

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

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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11.45 Т/с «Вне игры». (16+)
13.55, 17.25 ХXXII Летние 

Олимпийские игры. 
Футбол. Мужчины.

16.00, 3.45 Специальный 
репортаж. (12+)

19.30 Х/ф «Неоспори-
мый-3. Искупление». 
(16+)

22.00 Х/ф  «Кровавый 
спорт». (16+)

0.00 «Легенды бокса» с 
Владимиром Позне-
ром. (16+)

2.40 «Несерьёзно о футбо-
ле». (12+)

4.10 Футбол. Кубок Южной 
Америки. 1/8 финала. 

6.15 ХXXII Летние Олим-
пийские игры. (0+)

МИР+2

6.55, 9.10 Т/с «Деревенский 
роман». (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.55 Новости.

12.15 «Дела судебные. День-
ги верните!» (16+)

13.10, 17.00 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

14.05, 15.20 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

16.20 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.15 «Игра в кино». 
(12+)

20.00 «Слабое звено». (12+)
21.00, 22.00 «Назад в буду-

щее». (16+)
23.05 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.45 «Игра в слова». (6+)
0.25 Х/ф «Табор уходит в 

небо». (12+)
2.05 Т/с «Бабье лето». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 9.35, 13.10, 19.00, 6.00 
«Календарь». (12+)

7.00, 10.50, 0.00 «Моя исто-
рия». (12+)

7.40 «Великая наука Рос-
сии». (12+)

8.00, 20.00 Т/с «Рождённая 
звездой». (12+)

10.30, 14.05, 18.40 «Среда 
обитания». (12+)

11.35, 13.05 Т/с «Доктор 
Мартин». (12+)

13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости.

14.30, 18.10, 5.30 «Врачи». 
(12+)

15.05, 16.10, 22.15, 3.20 
«ОТРажение».

21.30 «Вспомнить всё». (12+)
0.40 «Вредный мир». (16+)
1.10, 5.00 «Домашние жи-

вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

1.40 «Прав!Да?» (12+)
2.20 «За строчкой архив-

ной. . .» (12+)
2.50 «Легенды Крыма». 

(12+)

5.00, 9.10 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.10, 1.10, 3.05 Время по-

кажет. (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.10, 3.30 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Презумпция 

невиновности». (16+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
0.15 «7:0 в мою пользу». К 

70-летию Олега Газ-
манова. (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время.
9.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Поиски улик». 
(12+)

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

21.20 Т/с «Хозяйка горы». 
(16+)

0.50 Т/с «Синяя роза». (12+)
4.05 Т/с «Женщины на гра-

ни». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.25 
«Известия». (16+)

4.25, 5.10, 6.00, 6.55, 7.50, 
8.25, 9.15, 10.15, 
11.10, 12.25, 12.35, 
13.35, 14.35, 15.25 
Т/с «Брат за брата-2». 
(16+)

16.45, 17.40 Т/с «Морские 
дьяволы-5». (16+)

18.40, 19.35, 20.25, 21.15, 
23.30 Т/с «След». (16+)

22.10 Т/с «Свои-2». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
0.15, 1.55, 2.35, 3.05, 3.30 Т/с 

«Детективы». (16+)
1.00 Т/с «Прокурорская 

проверка». (16+)

ПРО

7.00 «Смотри дома. Экскур-
сии» с субтитрами 
(12+)

7.30 «Это работает!» (16+)
8.00, 14.00, 22.00 Т/с «Закон 

обратного волшеб-
ства». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Го-
лос свободы. Эленита 
Варгас». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Курт Сеит 
и Александра». (16+)

12.00, 16.00, 23.00, 3.00 
«Сказки для взрос-
лых». (16+)

12.30, 19.30, 23.30 «Смотри 
дома . Экскурсии». 
(12+)

13.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «BRICS 
Кино». (16+)

19.00, 6.00 «Сказки для 
взрослых» с субти-
трами. (16+)

0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Люди РФ». (12+)

СТС

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

7.00, 18.00, 18.30 «Сториз». 
(16+)

8.00 Т/с «Воронины». (16+)
9.00 Уральские пельмени. 

(16+)
9.20 Х/ф «На крючке». (16+)
11.35 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Х/ф «После нашей 

эры». (16+)
21.00 Х/ф «Тарзан. Леген-

да». (16+)
23.05 Русские не смеются. 

(16+)
0.05 Х/ф «И гаснет свет». 

(18+)
1.35 Х/ф «Дневник памя-

ти». (16+)
3.30 «6 кадров». (16+)
4.00 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10 М/с «Фиксики». (0+)
5.30 М/с «Охотники на 

троллей». (6+)
5.50 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные списки. 
(16+)

10.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

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

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

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

14.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Противостоя-

ние». (16+)
20.25 Х/ф «Пристрели их». 

(16+)
22.00 Х/ф «Властелин ко-

лец: Две крепости». 
(12+)

1.00, 4.00 Х/ф «Свободные 
люди округа Джонс». 
(16+)

2.00 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. М. Гассиев - М. 
Валлиш. (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Лесник». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

21.50 Сегодня.
7.20, 9.20 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+)
10.20 Т/с «Красная зона». 

(12+)
12.20 Чрезвычайное про-

исшествие.
12.50, 15.20, 18.40 Т/с «Мен-

товские войны». (16+)
22.00 Т/с «Дело чести». (16+)
1.55 Т/с «Адвокат». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Семь нянек». (6+)
8.50 Х/ф «Уснувший пасса-

жир». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Отец Браун». 

(16+)
12.40, 3.55 «Мой герой». 

(12+)
13.50, 22.50 Петровка, 38. 

(16+)
14.05, 1.45 Х/ф «Северное 

сияние. Тайны огнен-
ных рун». (12+)

15.55 «Трагедии советских 
кинозвезд». (12+)

17.15 Х/ф «Три лани на ал-
мазной тропе». (12+)

21.25 «10 самых. . .» (16+)
21.55 «Ну и ню! Эротика 

по-советски». (12+)
23.10 «90-е. Преданная и 

проданная». (16+)
23.55 «Удар властью. Алек-

сандр Лебедь». (16+)
0.35 «Чудо на Висле, или 

Тухачевский против 
Пилсудского». (12+)

1.15, 4.30 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)

3.15 «Дин Рид. Тайна жизни 
и смерти». (12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Перезагрузка». (16+)
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 

10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«Интерны». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз». 

(16+)
22.00 Т/с «Я не шучу». (18+)
22.30 «Женский Стендап». 

(16+)
23.05, 0.10, 1.05 «Импрови-

зация». (16+)
1.50 «Comedy Баттл. Луч-

шее». (16+)
2.40, 3.30, 4.20 «Открытый 

микрофон». (16+)
5.05, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00 «Слепая». (16+)

10.50 Знаки судьбы. (16+)
11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 

14.45, 15.20, 15.55 
Гадалка. (16+)

13.40 Врачи. (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Неизвест-

ный». (16+)
19.20, 20.15, 21.10 Т/с «Мен-

талист». (16+)
22.00 Х/ф «Лихорадка». 

(18+)
0.00, 1.00, 1.45, 2.30, 3.30 

«Дневник экстрасен-
са» с Дарией Воско-
боевой. (16+)

4.15 «Тайные знаки». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.50, 
22.30, 2.00 «Час но-
востей». (16+)

6.25, 11.15 «Штрихи к пор-
трету». (12+)

7.10, 11.50, 1.30 «Вредный 
мир». (16+)

7.35, 18.15 «Фактор жизни». 
(12+)

8.10, 18.40 Т/с «Агата Рей-
зин». (16+)

9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Графи-
ня де Монсоро». (12+)

10.05, 17.20, 0.50 Т/с «Рож-
денная звездой». (12+)

12.25 Х/ф «Дефиле». (12+)
14.15, 23.55 Т/с «Такая обыч-

ная жизнь». (16+)
15.15 «Сенсация или про-

вокация». (16+)
20.00, 2.30 «Штрихи к пор-

трету». (12+)
20.30 Х/ф «Сладкое проща-

ние Веры». (16+)
3.00 «Документальное кино 

России». (12+)
5.00 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.30, 16.05 «Тутанхамон: 

жизнь, смерть и бес-
смертие».

9.20, 18.40 «Живая Вселен-
ная».

9.45, 22.00 Т/с «Баязет».
10.30 «Другие Романовы».
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Но-

вости культуры.
11.15 «Пряничный домик».
11.45 «Полиглот». Немецкий 

с нуля за 16 часов!
12.35 Абсолютный слух.
13.15 Спектакль «Ревизор».
15.30 «Роман в камне».
16.55 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
19.10, 2.25 Мастера вокаль-

ного искусства и ака-
демический оркестр 
русских народных 
инструментов. 

20.00 «Библейский сюжет».
20.45 «Дуэль. Финал».
21.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.50 «Главные слова Бори-

са Эйфмана». 75 лет 
балетмейстеру.

0.10 Цвет времени.
0.50 Т/с «Шахерезада». (12+)
3.10 «Юрий Катин-Ярцев. Как 

нарисовать птицу. . .»

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00 
Новости. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15, 
16.15, 18.20, 21.20 
Интервью. (12+)

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40, 
18.45, 21.45 Таин-
ственный гость. (16+)

1.05, 4.30, 12.30, 16.40, 22.05 
Вкус культуры. (12+)

1.30, 4.05, 6.05, 15.30, 23.05 
Интервью . Пресс-
центр. (12+)

2.05, 11.00, 17.30 Разговор 
по существу. (16+)

9.05, 14.30, 19.00 Будем 
здоровы! (16+)

2.30, 9.30, 15.50, 17.30, 19.40, 
23.30 Автостандарт. 
(12+)

5.05, 12.05, 20.30 Ретроспек-
тива. Интервью. (12+)

5.30, 8.15, 20.05 Автосфера. 
(12+)

6.30, 8.30, 22.30 Разговор в 
тему. (12+)

14.15, 22.30 Ретроспектива. 
Главный герой. (12+)

МАТЧ!

6.15 «Команда мечты». (12+)
6.45 «Самые сильные». (12+)
7.10, 9.00, 16.20, 21.55, 4.05, 

8.00 Новости. (0+)
7.15, 8.05 «Олимпийский 

гид». (12+)
9.05, 16.25, 21.30, 1.40 Все 

на Матч!
В программе возможны 

изменения
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18.50 «Кубок Париматч 
Премьер». Итоги . 
(12+)

19.50 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Луч-
шие матчи в истории. 
(0+)

21.55 Футбол. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - 
«Динамо» (Москва). 
Тинькофф. Россий-
ская премьер-лига. 

0.00 «Легенды бокса» с 
Владимиром Позне-
ром. (16+)

5.50, 9.10 Т/с «Деревен-
ский роман». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

12.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 
(16+)

13.10, 15.20 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

14.05 «Дела судебные. Но-
вые истории». (16+)

16.20 Х/ф «Вий». (0+)
18.15 «Слабое звено». (12+)
19.15 Х/ф «Интердевоч-

ка». (16+)
22.20 Х/ф «Новые амазон-

ки». (16+)
23.55 Х/ф «Досье челове-

ка в «Мерседесе». 
(12+)

2.10 Х/ф «Близнецы». (0+)
3.30 Мультфильмы. (0+)

6.00, 9.35, 13.10, 19.00 
«Календарь». (12+)

7.00, 10.50 «Моя история». 
(12+)

7.40 «Великая наука Рос-
сии». (12+)

8.00 Т/с «Рождённая звез-
дой». (12+)

10.30, 14.05, 18.40 «Среда 
обитания». (12+)

11.35 «Моменты судьбы». 
(6+)

11.45, 13.05 Х/ф «Насред-
дин в Бухаре». (0+)

13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости.

14.30 «Домашние живот-
ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

15.05, 16.10, 22.15 «ОТРа-
жение».

18.10 «За строчкой архив-
ной. . .» (12+)

20.00 Х/ф «Последний 
побег». (12+)

21.30 «Вспомнить всё». 
(12+)

0.00 «Имею право!» (12+)
0.30 Х/ф «И Бог создал 

женщину». (12+)
2.00 «За дело!» (12+)
2.45 Х/ф «Родная кровь». 

(12+)
4.15 Х/ф «Тайны дворцо-

вых переворотов. 
Россия, век XVIII». 
(12+)

5.00, 9.10 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 1.45 Модный приго-

вор. (6+)
12.10 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15, 4.15 Мужское / Жен-

ское. (16+)
15.55 На самом деле. (16+)
17.00 Церемония открытия 

игр XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. 
Прямой эфир.

21.00 Время.
21.30 Поле чудес. (16+)
22.45 Международный 

музыкальный фе-
стиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». 
«Хиты «Русского ра-
дио». (12+)

0.10 «Вечерний Ургант». 
(16+)

0.55 «Сжимая лезвие в 
ладони». К 75-летию 
Александра Кайда-
новского. (12+)

2.35 Давай поженимся! 
(16+)

3.15 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. 
в Токио. (0+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время.
9.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Поиски улик». 
(12+)

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

21.20 Т/с «Хозяйка горы». 
(16+)

1.40 Х/ф «Ящик Пандо-
ры». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия». (16+)

4.30, 5.20, 6.05, 7.00 Т/с 
«Брат за брата-2». 
(16+)

8.25, 9.25, 10.25, 11.30, 
12.25, 12.55, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.05, 
18.05 Т/с «Консуль-
тант». (16+)

19.05, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.30 Т/с «След». 
(16+)

23.20, 0.25, 1.25, 2.20, 3.15 
Т/с «Прокурорская 
проверка». (16+)

3.05, 3.55, 4.45 «Открытый 
микрофон». (16+)

5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 16.25, 17.00, 
17.30, 18.00 «Сле-
пая». (16+)

10.15 Новый день. (12+)
10.50 Знаки судьбы. (16+)
11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 

14.45, 15.20, 15.55 
Гадалка. (16+)

13.40 Вернувшиеся. (16+)
18.30 Х/ф «Обливион». 

(12+)
21.00 Х/ф «Местные». 

(16+)
23.00 Х/ф «Пандорум». 

(16+)
1.00 Х/ф «Сфера». (16+)
3.00, 3.45, 4.30 Вокруг света. 

Места силы. (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.50, 
22.30, 2.00 «Час но-
востей». (16+)

6.25, 11.15 «Штрихи к пор-
трету». (12+)

7.10, 11.50, 1.30 «Вредный 
мир». (16+)

7.35, 18.15 «Фактор жизни». 
(12+)

8.10, 18.40 Т/с «Агата Рей-
зин». (16+)

9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Гра-
финя де Монсоро». 
(12+)

10.05, 17.20, 0.50 Т/с 
«Рожденная звез-
дой». (12+)

12.05 Х/ф «Принцесса на 
бобах». (12+)

14.15, 23.55 Т/с «Такая 
обычная  жизнь». 
(16+)

15.15 «Сенсация или про-
вокация». (16+)

20.00, 2.30 «Основано на 
реальных событиях. 
Омск». (16+)

20.30 Х/ф «Мистер Фели-
чита». (16+)

3.00 «Документальное 
кино России». (12+)

4.10 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.30 «Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмер-
тие».

9.20 «Живая Вселенная».
9.45 Т/с «Баязет».
10.30 «Другие Романовы».
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 

Новости культуры.
11.15 «Пряничный домик».
11.45 «Полиглот». Немецкий 

с нуля за 16 часов!
12.35 «Опереточный герой. 

Владимир Володин».
13.15 Спектакль «Живой 

труп».

ПРО

7.00, 12.30, 19.30, 23.30 
«Свободное время». 
(16+)

7.30 «Это работает!» (16+)
8.00, 12.00, 16.00, 3.00 

«Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

8.00, 14.00 Т/с «Закон 
обратного волшеб-
ства». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Го-
лос свободы. Элени-
та Варгас». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Курт Сеит 
и Александра». (16+)

13.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии. дЕТИ». 
(16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Чек-лист». 
(16+)

19.00, 6.00 «Вкусно по 
ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

22.00 Х/ф «Опасные га-
строли». (0+)

0.00 «Деконструкция». 
(16+)

СТС

6.15, 5.25 М/с «Приклю-
чения Вуди и его 
друзей». (0+)

7.00 «Сториз». (16+)
8.00 Т/с «Воронины». (16+)
9.00 Х/ф «Стартрек. Беско-

нечность». (16+)
11.20 Х/ф «После нашей 

эры». (16+)
13.15 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
17.40 Х/ф «Кухня. Послед-

няя битва». (12+)
20.00 Х/ф «Самый лучший 

день». (16+)
22.10 Х/ф «Мачо и ботан». 

(16+)
0.20 Х/ф «Мачо и ботан-2». 

(16+)
2.05 «6 кадров». (16+)
4.00 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

10.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

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

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

13.00, 2.50, 4.00 «Неве-
роятно интересные 
истории». (16+)

14.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Морской бой». 
(16+)

21.30 Х/ф «Властелин 
колец. Возвращение 
короля». (12+)

1.15 Х/ф «Крепись!» (18+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Лесник». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
7.20, 9.20 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+)
10.20 Т/с «Красная зона». 

(12+)
12.20 Чрезвычайное про-

исшествие.
12.50, 15.20, 18.40 Т/с «Мен-

товские войны». (16+)
21.40 Х/ф «Просто Джек-

сон». (16+)
23.35 Х/ф «Моя фамилия 

Шилов». (16+)
1.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
2.05 Т/с «Адвокат». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15, 10.50 Х/ф «Сводные 

судьбы». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.30, 14.05 Х/ф «Бархат-

ный сезон». (12+)
13.50, 1.40 Петровка, 38. 

(16+)
15.55 «Голубой огонёк». 

Битва за эфир». (12+)
17.10 Х/ф «Трое в лифте, 

не считая собаки». 
(12+)

19.05 Х/ф «Мышеловка на 
три персоны». (12+)

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

22.10 «Приют комедиан-
тов». (12+)

0.05 Х/ф «Укол зонтиком». 
(12+)

1.55 Х/ф «Коснувшись 
сердца». (12+)

4.45 «Джо Дассен. Исто-
рия одного проро-
чества». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Т/с «Интерны». (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+)

19.00 «Однажды в России». 
(16+)

20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
22.00 «Женский Стендап». 

(16+)
23.00 «Такое кино!» (16+)
23.30, 0.30, 1.20 «Импрови-

зация». (16+)
2.10 «Comedy Баттл. Луч-

шее». (16+)

15.20 «Острова».
16.05 «Как нарисовать 

птицу. . .». 100 лет со 
дня рождения Юрия 
Катина-Ярцева.

16.50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».

18.25 «Забытое ремесло».
18.40 «Роман в камне».
19.10, 2.20 Мастера вокаль-

ного искусства и ака-
демический оркестр 
русских народных 
инструментов. Ев-
гений Нестеренко. 
Дирижер Николай 
Некрасов . Запись 
1988 года.

20.00 «Смехоностальгия».
20.45 М/ф «Олимпионики».
21.10, 3.05 «Искатели».
22.00 «Неприкасаемый». 

75 лет со дня рожде-
ния Александра Кай-
дановского.

22.50 Х/ф «Рассказ неиз-
вестного человека».

0.50 Х/ф «Палач». (12+)

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00 
Новости. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15, 
16.15, 18.20, 21.20 
Интервью. (12+)

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40, 
18.45, 21.45 Таин-
ственный гость. (16+)

1.05, 2.30, 6.30, 8.30, 17.10, 
19.10 Разговор в 
тему. (12+)

1.30, 8.00, 12.05, 17.30, 
19.30 Будем здоро-
вы! (16+)

2.05, 5.30, 11.05, 22.10 Ав-
тосфера. (12+)

4.05, 6.05, 15.30 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)

4.30, 9.30, 14.35, 16.40 Вкус 
культуры. (12+)

11.30, 22.30 Ретроспектива. 
Интервью. (12+)

5.05, 9.05, 20.05 Разговор 
по существу. (16+)

8.40, 12.30, 15.50, 20.30, 
23.30 Автостандарт. 
(12+)

14.15 Ретроспектива. Глав-
ный герой. (12+)

МАТЧ!

6.15, 3.00, 5.05 ХXXII Летние 
Олимпийские игры. 
(0+)

8.00, 9.00, 12.00, 14.55, 
18.05, 21.50, 5.00 
Новости. (0+)

8.05 «Олимпийский гид». 
(12+)

9.05, 15.00, 18.10, 21.10, 
1.40 Все на Матч!

12.05, 14.35 Специальный 
репортаж. (12+)

12.25 Т/с «Вне игры». (16+)
15.40 «Главная дорога». 

(16+)
17.00 Смешанные еди-

ноборства. One FC. 
Топ-10 неожиданных 
развязок. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК
ТНТ

МАТЧ-ТВ
РОССИЯ 

«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА, 23 июля

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

ОмскТВ



«МИР»

15. 07. 202116

МАТЧ!

9.00, 12.00, 14.30, 18.05, 
21.30, 5.00 Новости.

9.05, 14.35, 18.10, 21.35, 1.00 
Все на Матч!

12.05, 15.50, 18.55, 2.00, 5.05 
ХXXII Летние Олим-
пийские игры. (0+)

15.30 Специальный репор-
таж. (12+)

22.30 Футбол. «Рубин» 
(Казань) - «Спартак» 
(Москва). Тинькофф. 
Российская премьер- 
лига.

5.45 «Секретные материа-
лы». (12+)

6.20 Х/ф «Вий». (6+)
8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.10 Х/ф «Интердевочка». 

(16+)
12.30, 15.15, 18.15 Т/с «Ба-

бий бунт, или Война в 
Новоселково». (16+)

1.55 Х/ф «Сердца четырёх». 
(6+)

3.25 Мультфильмы. (0+)

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.55, 0.15 «Культурный об-
мен». (12+)

8.35 «Великая наука Рос-
сии». (12+)

8.45, 18.30 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

9.15, 15.45, 16.05 «Кален-
дарь». (12+)

10.10 «За дело!» (12+)
10.50 Х/ф «Берем всё на 

себя». (12+)
12.05 «Легенды Крыма». 

(12+)
12.35 Х/ф «Последний 

побег». (12+)
14.05, 5.25 Х/ф «И Бог со-

здал женщину». (12+)
16.00, 18.00, 22.00 Новости.
16.40 «Среда обитания». 

(12+)
18.05 «Гамбургский счёт». 

(12+)
19.00, 3.40 «Моменты судь-

бы». (6+)
19.10 «Человек будущего». 

(12+)
20.00, 22.05 Х/ф «Тайны 

дворцовых перево-
ротов. Россия, век 
XVIII». (12+)

22.50 Х/ф «Родная кровь». 
(12+)

1.00 Х/ф «Облако-рай». 
(12+)

2.20 Х/ф «Ветер «Надеж-
ды». (0+)

3.50 Х/ф «Короткие встре-
чи». (12+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

10.00 Новости.
10.10 «На дачу!» с Наташей 

Барбье. (6+)
11.00, 13.15, 15.15 Игры 

XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио.

13.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).

19.30, 21.20 Сегодня вече-
ром. (16+)

21.00 Время.
22.55 Х/ф «Та, которой не 

было». (16+)
0.40 Наедине со всеми. 

(16+)
1.20 Модный приговор. (6+)
2.10 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. 
в Токио. (0+)

3.10 Давай поженимся! 
(16+)

3.50 Мужское / Женское. 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 «Утро России. Суб-
бота».

8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-

бота.
8.35 «По секрету всему 

свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «Смотреть до конца». 

(12+)
12.35 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.40 Т/с «Принцесса и 

нищенка». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Х/ф «От любви до 

ненависти». (12+)
1.10 Х/ф  «Подсадная 

утка». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.10 Т/с «Прокурор-
ская проверка». (16+)

5.05, 6.25 Х/ф «Двенад-
цать стульев». (6+)

8.00, 8.50, 9.40, 10.25 Т/с 
«Свои». (16+)

11.20, 12.00, 12.50, 13.30, 
14.15, 15.10 Т/с 
«Крепкие орешки». 
(16+)

15.55, 16.45, 17.35, 18.20, 
19.10, 19.55, 20.50, 
21.35 Т/с «След». 
(16+)

22.25, 23.15, 0.00, 0.50 
Т/с «Великолепная 
пятёрка». (16+)

1.30, 2.15, 2.55, 3.35 Т/с 
«Море. Горы. Керам-
зит». (16+)

ПРО

7.00, 11.30 «Люди РФ». (12+)
8.00, 14.30 «Мама в деле». 

(16+)
8.30 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
09.00 «Кадры». (12+)
10.00, 17.30 «Невесомость». 

(12+)
12.00, 6.00 «Мама в деле» с 

субтитрами. (16+)
13.00 Х/ф «Опасные гастро-

ли». (0+)
16.00, 2.00 «НЛП: нестан-

дартно и легко о 
психологии. Дети» с 
субтитрами. (16+)

17.00, 3.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии» с суб-
титрами. (16+)

19.00 Кавер-шоу «Песня на 
песню. Финал». (12+)

20.00 Х/ф «Пепел и алмаз». 
(12+)

22.00 Х/ф «Один день». 
(16+)

0.00 «Musical Lover». (16+)
4.00 «Musical Lover» с суб-

титрами. (16+)

СТС

6.30, 5.25 М/с «Приклю-
чения Вуди и его 
друзей». (0+)

7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+)

7.30 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

7.40 «Папа в декрете». (16+)
8.00, 8.30 ПроСТО кухня. 

(12+)
9.00 М/ф «Лесная братва». 

(12+)
10.40 Х/ф «Малыш на драй-

ве». (16+)
13.00 Х/ф «Такси». (12+)
14.45 Х/ф «Такси-2». (12+)
16.25 Х/ф «Такси-3». (12+)
18.10 Х/ф «Такси-4». (16+)
20.00 Х/ф «Люси». (16+)
21.45 Х/ф «Призрак в до-

спехах». (16+)
23.45 Х/ф «Адвокат дьяво-

ла». (16+)
2.15 Х/ф «Мачо и ботан». 

(16+)
3.55 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.35 Х/ф «Золотой компас». 
(12+)

7.30 «О вкусной и здоровой 
пище». (16+)

8.05 «Минтранс». (16+)
9.05 «Самая полезная про-

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

12.15 «СОВБЕЗ». (16+)
13.20 Документальный 

спецпроект. (16+)
14.20 Засекреченные спи-

ски. (16+)

16.25 Х/ф «Робин Гуд. На-
чало». (16+)

18.40 Х/ф «Геракл». (16+)
20.35 Х/ф «Помпеи». (12+)
22.35 Х/ф «Хеллбой. Герой 

из пекла». (16+)
0.45 Х/ф «Хеллбой-2. Зо-

лотая армия». (16+)
2.45, 4.00 «Тайны Чапман». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.40 Т/с «Лесник». (16+)
6.20 Кто в доме хозяин? 

(12+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 Се-

годня.
7.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
7.45 Поедем, поедим! (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

12.00 НашПотребНадзор. 
(16+)

13.10 «Физруки. Будущее за 
настоящим». (6+)

14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00, 18.25 Т/с «Стажёры». 

(16+)
21.30 Маска. (12+)
0.35 Дачный ответ. (0+)
1.30 Т/с «Адвокат». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.30 Х/ф «Уснувший пасса-
жир». (12+)

7.10 Православная энци-
клопедия. (6+)

7.40 Х/ф «Кем мы не ста-
нем». (12+)

9.40 «Наталия Белохво-
стикова. Моя тайна 
останется со мной». 
(12+)

10.30, 13.30 События.
10.45, 3.45 Петровка, 38. 

(16+)
10.55 Х/ф «Голубая стре-

ла». (0+)
12.55, 13.45 Х/ф «Комму-

налка». (12+)
17.20 Х/ф «Оборванная 

мелодия». (12+)
21.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
22.15 «Дикие деньги». (16+)
23.05 «90-е. Чёрный юмор». 

(16+)
0.00 «Госизменники». (16+)
0.40 «Удар властью. Виктор 

Черномырдин». (16+)
1.20 Специальный репор-

таж. (16+)
1.45 «Битва за наследство». 

(12+)
2.25 «Преступления, кото-

рых не было». (12+)
3.05 «Голубой огонёк». 

Битва за эфир». (12+)
4.05 Х/ф «Трое в лифте, не 

считая собаки». (12+)

18.30 Х/ф «Принцесса на 
бобах». (12+) 

20.30 Х/ф «Лабиринты 
прошлого». (16+) 

23.00 Х/ф «Похитители 
книг». (16+)

4.45 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Святыни христианско-
го мира».

8.05 Мультфильмы.
9.10 Х/ф «Рассказ неизвест-

ного человека».
10.45 «Обыкновенный кон-

церт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.15 Х/ф «Каникулы Пе-
трова и Васечкина. 
Обыкновенные и не-
вероятные».

13.30 Большие и маленькие.
15.15, 0.40 «Королевство 

кенгуру на острове 
Роттнест».

16.10 Х/ф «Смерть под 
парусом».

18.25 «Предки наших пред-
ков».

19.10 «Даты, определившие 
ход истории».

19.35 Гала-концерт звезд 
мировой оперы и 
спорта во Дворце 
гимнастики Ирины 
Винер-Усмановой.

21.15 «Архиерей». 55 лет 
Митрополиту Илари-
ону (Алфееву).

22.00 Клуб «Шаболовка, 
37».

23.00 Х/ф «Наши мужья». 
(18+)

1.35 Х/ф «Исправленному 
верить».

2.50 «Искатели».
3.35 М/ф «Бедная Лиза».

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Ново-
сти. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.05, 
15.05, 17.05, 19.05, 
21.05, 23.05 Интер-
вью. (12+)

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 15.50, 
19.50, 23.50 Таин-
ственный гость. (16+)

1.05, 6.30, 22.40 Вкус куль-
туры. (12+)

1.25, 4.30, 8.15, 11.15, 13.40, 
15.30, 17.30, 19.30, 
20.05, 21.40, 23.30 
Разговор в тему. (12+)

2.05, 9.05, 14.00, 18.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

2.30, 9.45, 12.30, 13.30, 21.30 
Автостандарт. (12+)

4.05, 20.40 Автосфера. (12+)
5.05, 14.10, 16.30 Ретро-

спектива. Интервью. 
(12+)

6.05, 8.30, 14.40 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)

12.05, 18.40, 22.10 Разговор 
по существу. (16+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

18.10 Ретроспектива. Глав-
ный герой. (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Реальные пацаны». 
(16+)

21.00 «Женский Стендап». 
(16+)

22.00 «Stand up». (16+)
23.00 Х/ф «Выпускной». 

(18+)
0.50, 1.40 «Импровизация». 

(16+)
2.35 «Comedy Баттл. Луч-

шее». (16+)
3.25 «Открытый микро-

фон». (16+)
4.40 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

8.15 Рисуем сказки. (0+)
8.45, 9.15, 9.45, 10.15, 11.00 

«Старец». (16+)
11.30 Х/ф «Мрачные небе-

са». (16+)
13.30 Х/ф «Местные». (16+)
15.30 Х/ф «Обливион». 

(12+)
18.00 Х/ф «Дыши во мгле». 

(16+)
20.00 Х/ф «Эпидемия». 

(16+)
22.30 Х/ф «Особь-2». (16+)
0.15 Х/ф «Лихорадка». 

(18+)
1.45, 2.30, 3.15 Мистические 

истории. (16+)
4.15 «Тайные знаки». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30, 15.00, 3.45 «Петр Коз-

лов. Тайны затерян-
ного города». (12+)

7.30, 2.20 Лекция про-
фессора Московской 
духовной академии  
Осипова А.И.  (0+)

9.00 «Естественный отбор». 
(12+)

10.00 «Декоративный ого-
род». (12+)

10.30 «Кухня на свежем 
воздухе». (12+)

11.00 «Местные жители» 
Ольгой Чернышовой. 
(0+)

11.30 А/ф «Король сафари». 
(0+)

13.05, 0.30 Х/ф «Встреча». 
(16+)

16.00 Х/ф «Мистер Фели-
чита». (16+)

17.45 «Десять фотографий» 
с Александром Стри-
женовым. (12+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 24 июля

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ОмскТВ



6.00 Новости.
6.10 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

6.25 «Жизнь других». (12+)
7.10, 0.25 «Цари океанов». 

(12+)
8.05 «Цари океанов. Фре-

гаты». (12+)
9.00, 15.30 Игры XXXII 

Олимпиады 2020 г. 
в Токио.

13.00, 15.15 Новости (с 
субтитрами)

13.10 «День Военно-мор-
ского флота РФ». 
Праздничный ка-
нал.

14.00 Торжественный па-
рад ко Дню Воен-
но-морского флота 
РФ.

20.00 «Три аккорда». Но-
вый сезон. (16+)

21.00 Время.
22.00 «Три аккорда». (16+)
22.40 «Dance Революция». 

(12+)
1.15 Модный приговор. 

(6+)
2.15 Давай поженимся! 

(16+)
3.00 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. 
в Токио. (0+)

4.00 Мужское / Женское. 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.20 Х/ф «Шесть соток 
счастья». (12+)

6.00, 2.55 Х/ф «Мама, я 
женюсь». (12+)

8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

8.35 Сто к одному.
9 .50 «Юмор !  Юмор ! 

Юмор!!!» (16+)
11.00 Х/ф «Призраки про-

шлого». (12+)
13.00, 15.15, 20.00 Вести.
14.00, 1.40 Торжествен-

ный парад кo Дню 
Военно-морского 
флота РФ.

15.50 Т/с «Принцесса и 
нищенка». (16+)

22.00 «Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

0.50 «Без срока давно-
сти. До последнего 
имени». Ко Дню со-
трудника органов 
следствия РФ. (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.15, 4.55, 5.35, 6.20 
Т/с «Море. Горы. 
Керамзит». (16+)

7.10, 8.10, 9.15, 10.20, 
11.25, 12.30, 13.35, 
14.35, 15.35, 16.45, 
17.50, 18.55, 19.55, 
20.55, 21.55, 22.55 
Т/с «Каменская». 
(16+)

23.55, 1.25 Х/ф «Двенад-
цать стульев». (6+)

2.40, 3.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4». 
(16+)

ПРО

7.00, 11.00 «Люди РФ». 
(12+)

8.00, 15.00 «Вкусно по 
ГОСТу». (16+)

8.30 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
9.00 «Кадры». (12+)
10.00 «Musical Lover». 

(16+)
12.00, 6.00 «Вкусно по 

ГОСТу» с субтитра-
ми. (16+)

13.00, 22.00 Х/ф «Пепел 
и алмаз». (12+)

16.00, 3.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии» с суб-
титрами. (16+)

17.00, 2.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии. Дети» 
с субтитрами. (16+)

18.00 «Musical Lover» с 
субтитрами. (16+)

19.00 Кавер-шоу «Песня 
на песню. Камерная 
музыка». (12+)

20.00 Х/ф «Один день». 
(16+)

0.00, 4.00 «Деконструк-
ция» с субтитрами. 
(16+)

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.05 Х/ф «Такси». (12+)
9.55 Х/ф «Такси-2». (12+)
11.40 Х/ф «Такси-3». (12+)
13.20 Х/ф «Такси-4». (16+)
15.05 Х/ф «Монстр-тра-

ки». (6+)
17.15 Х/ф «Новый Чело-

век-паук». (12+)
20.00 Х/ф «Новый Чело-

век-паук. Высокое 
напряжение». (16+)

22.50 Х/ф «Люси». (18+)
0.30 Х/ф «Интервью с 

вампиром». (16+)
2.30 «6 кадров». (16+)
4.00 Мультфильмы. (0+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.40 Х/ф «Бегущий чело-
век». (16+)

8.25 Х/ф «Конан-варвар». 
(16+)

10.30 Х/ф «Власть огня». 
(12+)

12.30 Т/с «Игра престо-
лов». (16+)

23.30 Т/с «Падение орде-
на». (18+)

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

НТВ (Спутник 4)

3.45 Т/с «Лесник». (16+)
6.20 Кто в доме хозяин? 

(12+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! 

(12+)
9.20 Первая передача. 

(16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.05 Однажды. . . (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00, 18.35 Т/с «Стажё-

ры». (16+)
21.30 Маска. (12+)
0.50 Т/с «Адвокат». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.40 Х/ф «Мышеловка на 
три персоны». (12+)

7.25 Х/ф «Горбун». (6+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 13.30, 22.50 Со-

бытия.
10.45 Х/ф «Мачеха». (0+)
12.40 «Смех с доставкой 

на дом». (12+)
13.50 «Последняя любовь 

Владимира Высоц-
кого». (12+)

14.40 «Женщины Нико-
лая Караченцова». 
(16+)

15.30 Хроники москов-
ского быта. (12+)

16.25 Х/ф «Заложница». 
(12+)

20.05, 23.05 Х/ф «Коготь 
из Мавритании». 
(16+)

0.00 Петровка, 38. (16+)
0.10 Х/ф «Сводные судь-

бы». (12+)
3.10 Х/ф «От зари до 

зари». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 
Т/с  «СашаТаня». 
(16+)

8.00 «Перезагрузка». 
(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны». (16+)

20.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+)

21.00 «Stand Up. Спец-
дайджесты-2021». 
(16+)

22.00 «Женский Стендап. 
Дайджест». (16+)

23.00 Х/ф «Нецелован-
ная». (16+)

1.00, 1.55 «Импровиза-
ция». (16+)

2.40 «Comedy Баттл. Луч-
шее». (16+)

3.30, 4.20 Открытый ми-
крофон. Дайджест. 
(16+)

5.10, 5.35 «ТНТ. Best». 
(16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.30, 10.30 Т/с 
«Касл». (12+)

11.15 Х/ф «Дыши во 
мгле». (16+)

13.00 Х/ф «Эпидемия». 
(16+)

15.45 Х/ф «Пандорум». 
(16+)

18.00 Х/ф «Обитель зла. 
Возмездие». (16+)

20.00 Х/ф «Превосход-
ство». (12+)

22.30 Х/ф «Особь-3». 
(16+)

0.30 Х/ф «Мрачные не-
беса». (16+)

2.00, 2.45, 3.30, 4.15 «Тай-
ные знаки». (16+)

12

6.00 А/ф «Король сафа-
ри». (0+)

7.30, 1.35 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Оси-
пова А.И.  «Священ-
ство и проблемы».  

9.20 «Десять фотогра-
фий» с Алексан-
дром Стриженовым. 
(12+)

10.05 «Декоративный 
огород». (12+)

10.35 «Кухня на свежем 
воздухе». (12+)

11.00 «Штрихи к портре-
ту». (12+)

11.30 А/ф «Спасатели». 
(0+)

13.00 Х/ф «Спартак и 
Калашников». (0+)

14.40 Х/ф «Лабиринты 
прошлого». (16+)

17.10 Х/ф «Мерседес» 
уходит от погони». 
(12+)

18.30, 3.25 «Жара в Вега-
се». Концерт. (12+)

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

20.30 Х/ф «Болельщицы 
со стажем». (16+)

22.30 «Основано на ре-
альных событиях. 
Омск». (16+)

23.00 Х/ф «Изменой не 
считается». (16+)

0.50 «Естественный от-
бор». (12+)

4.45 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Мультфильмы.
8.35 Х/ф «Смерть под 

парусом».
10.45 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.

11.15 Х/ф «Исправлен-
ному верить».

12.30 Великие мистифи-
кации.

13.00 «Дуэль. Финал».
14.00, 1.15 «Королевство 

кенгуру на острове 
Роттнест».

14.55 М/ф «Либретто».
15.10 «Коллекция».
15.35 Голливуд Страны 

Советов.
15.55, 2.05 Х/ф «Вол-

га-Волга».
17.35 «Игорь Ильинский. 

Жизнь артиста».
18.30 «Русские в океане. 

Адмирал Лазарев». 
День Военно-Мор-
ского Флота.

19.15 Линия жизни.
20.10 «Романтика ро-

манса».
21.05 Х/ф «Калифорний-

ский отель». (12+)
22.45 Шедевры мирово-

го музыкального 
театра.

3.45 М/ф «Брак».

ОмТВ

0.00, 8.30, 14.00, 22.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

1.05, 3.05, 5.05, 7.05, 9.05, 
11.05, 13.05, 15.05, 
17.05, 19.05, 21.05, 
23.05 Интервью. 
(12+)

1.30, 5.30, 9.30, 13.30, 
21.30 Автостандарт. 
(12+)

1.40, 3.30, 4.30, 5.40, 7.30, 
8.05, 9.40, 11.30, 
13.40, 15.30, 17.30, 
19.30, 20.25, 21.40, 
23.30 Разговор в 
тему. (12+)

2.10, 22.10 Ретроспекти-
ва. Главный герой. 
(12+)

2.40, 6.40, 10.40, 14.40, 
22.40 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)

3.50, 7.50, 11.50, 15.50, 
19.50, 23.50 Таин-
ственный  гость . 
(16+)

4.05, 18.40 Автосфера. 
(12+)

6.10, 18.10 Разговор по 
существу. (16+)

12.30, 16.30 Ретроспекти-
ва. Интервью. (12+)

12.05, 20.05 Вкус культу-
ры. (12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 июля

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

9.00, 12.00, 14.30, 18.05, 
23.30, 5.00 Новости.

9.05, 14.35, 18.10, 1.00 Все 
на Матч!

12.05, 15.50, 18.55, 23.35, 
2.00, 5.05 ХXXII Лет-
ние Олимпийские 
игры. (0+)

15.30 Специальный ре-
портаж. (12+)

20.25 Футбол. Российская 
премьер-лига. 

22.30 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

5.10 Х/ф «Досье челове-
ка в «Мерседесе». 
(12+)

7.50 «Любимые актеры». 
(12+)

8.25 «ФазендаЛайф». (12+)
9.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.10, 15.15, 18.30 Т/с «Ван-

гелия». (16+)
23.25 Торжественный 

парад кo Дню Воен-
но-морского флота 
РФ. (12+)

0.50 Х/ф «Новые амазон-
ки». (16+)

2.20 Х/ф «Табор уходит в 
небо». (12+)

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.55, 20.00 «Моя история». 
(12+)

8.35 «За дело!» (12+)
9.15, 15.45, 16.05, 6.00 

«Календарь». (12+)
10.10, 22.05 «Вспомнить 

всё». (12+)
10.40 «Гамбургский счёт». 

(12+)
11.10 Х/ф «Сильва». (0+)
13.45, 2.50 Х/ф «Я оста-

юсь». (16+)
16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости.
16.40 «Среда обитания». 

(12+)
18.05 «Имею право!» (12+)
18.30 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

19.00 «Древняя история 
Сибири». (12+)

19.30 «Активная среда». 
(12+)

20.40 Х/ф «Облако-рай». 
(12+)

22.30 Х/ф «Ветер «На-
дежды». (0+)

23.45 «Владимир Высоц-
кий. Неизвестный 
концерт». (12+)

0.15 Х/ф  «Короткие 
встречи». (12+)

1.50 «Несломленный нар-
ком». (12+)

4.45 Х/ф «Первые на 
Луне». (12+)

ОмскТВ

15. 07. 2021 17

ТНТ



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 ИЮЛЯ

5.00, 17.20 «Сделано в СССР». (6+)
5.10 «Легенды госбезопасности». 

(16+)
6.05 Х/ф «Версия полковника 

Зорина». (0+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 

дня.
8.20 Х/ф «Настоятель». (16+)
10.20, 12.20 Т/с «Меч». (16+)
17.50 «Подводный флот России». 

(12+)
18.35, 19.25 «Загадки века» с Сер-

геем Медведевым. (12+)
20.25 «Открытый эфир». Лучшее. 

(12+)
21.45, 6.00 Х/ф «Одиночное 

плавание». (12+)
23.50 Х/ф «Сувенир для проку-

рора». (12+)
1.20 Т/с «Небесная жизнь». (12+)
5.05 «Легенды госбезопасности». 

. (16+)

ВТОРНИК, 
20 ИЮЛЯ

8.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня.

8.20 Х/ф «Настоятель-2». (16+)
10.20, 12.20 Т/с «Меч». (16+)
17.20 «Сделано в СССР». (6+)
17.50 «Подводный флот России». 

(12+)
18.35, 19.25 Улика из прошлого. 

(16+)
20.25 «Открытый эфир». Лучшее. 

(12+)
21.45 Х/ф «Пропавшие среди 

живых». (12+)
23.40 Т/с «Ангелы войны». (16+)
3.00 Х/ф «Охламон». (16+)
4.30 «Россия и Китай. «Путь через 

века». (6+)
5.05 «Легенды госбезопасности». 

. (16+)
5.55 Х/ф «Свет в конце тоннеля». 

(12+)

СРЕДА, 
21 ИЮЛЯ

8.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня.

8.20 Х/ф «Ключи от рая». (0+)

10.20, 12.20 Т/с «Меч». (16+)
17.20 «Сделано в СССР». (6+)
17.50 «Подводный флот России». 

(12+)
18.35, 19.25 «Секретные матери-

алы». (12+)
20.25 «Открытый эфир». Лучшее. 

(12+)
21.45 Х/ф «Наградить (посмер-

тно)». (12+)
23.40 Х/ф «Пропавшие среди 

живых». (12+)
1.05 Х/ф «Русская рулетка (Жен-

ский вариант)». (16+)
2.50 Х/ф «Беспокойное хозяй-

ство». (0+)
4.15 «Москва фронту». (12+)
4.40 Т/с «Впереди океан». (12+)

ЧЕТВЕРГ,
22 ИЮЛЯ

8.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня.

8.20 Т/с «Впереди океан». (12+)
9.15, 12.20 Т/с «Меч». (16+)
17.20 «Сделано в СССР». (6+)
17.50 «Подводный флот России». 

(12+)
18.35, 19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». Лучшее. 

(12+)
21.45 Х/ф «Свет в конце тонне-

ля». (12+)
23.55 Х/ф «Ключи от рая». (0+)
1.30 Х/ф «Дерзость». (12+)
3.10 Х/ф «Мой бедный Марат». 

(16+)
4.40 «Оружие Победы». (6+)
5.05 «Великая Отечественная. 

Партизаны Украины». (12+)

ПЯТНИЦА, 
23 ИЮЛЯ

6.05, 8.20 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство». (12+)

8.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня.

10.00 Х/ф «Тихая застава». (16+)
12.20, 17.15 Т/с «На всех широ-

тах. . .» (12+)
20.45 Х/ф «Черные береты». 

(12+)
22.20 Т/с «Впереди океан». (12+)
2.20 Х/ф «Голоса рыб». (12+)
4.05 «Фундаментальная развед-

ка. Леонид Квасников». 
(12+)

5.00 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. (12+)

5.25 Военная приемка. (6+)

СУББОТА,
 24 ИЮЛЯ

6.20, 7.15 Х/ф «Адмирал Уша-
ков». (6+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.45 Круиз-контроль. (6+)
9.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным. (6+)
9.45 Улика из прошлого. (16+)
10.35 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
11.30 «Не факт!» (6+)
12.15 ««СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. (12+)
13.05 Легенды кино. (6+)
14.00, 17.20 Т/с «Мины в фарва-

тере». (12+)
23.15 Т/с «Кадеты». (12+)
2.55 Х/ф «Джокеръ». (12+)
4.45 «Оружие Победы». (6+)
5.00 «Сделано в СССР». (6+)
5.10 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы». (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 ИЮЛЯ

7.05 Военная приемка. (6+)
8.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
8.30 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
10.30 «Секретные материалы». 

(12+)
11.20 «Код доступа». (12+)
12.15, 12.45 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом. 
(12+)

13.35, 17.15 «История российско-
го флота». (12+)

17.00 Новости дня.
20.50 Х/ф «Золотая мина». (0+)
23.40 Х/ф «Моонзунд». (12+)
1.55 Х/ф «Чисто английское 

убийство». (12+)
4.40 «Оружие Победы». (6+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 ИЮЛЯ

5.00 Орел и решка. Рай и 
ад. (16+)

6.30 Орел и решка. По мо-
рям. (16+)

7.30 Т/с «ИП Пирогова». 
(16+)

10.00 Пацанки-5. (16+)
12.00 Мои первые канику-

лы. (16+)
13.05, 19.20 Мир наизнанку. 

Китай. (16+)
15.05 Мир наизнанку. Паки-

стан. (16+)
18.20, 21.20 Мир наизнанку. 

Бразилия. (16+)
23.15 Орел и решка. Земля-

не. (16+)
0.15 Пятница News. (16+)

0.45 Т/с «Легенды завтраш-
него дня». (16+)

4.15 Орел и решка. Кру-
госветка. (16+)

ВТОРНИК, 
20 ИЮЛЯ

5.00 Орел и решка. Рай и 
ад. (16+)

6.30 Орел и решка. По мо-
рям. (16+)

7.25 Т/с «ИП Пирогова». 
(16+)

10.00 Пацанки-5. (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Конди-

тер. (16+)
0.40 Пятница News. (16+)
1.15 Т/с «Легенды завтраш-

него дня». (16+)
4.00 Орел и решка. Кру-

госветка. (16+)

СРЕДА, 
21 ИЮЛЯ

5.00 Орел и решка. Рай и 
ад. (16+)

6.40 Орел и решка. По мо-
рям. (16+)

7.35 Т/с «ИП Пирогова». 
(16+)

10.00 Пацанки-5. (16+)
12.05 На ножах. (16+)
0.35 Пятница News. (16+)
1.05 Т/с «Легенды завтраш-

него дня». (16+)
3.55 Орел и решка. Кру-

госветка. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
22 ИЮЛЯ

5.00 Орел и решка. Рай и 
ад. (16+)

6.35 Орел и решка. По мо-
рям. (16+)

7.35 Т/с «ИП Пирогова». 
(16+)

10.00 Пацанки-5. (16+)
11.55, 14.40, 20.10 Четыре 

свадьбы. (16+)
13.25, 19.00 Битва сватов. 

(16+)
0.40 Пятница News. (16+)

1.15 Т/с «Легенды завтраш-
него дня». (16+)

4.05 Орел и решка. Кру-
госветка. (16+)

ПЯТНИЦА, 
23 ИЮЛЯ

5.00 Орел и решка. Рай и 
ад. (16+)

6.35 Орел и решка. По мо-
рям. (16+)

7.30 Т/с «ИП Пирогова». (16+)
10.00 Пацанки-5. (16+)
11.55 Орел и решка. Земля-

не. (16+)
12.55 Мир наизнанку. Не-

пал. (16+)
15.55 Мир наизнанку. Бра-

зилия. (16+)
21.30 Х/ф «Вальгалла. 

Рагнарёк». (16+)
23.30 Х/ф «Радбод». (16+)
2.30 Пятница News. (16+)
3.05 Кондитер. (16+)
3.50 Орел и решка. Кру-

госветка. (16+)

СУББОТА, 
24 ИЮЛЯ

5.00 Орел и решка. Тревел 
гид. (16+)

5.20 Орел и решка. По мо-
рям. (16+)

6.45 Орёл и решка. Россия. 
(16+)

7.45 Умный дом. (16+)
9.00 Орел и решка. Чудеса 

света-4. (16+)
10.00 Х/ф «Шаг вперед». 

(16+)
12.05 Х/ф «Шаг вперед-2. 

Улицы». (16+)
14.00 Х/ф «Шаг вперед 3D». 

(16+)
16.00 Х/ф «Шаг вперед-4». 

(12+)
18.00 Мир наизнанку. Китай. 

(16+)
23.25 Х/ф «Вальгалла. 

Рагнарёк». (16+)
1.30 Т/с «Легенды завтраш-

него дня». (16+)

4.10 Орел и решка. Кру-
госветка. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 ИЮЛЯ

5.00 Орел и решка. По мо-
рям. (16+)

7.30 Орёл и решка. Россия. 
(16+)

8.30 Умный дом. (16+)
9.35 Мир наизнанку. Китай. 

(16+)
11.50 Орел и решка. Земля-

не. (16+)
12.50 На ножах. (16+)
23.10 Бой с Герлс-2. (16+)
0.25 Х/ф «Все без ума от 

Мэри». (16+)
2.25 Т/с «Легенды завтраш-

него дня». (16+)
3.50 Орел и решка. Кру-

госветка. (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 ИЮЛЯ

5.30, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.35, 0.25, 5.35 «Реальная мистика». 

(16+)
6.35, 4.40 По делам несовершен-

нолетних. (16+)
8.10 Давай разведёмся! (16+)
9.15, 3.05 Тест на отцовство. (16+)
11.25, 2.15 «Понять. Простить». 

(16+)
12.30, 1.25 «Порча». (16+)
13.00, 1.50 «Знахарка». (16+)
13.35 Х/ф «Три истории любви». 

(16+)
18.00 Х/ф «Скажи только слово». 

(16+)
22.25 Т/с «Женский доктор-4». 

(16+)

ВТОРНИК, 
20 ИЮЛЯ

6.35, 4.40 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

8.10 Давай разведёмся! (16+)
9.15, 3.05 Тест на отцовство. (16+)
11.25, 2.15 «Понять. Простить». 

(16+)
12.30, 1.25 «Порча». (16+)
13.00, 1.50 «Знахарка». (16+)
13.35 Х/ф «Дом Надежды». (16+)
18.00 Х/ф «Чужая жизнь». (16+)
22.25 Т/с «Женский доктор-4». 

(16+)
0.25, 5.35 «Реальная мистика». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)

СРЕДА, 
21 ИЮЛЯ

6.35, 4.40 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

8.10 Давай разведёмся! (16+)
9.15, 3.00 Тест на отцовство. (16+)
11.25, 2.10 «Понять. Простить». (16+)
12.30, 1.20 «Порча». (16+)
13.00, 1.45 «Знахарка». (16+)
13.35 Х/ф «Скажи только слово». 

(16+)
18.00 Х/ф «Люблю отца и сына». 

(16+)
22.15 Т/с «Женский доктор-4». 

(16+)
0.15, 5.40 «Реальная мистика». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
22 ИЮЛЯ

6.40, 4.35 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

8.10 Давай разведёмся! (16+)
9.15, 2.55 Тест на отцовство. (16+)
11.25, 2.05 «Понять. Простить». 

(16+)
12.30, 1.15 «Порча». (16+)
13.00, 1.40 «Знахарка». (16+)
13.35 Х/ф «Чужая жизнь». (16+)
18.00 Х/ф «Любовь лечит». (16+)
22.15 Т/с «Женский доктор-4». 

(16+)
0.15, 5.35 «Реальная мистика». (16+)
5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА, 
23 ИЮЛЯ

6.35, 4.35 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

8.15 Давай разведёмся! (16+)
9.20, 3.45 Тест на отцовство. (16+)
11.30 «Понять. Простить». (16+)
12.35, 2.55 «Порча». (16+)
13.05, 3.20 «Знахарка». (16+)
13.40 Х/ф «Люблю отца и сына». 

(16+)
18.00 Х/ф «Не хочу тебя терять». 

(16+)
22.05 Х/ф «Три истории любви». 

(16+)
2.05 «Реальная мистика». (16+)
5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 Х/ф «Нужен мужчина». (16+)

СУББОТА, 
24 ИЮЛЯ

9.50, 0.50 Т/с «По праву любви». 
(16+)

18.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». 
(16+)

21.00, 6.10 Х/ф «Жена по обмену». 
(16+)

4.10 «Гастарбайтерши». (16+)
5.00 Домашняя кухня. (16+)
5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.55 Пять ужинов. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 ИЮЛЯ

10.00 Х/ф «Любовь лечит». (16+)
14.05 Х/ф «Не хочу тебя терять». 

(16+)
18.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». 

(16+)
21.30 Х/ф «Нужен мужчина». (16+)
1.40 Т/с «По праву любви». (16+)
4.45 «Гастарбайтерши». (16+)

В программе возможны 
изменения
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ТВ-СПЕКТР
На Первом канале в субботу и воскресенье мини-се-

риал по роману Агаты Кристи

«ИСПЫТАНИЕ 
НЕВИНОВНОСТЬЮ» (16+)

В убийстве богатой филантропки Рэйчел Аргайл, ма-
тери пятерых приёмных детей, был обвинён приёмный 
сын Джек. Однако через полтора года появляется новый 
свидетель и под подозрение попадают все: и прислуга, 
и члены семьи.

В ролях: Морвен Кристи, Энтони Бойл, Кристиан Кук, 
Билл Найи, Мэттью Гуд, Люк Тредэвэй.

«ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА»
Криминальная мелодрама на ТВЦ в воскре-

сенье. (12+)
Спустя неделю после трагической гибели 

отца Сергей переживает новый шок. Он по-
лучает письмо от матери, которую все считали 
давно умершей. Мать рассказывает Сергею, 
что его отец бросил её, безнадёжно больную 
туберкулёзом, почти тридцать лет назад. Сер-
гей счастлив. Он привозит мать в свой дом. 

Но жене Сергея Ольге кажется, что за появ-
лением этой женщины кроется что-то стран-
ное. Онапытается выяснить, что произошло 
в семье Коростылёвых тридцать лет назад. 
Она едет в город, где прошло детство Сергея. 
Правда, которую она постепенно открывает, 
оказывается настоящей бочкой с динамитом.

«ЗАМОК НА ПЕСКЕ» 
Мелодрама на телеканале «Россия-1» в суб-

боту. (12+)
Жизни семьи Богуцких можно позавидовать. 

Александр – настоящее светило в мире медици-
ны. Его жена Людмила – надёжная помощница 
и вдохновительница, а дочь Лиза – студентка-
отличница и достойная продолжательница се-
мейного дела. У них нет ни врагов, ни завистников.
Но однажды, в день рождения Лизы, Людми-
ла получает странное послание: фотографию 
могилы подруги, погибшей много лет назад. 
Эхо студенче-
ской дружбы и 
предательства 
возвращается 
из прошлого 
и сносит бла-
г о п о л у ч н у ю 
жизнь Богуц-
ких, как песоч-
ный замок...

В ролях: Ма-
рия Аниканова, Алексей Зубков, Анна Кошмал, 
Юрий Фелипенко, Виктор Васильев, Владислав 
Писаренко.
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГ

«ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 
В ФОРМАТЕ СЕРИАЛА

Поклонников мистики ждёт 
новая франшиза по романам 
Энн Райс.

Новость для поклонников 
культового фильма «Интервью 
с вампиром»(16+) 1994 года. Эта 
история снова будет экрани-
зирована, но уже в формате 
сериала.

Американский кабельный канал AMC дал добро на съёмку 
8-серийной картины по одноимённому роману Энн Райс, 
сообщает издание Deadline. В прошлом году данная телесеть 
приобрела права на адаптацию 18 книг писательницы и соби-
рается сделать из них большую сериальную франшизу.

Выход сериала запланирован на 2022 год.

ПОРЕЧЕНКОВ – ТРЕНЕР «ЧАЕК»
В Санкт-Петербурге стартовали съёмки нового сериала канала 

«Россия» под названием «Чайки». 
Картина расскажет о женской волейбольной команде «Чай-

ка» из Калининграда, которую пришлось возглавить резкому 
и суровому тренеру, которого играет Пореченков. Новый 
наставник намерен сделать своих подопечных чемпионками 
страны. Но на пути к победе ему предстоит решить личные 
проблемы каждой из девушек, а также разобраться в непростых 
отношениях с собственной дочерью-подростком.

Перед съёмками актрисы 
прошли специальную подго-
товку с профессиональным 
тренером по волейболу и 
научились неплохо играть. 

В ролях: Михаил Поречен-
ков, Равшана Куркова, Юрий 
Чурсин, Александра Богданова, 
Юлия Мельникова и другие 
актёры.

НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Фильм стал знаковым не 
только для самого Меньшова, 
но и для мирового кино: в 
1981-м, как известно, он не-
ожиданно получил «Оскара», 
а саму статуэтку Владимир 
Валентинович смог взять в 
руки только в разгар пере-
стройки, в 1989-м. Одну из 
главных ролей сыграла жена 
Меньшова Вера Алентова, но 
в интервью «Собеседнику» она 
призналась, что роль получила 
«вовсе не потому, что Володя – 
мой муж».

– Пробовалась чуть ли не по-
следней, когда другие актрисы 
уже не подошли, – рассказала 

МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ: 
вспоминая главную киноленту Владимира Меньшова

Ушёл из жизни актёр и режиссёр, создавший один из глав-
ных советских киношедевров. На постсоветском простран-
стве сегодня вспоминают прежде всего его оскароносный 
фильм «Москва слезам не верит».

актриса. – И пробы были очень 
суровые! Володя требовал от 
меня вдвое больше усилий, чем 
от других. Прошло много лет, 
прежде чем режиссёр Меньшов 
сказал мне: «Ты очень хорошо 
играешь в этой кинокартине». 
Это для меня был такой ком-
плимент!

Отношения у Меньшова 
и Алентовой были не самы-
ми безоблачными, но жизнь 
распорядилась так, что им 
удалось находиться на орбитах 
друг друга в течение десяти-
летий. Рассказывают, что, 
когда молодые супруги шли 
из ЗАГСа, к ним подошла не-

знакомая старушка и сказала: 
«Развод ничего не даст – один 
у тебя муж, по судьбе один».

Главный фильм Владимира 
Валентиновича тоже соби-
рался из, казалось, какого-то 
сложного и рассыпанного 
паззла: блестяще сыгравший 
свою роль Алексей Баталов 
после прочтения сценария 
отказывался играть роль Гоши 
(он же Гога, он же Жора). 
Режиссёр вспоминал, что 
на эту роль вообще трудно 
было найти человека, который 
«сразу вызывал бы доверие 
женщин», что на пробах не 
встретилось ни одного такого 
актёра. На наше общее счастье 
Баталов через несколько дней, 
глубокой ночью, перезвонил 
Меньшову и сказал: «Знаешь, 
я подумал, гори всё синим 
пламенем! Давай работать!»

Готовый фильм на худсовете 
принимали со скандалом. При-
шлось вырезать несколько сцен 
в рамках очередной борьбы с 
пьянством, голый зад Бата-
лова в сцене, когда внезапно 
приходит дочь…  Про то, что 
он получил «Оскар», Меньшов 
узнал случайно в коридорах 
Дома кино, когда кто-то сказал: 
«Ой, смотри, «Оскар» идет». 
Дело было 1 апреля, и режис-
сёр воспринял это как шутку. 
В Америку его тогда не выпу-
стили, за наградой ездил атташе 
советского посольства…

Телеканал «Россия-1» начинает показ мистической драмы

«ХОЗЯЙКА ГОРЫ» (16+)
Небольшой шахтёрский поселок Каменный. Здесь каждый 

знает легенду о Хозяйке горы – зеленоглазой княжне Марии 
Тумановой, бывшей владелице изумрудных приисков, которая 
получила прозвище Василиска. Туманова спрятала в посёлке 
свои сокровища, а перед смертью прокляла всех, кто посме-
ет ими завладеть... Долгие годы местные с осторожностью 
произносят даже имя княжны. И только 17-летняя красавица 
Алёнка Кошкина дерзко бросает вызов колдовству Василиски. 

Вскоре отец девушки находит в шахте шкатулку с драгоцен-
ностями. Эта находка приносит жителям одни несчастья. Кто 

же сможет противо-
стоять колдовству 
и вернуть счастье и 
любовь?

В фильме снима-
лись: Анна Снатки-
на, Виктория Тол-
стоганова, Сергей 
Перегудов, Наталия 
Аринбасарова, Евге-
ний Пронин и др.

На ТНТ  премьера сериала

«Я НЕ ШУЧУ» (18+)
Лене 49. У неё двое детей, 

двое бывших мужей, све-
кровь, три кредита и собака. 

По таким, как Лена рас-
считывают стоимость потре-
бительской корзины. Только 
в свою корзину она добавит 
бутылку вина и обязательно 
расскажет об этом вечером 
со сцены. Подруги говорят, 
что ей нужен ботокс и мужик. 

А Лена хочет, чтобы её 
встречали смехом и апло-
дисментами. Потому что 
Лена — стендап-комик. 

И событий в её жизни хватит 
не на одно шоу.

В ролях: Елена Новикова, 
Алексей Розин, Анатолий Бе-
лый, Артём Кошман, Таисия 
Битюкова и др. 
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РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ  40-60-15, 

770-664E-mail: chetverg_
reklama@mail.ru
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ВЫ СМОЖЕТЕ:
• качественно и полно представить 
свои товары и услуги
• самостоятельно управлять информаци-
онным наполнением вашей страницы
• предлагать свои бизнес-проекты 
и находить партнёров

• размещать запросы о необходимых 
вашей компании ресурсах
• представить ваши инвест-площадки 
и инвест-проекты
• представить бизнес целого района 
и отдельной территории
• быстро разместить новость о своей 
компании или проекте

РЕК
Л
АМ

А



 

СУДОКУ – 
ПИРАМИДЫ

КЛАД

ЧИСЛОБУС

Судоку-пирамиды
В этих судоку существуют четыре дополнительные области в 

форме пирамид, в каждой из которых цифры от 1 до 9 также не 
должны повторяться.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 8 ИЮЛЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Тройняшки. 5. Пите-

кантроп. 11. Обь. 12. Лак. 14. 
Здравоохранение. 16. Иод. 
18. Калория. 21. Автоген. 
24. Взбучка. 26. Мазанка. 28. 
Лье. 31. Кораблестроение. 34. 
Ней. 35. Дот. 36. Дисгармо-
ния. 41. Колдобина.

По вертикали:
1. Три. 2. Оле. 3. Шут. 4. 

Иго. 5. Пьер. 6. Тыква. 7. 
Колония. 8. Награда. 9. Руи-
ны. 10. План. 11. Отзвук. 13. 
Ксенон. 15. Корпус. 17. Кор-
сар. 19. Абаз. 20. Инок. 22. 
Вага. 23. Ерик. 24. Вулкан. 
25. Алгебра. 26. Местком. 27. 
Абсент. 29. Абрис. 30. Ворон. 
32. Рейд. 33. Надя. 37. Иск. 
38. Гул. 39. Очи. 40. Ива.

ВЕНГЕРСКИЙ 
КРОССВОРД

Австриец. Петарда. Раз-
линовка. Анабиоз. Коробка. 
Бейсбол. Собрание. Вазелин. 
Верстак. Винодел. Давление. 
Водосток. Директор. Зако-
новед. Иностранка. Кастор-
ка. Полковник. Конфетка. 
Кадет. Стационар. Подкова. 
Рожки.

Дорога 
к звёздам

В свободных клетках раз-
местите звёзды так, чтобы в 
каждом столбце и в каждой 
строке находилось по одной 
звезде. При этом каждая стрел-
ка должна указывать только на 
одну  звезду. Звёзды не касаются 
друг друга даже по диагонали.

Хороводы
Расставьте вокруг каждой 

ёлочки цифры от 1 до 8 таким 
образом, чтобы каждая цифра 
встречалась ровно один раз.

Диагональный кроссворд
СЛЕВА-ВНИЗ-

НАПРАВО:
1 .  Е д и н с т в е н н ы й 

президент США, кото-
рый не был связан ни 
с одной политической 
партией. 3. Печь-ари-
стократ. 5. «Много-
лапчатая» букашка. 7. 
Тактическое бегство. 
9. Профессиональный 
«оценщик» в вузе. 11. 
Умение красиво раздеть 
красиво одетую женщи-
ну. 13. «Промокашка» в 
ванной. 15. Отдельная 
«черта» в портрете.

СПРАВА-ВНИЗ-
НАЛЕВО:

2. Охотничья сви-
стулька. 4. Свойство 
души легко повреж-
даться. 6. Она достигла 
таких успехов, что здо-
ровых людей просто не 
осталось. 8. Запросто 
снимает девушек. 10. 
Педаль устремления. 
12. Острота блюд, анек-
дотов и ситуаций. 14. 
Установление рекорда. 
16. «Чем выше ..., тем 
неожиданнее гадит» 
(шутка).

Крисс-кросс
Впишите предложенные 

слова из списка в кроссворд-
ную сетку. Одно слово уже 
стоит на месте.
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Ну и словечко!
В каком слове 5 «е» и никаких других гласных?

Д
о

м
и

н
о

Комплект домино уложен в прямоугольник. Границы между костяшками 
домино стёрты. Ваша задача восстановить их, чтобы каждый элемент 
встречался ровно один раз.

Профессор-кулинар
Профессор решил угостить друзей своим фир-

менным овощным салатом. Для этого ему понадо-
билось три штуки перца и столько же помидоров; 
огурцов меньше, чем помидоров, но больше, чем 
редисок.

Сколько всего разных овощей использовал про-
фессор в салате?

Виражи
Проведите замкнутую кри-

вую, проходящую через все 
клетки поля. В клетке со зна-
ком кривая обязательно делает 
поворот. Между двумя знаками 
кривая также делает ровно один 
поворот.

Ровно литр
Представьте, что вы  продавец кваса. К вам 

пришёл покупатель, который хочет купить у вас 
1 литр разливного кваса. Но вот беда, из тары у 
вас имеется только трёхлитровая и пятилитровая 
бутылки. 

Как с помощью полной бочки кваса и двух 
пустых бутылок 3 л и 5 л очень просто налить 
покупателю ровно 1 литр кваса?
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РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

Т.: 8-951-405-99-33, 590-512

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

ТРЕБУЕТСЯ: 
• водитель кат. Е

З/п 50 т.р., вовремя! 
Опыт работы, знание техники. 

Без вредных привычек. 
Амурский посёлок. 

Т. 8-913-687-78-46, 
8-913-666-66-65.

Продам дрова, 
перегной, песок, глину, 

опилки, щебень, землю. 
Т.: 8-950-953-51-55, 

50-86-70. РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
СТИРАЛЬНЫХ и 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СВЧ, 

кондиционеров. Выезд мастера – 
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-908-112-34-22, 
49-42-94

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция. Установка замков. 
Сварочные работы. Ремонт 
кровли. Т.: 38-19-15, 8-903-
927-19-15. 

* замочных дел мастера. Зам-
ки: вскрытие, установка, за-
мена. Ремонт дверей. Т. 8-908-
799-79-51. 

* качественная наклейка 
обоев. Все виды отделочных 
работ. Электрика, сантехника. 
Мелкосрочная услуга «Муж на 
час». Т. 48-51-24 (сот.), Сергей.

* мелкосрочный ремонт 
квартир. Стеновые панели, 
линолеум, двери, утепление, 
плитка. Т. 8-950-215-40-99. 

* лестницы! Маршевые и 
винтовые, от простых до вы-
сокосложных. Из древесины 
хвойных и ценных пород. Ди-
зайн, изготовление, установка. 
Т.: 98-16-64, 98-12-27, 8-913-
614-70-04.  

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская 
область, Россия. Квартирные, 
дачные переезды. Т. 8-908-315-
30-04, Виктор.

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03, www.Абсолют-пе-
реезд.рф.

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Недорого. 
Т. 8-904-077-35-92. 

* газели. Грузчики. Недоро-
го. Т. 8-904-325-51-45.

ВОРОТА, ЗАБОРЫ 
из профнастила, ПЕРИЛА 
из нержавеющей стали, 

ЛЕСТНИЦЫ. КОВКА. 
НЕДОРОГО. БЕЗ ВЫХОД-

НЫХ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.

Т. 49-37-97.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Пенсионерам скидки 
до 20%. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели лю-
бой сложности, в том числе 
из кожи. Замена пружинных 
блоков. Без выходных. Пен-
сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 
8-950-796-81-72.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* аккуратно вырежем проёмы 
в бетоне. Сверление отверстий. 
Сварочные работы. Т. 8-908-
319-58-39, 8-983-564-45-07. 

* все виды строительных и 
отделочных работ качественно! 
Недорого. Т.: 8-908-805-19-61, 
8-904-073-13-88, Денис.  

* окна ПВХ, балконы под 
ключ, работаю сам. Ремонт 
и замена фурнитуры, отли-
вов, уплотнительной резины, 
откосов, стеклопакетов, по-
доконников. Ремонт балко-
нов и лоджий. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Т. 8-923-
690-33-83. 

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-
418-16-48.

* установка и профессио-
нальный ремонт окон ПВХ. 
Ремонт фурнитуры любой 
сложности. Устранение про-
мерзаний, замена откосов, 
подоконников, резины, ст. 
пакетов. Москитные сетки. 
Заборы из профлиста под 
ключ. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 8-953-395-92-21, 
Дмитрий. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 

38-52-39.

✔ ГАРАНТИЯ. 
✔ ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. 

✔ БЕЗ  ВЫХОДНЫХ.

 - -
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Тел. 8-913-679-61-40.

РЕКЛАМА

ТРЕБУЮТСЯ:
ТОКАРЬ, ФРЕЗЕРОВЩИК, 
СЛЕСАРЬ, СВАРЩИК.
Тел. 8-950-331-05-45.

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ 

Розница, опт
РЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Утилизация старой техники
www.btlider55.ru

По просьбе клиентов вернулась 
БАБУШКА НАДЕЖДА, 

ученица Ванги. 
Снимет порчу, сглаз, родовое 
проклятие и многое другое. 
Т. 8-908-802-94-03.

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* песок, щебень, перегной, 

бой кирпича, уголь. Вывоз 
строймусора. Т.: 59-48-26, 
8-908-804-26-03.

* дрова берёзовые; перегной 
свиной, коровий. Т.: 34-43-00, 
8-908-316-77-44.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ И 

ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-
ных машин. Без выходных. 
Круглосуточно. Гарантия. 
Пенсионерам – СКИДКИ! 
Т. 8-913-614-51-64.

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» и 
других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» до 
«Мицубиси». Все виды работ. 
Т.: 56-23-23, 63-86-48. 

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96.

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, мон-
таж, настройка. Т.: 59-81-20, 
35-11-69.

* ремонт стиральных машин- 
автоматов. Гарантия. Т.: 48-56-
68, 8-908-800-13-00.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин и оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

ИЖ-35. Приятная во всех отношениях девушка, 28/168, без в/п, 
познакомится с мужчиной старше 44 лет. Т. 8-908-794-24-71 (не 
агентство).

ЗНАКОМСТВА

ПОМОГУ в личной 
жизни, бизнесе. Снимаю 
порчу, делаю на удачу. 

ВЫЧИТЫВАЮ молитвами.

Т. 8-900-678-28-80. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* 1-комнатную квартиру в 

Амурском посёлке. 4/5-этаж. 
Кирпичного дома. Т. 8-913-
602-89-20. 

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 
Северной, утепл., обшит сай-
дингом, полн. благоустр., 
душ. каб., ванна, спутн. ТВ, 
видеодомофон, 3 сотки в 
собств. Тел. 8-913-671-33-54.

* деревянный дом в При-
вокзальном посёлке. Земля, 
коммуникации. Цена 3 млн р. 
Т. 8-950-211-13-64. 

* дачу в СНТ «Лилия» по 
Русско-Полянскому тракту, 6 
сот., дом, железный ангар 3х3 
м, электричество и летний во-
допровод. Все посадки. Цена 
договорная. Т. 8-950-782-82-96, 
Галина Ильинична.

ПРОДАЮ
* многофункциональную 

кровать. Цена 30 т.р. Т. 8-950-
211-13-64.

* козье молоко, 1 литр – 
100 р. Т. 8-950-335-28-20.

КУПЛЮ

КУПЛЮ: газ. плиты, 
ванны, батареи чугунные,  б/у 
холодильники, стир. машины, 
телевизоры, металлолом.

Демонтаж, 
самовывоз по городу.

Т. 8-904-583-10-61.

* срочный выкуп авто. 
Т. 8-902-673-99-23.

* вывезу металлолом с дач. 
участка, из част. дома, гаража. 
Резка! Куплю дорого стир. ма-
шины «Сибирь», «Чайка» – от 
800 до 1000 р. Холод., газ., эл. 
плиты. Т. 21-39-70. 

*стир. машинки «Сибирь» 
-800 р., холодильники, газ. пли-
ты. Без выходных. Т. 48-20-59. 

РАБОТА
* примем подсобного рабо-

чего. Ул. 4-я Поселковая, 5/2. 
Т. 8-991-378-17-39, 8-900-670-
10-06. 

* требуется помощник ру-
ководителя. Т. 29-44-18.

* требуется администратор 
в офис. Т. 29-44-18. 

* требуется диспетчер на 
вечер. Т. 8-996-074-50-36.

* требуется консультант на 
входящие звонки. Т. 8-996-
074-50-36.

* в бильярдный клуб «Оке-
ан» требуется официант. З/п 
до 25 т.р. График 2/2, со-
цпакет, бесплатное питание. 
Т. 37-20-50.

* в супермаркет «Океан» 
требуются оператор видеона-
блюдения, график сутки че-
рез двое, з/п от 25 т.р. (можно 
военный пенсионер), прода-
вец-консультант, график 3/3,  
з/п 22 т. р., тестовод-фор-
мовщик, з/п от 26 000 руб., 
уборщица-посудомойщица, 
з/п 17,5т.р., график 5/2, 3/3, 
соцпакет, бесплатное пита-
ние, зарплата всегда вовремя. 
Т. 89059226801.ЗВОНИТЬ с 
9до 18 часов в будние дни.

 * в заводскую столовую 
требуются: формовщик теста, 
пекарь, график 5/2, з/п 21700 
р., грузчик,  график 5/2, з/п 
16900, повар  (холодный, го-
рячий цех), з/п 21700,  график 
5/2, соцпакет, бесплатное 
питание. Т. 8-913-144-33-61.

* требуется уборщица-посу-
домойщица в столовую, гра-
фик 5/2. Т. 8-905-922-68-01. 

* в кафе-кондитерскую 
«ОбедБанкет» требуется  
уборщица-посудомойщица, 
график 3/3 или 5/2 , з/п 17500, 
соцпакет, бесплатное пита-
ние. Т. 8-905-922-68-01.

* требуется помощник в ар-
хив без опыта. Гибкий график. 
Возм. совмещение. Телефон, 
Whatsapp.Т. 8-913-149-40-68.

*подработка  в  офисе. 
Т. 8-995-771-06-78. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН 

* бабушка избавит от пор-
чи, сглаза, венца безбрачия, 
выливает воск. Поможет во 
всём. Т. 8-904-325-26-54. 

* ведунья с Алтая. Гадает 
на чае, кофе, картах. Снимет 
порчу, сглаз, соединит семью 
и мн. др. Т. 8-950-794-18-08. 
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МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ

В российских городах (возь-
мём для примера Казань, Ека-
теринбург, Санкт-Петербург и, 
конечно же, столицу Москву) 
есть музеи советского быта. 
Такие учреждения пользуются 
популярностью, туда приходят 
и туристы, и местные жители – 
испытать чувство ностальгии и 
показать детям, как люди жили 
ещё совсем недавно. 

В Омске пока что такого му-
зея официально не существует 
(чтобы акцент был сделан 
именно на советском быте, 
от раннесоветского до пере-
строечного), но начало про-
цессу положено. Как это часто 
бывает, инициатива пришла 
«снизу». Омичка Надежда 
Ильинична Леонова, основа-
тельница самобытного музея 
«У бабушки на чердачке», часть 
раритетов отдала в омскую 
школу № 53. Почему именно 
туда? Да потому что сама ког-
да-то там училась. Родствен-
ники (семья была большая, 
Надежда – пятнадцатый по 
счёту ребёнок у родителей) 
тоже посещали это учебное 
заведение. В школе экспо-
наты приняли в дар, сейчас 
занимаются оформлением 
экспозиции. В новом учебном 
году школьники смогут уви-
деть вещи из прошлого своих 
родителей и бабушек-дедушек.

МЕРЗАВЧИК 
И ЛАФИТНИК

Разговор с Надеждой Ильи-
ничной как ручеёк – плавно 
перетекает от одного события 
прошлого к другому. В 2005 
году, выйдя на пенсию, она 
не планировала сидеть дома 
без дела. Случайно в автобусе 
познакомилась с женщиной, 
которая рассказала о том, что 
в деревне Курганка Муромцев-
ского района продаётся дом. 
Деревня старинная, места кра-
сивые (бор, до озера Данилова 
рукой подать), только вот есть 
одна общая для российских сёл 
беда – молодёжь уезжает в го-
род, а добротные дома пустуют. 
Так Надежда Ильинична ока-
залась в Курганке, перешагну-
ла порог дома и поняла, что это 
её родные стены. Сделка куп-
ли-продажи прошла быстро, и 
вот уже новая хозяйка стала об-
живаться в доме. Больше всего 
её радовала настоящая русская 
печка – большая, с полатями, и 
пироги в такой печке удавалось 
испечь изумительные.

Идея создания музея роди-
лась как-то сама собой. Село 
основано в 1806 году, ста-
ринный дом, много вещей из 
прошлого под рукой – так все 
и началось. 

– Вот эти рубели мне по-
дарил сосед Виктор Очкуров, 
– показывает собеседница 
раритеты. – Ах, не знаете, 
что такое рубели?! Хозяюшки 
ими раньше бельё гладили, в 
каждом доме они были. 

И вот так, перебирая старин-
ные вещи и вспоминая добрым 
словом соседей в Курганке, 

У БАБУШКИ НА ЧЕРДАЧКЕ 

Ход времени неумолим, и как-то незаметно привычные 
нам вещи становятся музейными экспонатами, на которые 
новое поколение взирает с большим удивлением.

Муромцево и Самохвалово, 
Надежда Ильинична проводит 
экскурсию:

–  Крынка, кувшин –  глиня-
ная посуда, тоже в каждом 
доме была. Чугунок отлично 
сохранился, хоть сейчас в нем 
готовь. А вот это стеклянная 
четверть и мерзавчик. 

Это сейчас главным мерилом 
жидкостей является литр, а до 
революции градация ёмкостей 
была от ведра до шкалика. 
«Мерзавчик» вмещает в себя 
1/8 литра жидкости, а если 
точнее, то водки. В ходу такие 
бутыли и бутылочки были до 
середины прошлого века, а по-
том постепенно их вытеснили 
стеклянные банки – литрушки 
и трёхлитровки. 

В коллекции у Надежды 
Ильиничны есть рюмка-ла-
фитник (удлинённой формы 
и на ножке) и гранёный ста-
кан авторства знаменитого 
советского скульптора Веры 
Мухиной. Авоська и гранёный 
стакан – не поймите непра-
вильно, но вот, пожалуй, два 
символа советского быта.

И если уж зашла речь о 
традициях пития, нельзя не 
вспомнить про самовар.

– У меня, как и положено, 
самовар с сапогом. Вот, кста-
ти, посмотрите, как раньше 
сапоги делали – им сносу нет, 
в них солдат две войны прошёл 
– Финскую и Великую Оте-
чественную,– рассказывает 
гостеприимная хозяйка.

Рядом с самоваром – подста-
канники 60-х годов прошлого 
века и щипцы для сахара.

– Раньше же сахар был ку-
сковой, без щипцов было не 

А посуда, кстати говоря, про-
сто так не простаивает. 

– Соседи в нашем доме друж-
ные, мы на праздники устраи-
ваем чаепития во дворе, – до-
ставая фотографии из альбома, 
рассказывает основательница 
музея. – Вот на Девятое мая у 
нас было чаепитие с самова-
ром. Ребятишкам понравилось, 
интересно же на настоящий 
самовар посмотреть.

МАШИНКА 
ДЛЯ СТРЕЛОК

Современная мода демокра-
тична, и люди во всем мире 
предпочитают носить джинсы. 
Так что специальный утюг 
для стрелок на брюках нынче 
кажется удивительной вещью. 

– Этот утюжок хорошо со-
хранился, вот на коробке даже 
цена видна – 3 рубля пять-
десят копеек, – продолжает 
экскурсию в прошлое Наде-
жда Ильинична. –  А вот ещё 
одна интересная вещь – плед 
на космическую тему. После 
полёта Гагарина в космос в 
1961 году вещи с космической 
атрибутикой были очень попу-
лярны. Получается, пледу уже 
60 лет, это памятная вещь в дар 
от моей соседки Клары Ива-
новны Вдовиной. Вышивку 
гладью и на кружеве, скатерть, 
салфетки, лампы – все эти 
предметы советского быта мне 
передали для экспозиции мои 
замечательные соседки Вера 

Степановна Григорьева и Нина 
Ивановна Демченко.

Есть в коллекции и фото-
аппараты советских времён. 
Кстати, если вдруг вы не знали, 
в Москве, Волгограде и Ир-
кутске работают музеи фото-
техники. Иркутский музей, к 
примеру, возник в своё время 
именно благодаря энтузиазму 
одного неравнодушного чело-
века, для которого старые фо-

денежной реформы 1947 года, 
проверку временем прошли 
чуть хуже.

Отложив червонцы в сторо-
ну, хозяйка достаёт стопку ста-
рых фотографий. В советское 
время была мода на коллек-
ционирование фотокарточек 
с изображением популярных 
персон, чаще всего это были 
артисты, певцы и спортсме-
ны. У Надежды Ильиничны 
есть подборка фотокарточек 
с изображением известных 
политиков, некоторые экзем-
пляры датируются 1932 годом. 
Эти фото прежний хозяин 
хранил прикреплёнными на 
стену –  на бумаге остались 
ржавые следы от канцелярских 
кнопок. Теперь эти карточки – 
тоже часть истории. 

Также в коллекции есть кни-
ги, изданные ещё до войны 
и в середине прошлого века. 
Держать их в руках – это от-
дельное удовольствие, так что 
мы долго разглядываем томик 
стихов Лермонтова 40-го года 
издания. 

В этой стопке книг есть ещё 
одна – книга отзывов. Слова 
благодарности написали те, 
кому довелось побывать в ма-
леньком самобытном музее в 
Курганке. Сейчас маленького 
музея в деревне нет, ведь На-
дежда Ильинична перебралась 
в город. Зато остались слова 
признания.

– История музея «У бабушки 
на чердачке» не закончена. 
Создавала я его для души и, 
надеюсь, он продолжит свою 
работу в школе, – говорит на 
прощание Надежда Ильинич-
на. – Детям важно знать про-
шлое, то, как жили их предки.

Коллекция, как пообещала 
нам собеседница, будет только 
пополняться, ведь время идёт 
неумолимо, всё больше вещей 
становятся частью прошлого.

Татьяна НИКОЛАЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

тоаппараты – часть истории, а 
не хлам. Как знать, может, и в 
нашем городе такой появится.

КОЛЧАКОВСКИЕ 
ОБЛИГАЦИИ, ЧЕРВОНЦЫ 

И ФОТОКАРТОЧКИ
«На ловца и зверь бежит», 

есть такая поговорка. Так и у 
Надежды Ильиничны и вышло 
– многие экземпляры в её кол-
лекции появлялись совершен-
но случайно. Однажды ей отда-
ли книгу 40-х годов издания, а 
в ней между страниц хранился 
самый первый выпуск газеты 
«Искра» за декабрь 1900 года. 
Печатали тогда на очень плот-
ной бумаге, так что за 120 лет 
даже уголки не обтрепались. 
И только «яти», наверное, вы-
дают солидный возраст этой 
революционной агитки.

Колчаковские облигации 
вековой давности тоже хорошо 
сохранились. А вот советские 
червонцы, которые находи-
лись в обращении в СССР до 

обойтись. Я помню, как мы 
собирались за столом и папа 
колол сахар, положив его на 
ладонь, делал это очень ловко, 
– делится воспоминаниями 
Надежда Ильинична. 

Стол для чаепитий – тоже 
антуражный: круглый, по-
крытый плюшевой скатертью 
с бахромой. Такая же бахрома 
была на знаменитых коврах с 
оленем и с тремя медведями, 
помните такие? Как же нрави-
лось детям теребить эту бахро-
му и как же им за это попадало 
от строгих бабушек и мам. Вот, 
наверное, поэтому люди и лю-
бят ходить в такие самобытные 
музеи – это встреча со своим 
прошлым, со своим детством. 
Кто-то узнает чашку с клеймом 
Хайтинского фарфорового 
завода, из которой в детстве 
ел кашу (завод прекратил своё 
существование в 2005 году, а 
посуда до сих пор цела). Дру-
гие рады встрече с лампой с 
зелёным плафоном – «О, я под 
такой алгебру зубрил!»
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Я ВАМ СМЕШУ. . .

Три еврея гуляют по кладби-
щу: Первый: 

— Я хотел бы лечь в могилу 
рядом с Соломоном Коганом. 
Он был выдающийся дирижёр! 
Второй: 
— А я хотел бы лечь в мо-

гилу рядом с ребе Зусманом. 
Он был таким великолепным 
раввином. . . 
Третий скромно: 
— А я хотел бы лечь рядом с 

мадам Кац. 
— Так она же , слава Богу, 

жива. . . 
— Таки а тож!

Сидит на лавочке в парке 
старичок и горько плачет. Сер-
добольный молодой человек 
подходит и спрашивает: 

— Дедушка, вас кто-нибудь 
обидел? 
Старичок отвечает: 
— Нет, всё у меня хорошо: я 

на пенсии, у меня много денег, 
огромная квартира в центре, 
прислуга и 25-летняя красавица 
жена, которая меня любит! 

— Тогда чего ж ты плачешь, 
старый хрен? — восклицает 
молодой челевоек. 
А дед со всхлипом отвечает: 
— Я забыл, где я живу!

— Ну как, Хансон? Ты доволен 
своей новой собакой? 

— Очень! Каждое утро она 
приносит мне свежую газету. 

— Подумаешь! Так делают 
многие собаки. 

— Возможно! Но у меня другая 
ситуация. Я вообще не подписы-
ваюсь на газеты. 

Экскурсовод Фишман, в музее 
рассказывает туристам: 

— Таки вы посмотрите на эту 
статую... Как изящно вытянута у 
неё рука...  Вы знаете, таки этим 
жестом она как будто говорит 
вам: «Не забудьте отблагода-
рить экскурсовода...»

— Алло, это военкомат? Вы 
можете взять меня в армию? 

— Да, можем. А вы где? 
— Я в тюрьме. . . 

Вопрос: а что будет, если я за-
пихаю голову в микроволновку 
на десять секунд при полной 
мощности? 
Ответ: если ты способен это 

сделать — то хуже уже не будет. 

Игорь Кваша, подойдя к 
киоску, громко спросил:

— А портрет Галины Волчек 
у вас есть?

— Нет, — ответила киоскёр.
Кваша снисходительно по-

смотрел через плечо на Волчек.
— Ну, может, Гафт тогда есть?
— Тоже нет.
Ещё один взгляд через плечо.
— А Табаков есть?
— И Табакова тоже нет.
И тут бы Игорю Владими-

ровичу остановиться, но он 
не смог.

— А кто же у вас есть? — 
спросил он ещё громче.

— Да какая-то КвАша оста-
лась, — равнодушно ответила 
киоскёр. — Всех раскупили, а 
этого не берут.

В Венской опере давали опе-
ру Вагнера «Лоэнгрин». Финал 
представления был очень эф-
фектным: Лоэнгрин уплывал 
со сцены на белом лебеде. Как-
то эту партию исполнял Лео 
Слезак, и то ли он замешкался, 
то ли поспешил механик, но 
лебедь уплыл один за кулисы. 
Но Слезак не растерялся — 
повернувшись в противопо-
ложную сторону, он пропел: 
«Скажите, пожалуйста, когда 
отбывает следующий лебедь?»

МУДРЫЕ 

МЫСЛИ 

с юморком!
✔ Все тайное рано или 

поздно становится пьяной 
исповедью.

✔ Самое лучшее средство 
для ухода – ноги.

✔ Фотография жены в 
бумажнике напоминает, что 
на этом месте могли бы быть 
деньги...

✔ Женатые мужчины жи-
вут мучительно дольше...

✔ Зрелость – возраст, когда 
мы всё ещё молоды, но с 
гораздо большим трудом.

✔ Старость – это когда не 
можешь помыть пятки в 
раковине.

✔ Немногие мужчины уме-
ют правильно подать руку 
даме, вылезающей из по-
греба с мешком картошки!

✔ Нельзя быть одновре-
менно весёлым, трезвым и 
умным.

✔ Практика – это когда всё 
работает, но непонятно как. 
Теория – это когда всё по-
нятно, но ничего не работает. 
Но всё же иногда теория с 
практикой совмещаются: 
ничего не работает и ничего 
не понятно.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ КНИГИ «БЕСПОРЯДОК 
В АМЕРИКАНСКИХ СУДАХ»

Выражения, произнесённые в зале суда, слово в слово 
записанные судебными секретарями, а впоследствии опу-
бликованные:

ЮРИСТ: В связи с чем был 
прерван ваш брак?

СВИДЕТЕЛЬ: В связи со 
смертью.

ЮРИСТ: В связи с чьей смер-
тью?

СВИДЕТЕЛЬ: А вы угадай-
те...

ЮРИСТ: Какое обмунди-
рование было на вас в момент 
столкновения?

СВИДЕТЕЛЬ: Тренировочные 
штаны Гуччи и кроссовки Рибок.

ЮРИСТ: Вы сексуально ак-
тивны?

СВИДЕТЕЛЬ: Нет, я обычно 
просто лежу.

ЮРИСТ: Доктор, правда 
ли, что когда человек умирает 
во сне, он не знает об этом до 
следующего утра?

СВИДЕТЕЛЬ: Вам действи-
тельно удалось сдать адвокат-
ский экзамен?

ЮРИСТ: Вашему самому 
младшему сыну, двадцатилет-
нему, сколько ему лет?

СВИДЕТЕЛЬ: Ему двад-
цать... Точно, как ваш IQ.

ЮРИСТ: У неё было трое 
детей... Так?

ОБВИНЯЕМЫЙ: Да.
ЮРИСТ: Сколько из них были 

мальчики?
ОБВИНЯЕМЫЙ: Ни одного.
ЮРИСТ: А сколько было де-

вочек?
О Б В И Н Я Е М Ы Й :  В а ш а 

честь, по-моему, мне нужен 
другой адвокат...

ЮРИСТ: Вы присутствовали, 
когда была сделана ваша фото-
графия?

СВИДЕТЕЛЬ: Вы что, бл..., 
издеваетесь?

ЮРИСТ: Вы могли бы опи-
сать того человека?

СВИДЕТЕЛЬ: Он был сред-
него роста и у него была борода.

ЮРИСТ: Это был мужчина 
или женщина?

СВИДЕТЕЛЬ: Если в город не 
приехал цирк, я думаю, что это 
был мужчина.

(Продолжение следует)

ЧЬЯ ТЕТРАДЬ?
Для начала хочу сказать, 

что наш вуз и особенно наш 
филологический факультет 
наводнён студентами-ино-
странцами, особенно много 
туркменов.

Далее рассказ от имени пре-
подавательницы:

– Приходит ко мне сту-
дент-туркмен, приносит те-
традь с конспектами лекций. 
Смотрю – почерк не его. 
Спрашиваю:

– Чья тетрадь?
– Мой.
– Ну как же твоя, если по-

черк не твой?
– Тетрадь мой, почерк не 

мой.

Кафе недалеко от больницы. 
Каждый день его посещает му-
жик и заказывает два стакана 
водки. Объясняет буфетчице: 

— Мой друг в больнице, я пью 
за себя и за него. 
В очередной раз приходит и 

заказывает только один стакан. 
Буфетчица: 

— Что, неужели друг умер? 
— Да нет, просто я пить бро-

сил.

Канал НТВ решил заняться 
экранизацией Шекспира. Всё 
равно получилось про ментов. 

Cидит мужчина в ресторане, 
грустный такой, голову руками 
подпирает. Перед ним рюмка 
стоит наполненная. Проходя-
щий мимо видит, что мужик 
задумался, берёт и быстро вы-
пивает рюмку. Мужик медленно 
поднимает голову и говорит: 

— Что за жизнь. . . С работы 
уволили. . . Квартиру ограбили. . . 
Дача сгорела. . . Жена ушла. . .
А теперь какой-то придурок ещё 
и мой яд выпил. . . 

Вчера на работе искали спра-
ведливость. Сегодня ищем ра-
боту.

— Обвиняемый, что вы делали 
до женитьбы? 

— Всё, что хотел, господин 
судья. 

Моя бабушка увидела, как 
я разговариваю с другом по 
скайпу, и пошла говорить с пре-
зидентом по телевизору. 

Диалог старшеклассниц: 
— Мне за сочинение «Как я 

провела лето» поставили 5+! 
— А мне 18+... 

— Ты нам чай налил? 
— Да. 
— Сахар положил и себе и 

мне? 
— Да. И себе, и мне.

– Мам, помоги с сочинением. 
Надо не меньше 350 слов.

– А что за тема?
– Некрасов, «Кому на Руси 

жить хорошо».
– Напиши «никому».
– Нужно 350  слов, мам.
– Напиши 350 раз «никому».

Поймала блондинка золотую 
рыбку. Та её внимательно вы-
слушала и сказала: «Жарь!»

КУКУШКА
Затащила мужа на огород теплицу пере-

копать, ему, ясное дело, жуть как неохота, 
а я сижу на перевёрнутом ведёрке, кукушку 
слушаю. Ну и говорю: «Кукушка-кукушка, 
сколько мне жить осталось?» Кукушка не 
издала ни звука. Тут муж из угла вопрошает: 
«Может, подождать копать-то?»

МУЖ НА ЧАС
Вызвала вчера «мужа на час», чтобы по-

чинил слив в унитазе, а то мой мужчина 
говорит, что он руками не привык работать, 
он работает головой. После того, как пришел 
«муж на час» и всё починил, мой тупо закрыл 
свой ноутбук, взял инструменты и принял-
ся чинить всё, что только можно. Просто 
«мужем на час» оказалась милая хрупкая 
девушка, которая расправилась с унитазом 
за две минуты.

ТЕАТРАЛЬНЫЕ БАЙКИ

КА-А-РОЧЕ!

Идеальных друзей 
нет. Просто найдите 
такого же сумасшед-
шего, как вы сами!

15. 07. 202126



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

15. 07. 2021 27

ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 15.07.2021 по 21.07.2021
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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С тех пор как мой муж начал 
оплачивать мне маникюр, он 
стал плакать вместе со мной, 
когда я ломаю ноготь...

— Наверное, в этом году сне-
говиков будут лепить с банана-
ми вместо носов. 

— Ну, да, — бюджетный ва-
риант. 

Я не выспалась не потому, 
что какая-то пьяная сволочь 
под моим окном песни орала, а 
потому, что я знала слова песен 
и мысленно подпевала.

Представьте себе, что все 
люди работают теми, кем хо-
тели стать в детстве. Миллионы 
космонавтов, кучи пожарников, 
огромное количество балерин, 
множество спортсменов и спор-
тсменок, везде ходят актрисы и 
открываются зоопарки. И, на-
верное, ни одного дворника. 
Нигде и ни одного. . .

— А я вот на Крещение в про-
рубь окунался! 

— Ну и что, смыл свой грех 
прелюбодеяния? 

— Зачем смыл? Так, помыл 
немного. 

Блондинка на иномарке в 
автосервисе. Механик спра-
шивает: 

— И что у вас, красавица? 
— Да дергается она. . . и гло-

хнет. . . Семь автосервисов объ-
ездила — и везде отказывают 
почему-то! Что за беда-то? 

— Не боись, красивая — щас 
всё починим вмиг! 
Механик открывает капот, а 

под ним записка: «Она, дура, 
ездить не умеет. Я платить не 
буду. Муж».

?

? ?

?

?

?
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