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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

1 АВГУСТА
Суд в Казани выписал 

постановление об аресте 
двоих таксистов, обвиняе-
мых в подготовке теракта

Задержанные накануне 
злоумышленники – сторон-
ники запрещённой в России 
ИГ – планировали массовое 
отравление сотрудников 
силовых структур в ведом-
ственных столовых. Следо-
ватели установили, что они 
хотели взять в заложники 
полицейских, выведать у них 
служебную информацию, а 
затем убить.

ПЯТНИЦА 
2 АВГУСТА

На Ставрополье автобус 
столкнулся с грузовиком

Ночью на трассе Астра-
хань–Элиста–Ставрополь 
водитель пассажирского ав-
тобуса неожиданно выехал 
на встречную полосу, где 
произошло столкновение с 
грузовым «рено». Пять че-
ловек погибли, 15 пострадав-
ших доставлены в больницу. 
По предварительной версии, 
авария произошла из-за того, 
что водитель автобуса уснул 
за рулём.

Соединенные  Штаты 
вышли из договора о лик-
видации ракет средней и 
меньшей дальности

 О прекращении действия 
договора по инициативе аме-
риканской стороны объявил 
МИД РФ. Госсекретарь США 
Майк Помпео возложил 
на Россию всю ответствен-
ность за произошедшее. 
В свою очередь, председатель 
комитета Госдумы по меж-
дународным делам Леонид 
Слуцкий обвинил США в 
сломе ДРСМД и пригрозил 
ответным ударом в случае 
атаки.

ФСБ предотвратила на-
падение террористов на 
воинскую часть во Влади-
мирской области 

По данным следствия, 
злоумышленники хотели 
завладеть оружием и бое-
припасами. Руководителем 
террористической ячейки 
оказался местный житель 
1999 года рождения. Он и его 
сообщники задержаны. 

СУББОТА 
3 АВГУСТА

В челябинском зоопарке 
убили половину животных

Животные и птицы кон-
тактного зоопарка были 
убиты ночью на террито-
рии городского сада. Раны 
поросятам, уткам, кроликам 
и другим обитателям жи-
вого уголка были нанесены 
ножом. Возбуждено уго-
ловное дело по статье о же-
стоком обращении с живот-
ными. 

ВРЕМЯ «Ч»

Как сообщили в пресс-служ-
бе облпрокуратуры, руководи-
тель Таврического почтамта 
и начальник главной распре-
делительной кассы выдавали 
средства из кассы на личные 
нужды. Таким образом с 2013 
по 2018 год было похищено 
около 9 млн рублей. 

Преступление раскрывалось 

долго, так как в бухгалтерских 
документах никак не фикси-
ровались выданные средства, 
а отчёты «подгонялись» под 
исчезнувшие деньги. Такую 
подмену не могли выявить 
даже ревизионные комиссии.

Тем не менее сотрудники 
УФСБ России по Омской об-
ласти докопались до истины. 

ПОЧТОВЫЙ 
БЕСПРЕДЕЛ

За последний год в России был раскрыт ряд преступлений, 
которые совершали сотрудники почты. Не исключением стал 
и один из почтамтов в Омской области.

Они выяснили, что похищен-
ные деньги были предназначе-
ны для операционной деятель-
ности предприятия. Уголовное 
дело направлено в Тавриче-
ский районный суд.

Напомним, что в прошлом 
году Кировский районный суд 
Омска приговорил оператора 
связи почтового отделения 
за хищение к одному году 
лишения свободы условно.  
Коллеги передавали женщине 
деньги для инкассации, но зло-
умышленница не заносила их 
в журнал учёта, а присваивала 
себе. В общей сложности она 
похитила 400 тысяч рублей. 

Подобные преступления 
произошли ещё в нескольких 
регионах страны. Так, в мае 
этого года Увельский район-
ный суд Челябинской области 
вынес приговор бывшей на-
чальнице почтового отделе-
ния, признав ее виновной в 
хищении более 155 тысяч ру-
блей. А в ноябре прошлого года 
была осуждена  начальница 
одного из петербургских фили-
алов ФГУП «Почта России» за 
присвоение себе более 1,2 млн 
рублей. В обоих случаях было 
назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком на 2 
года условно.
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В ПРОЛЁТЕ?
Азовский районный суд 

Омской области запретил 
использовать не по назна-
чению земельный участок 
в селе Поповке, на котором 
расположена взлётно-по-
садочная площадка имени 
Егора Летова.

Напомним, «Четверг» уже 
рассказывал об этой непро-
стой ситуации. В 2017 году  
чиновники местной адми-
нистрации с торгов продали 
участок в 12 гектаров, обо-
значенных в кадастровой 
карте как земли сельхозна-
значения, бизнесмену из 
Омска. На этой территории 
предприниматель оборудо-
вал аэродром, который позже 
получил имя в честь лидера 
омской рок-группы «Граж-
данская оборона» Егора Ле-
това. Однако полтысячи жи-
телей Поповки не разделяли 
счастья от такого соседства: 
людям попросту негде было 
нормально пасти коров и ло-
шадей. Ведь взлётная полоса 
частного аэроклуба перего-
родила поповцам доступ к 
пастбищу, а вдобавок ещё и 
к местному погосту.

Чтобы отстоять право 
пользоваться участком, чис-
лящимся в реестре как земля 
для сельскохозработ, жите-
лям пришлось обращаться 
в суд. Позже к служителям 
Фемиды стал взывать омский 
транспортный прокурор.

– Вопреки требовани-
ям закона местный житель 
осуществлял эксплуатацию 
земельных участков сель-
скохозяйственного назна-
чения для размещения на 
них взлётно-посадочной 
площадки, с которой систе-
матически выполнялись по-
лёты воздушных судов, – со-
общает Западно-Сибирская 
транспортная прокуратура. 
– За совершение правона-
рушений, предусмотренных 
Кодексом об администра-
тивных правонарушениях, 
собственник привлечён к 
административной ответ-
ственности и оштрафован на 
30 тысяч рублей.

Кроме того, после мас-
штабных проверок Азовский 
райсуд постановил: запре-
тить эксплуатацию частного 
аэродрома в Поповке.

Напомним, чехарда с тари-
фом на вывоз отходов началась 
в Омской области почти сразу 
после его принятия. Изна-
чально суммы, озвученные 
региональной энергетической 
комиссией, составляли 133 
рубля с человека. Позже мас-
совое недовольство жителей 
вынудило снизить 
расценки до 127, а 
потом и до 122 руб-
лей. Однако в по-
следние дни омичи 
ожидали глобаль-
ных изменений.

Поводом к это-
му стало заявление 
главы Федеральной 
антимонопольной 
службы Игоря Ар-
темьева, доложив-
шего президенту 
Владимиру Путину, 
что тариф в Ом-
ской области сни-
зят в два раза. Такие 
перемены стали 
возможны после 
жалобы омича на 
горячую линию 
главы государства 
и последовавшей 
после неё провер-
ки антимонополь-
щиков, выдавших 
РЭК предписание о 
перерасчёте стоимости вывоза 
мусора. По мнению специа-
листов ФАС, расходы регио-
нального оператора «Магнит» 
были серьёзно завышены. 
Причём изначально речь шла 
о пересмотре затрат на транс-
портировку, в которые вклю-
чили проезд спецтехники до 
мест несанкционированного 
сбора отходов. Однако позже 
в омских СМИ со ссылкой на 
антимонопольное ведомство 
была опубликована инфор-
мация: регоператор завысил 
и почтовые расходы почти на 
9 миллионов рублей. По дан-
ным ФАС, реальные затраты 
«Магнита» на конверты и их 
доставку жителям составляют 
17 миллионов рублей, а не 26. 
Это значит, что РЭК Омской 
области придётся исключить 
лишние деньги из состава не-
обходимой валовой выручки 
регоператора.

НЕ ПОЛОВИНА, 
А ТОЛЬКО ТРЕТЬ

Похоже, в нашем регионе мусорная карусель завертелась с 
новой силой: на минувшей неделе был озвучен пересчитан-
ный специалистами тариф. Правда, суммы, которые омичи 
увидят в квитанциях за август, вряд ли способны серьёзно 
обрадовать.

Важно, что на минувшей 
неделе от финансового пи-
рога, приготовленного «Маг-
нитом», РЭК по настоянию 
ФАС уже отщипнула. Так, 31 
июля специалисты пересмо-
трели тариф на вывоз мусора, 
и сейчас он составляет 88,88 
рубля с человека в месяц для 

омичей, 92,37 рубля придётся 
платить жителям благоустро-
енных домов в муниципальных 
районах, а их товарищам из 
неблагоустроенного жилья – 
81,16 рубля.

Казалось бы, люди могут 
хлопать в ладоши: стоимость 
за вывоз отходов снизилась. 
Однако задувший ветер эко-
номических перемен оказался 
с душком. Дело в том, что, 
согласно официальному заяв-
лению главы Федеральной ан-
тимонопольной службы, тариф 
должен был снизиться в два 
раза. На деле же в результате 
пересмотра вполовину умень-
шились только транспортные 
расходы регоператора: вместо 
прежних 4,7 миллиарда рублей 
они теперь составляют 2,8 
миллиарда рублей. Причём 
любопытно: такое финансовое 
решение скорее затронуло до-
ходы перевозчиков, которым 

теперь за доставку мусора к 
месту утилизации «Магнит» 
будет вынужден платить на-
много меньше. А вот сумела ли 
рука антимонопольной службы 
и РЭК серьёзно разворошить 
кубышку с полученными от 
населения доходами – вопрос 
пока без ответа. Тем более что 
регоператор отказывается де-
лать перерасчёт по ранее упла-
ченным жителями счетам. По 
мнению сотрудников, новый 
тариф обратной силы не имеет.

«Приказ РЭК вступает в 
законную силу с 1 ав-
густа. Следовательно, 
перерасчёта не будет», 
— цитирует «Город55» 
исполнительный ди-
ректор «Магнита» 
Александр Чернов.

Заметим, если бы 
отвечающие за фор-
мирование тарифа 
специалисты ещё до 
старта мусорной ре-
формы тщательно 
проверили экономи-
ческое обоснование 
всех расходов и до-
ходов регоператора, 
омичам не пришлось 
бы серьёзно перепла-
чивать. Дело в том, 
что, по неофициаль-
ной информации, с 1 
апреля, когда тариф 
на вывоз отходов со-
ставлял 133 рубля, и 
по нынешний день 
жители Омской обла-
сти выкинули в мусор 

«лишние» 200 миллионов ру-
блей.

Вообще, ситуация с тариф-
ными качелями не только 
регулярно путает жителей, 
не успевающих привыкнуть 
к постоянно меняющимся в 
квитанциях суммам, но и вы-
зывает массу вопросов. Так, 
пока неясно, последуют ли для 
регионального оператора санк-
ции от прокуратуры с требо-
ваниями провести перерасчёт. 
Кроме того, не исключено, что 
после начавшихся массовых 
проверок и следующих за ними 
изменений в тарифах регио-
нальный оператор может уйти 
с мусорного рынка Омской 
области. Причём этот вариант 
развития событий ещё в июне 
предсказывал глава региональ-
ного минприроды Илья Лобов, 
сказавший, что коммерческая 
фирма вряд ли будет работать 
себе в убыток.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
4 АВГУСТА

Фрэнки Запата  всё-таки 
пересёк Ла-Манш на флай-
борде

Со второй попытки фран-
цузский спортсмен и изо-
бретатель Фрэнки Запата  
успешно пересёк пролив 
Ла-Манш на летающей плат-
форме с реактивными двига-
телями – флайборде. 35,4 км 
пути изобретатель аппарата 
преодолел за 22 минуты.

Скончался певец Вилли 
Токарев

Советский, американский 
и российский автор-испол-
нитель Вилли Токарев скон-
чался на 85-м году жизни. 
В репертуаре певца преобла-
дал русский шансон. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
5 АВГУСТА

Россияне охарактеризо-
вали правительство Бреж-
нева лучше современного 
российского

Как показали опросы «Ле-
вада-центра», 29% респон-
дентов считают, что советская 
власть в ту эпоху была близ-
кой к народу, 25% – сильной, 
22% – справедливой. При 
этом 41% опрошенных счита-
ют современную российскую 
власть коррумпированной, 
31% – далекой от народа и 
24% – бюрократичной.

В Красноярском крае под 
Ачинском произошёл по-
жар на складе боеприпасов 

Из-за взрывов на арсенале 
пострадали восемь человек, 
их жизни в настоящее время 
ничего не угрожает. Введён 
режим ЧС,  проводится эва-
куация населения из четырёх 
ближайших посёлков и части 
города Ачинска. В тушении 
пожаров решено задейство-
вать роботов.

ВТОРНИК 
6 АВГУСТА

Путин пообещал милли-
он победителям междуна-
родных олимпиад

За золотую медаль школь-
ники и их наставники полу-
чат выплаты в размере 1 млн 
рублей, за серебряную — 500 
тыс. рублей, за бронзовую — 
400 тыс. рублей.

СРЕДА 
7 АВГУСТА

В России начали про-
верять наличие полисов 
ОСАГО с помощью камер

Пока система автомати-
ческой проверки наличия 
полиса работает в тестовом 
режиме, и автовладельцам 
вместо штрафов приходят 
лишь письма с рекомендаци-
ей оформить страховку.
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А СТЕНЫ-ТО 
КАРТОННЫЕ

При проведении косме-
тического ремонта Успен-
ского собора выяснилось: 
часть храма сделана из 
пенопласта и гипсокартона.

На минувшей неделе жи-
телей поразила новость: по 
словам священнослужите-
лей, самые красивые резные 
элементы Успенского собора 
выполнены не из качествен-
ного кирпича, а из кусков 
крашеного пенопласта. Кро-
ме того, части стен храма сде-
ланы из гипсокартона. Такие 
«строительные технологии» 
некоторые специалисты объ-
яснили спешкой при сдаче 
здания в эксплуатацию, хотя, 
как оказалось, митрополит 
Омский и Таврический Вла-
димир выступал за перенос 
сроков.

– Я за то, чтобы строить 
храм на века: если вовремя 
кирпичи не привезли, счи-
таю, нужно было подождать, 
– сказал в интервью омскому 
телеканалу владыка. – То, что 
в стенах заложен пенопласт 
вместо кирпичей, правда. 
У нас даже колонны храма 
фанерами забили и водосто-
ки сделаны неправильно. Все 
эти недочёты я показывал 
Леониду Полежаеву, но его 
же не приставишь к каждому 
рабочему, чтобы следить за 
тем, кто и какие там кирпичи 
в стену укладывает.

Владыка также отметил, что 
вскрывшиеся дефекты будут 
устранены. Однако у жителей 
возник резонный вопрос, 
не постигнет ли Успенский 
собор участь «Арены-Омск», 
которую сегодня экстренно 
реконструируют.

Некоторые горожане за-
метили на себе неожиданно 
появившуюся сыпь после того, 
как съездили  в лес. 

– Мы поехали собирать 
землянику, на 43-м километре 
Русско-Полянского тракта 
свернули в лес, – рассказывает 
омич Сергей Иванов. – Нашли 
полянку и начали собирать. 
Набрав пару вёдер, вернулись 
домой и обнаружили странную 
сыпь на руках. Думали, где-то 
во время сбора на крапиву 
попали. Однако утром сыпь 
начала подниматься выше по 

Вековые сосны-великаны, 
обрывистый берег. Иртыш, 
спокойно текущий по рав-
нине и поднимающий волну 
на излучине. По историче-
ским источникам, так увидели 
здешние места тарские казаки 
в начале XVII века. Такую 
картинку можно наблюдать 
здесь и сейчас. Хотя, конечно, 
многое в границах современ-
ной Красноярско-Чернолу-
ченской курортной зоны с тех 
пор изменилось.

По данным тех же источни-
ков, казаки поставили здесь 
сначала охранный пост. А в 

АДРЕС ДЕТСТВА 
На протяжении вот уже более восьмидесяти лет Красно-

ярско-Чернолученская курортная зона остаётся основной 
базой летнего отдыха омской ребятни.

1670 году была образована 
Чернолуцкая слобода, под-
чинявшаяся тарскому вое-
водству. Население землю 
берегло. Под пашни её не 
распахивали, и скотины почти 
не держали. Жили в основном 
ремесленничеством и соби-
рательством даров хвойного 
леса.

Таким образом, заповедный 
уголок сохранился вплоть до 
смены эпох. До революции 
зажиточные омичи исполь-
зовали его под место отдыха 
(было построено несколько 
дач). После революции, ещё 

до Великой Отечественной 
войны, в Чернолучье появи-
лись первые детские лагеря. 
Есть основания считать, что 
одними из первых туда поеха-
ли не только школьники, но и 
малыши из детского сада №19 
(корпус для дошколят нахо-
дился на территории лагеря 
«Спутник», открывшегося в 
1938 году).

Омичка Галина Ивановна 
Кутузова помнит, как её вместе 
с группой ребят из детского 
сада доставляли в Чернолучье 
рекой, в трюме парохода. Дру-
гой ветеран, Эдуард Рома-
нович Купсик, рассказывает 
о том, что малышню везли 
из города в «полуторке», чей 
кузов был устелен матрасами. 
Дорога была грунтовой, уха-

бистой, но никто не плакал 
и не капризничал. Такое оно, 
военное поколение.

Из рассказа ветерана труда 
АО «Высокие Технологии» 
Бориса Ефимовича Астафьева:

– Пионерский лагерь «Спут-
ник» – мой ровесник. Впервые 
я туда попал вместе с отцом, 
Ефимом Прокопьевичем. Он 
работал водителем на заводе 
№20 (так тогда назывался Ом-
ский агрегатный завод. – Ред.). 
В лагерь он возил уголь, дрова, 
картошку. Нередко подшучи-
вал по этому поводу: «В лес 
еду, дрова везу!». Я просился с 
ним, и он меня брал. А в 1946 
году я закончил первый класс, 
и родители отправили меня в 
лагерь на отдых, чему я был 
очень рад. 

Окончание на стр. 6

ЯГОДНАЯ ЛИХОРАДКА
В Омске выросло количество людей, заболевших луговым 

дерматитом. Врачи объясняют это сезонностью.

рукам. Купили антигистамин-
ный препарат, и через пару 
дней всё прошло. 

Но не у всех закончилось 
всё благополучно. Так, у то-
варища Сергея Иванова сыпь 
распространилась до самой 
груди, и ему пришлось ехать 
в кожно-венерологический 
диспансер на Лермонтова. 
Там, кстати, врач сказал, что 
в этом году очень много ягод-
ников обратились с жалобами 
на сыпь.

Ещё одна омичка умудри-
лась подхватить сыпь, когда 

просто перебирала ягоды лес-
ной земляники, которую ей 
подарили знакомые. То есть 
женщина даже не выезжала 
на природу.

– При посещении леса, в том 
числе при сборе ягод и грибов, 
возможны случаи контактного 
аллергического дерматита, так 
называемого «лугового дерма-
тита», – рассказала «Четвергу» 
врач-дерматовенеролог пер-
вой категории БУЗОО «Кли-
нический кожно-венерологи-
ческий диспансер» Елизавета 
Турганова. –  Он возникает в 
результате контакта раздра-
жающего агента – различных 
травянистых растений – с 
кожей человека. Этим раздра-
жителем может стать пыльца, 
листья деревьев и другое. 

По словам врача, заболева-
ние носит выраженный сезон-
ный характер и регистриру-
ется только в летний период. 
Клиническими признаками 
являются краснота, отёчность, 
наличие пузырьковых высы-
паний на месте контакта, чаще 
страдает кожа кистей рук. За-
болевание обычно протекает 
с такими проявлениями, как 
зуд и раздражение в области 
поражения. 

– Для того чтобы обезопа-
сить себя от «лугового дерма-
тита», необходимо исполь-
зовать средства индивиду-
альной защиты: перчатки, 
одежду с длинными рукавами, 
закрытую обувь, – преду-
преждает Елизавета Анато-
льевна. – При обнаружении 
каких-либо симптомов «луго-
вого дерматита» необходимо 
обратиться к врачу. Лечение 
осуществляет врач-дермато-
венеролог. 



ЭХО ПРАЗДНИКА
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3 августа на площади Победы 
прошла масштабная церемо-
ния открытия празднования 
Дня города. С 303-й годов-
щиной омичей поздравили 
Екатерина Великая, Наташа 
Ростова и Сергей Есенин. Раз-
умеется, в рамках большого 
представления, приуроченного 
к объявленному в нашей стране 
Году театра. Мини-спектакль 
вместе с жителями посмотрели 
представители регионального 
правительства, мэрии и гор-
совета.

– Все специалисты призна-
ют: Омск – самый театраль-
ный город Сибири, – говорит 
исполняющий обязанности 
председателя горсовета Юрий 
Тетянников, принимавший 
участие в торжественных ме-
роприятиях. – В выходные 
весь центр города стал одной 
большой концертной площад-
кой, где каждый нашёл то, что 
ему интересно. Я, например, 
с удовольствием посмотрел 

С АЗИАТСКОЙ ЯРКОСТЬЮ И СИБИРСКИМ РАЗМАХОМ
Представители омского парламента приняли участие в праздновании дня рождения города

театрализованное представле-
ние. Я вообще очень люблю 
театр, особенно омский дра-
матический. Очень нравится 
само здание, в нём чувствуешь 

время, эпоху. Отрадно, что 
сегодня выделены средства 
на ремонт помещений. Также 
сегодня нужно уделять внима-
ние малым театрам, помогать 

творческим коллективам реа-
лизовывать свои проекты.

Кроме того, парламентарий 
уверен: каждый очередной день 
рождения города не должен 

быть похожим на предыдущий. 
Чтобы слова не расходились с 
делом, депутаты омского гор-
совета в этом году начали ак-
тивно работать над проведени-

ем мини-праздников во дворах. 
По словам Юрия Тетянникова, 
это очень важно, поскольку не 
все жители могут приехать в 
центральную часть Омска. Но 
теперь у них есть возможность 
при поддержке представителей 
власти устроить собственное 
торжество: поставить лавочки 
во дворах, посадить цветы, на-
крыть столы и собраться всем 
вместе.

Объединение большего мас-
штаба произошло в День города 
на традиционной выставке зе-
лёного строительства «Флора». 
Там впервые свою компози-
цию представила иностранная 
делегация: в Воскресенском 
сквере группа мастеров из ки-
тайского города Кайфына, уже 
почти десять лет являющегося 
побратимом Омска, продемон-
стрировала своё мастерство 
во флористике. Символом 
международной дружбы стала 
огромная театральная маска, 
оформленная традиционными 

для китайской культуры яр-
ко-красными цветами. Гости 
из Поднебесной восхитились 
выставкой, тем более нынче 
площадь «Флоры» увеличи-
лась до пяти гектаров. На этой 
территории расположились 
десятки цветочных компози-
ций, связанных с театральной 
тематикой: лебединое озеро, 
маски, Пьеро и Арлекин.

– «Флора» – пример того, 
как неравнодушные мастера 
стремятся украсить наш город, 
– считает Юрий Тетянников. – 
Зелёное строительство – одна 
из важных задач для предста-
вителей власти, потому что 
люди должны жить в красивом 
цветущем городе.

Заметим, в Омск на День го-
рода прибыли сразу несколько 
делегаций, в том числе ино-
странных, с которыми пред-
ставители мэрии и горсовета 
тесно взаимодействуют и за-
ключают соглашения о сотруд-
ничестве.

Омску исполнилось 303 года. Вспоминаем са-
мые яркие моменты прошедшего праздника.

303-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Торжественное открытие 
Дня города традиционно со-
стоялось на Соборной пло-
щади. Приняв поздравления 
от главных лиц региона, горо-
жане смогли прочесть живую 
летопись культурной жиз-
ни Прииртышья: творческие 
коллективы, актёры омских 
театров прошествовали по 
улицам города в образах своих 
сценических персонажей.

Красочное действие развер-
нулось на территории Омской 
крепости. Здесь собрались 
более 300 артистов из районов 
области, чтобы представить 
жителям программу «Дорогие 
мои земляки». 

В сквере имени Дзержинско-
го омичи смогли попробовать 
кусочек огромного торта, вы-
полненного в виде произве-
дений известных писателей. 
В парке Победы омичи отпра-

вились в эпоху Средневековья 
– здесь прошёл военно-исто-
рический фестиваль «Щит 
Сибири», главным событием 
которого стали поединки лю-
дей в рыцарских доспехах. 

Кроме того, в День города 
прошёл 30-й Сибирский меж-
дународный марафон. Участие 
в забеге приняли около семи 
тысяч человек. 

Завершились праздничные 
гуляния салютом. Причём 
двойным. Сначала омичи уви-
дели фейерверк напротив Со-
ветского парка и бульвара 
Победы, а затем – на Зелёном 
острове, где команды пиротех-
ников из пяти стран устроили 
для зрителей незабываемое 
шоу.

Фото Андрея БАХТЕЕВА. 



ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

Сегодня в больших помещениях 

пока ещё нет будущих обитателей. 

Но условия, в которых племенным 

свинкам придётся жить, уже создали. 

Причём на самом высоком уровне: 

здесь для элитного поголовья пород 

Дюрок и Пьетрен предусмотрены 

автоматическая система поения и 

кормления, большие ясли для поросят, 

а в самих свинарниках даже устроили 

климат-контроль. Как оказалось, для 

роста и развития хрюшек нужно под-

держивать определённую температуру 

– не ниже 27 градусов.

– Единовременно на территории 

комплекса могут находиться 25 тысяч 

голов, – рассказал генеральный ди-

ректор компании «ПРОДО» («Омский 

бекон») Пётр Илюхин. – В состав пле-

менного репродуктора для содержания 

животных входят 10 производствен-

ных корпусов, соединённых между 

собой технологическими галереями, 

с отдельным санитарно-бытовым 

корпусом. Система содержания всего 

поголовья безвыгульная.

Такие меры биологической безопас-

ности позволяют полностью исклю-

чить возможность любого заболевания 

свиней. Немаловажно, что на пред-

приятии будет использоваться только 

экологически чистый корм. Поэтому 

в ближайшее время у омичей появится 

возможность попробовать безопасную 

НОВАЯ ЖИЗНЬ «ОМСКОГО БЕКОНА»
На минувшей неделе в регионе запустили один из крупнейших инвести-

ционных проектов в агропромышленном секторе – современный племен-
ной репродуктор, рассчитанный на 1700 свиноматок с единовременным 
содержанием 25 тысяч голов свиней. Красную ленточку, символизирующую 
открытие нового комплекса, перерезал губернатор Омской области Алек-
сандр Бурков.

и вкусную продукцию местных произ-

водителей. Первую партию животных 

здесь будут принимать 15 августа. 

А к концу года репродуктор выйдет на 

полную мощность.

К слову, это один из самых круп-

ных инвестиционных проектов за 

последнее время – сумма инвестиций 

составила 1,9 миллиарда рублей, а 

после завершения всех объектов объём 

финансовых вливаний составит более 

8 миллиардов рублей. Все вложения, 

как уверяют специалисты, с лихвой 

компенсируются после того, как 

комплекс заработает в полную силу. 

Новое производство серьёзно по-

полнит региональный бюджет в виде 

налогов.

– Это гарантированное качество 

свинины на нашем рынке, – уточнил 

глава региона Александр Бурков. – 

Если мы говорим о животноводстве 

и производстве мяса, мы, конечно 

же, не вышли ещё на тот уровень, 

который был до африканской чумы 

2017-го года. Тогда нам пришлось 

вырезать более 20 тысяч голов. Это 

был значительный удар для аграрного 

сектора. Но сейчас новый комплекс 

отвечает всем требованиям ветери-

нарии и биозащиты. Это гарантирует, 

что на производстве не будет никаких 

непредвиденных ситуаций, не будет 

такого урона. Кроме того, создание 

свинокомплекса – это увеличение 

объёмов производства при дальней-

ших этапах инвестиций, значит, мяса 

станет больше, а цена для омского 

потребителя станет ниже.

Добавим, сегодня развитие живот-

новодства на территории региона 

находится в зоне повышенного вни-

мания губернатора. Так, год назад 

в Лузино была завершена масштаб-

ная реконструкция промышленного 

комплекса «Чунаевский» на 3150 

свиноматок. Далее была запущена в 

эксплуатацию станция искусственного 

осеменения в поселке Фадино. Кроме 

того, региональные власти активно 

помогают фермерам, закладывая в 

бюджет средства грантовой поддержки. 

В этом году деньги из средств област-

ного бюджета на создание и развитие 

крестьянско-фермерского хозяйства 

получили 37 начинающих фермеров 

(102 млн рублей), ещё 7 глав КФХ по-

лучили деньги на развитие семейных 

животноводческих ферм (52,9 млн ру-

блей). Напомним, всего на грантовую 

поддержку в 2019 году предусмотрено 

197 млн рублей из средств областного 

и федерального бюджетов: начинаю-

щим фермерам – 105 млн рублей; на 

развитие семейных животноводческих 

ферм – 92 млн рублей. Помимо этого, 

владельцам личного подсобного хозяй-

ства предоставляют субсидии для воз-

мещения части затрат по производству 

молока и организуют кооперативы по 

сбору продукции, оснащённые моло-

ковозами, охладителями и лаборатор-

ным оборудованием, и где фермеры 

могут продать свои товары.
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– Более 700 образовательных 
организаций пройдут провер-
ку, – поясняют в региональном 
министерстве образования. 
– Специалисты оценивают 
состояние пищеблоков, сто-
ловых, проверяют классы, их 
освещённость. Основной упор 
делается на проверку состоя-
ния пожарной сигнализации.

Если в одних  заведениях 
обошлись косметическим ре-
монтом, то другие ждут более 
масштабные работы: заме-
на электропроводки, систе-
мы вентиляции и отопления, 
реконструкция спортивных 
залов. Например, в школе 
№ 34, что на улице Дианова, 
не только приводят в порядок 

кабинеты, но и следят за состо-
янием всего здания.

– На выделенные из бюджета 
деньги – 308 тысяч рублей – 
мы уже заменили старые окна 
на пластиковые, а сейчас ре-
монтируем крышу, –  пояснила 
директор Лариса Кутырёва. 

Масштабное преображение 
грядёт в санитарных комнатах: 
там строители выполняют не 
только отделочные работы, 
но меняют трубы и сантехни-
ку. Так, в школе № 38 капи-
тальный ремонт проводят в 
туалетах на втором и третьем 
этажах. 

– Важно, что в этом году пять 
учреждений попадают в про-
грамму «Доступная среда» для 

обеспечения условий маломо-
бильным группам населения, – 
рассказал заведующий отделом 
аварийных и ремонтно-стро-
ительных работ департамента 
образования мэрии Александр 
Кох. – Также на территориях 
учебных заведений заплани-
ровано кронирование и снос 
деревьев.

Заметим, в этом году на ре-
монтные работы выделено бо-
лее 132 миллионов рублей, а на 
техническое оснащение школ 
дополнительно направлено 
почти 17 миллионов рублей. 
Источники финансирования 
– федеральный, областной и 
городской бюджеты. За счёт 
казны для образовательных 
учреждений приобретены ме-
бель, учебно-лабораторное 
оборудование, оборудование 
для пищеблока, оргтехника. 
Таким образом, 1 сентября 
все учебные заведения долж-
ны встретить своих учеников 
во всеоружии, взяв за основу 
принцип: главное – чтобы 
детям было комфортно.

В ТЕМУ
В ШКОЛАХ ОМСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

НАБОР В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ
Как сообщили в департаменте образования, 

сегодня родители по-прежнему могут подать 
заявление на приём своего ребёнка в учебное 
заведение. Пока будущих первоклассников в 
Омске насчитали около 14 тысяч.
Добавим, что для зачисления в первый класс 

родители должны обращаться в школы, располо-

женные в территориальной бли-
зости от места проживания, где есть свободные 
места. Информация о вакансиях размещается на 
сайтах образовательных учреждений.  В случае 
отказа в приёме ребёнка родители могут обра-
титься в отдел общего образования департамента 
по телефонам: 20-09-59 (Кировский, Ленинский, 
Советский округа), 20-00-56 (Октябрьский округ), 
25-67-92 (Центральный округ).

СКОРО ЗА ПАРТЫ
В понедельник в регионе началась комиссионная при-

ёмка школ и детских садиков. До конца августа специа-
листы Госпожнадзора, Роспотребнадзора, представители 
департамента и министерства образования будут оцени-
вать готовность учебных заведений ко встрече с юными 
омичами.
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АДРЕС ДЕТСТВА 

Окончание. Начало на стр. 3

Путёвки в загородные ла-
геря были тогда в большом 
дефиците. Большую часть их 
стоимости (до 90 %) оплачивал 
профсоюз. На предприятиях 
распределение шло в порядке 
очереди. Иногда путёвками 
награждали передовиков про-
изводства.

Чтобы понять, почему ро-
дители стремились отправить 
своих чад в пионерские лагеря, 
нужно представлять, что из 
себя представляла страна в во-
енное и послевоенное время. 
Голод и разруха. Средств не 
хватало. А в лагере одним из 
главных показателей успеш-
ной работы считались «приве-
сы» воспитанников. Там было 
организовано четырёхразовое 
питание.

Партийные, советские ор-
ганы и профсоюзы Омской 
области на протяжении мно-
гих лет всерьёз занимались 
организацией детского отдыха. 
Красноярско-Чернолучен-
ская зона в качестве летней 
здравницы была выбрана не 
случайно. 

В  1945-м году в здешней 
«Швейцарии» открылся ла-
герь имени А.И. Покрышки-
на, в 1947-м – имени Н.Ф. 
Гастелло. В 1948-м – лагерь 
имени Ф.Э. Дзержинского. 
После 50-х годов лагеря  во-
обще стали расти, словно 
грибы после дождя («Друж-
ные ребята», «Буревестник» – 
1954 г., лагерь имени Карбыше-
ва – 1957 г., база отдыха имени 
И.И. Стрельникова – 1958 г., 
лагерь имени Ю.А. Гагарина 
– 1959 г., «Чайка» – 1961 г., 
«Огонёк» – 1965 г. и т. д.). 

Притягательную силу в 
Красноярско-Чернолученской 
зоне имеет не только хвойный 
лес. Здесь имеются запасы 
лечебной минеральной воды 
(они, по оценкам специали-
стов, подходят для лечения 
органов пищеварения, ста-
билизируют состояние нерв-
ной системы). А природные 
ландшафты, отмечают специ-
алисты, благоприятны для 
занятий активным отдыхом. 

В 70-е годы группа препода-
вателей Омского пединститута 
(ныне педуниверситета) – Зи-
наида Васильевна Воробьёва, 
Галина Ивановна Кутузова, 
Алла Ивановна Павленко –  
занималась рекреационной 
оценкой Чернолученской 
туристической базы (она, 
кстати, была открыта третьей 
по счёту в Западной Сибири). 
Учёные сделали вывод: зона 
Чернолучья очень благопри-
ятна для организации клима-
толечения. Среднесуточная 
температура здесь в течение 
72–74 дней выше 15 градусов. 
Период сильной биологиче-
ской активности ультрафиоле-
товой радиации длится около 
137 дней. 

ско-Чернолученской зоны до 
конца не прописана. Для тех, 
кто ею всё же всерьёз решит 
заняться когда-нибудь, ин-
тересным покажется рассказ 
инженера-авиастроителя из 
Омска Владислава Ивановича 
Меленкова.  В Чернолучье он 
попал в пятилетнем возрасте 
ещё в довоенное время. 

– В основном каждое лето я 
отдыхал в пионерском лагере 
госучреждений (в то время 
никаких названий не было). 
Однажды попал в лагерь обл-
военкомата. Какой это был 
год? Судя по тому, что нам на 
линейке рассказывали о поку-
шении на Гитлера, 44-й. Мне 
лагерь не понравился. Дисци-
плина жёсткая. Мы должны 
были по очереди с деревянны-
ми ружьями стоять на охране 

въезда в лагерь. Игры тоже 
были сугубо военными – мы 
друг на друга нападали, сража-
лись. А больше всего я любил 
«свой» лагерь, госучреждений. 
Он располагался в середине 
Чернолученской зоны. Слева, 
если смотреть на Иртыш, был 
пионерский лагерь завода име-
ни Ворошилова (174 завода). 
Сразу за нами располагались 
дачи обкома и горкома пар-

чества. Потом свет 
появился. Установка 
(по выработке элек-
тричества. – Ред.) 
работала на берегу 
Иртыша. Её обслу-
живал механик. Он 
же бакенщик. 

У нас в лагере была 
своя столовая. Она 
находилась напро-
тив корпуса. Рядом 
была длинная одно-
этажная кухня. Там 
постоянно трудился 
«дровокол» и по-
вар тётя Паша. Тётя 
Паша сюда приезжа-
ла на лето ежегодно. 
Она очень хорошо 
готовила, за что ей 
хором кричали: «Спасибо». 
Туалет в лагере находился 

прямо в лесу, в за-
рослях дикой ма-
л и н ы .  Д л и н н ы е 
рукомойники стоя-
ли перед столовой. 
Воду пили из Ир-
тыша. Её кипятили 
и ставили в корпу-
се в большом баке. 
В баню мы ходи-
ли общественную, 
«обкомовскую», 
расположенную на 
территории дач.

Хорошо помнит 
Владислав  Ива-
нович и визитную 
карточку Чернолу-
чья – дом отдыха 
ВЦСПС, который 
назывался УДОС 
(очевидно, пото-
му что принадле-
жал управлению 
домами отдыха и 

санаториями). Ребятня бегала 
в УДОС смотреть кино, на 
«точило» (танцплощадку с 
забетонированным полом), 
а также, чтобы послушать по 
радио футбольные репортажи 
Синявского: «Радио не было 
нигде, а в УДОСе стоял гром-
коговоритель». С большой 
теплотой Меленков вспоми-
нает вожатого лагеря Виктора 
Маталасова и физрука Анато-

лия Васильевича Протопопа, 
боевого офицера, работавшего 
после войны учителем истории 
в 13-й школе. Его смерть была 
нелепой. Он был убит  мили-
ционерами (эта история в 50-е 
годы наделала много шума в 
Омске). 

– Каждый день в 12 часов 
Анатолий Васильевич водил 
нас на Иртыш купаться. Под 
его руководством мы играли 
в футбол, волейбол. В лагере 
нам выдавали форму – белые 
рубашки, шорты синие, из 
хорошей ткани, пилотки. По-
думать только, всё это было за 
государственный счёт!

Вместе с тем, утвержда-
ет Владислав Иванович, их 
лагерь не считался самым 
богатым. 

– Справа от нас, если на 
Иртыш смотреть, находил-

Выходит, сделали вывод ис-
следователи, те,  кто выбирали 
эти места для детского отдыха, 
изначально не ошиблись.

Вместе с тем история пи-
онерских лагерей Краснояр-

тии, профсоюзов. Судя по 
всему, наш корпус тоже рань-
ше относился к дачам обкома 
партии. Он был двухэтажным, 
летним, деревянным, с бал-
коном и мезонином. Первые 
годы у нас не было электри-

ся лагерь управления МВД. 
У них здание было каменное, 
солидное. У них там и душ был, 
купальни. А чуть дальше шёл 
пионерский лагерь завода №29  
(имени Баранова). Потом – 
лагерь 166-го завода (теперь 
«Полётом» называется). По 
сравнению с нами они все 
более обустроенные. 

Если условия проживания, 
материальное обеспечение 
лагерей могли быть разными, 
то жизнь была нескучной 
везде. 

Вот что вспоминает омичка 
Людмила Яковлевна Мироно-
ва, в конце 50-х-начале 60-х 
проводившая лето в пионер-

ских лагерях «Смена» (где ра-
ботала воспитателем её мама) 
и «Дружные ребята»:

– Девочки у нас жили в од-
ной комнате. До обеда мы все 
ходили в лес, собирали букеты. 
Цветов было великое множе-
ство, а букеты были очень кра-
сивыми. За лучший букет да-
вали приз – что-то съедобное, 
например, конфеты, печенье. 
В лагере была библиотека, мы 
много читали. В середине сезо-
на ходили в поход дня на два. 
Жгли костёр, пели песни. За-
помнились костюмированные 
праздники. Костюмы мы дела-
ли сами. Из бумаги, кусочков 
материи. Помню спектакль о 
Зое Космодемьянской – он 
прошёл со слезами на глазах. 
И, конечно, прощальный ко-
стёр. Обязательным условием 
была работа на полях. Мы 
собирали редиску и лук, про-
палывали. Овощи разреша-
ли брать с собой. Мы ночью 
ели их, воруя хлеб из столо-
вой. Нам казалось, это очень 
вкусно.

Со временем Краснояр-
ско-Чернолученская зона 
стала ассоциироваться у оми-
чей в первую очередь с зоной 
детского отдыха, хотя там 
находились и санатории, а 
также дома отдыха для взрос-
лого населения. В 1992 году в 
перечне санаторно-курортных 
учреждений и учреждений 
отдыха курорта «Чернолучье», 
принятом в качестве при-
ложения к Постановлению 
главы администрации Омской 
области «О Красноярско-Чер-
нолученской оздоровительной 
зоне», было указано 37 лаге-
рей. Потом ситуация стала 
резко меняться. Сегодня, по 
данным Федерации омских 
профсоюзов, многие предпри-
ятия, оказавшиеся в тяжёлом 
экономическом положении, 
под давлением различных 
контролирующих органов 
вынуждены отказываться от 
детских оздоровительных ла-
герей, как от непрофильного 
актива. Федеральную под-
держку ДОЛы тоже не полу-
чают. В результате в настоя-
щее время в регионе в целом 
работает только 31 лагерь. 
И каждый год закрываются 
минимум ещё два-три. Так 
что будущее детского оздо-
ровительного отдыха – под 
большим вопросом. 

Ирина КРАЕВСКАЯ. 

Традиционное фото на память

Скучно в лагере не было никогда

После столовой силы прибавляются

Пионеры вместе с вожатой идут на зарядку



8. 08. 2019 7

ПУЛЬС «Ч»
ГОСТЬ ИЗ 

КАМЕННОГО ВЕКА
На минувшей неделе в 

историко-краеведческом 
музее открылась выставка 
«40 000 лет и зим. Долгий 
сон мамонтёнка Любы» 
(0+), где омичи могут уви-
деть уникальный экспонат 
– мумию самого знамени-
того древнего животного.

Её биологический возраст 
всего два-три месяца, а ге-
ологический – целых 42000 
лет. Останки мамонтёнка, 
прекрасно сохранившиеся в 
условиях вечной мерзлоты, 
15 мая 2007 года в верховьях 
реки Юрибей на полуострове 
Ямал нашёл оленевод Юрий 
Худи. Он же дал животному 
имя в честь своей жены – 
Люба. Как говорят специ-
алисты, ценность находки 
– в её полной сохранности, 
благодаря которой учёные 
из России, США, Голландии, 
Японии и других стран смог-
ли понять, как жили древние 
гиганты более 40 000 лет 
назад. Приоткрыть эту тайну 
теперь смогли и омичи.

Кроме того, на выставке 
представлены ископаемые 
останки взрослых мамонтов: 
волосы, кожа, подошва ис-
полинов, живших на Земле 
миллионы лет назад, а также 
кости, обработанные извест-
ным косторезом Николаем 
Перистовым и его ученика-
ми. Любители истории могут 
познакомиться с древней 
мифологией, связанной с 
предками современных сло-
нов, посмотрев выставку 
картин.

Аномальная июльская жара, 
установившаяся во многих 
соседних с нашим регионах, 
принесла с собой весьма се-
рьёзные последствия: Сибирь 
задыхается от лесных пожа-
ров. Причём огонь буквально 
«съедает» всё новые участки 
тайги. Сегодня, по словам 
специалистов, площадь выж-
женной земли превышает два 
миллиона гектаров, более 
чем 800 населённых пунктов 
находятся в зоне задымления. 
Такие масштабы бедствия 
заставили власти ввести на 
всей территории Иркутской 
области и Красноярского края, 
двух районах Бурятии и пяти 
районах Якутии режим ЧС.

Хотя в нашем регионе сегод-
ня нет такого разгула стихии, 

какая бушует в Красноярском 
крае, на минувшей неделе в 
Нижнеомском районе на пло-
щади в два гектара зафиксиро-
ван лесной пожар. Правда, его 
оперативно потушили.

– На большей части Омской 
области установился третий 
класс пожарной опасности, – 
пояснила «Четвергу» ведущий 
инженер Главного управления 
лесного хозяйства Омской 
области Ирина Хватова. – На 
территории Седельниковско-
го, Тарского, Тюкалинского, 
Любинского, Оконешников-
ского и Черлакского районов 
установился ещё более вы-
сокий – четвёртый – класс 
пожарной опасности. В таких 
условиях огонь может вызвать 
любая искра или непотушен-

При обнаружении лесного пожара необходимо незамед-
лительно сообщить об этом в региональную диспетчер-
скую службу лесного хозяйства по бесплатному номеру 
8-800-100-94-00, а также в ЕДДС муниципального района 
или пожарной охраны (тел. 101; 112).

ВАЖНО!

ОГНЕННАЯ СТИХИЯ
Угрожают ли Омской области лесные пожары, которые в 

последние дни охватили значительную территорию Сибири?

ный окурок. На территории 
Исилькульского, Одесского, 
Русско-Полянского, Ново-
варшавского, Калачинского, 
Нижнеомского, Горьковского, 
Кормиловского, Тевризского 
и Усть-Ишимского районов 
ситуация несколько лучше – 
там установился второй класс 
пожарной опасности. В связи 
с этим хотелось бы попросить 
людей быть внимательными в 
лесу, не допускать возникнове-
ния пожароопасных ситуаций 
и не оставлять после себя му-
сор. К слову, нарушение пра-
вил санитарной безопасности 
в лесах чревато для виновных 
предупреждением или штра-
фом – от 500 рублей.

Кстати, эхо лесных пожаров 
донеслось до Омска. Так, неде-
лю назад город накрыл едкий 
смог, и жители массово жало-
вались на запах гари. Правда, 
спустя несколько дней после 
прошедших дождей ситуация 

значительно улучшилась.
– По результатам монито-

ринга, превышений предель-
но допустимых концентра-
ций загрязняющих веществ 
на территории города Омска 
не выявлено, – уточнили в 
пресс-службе регионального 
управления Роспотребнадзора.

Несмотря на это, омичи 
всё-таки бьют тревогу. Так, 
на минувшей неделе извест-
ный омский боец смешанных 
единоборств Александр Шле-
менко высказался о проблеме. 
Спортсмена возмутило то, что 
губернатор Красноярского 
края Александр Усс заявил о 

бессмысленности борьбы с 
лесными пожарами.

«Мы, находясь в Омске, 
ощущали на себе последствия, 
– написал в одной из соцсетей 
Шлеменко. – У нас на протя-
жении нескольких дней стояли 
смог и дым. Это огромная тра-
гедия, которая убивает наши 
леса, природу – лёгкие страны. 
Самое обидное, что те, кто дол-
жен тушить пожары, говорят, 
что это нерентабельно. Такой 
подход неправильный».

Остаётся надеяться, что 
представители власти нашего 
региона окажутся более забот-
ливыми о его жителях.

Пожалуй, один из самых важных результатов, которого удалось 
достичь парламентариям, – налаживание тесных связей между 
депутатским корпусом, мэрией и правительством региона.

– Открытый диалог позволил нам принять десятки важных для 
омичей решений, – говорит спикер Омского городского Совета, 
председатель комитета по регламенту и вопросам организации 
работы горсовета Владимир Корбут. – В пер-
вую очередь это касалось поправок в бюд-
жет. С начала года в главный финансовый 
документ изменения вносились шесть раз, 
в результате чего доходы увеличились более 
чем на 3 миллиарда рублей. В основном 
поправки требовались для распределения 
субвенций, субсидий из бюджета Омской 
области и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение. 
Благодаря этим поступлениям мы смогли 
участвовать почти во всех национальных программах, и резуль-
тат мы видим в преображающемся облике Омска: полным ходом 
идёт ремонт городских магистралей, придомовых территорий и 
общественных пространств.

Существенные изменения ждут одну из самых важных и 
масштабных сфер – социальную. К примеру, в этом году депу-
таты внесли предложения по организации питания в школах и 
детсадах Омска. Причём речь не только о налаживании систе-
мы безналичного расчёта за горячие завтраки и обеды, но и о 
материально-техническом оснащении пищеблоков.

– Благодаря активной работе парламентариев и мэрии уда-
лось начать решать эту серьёзную проблему. Если год назад 
износ оборудования в столовых был около 80 процентов, то 
сегодня ситуация изменилась: на выделяемые из бюджета 
деньги закупается новое оборудование, позволяющее обе-

спечивать качественное питание детей, 
– поясняет председатель комитета по 
социальным вопросам Максим Астафьев. – 
В этом году продолжилась программа по 
выделению средств на ремонт образова-
тельных учреждений. Отрадно, что большое 
внимание уделяется строительству новых 
школ и садиков. Одна из них появится на 
улице Завертяева в развивающемся микро-
районе, где очень нужны дополнительные 
места для учеников. Кроме того, большой 

плюс, что в наш комитет жители могут напрямую обращать-
ся со своими инициативами. Благодаря таким обращениям 
в течение весенней сессии мы установили сразу несколько 
мемориальных досок, например, в честь написавшего музыку 
к неофициальному гимну города – песне «Омские улицы» 
– композитора Вячеслава Косача и Героя России Олега Ох-
рименко. Это очень важно – помнить и сохранять память о 
своих земляках.

В ДИАЛОГЕ С ВЛАСТЬЮ И ЖИТЕЛЯМИ
Депутаты Омского городского Совета отработали ве-

сеннюю сессию, рассмотрев сотни вопросов. Об итогах 
работы нашим читателям рассказали руководители 
профильных комитетов.

Большое внимание парламентарии уделяли одной из самых 
злободневных проблем в Омске – обустройству контейнерных 
площадок для сбора мусора.

– Мы выделили 100 миллионов рублей 
на создание и оборудование санитарных 
зон, – рассказывает председатель комитета 
по финансово-бюджетным вопросам Юрий 
Федотов. – Это немного: думаю, сумму 
на приобретение мусорных контейнеров 
нужно будет удвоить, плюс сегодня требу-
ются средства, чтобы привести в порядок 
уже имеющиеся площадки: на многих нет 
твёрдого основания, ограждений, да и 
сами контейнеры старые. Депутаты также 
приняли другие важные поправки в бюджет: например, 250 мил-
лионов рублей выделено для уборки улиц и ямочного ремонта 
дорог, 300 миллионов – на комфортную городскую среду.

Комфортнее должно стать в Омске благодаря работе парла-
ментариев по изменению территориальных зон для индиви-
дуальной застройки.  Желающие реконструировать свои дома 
жители нередко обращались за помощью в горсовет.

– Мы рассмотрели большое количество писем омичей и 
общественных организаций по внесению корректив в правила 

землепользования и застройки, в генплан, – 
говорит председатель комитета по вопросам 
градостроительства, архитектуры и земле-
пользования Дмитрий Лицкевич. – Надеемся, 
что решится вопрос по инженерно-транс-
портным зонам: там, где строения попадают 
в полосу отвода дорог или строительства 
метрополитена, горожане не могли рекон-
струировать свои дома. Ещё одно важное 
решение депутатов – внесение изменений в 
проект по оборудованию парковочных зон. 

Теперь омичам не придётся платить за стоянку автомобилей у 
социальных объектов: школ, больниц, культурных учреждений.



«

«

«Чтобы  жить , нужно 
солнце, свобода и маленький 
цветок».

 Г.-Х. Андерсен

РАСКРАСИТЬ БУДНИ

ОТКРЫТИЕ 
ФЛОКСОВ

Дружно цветущие хосты, уве-
ренно вьющиеся клематисы, 
горделивые флоксы, яркие розы 
и многие другие цветы растут на 
участке семьи Швецовых. А с 
чего всё начиналось?

– Цветами я увлекаюсь с дет-
ства, – рассказала Ольга Шве-
цова. – Любовь к садоводству 
мне привил папа, когда брал 
меня с собой на дачу и учил 
ухаживать за растениями. Он 
совершал по тем временам уди-
вительные эксперименты. Я с 
радостью в этом участвовала.

Однажды маленькая Ольга 
с сёстрами на краю грядки с 
луком посеяли семена берёзы. 
И что удивительно, взошли три 
маленьких саженца. Конечно, 
бабушка такому повороту не 
обрадовалась. Но позднее отец 
пересадил эти три берёзки под 
окна их дома. А спустя годы из 
них выросли большие деревья 
с раскидистой кроной.

С каждым годом Ольга всё 
больше и больше увлекалась 
цветами. Ей, как и папе, было 
всё интересно.Например, ка-
ких только флоксов нет на даче 
у Ольги Викторовны: белые, 
алые, фиолетовые! У хозяйки 
к этим растениям особенная 
любовь.

– Я училась в восьмом клас-
се, когда мы с родителями 
поехали в гости в Узбекистан, 
в город Фергану, – вспоминает 
цветовод. – И там, у сосед-
ки, я увидела удивительные 
шапки из белых с сиреневым 
оттенком цветов. Я тогда ещё 
не знала, что это за растения. 
Помню, как очень долго лю-
бовалась ими. И увидев мой 
интерес, соседка подарила мне 
несколько саженцев. 

Теперь флоксы радуют Ольгу 
Викторовну массовым цвете-
нием до самой осени уже на 
собственной даче. К слову, 
каждый на своём участке  мо-
жет устроить такой праздник. 
Кстати, сейчас самое время 
для деления флоксов.

– Если вы решили рассадить 
цветы, то нужно это делать 
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Кто хоть раз, хоть на секундочку не мечтал очутиться в 
сказке, побывать там, где всё кажется волшебным и уди-
вительным? Участок Александра и Ольги Швецовых распо-
ложен в СНТ «Большевичка». Корреспонденты «Четверга» 
побывали в этом удивительном саду, и можно сказать, что 
действительно окунулись в настоящую сказку.

с 15 августа по 15 сентября, 
– советует цветовод. – Но я 
рекомендую всё же это делать в 
августе. Нужно отмыть флоксы 
от земли и аккуратно отделять 
от куста по одной веточке с 
корнями. При этом важно так 
обрезать флоксы, чтобы на 
саженце, который будете вы-
саживать, осталось три-четыре 
листика. Высаживать растения 
нужно на расстоянии примерно 
15 сантиметров друг от друга.

РОЗЫ 
СО ВСЕГО МИРА

Александр Швецов, супруг 
Ольги Викторовны, тоже опыт-
ный садовод. Помимо цветов, 
он увлекается выращивани-
ем овощных культур. Когда 
будущие супруги познакоми-
лись, у них тут же нашлись 
общие интересы. Можно ска-
зать, что страсть к садоводче-
ским экспериментам, поискам 
нового объединила эту пару. 
И в 1987 году у них появился 
свой садовый участок, где по 
тем временам дачники творили 
невероятное. 

– В те времена считалось, что 
розы в Сибири не растут, мало 
кто в Омске их выращивал, – 
вспоминает Ольга Викторовна. 
– Помню, первый саженец я 
привезла из Туапсе, от Саши-
ной бабушки. Все соседи изум-
лялись. Я стала искать людей, 
которые увлекаются роза-
ми. Одними из первых от-
крывателей этого цветка в 
нашем регионе стали Дми-

трий Ткачёв и Борис Вдовин. 
У них я многому научилась.

Слухи о необычном по тем 
временам увлечении Ольги 
Швецовой распространились 
быстро. И розы потекли к Оль-
ге со всех концов страны – из 
Узбекистана, Киргизии, Сочи, 
Украины…

Сейчас обилие сортов роз 
на даче Ольги  и Александра 
Швецовых поражает цве-
товой гаммой. Удивительно 
было видеть, как на одном из 
кустов расположились розы 
двух цветов. Как такое воз-
можно?

– Это штам-
бовые розы. На 
штамбе окули-
руются два сорта 
роз, – поясняет 
Ольга Викторов-
на. – Для этого 
необходима дли-
тельная подго-
товка. Сначала 
отбирается куст 
шиповника для 
подвоя, с него 
обрываются все 
шипы и почки. 
Затем произво-
дится окулиров-

ка из двух, трёх, четырёх почек 
от разных сортов роз.

Для этого аккуратно специ-
альным ножом делается т-об-
разный разрез на верхушке 
штамба. В него помещаем 
почку той розы, которую вы 
хотите привить. После вставки 
кору прижимают и обматыва-
ют. Можно полиэтиленовой 
плёнкой, чтобы почку было 
видно. А примерно через ме-

сяц уже станет ясно, 
прижилась она или нет. 
В случае успеха вы уви-
дите, что почка начнёт 
крепнуть, увеличиваясь 
в размерах, а черешок 
листочка отпадёт. Мож-
но прививать черенка-
ми, вставленными в расщеп. 
Впоследствии это будет не 
просто роза, а дерево, цвету-
щее великолепными цветами. 
Ведь эти розы так и называют 
– штамбовыми деревьями.

САД НЕПРЕРЫВНОГО 
ЦВЕТЕНИЯ

Пытливые садоводы Шве-
цовы разводят на даче мно-
го интересных культур. У них 
можно увидеть различные сорта 

малины, земляники. Есть здесь и 
перчики в форме колокольчика, 
и, конечно, привычные всем 
томаты и огурцы. 

А раньше, когда только об-
завелись собственной дачей, 
Швецовы буквально гонялись 
за экзотикой.

– Помню, пообещали, что 
будут продавать саженцы в 
Кировском плодопитомнике, 
– говорит Ольга Викторовна. 
– Так мы с супругом взяли 
термос с горячим чаем и бутер-
броды и поехали туда ночью. 
И не зря. Людей за саженцами 
пришло много. Когда на-
утро плодопитомник открыл-
ся, огромные толпы садоводов 
ринулись за покупками.

Вот так у Ольги и Александра 
Швецовых появились первые 
саженцы малины и смороди-
ны. Сейчас это, конечно, не 
редкость. Но место для экспе-
риментов есть всегда.

– Очень люблю малину и 
землянику, – признаётся Ольга 
Викторовна. – Перепробовали 
множество сортов малины, и, 
конечно, появились любимые. 
Это «квазар», «рубиновая», 
«оранжевое чудо», «краса Рос-
сии», «бенифис». А из земля-
ники очень понравился сорт 
«альбион». Ягода крупная, 
твёрдая, и что самое главное 
– вкусная и ароматная.

А если вернуться к цветам, 
то Ольга Викторовна дала ещё 
один интересный совет:

– Рекомендую всем сделать 
упор на разведение многолет-
ников. Ведь они способны 
радовать нас гораздо дольше, 
чем один сезон. 

Ещё 32 года назад, когда 
супруги Швецовы приобрели 
свою первую дачу, у них была 
цель – сделать сад непре-
рывного цветения. Сегодня 
можно сказать, что им это 
удалось. Участок наполняется 
разными красками с ранней 
весны и до поздней осени. 
Но совершенству предела нет. 
Поэтому каждый год у них 
появляются новые интересные 
цветы и культуры. Говорят, что 
цветы – это улыбка солнца. 
Такие люди, как семья Швецо-
вых, своими экспериментами, 
стремлением к новаторству 
дарят людям эту солнечную 
красоту, от которой хочется 
улыбаться.
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Александра и Ольгу Швецовых объединила 
страсть к садоводческим экспериментам

ДАЧНЫЙ СЕЗОН

К флоксам у хозяйки особенная любовь

Страницу подготовила Ольга БОРОВАЯ,
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Поезд с омским рапсовым маслом  проследует через Находку в китайский Чунцин

Современное предприятие 
расположено в посёлке Таврическом

Рапсовое масло признано 
чрезвычайно полезным

Это тот случай, когда поезда 
провожают без грусти, но с 
удовольствием. 88 контей-
неров с рапсовым маслом, 
изготовленным на Омском 
маслоэкстракционном заводе 
(МЭЗ) в рамках регионально-
го проекта «Экспорт продук-
ции АПК Омской области», 
отправится в Поднебесную. 
Масло и раньше туда посту-
пало. Только другим путём, 
более длинным, с перегрузкой 
в Новосибирске. А значит, 
поставщикам обходилось до-
роже. 

Теперь логистика измени-
лась. Поезд с полным ком-
плектом вагонов проследует 
от железнодорожной станции 
«Омск-Восточный» до порта 
Находка. Далее –  в китайский 
город Чунцин. Утверждают, 
что такой вариант значитель-
но сокращает время в пути и 
расходы.

Конечно, у тех, кто знаком 
с географией, может воз-
никнуть вопрос – почему не 
отправить состав прямо по 
железной дороге, через Мань-
чжурию или Суйфэньхэ? При 
таком варианте и перегружать 
ничего не придётся, разве 
что на границе поменяются 
колёсные пары. Директор по 
маркетингу группы компаний 
«Благо», владеющий Омским 

КАК ПО МАСЛУ
В субботу, 10 августа, из Омска в Китайскую Народную Ре-

спублику отправится продукция, произведённая на заводе 
в Омской области в рамках региональной составляющей 
национального проекта «Международная кооперация и 
экспорт».

маслоэкстракционным заво-
дом (МЭЗ) по производству 
рапсового масла, объясняет:

– Та поставка, которую мы 
осуществляем, попадает фак-
тически в центр Китая. Рынок 
северного Китая достаточно 
ограничен. Это, вероятно, не 
самая индустриально развитая 
часть страны. Если мы будем 
ориентироваться только на 
рынок Северного Китая, то 
у нас будет меньше возмож-
ностей. 

Возможности – это то, что 
даёт толчок развитию. Рапс 
же сегодня на рынке – не 
«залежалый» товар. Наобо-
рот. Один из крупнейших 
мировых производителей 
рапса и рапсового масла, Ка-
нада, по политическим мо-
тивам недавно прекратила 
поставки в Китай. Это пре-
доставило нашей стране до-
полнительные возможности. 
Воспользоваться шансом, 
говорят специалисты, у нас 
есть все основания. Во-пер-

вых, Россию страны Европы 
и Америка продолжают да-
вить санкциями. Во-вторых, 
у нас есть незадействованные 
мощности. На отечественных 
маслозаводах оборудование 
загружено лишь на 70 процен-
тов. Омский МЭЗ, например, 
готов производить на экспорт 
до пяти тысяч тонн высокока-
чественного рапсового масла 
в месяц. Что называется, пер-
спектива «с запасом».

На самом деле, несмотря на 
название, завод расположен в 
районном посёлке Тавриче-
ском. Современное предпри-
ятие. Совсем новёхонькое. 
В его корпусах могло бы ещё 
пахнуть свежей краской, но в 
воздухе стоит приятный аро-
мат семечек. 

Руководитель ГК «Благо» 
в Омске Денис Курочкин 

поясняет: сейчас на пред-
приятии идёт переработка 
подсолнечника, хотя палитра 

ассортимента гораздо богаче 
– здесь могут перерабатывать, 
помимо подсолнечника, сою 
и рапс. Рапс, как видим, в 
приоритете международной 
коммерческой деятельности. 
А масло из него для ближай-
шей отправки за рубеж уже 
подготовлено и разлито в 
специальные ёмкости, так на-
зываемые флекситанки (эла-
стичные вкладные цистерны, 
изготовленные из специально 
разработанных полимерных 
материалов, обеспечиваю-
щих безопасность груза при 
перевозке). 

Примечательно, что пред-
приятию всего два года, но 
оно в рамках сотрудничества 
с компанией «Продэкс-Омск» 
успело стать основным экс-
портёром масла из нашего ре-
гиона (доля рапсового масла в 
общем объёме экспорта масел 
составляет 99 процентов). 

В областном правительстве 
понимают важность этого на-
правления. Мы, омичи, не мо-

жем оставаться на задворках 
торговли с соседними стра-
нами и упускать выгодные для 
себя направления. Цель – в 
рамках регионального проек-
та «Экспорт продукции АПК 
Омской области» достичь 
к концу 2024 года объёма 
экспорта на сумму 359 мил-
лионов долларов США (для 
сравнения: в 2017 году было 
112,3 миллиона долларов; в 
2018 – 164,3; в нынешнем 
планируется 169, 8). Коммен-
тируя старт новой программы, 
начальник отдела переработ-
ки и товарного рынка мини-
стерства сельского хозяйства и 
продовольствия 
Омской обла-
сти Константин 
Цыпленков ска-
зал:

–  Э к с п о р т 
продукции мас-
ложировой от-
расли региона 
занимает одну 
и з  к л ю ч е в ы х 
позиций в об-
щей структуре 
экспорта про-
дукции АПК. 
По итогам 2018 
года такой про-
дукции отгру-
жено в объёме 
37 тысяч тонн 
на общую сумму 
28 миллионов 
долларов США… С учётом 
поставленных задач по раз-
витию несырьевого экспорта 
наращивание объёма выво-
за продукции переработки 
масличных культур является 
одним из приоритетных на-
правлений.

Понятен и интерес к такому 
предприятию, как Омский 
МЭЗ. Его открытия в регионе 
давно ждали.

Дело в том, что в последние 
годы цена на отечественный 
рапс на внутреннем и ми-
ровом рынках стала расти. 
Местные сельхозпроизводи-
тели, чувствуя привлекатель-
ную тенденцию, увеличили 
площади посевов. К сожале-
нию, поясняет Цыпленков, 
не всем эта капризная куль-
тура оказалась по плечу (она 
требует обязательной смены 
севооборота, в технологии её 
выращивания есть ещё ряд 
существенных особенностей). 
Однако те, кто с ней всё же 
справился, был не в накладе. 
Рапс оказался высокомар-
жинальной культурой. Цена 
на рынке в прошлом году у 
него доходила до 22 рублей за 
килограмм. Омские фермеры 
выгоду почувствовали, но 
оставалась проблема органи-
зации переработки. 

Завод, уверяют сотрудники 
минсельхоза, планировали 

запустить намного раньше. 
Только вот у собственника 
возникли финансовые про-
блемы. Руководство области 
уговаривало фермеров не 
бросать начатого, а немного 
подождать. И вот под льгот-
ные кредиты в банке завод 
построен. Сегодня есть при-
быль, открываются большие 
возможности. 

Что касается фермеров, то 
и они извлекут выгоду (в этом 

году запланирован небывалый 
валовой урожай рапса – 280 
тысяч тонн). Как уверяет Ки-
рилл Мельников, руководство 
группы компаний «Благо» уже 
задумывается над мерами по 
поддержке производителей 
фермеров, занятых выращи-
ванием рапса.

Остаётся ещё вопрос, что за 
масло делают из рапса? И как 
отправка в больших объёмах 
на экспорт сказывается на 
потребителях внутри страны 
и нашего региона?

Дело в том, что рапсовое 
масло хотя многими специа-
листами и признано чрезвы-
чайно полезным (например, 
в Норвегии его признали 
национальным продуктом, в 
Китае доля его потребления 
составляет среди других масел 
15 процентов), но в нашей 
стране не сложилась тради-
ция его потребления. Скорее 
всего, утверждают знающие 
люди, интерес к нему не скоро 
появится (слишком специ-
фический вкус оно имеет). 
А немногочисленные гурма-
ны могут его всегда купить в 
магазине. Это у нас не дефи-
цитный товар. Так что пусть в 
Китае едят на здоровье.

В  качестве «бонуса» для 
региона от торговли рапсовым 
маслом – дополнительные 
рабочие места (сейчас там 
числится более двух сотен че-
ловек, чья средняя заработная 
плата составляет 23 тысячи 
рублей. Собственники к тому 
же занимаются социальной 
политикой – например, на 
75 процентов компенсируют 
стоимость обеда в заводской 
столовой). 

Область выигрывает ещё и 
от того, что стабильно работа-
ющее предприятие обеспечи-
вает бесперебойное поступле-
ние средств в региональный 
бюджет – здесь имеются в 
виду налоги – на прибыль, 
земельный, НДФЛ и т. д. Вы-
годно региону и участие в на-
циональном кооперационном 
и экспортном проекте. 

Вера КУЗИНА. 
Фото: ИА «Омскрегион»
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АЗБУКА ВЫЖИВАНИЯ

ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
ЛЕС

Семья из Любинского райо-
на Омской области пережила 
настоящий кошмар. Во время 
отдыха в лесу супруги потеря-
ли своего трёхлетнего сына, а 
потом долгое время не могли 
его найти. К счастью, мальчи-
ка удалось найти при помощи 
спасателей, причём довольно 
далеко от того места, где он 
потерялся. 

– Был тёплый солнечный 
понедельник, – вспоминает 
отец семейства Евгений Ана-
тольевич. –  У меня выдался 
выходной. Поэтому, собрав-
шись на семейном совете, 
было решено провести это 
время с пользой, а заодно и 
насладиться природой. Отпра-
вились в лес за ягодами. 

Семья часто ездила в одно и 
то же место. И на этот раз всё 
было как обычно: останови-
лись на знакомой полянке и 
начали собирать ягоду.  

– Сын остался в автомоби-
ле, – рассказывает Евгений 
Анатольевич. – Но мы были 
рядом, и всё время наблю-
дали за ним. Я набрал где-то 
полкружки, обернулся, чтобы 
в очередной раз глянуть на 
ребёнка. А его нет. Вот только 
что, две минуты назад, был, а 
сейчас нет. Просто мистика 
какая-то.

Супруги тут же бросились к 
машине, подумав, что малыш 
мог спрятаться где-нибудь за 
сиденьем. Но в салоне авто ре-
бёнка не оказалось. Родители 
принялись звать сына, осма-
тривать ближайшие опушки. 
Всё было тщетно, мальчик, 
как сквозь землю провалился. 
В итоге отец набрал номер 
службы спасения, чтобы по-
исками занялись специально 
обученные люди.

– Словами не передать, как 
сильно мы испугались, – вспо-
минает отец. – Ведь рядом 
болото.  Страшно представить, 
что могло случиться.

На поиски малыша отпра-
вились сотрудники ГУ МЧС 
России по Омской области 
и полиция, также были при-
влечены волонтёры. Спустя 
час мальчика нашли за два 
с половиной километра от 
места пропажи, на опушке 
леса, целым и невредимым. 
В родителях после этого слу-
чая пробудилась гиперопека. 

– Мы теперь глаз с него не 
спускаем. И речи нет, чтобы 
поехать в лес, даже во двор 
боимся отпускать, – расска-
зывает отец. 

Вот так пропажа сына заста-
вила омскую семью надолго 
забыть о поездках на природу. 

БОЛОТНАЯ 
ПУТАНИЦА

Ещё одну историю «Четвер-
гу» рассказали два опытных 

охотника, для которых поезд-
ка в Большеуковский район 
стала настоящим испытанием.  

На место омичи прибыли 
уже под вечер. Поэтому они, 
толком даже не успев обустро-
ить себе место для ночлега, 
сразу же взяли ружья и на-
правились к озеру. Выбрав два 
подходящих островка, муж-
чины стали караулить уток, 
которых на водоёме оказалось 
много. 

– Птицы было столько, что 
невозможно было оторвать-
ся, – рассказал «Четвергу» 
один из охотников, пред-
ставившийся Олегом. – Так 
увлеклись, что не заметили, 
как стемнело. Я огляделся: 
не видно ни автомобиля, ни 
друга. Тогда я стал ориенти-
роваться по линии горизонта 
и добрался до машины. Вити, 
моего товарища, ещё не было, 
я стал его ждать.

Спустя час товарищ так и 
не появился, и Олег не на 
шутку встревожился. Он вы-
шел из машины и стал палить 
из ружья, чтобы товарищ 
пришёл на звук. Не помогло. 
Тогда Олег включил фары 
автомобиля, стал сигналить. 
Увы, и после этого Виктор не 
пришёл. Спустя два часа Олег 
отправился искать своего то-
варища. К рассвету он вышел 
на дорогу и увидел едущий 
УАЗ. Мужчина недолго ду-
мая кинулся к автомобилю 
и закричал: «Помогите, друг 
пропал!»

– Этот, что ли? – спросили 
из машины, указав на чело-
века, дремавшего на заднем 
сиденье.

Да, это был Виктор. 
– Я не мог понять, в какую 

сторону нужно идти, уже со-
всем стемнело, – рассказал 
впоследствии он. – Подумал, 
что озеро небольшое, поэтому 
решил его обойти и выйти к 
машине. Вот так всю ночь и 
шёл. Как выяснилось позже, 
совсем не в ту сторону. Очень 
хотелось пить, и я жевал кор-
ни от осоки. Читал, что они 
насыщают организм водой. 
Уже, честно сказать, потерял 
всякую надежду найти то 
место, откуда мы приехали. 
И тут увидел в камышах лю-
дей, которые, к слову, меня 
сначала чуть не пристрелили: 
сами испугались внезапно вы-
шедшего человека с ружьём. 
Потом я узнал, что прошёл 
по болоту пешком семь ки-
лометров. 

СТЕПЬ ДА СТЕПЬ 
КРУГОМ

Вы думаете, что у этих двух 
друзей после пережитого дол-
жен был надолго пропасть 
интерес к путешествиям? Вы 
ошибаетесь. Спустя год эти 
горе-охотники умудрились 
заблудиться снова. На сей раз 
в степи. 

Молодые люди ехали в Чер-
лакский район. Как и в преды-
дущий раз, до озера добрались 
без приключений. Единствен-

СТРАННИКИ ПОНЕВОЛЕ 

Конец лета – начало осени, как правило, самое подходящее время для сбора гри-
бов. Не за горами также открытие сезона охоты. И многие омичи вскоре устремятся 
на промысел. Однако лес таит определённую опасность для неподготовленного 
человека. «Четверг» собрал «истории заблуждений», которые помогут понять, 
почему во время отдыха на природе никогда не стоит терять бдительность. 

ное их любимое место было 
занято компанией пьющих 
людей, поэтому Олег и Виктор 
решили проехать чуть дальше. 
Правда, на новом месте охота 
не задалась, и на следующий 
день товарищи решили вер-
нуться домой. Тем более что 
еда закончилась.

– Мы ориентировались по 
карте и компасу, – рассказы-
вает Олег. – Но координаты 
на карте стали расходиться с 
реальностью. С собой у нас 
была пятилитровка воды. Сто-
яла жуткая жара. Постоянно 
хотелось пить. Проехали день 
и поняли, что трасса явно где-
то в другой стороне. Кругом 
степь да ковыль, и ни одной 
живой души. Причём, куда 
ни глянь, природа очень од-
нотипная. Только на компас 
и смотрели.

На второй день воду начали 
экономить. Ближе к вечеру 
друзья остановились на при-
вал. 

– Жутко хотелось есть. Ведь 
больше суток во рту ничего 
не было, – сообщил Виктор. 
– Вспомнили, что видели сус-
ликов. Зверьки выскакивали 
под колёса автомобиля. Делать 
нечего, достали ружья, чтобы 
подстрелить одного из них на 
ужин. Но суслики оказались 
очень шустрыми. Мы истра-
тили все патроны,  прежде чем 
подстрелили одного. 

Тут возникла другая пробле-

ма. Вокруг степь, дров нет, как 
приготовить ужин? Нарвали 
камыша, кое-как развели ко-
стёр и стали жарить мясо. 

– Есть настолько хотелось, 
что мы этого несчастного 
зверька съели полусырым и 
даже не поняли толком, ка-
кой он на вкус, – рассказали 
горе-охотники. 

Затем вода закончилась. 
Даже в бачке омывателя в 
машине. Товарищи решили, 
что сидеть бесполезно, нужно 
куда-то ехать, и отправились в 
путь. Через пару часов в авто-
мобиле загорелась лампочка, 
сигнализирующая о том, что 
бензин заканчивается. Дру-
зья уже постепенно теряли 
надежду, что выберутся из 
этой степи. И тут они увидели 

двух мужиков на мотоцикле. 
Те и рассказали, что совсем 
рядом, параллельно дороге, по 
которой ехали наши охотники, 
проходит трасса, а рядом есть 
заправочная станция. 

– Когда вернулись в Омск, 
мы у знающего знакомого 
поинтересовались, почему же 
карта не совпадала с действи-
тельностью, – говорит Олег. 
– Ведь именно в этом была 
причина, что мы несколько 
сотен километров ехали на 
небольшом расстоянии от 
трассы, не зная о ней. Он 
нам заявил, что картографы 
это сделали специально, так 
как там когда-то были распо-
ложены секретные военные 
объекты. Но, может, он просто 
пошутил. 

Казалось бы, опытные охот-
ники уже просто не должны 
попадать в такие истории. Но 
вот попадают. Чего же ждать 
от тех, кто выбирается на 
природу один-два раза за лето? 
Спасатели всегда настоятель-
но советуют перед выездом 
прочитать правила поведения 
на природе. 

ПАМЯТКА 
ДЛЯ ГРИБНИКОВ 
И ОХОТНИКОВ

– Когда идёте в лес за яго-
дами, грибами или в туристи-
ческий поход, сообщите род-
ственникам, куда и насколько 
вы отправляетесь, – коммен-
тирует начальник пресс-служ-
бы Главного управления МЧС 
России по Омской области 

подполковник внутренней 
службы Денис Ахрамов. – Не 
забудьте взять с собой заря-
женный мобильный телефон, 
нож, спички, необходимые 
медикаменты. Одевайтесь в 
яркую одежду. Это поможет, 
если придётся вас искать. 
Отправляясь в лес с ребён-
ком, выберите высокий холм 
или другое приметное место, 
чтобы он мог увидеть его 
издалека, если потерялся, 
и ориентироваться на него. 
Если вы всё же заблудились – 
постарайтесь не паниковать. 
Спокойно оглядитесь, оцени-
те ситуацию. Позвоните в по-
жарно-спасательную службу 
МЧС России по телефону 101.

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.



ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

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

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

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

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

18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

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

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

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05, 1.05 «Stand Up. Дайд-

жест». (16+)
2.00, 2.55, 3.45 Открытый 

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

(16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

мне». (12+)
14.00 «Мистические исто-

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

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

ницы». (12+)
22.00 Х/ф «Пришествие 

Дьявола». (16+)
0.00, 1.00, 2.00 «Нечисть». 

(12+)
2.45 «Как делать деньги». 

(12+)
3.30 «Профессия – преда-

вать». (12+)
4.15 «Фальшивки на мил-

лион». (12+)

12

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

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

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

8.05, 18.40, 4.20 «Мой 
герой». (12+)

8.50 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

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

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Люси». (16+)
20.45 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 Т/с «Британия». (18+)
2.15 Х/ф «Антураж». (16+)
4.00 Засекреченные спи-

ски. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15, 2.50 Т/с «Кодекс 
чести». (16+)

5.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

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

ное происшествие.
13.00, 15.25, 18.40 Т/с 

«Шеф». (16+)
22.20 Т/с «Свидетели». (16+)
0.10 Т/с «Паутина». (16+)
1.55 «Таинственная Рос-

сия». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 Х/ф «Меж высоких 

хлебов». (6+)
8.35 Х/ф «Государствен-

ный преступник». 
(0+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

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

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

(16+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.20 Т/с «Женщина в 

беде-3». (12+)
19.05, 0.45 Т/с «Вскрытие 

покажет». (16+)
21.30, 2.30 «Красные 

звёзды Германии». 
Спецрепортаж. (16+)

22.05, 3.00 «Знак каче-
ства». (16+)

23.35, 4.45 Петровка, 38. 
(16+)

23.55 «Хроники москов-
ского быта. Пропал 
с экрана». (12+)

3.55 «Ракетчики на прода-
жу». (12+)

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

Новости.
9.50 «Модный приговор». 

(6+)
10.50 «Жить здорово!» 

(16+)
12.10, 17.00, 18.20, 1.10, 

3.05 «Время пока-
жет». (16+)

15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

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

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

тор». (16+)
23.30 «Эксклюзив» с Дми-

трием Борисовым. 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

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

(12+)
0.00 Т/с «Доктор Рихтер». 

(16+)
2.15 Т/с «Московская бор-

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

тив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.20, 4.55, 5.30 «Страх в 
твоем доме». (16+)

6.10 Х/ф «Бумеранг». (16+)
8.25, 9.20, 10.10, 11.05 Т/с 

«Брат за брата-3». 
(16+)

12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.40 Т/с 
«Глухарь. Возвра-
щение». (16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.40, 1.10, 1.40, 2.20, 
2.50, 3.20 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

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

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

(12+)
8.00, 18.30 «Экстремаль-

ный  фотограф» . 
(12+)

8.30 Х/ф «Любовь без 
правил». (16+)

10.30 Х/ф «Смерть в кино». 
(16+)

12.00 «Правила взлома». 
(12+)

12.30 «Мама в деле». (16+)
13.00 Т/с «Цыганки». (16+)
14.00, 22.30, 4.00 Т/с 

«Чисто английские 
убийства». (16+)

15.00 Х/ф «Большое али-
би». (12+)

16.45 «Нетронутая плане-
та». (0+)

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

Цзюхуашань». (0+) 
19.00, 5.00 Т/с «Бабье 

лето». (16+)
20.00, 23.30 «Человек ху-

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

(16+)
20.30 Т/с «Фаворский». 

(16+)
21.30 Т/с «Бигль». (16+)
0.00 Х/ф «Щелкни пальцем 

только раз». (16+)
2.00 «Стаи диких собак». 

(12+)

СТС

5.00, 4.20, 5.00 «Ералаш». 
5.25, 5.25 М/с «Да здрав-

ствует король Джу-
лиан!» (6+)

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

7.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

9.00 Х/ф «Пит и его дра-
кон». (6+)

11.00 Х/ф «Живая сталь». 
(16+)

13.30 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». (16+)

17.55 Х/ф «Белоснежка. 
Месть гномов». (12+)

20.00 Х/ф «Белоснежка и 
охотник». (16+)

22.30 Х/ф «Сонная лощи-
на». (12+)

0.35 Х/ф «Необычай-
ные приключения 
Адель». (12+)

2.15 Т/с «Мамочки». (16+)
3.05 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой». (16+)
3.55 Т/с «Крыша мира». 

(16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

11.55 Х/ф «Шоколад». 
(12+)

15.10, 5.05 Т/с «Влю-
бленные женщины». 
(16+)

18.10, 19.20 «Выборы-2019. 
Предвыборная аги-
тация». (0+)

18.20, 1.35 «Большие дру-
зья». (0+) 

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

20.30 Х/ф «Убийство в 
Сен-Мало». (16+)

3.00 Х/ф «Дом на дюнах». 
(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

ков».
8.45, 3.40 «Первые в мире».
9.00 «Легенды мирового 

кино».
9.30 Х/ф «Любимая де-

вушка».
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 

Новости культуры.
11.15 «Ульянов про Улья-

нова».
12.10 Т/с «Сита и Рама».
13.40 «Территория Кува-

ева».
14.35 «Роман в камне».
15.05 «Линия жизни».
16.10 Спектакль «Ши-

нель».
16.55 «Марина Неёлова. 

Я всегда на сцене».
17.50 «Бедная овечка».
18.35 «Искатели».
19.20 Цвет времени.
19.35, 1.20 Мастер-классы 

III Международной 
музыкальной акаде-
мии Юрия Башмета 
на зимнем Между-
народном фестива-
ле искусств в Сочи.

20.45 «Дело Нерона. Тайна 
древнего заговора».

21.45 «Спокойной ночи, 
малыши!».

22.00 «Оперные театры 
мира с Николаем 
Цискаридзе».

22.55 Т/с «МУР. 1943».
23.45 «Монолог в 4-х 

частях. Николай Гу-
бенко».

0.35 Т/с «Все началось в 
Харбине». (12+)

2.10 Т/с «Записки экс-
педитора Тайной 
канцелярии».

МАТЧ!

6.10 Прыжки в воду. Чем-
пионат Европы. Фи-
налы. Трансляция из 
Украины. (0+)

7.10, 7.20 Профессиональ-
ный бокс. Д. Дюбуа 
- Н. Горман. Д. Джойс - 
Б. Дженнингс. Транс-
ляция из Великобри-
тании. (16+)

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

(12+)
10.00, 11.55, 13.45, 17.25, 

21.50 Новости.
10.05, 13.50, 17.30, 21.55, 

2.05 Все на Матч!
12.00 Смешанные едино-

борства. Д. Гольцов 
- К. Тиллер. Б. Атаев - 
Э. Сорди. PFL. Транс-
ляция из США. (16+)

14.35 Волейбол. Меж-
континентальный 
Олимпийский ква-
лификационный 
турнир . Мужчи -
ны. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. 
(0+)

16.35 Специальный ре-
портаж. (12+)

16.55 «Футбол для друж-
бы». (12+)

18.30 «КХЛ. Лето. Live». 
(12+)

18.50 Профессиональный 
бокс. А. Бетербиев 
- Р. Каладжича. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии IBF 
в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США. 
(16+)

20.50 Профессиональный 
бокс. Афиша. (16+)

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

22.55 Футбол. «Ростов» - 
«Крылья Советов» 
(Самара). Россий-
ская премьер-лига. 
Прямая трансляция.

0.55 Тотальный футбол.
2.35 Х/ф «Тоня против 

всех». (16+)
4.50 Футбол. «Энерги» - 

«Бавария». Кубок 
Германии. (0+)

6.50 «Команда мечты». 
(12+)

Р

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

7.25, 9.25 Автостандарт 55. 
(12+)

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

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

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

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

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 августа
TV-ПРОГРАММА С 12 ПО 18 АВГУСТА

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС
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21.45 «Спокойной ночи, 
малыши!».

22.00 «Оперные театры 
мира» с Владимиром 
Малаховым.

2.05 Цвет времени.
2.15 Т/с «Записки экспеди-

тора Тайной канце-
лярии».

3.40 «Первые в мире».

МАТЧ!

6.50, 8.25 «Команда мечты». 
(12+)

7.20 Профессиональный 
бокс. (16+)

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

(12+)
10.00, 11.55, 15.30, 18.10, 

21.40, 0.15 Новости.
10.05, 15.35, 18.15, 21.45, 

2.55 Все на Матч!
12.00, 19.10 «КХЛ. Лето. 

Live». (12+)
12.20 Футбол. Российская 

премьер-лига. (0+)
14.10, 16.05 Специальный 

репортаж. (12+)
14.30 Тотальный футбол. 

(12+)
16.25 Профессиональный 

бокс. Бой за титул 
WBC Silver в первом 
тяжелом весе. (16+)

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

19.50 Профессиональный 
бокс. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBO в полу-
тяжёлом весе. (16+)

22.45 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
(16+)

23.45 Смешанные едино-
борства. Афиша. (16+)

0.20 Все на футбол!
0.50 Футбол. «Порту» (Пор-

тугалия) - «Красно-
дар» (Россия). Лига 
чемпионов. 

3.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Динамо» (Киев, 
Украина) - «Брюгге» 
(Бельгия). 

5.25 «Спортивный детек-
тив». (16+)

6.25 Футбол. «Индепен-
дьенте дель Валье» 
(Эквадор) - «Индепен-
дьенте» (Аргентина). 
Южноамериканский 
Кубок. 1/4 финала.

Р

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

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

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

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

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

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

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

вости.
9.50 «Модный приговор». 

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

«Время покажет». 
(16+)

15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

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

(16+)
23.30 «Семейные тайны» с 

Тимуром Еремеевым. 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

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

(12+)
0.00 Т/с «Доктор Рихтер». 

(16+)
2.15 Т/с «Московская бор-

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

тив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.25 
«Известия».

4.20, 4.55 «Страх в твоем 
доме». (16+)

5.30, 6.20, 7.05, 8.25, 9.20, 
10.10, 11.05 Т/с «Брат 
за брата-3». (16+)

12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.40 Т/с «Глу-
харь. Возвращение». 
(16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.20, 22.05, 23.25 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.50, 1.20, 1.50, 2.30, 
2.55, 3.20 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

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

7.15, 12.45 «Вещь в себе». 
(16+)

7.30, 18.00 «Люди моря». 
(12+)

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

8.30 Т/с «Пятый ангел». (12+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Бабье 

лето». (16+)
14.00, 22.30, 4.00 Т/с «Чи-

сто английские убий-
ства». (16+)

15.00 Х/ф «Любовный пе-
реплёт». (16+)

16.40 «Нетронутая плане-
та». (0+)

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

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

(16+)
20.30, 2.00 Т/с «Фаворский». 

(16+)
21.30, 3.00 Т/с «Бигль». (16+)
0.00 Х/ф «Любовь без пра-

вил». (16+)

СТС

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

7.00 «Уральские пельмени». 
(16+)

8.30 Т/с «Воронины». (16+)
13.40 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (16+)
17.55 Х/ф «Сонная лощи-

на». (12+)

20.00 Х/ф «Чарли и шо-
коладная фабрика». 
(12+)

22.20 Х/ф «Лемони Сникет. 
33 несчастья». (12+)

0.20 Х/ф «Братья Гримм». 
(12+)

2.15 Т/с «Мамочки». (16+)
3.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой». (16+)
3.50 Т/с «Крыша мира». 

(16+)
4.15, 5.00 «Ералаш». (0+)
5.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

16.00, 2.40 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Я - Четвертый». 
(12+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Т/с «Британия». (18+)
3.30, 4.00 Засекреченные 

списки. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15, 2.45 Т/с «Кодекс че-
сти». (16+)

5.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

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

происшествие.
13.00 Т/с «Шеф». (16+)
15.25, 18.40 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь». (16+)
22.20 Т/с «Свидетели». (16+)
0.15 Т/с «Паутина». (16+)
2.05 Их нравы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Ералаш». (6+)
7.30 Х/ф «Ночной патруль». 

(12+)
9.30 «Екатерина Васильева. 

На что способна лю-
бовь». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

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

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

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

3». (12+)
19.05, 0.45 Т/с «Вскрытие 

покажет». (16+)
21.30, 2.30 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
22.05, 3.00 «Хроники мо-

сковского быта. Пред-
чувствие смерти». 
(12+)

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

(16+)
23.55 «90-е. Звёзды на час». 

(16+)
3.50 «Смертный приговор с 

отсрочкой исполне-
ния». (16+)

ТНТ(+4)

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

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

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

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

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

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

18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

20.00 Импровизация. (16+)
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00, 23.05 Дом-2. (16+)
0.05, 1.05 «Stand Up. Дайд-

жест». (16+)
2.00, 2.55, 3.45 Открытый 

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

(16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

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

цы». (12+)
22.00 Х/ф «Ронин». (16+)
0.45, 1.45, 2.45, 3.30 «Сверхъ-

естественный отбор». 
(16+)

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

12

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

6.35, 18.20, 1.35 «Большие 
друзья». (0+)

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

8.05, 18.40, 4.20 «Мой ге-
рой». (12+)

8.50 М/ф «Маша и медведь». 
(6+)

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

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

11.15 «Необыкновенные 
люди». (0+)

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

12.20 Х/ф «Убийство в 
Сен-Мало». (16+)

15.10, 5.05 Т/с «Влюблен-
ные женщины». (16+)

18.10, 19.20 «Выборы-2019. 
Предвыборная агита-
ция». (0+)

20.00, 2.30 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

20.30 Х/ф «Молодость по 
страховке». (16+)

3.00 Х/ф «Шоколад». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.00, 14.35 «Дело Нерона. 

Тайна древнего за-
говора».

9.00, 0.35 Т/с «Все началось 
в Харбине».

9.45 «Легенды мирового 
кино».

10.15, 22.55 Т/с «МУР. 1943».
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 Но-

вости культуры.
11.15 «Оперные театры 

мира» с Николаем 
Цискаридзе.

12.10 Т/с «Сита и Рама».
13.45 «Полиглот». Итальян-

ский с нуля за 16 
часов!

15.30, 23.45 «Монолог в 
4-х частях. Николай 
Губенко».

16.10 Спектакль «Скрипка 
Ротшильда».

17.35 «Ближний круг Игоря 
Ясуловича».

18.35 «Искатели».
19.20 «Завтра не умрет 

никогда».
19.45, 1.25 Мастер-классы 

III Международной 
музыкальной акаде-
мии Юрия Башмета.

20.45 «Тайные агенты Ели-
заветы I».

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ВТОРНИК, 13 августа

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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ПРО

7.00, 12.30 «Вкусно по 
ГОСТу». (16+)

7.15, 12.45 «Это работа-
ет!» (16+)

7.30, 18.00 «Люди моря». 
(12+)

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

8.30 Т/с «Пятый ангел». 
(12+)

13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Ба-
бье лето». (16+)

14.00, 22.30, 4.00 Т/с 
«Чисто английские 
убийства». (16+)

15.00 Х/ф «Щелкни паль-
цем только раз». 
(16+)

16.40 «Нетронутая плане-
та». (0+)

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

стандартно и легко 
о психологии». (16+)

20.30, 2.00 Т/с «Фавор-
ский». (16+)

21.30, 3.00 Т/с «Бигль». 
(16+)

0.00 Х/ф «Смерть в кино». 
(16+)

1.30 «Рукотворные чудеса 
света». (0+)

СТС

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

7.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

8.30 Т/с  «Воронины». 
(16+)

13.45 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». (16+)

17.55 Х/ф «Лемони Сникет. 
33 несчастья». (12+)

20.00 Х/ф «Братья Гримм». 
(12+)

22.25 Х/ф «Зачарованная». 
(12+)

0.25 Х/ф «Война невест». 
(16+)

1.55 Т/с «Мамочки». (16+)
2.40 Т/с «Дневник док-

тора  Зайцевой». 
(16+)

3.30 Т/с «Крыша мира». 
(16+)

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

король Джулиан!» 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 3.20, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

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

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

Новости.
9.50 «Модный приговор». 

(6+)
10.50 «Жить здорово!» 

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

3.05 «Время пока-
жет». (16+)

15.10 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.50 На самом деле . 
(16+)

19.50 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 Время.
21.30 Т/с «Экспроприа-

тор». (16+)
23.30 «Про любовь». (16+)
3.55 «Наедине со всеми». 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

хов. Прямой эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Рая знает всё!» 
(12+)

0.00 Т/с «Доктор Рихтер». 
(16+)

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

4.10 Т/с «Семейный де-
тектив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.20, 4.55 «Страх в твоем 
доме». (16+)

5.30, 6.20, 7.05, 8.25, 9.15, 
10.10, 11.05 Т/с 
«Брат за брата-3». 
(16+)

12.25, 13.10, 14.05, 15.00, 
15.45, 16.40 Т/с 
«Глухарь. Возвра-
щение». (16+)

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

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

0.10, 0.55, 1.25, 1.55, 2.30, 
3.00, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

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

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

16.00, 2.30 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.45 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Законопослуш-
ный гражданин». 
(16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Т/с «Британия». 
(18+)

НТВ (Спутник 4)

4.15, 2.45 Т/с «Кодекс 
чести». (16+)

5.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+)

7.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

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

ное происшествие.
13.00, 15.25, 18.40 Т/с 

« Ш е ф .  Н о в а я 
жизнь». (16+)

22.20 Т/с «Свидетели». 
(16+)

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

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Ералаш». (6+)
7.30 Х/ф «Свет в конце 

тоннеля». (12+)
9.30 «Александр Кайда-

новский. По лезвию 
бритвы». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

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

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

(16+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.20 Т/с «Женщина в 

беде-4». (12+)
19.05, 0.45 Т/с «Вскрытие 

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

ты». (16+)
22.05, 3.05 «Прощание. 

Олег  Ефремов» . 
(16+)

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

(16+)
23.55 «Приговор. «Оре-

хи». (16+)
3.55 «Моссад: лицензия 

на убийство». (12+)

ТНТ(+4)

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

8.00 Дом-2. Lite. (16+)

9.15 Дом-2. Остров любви. 
(16+)

10.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

11.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь. (16+)

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

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

20.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+)

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

(16+)
23.05 Дом-2. После зака-

та. (16+)
0.05 «Stand Up. Дайд-

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

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

(16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(16+)

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

20.15, 21.10 Т/с «Напар-
ницы». (12+)

22.00 Х/ф «Саботаж». (16+)
0.15, 1.15, 2.15, 3.00, 

3.30, 4.15 «Колдуны 
мира». (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.35, 18.20, 1.35 «Большие 
друзья». (0+)

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

8.05, 18.40, 4.20 «Мой 
герой». (12+)

8.50 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

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

10.05, 17.20, 0.45 Т/с 
«Притяжению во-
преки». (16+) 

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

11.45 «Загородные пре-
мудрости». (12+)

12.20 Х/ф «Молодость по 
страховке». (16+)

15.10, 5.05 Т/с «Влю-
бленные женщи-
ны». (16+)

18 .10 , 19 .20 «Выбо -
ры-2019. Предвы-
борная агитация». 
(0+)

2 0 . 0 0  «Коралловые 
сады». (0+)

20.30 Х/ф «Ищите маму». 
(16+)

2.30 «Наша марка». (12+)
2.40 Х/ф «Убийство в 

Сен-Мало». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.00, 14.35, 20.45 «Тайные 

агенты  Елизаве-
ты I».

9.00, 0.35 Т/с «Все нача-
лось в Харбине».

9.45 «Легенды мирового 
кино».

10.15, 22.55 Т/с «МУР. 
1943».

11.00, 16.00, 20.30, 0.15 
Новости культуры.

11.15 «Оперные театры 
мира» с Владими-
ром Малаховым.

12.10 Т/с «Сита и Рама».
13.45 «Полиглот». Ита-

льянский с нуля за 
16 часов!

15.30, 23.45 «Монолог в 
4-х частях. Николай 
Губенко».

16.10 Спектакль «Пре-
красное лекарство 
от тоски».

17.25 «Ближний  круг 
Иосифа Райхель-
гауза».

18.20, 2.00 Цвет времени.
18.35 «Искатели».
19.20 «Завтра не умрет 

никогда».
19.45, 1.20 Мастер-клас-

сы III Международ-
ной музыкальной 
академии  Юрия 
Башмета на зимнем 
Международном 
фестивале искусств 
в Сочи.

21.45 «Спокойной ночи, 
малыши!».

22.00 «Оперные театры 
мира» с Любовью 
Казарновской.

2.10 Т/с «Записки экс-
педитора Тайной 
канцелярии».

3.40 «Первые в мире».

МАТЧ!

6.25 Футбол. «Индепен-
дьенте дель Валье» 
(Эквадор) - «Ин-
депендьенте» (Ар-
гентина) Южноаме-
риканский Кубок. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция.

8.25 «Команда мечты». 
(12+)

9.00 Вся правда про. . . 
(12+)

9.30 Футбольное столе-
тие. (12+)

10.00, 11.55, 14.20, 16.55, 
18.15, 20.40, 23.00 
Новости.

10.05, 14.25, 17.00, 3.15 
Все на Матч!

12.00, 17.55 «КХЛ. Лето. 
Live». (12+)

12.20 Футбол. «Порту» 
(Пор т у г а л и я )  - 
«Краснодар» (Рос-
сия). Лига чемпио-
нов. Квалификаци-
онный раунд. (0+)

14.55 Футбол. «Аякс» (Ни-
дерланды) - ПАОК 
(Греция). Лига чем-
пионов. Квалифи-
кационный раунд. 
(0+)

18.20 Футбол. «Челси» 
(Англия) - «Арсе-
нал» (Англия). Лига 
Европы . Финал . 
Тр а н с л я ц и я  и з 
Азербайджана. (0+)

20.45 Футбол. «Тоттен-
хэм» (Англия) - «Ли-
верпуль» (Англия). 
Лига  чемпионов . 
Финал. Трансляция 
из Испании. (0+)

23.10 «Салах . Король 
Египта». (12+)

0.10 Все на футбол!
0.55 Футбол. «Ливерпуль» 

(Англия) - «Челси» 
(Англия). Суперку-
бок УЕФА. 

4.00 Х/ф «Борг/Макин-
рой». (16+)

6.00 Профессиональный 
бокс. Л. С. Крус - Р. 
Ривера. Бой за ти-
тул чемпиона мира 
по версии WBA в 
полулёгком весе . 
Трансляция из США. 
(16+)

8.00 «Спортивный детек-
тив». (16+)

Р

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

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

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

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

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

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

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ
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9.00 Вся правда про. . . 
(12+)

9.30 «Украденная побе-
да». (16+)

10.00, 11.55, 14.20, 17.20, 
21.00, 1.00 Новости.

10.05, 14.25, 21.10, 1.10, 
2.00 Все на Матч!

12.00, 17.00 «КХЛ. Лето. 
Live». (12+)

12 .20  Футбол . «Тун» 
(Шв е й ц а р и я )  - 
«Спартак» (Россия). 
Лига Европы. Ква-
лификационный 
раунд. (0+)

15.00 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа - 
А . Поветкин . Бой 
за титул чемпиона 
мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в 
супертяжёлом весе. 
Трансляция из Ве-
ликобритании. (16+)

17.25 «Салах . Король 
Египта». (12+)

18.25 Футбол. «Ливер-
пуль» (Англия )  - 
«Челси» (Англия). 
Суперкубок УЕФА . 
Трансляция из Тур-
ции. (0+)

20.40, 6.05 Специальный 
репортаж. (12+)

22.15 Футбол . «Спар-
так» (Россия) - «Тун» 
(Швейцария). Лига 
Европы. Квалифи-
кационный раунд. 
Прямая трансляция.

1.30 Профессиональный 
бокс. Афиша. (16+)

2.40 Плавание . Кубок 
мира. Трансляция из 
Сингапура. (0+)

3.55 Х/ф «Стритрейсеры». 
(16+)

6.25 Футбол. «Колон» (Ар-
гентина) - «Сулия» 
(Венесуэла) Южноа-
мериканский Кубок. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция.

8.25 «Жестокий спорт». 
(16+)

Р

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

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

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

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

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

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

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

Новости.
9.50 «Модный приговор». 

(6+)
10.50 «Жить здорово!» 

(16+)
12.10, 17.00, 18.20, 1.20, 

3.05 «Время пока-
жет». (16+)

15.10 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

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

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

тор». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.25 На ночь глядя. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

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

(12+)
0.00 Т/с «Доктор Рихтер». 

(16+)
2.15 Т/с  «Московская 

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

тектив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.35, 5.20, 6.05, 7.05, 8.25, 
9.20, 10.15, 11.05 Т/с 
«Брат за брата-3». 
(16+)

12.25, 13.10, 14.05, 15.00 
Т/с «Шаман». (16+)

15.45, 16.40 Т/с «Телохра-
нитель». (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.20, 22.05, 23.25 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

0.10, 0.50, 1.20, 1.55, 2.30, 
2.55, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

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

7.30, 18.00 «Люди моря». 
(12+)

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

8.30, 20.30, 2.00 Т/с «Фа-
ворский». (16+)

10.15 «Чудеса природы». 
(0+)

10.30 Х/ф «Щелкунчик и 
мышиный король». 
(6+)

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

бье лето». (16+)
14.00, 22.30, 4.00 Т/с 

«Чисто английские 
убийства». (16+)

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

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

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

сиональное». (16+)
0.00 Т/с «В заложниках». 

(16+)
1.45 «Рукотворные чудеса 

света». (0+)

СТС

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

7.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

8.30 Т/с  «Воронины». 
(16+)

13.40 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». (16+)

17.55 Х/ф «Зачарованная». 
(12+)

20.00 Х/ф «Как стать прин-
цессой». (0+)

22.20 Х/ф «Дневники прин-
цессы-2. Как стать 
королевой». (0+)

0.35 Х/ф «Госпожа горнич-
ная». (16+)

2.20 Т/с «Мамочки». (16+)
3.05 Т/с «Дневник док-

тора  Зайцевой» . 
(16+)

3.55 Т/с «Крыша мира». 
(16+)

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

король Джулиан!» 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

16.00, 2.40 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Средь бела 
дня». (16+)

20.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Последний кон-
церт группы «Кино». 
(16+)

0.30 Х/ф «Игла». (18+)
3.30, 4.00 «Территория 

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

НТВ (Спутник 4)

4.15, 2.45 Т/с «Кодекс 
чести». (16+)

5.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+)

7.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

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

ное происшествие.
13.00, 15.25, 18.40 Т/с 

«Шеф. Новая жизнь». 
(16+)

22.20 Т/с «Свидетели». 
(16+)

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

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Ералаш». (6+)
7.30 Х/ф «Ключи от рая». 

(12+)
9.30 «Игорь Старыгин . 

Последняя дуэль». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

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

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

(16+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.15 Т/с «Женщина в 

беде-4». (12+)
19.10, 0.45 Т/с «Вскрытие 

покажет». (16+)
21.30, 2.30 «10 самых. . .» 

(16+)
22.05, 3.00 «Актерские 

судьбы. Однолюбы». 
(12+)

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

(16+)
23.55 «Дикие деньги». 

(16+)
3.50 «Смертельный де-

сант». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

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

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

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

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

18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

20.00 Студия «Союз». (16+)
21.00 Импровизация . 

(16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

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

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

(16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(16+)

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

20.15, 21.10 Т/с «Напар-
ницы». (12+)

22.00 Х/ф «Зловещие мерт-
вецы. Армия тьмы». 
(16+)

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

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.35, 18.20, 1.35 «Большие 
друзья». (0+)

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

8.05, 18.40, 4.20 «Мой 
герой». (12+)

8.50 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

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

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

11.15 «Секретная папка». 
(16+)

12.00 «Наша марка». (12+)
12.20 Х/ф «Ищите маму». 

(16+)
15.10, 5.05 Т/с  «Влю-

бленные женщины». 
(16+)

18 .10 , 19 .20  «Выбо -
ры-2019. Предвы-
борная агитация». 
(0+)

20.00, 2.30 «УправДом». 
(0+)

20.15 «Простые вещи». 
(12+)

20.30 Х/ф «Жестокий ринг». 
(16+)

2.45 Х/ф «Молодость по 
страховке». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.00, 14.35, 20.45 «Тайные 

агенты Елизаветы I».
9.00, 0.35 Т/с «Все нача-

лось в Харбине».
9.45 «Легенды мирового 

кино».
10.15, 22.55 Т/с «МУР. 

1943».
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 

Новости культуры.
11.15 «Оперные театры 

мира» с Любовью 
Казарновской.

12.10 Т/с «Сита и Рама».
13.45 «Полиглот». Ита-

льянский с нуля за 
16 часов!

15.30, 23.45 «Монолог в 
4-х частях. Николай 
Губенко».

16.10 Спектакль «Катя, 
Соня , Поля , Галя , 
Вера, Оля, Таня. . .»

17.40 «Ближний круг Дми-
трия Крымова».

18.35 «Искатели».
19.20, 3.40 «Первые в 

мире».
19.35, 1.20 Мастер-классы 

III Международной 
музыкальной акаде-
мии Юрия Башмета 
на зимнем Между-
народном фестива-
ле искусств в Сочи.

21.45 «Спокойной ночи, 
малыши!».

22.00 «Оперные театры 
мира» с Еленой Об-
разцовой.

2.10 Т/с «Записки экс-
педитора  Тайной 
канцелярии».

МАТЧ!

6.00 Профессиональный 
бокс. Л. С. Крус - Р. 
Ривера. Бой за ти-
тул чемпиона мира 
по версии WBA в 
полулёгком  весе . 
Трансляция из США. 
(16+)

8.00 «Спортивный детек-
тив». (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ, 15 августа
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

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

(6+)
10.50 «Жить здорово!» 

(16+)
12.10, 17.00, 18.20 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

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

зыкальный фести-
валь «Жара». (12+)

23.55 «Вечерний Ургант». 
(16+)

0.50 «Пьер Ришар. Белый 
клоун». (12+)

1.50 Х/ф «Бенни и Джун». 
(12+)

3.35 «Наедине со всеми». 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

Прямой эфир». (16+)
21.00 Х/ф «Куда уходят 

дожди». (12+)
0.55 Х/ф «Один на всех». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Известия».
4.40 «Страх в твоем доме». 

(16+)
5.20, 6.10, 7.05 Т/с «Брат за 

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

«Одессит». (16+)
12.25, 13.20, 14.15, 15.10, 

16.05, 17.05 Т/с «Ша-
ман». (16+)

18.05, 18.55, 19.45, 20.30, 
21.20, 22.00, 23.45 
Т/с «След». (16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

0.25, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 
2.55, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

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

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

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

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

18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00 Comedy Woman. 
(16+)

20.00 Комеди Клаб. (16+)
21.00, 2.25, 3.15 Открытый 

микрофон. (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.40 Х/ф «Жизнь хуже 

обычной». (16+)
4.05, 4.30, 5.00, 5.30 ТНТ. 

Best. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(16+)

18.30 Х/ф «Полтергейст». 
(16+)

20.30 Х/ф «Шкатулка про-
клятия». (16+)

22.15 Х/ф «Визит». (16+)
0.00 Х/ф «Проклятие 

деревни Мидвич». 
(16+)

2.00, 2.45, 3.30, 4.15 «Места 
Силы». (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.35, 18.20, 1.35 «Большие 
друзья». (0+)

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

8.05, 18.40, 4.25 «Мой 
герой». (12+)

8.50 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

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

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

американский кубок. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция.

8.25 «Жестокий спорт». 
(16+)

9.00 Вся правда про. . . (12+)
9.30 «Украденная победа». 

(16+)
10.00, 11.55, 14.20, 16.45, 

18.30, 22.30, 0.20 
Новости.

10.05, 14.25, 18.35, 22.35, 
2.55 Все на Матч!

12.00 «КХЛ. Лето. Live». 
(12+)

12.20 Футбол. «Спартак» 
(Россия )  - «Тун» 
(Швейцария). Лига 
Европы. Квалифика-
ционный раунд. (0+)

14.55 Профессиональный 
бокс. В. Ломаченко 
- Э. Кролла. Бой за 
титулы чемпиона 
мира по версиям 
WBA и WBO в лёгком 
весе. Трансляция из 
США. (16+)

16.55 Плавание. Кубок 
мира. Прямая транс-
ляция из Сингапура.

19.30 Смешанные едино-
борства. Д. Петросян 
- Д. Наттвут. Д. Аске-
ров - С. Сан. One FC. 
Прямая трансляция 
из Таиланда.

23.00, 0.25 Все на футбол! 
(12+)

0.55 Футбол. «Атлетик» 
(Бильбао) - «Барсе-
лона». Чемпионат 
Испании . Прямая 
трансляция.

3.30 Х/ф «Кровью и потом. 
Анаболики». (16+)

6.00 Смешанные едино-
борства. С. Харито-
нов - М. Митрион. 
Bellator. Трансляция 
из США. (16+)

7.05 Х/ф «Борг/Макин-
рой». (16+)

Р

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

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

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

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

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

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

ПРО

7.00, 12.30 «Жизнь не са-
хар». (16+)

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

7.30, 18.00 «Люди моря». 
(12+)

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

8.30, 2.00 Т/с «Фаворский». 
(16+)

10.15 «Чудеса природы». 
10.30 Х/ф «Прекрасный 

принц и фея Люпин». 
(6+)

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

бье лето». (16+)
14.00, 22.30, 4.00 Т/с 

«Чисто английские 
убийства». (16+)

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

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

взрослых.  Баба-яга». 
(16+)

20.30 Х/ф «Игры страсти». 
(16+)

22.10 «Нетронутая плане-
та». (0+)

0.00 Х/ф «Последний не-
андерталец». (16+)

1.30 «Рукотворные чудеса 
света». (0+)

СТС

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

7.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

7.25 Х/ф «Как стать прин-
цессой». (0+)

9.45 Х/ф «Дневники прин-
цессы-2. Как стать 
королевой». (0+)

12.00 Х/ф «Чарли и шо-
коладная фабрика». 
(12+)

14.20 Х/ф «Белоснежка и 
охотник». (16+)

16.55 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

20.00 Х/ф «Притяжение». 
(12+)

22.40 Х/ф «Без границ». 
(12+)

0.35 Х/ф «Мистер Холмс». 
(16+)

2.15 Т/с «Мамочки». (16+)
3.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой». (16+)
3.50 Т/с «Крыша мира». 

(16+)
4.35, 5.00 «Ералаш». (0+)
5.50 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

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

22.00 Х/ф «Легион». (18+)
0.00 Х/ф «Ангелы Чарли». 

(12+)
1.30 Х/ф «Ангелы Чар-

ли-2. Только впе-
рёд». (12+)

3.10, 4.00 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко . 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Кодекс чести». 
(16+)

5.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

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

ное происшествие.
13.00, 15.25, 18.40 Т/с 

«Шеф. Новая жизнь». 
(16+)

21.30 Х/ф «Конец света». 
(16+)

23.10 Т/с «Свидетели». 
(16+)

1.00 Т/с «Паутина». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.05, 4.25 «Ералаш». (6+)
7.30 «Леонид Агутин. От 

своего я не отказы-
ваюсь». (12+)

8.40, 10.55, 14.10 Х/ф «Ту-
ман рассеивается». 
(16+)

10.30, 13.30, 21.00 Собы-
тия.

13.55 Город новостей.
16.45 Х/ф «Дорогой мой 

человек». (0+)
19.00 Х/ф «Опасный кру-

из». (12+)
21.35 «Приют комедиан-

тов». (12+)
23.30 «Закулисные войны 

на эстраде». (12+)
0.25 «Кабачок» эпохи за-

стоя». (12+)
1.20 «Из-под полы. Тайная 

империя дефицита». 
(12+)

2.15 Петровка, 38. (16+)
2.30 Х/ф «Свет в конце 

тоннеля». (12+)

11.15 «УправДом». (12+)
11.30 «Люди РФ». (12+)
12.05 Х/ф «Жестокий 

ринг». (16+)
15.10, 5.05 Т/с «Влюблен-

ные женщины». (16+)
18 .10 , 19 .20 «Выбо -

ры-2019. Предвы-
борная агитация». 
(0+)

18.20 «Экспериментато-
ры». (12+) 

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

20.15 «Простые вещи». 
(12+)

20.30 Х/ф «Пираты Эгей-
ского моря». (16+)

2.45 Х/ф «Молодость по 
страховке». (16+)

1.30 «Коралловые сады». 
(12+)

3.00 Х/ф «Ищите маму». 
(16+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.00, 14.35 «Тайные агенты 

Елизаветы I».
9.00 Т/с «Все началось в 

Харбине».
9.45 «Легенды мирового 

кино».
10.15 Т/с «МУР. 1943».
11.00, 16.00, 20.30, 0.10 

Новости культуры.
11.15 «Оперные театры 

мира» с Еленой Об-
разцовой.

12.10 Т/с «Сита и Рама».
13.45 «Полиглот». Ита-

льянский с нуля за 
16 часов!

15.30 «Монолог в 4-х 
частях. Николай Гу-
бенко».

16.10 Спектакль «Любов-
ные письма».

17.55 «Роман в камне».
18.30 «Искатели».
19.15 Мастер-классы III 

Международной му-
зыкальной акаде-
мии Юрия Башмета 
на зимнем Между-
народном фестива-
ле искусств в Сочи.

20.00 «Смехоностальгия».
20.45 «Больше, чем лю-

бовь».
21.25 Х/ф «Сказки... сказ-

ки... сказки Старого 
Арбата».

23.15 «Линия жизни».
0.30 Х/ф «Квартира».
2.30 «Парад трубачей».
3.35 М/ф «Квартира из 

сыра», «И смех и 
грех».

МАТЧ!

6.05, 0.00 Специальный 
репортаж. (12+)

6.25 Футбол. «Колон» (Ар-
гентина) - «Сулия» 
(Венесуэла). Южно-

В программе возможны 
изменения
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5.10, 6.10 Т/с «Научи меня 
жить». (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.15 Х/ф «Родная кровь». 

(12+)
9.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.15, 13.40 «Людмила Гур-

ченко. Карнавальная 
жизнь». (12+)

12.10 Х/ф «Карнавальная 
ночь». (0+)

18.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»  (12+)

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

21.00 Время.
23.00 Х/ф «Большая игра». 

(18+)
1.35 Х/ф «Синий бархат». 

(18+)
3.50 «Про любовь». (16+)
4.40 «Наедине со всеми». 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 «Утро России. Суб-
бота».

8.15 «По секрету всему 
свету».

8.40 Местное время. Суб-
бота. (12+)

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

мя.
11.40 Смеяться разреша-

ется.
14.00 Т/с «Цветы дождя». 

(12+)
21.00 Х/ф «Серебряный от-

блеск счастья». (12+)
1.00 Х/ф «Снова один на 

всех». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.25, 4.50, 5.20, 5.45, 
6.20, 7.00, 7.35, 8.05, 
8.45 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

9.20, 10.10, 11.00, 11.45, 
12.30, 13.20, 14.05, 
14.55, 15.40, 16.30, 
17.20, 18.05, 18.55, 
19.45, 20.30, 21.20, 
22.00, 22.45 Т/с 
«След». (16+)

23.30, 0.15, 1.00, 1.40, 2.15, 
2.50, 3.30 Т/с «Вели-
колепная пятерка». 
(16+)

ПРО

7.00, 9.05 Мультфильмы. 
(0+)

8.00 Х/ф «Щелкунчик и мы-
шиный король». (6+)

10.00 «Люди моря». (12+)
12.30 «Правила взлома». 

(12+)
13.00, 2.00 Т/с «Пятый ан-

гел».  (12+)
17.00, 6.00 «Стаи диких 

собак». (12+)
18.00 Х/ф «Гадкие лебеди». 

(16+)
20.00, 23.30 «Мама в деле». 

(16+)
20.30 Х/ф «Неудачники». 

(16+)
22.20 «Чудеса природы». 
22.30 Т/с «В заложниках». 

(16+)
0.00 Х/ф «Игры страсти». 

(12+)
1.40 «Нетронутая планета». 

(0+)

СТС

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

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

(0+)
7.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.30 Премьера! «ПроСТО 

кухня». (12+)
9.30 «Рогов. Студия 24». 

(16+)
10.30 Х/ф «Всегда говори 

«да». (16+)
12.40 Х/ф «Клик. С пультом 

по жизни». (12+)
14.55 М/ф «Пингвины Ма-

дагаскара». (0+)
16.30 М/ф «Мадагаскар». 

(6+)
18.15 М/ф «Мадагаскар-2». 

(6+)
20.00 Х/ф Впервые на СТС! 

«Исход: цари и боги». 
(12+)

23.00 Х/ф «Александр». 
(16+)

2.10 Х/ф «Пришельцы в 
Америке». (0+)

3.30 Т/с «Крыша мира». 
(16+)

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

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.15 Х/ф «Тень». (16+)
8.15 «Минтранс». (16+)
9.15 «Самая полезная про-

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.20, 3.20, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

16.20 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

19.30 Х/ф «Форрест Гамп». 
(16+)

22.10 Х/ф «Побег из Шоу-
шенка». (16+)

0.50 Х/ф «Скалолаз». (16+)
2.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». 
(12+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)

7.50 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)

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

вая». (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

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

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

Маргулиса». (16+)
0.35 «Фоменко-фейк». (16+)
0.55 Т/с «Паутина». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.45 Марш-бросок. (12+)
5.10 Х/ф «Тревожный вы-

лет». (12+)
6.55 Православная энци-

клопедия. (6+)
7.25 Х/ф «Будьте моим 

мужем...» (6+)
9.10 «Вия Артмане. Гени-

альная притворщи-
ца». (12+)

19.35 «Предки наших пред-
ков».

20.15 Мой серебряный шар.
21.00 Х/ф «Подвиг развед-

чика».
22.30 Х/ф «Выстрел в тем-

ноте». (12+)
0.10 Антти Сарпила и его 

«Свинг Бенд».
2.00 Х/ф «Насреддин в 

Бухаре».
3.25 М/ф «Персей», «Загад-

ка Сфинкса».

МАТЧ!

6.00 Смешанные едино-
борства. С. Харито-
нов - М. Митрион. 
Bellator. (16+)

7.05 Х/ф «Борг/Макинрой». 
(16+)

9.00 Вся правда про. . . (12+)
9.30 Футбол. «Бавария» - 

«Герта». Чемпионат 
Германии. (0+)

11.30 «Лев Яшин - номер 
один». (12+)

12.45, 15.30, 16.45, 18.55, 
20.20, 0.10 Новости.

12.55 Все на футбол! (12+)
13.55, 19.00, 20.25, 22.55, 

2.55 Все на Матч!
14.25 Пляжный волейбол. 

Мировой тур. Мужчи-
ны. 1/4 финала. 

15.35 Автоспорт. Россий-
ская серия кольце-
вых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. 

16.55 Футбол. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Крылья 
Советов» (Самара). 
Российская  пре-
мьер-лига. 

19.30 Смешанные едино-
борства. Афиша. (16+)

20.00, 0.20 Специальный 
репортаж. (12+)

20.55 Футбол. «Сельта» 
- «Реал» (Мадрид). 
Чемпионат Испании.

23.10 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Муж-
чины. 1/2 финала. .

0.55 Футбол. «Вильярреал» 
- «Гранада». Чемпио-
нат Испании. 

3.25 Плавание. Кубок мира. 
5.00 Футбол. «Валенсия» 

- «Реал Сосьедад». 
Чемпионат Испании. 

6.50, 7.50 Пляжный волей-
бол. Мировой тур. 

8.50 «Мастер спорта» с 
Максимом Транько-
вым. (12+)

Р

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

(16+)
10.00 Главные новости. 

(16+)
10.05, 16.45, 17.55, 21.10 

ДЕНЬ . Лучшее за 
неделю. (16+)

10.40  ЧЭЗ. Информаци-
онно-аналитическая 
программа. (16+)

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

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

Омск. (12+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-

мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

14.15 Х/ф «Полтергейст». 
(16+)

16.15 Х/ф «Шкатулка про-
клятия». (16+)

18.00 Х/ф «Уиджи. Доска 
дьявола». (16+)

19.45 Х/ф «Уиджи. Прокля-
тие доски дьявола». 
(16+)

21.45 Х/ф «Колдунья». 
(12+)

23.45 Х/ф «Последняя 
Мимзи Вселенной». 
(0+)

1.45 Х/ф «Проклятие де-
ревни Мидвич». (16+)

3.15, 3.45, 4.15, 4.30 «Охот-
ники за привидения-
ми». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

ведь». (6+)
6.50, 12.40, 2.20 Х/ф «Уди-

вительная находка, 
или Самые обыкно-
венные чудеса». (6+) 

8.00, 0.30 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И. «Апологетика. 
Тайна вечности». (0+) 

9.45 «УправДом». (12+)
10.00, 5.30 «Доктор И». 

(16+)
10.30 «Из России с любо-

вью». (12+)
11.00 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

11.30, 5.00 «Загородные 
премудрости». (12+)

12.15 «Необыкновенные 
люди». (0+)

14.00 Х/ф «Пираты Эгей-
ского моря». (16+)

15.50 «Мое родное». (12+)
16.35 «Люди РФ». (12+)
17.10 Х/ф «Жестокий ринг». 

(16+) 
19.00, 2.00 «Спортивный 

регион». (0+)
19.25, 4.00 «Жара в Ве-

гасе». Концертная 
программа. (12+) 

20.30 Х/ф «Катись!» (16+) 
22.30 Х/ф «Охотник с Уолл- 

стрит». (16+)  
3.25 «Пять секретов на-

стоящего мужчины». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 М/ф «Лесная история». 

«Котенок по имени 
Гав».

9.00 Х/ф «Приключения 
Петрова и Васечки-
на. Обыкновенные и 
невероятные».

11.15 «Передвижники».
11.45 Х/ф «Сказки... сказ-

ки... сказки Старого 
Арбата».

13.30 «Культурный отдых».
13.55, 1.10 «Беличьи се-

креты».
14.50 Х/ф «Квартира». 

(12+)
16.55 «Я – композитор». 

Концерт-посвяще-
ние.

17.45 «Острова».
18.25 Хрустальный бал 

«Хрустальной Туран-
дот». Творческий ве-
чер Валентина Гафта.

10.00, 10.45 Х/ф «Неулови-
мые мстители». (6+)

10.30, 21.00 События.
11.50 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых». 
(6+)

13.25 Х/ф «Как извести 
любовницу за семь 
дней». (12+)

17.10 Т/с «Арена для убий-
ства». (12+)

21.15 «Приговор. Березов-
ский против Абрамо-
вича». (16+)

22.05 «Дикие деньги». (16+)
22.55 «Прощание. Евгений 

Примаков». (16+)
23.50 «90-е. Лебединая 

песня». (16+)
0.35 «Вооружённые ценно-

сти». Спецрепортаж. 
(16+)

1.05 Х/ф «Охранник для 
дочери». (16+)

3.20 «Леонид Агутин. От 
своего я не отказы-
ваюсь». (12+)

4.20 «10 самых. . .» (16+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.00, 11.00, 12.00 Где ло-

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

Комеди Клаб. (16+)
17.00 Х/ф «Шаг вперед. 3D». 

(16+)
19.00 Х/ф «Шаг вперед-4». 

(12+)
21.00 «Танцы. Дайджест». 

(16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.35 Х/ф «Конец света 2013. 

Апокалипсис по-гол-
ливудски». (18+)

2.25, 3.15 Открытый микро-
фон. (16+)

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

ТВ-3(+4)\

9.45, 10.30, 11.30 Т/с «На-
парницы». (12+)

12.30 Х/ф «Зловещие мерт-
вецы. Армия тьмы». 
(16+)

НТВ

ТНТ
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ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3
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МАТЧ-ТВ
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8.50 «Мастер спорта» с 
Максимом Транько-
вым. (12+)

9.00 Вся правда про. . . (12+)
9.30 Смешанные еди-

ноборства. Д. Пе-
тросян - Д. Наттвут. 
Д. Аскеров - С. Сан. 
One FC. Трансляция 
из Таиланда. (16+)

12.00 Х/ф «Шаолинь». 
(16+)

14.35, 16.50, 18.55, 21.00, 
22.10 Новости.

14.45, 20.30 Специальный 
репортаж. (12+)

15.05, 19.00, 22.15, 2.05 Все 
на Матч!

15.35 Автоспорт. Россий-
ская серия кольце-
вых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. 
Прямая трансляция.

16.55 Футбол. «Рубин» 
(Казань) - «Арсенал» 
(Тула). Российская 
Премьер-лига. Пря-
мая трансляция.

20.00, 8.30 «Команда меч-
ты». (12+)

21.10 Пляжный волей-
бол. Мировой тур. 
Мужчины . Финал . 
Прямая трансляция 
из Москвы.

22.55 Футбол. «Эспаньол» 
- «Севилья». Чемпио-
нат Испании. Прямая 
трансляция.

0.55 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

3.00 Художественная гим-
настика. Мировой 
Кубок вызова. Транс-
ляция из Белоруссии. 
(0+)

5.00 Профессиональный 
бокс. Афиша. (16+)

5.30 Смешанные едино-
борства . Афиша . 
(16+)

6.00 Х/ф «Кровью и потом. 
Анаболики». (16+)

Р

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.10, 17.10, 19.10 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

10.00 Главные новости. 
(16+)

10.05, 13.10, 14.20, 15.05 
ДЕНЬ . Лучшее за 
неделю. (16+)

10.35, 18.35 #РБК. (16+)
10.40  ЧЭЗ. Информаци-

онно-аналитическая 
программа. (16+)

13.00, 15.00, 20.00, 2.00 
Главные новости . 
(16+)

13.05 Спорт. (16+)
13.40, 20.55 Герои РБК. 

(16+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-

мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

5.40, 6.10 Т/с «Научи меня 
жить». (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.15 «Видели ви-

део?» (6+)
13.25 «Трагедия Фроси 

Бурлаковой». (12+)
14.35 Х/ф «Приходите 

завтра...» (0+)
16.25 «КВН». Премьер-лига. 

(16+)
18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 Время.
21.50 Т/с «Поместье в Ин-

дии». (16+)
23.40 Х/ф «Манчестер у 

моря». (18+)
2.20 «Про любовь». (16+)
3.05 «Наедине со всеми». 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.15 Т/с «По горячим сле-
дам». (12+)

7.20 «Семейные каникулы».
7.30 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Вос-

кресенье.
9.20 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Т/с «Идеальная жерт-

ва». (12+)
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.00 «Действующие лица» 
с Наилей Аскер-заде. 
(12+)

2.00 Х/ф «Полёт фанта-
зии». (12+)

3.55 Т/с «Гражданин на-
чальник». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.10, 4.45, 8.00 «Моя прав-
да». (12+)

5.25, 2.10 Х/ф «Не может 
быть!» (12+)

7.00 Светская хроника. (16+)
9.00, 10.00, 10.55, 11.55, 

12.45, 13.45, 14.40, 
15.45, 16.45, 17.45, 

18.40, 19.40, 20.40, 
21.40, 22.40, 23.35, 
0.35, 1.25 Т/с «Глу-
харь. Возвращение». 
(16+)

ПРО

7.00, 9.05 Мультфильмы.
8.00 Х/ф «Прекрасный 

принц и фея Люпин». 
(6+)

10.00 «Экстремальный 
фотограф». (12+)

12.30 «Правила взлома». 
(12+)

13.00, 2.00 Т/с «Пятый ан-
гел».  (12+)

17.00, 6.00 «Стаи диких 
собак». (12+)

18.00 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никано-
рова». (12+)

19.40 «Рукотворные чудеса 
света». (0+)

20.00, 23.30 «Свободное 
время. Интервью». 
(16+)

20.15, 23.45 «Наши люди». 
(16+)

20.30 Х/ф «Заповедная 
дорога». (16+)

22.20 «Чудеса природы». 
(0+)

22.30 Т/с «В заложниках». 
(16+)

0.00 Х/ф «Неудачники». 
(12+)

1.50 «Чудеса природы». (0+)

СТС

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

6.40 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Царевны». (0+)
7.30 Х/ф «Притяжение». 

(12+)
10.00 Х/ф «Исход: цари и 

боги». (12+)
13.05 М/ф «Пингвины Ма-

дагаскара». (0+)
14.45 М/ф «Мадагаскар». 

(6+)
16.30 М/ф «Мадагаскар-2». 

(6+)
18.15 М/ф «Мадагаскар-3». 
20.00 Х/ф «Стажёр». (16+)
22.30 Х/ф «Мальчишник-2. 

Из Вегаса в Бангкок». 
(18+)

0.30 Х/ф «Клик. С пультом 
по жизни». (12+)

2.15 Х/ф «Мистер Холмс». 
(16+)

3.50 Т/с «Крыша мира». 
(16+)

4.15 «Ералаш». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00, 14.15 Т/с «Игра пре-
столов». (16+)

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

2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

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

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)

9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.50 Дачный ответ. (0+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
18.25 Т/с «Пёс». (16+)
22.50 Х/ф «Обмен». (16+)
2.05 Т/с «Кодекс чести». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.55 Х/ф «Четыре кризиса 
любви». (12+)

6.45 «Фактор жизни». (12+)
7.15 Х/ф «Фанфан-Тюль-

пан». (0+)
9.20 «Ералаш». (6+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 23.00 События.
10.45 Петровка, 38. (16+)
10.55 Х/ф «Дорогой мой 

человек». (0+)
13.00 «Хроники москов-

ского быта. Власть и 
воры». (12+)

13.55 «Хроники москов-
ского быта. Любовь 
без штампа». (12+)

14.45 «Прощание. Иосиф 
Кобзон». (16+)

15.35 Х/ф «Сорок розовых 
кустов». (12+)

19.20 Х/ф «Темная сторона 
души». (12+)

23.15 Х/ф «Жена напро-
кат». (12+)

3.05 Х/ф «Опасный круиз». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30 ТНТ. Gold. (16+)
8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Большой завтрак. 

(16+)
11.30 Х/ф «Шаг вперед 

3D». (16+)
13.40 Х/ф «Шаг вперед-4». 

(12+)
15.50, 16.55, 18.00, 18.30, 

19.00, 20.00 Комеди 
Клаб. (16+)

21.00 «Stand Up. Фестиваль 
в Санкт-Петербурге». 
(16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.05 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.05 «Такое кино!» (16+)
0.35 ТНТ Music. (16+)
1.05, 2.00, 2.55 Открытый 

микрофон. (16+)
4.10 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
5.05, 5.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

9.15, 10.15, 11.15 Т/с «На-
парницы». (12+)

12.15 Х/ф «Колдунья». 
(12+)

14.15 Х/ф «Уиджи. Доска 
дьявола». (16+)

16.00 Х/ф «Уиджи. Прокля-
тие доски дьявола». 
(16+)

18.00 Х/ф «Телекинез». 
(16+)

20.00 Х/ф «Омен». (16+)
22.15 Х/ф «Тело Дженни-

фер». (16+)
0.15 Х/ф «Визит». (16+)
2.00 Х/ф  «Последняя 

Мимзи Вселенной». 
(0+)

3.30, 4.00, 4.30 «Охотники 
за привидениями». 
(16+)

12

6.05 Х/ф «Пираты Эгейско-
го моря». (16+)

7.45 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

8.00, 1.30 Лекция профес-
сора Московской ду-
ховной академии и 
семинарии Осипова 
А.И. «Священство и 
проблемы». (0+) 

10.00, 5.30 «Доктор И». 
(16+)

10.30 «Из России с любо-
вью». (12+)

11.00 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой. 
(0+)

11.30 «Спортивный реги-
он». (0+)

11.55, 5.05 «Загородные 
премудрости». (12+)

12.25 «Экспериментато-
ры». (12+)

12.45, 22.30 Х/ф «Идиот». 
(12+)

16.00 «Катись!» (16+) 
18.00 «Калинов мост». 

Концерт. (16+) 
20.30 Х/ф «Виски с моло-

ком». (16+) 
3.20 Х/ф «Охотник с Уо-

лл-стрит». (16+)  

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Человек перед Бо-
гом».

8.00 М/ф «Три толстяка». 
«Кентервильское 
привидение».

9.00 Х/ф «Приключения 
Петрова и Васечки-
на. Обыкновенные и 
невероятные».

11.20 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.50 Х/ф «Подвиг раз-
ведчика».

13.20 Мой серебряный 
шар.

14.10 Х/ф «Выстрел в 
темноте». (12+)

15.55 «Карамзин. Провер-
ка временем».

16.20 «Первые в мире».
16.35, 2.35 «Чудеса горной 

Португалии».
17.30 «О времени и о себе».
18.10 Концерт Государ-

ственного камер-
ного оркестра джа-
зовой музыки им. 
О. Лундстрема под 
управлением Геор-
гия Гараняна.

18.50 «Искатели».
19.40 «Пешком. . .»
20.10 «Муслим Магомаев. 

Незаданные вопро-
сы».

20.55 «Муслим Магомаев. 
Шлягеры ХХ века».

22.15 «Белая студия».
23.00 Вторая церемония 

вручения Междуна-
родной профессио-
нальной музыкаль-
ной премии «BraVo» 
в сфере классиче-
ского искусства.

1.35 Х/ф «Девушка спешит 
на свидание».

3.30 М/ф «Аргонавты», «Ве-
ликолепный Гоша».

МАТЧ!

6.50, 7.50 Пляжный во-
лейбол . Мировой 
тур. Трансляция из 
Москвы. (0+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 августа

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 АВГУСТА

5.30, 5.10 «6 кадров». (16+)
5.35, 5.30 «Удачная покупка». (16+)
5.45, 5.40 «Почему он меня бросил?» 

(16+)
6.45 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
7.45 «Давай разведёмся!» (16+)
8.45, 4.00 «Тест на отцовство». (16+)
9.45, 2.35 «Реальная мистика». (16+)
11.30, 0.40 «Понять. Простить». (16+)
13.50 Х/ф «Отчаянный домохозя-

ин». (16+)
18.00 Т/с «Тест на беременность». 

(16+)
22.35 Т/с «Любимая учительница». 

(16+)
4.45 «Домашняя кухня». (16+)

ВТОРНИК, 
13 АВГУСТА

6.40, 4.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

7.40 «Давай разведёмся!» (16+)
8.40, 3.50 «Тест на отцовство». (16+)
9.40, 2.10 «Реальная мистика». (16+)
11.45, 0.40 «Понять. Простить». (16+)
13.30 Т/с «Тест на беременность». 

(16+)
22.35 Т/с «Любимая учительница». 

(16+)
5.25 «6 кадров». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)
5.40 «Почему он меня бросил?» (16+)

СРЕДА, 
14 АВГУСТА

6.40, 4.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

7.40 «Давай разведёмся!» (16+)
8.40, 3.45 «Тест на отцовство». (16+)
9.40, 2.05 «Реальная мистика». (16+)
11.45, 0.35 «Понять. Простить». (16+)
13.30 Т/с «Тест на беременность». 

(16+)
22.30 Т/с «Любимая учительница». 

(16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.40 «Удачная покупка». (16+)
5.50 «Почему он меня бросил?» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
15 АВГУСТА

6.50, 4.35 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

7.50 «Давай разведёмся!» (16+)

8.50, 3.45 «Тест на отцовство». (16+)
9.50, 2.10 «Реальная мистика». (16+)
11.50, 0.40 «Понять. Простить». (16+)
13.35 Т/с «Тест на беременность». 

(16+)
22.35 Т/с «Любимая учительница». 

(16+)
5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.45 «Удачная покупка». (16+)
5.55 «Почему он меня бросил?» (16+)

ПЯТНИЦА, 
16 АВГУСТА

6.55, 4.05 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

7.55 «Давай разведёмся!» (16+)
8.55, 3.20 «Тест на отцовство». (16+)
9.55, 1.45 «Реальная мистика». (16+)
11.50, 0.10 «Понять. Простить». (16+)
13.30 Т/с «Тест на беременность». 

(16+)
18.00 Х/ф «Самозванка». (16+)
22.00 «Про здоровье». (16+)
22.15, 6.15 Х/ф «Улыбнись, когда 

плачут звёзды». (16+)
4.55 «Домашняя кухня». (16+)
5.20, 5.40 «6 кадров». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)

СУББОТА, 
17 АВГУСТА

8.10, 0.05 Х/ф «Женская интуиция». 
(16+)

10.35 Т/с «Провинциалка». (16+)
18.00 Х/ф «Соломоново решение». 

(16+)
22.00, 6.05 Х/ф «Спасибо за лю-

бовь». (16+)
2.10 «Почему он меня бросил?» (16+)
5.15, 5.40 «6 кадров». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
18 АВГУСТА

8.10, 2.00 Х/ф «Женская интуи-
ция-2». (16+)

10.45, 11.00 Х/ф «Дом без выхода». 
(16+)

10.55 «Полезно и вкусно». (16+)
14.35 Х/ф «В погоне за счастьем». 

(16+)
18.00 Х/ф «Женить нельзя помило-

вать». (16+)
22.10 «Про здоровье». (16+)
22.25 Х/ф «Самозванка». (16+)
4.05 «Почему он меня бросил?» (16+)
4.55 «Домашняя кухня». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 АВГУСТА

4.50 Х/ф «Особо опасные...» 
(0+)

6.25, 7.20, 9.20, 11.40, 12.20, 
15.05 Т/с «Чкалов». (16+)

7.00, 12.00, 20.50 Новости дня.
9.00, 17.05 Дневник АрМИ-2019.
17.00 Военные новости.
17.30 «Освобождение». (12+)
18.10 «Истребители Второй 

мировой войны». (6+)
19.00, 19.55, 21.00 «Загадки 

века» с Сергеем Медве-
девым. (12+)

22.00 Танковый биатлон-2019. 
Полуфинал I группы.

0.00 «Стихия вооружений: воз-
дух». (6+)

0.30 Х/ф «Балтийское небо». 
(0+)

3.15 Х/ф «Анна на шее». (0+)
5.05 Х/ф «Ждите связного». 

(12+)

ВТОРНИК, 
13 АВГУСТА

6.35, 7.20 Х/ф «Меченый атом». 
(12+)

7.00, 12.00, 20.50 Новости дня.
9.00, 17.05 Дневник АрМИ-2019.
9.20, 12.20 Т/с «Лето волков». 

(16+)
17.00 Военные новости.
17.30 «Освобождение». (12+)
18.10 «Истребители Второй 

мировой войны». (6+)
19.00, 19.55, 21.00 «Улика из 

прошлого». (16+)
22.00 Танковый биатлон-2019. 

Полуфинал II группы.
0.00 Х/ф «Назначаешься внуч-

кой». (12+)
3.55 «Хроника Победы». (12+)
4.20 Х/ф «Балтийское небо». 

(0+)

СРЕДА, 
14 АВГУСТА

7.00, 12.00, 20.50 Новости дня.
7.20 Х/ф «Балтийское небо». 

(0+)

7.55, 9.20, 12.20 Т/с «Вендетта 
по-русски». (16+)

9.00, 17.05 Дневник АрМИ-2019.
17.00 Военные новости.
17.30 «Освобождение». (12+)
18.10 «Истребители Второй 

мировой войны». (6+)
19.00, 19.55, 21.00, 21.50 «Се-

кретная папка». (12+)
22.40 Т/с «Кортик». (0+)
2.35 Х/ф «Назначаешься внуч-

кой». (12+)
5.00 «Не факт!» (6+)
5.25 Х/ф «Инспектор уголовно-

го розыска». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
15 АВГУСТА

7.00, 12.00, 20.50 Новости дня.
7.20 Х/ф «Инспектор уголовно-

го розыска». (12+)
7.35, 9.20 Х/ф «Будни уголовно-

го розыска». (12+)
9.00, 17.05 Дневник АрМИ-2019.
9.40, 5.30 «Польский след». (12+)
12.20 Т/с «Паршивые овцы». (16+)
17.00 Военные новости.
17.30 «Освобождение». (12+)
18.10 «Истребители Второй 

мировой войны». (6+)
19.00, 19.55, 21.00 «Код досту-

па». (12+)
22.00 Танковый биатлон-2019. 

Финал II группы.
0.00 Т/с «Бронзовая птица». (0+)
3.20 Х/ф «Проверено – мин 

нет». (12+)
5.00 «Не факт!» (6+)

ПЯТНИЦА, 
16 АВГУСТА

7.00, 12.00, 20.50 Новости дня.
7.20 «Польский след». (12+)
7.55, 9.20, 12.20, 17.25, 21.00 Т/с 

«Под прикрытием». (16+)
9.00, 17.05 Дневник АрМИ-2019.
17.00 Военные новости.
23.10 Х/ф «Акция». (12+)
1.00 Х/ф «Караван смерти». 

(12+)
2.20 Х/ф «Особо опасные...» 

(0+)
3.40 Х/ф «Письмо». (16+)
4.25 «Хроника Победы». (12+)
4.50 Х/ф «Алые паруса». (6+)

СУББОТА, 
17 АВГУСТА

6.30, 3.30 Х/ф «Взрослые дети». 
(6+)

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды цирка» с Эдгар-

дом Запашным. (6+)
8.45 «Не факт!» (6+)
9.15 «Улика из прошлого». (16+)
10.05 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
10.55 «Секретная папка». (12+)
12.15 «Артиллерия Второй ми-

ровой войны». (6+)
15.30, 21.00 «Легенды армии» 

с Александром Марша-
лом». (12+)

17.25 Х/ф «Проект «Альфа». 
(12+)

19.30 Танковый биатлон-2019. 
Финал I группы.

23.00 Церемония награждения 
и закрытия АрМИ-2019.

0.50 Х/ф «Просто Саша». (6+)
2.05 Х/ф «Алые паруса». (6+)
4.40 Х/ф «Караван смерти». 

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
18 АВГУСТА

6.10 Х/ф «Акция». (12+)
8.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (6+)
9.40 «Оружие Победы». (6+)
10.10 Х/ф «Проект «Альфа». 

(12+)
12.00, 17.00 Новости дня.
12.20 «Война в Корее». (12+)
17.25 «Незримый бой». (16+)
21.45 Х/ф «Забудьте слово 

«смерть». (6+)
23.25 Х/ф «Игра без правил». 

(12+)
1.10 Х/ф «Инспектор уголовно-

го розыска». (12+)
2.40 Х/ф «Будни уголовного 

розыска». (12+)
4.00 «Солдатский долг маршала 

Рокоссовского». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 АВГУСТА

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30, 19.00 «Дорожные 

войны». (16+)
12.00, 0.00 «+100500». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00 Т/с «Опер по вызо-

ву». (16+)
18.00, 4.40 «Улетное ви-

део». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)
1.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
2.00 «Голые и смешные». 

(18+)
2.30 Т/с «Как избежать 

наказания за убий-
ство». (18+)

3.10 Т/с «Пятницкий». (16+)

ВТОРНИК, 
13 АВГУСТА

6.00 Т/с «Солдаты-8». 
(12+)

В программе возможны изменения

Канал «ЧЕ» 6.50, 19.00 «Дорожные 
войны». (16+)

12.00, 0.00 «+100500». 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

14.00 Т/с «Опер по вызо-
ву». (16+)

18.00, 4.40 «Улетное ви-
део». (16+)

21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)
1.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
2.00 «Голые и смешные». 

(18+)
2.30 Т/с «Как избежать 

наказания за убий-
ство». (18+)

3.10 Т/с «Пятницкий». (16+)

СРЕДА, 
14 АВГУСТА

6.00 Т/с  «Солдаты-8». 
(12+)

6.45, 19.00 «Дорожные 
войны». (16+)

12.00, 0.00 «+100500». 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

14.00 Т/с «Опер по вызо-
ву». (16+)

18.00, 4.40 «Улетное ви-
део». (16+)

21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)
1.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
2.00 «Голые и смешные». 

(18+)
2.30 Т/с «Как избежать 

наказания за убий-
ство». (18+)

3.00 Т/с «Пятницкий». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
15 АВГУСТА

6.00 Т/с  «Солдаты-8». 
(12+)

6.45, 19.00 «Дорожные 
войны». (16+)

12.00, 0.00 «+100500». 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

14.00 Т/с «Опер по вызо-
ву». (16+)

18.00, 4.40 «Улетное ви-
део». (16+)

21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)
1.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
2.00 «Голые и смешные». 

(18+)
2.30 Т/с «Как избежать 

наказания за убий-
ство». (18+)

3.10 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая». (16+)

ПЯТНИЦА, 
16 АВГУСТА

6.00 Т/с «Солдаты-8». (12+)
6.50 «Дорожные войны». 

(16+)
12.00 «+100500». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00 Т/с «Опер по вызо-

ву». (16+)
18.00, 5.30 «Улетное ви-

део». (16+)
19.00 Х/ф «Данди по про-

звищу Крокодил». 
(12+)

21.00 Х/ф «Крокодил Дан-
ди-2». (6+)

23.15 Х/ф «Шесть дней, 
семь ночей». (0+)

1.20 Х/ф «Пик Данте». (0+)
3.10 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая». (16+)

СУББОТА, 
17 АВГУСТА

6.00, 5.30 Мультфильмы. 
(0+)

6.40 Х/ф «Агент Джонни 
Инглиш». (12+)

8.15 Х/ф «Агент Джонни 
Инглиш. Перезагруз-
ка». (12+)

10.15 Х/ф «Пик Данте». (0+)
12.30 Х/ф «Шесть дней, 

семь ночей». (0+)
14.30 Х/ф «Данди по про-

звищу Крокодил». 
(12+)

16.30 Х/ф «Крокодил Дан-
ди-2». (6+)

19.00 «Решала». (16+)
22.00, 23.00 «+100500». 

(16+)
23.30 «Голые и смешные». 

(18+)

0.30 Т/с «В пустыне смер-
ти». (18+)

2.20 Т/с «Побег». (18+)
3.40 Х/ф «Алмазы шаха». 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
18 АВГУСТА

6.00, 5.30 Мультфильмы. 
(0+)

6.30, 3.40 Х/ф «Приказ: Пе-
рейти границу». (0+)

8.10 Х/ф «Делай – раз!» 
(16+)

10.00 Т/с «Чёрные кош-
ки». (16+)

22.00, 23.00 «+100500». 
(16+)

23.30 «Голые и смешные». 
(18+)

0.30 Т/с «В пустыне смер-
ти». (18+)

2.20 Т/с «Побег». (18+)
5.00 «Улетное видео». 

(16+)

В программе возможны 
изменения
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МЕЖДУ ТЕМ

НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯЗАКОН 
СОХРАНЕНИЯ 

ЛЮБВИ
Мелодрама на телеканале «Россия-1» 

в субботу.  (12+)
Аспирантка биологического факуль-

тета Соня Майорова (Анна Дианова) 
увлечена наукой и особенно своей 
специализацией – бабочками. На лич-
ную жизнь, как и на свою внешность, 
Соня давно махнула рукой.

Всё меняется в тот день, когда в уни-
верситете появляется новый аспирант, 
Эдуард. Декан факультета приставляет 
ему в помощь Соню в надежде, что 
«куколка» наконец превратится в «ба-
бочку».

Соня влюбляется без памяти! Она 
пишет за Эдуарда диссертацию и летит 
в другой город, чтобы поздравить его с 

ОЖИДАЕМЫЕ НОВИНКИ КИНО- И ТЕЛЕСЕЗОНА
Глафира Тарханова начала съёмки в 16-серийном фильме «Паромщица». 
Это история о непростой судьбе эколога Надежды Титовой. Женщине, неожи-

данно потерявшей семью, дом и даже свободу, в силу жизненных обстоятельств 
придётся стать простой паромщицей. Героине Тархановой предстоит не только 
пережить испытания и беды, но и научиться снова любить. 

Фильм будут снимать в Новгородской области. На берегу реки Малый Вол-
ховец специально для съёмок начали строительство паромной переправы. 
В кадры фильма попадут центральные улицы Великого Новгорода, а также 
здания суда, местной полиции и СИЗО. Режиссёр фильма Максим Демченко.


Максим Суханов получил прозвище Крёстный в фильме о событиях 90-х. 
Фильм начинается с истории 13-летней Маши, которая растёт в семье тре-

нера по боксу и криминального авторитета. Её друзья – грабители и убийцы, 
которых ненавидит весь город. Для самой девочки это лучшие люди в мире, 
которые любят и защищают её. Она поёт им джаз и мечтает стать певицей. 
А однажды Маша узнаёт историю своей семьи.

– Меня так покорил сценарий «Маши», что после прочтения я была готова 
приступить к съёмкам в любой момент, – говорит Аня Чиповская. – Я поверила 
в героев этого фильма, для меня каждый персонаж фильма реален.

Маленькую Машу сыграла юная актриса Полина Гухман. Режиссёр фильма 
и автор сценария – Анастасия Пальчикова. Фильм планируется к кинопрокату 
в 2020 году.

ЕКАТЕРИНА ГУСЕВА СРАВНИЛА СВОЮ ГЕРОИНЮ С МОНСТРОМ

«ИГРА ПРЕСТОЛОВ», 
«ШЕРЛОК» 

И «ДОКТОР ХАУС» 
СТАЛИ САМЫМИ 
ЛЮБИМЫМИ 

СЕРИАЛАМИ В РФ
Опрос «Левада-центра» показал, 

что почти две трети россиян (62%) 
являются поклонниками современ-
ных зарубежных сериалов.

Как передает «Интерфакс» со ссыл-
кой на результаты исследования 
социологов, всего треть жителей 
России (35%) заявили, что не смотрят 
современные сериалы, которые про-
изводятся за рубежом.

На «Первом канале» состоя-
лась премьера сериала «Двое 
против смерти». В центре сюже-
та – молодая парочка влюблён-
ных, обладатели редкой группы 
крови. Обоим оглашён приго-
вор – они смертельно больны 
и жить осталось несколько ме-
сяцев. Но герои сериала не сда-
ются – они борются до конца за 
своё право на жизнь. 
Актриса Екатерина Гусева сы-

грала в фильме маму молодого 
человека Вика, готовую на всё, 
чтобы спасти своего ребёнка от 
смертельного недуга.

– Моя героиня – очень не-
однозначная женщина, – го-
ворит 43-летняя артистка. – На 
первый взгляд это женщи-
на-монстр, просто Джек-по-
трошитель, у которой в сумоч-
ке лежит скальпель. Она ищет 
донора для своего сына. Она 
видит перед собой не мужчин, 
не женщин, она сканирует, у 
кого четвёртая отрицательная 
группа крови, и готова тут же 

вскрыть и вытащить 
из тела здоровое серд-
це, чтобы её сын жил. 
Поначалу, конечно, 
это отрицательный 
персонаж, но мотив 
её поступков поня-
тен.

Кстати, сначала 
Гусеву утвердили на 
роль мамы девушки. 
Но в последний мо-
мент всё переиграли. 

– Катя сначала отказывалась, 
но я рад, что нам удалось её 
уговорить, – говорит режис-
сёр сериала Нурбек Эген. – Её 
героиня – жёсткая и власт-
ная женщина, которая может 
пойти на многое ради своей 
семьи. Но с сыном и мужем она 
другая. Роль сложная, неодно-
значная.

Сына героини Екатерины 
Гусевой в сериале сыграл не-
профессиональный актёр – 
модель и бизнесмен Алекс 
Коморовски.

– Мы долго искали актёра на 
роль Вика, – продолжает ре-
жиссёр. – Этот герой – из обе-
спеченной семьи, и мне важно 
было найти актёра, который бы 
это не играл. При этом Вик – 
открытый и неизбалованный, 
он не похож на своих родите-
лей. Павел Делонг (он играет 
отца Вика) уже был утверждён, 
и, наверное, это натолкнуло на 
мысль, а почему бы не поискать 
главного героя среди польских 
актёров. Мне кажется, Алекс 
Коморовски с Машей Палей 
составили прекрасную пару.

МАРИЮ ПАЛЕЙ ЧУТЬ 
НЕ ПОБРИЛИ НАГОЛО
Главную героиню – девушку 

по имени Лера, у которой вра-
чи обнаружили опухоль голов-
ного мозга, – сыграла Мария 
Палей. Девушка разглядела в 
сюжете «Двое против смерти» 
параллель с вечным шекспи-
ровским произведением.

– Говорят, почти каждая 
молодая актриса мечтает о 
роли Джульетты, – делится 
юная артистка. – И вот я её 
получила! Ведь «Двое против 
смерти» – не что иное, как 
история современных Ромео 
и Джульетты. 

Кстати, Мария и Алекс сна-
чала друг друга мало понима-
ли, ведь Коморовски плохо 
знает русский язык. Однако 
талант молодых людей это 
препятствие быстро поборол. 

– Алекс говорил на смеси 
польского, английского и рус-
ского, – продолжает Палей. – 
Но это было не так уж важно. 

На уровне эмоций с ним было 
легко, он прекрасный партнёр! 
Мне кажется, половина съё-
мочной группы была в него 
влюблена, хоть иногда всех 
душил смех от его «словосме-
шательства». 

Мария перед началом съёмок 
посещала больницы и обща-
лась со смертельно больными 
людьми. 

– Я ходила в хоспис, зани-
малась с детьми, – рассказы-
вает Мария. – Уже готова была 
сбрить свои длинные волосы, 
но Нурбек меня пощадил. 
Кстати, он говорил: «Кино есть 
кино. Делай, как чувствуешь, 
нечего консультироваться!» 
Мне моя героиня нравится 
тем, что она изначально силь-
ная личность, но общение с 
Виком сделало её женственной 
и нежной. И, конечно же, ей 
сразу захотелось жить. Болезнь 
– это ужас, который каждый 
день рядом, но любовь – это 
сила!

О д н а к о  6 2 % 
р е с п о н д е н т о в 
рассказали об обратном. Самыми 
популярными у них оказались такие 
сериалы, как «Игра престолов» (27%), 
«Шерлок» (25%), «Доктор Хаус» (24%), 
«Чернобыль» и «Остаться в живых» (по 
22% опрошенных).

При этом социологи выяснили, что 
среди поклонников сериала «Доктор 
Хаус» оказалось больше женщин (28% 
и 20% соответственно), в то время 
как «Игру престолов» предпочитают 
смотреть мужчины (30% и 24% опро-
шенных).

Напомним, что сериал «Игра пре-
столов» побил рекорд 25-летней 
давности, получив 32 номинации на 
премию «Эмми».

КИНО ПО ВЫХОДНЫМ

днём рождения. Но Эдуарда в городе 
нет, мест в гостиницах города – тоже, 
и Соне не остается ничего другого, как 
коротать время в компании местного 
таксиста Геры…

В ролях: Анна Дианова, Артур Сопель-
ник, Дмитрий Блажко, Любовь Герма-
нова, Валерия Мельник.

РУССКАЯ 
НАСЛЕДНИЦА

В субботу  на телеканале «Росссия-1» сериал 
по мотивам одноименного романа Алины Зна-
менской. (12+)

Жизнь Кати Щебетиной мало отличается от 
жизни сотен других женщин: комната в обще-
житии, вечно пьяный отец, раньше времени 
постаревшая мать, старшая сестра, которая одна 
воспитывает двоих детей, и распускающий руки 
жених-уголовник. И вот Кате, кажется, выпада-
ет шанс начать жизнь с чистого листа.

В фильме снимались: Анна Снаткина, Андрей 
Чернышов, Екатерина Вуличенко, Кирилл Гребен-
щиков, Вадим Андреев, Наталья Гвоздикова и др.

СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ
33-летие – вполне счастливая дата. 

Но для Светланы долгожданный празд-
ник оборачивается чередой неудач. Её 
бросает возлюбленный, подруги дарят 
совсем скромный подарок – лотерей-
ный билет, а начальник лишает герои-
ню премии, на получение которой она 
очень рассчитывала.

Но внезапно на голову Светы обру-
шивается баснословная сумма денег: 
тот самый билет, подаренный прия-
тельницами, приносит ей несколько 
миллионов. Помогут ли Свете выи-

гранные миллионы? Сделают ли из 
неудачницы счастливицу?
Смотрите фильм «Миллионерша» на 

канале ТВЦ. (12+).
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КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ 
С УЧАСТИЕМ ОМСКОГО 

«ИРТЫША»
14 АВГУСТА

«Иртыш» – «Зенит»
17 АВГУСТА

«Иртыш» – «Чита»
25 АВГУСТА

«Иртыш» – «Сахалин»
28 АВГУСТА

«Иртыш» – «Новосибирск»
6 СЕНТЯБРЯ

«Новосибирск» – «Иртыш» 
9 СЕНТЯБРЯ

«Сахалин» – «Иртыш»
17 СЕНТЯБРЯ

«Чита» – «Иртыш»
20 СЕНТЯБРЯ

«Зенит» – «Иртыш»
2 ОКТЯБРЯ

«Динамо-Барнаул» – «Ир-
тыш»

13 ОКТЯБРЯ
«Иртыш» – «Динамо-Бар-
наул»

12 АПРЕЛЯ
«Иртыш» – «Зенит»

15 АПРЕЛЯ
«Иртыш» – «Чита»

23 АПРЕЛЯ
«Сахалин» – «Иртыш»

26 АПРЕЛЯ
«Новосибирск» – «Иртыш»

5 МАЯ
«Иртыш» – «Новосибирск»

8 МАЯ 
«Иртыш» – «Сахалин»

16 МАЯ
«Чита» – «Иртыш»

19 МАЯ
«Зенит» – «Иртыш»

30 МАЯ
«Динамо-Барнаул» – «Ир-
тыш»

9 агуста в Омске состоится 
матч 1/64 финала Кубка Рос-
сии по футболу между омским 
«Иртышом» и барнаульским 
«Динамо». Победитель этой 
встречи проведёт домашний 
поединок 1/32 финала Кубка 
России с томской «Томью». 

Празднование Дня города 
не обошлось без традицион-
ных соревнований силачей 
на Соборной площади. Но в 
этом году состязание было 
особенным: в нашем городе 
состоялся первый этап чем-
пионата России по силовому 
экстриму. 

– Большая честь для нас, 
что первый этап турнира был 
проведён в Омске, – рассказал 
президент Федерации силовых 
видов спорта города Омска Ва-
силий Грищенко. – Особенно 
приятно, что он прошёл в день 

СИЛА ЭКСТРИМА

рождения города. Омичи сво-
ими глазами увидели соревно-
вание самых сильных людей 
страны. У каждого состязания 
имелась своя особенность. 
Было представлено много 
парных состязаний. 

В турнире приняли участие 
сильнейшие атлеты со всей 
страны. Происходящее с пер-
вых секунд захватило зрите-
лей. Согласитесь, не каждый 
день можно увидеть, как чело-
век поднимает 140-килограм-
мовую штангу или перемещает 
автопокрышку массой 340 
килограммов. 

Любопытно, что среди сила-
чей была и представительница 
прекрасного пола. Омичка 

может быть не только краси-
вой, но и сильной. В одном из 
туров участница, не двигаясь с 
места, потянула на себя поезд 
из автомобилей, общая масса 
которых составляла почти 
восемь тонн. Таким обра-
зом состав проехал 16 метров 
за 49 секунд. Организаторы 
впоследствии сообщили, что 
Анастасией Шаповой был 
установлен новый российский 
рекорд.

– Для меня важно показать, 
что девушка может быть силь-
ной и в тоже время женствен-
ной, – рассказала «Четвергу» 
Анастасия Шапова. – Главное 
– стремиться к своей цели, и 
тогда можно добиться много-
го. Но важно при этом оста-
ваться собой.

Фото Андрея БАХТЕЕВА.

Анастасия Шапова доказала 
всем зрителям, что женщина 

РЕК
Л
АМ

А

ДОЖАЛИ…
Футболисты омского «Иртыша» начали с победы выступление 

в первенстве России 2019/2020.
Во вторник в домашнем поединке омская команда победила 

динамовцев из Барнаула. Захватив инициативу с середины 
первого тайма, «Иртыш» лишь ближе к концу матча сумел 
реализовать своё преимущество. На 74-й минуте достиг цели 
дальний удар Александра Масловского, а перед финальным 
свистком Кирилл Морозов удвоил счёт. 
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– В середине 70-х годов ми-
нистр рыбного хозяйства СССР 
Александр Ишков увидел в 
Испании современные рыбные 
магазины, с высокими витри-
нами, с товаром, аккуратно 
выложенным на бесконечные 
полки, с холодильными каме-
рами и аквариумами, в которых 
покупатели сами могли выби-
рать себе нужную рыбу. Тогда 
он загорелся идеей сделать и 
у себя в стране сеть подобных 
магазинов.

Это совпало с активным ро-
стом добычи государством морепродуктов. Рыбное хозяйство 
в те годы стало быстроразвивающейся отраслью, в этом сег-
менте рынка СССР выходил на первые места в мире.

В далеком 1976 году омичи быстро оценили все пре-
имущества  посещения нового большого магазина на 
Иртышской набережной. У любителей рыбы и рыбной 
продукции просто глаза разбегались от огромного ас-
сортимента. И все это недорого и отличного качества. 
Неудивительно, что «Океан» приобрёл большую попу-
лярность у горожан. Тысячи покупателей со всех концов 
Омска ехали сюда не только за привычными скумбрией, 
сельдью, камбалой, щукой – в ассортименте было до 
30 видов свежей рыбы, – но и чтобы приобрести такие 
деликатесы, как балык осетровых пород, креветки, щу-
пальца кальмаров, чёрная и красная икра.
О том, как этот магазин появился в Омске, рассказывает 

управляющий супермаркетом «Океан» Сергей Макси-
менков:

В это же время по всей 
стране был введен «рыбный 
день» – четверг, когда можно 
было буквально за 30 копеек 
получить полноценный обед с 
морепродуктами. При помо-
щи рыбы, которой ловилось 
даже с избытком, экономика 
СССР еще и успешно боролась 
с дефицитом мяса.

В 1976 году магазин «Океан» 
был открыт в Омске. Туда прихо-
дили, как на экскурсию.

Почти 30 лет магазин специа-
лизировался только на продаже 
рыбы и морепродуктов. В 2000-х 
годах руководство приняло реше-
ние модернизировать «Океан» и 
расширить ассортимент.

 Так, в 2006 году открылся со-
временный супермаркет «Океан». 
Огромный аквариум, собственный 
цех горячего копчения, собствен-
ное производство по приготов-
лению горячих блюд, салатов, 
полуфабрикатов, выпечки и мно-
гого другого – вот что появилось 
в обновленном «Океане».

 Сейчас мы придерживаемся 
стратегии рыбного магазина, по-
стоянно расширяем ассортимент 
живой рыбы. В магазине появи-
лись живые устрицы нескольких 
видов, мидии, спизула, петушок, 
камчатские крабы, они живут в 
специальном аквариуме с морской 
водой.

Не секрет, что Омская область 
занимает одну из лидирующих 
позиций по дефициту йода, имен-
но поэтому так важно сбаланси-
рованное питание, насыщенное 
витаминами и микроэлементами, 
которыми так богаты морепродук-
ты. В «Океане» вы всегда найдёте 
то, что нужно.  

Приходите. Океан всегда согреет 
своим теплом! А если приехать не 
получается, то мы легко доставим 
продукты прямо к вашим дверям! 

Телефон службы доставки 
8 (3812) 37-20-40.

ООО «Обедбанкет» 
ОГРН № 1185543005075

г. Омск, Иртышская набережная, 12
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СУДОКУ

Судоку

КЕЙВОРД

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 1 АВГУСТА

ДИАГОНАЛЬНЫЙ 
КРОССВОРД

Слева-вниз-направо:
1. Налим. 2. Бутса. 3. Рай. 

4. Севан. 5. Сен. 6. Лейтмо-
тив. 7. Саратов. 8. Позор. 9. 
Шеф. 11. Короб. 13. Нил. 
14. Топорик. 17. Комик. 18. 
Бегемот. 19. Мотор. 23. Гав. 
25. Кононов. 26. Ролан. 28. 
Модем. 29. Сип. 31. Гелен-
джик. 33. Рогалик. 36. Серов. 
37. Раб. 39. Талер. 42. Вагон. 
44. Зефир. 45. Лабаз. 47. Сор. 
49. Лак. 51. Сок.

Справа-вниз-налево:
2. Бак. 3. Рулон. 4. Сати-

рик. 5. Сейсмолог. 6. Лев. 
7. Сенат. 8. Пай. 9. Шорты. 
10. Сезам. 12. Фотон. 15. 
Номерок. 16. Рот. 20. Погон. 
21. Котелок. 22. Висок. 24. 
Маг. 25. Кивер. 27. Роман. 
28. Миронов. 30. Вид. 32. Пе-
релесок. 34. Лот. 35. Пегас. 
38. Марафон. 40. Налог. 41. 
Адлер. 43. Валик. 46. Бобик. 
48. Жир. 50. Гак. 52. Вар.

УРОК ГЕОМЕТРИИ
Учитель начертил квадрат. 

Он одновременно является 
и ромбом, и параллелограм-
мом, но не трапецией.

ВЕС КОРОБКИ
Ответ, что маленькая ко-

робка весит 1 кг, то есть вчет-
веро меньше, грубо оши-
бочен. Коробка не только 
вчетверо короче большой, 
но и вчетверо уже, да и вчет-
веро ниже. Поэтому её вес 
меньше в 4х4х4=64 раза. 
Следовательно, маленькая 
коробка весит 4000:64=62,5 г.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ВЫБОР

Одна из капсул действи-
тельно была не отравле-
на. Однако яд находился в 
бутылке с водой, которой 
запивали пилюлю.

Давай пять!
В конференции людей вы-

сокого роста участвовали 25 
человек. Каждый пожал руку 
только тому, кто ниже его 
ростом. 

Сколько всего рукопожатий 
состоялось?

Классический кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Рудаков — Нечаев, … — 

Новицкий. 4. Джон Леннон — 
Йоко Оно, Владимир Высоц-
кий — Марина… . 6. Письмен-
ное приветствие юбиляру. 9. 
Участник восстания в Чехии в 
XV веке. 10. Кнут. 11. Предста-
витель «рода человеческого», 
сокращающий род человече-
ский. 12. Роль А. Папанова в 
х/ф «Бриллиантовая рука». 13. 
Наркотик из мака. 14. Газ, при-
меняемый в газосветных лам-
пах. 15. Тропическая степь. 19. 
Это имя прославил «великий 
комбинатор». 21. «И снится 
нам не… космодрома» (песен.). 
24. Множество деревьев, тесно 
растущих на большом про-
странстве. 25. Злак. 26. Отри-
цательно заряженный ион. 28. 
Знаменитая фирма, выпуска-
ющая спортивные товары. 30. 
Подельник Содома на Божьем 
суде. 34. Столица Норвегии. 36. 
Екатерина в детстве или дома. 
37. Мальчик, совершивший 
путешествие с дикими гусями. 
38. Французский авиакон-
структор. 39. Кусок распилен-
ного и расколотого бревна для 
топки. 40. Часть шахты. 41. Тот, 
кто умеет ездить. 42. Горец, 
участвовавший в борьбе про-
тив царских войск на Кавказе. 
43. Штирлиц.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Она сразу выделяет авто-

мобиль экстренного назна-
чения. 2. Девушка с рыбьим 
хвостом. 3. Государство-го-
род. 4. Созвездие Северного 
полушария. 5. Горная система 
в Западной Сибири. 7. Цеп-
кохвостая обезьяна с высо-
кой пирамидальной головой. 

8. Исторический район в Ниж-
нем Новгороде. 15. Трениро-
вочный бой боксёров. 16. Ме-
сто для велосипедных гонок. 
17. Набор принадлежностей 
для туалета в специальном 
футляре. 18. Стальной каркас 
железобетонной конструкции. 
19. Её мы можем увидеть вну-
три автомобиля и на мягкой 
мебели. 20. Путь к звёздам 
проходит именно через это. 22. 
Итальянский мореплаватель, 

первооткрыватель Америки. 
23. Гопак, исполняемый не 
хохлами, а россиянами. 27. 
Принудительное воздействие, 
нарушение личной непри-
косновенности. 29. Градация 
цвета. 31. Остатки одежды. 32. 
Деталь, получаемая в литейной 
форме. 33. Вещество в жидком 
состоянии. 35. Специальное 
или отдельное воинское фор-
мирование. 36. Цвет, оттенок 
цвета.

Английский кроссворд. Хищники
В английском кроссворде 

слова могут быть расположе-
ны только по прямой линии: 
вертикально, горизонтально 
или по диагонали.

Найдите и вычеркните в 
сетке все слова из предло-
женного списка.
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Гонки
В соревновании яхтсменов участвуют две яхты. Им надо пройти 

один и тот же участок пути за кратчайшее время.
Первая яхта двигалась весь путь с постоянной скоростью 20 

км/ч.
Вторая яхта половину пути прошла со скоростью 15 км/ч, а 

вторую половину — со скоростью 25 км/ч.
Выиграла ли одна из яхт, или была ничья?

Уравнения 
из спичек

Перед вами несколько не-
верных равенств, выложенных 
римскими цифрами из спичек. 
Задача – для каждого невер-
ного равенства, перекладывая 
спички, добиться верного 
равенства.

) XI - V = IV
) X + V = IV
) L + L = L
) VI = IV - III
) XIV - V = XX
) IX - IX = V
) X = VIII - II

  ,  
:  L (   

   ) 
 50, C (  

  ) = 100.

А если 
подумать?

1. Дом имеет четыре стены. 
В каждой стене по окну. Все 
они смотрят на юг. Вокруг дома 
ходит медведь. Какого цвета 
медведь?

2. Чего не бывает ни разу в 
году, но бывает дважды в ка-
ждом месяце, трижды в каждой 
неделе, и по разу в каждые 
выходные?

3. В квартире живут собаки 
и кошки. Только одно не яв-
ляется собакой. Все животные, 
кроме одного, кошки. Сколько 
в доме живёт кошек и сколько 
собак?

Какой 
сегодня день?

Завтра не пятница, позавчера 
– не выходной и сегодня тоже 
не выходной, пять дней назад 
был рабочий день.

Какой сегодня день недели?

На развес
Как развесить 20 фунтов чая 

в 10 коробок по 2 фунта в ка-
ждой за девять развесов, имея 
только гири на 5 и на 9 фунтов? 
Используются обычные весы 
с двумя чашами, как у статуи 
Правосудия.
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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

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, песок, 

щебень, землю. Т.: 55-67-67, 

8-904-325-39-84.  

* песок, перегной, землю, 

дрова, уголь, срезку, горбыль. 

Вывоз мусора. Т. 8-908-101-

47-11. 

* уголь от 2700 р., перегной, 

песок, щебень, отсев, супесь, 

землю. Вывоз мусора. Т.: 59-

48-26, 8-908-804-26-03.

* песок, землю, перегной, 

уголь, щебень, балласт. Вывоз 

мусора. Т.: 38-30-87, 8-904-327-

63-72.

* дрова берёзовые, песок, 

перегной. Т.: 34-43-00, 8-908-

316-77-44. 

* перегной, чернозём, пе-

сок, балласт, дрова. Т. 8-908-

311-37-57. 

* дрова от заготовителя. 

Осина, сухая берёза, сосна. 

Т. 8-960-986-43-74. 

* дрова, уголь, перегной, 

песок, щебень, опилки, зем-

лю, глину. Т.: 50-86-70, 8-950-

953-51-55.

* дрова от заготовителя, 

осина сухая, берёза, сосна. 

Т. 8-960-986-43-74. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт импортных и от-

ечественных холодильников 

«Индезит», «Атлант», «Стинол» 

и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89.

* ремонт холодильников на 

дому. Недорого. Качественно. 

Все районы города, пригород. 

Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96. 

* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-

лодильников от «Бирюсы» 

до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 

63-86-48.

* ремонт стиральных и посу-

домоечных машин. Круглосу-

точно. Пенсионерам скидки. 

Т. 8-913-614-51-64.

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. 

Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов и др. техники. 

Выезд. Запчасти в наличии. 

Т.: 59-17-61, 8-904-329-41-61. 

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, мон-
таж, настройка. Т.: 59-81-20, 
35-11-69.

 * механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин, оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* артель «Белка-перетяга». 

Ремонт, перетяжка мебели, в 

том числе офисной. Т.: 47-10-

99, 8-950-951-07-21.

* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-

ной фабрики. Ремонт шкафов. 

Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 

замена, ремонт пружинных 

блоков и механизмов на дому. 

Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 

перетяжка мягкой мебели. 

Мастер. Пенсионерам скидки 

до 20 %. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 

ремонт мягкой мебели любой 

сложности, в т.ч. из кожи. Заме-

на пружинных блоков. Без вы-

ходных. Пенсионерам скидка. 

Т.: 49-86-73, 8-950-796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

*1-комнатную квартиру 

МКР «Модерн-1», САО, 45 

кв.м, кухня – 12 кв.м. С ре-

монтом, мебелью. Т. 8-983-

521-42-64. 

* 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. 2,5 млн. Тел. 8-913-

671-33-54.

*1-комнатную квартиру 3/5-

этаж. кирпичного дома, САО. 

Цена 950 т.р., торг, или обмен 

на малосемейку с доплатой. 

Т. 8-960-983-78-92. 

* 2-комнатную квартиру в 

р.п. Таврическое с капиталь-

ным ремонтом. Т. 8-906-991-

14-03. 

* 3-комнатную кварти-

ру в Калачинске. 67,4 кв.м, 

5/5-этаж. кирп. дома. Ново-

стройка в центре. Черновая 

отделка. Вся инфраструктура 

рядом. Цена 1 млн 800 т.р. 

Т. 8-923-037-14-88. 

* ч/д в частном секторе, 

г. Краснодар: 2 комнаты+кух-

ня, 60 кв.м. Цена 2 млн 500 т.р. 

Торг. Т. 8-952-860-83-17.

* 2 неделимых дома с 4 от-

дельными входами. Газ, вода. 

Район ЛД им. Фетисова. Цена 3 

млн 600 т.р. Т. 8-908-117-18-52. 

ПРОДАЮ 
* финскую кухню со встро-

енными холодильником, 

плитой, духовкой. Кухонный 

гарнитур б/у. Диван-кровать 

раскладывающийся. Всё не-

дорого. Т. 795-935, в любое 

время.

* газель-бизнес, бортовая, 

тентованная, 2011 г. ХТС, 390 

т.р. Цвет голубой. Т. 8-904-323-

16-74. 

*холодильники «Атлант», 

«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-

82, 8-908-119-78-86.

КУПЛЮ

*холодильник б/у, можно 

нерабочий. Дорого. Т. 48-56-85. 

* ванны, батареи чугунные, 

б/у холодильники, стираль-

ные машины, газовые плиты. 

Т. 8-950-956-08-40. 

*часы механические в жел. 

корпусе, подчасники из чугуна 

и бронзы, бюсты, статуэтки из 

металла и фарфора, коллекции 

значков, медалей, орденов, 

Тел.: 8-908-809-73-63, 59-05-12.

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

АЖ-69. Приятная во всех 
отношениях девушка, 28/168, 
познакомится с мужчиной 
старше 44 лет. Т. 8-908-794-
24-71 (не агентство).

АМ-91. Ищу одинокую 
женщину 40–62 лет без жи-

лищных проблем и вредных 
привычек, для с/о. О себе: 
54/177/74, пенсионер, живу в 
интернате. Т. 8-950-339-91-86.
АМ-92. Буду рад знакомству 

с женщиной 51–56 лет для 
с/о. О себе: 56/165/65. Живу 
в Омске. Т. 8-902-678-71-90. 

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
электронных модулей.

Выезд мастера – бесплатно. 
Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-904-588-98-14, 
49-42-94

* кровля. Отделка сайдин-

гом. Пенсионерам скидки. 

Выезд замерщика бесплатно. 

Т.: 8-908-319-86-56, 8-965-

973-61-21. 

* гаражные ворота: ремонт, 

подъём, автономная элек-

тростанция. Ремонт кровли. 

Т. 38-19-15. 

* установка замков в квар-

тиры, гаражи. Сварочные ра-

боты. Ремонт гаражных ворот. 

Т. 8-913-636-57-18. 

* лестницы: маршевые и 

винтовые, от простых до вы-

сокосложных, из древесины 

хвойных и ценных пород. 

Дизайн, разработка, изготов-

ление, установка. Т.: 98-16-64, 

98-12-27, 8-913-614-70-04.

* ворота, заборы из проф-

настила, перила из нержа-

веющей стали, лестницы. 

Ковка. Недорого, без вы-

ходных. Выезд бесплатно. 

Т. 49-37-97. 

* сантехнические, свароч-

ные работы. Отопление, во-

допровод. Т.: 8-950-332-28-98, 

8-962-030-22-74.

*все виды отделочных работ, 

электропроводка. Стаж более 

10 лет. Т. 8-908-797-88-98. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская обл., 

Россия. Квартирные, дачные 

переезды. Т. 8-908-315-30-04, 

Виктор. 

* газель высокая, длина 4,2 

м. Грузчики. Грузоперевозки. 

Переезды. Вывоз мусора, ста-

рой мебели. Т. 8-904-580-69-58.

* 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. Дёшево. 

Т. 8-904-077-35-92. 

*газель, иномарки 3-5 т. 

Самосвал, грузчики. Вывоз 

строймусора. Т.: 8-904-586-56-

61, 8-913-142-48-10. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* 1-комнатную квартиру в 

САО, маг. «Весна». Цена 1 150 

000 р. Т. 8-913-662-21-82.

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ Розница, оптРЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Сантехнические работы
 Кондиционеры и сплит-системы
 Утилизация старой техники

www.btlider55.ru

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ ЛЮБЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

Т. 8-908-804-39-39

ПЕНС
ИОНЕ

РАМ 

СКИД
КА – 20 % ГАРАН

ТИЯ 

1 ГОД

ножи-складушки в виде корти-

ка для туризма, рыбалки, охоты. 

Т. 8-905-941-92-64. 

*коллекции значков, меда-

лей, орденов, спортивных и 

военных, монеты, статуэтки, 

морскую форму и др. Т. 8-999-

470-75-49. 

РАБОТА
* треб. сотрудник на приём 

звонков. Т. 8-905-098-43-47. 

* подработка от 4 ч. в день, 

2/2 дня. Т. 8-904-572-88-93.

* треб. повар-универсал. 

Т. 8-905-922-68-01.

* треб. кондитер. Т. 8-905-

922-68-01.

* треб. кладовщик-грузчик. 

Т. 8-905-922-68-01.

* треб. уборщица-посудо-

мойщица. Т. 8 (3812) 37-20-40.

* р а б о т а ,  п о д р а б о т к а . 

Т. 8-913-683-80-42. 

* треб. сотрудник с опытом в 

кадрах; 5/2; 2/2 дня. Т. 8-913-

662-93-89. 

* специалист с опытом ри-

елтора, 5/2 дня, совмещение. 

Т. 8-904-572-88-93. 

* треб. сотрудник в компа-

нию. Удобный график. 24 т.р. 

Т. 8-904-587-50-85.  

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Тел. 34-19-55 (сот.)

БАБУШКА – 
СИБИРСКАЯ 
ВЕДУНЬЯ

выливает воск от сглаза, 
порчи, венца безбрачия 

и многое другое.
Т. 50-61-54.

* предсказательница. Го-

ворю настоящее, будущее, 

помогу в личной жизни, став-

лю защиту и др. Т. 8-902-822-

72-87.

* предсказания, приворот, 

возврат любимых, разворот 

с того света и многое другое. 

Т. 8-903-927-92-88. 

*гадаю, сниму сглаз, порчу, 

приворот, отворот, каналы на 

удачу, на бизнес. Т. 8-983-523-

07-28.

* болгарская ясновидящая 
со стажем 45 лет, белый маг, 
поможет, уберёт сильнейший 
негатив, поставит защиту на 
все годы жизни, сильнейшая 
любовная магия, приворот 
(белый) и др. Т. 8-913-154-
51-00. 

** аккуратно вырежем про-

ёмы в бетоне. Сверление от-

верстий. Сварочные работы. 

Т.: 8-908-319-58-39, 8-983-

564-45-07. 

* сантехник. Все виды сан-

технических работ. Т. 8-904-

580-69-58. 

* электрик. Монтаж. Замена. 

Любые электромонтажные 

работы. Т.: 59-04-22, 8-951-

418-16-48.

* электрик. Электромонтаж-

ные работы любой сложности 

по доступным ценам. Т.: 8-965-

871-08-70, 8-904-071-80-16. 

*окна ПВХ, двери ПВХ, 

остекление балконов, лоджий, 

ремонт стеклопакетов, москит-

ные сетки, замер бесплатно. 

Т. 8-960-981-11-62, Михаил. 
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Сообщается, что находки относятся к разным 

периодам истории: от III века до нашей эры до 
IV века нашей эры.

Ученые считают, что Гераклион был построен 
примерно в VIII веке до нашей эры в прибреж-
ной зоне Средиземного моря. Это был важный 
торговый центр и порт Древнего Египта вплоть 
до возведения Александрии в 331 году до нашей 
эры.

Он ушел под воду примерно 1200 лет назад, и 
в настоящее время остатки города находятся под 
водой на разной глубине, до 45 метров. Археоло-
ги обнаружили его в 2000 году, город считается 
интереснейшим подводным музеем.
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Женские манекены в нату-
ральный рост в старомодных 
нарядах появляются на террасе 
дома. Их количество, внеш-
ний вид и позы меняются, 
они держат в руках различные 
предметы — посуду, книги, 
полотенца, щётки или даже 
птичьи клетки. Иногда руки 
манекенов указывают на ста-
ринный заброшенный дом 
напротив…

По ночам и в ненастные дни 
кукол не видно, вероятно, они 
находятся внутри… За ними 
явно кто-то следит и ухажива-
ет, но кто? Любопытные соседи 
уже много лет не видели здесь 
ни одной живой души. Прав-
да, по ночам сквозь шторы на 
окнах просачивается слабый 
свет — значит, внутри все-таки 
кто-то живёт…

Некоторые полагают, что 
загадка дома Лоусона связана 
с его драматической истори-
ей. Известно, что построен он 
был в 1845 году и пережил не-
сколько пожаров. А в 1871 году 
поблизости от дома потерпел 
крушение поезд. 22 человека 
погибли… Есть версия, что 
куклы на террасе являются 
напоминанием о той давней 
трагедии — они изображают 
погибших пассажиров поез-
да… Правда, почему-то только 
женского пола. Также пред-

полагают, что своим видом и 
«жестами» манекены могут 
передавать тайные сообщения. 
Только вот кому?

Впрочем, не исключается 
вмешательство сверхъесте-
ственных сил. Эпизоды, свя-
занные с загадочным переме-

щением предметов, имели ме-
сто в разные эпохи и в разных 
концах земного шара.

Так, в декабре 2005 года су-
пруги и их трёхлетний сыниш-
ка, проживающие в американ-
ском городке Саут-Шилдс, 
подверглись атаке полтергей-
ста. Неизвестная сила двигала 
шкафы, складывала в кучу 
стулья, захлопывала двери. 
Как-то ночью игрушечная со-
бачка, принадлежавшая малы-

шу, сильно ударила по затылку 
хозяйку дома. Сев в постели и 
включив свет, женщина увиде-
ла, как вторая игрушка летит в 
её сторону… Супруги укрылись 
одеялом и ощутили, как что-то 
старается его стянуть вниз… 
Тут хозяин дома вскрикнул от 
боли. Впоследствии выясни-
лось, что у него на спине по-
явились 13 царапин, которые, 
правда, на следующее утро 
бесследно пропали…

Неведомая сила явно пыта-
лась причинить людям вред. 
Однажды хозяева нашли боль-
шого игрушечного кролика 
с острым канцелярским но-
жом в лапах… Кроме того, на 
магнитно-маркерной доске, 
принадлежавшей хозяйскому 
сынишке, появлялись угрожа-
ющие сообщения типа: «Тебе 
конец!» 

Не так давно в кировское 
отделение научно-исследова-
тельской организации «Кос-
мопоиск» обратилась молодая 
девушка по имени Елена, по-
ведавшая, что после смерти 
бабушки в квартире, где она 
живёт, начала происходить 
различная чертовщина. На-
пример, в пустой квартире 
слышались чьи-то шаги и 
скрипы, сами собой захлопы-
вались двери. Неоднократно 
пропадали ключи, а в кухне 
на полу откуда-то появлялись 
лужи воды…

В новогоднюю ночь 2014 года 
Елена боковым зрением заме-
тила большую чёрную тень, 
стоящую рядом со шкафом. 
Хозяйка квартиры обнару-
жила, что салфетки, которые 
до того лежали на тумбочке 
веером, оказались сложены в 
аккуратную стопочку, а ящик 
тумбочки был выдвинут… 
2 января сам собой включился 
свет на кухне.  

В квартире до сих пор хра-
нятся вещи покойной бабушки 
Елены. Может, всё дело в них?

Полтергейст часто связы-
вают с призраками, также за-
гадочные явления могут быть 
результатом соприкоснове-
ния параллельных измерений. 
Впрочем, их существование 
ещё тоже нужно доказать…

Ирина ШЛИОНСКАЯ.
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Да, данайцы хотели захва-

тить Трою. Но никакого дара 
не было. По одной из версий, 
греки воспользовались уни-
кальным механизмом осады, 
который чем-то напоминал 
коня. Именно он помог пре-
одолеть стену и пробраться в 
Трою.

  – 
 

Отдельной личности под 
именем Артур никогда не 
было. Вообще, на протяже-
нии всей истории было много 
прототипов.

    
 

Мы представляем  викинга, 
мощным бородатым мужчи-
ной, который имеет рогатый 
шлем на голове. Но такой 
моды у викингов не было! По 
крайней мере, это не подтвер-
ждают археологические на-
ходки. Такие головные уборы 
в бою были бы уязвимыми для 
вражеского оружия.

Однако сегодня рогатые 
шлемы стали частью массо-
вой культуры скандинавов. 
Например, их футбольные бо-
лельщики не могут обойтись 
без этого головного убора. 

   
 

      
Победивший на президент-

ских выборах 1860 года Авраам 
Линкольн не пользовался 
популярностью у конфеде-
ратов в южных штатах. Но 
отмена рабства не была ос-
новной целью Линкольна 
при объявлении Гражданской 
войны. Причина была гораздо 
сложнее, главным опасением 
был выход конфедеративных 
штатов из Союза и, соответ-
ственно, его распад.

«Если бы я мог спасти Союз, 
не освободив ни одного раба, я 
бы сделал это», – писал Лин-
кольн в своем письме к «Нью-
Йорк Трибьюн» в 1862 году.

   
 -

К сожалению, это не так! 
Персонаж был нарисован 
лучшим аниматором студии, 
чье имя Аб Айкерс.

Но это не значит, что ос-
нователь компании ничего 
не привнёс в создание это-
го знаменитого персонажа. 
Именно Уолт Дисней озву-
чивал Микки-Мауса в своих 
мультфильмах.
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Тел.: 770-507, 770-506
ул. Герцена, 48,  литера Н     

Пхукет — это один из самыхПхукет — это один из самых по-по-
пулярных и крупных курортов Та-пулярных и крупных курортов Та-
иланда, куда ежегодно приезжают иланда, куда ежегодно приезжают 
отдыхать миллионы туристов из всех отдыхать миллионы туристов из всех 
стран мира.стран мира. 
Здесь вы можете вдоволь поплавать 

в море и позагорать, заняться дайвин-
гом, приобрести экскурсию с походом в 
джунгли, освоить такие виды спорта, 
как кайтсерфинг и виндсерфинг, пока-
таться верхом на слоне, попробовать 
экзотическую кухню, посетить буддий-
ские храмы, отправиться в круиз по 
ближайшим островам, устроить шопинг 
по магазинам с недорогой одеждой и 
косметикой местного производства. 
Основной визитной карточкой остро-

ва являются его пляжи.
Пляж Патонг Пляж Патонг — самый популярный и 

оживлённый. Мнения туристов об этом 
пляже неоднозначные, одни туристы 
говорят о грязи и многолюдности пля-
жа, другие же, наоборот, считают его 
достаточно комфортным для отдыха 
и дают совет не лениться и пройтись 
по пляжной полосе в поисках хорошей 
зоны для купания. 
Пляж КаронПляж Карон — второй по популяр-

ности и протяженности среди всех 
пляжей Пхукета. На нём царит чистота и 
порядок, радующие глаз. Единственный 

минус — это удаленность от отелей, а 
значит, отдыхающим придётся пройтись 
до моря несколько лишних десятков ме-
тров. Но зато здесь есть где развлечься, 
к вашим услугам спа-салоны, а в ресто-
ранах и кафе цены не кусаются.
Пляж КатаПляж Ката — довольно спокойный и 

немноголюдный, всегда есть свободные 
лежаки и зонтики, чистый, а вход в море 
очень удобен: дно песчаное и набирает 
глубину постепенно. Здесь не устраива-
ются ночные вечеринки, поэтому реко-
мендуем его семьям с детьми.
Пляж СуринПляж Сурин ориентирован на людей 

с высоким доходом, хотя и небогатые 
люди здесь найдут отель с приемлемы-
ми ценами и  сервисом должного уровня, 
просто дорогих отелей и ресторанов 
здесь гораздо больше. Рядом с берегом 
построены дорогие бутики, торговые 
центры, спа-салоны, развлекательные 
центры. Кроме того, здесь растут сосны 
вместо пальм, что для этой части Евра-
зии считается экзотикой.
Мы рады сообщить вам, что открыто 

раннее бронирование туров на остров 
Пхукет с прямым вылетом из Омска. 
В нашем офисе менеджеры индивиду-
ально, по вашим параметрам, подберут 
тур с удобным районом острова для 
комфортного отдыха. 

ПЛЯЖИ – ВИЗИТНАЯ ПЛЯЖИ – ВИЗИТНАЯ 
КАРТОЧКА ПХУКЕТАКАРТОЧКА ПХУКЕТА
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ЧТО-ТО ШЕКСПИРОВСКОЕ...
Малый театр выехал на гастроли в Саратов 

с чем-то шекспировским. Там была такая кар-
тина: на сцене декорации сада, скамья, на неё 
садятся юноша и девушка, берут друг друга за 
руки, смотрят преданно друг на друга в лунном 
свете... Типа немая сцена... Раздаётся соответ-
ствующая музыка, и из одной кулисы в другую 
над сценой проплывает кучерявый херувим 
(актёру лет 30–35) с луком и стрелами и, как бы 
нараспев, произносит: «Я – Купидон, любовь 
несущий...»

В Москве никаких технических сложностей с 
исполнением трюка не было. А в Саратове после 
всех репетиций на основном показе выяснилось, 
что вышел из строя электродвигатель и у карет-
ки, к которой крепился трос с актёром, слишком 
высокая скорость – актёр просто не успеет про-

✔ Кошачьи лотки произошли от тапка.
✔ Братья Кличко – атлеты по-киевски. 
✔ Хочу домашний, безлимитный... Банкомат! 
✔ Если стараться обходить все неприятности, 

то можно пройти мимо всех удовольствий... 
✔ Прагматичности надо учиться у кошек: поню-

хав поднесённую к её носу фигуру из трёх пальцев и 
обнаружив отсутствие еды, после недолгого обду-
мывания она начинает об эту фигуру гладиться.

✔ Любовь не требует доказательств, потому 
что в ней нет логики.

✔ На языке комплиментов с женщиной легче 
договориться.

✔ Ну не всем же жениться. Может, некоторые 
все-таки созданы для счастья.

МЫСЛИ ВСЛУХ

КА-А-РОЧЕ!

ТЕАТРАЛЬНЫЕ БАЙКИ
изнести 
всю фразу, как скроется за кулисами. Причём 
выяснилось это уже во время исполнения этой 
сцены.

Техник, отвечавший за лебёдку, не придумал 
ничего лучше, чем дождаться момента и остано-
вить двигатель, чтобы дать возможность актёру 
произнести текст. Начальная скорость херувима 
была такой, что после остановки каретки он, 
как маятник, продолжил движение с прежней 
скоростью, рискуя улететь под крышу...

Со стороны это выглядело так: сад и скамья 
в лунном свете, юноша берёт руки девушки в 
свои, они влюблённо смотрят друг на друга... 
В этот момент из-за кулис стремительной коме-
той в белых тряпках, роняя на головы актёров 
бутафорские лук и стрелы, проносится херувим 
с криком: «Я – Купидон... твою мать!»

– Ты плохо выглядишь. Пил 
вчера?

– Если бы знал, что буду так 
себя чувствовать, конечно, вы-
пил бы!

Вовочка приходит к папе и 
говорит:

– Папа, насколько хватает 
тюбика зубной пасты?

– Не знаю, а что?
– Теперь знай, на всю прихо-

жую и половину кухни.

– Давайте поговорим о пре-
красном.

– Давайте.
– У вас есть глисты?
– Нет!
– Ну и прекрасно!

Вчера у меня скрутили но-
мера, потому что ехал без тех-
осмотра. Сегодня забрали пра-
ва, потому что ехал без номе-
ров, завтра заберут машину, по-
тому что ехал без прав, 
а послезавтра меня за-
берут в дурдом, потому 
что ехал без машины!

– Вы верите в конец 
света?

– Верить-то верю. . . 
Только откуда вы узнали, 
что меня зовут Света?

Посольство Китая зая-
вило протест Российской 
Федерации в связи с 
непринятием мер по ту-
шению китайского иму-
щества в Сибири.

– Что будешь делать в отпу-
ске?

– А что, и в отпуске тоже надо 
что-то делать?!

– Чем ты занимался сегодня, 
любимый?

– Ездил справку для универа 
делать, потом к родителям за-
ехал, отдал папе тот диск, про 
который тебе говорил, потом 
на работу.

– А я думала, ты по мне ску-
чал.

– Прости, я все время забы-
ваю правильный ответ.

Орнитолог чуть не лишился 
дара речи, когда окольцован-
ная им ворона сказала ему: «Я 
согласна!»

– Все, я ухожу от тебя, так 
как очень люблю Мишу! Не 
хочешь ничего сказать мне на 
прощание?

– Не гладь ему стрелки на 
джинсах!

Адвокат спрашивает у кли-
ента:

– Почему от вас ушла жена?
– Понятия не имею, сладкий 

ты мой!

– Ваше имя?
– Паша.
– А полное?
– Павел.
– Ещё полнее?
– Куда ещё полнее, я и так 

жирный.

– Спасибо за то, что стали на-
шим клиентом! Надеюсь, мы не 
обманем ваших иллюзий.

Раньше молодые говорили: 
«Пожили для себя, пора и для 
детей» и заводили детей.
Сейчас: «Пожили для себя, 

пора и для банка» и берут ипо-
теку.

Если муж ревнует, значит – 
любит, а если не ревнует, значит 
– пока ничего не знает.

Маленький Петя, зная, 
что его накажут, заранее 
поставил компьютер в 
угол.

Вчера  из  Франции 
был выслан российский 
логопед, тайно отучав-
ший местных детей кар-
тавить. . .

Настоящий мужчина 
всегда пропустит женщи-
ну вперёд, чтобы осмо-
треть её сзади.

Объявление в газете: 
«Познакомлюсь с Томом 

Крузом. Том, если ты сейчас 
читаешь этот номер 
«Подольского рабо-
чего», позвони мне».

В словосочетании 
«романтический 
ужин» для женщи-
ны ключевое слово 
– «романтический», 
а для мужчины – 
«ужин».

На улице встре-
чаются домашний и 
бродячий кот.
Домашний спра-

шивает:
– Слышь, братан, а 

кто тебя кормит?
– Да никто, я корм-

лю себя сам!

– Ни фига себе – ты умеешь 
открывать кошачьи консервы?!

Юбилейную встречу одно-
классников было решено ор-
ганизовать на океанской яхте 
двоечника Сидорова.

– Доктор, что мне можно до-
бавить в ванну, чтобы лечь, рас-
слабиться и забыться.

– Фен.

Теоретические споры по-
степенно стали затихать, и по 
единому консенсусу стороны 
перешли к практической драке.

Пошёл на свидание вслепую. 
Договорились встретиться в 
парке. Я сел на скамейку и 
отправил девушке сообщение: 

«Я уже в парке, сижу рядом с 
толстушкой». Эту пощёчину я 
запомнил на всю жизнь.

— Молодой человек!.. а ви шо, 
летчик? 

— Нет. . .
— А почему ви тогда мимо 

такой красоты, как я, пролетели? 

Разговор у стойки бара... 
– Я привыкла к тому, что меня 

добиваются... 
– Ясно... 
– К моему сердечку не так-то 

просто подобрать ключик... 
– Да я понял, отстань только... 

— Фирочка, а что вы делаете 
в субботу вечером? 

— Абрам, позвоните мне в 
воскресенье — я расскажу.

– Между прочим, я потом-
ственная гадалка.

– Ой, как интересно! Погадай-
те, пожалуйста мне.

– Потом.

– Опишите кратко ваш отпуск.
– Вжик!

– Похоже, бросить пить мне 
не получится.

– Что так?
– Да зашел сегодня в мага-

зин, а там молоко дороже пива 
стоит.

– Я вчера перевел все свои 
сбережения в доллар!

– В смысле – в доллары?
– Не, все правильно – в дол-

лар.

САМОЕ ДОРОГОЕ   
Сидят двое парней, бесе-

дуют. Один крайне не весело 
говорит: 

– Я за ней так долго уха-
живал, водил по самым ши-
карным ресторанам и кафе, 
гулял до рассвета, а она так 
поступила. 

– Да ладно тебе, бывает. 
Пойми, она не единственная 
симпатичная девушка на этой 
планете… поверь, ты ещё най-
дёшь себе ту, которая оценит 
все твои старания. 

– … Я дарил ей цветы каждое 
утро, делал комплименты, 
веселил её, как только мог.  

Я подарил ей самое дорогое, 
что у меня было, а она ушла 
к другому.... 

– Не расстраивайся. А что 
ты ей такого дорогого пода-
рил? 

– Насадки для вакуумных 
наушников своего размера...

НА ВАШ ВКУС   
Посетитель приходит в ре-

сторан и говорит официанту: 
– Мне, пожалуйста, один 

стакан водки и что-нибудь на 
ваш вкус. 

Официант: 
– Хорошо, так и запишем… 

два стакана водки…



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

В жизни у женщины есть два 
пути: до 25 оставаться незамуж-
ней и чувствовать себя одино-
кой либо выйти замуж в 19 и в 
30 понять, что она дура.

Вчера кинул тапочком в кота. 
Сегодня, надевая тот же тапо-
чек, почувствовал его месть.

– Водитель! Водитель! У вас 
задняя дверь не закрывается! 
Уже двое выпали!

– Ну и фиг с ними, с этими 
сорока рублями. . .

Дедушка ругает внука за 
двойку по истории:

– Вот я в свое время получал 
одни пятёрки по истории!

– Ну конечно, деда, ведь 
тогда история была на целых 
шестьдесят лет короче!

Наконец-то хорошая новость 
для пенсионеров – на Маль-
дивы теперь можно ехать без 
визы!

– Папа, расскажи мне сказку!
– Какую?
– Какую мама вчера расска-

зывала, там ещё волк бабушку 
съел.

– А, мою любимую! Ну, слу-
шай: идёт, значит, тёщенька 
Клавдия Захаровна одна ночью 
по лесу...

– Какие ресурсы вы исполь-
зуете для самообучения?

– Ну, в основном грабли. . .

Только сейчас понял, что, ког-
да мне говорили «много будешь 
знать, скоро состаришься», сло-
ва «много будешь знать» до-
бавляли из вежливости.

Я понял, что окончательно 
свихнулся, когда с помощью 
двух пальцев пытался увели-
чить картинку в журнале. . .

?
?

?

?

?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 8.08.2019 по 15.08.2019
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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РЕКЛАМА

 В ЦЕНТРЕ 
ГОРОДА. 

НЕДОРОГО.

ПОМИНАЛЬНЫЕ 
ОБЕДЫ

Ул. 3-я 
СЕВЕРНАЯ, 126. 
Т. 29-07-01.

В ТК «ОКЕАН»
открыты следующие вакансии:

• ПОВАР-УНИВЕРСАЛ
• КОНДИТЕР

• КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК
• УБОРЩИЦА-ПОСУДОМОЙЩИЦА

По всем вопросам для записи 
на собеседование звоните по тел. 

8-905-922-68-01.


