Человека воспитывает не только среда, но и «Четверг»
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ВРЕМЯ « Ч »
НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ
1 ИЮЛЯ
Прожиточный минимум
в РФ на 2022 год увеличат
на 297 рублей
Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Согласно
документу, с января 2022 г.
величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу
населения будет составлять
11 950 рублей, для трудоспособного населения – 13 026
рублей, пенсионеров – 10 277
рублей, детей – 11 592 рубля.

ПЯТНИЦА
2 ИЮЛЯ
Путин подписал указ о
выплатах семьям с детьми

НЕ В МАССЫ

Вечером минувшего вторника, 6 июля, региональный
оперштаб принял решение о введении новых ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса.
Так, важное решение касается работы спортивных
заведений – фитнес-центров,
бассейнов: их пропускная
способность теперь снижена
до 50%. Кроме того, на месяц
отложено проведение массовых мероприятий. Даже таких крупных, как «Королева
Спорта», «АгроОмск», «Любинский Live». В то же время
сохранится работа парков,
фудкортов, детских комнат.
«Требования, высказанные
Роспотребнадзором, были
похожи практически на введение локдауна, – прокомментировал итоги оперштаба
глава региона Александр Бур-

ков. – После бурного обсуждения с учётом мнения представителей сектора омской
экономики было принято
решение, что ограничительных мер для бизнеса не будет.
Но мы решили усилить ответственность руководителей и
собственников предприятий
в сферах питания и услуг. Чтобы никто потом не обижался:
жёстко будем наказывать и
штрафовать, если не будут
соблюдаться санитарно-эпидемиологические меры.
Это должно уберечь людей
от заражения COVID-19 и от
дальнейшего распространения заболевания».

Единовременные выплаты в 10 тыс. руб. положены
одному из родителей детей
в возрасте от 6 до 18 лет, а
также инвалидам в возрасте
от 18 до 23 лет, обучающимся
по основным общеобразовательным программам.

Ум е р худ ру к те а т р а
«Ромэн» Николай Сличенко
Народному артисту СССР
было 86 лет. Николай Сличенко родился в цыганской
семье в Белгороде. В 1951
году он поступил в труппу театра «Ромэн» и с 1977 года им
руководил. В театре, в кино,
на эстраде он исполнял цыганские, эстрадные песни,
старинные романсы. Самой
известной его ролью в кино
стал красный конник Петря
из «Свадьбы в Малиновке».

Грузовой «Боинг» аварийно сел в море неподалеку от Гонолулу
Инцидент произошёл после того, как пилоты сообщили о неполадках с двигателем. Самолёт не дотянул до
аэропорта несколько километров. Оба члена экипажа
спасены.

В Ижевске произошёл
выброс хлора
На станции подъёма
воды разгерметизировалась
800-килограммовая ёмкость
с хлором. Произведена срочная эвакуация персонала
станции и посетителей городского парка и зоопарка.

СУББОТА
3 ИЮЛЯ
Утверждена Стратегия
национальной безопасности РФ
США стали единственной
страной – источником угроз
в отношении России, – которая упоминается в документе. В стратегии отмечается, что только гармоничное
сочетание сильной державы и благополучия человека обеспечит процветание
России.
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ДОРОГАЯ МОЯ
КАРТОШКА

Омичи недовольны стоимостью овощей в регионе.
«Морковка дороже, чем бананы!» – негодуют в последнее время жители, подходя к
овощным прилавкам. Вправду,
цифры на ценниках поражают: картофель сегодня стоит
немногим меньше 90 рублей,
примерно столько же придётся
выложить за свёклу. А морковь
и вовсе «разменяла» вторую
сотню на ценниках: сейчас
оранжевые корнеплоды в магазинах можно найти за 120
рублей.
Заметим, нынче овощи выросли в цене едва ли не в каждом регионе, и на такую
ситуацию жители ожидаемо
пожаловались во время прямой
линии Владимиру Путину.
«Скоро будет урожай овощей. Надеюсь, что это отразится на ценах», – ответил тогда
глава государства.
Правда, пока стоимость так
называемого «борщевого набора» омичей не особо радует.
Так, по информации департамента городской экономической политики Омска, с 22
по 29 июня кроме картофеля

НАД КВАДРАТОМ ПОСЕВОВ

На помощь аграриям в контроле состояния полей приходит рядка 700 гектаров – в Омском
современная техника. Специалисты Омского аграрного на- районе и 300 гектаров – в отделе
учного центра будут «облетать» площади на квадрокоптере. северного земледелия в Тарском
Аппарат способен оперативно сканировать большие
участки земли, что позволяет
оптимизировать исследовательскую работу, экономить
финансы и время, а также
средства защиты растений.
За последние два года посев-

ные площади Омского АНЦ
увеличились до 17 тысяч гектаров. Только в опорном пункте
семеноводства близ посёлка
Новоуральский Таврического
района в нынешнюю посевную
засеяно в два раза больше пашни, чем в прошлом сезоне. По-

районе.
Как рассказал директор Омского аграрного научного центра Максим Чекусов, в сложных погодных условиях, когда в
мае и июне было недостаточно
влаги, омские учёные смогли
успешно завершить посевную.

зафиксирован рост цен на
лук и морковь – на 6%. Как
поясняют специалисты, цена
увеличивается из-за нехватки
собственного урожая и необходимости завозить сезонные
овощи из других регионов и
из-за границы.
При этом стоимость огурцов
и помидоров, которые выращиваются в Омске в тепличных
хозяйствах, ожидаемо снижается. Ведь в последнее время
в альтернативу магазинным
прилавкам появились дачные
развалы, где жители могут
приобрести овощи и ягоды по
более доступным ценам. Кроме
того, в конце июня подешевели яблоки: на полках омских
магазинов появились фрукты
нового урожая с юга России и
из стран ближнего зарубежья.
Добавим, в следующем номере «Четверг» продолжит
рассказывать о причинах существенного подорожания
провианта и попытается выяснить, ждёт ли омичей дефицит
картофеля, моркови и прочей
плодоовощной продукции.
Сейчас перед ними стоит новая задача – защитить всходы
от засухи, сорняков, болезней
и вредителей, сохранить урожай. С помощью квадрокоптера специалисты обследовали
поля в каждом подразделении
научного учреждения, оценили состояние посевов, чтобы
оперативно принять решение
на том или ином участке, дать
в целом оценку прошедшей
посевной, учесть все недочёты
и не допускать их в будущем.

УСЛОВНО НА СВОБОДУ

В Омске вынесен приговор бывшему руководителю НПО «Мостовик»,
признанному виновным в налоговом преступлении
В Первомайском районном
суде завершилось громкое
разбирательство в отношении
Олега Шишова. Напомним,
экс-главу одной из крупнейших проектных и строительных компаний обвиняли в неуплате налогов на сумму около
400 миллионов рублей. Сам
Шишов вину не признал, хотя
следователи сумели доказать
состав преступления.
– По данным следствия, с
января по октябрь 2014 года,
в нарушение требований налогового законодательства,
генеральный директор НПО
«Мостовик», являясь распределителем денежных средств организации, при наличии реальной финансовой возможности
не перечислил в государственный бюджет удержанный из
заработной платы работников
налог на доходы физических
лиц в общей сумме около 415,4
миллионов рублей, – рассказывают в региональном следкоме. – При этом обвиняемый
направлял денежные средства

на погашение кредитных обязательств организации, по
которым сам выступал личным
поручителем, предоставлял
займы аффилированным организациям, производил расчёты
с контрагентами и тратил на
иные цели, не связанные с
уплатой налогов.
Заметим, в ходе судебного
заседания удалось доказать
вину Олега Шишова в неуплате только части НДФЛ на
сумму 91,2 миллиона рублей.
Экс-гендиректору вынесли
приговор по части 2 статьи
199.1 УК РФ «Неисполнение обязанностей налогового
агента» и назначили наказание 2 года лишения свободы
условно. Однако сразу после
оглашения приговора Олег
Шишов был освобождён от
отбывания наказания в силу
акта об амнистии.
После вынесения приговора
бывший гендиректор НПО
«Мостовик» намерен изучить
документы и принять решение,
подавать апелляцию или нет.

«Я придерживаюсь точки
зрения, что в уголовном деле
нет доказательств моей вины,
– цитирует Олега Шишова
портал NGS55.RU. – Более
того, я представил доказательства, что обвинение построено
на домыслах, искажении фактов, на искажении показаний
свидетелей и многих других
нарушениях закона. Кроме того,
должно быть экономическое
заключение, сколько было или
не было уплачено налога? Этого
тоже нет. Мне нужно спокойно
прочитать весь приговор: какие
аргументы, какие доводы. Дальше у меня есть 10 суток на то,
чтобы я подумал: подавать или
не подавать апелляцию».
Добавим, что осенью 2016
года Шишов уже становился
фигурантом уголовного дела
о неуплате налогов и даже мошенничестве в особо крупном
размере. Тогда суд приговорил
экс-руководителя «Мостовика» к 4 годам лишения свободы, но в марте 2017 года он был
условно-досрочно освобождён.
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НА ПОСТ У

Стало известно имя нового директора муниципальной «Тепловой компании».
Высокую должность на
этой неделе занял уроженец
Набережных Челнов Денис Авралов, который, по
сообщению мэрии, имеет
«значительный опыт управления предприятиями системы жизнеобеспечения
российских городов». В его
послужном списке работа в
организациях Бурятии, Перми, Смоленска, Красноярска
и Курска.
Сейчас перед Авраловым
стоит задача своевременно и
основательно подготовиться
к предстоящему отопительному сезону, «чтобы люди
не мёрзли в своих домах,
тепловые сети и котельные
работали исправно». Оксана
Фадина считает, что профилактические отключения необходимо не просто минимизировать, а свести на «нет» в
зимний период. Кроме этого
новоиспечённому руководителю предстоит немало
другой оптимизационной
работы.

ВРЕМЯ « Ч »
Буквально неделю назад
«Ч» цитировал губернатора
Александра Буркова, который сказал, что обязательной
вакцинации от ковида ждать
не стоит, но спустя несколько
дней после выхода номера
в свет местное управление
Роспотребнадзора опубликовало документ за подписью
главного государственного
санитарного врача Омской
области Александра Криги.
Вводится обязательная вакцинация от коронавируса.
Впрочем, поголовной она не
будет – «обязательность» распространяется на работников
сфер, в которых контакт с
другими людьми – неотъемлемая часть. Это, к примеру,
вся торговля, общепит, коммунально-бытовые услуги,
транспорт, образование, здравоохранение, культура, государственная и муниципальная
служба и т.д.

Отметим, руководству организаций предстоит устроить
прививочную кампанию так,
чтобы до 31 июля сотрудники
получили первый компонент
или однокомпонентную вак-

казания для вакцинации от
коронавируса.
Как восприняли эту новость
омичи? Пожалуй, слово «неоднозначно» подходит здесь
лучше всего. Диапазон мне-

ПЛАНЫ
ИЗМЕНИЛИСЬ?
В Омской области всё-таки введена
обязательная вакцинация,
но лишь для некоторых групп населения

цину, а в срок до 26 августа –
второй. «Процедуру должны
пройти не менее 60% от общей
численности работников,
сотрудников», – гласит документ. При этом требования
об обязательной вакцинации
не затрагивают тех, кто имеет
медицинские противопо-

ний колеблется от «обязательно пойду вакцинироваться» до
«это нарушение закона».
– Я считаю, что это как
минимум незаконно – обязательная вакцинации не совпадает с конституционными
правами человека, поэтому
ставить прививку я не буду.

В ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ
Парламентарии обсудили место установки стелы
«Город трудовой доблести»

Напомним, год назад по указу главы государства Владимира Путина Омску за большой
вклад жителей в победу и труд
на благо страны во время Великой Отечественной войны
присвоили почётное звание
«Город трудовой доблести».
Чтобы увековечить этот статус
в память о тех, кто проявил героизм и самоотверженность, в
парке имени 30-летия ВЛКСМ
решили установить памятную
стелу.
Правда, место установки
вызвало большое обсуждение
– как оказалось, она должна
появиться не там, где сегодня
находится закладной камень,
а немного дальше. По словам
депутата Инны Гомолко, из-за
этого придётся на 30 метров
сдвигать забор парка и пере-

– Процедура выбора места
установки была многоступенчатой: в прошлом году среди
населения проводилось и онлайн, и офлайн голосование,
–уточнил глава Октябрьского
округа Владимир Куприянов. – По итогам площадь у
памятника труженикам тыла
набрала более 37 тысяч голосов, на втором месте был Парк
Победы – более 18 тысяч,
третье место у Больничного
переулка – около 5 тысяч.
Когда выбирали место, старались учитывать пожелание
мэра о том, чтобы как можно
меньше повреждать зелёных
насаждений.
Что касается размещения
стелы в парке, то за этот вариант выступил в том числе
приезжавший в Омск весной

Большинство омичей хотят, чтобы стела была
установлена у памятника труженикам тыла
мещать десятки высаженных
жителями деревьев.
– Если установка стелы в
лесном массиве связана с такими проблемами, то почему
не выбрать сквер у памятника
труженикам тыла?– поинтересовалась председатель
комитета по социальным вопросам Светлана Студеникина. – Стела была бы хорошим
дополнением к памятнику.

архитектор – автор проекта.
Также, как уверил парламентариев Владимир Куприянов,
речь не о лесном массиве, а
о небольшой поляне, где нет
необходимости масштабных
вырубок. Под топор попадут
только те деревья, которые
специалисты признали старыми.
В итоге после дискуссии депутаты приняли решение ещё
раз осмотреть потенциальное
место установки стелы, чтобы
на итоговом заседании горсовета вынести окончательное
решение по поводу размещения памятного знака.
Представители КСТАТИ
Горсовета одобрили идеи общественников и
специалистов топонимической
комиссии о новых наименованиях прогулочных зон.
Так, в ближайшее время жители Советского и Центрального
округов получат возможность
прогуляться по аллеям имени
Бородина (расположится на
улицах Заозёрной и Бархатовой), Школьной (на улицах
20-го Партсъезда и Малунцева),
Парковой (от проспекта Мира
до улицы Андрианова) и Зелёной (от Зелёного острова до
Красного Пути).

В ТЕМУ

Депутаты поддержали инициативу установки
бюста в честь Героя Советского Союза Александра
Алтунина на одноимённой аллее в Центральном округе.
Уроженец деревни Стеклянки Калачинского уезда Омской
губернии Александр Алтунин принимал участие, в том числе как
командир, во многих сражениях и операциях Великой Отечественной войны. Недавно городские парламентарии приняли
решение, что сквер в Центральном округе на берегу Оми между
двух мостов – Комсомольского и Юбилейного – получит имя Героя
Советского Союза. Теперь там с одобрения депутатов появится и
бюст в честь Александра Алтунина.

Потому что видел, что творилось с людьми, которые вакцинировались. У меня многие
близкие пошли на это, но
какой смысл? К тому же люди
после вакцины могут заболеть
снова, – говорит молодой
человек, представившийся
Никитой.
– А я думаю, что заставлять
людей нельзя. Когда человек
сам идёт, по собственном желанию, это пойдёт на пользу.
А когда настроение такое:
«Вот, опять заставляют»...
Организму и так неприятно,
– размышляет омичка Валентина.
– К прививке отношусь
положительно, потому что я
сама медработник, - возражает другая наша собсеседница
Оксана. – Сама лично знаю,
что очень много людей, тяжело болеют, умирают. Поэтому
вакцинироваться надо однозначно.

А В ЭТО ВРЕМЯ
В Омске рассматривают
вариант с преобразованием гостиницы «Иртыш»
в акционерное общество.

На заключительном перед
летними каникулами заседании комитета по вопросам
экономического развития
депутаты изучили ситуацию
с финансовым состоянием городских предприятий.
Как оказалось, пандемия
разделила хозяйствующую
дюжину муниципальных организаций ровно пополам.
Деятельность шести предприятий признана эффективной, ещё шести – нет. Однако,
что важно, ни одно из них не
стало банкротом.
Среди экономических передовиков оказались городские рынки и гостиница
«Иртыш». Её судьбу, к слову,
осенью рассмотрят депутаты:
к 2025 году гостиницы не
смогут иметь статус муниципальных предприятий,
поэтому «Иртыш» намерены
преобразовать в акционерное общество со 100-процентным владением акций
городом.
Беспокойство депутатов
вызвало состояние электрического транспорта. Как
пояснили специалисты мэрии председателю комитета
Алексею Провозину, нынче
предприятие может понести
убытки в размере примерно
120 миллионов рублей.
– Это из-за того, что существенно был обновлён
транспортный парк, – говорит депутат. – Однако,
несмотря на то, что в связи с
пандемией объём перевозок упал, общее финансовое
состояние, к примеру, восьмого пассажирского предприятия в статистике даже
улучшилось.

НЕДЕЛЯ «Ч»
Пятеро боевиков уничтожены в пригороде Нальчика
Злоумышленникам было
предложено сложить оружие
и сдаться властям. В ответ
бандиты открыли огонь по
сотрудникам правоохранительных органов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 ИЮЛЯ
Очередные ливни начались в Крыму
Больше всего происшествий в Бахчисарайском районе, где выпало полторы
месячные нормы осадков: две
реки вышли из берегов, сошло несколько селей, подтоплен психоневрологический
интернат и десятки частных
домовладений, население
эвакуируют. В районе введён
режим ЧС.

ПОНЕДЕЛЬНИК
5 ИЮЛЯ
Ушёл из жизни кинорежиссёр Владимир Меньшов
Режиссёр, актёр, сценарист, продюсер скончался
от последствий коронавирусной инфекции на 82-м
году. Меньшов – народный
артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР,
обладатель премии Американской киноакадемии
«Оскар» за ленту «Москва
слезам не верит». В числе
самых известных фильмов
режиссёра также «Любовь и
голуби» и «Ширли-Мырли».

Вслед за Крымом непогода обрушилась на Сочи
Разрушены дороги и пляжи. Больше всего пострадали
Адлерский и Хостинский
районы. Оказались затоплены дома и территории пансионатов. Купание на пляжах
запрещено.

ВТОРНИК
6 ИЮЛЯ
На Камчатке разбился
самолёт Ан-26
Обломки нашли на склоне
сопки и в море. На борту находились 28 человек. Все они
погибли, тела ищут.

СРЕДА
7 ИЮЛЯ
В России изменились правила возвращения граждан
из-за границы
Согласно новому постановлению, россияне, привитые от коронавируса не ранее
12 месяцев назад, а также
переболевшие инфекцией в
последние шесть месяцев,
после возвращения из-за
границы не должны сдавать
ПЦР-тест. Те же, кто не вакцинировался и не болел,
должны сделать один тест,
а до получения результатов
оставаться в самоизоляции
по месту жительства.
Использована информация
ИА «Интерфакс»,
«Омск-информ», РБК.
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

Путь из студенчества в
профессионализм: «Четверг» побывал в Омском
авиационном колледже
имени Н.Е. Жуковского, где
выпускникам вручили долгожданные дипломы.
Церемония, надо сказать,
проходила не в самом привычном формате для выпускного
вечера: из-за коронавирусных ограничений пришлось
выдавать документы не всем
счастливым обладателям сразу, а партиями в течение нескольких часов. И всё-таки с
полной уверенностью можно
сказать, что нынешний выпуск получился масштабным
– документы, подтверждающие успешное освоение
учебной программы, получили
около тысячи человек. Были в
их числе и отличники.
Аттестаты с заветной красной корочкой будущим надеждам отечественного авиастроения – и промышленности
вообще – вручил генеральный

НОВЫЙ РУБЕЖ
директор АО «Высокие Технологии» Дмитрий Шишкин. Его
пригласили на сцену, чтобы
наградить наиболее отличившихся студентов специальностей «Технология машиностроения» и «Техническое
обслуживание двигателей».
Обращаясь к выпускникам,
Дмитрий Шишкин призвал
тех «не останавливаться на
уже достигнутом и продолжать
обучение на протяжении всей
жизни, чтобы сохранить полученные в стенах колледжа
практические навыки и всегда
оставаться востребованными
специалистами». Впрочем,
даже сейчас, судя по словам
генерального директора, о трудоустройстве молодым специалистам вряд ли стоит переживать, поскольку выпускники
колледжа имени Жуковского
могут дать фору иным студентам технических вузов города.

– По моему мнению, колледж переживает сейчас, если
хотите, эпоху ренессанса, –
говорит Дмитрий Шишкин. –
Особенно активные улучшения
начались примерно три года
назад благодаря Татьяне Васильевне Дерновой – министру
образования и Александру Германовичу Кольцову – директору учреждения. Конечно, были
в истории и свои взлёты, и падения, была весьма серьёзная
проблематика. Однако замечу,
что острые вопросы и дилеммы
не были связаны конкретно с
этим учебным заведением –
имелась системная проблема,
системная ошибка. Но усилия,
приложенные к выстраиванию
вертикали профессионального
образования, имели результат.
Сейчас о колледже Жуковского
можно говорить как о лучшем
профессиональном образовательном учреждении региона.

Принимая новых сотрудников
на предприятие, мы часто отдаём предпочтение выпускникам
именно этого образовательного
учреждения.
Впрочем, тут Дмитрий Сергеевич несколько поскромничал. В столь высоком качестве
образовательных услуг, которые предоставляет колледж
омичам, есть и заслуга «Высоких Технологий». Всё дело
в давнем партнёрстве двух
организаций, которое сугубо
профориентационными отношениями не ограничивается.
– Я бы сказал, что с предприятием нас связывает не просто партнёрство, а настоящая
дружба, – говорит директор
колледжа Александр Кольцов. – Дмитрий Сергеевич, к
примеру, – постоянный гость
наших демонстрационных
экзаменов, он всегда интересуется проблемами колледжа
и помогает с ними разобраться.
Помимо этого АО «Высокие
Технологии» активно помогает нам при подаче заявок на
гранты, в том числе письмами
о софинансировании работ.
Благодаря поддержке предприятия в 2019 году мы выиграли
один из грантов, связанных с

IT-сферой. Ну и, конечно же,
надо сказать, что предприятие
является базой для проведения
всех видов практик, большое
количество наших студентов,
которые обучаются на машиностроительных и авиационных специальностях, показывают там, чему научились.
И действительно, социальное партнёрство образовательного учреждения и промышленного гиганта приобретает
всё новые грани: предприятие
предоставляет возможность
для стажировки будущих инженеров, логистов и не только;
специалисты АО и преподаватели колледжа совместно
разработали программу повышения квалификации работников модернизированного
гальванического участка.
А коллектив заводчан в свою
очередь ежегодно пополняется
молодыми специалистами
– перспективными сотрудниками. Благодаря такому
партнёрству на рынке труда
и профессионального образования поддерживается кадровый потенциал и статус
технических профессий для
важнейшей для региона машиностроительной отрасли.

ЛЕСТНИЦА В НЕБО, или ДОРОГА ЖИЗНИ
Железную конструкцию длиной в несколько десятков
метров можно назвать единственным путём в «цивилизацию» для жителей микрорайона, ими самими прозванного
«Подгорным». Беда в том, что может получиться так, что эта
связующая нить порвётся.
О проблеме «Четвергу» поведал депутат Законодательного
Собрания Омской области
Игорь Попов. Он же и занимается уже давно её решением.
Итак, в створе улицы Куйбышева и 1-го Сухого переулка
стоит металлическая лестница,
которая позволяет выбраться
из низины, занятой микрорайоном. В том виде, в котором
конструкция запечатлена на
фотографиях, она появилась
примерно двадцать лет назад. И
долгие годы проход воспринимался как спасение. Так оно, к
слову, и было, пока сибирский
климат и долгая эксплуатация
не привели к проблемам.
–Для небольшого посёлка,
находящегося в пойме Оми
между мостами и в простона-
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родье названного «Подгорным», лестница действительно
является дорогой жизни, это
не преувеличение, – рассказывает Игорь Попов. – Фактически она обеспечивает
связь с «большой землёй» для
почти тысячи частных домов.
Но чем дальше, тем больше
лестница требует привлечения
внимания власти. В 2016 году
после сильнейшего дождя
здесь подмыло опоры, в 2018
ливневые воды, которые шли
с улицы Омской,продолжили
портить состояние опор, потому что попадали в низину, а
не в ливневую канализацию.
Сейчас проблем стало ещё
больше: ступени и переходы,
сделанные в виде металлической сетки, повреждены.

Справедливости ради: латать
«дорогу жизни» специалисты
пытались не раз и не два: на
фотографиях хорошо видны
листы железа, закрывающие
опасные прорехи. Вот только
ремонт оказался недолговечным, вмешались вандалы и
нечистые на руку горожане,
которые, видимо, захотели
подзаработать на «ничейном»
металлоломе. Как говорят
местные, кто-то пытался оторвать от лестничных пролётов
и ступеней «заплатки», но то ли
передумал, то ли сил не хватило – изогнутые листы остались
на своём месте, хотя от этого
конструкция стала даже более
опасной: поговаривают, что
несколько человек в разное
время получали травмы, запинаясь о препятствия.

Усложняет ситуацию
то обстоятельство, что
лестница является бесхозяйным имуществом,
иначе говоря, нет лиц,
ответственных за её состояние. Депутат Игорь
Попов неоднократно
обращался с предложением её принятия муниципалитетом в свою
собственность. Послед-

переулку подтянулись силы
УДХиБ и бюджетного учреждения «Эксплуатация объектов
внешнего благоустройства».
Планируется, что страдавшие
от дождей опоры конструкции
будут укреплены, зияющие
дыры на пролётах – залатаны
вновь, а территория рядом –
облагорожена. Тем временем,
как сообщил глава администрации ЦАО Амангельды

няя его просьба о ремонте
«дороги жизни» нашла отклик
в Администрации Центрального округа. В момент, когда
этот материал только готовился к написанию, к 1-му Сухому

Мендубаев, руководство округа решает вопрос о передаче
объекта в муниципальную
собственность. Похоже, «дорога жизни» теперь в безопасности.
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СОБЫТИЕ
Владимир Васильев и Алексей Кузьмич
входят в число претендентов на победу

Омичи одними из первых увидели новенький КамАЗ
семейства К5. Спустя несколько дней машина
получит первые боевые «шрамы» на трассе

ПЫЛЬ ДОРОГ
И ВЕТРА СВИСТ

Участники международного ралли «Шёлковый путь» уже давно покинули Омск
и на всех парах мчатся к финишу, который (по разным причинам) всё-таки не
будет расположен в монгольском Улан-Баторе. Мы предлагаем вам не думать о
проблемах, которые свалились на организаторов, а с помощью фоторепортажа
Андрея Бахтеева освежить воспоминания об одном из главных событий заезда
– его старте – и вновь прочувствовать атмосферу спортивного праздника.

В ожидании своей очереди…

Ещё больше фотографий вы сможете найти в
наших социальных сетях,
один из фотоальбомов доступен по qr-коду прямо сейчас.
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КАК ЭТО БЫЛО
Автор строчки «И снится нам не рокот космодрома» из
известного шлягера вряд ли присутствовал при запуске
ракет. Космодром не рокочет. Он ошеломляет громовыми
раскатами. Те, кто побывал на легендарном Байконуре, могут
это подтвердить. Среди счастливчиков был омич Александр
Васильевич Рычков, о «космическом» прошлом которому до
сих пор напоминает подаренный полвека назад автограф
Алексея Леонова.

но четверо ребят погибли, в
том числе на следующий день
умер тот боец, с которым меня
поменяли местами.
Теперь, признаётся Александр Рычков, каждый раз 9
октября он отмечает второй
день рождения.

« МОЖЕТ, И ВАШИ
КОСТОЧКИ Т УТ
ОСТАНУТСЯ »
Гонимый ветром песок казахстанской пустыни, по которой
снуют юркие ящерицы, – примерно так в середине прошлого
века выглядела территория
будущего главного советского
полигона – участника борьбы
за космос. Уникальная стройка
развернулась за сотни километров от жилых массивов в
дюнах зимой 1955 года. Спустя
всего три года после того, как
была вбита первая свая, на
голой земле вырос огромный
комплекс, откуда Советский
Союз пытался добраться через
тернии к звёздам.
Под мерный стук колёс поезда, а затем под шуршание
шин и тряску в армейских
машинах в конце 1969 года
на Байконуре очутился омич
Александр Рычков. Правда, о
скором прибытии именно на
космодром сибиряк тогда даже
не догадывался.
– Мы и не знали, куда нас
везут, – пожимает плечами
Александр Васильевич. – Прошёл слух, что чуть ли не на
Чёрное море в Анапу едем
служить. Утром просыпаемся –
Камень-на-Оби, Карасук – на
восток явно движемся. Потом
к нам стали подсаживать ребят
из Новосибирска, Красноярска. Шесть дней ехали и не знали куда. А потом из Ташкента
повернули к Аральскому морю.
Когда уже подъезжали, водитель говорит: «Здесь похоронены сотни человек, может, и
ваши косточки тут останутся».
Только на следующее утро
вышедшим на зарядку новоприбывшим бойцам объявили:
«Вы на Байконуре». Причём
официально космический
комплекс имел иное название,
поэтому отправляющие письма домой солдаты указывали:
«город Ленинск» и номер своей
площадки.
Работа-служба у бойцов
оказалась с большой долей
ответственности: им требовалось осматривать механизмы, технику, правильность её
монтажа, чтобы во время испытаний постараться снизить
риск нештатных ситуаций.
Александр Рычков оказался
на второй площадке Байконура, где состоялся тот самый
первый гагаринский старт; на
месте, откуда на весь мир полетели сообщения о покорении
космоса человеком.
Причём Байконур отчасти
оказался связан с Омском, не
только боевой службой наших
земляков.
– Когда осматривал первую ступень ракеты, заметил
ящики с оборудованием, и
на некоторых было написано
«Омск», – рассказывает Алек-
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« ЛУНАТИКИ »
И всё же от идеи покорения
космоса инженеры и учёные
не отказались. Бороздить просторы Вселенной раз за разом
отправляли ракеты и беспилотники. Бойцы стали свидетелями запусков космического
аппарата-разведчика «Зенит»
и спутника связи «Молния».
А позже из некогда казахстанской пустыни специалисты
решили покорить Луну или
даже дотянуться до Марса. В
конце 60-х это была, пожалуй, одна из самых секретных космических программ
– вывод ракеты-носителя
H-1 на поверхность спутника
Земли.
Правда, все запуски, как
признаётся Александр Рычков, оказались неудачными:
ракета разбивалась. А бойцы
потом отправлялись поглядеть
на оставленные ей огромные
следы.
– Уходили за ограждения,
оттуда и наблюдали за пуском,

СЛУЖБА – КОСМОС

Омич отдал воинский долг родине, трудясь на легендарной площадке
космодрома Байконур, откуда совершил старт Юрий Гагарин
сандр Васильевич. – А мы на
заводе Баранова, где я работал
модельщиком, как раз такие
пусковые детали и двигатели
изготавливали, правда, для
МиГов. А оказалось, что их
используют на ракетах.

УЛЕТЕТЬ
И НЕ ВЕРНУТЬСЯ
Работа на омском заводе
помогла Рычкову и сыграла
важную роль в жизни. Дело не
только в истории с космодромом.
– Присягу мы принимали на
площадке перед полигоном.
Вдруг слышу: «Рычков, выйти
из строя», – вспоминает Александр Васильевич. – Вышел,
командир спрашивает: «Ты
модельщик?» «Да, делали мы
модели, потом из них оборудование отливали». Он кричит:
«Товарищ капитан, нашёл!».
Я тогда подумал, мол, кого
он нашёл, но встал обратно
в строй. После присяги меня
распределили в первую группу.
Вдруг в ленкомнату, где нам
рассказывали о части, входят
майор и несколько капитанов.
Подзывают: «Мы вас переводим в третью группу».
Позже такая рокировка спасла Александру Васильевичу
жизнь. В буквальном смысле
слова.
– 8 октября 1970 года на
космодром приехали Леонид
Брежнев и президент Франции
Жорж Помпиду, – рассказывает омич. – Они должны
были наблюдать за пуском
баллистической ракеты и искусственного спутника Земли
с 31-й площадки, откуда в
своё время Терешкова улетала.
И так вышло, что тот боевой
расчёт, куда я должен был
попасть, сгорел. До сих пор не
знаю, что именно произошло,

К сожалению, Байконур вознёс страну выше небес, но унёс
взамен немало человеческих
жизней. Пожалуй, одним из
самых «чёрных» дней на космодроме стала среда 30 июня
1971 года. Тогда при возвращении на Землю погиб весь
экипаж космического корабля
«Союз-11»: Владислав Волков,
Георгий Добровольский и Виктор Пацаев. Это была вторая и
заключительная катастрофа в
истории пилотируемой космонавтики СССР.
– Предыдущие «Союзы» не
полностью выполнили свои
программы, когда летали к орбитальной станции «Салют-1»,

но взрывную волну, конечно,
ощущали – земля ходуном
ходила, – вспоминает омич. –
Страшновато было, особенно
первое время.
Привыкнув, солдаты поняли: запуск ракеты – ни с чем
не сравнимое зрелище. Клубы
дыма в полной тишине разлетаются на сотни метров от
стартового комплекса, через
несколько секунд раздаётся
рёв двигателей, ракета тяжело,
выкидывая огромные языки
пламени, отрывается от земли
и несётся в небо – весь спектр
цветов перед тобой. На фоне
этого даже северное сияние
– скука.

поэтому готовили тот старт
очень тщательно, – вспоминает Александр Васильевич.
– Задание космонавты выполнили, всё было в порядке.
Спускаемый аппарат летел к
Земле, но позже оказалось, что
при посадке случилась разгерметизация: до сих пор не знают
точно, но почему-то один из
вентиляционных клапанов
сработал неверно. И за минуту
вся команда погибла. Это было
такое потрясение для всех…

САМЫЙ ЦЕННЫЙ
БИЛЕТ
Разумеется, на космодроме
жили и работали покорители
небес. Довелось Александру
Рычкову не только издали
увидеть, но даже «поручкаться» с самыми известными в ту
пору космонавтами: Алексеем
Леоновым, Андрияном Николаевым, Георгием Береговым,
Владиславом Волковым и многими другими.
– С Алексеем Леоновым

забавное знакомство вышло,
– смеётся Александр Васильевич. – Одна из коллег попросила в гардеробе помочь, а я тогда
повредил правую ключицу. Тут
гляжу: Леонов идёт. Встречаю,
а честь отдать не могу – рука на
перевязи. Он тогда сам свою
шинель повесил и спрашивает:
«Автограф, наверное, хочешь?»
«Конечно». «Где тебе расписаться?». А в кармане только
военный билет был. Левой
рукой пытаюсь его достать и не
могу. Тогда Леонов сам вынул
билет и на последней станице
расписался.
Как признаётся Александр
Васильевич, советские космонавты оказались очень простыми в общении людьми и даже
угощали космической едой.

СИДИ ДОМА
Два года службы секретным
космическим задачам для омича завершились в ноябре 1971
года. Правда, о тех днях рассказывать было нельзя никому
ещё четверть века – каждый из
бойцов давал подписку о неразглашении военной тайны.
Вернувшийся в Омск на родной завод Александр Рычков
тоже старался не обмолвиться
лишним словом с товарищами.
Однако позже Байконур ему
«подрезал крылья», лишив
заслуженного отпуска за границей.
– Лет через шесть после
возвращения домой мне на
заводе дали путёвку на отдых
в Болгарию, – рассказывает
Александр Васильевич. –Уже
настроился на поездку, а тут
вызывают в шестой отдел:
«Куда это вы собрались?» Показываю путёвку. «А ты не
помнишь, как подписку о
неразглашении давал? Про
заграницу и думать забудь».
Тогда на долгие годы омич,
прошедший космическую вахту, оставался невыездным.
Но сегодня, уже не нарушая
секретности, может не только
отправиться в путешествие,
но и спокойно поделиться
воспоминаниями о Байконуре – символе мощи и славы
страны. Многие коллеги Александра Рычкова, волею судьбы
разбросанные по России и за её
пределами, уже не опасаются
«сболтнуть чего лишнего».
У большинства из них даже
сейчас одно желание: снова
очутиться на Байконуре. Недаром говорят, что те, кто хоть раз
побывал на космодроме, получают «звёздную болезнь». Но
не ту, которую подхватывают
знаменитости, а ту, что заставляет поднимать голову вверх
и, глядя на небо, улыбаться: «А
мы ведь тоже помогали осваивать космос».
Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото из личного архива
Александра Рычкова.
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Полную
версию
т е к с т а
ищите в
наших социальных
сетях

ПУЛЬС « Ч »
МЭР ОМСКА:

ПРЕЗИДЕНТ ГЛУБОКО ПОСВЯЩЁН
В РЕГИОНАЛЬНУЮ ПОВЕСТКУ
Оксана Фадина прокомментировала вопросы и обращения, поступившие на прямую линию
с Владимиром Путиным, которая прошла 30 июня

На традиционную прямую
линию с президентом нашей
страны поступило более 2 миллионов вопросов от россиян.
Мэр Омска Оксана Фадина
прокомментировала некоторые обращения, которые
прозвучали на прямой линии.
Большинство вопросов так
или иначе касались насущных
тем, из которых складывается жизнь обычных людей. К
примеру, речь зашла о ремонте
школ. В нашей стране около 40
тысяч средних образовательных учреждений. Владимир
Путин обратил внимание на то,
что некоторые из них находятся в аварийном состоянии, 60%
нуждаются в текущем ремонте,
10% – в капитальном. То есть
фактически проблема текущего и капитального ремонта
учреждений образования актуальна для многих регионов
нашей страны. Президент
подчеркнул, что вопрос нужно
решать комплексно: нужно
не просто приводить в нормальное состояние аварийные
школы, а строить новые. На
эти цели (как и на капитальные

ремонты) средства запланированы в рамках федеральной
программы, которая практически свёрстана и будет вскоре
осуществлена. Воплощение в
жизнь этого документа – надежда для муниципалитетов
на скорое решение проблемы.
– Недавно глава государства
дал поручение Правительству
РФ принять федеральную программу капитального ремонта
учреждений образования. Сегодня он отметил, что подготовка программы завершается.
На строительство и ремонт
школ заложены десятки миллиардов рублей, – сказала
Оксана Фадина. – Поручение
разработать программу строительства и ремонта образовательных учреждений меня, как
мэра, обрадовало, ведь школы,
нуждающиеся в текущем и
капитальном ремонте, есть и
в Омске. В нашем городе 154
школы. Это не считая нового
учреждения в микрорайоне
Амурский-2, большинство
зданий нуждается в серьёзном обновлении и крупных
финансовых вливаниях. Это

Газета «Четверг» и старший юрисконсульт Омского Союза
садоводов Вероника Палачева вновь помогают нашим читателям разобраться в хитросплетениях законодательства.
4. Андрей У.: «Хочу вырыть
колодец на новой даче, но возникли сомнения: нужна ли для
этого лицензия?»
Согласно закону, недра в
границах территории России,
включая подземное пространство и содержащиеся в недрах
полезные ископаемые, энергетические и иные ресурсы,
являются государственной
собственностью.
Лицензию на право пользования недрами могут получить
исключительно юридические
лица, в том числе садовые и
огородные некоммерческие
товарищества, а также индивидуальные предприниматели.
Согласно законодательству,
лицензия требуется, если объём извлекаемых подземных
вод превышает 100 кубических
метров в сутки и добыча воды
ведётся в коммерческих целях.
Следует отметить, что с 1 января 2020 года уплата налога на
воду для садовых и огородных
товариществ, имеющих водозаборную скважину общего
пользования, стала обязательной. Товарищества, которые
не получили лицензию, могут
быть оштрафованы на сумму
до миллиона рублей.
Владельцы и арендаторы
земельных участков имеют
право без оформления лицензии добывать воду исключи-

тельно для собственных нужд
из расположенных в пределах
своего участка простых водозаборных сооружений: колодцев
и скважин малого диаметра.
Объём добычи воды не должен

непосильная нагрузка для
муниципального бюджета.
В 2021 году мы изыскали 50
миллионов рублей на комплексный ремонт систем отопления и вентиляции, замену
оконных блоков в ряде школ.
К сожалению, в прошлом году
пришлось приостановить работу гимназии №88, которая
пришла в аварийное состояние
после более чем полувека эксплуатации без ремонта. Сейчас
мы занимаемся разработкой
проектно-сметной докуменжизнедеятельности не должны
попадать в плодородную почву
и подземные воды. Выгребную
яму необходимо забетонировать, а её глубина должна составлять не больше 3-х метров.
Очистку собственник обязан
производить не реже чем 1
раз в полгода. Расстояние от
туалета до колодца и скважин

ДОРОГАЯ
переДАЧА
Начало в номере «Четверга» за 1 июля
превышать 100 кубометров в
сутки.
Действующее законодательство не даёт определения понятий «колодец» и «скважина»,
поэтому данные сооружения
можно рассматривать всего
лишь как способы обустройства водозабора на участке.
Закон устанавливает норму
глубины колодца в 5 метров,
но предоставляет возможность
обустройства более глубокого водозабора, при условии,
что он не будет достигать месторасположения источника
централизованного водоснабжения в данной местности.
5. Юлия Б.: «Где по правилам
должен располагаться туалет
на даче?»
Согласно строительным
нормам и правилам, отходы
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с питьевой водой составляет не
менее 8 метров, до забора – не
менее метра.
Законом предусмотрено три
модели дачного туалета. Это
надворная уборная или сарайчик, установленный над
выгребной ямой; пудр-клозет (отходы обрабатываются
специальным сухим составом и содержатся в ёмкости
пока не образуется компост);
люфт-клозет, который расположен непосредственно в
доме. Здесь отходы собираются
по сточной трубе в герметичную выгребную яму, которая
размещается за пределами
придомовой территории.
Проигнорировавший эти
требования собственник
участка может быть привлечён
к ответственности за нару-

тации полного капитального
ремонта здания школы и, по
прогнозам, нам потребуется
на её восстановление не менее
350 миллионов рублей. Вряд
ли эта задача решаема для муниципалитета в одиночку. Администрация города готова со
своими предложениями войти
в состав сводной заявки Правительства Омской области для
участия в федеральной программе капитального ремонта
образовательных учреждений.
Это позволит нам создать со-

временные и комфортные
условия для получения образования, – подчеркнула мэр
Омска.
Ещё одной темой, не менее
актуальной для нашего города, является тема экологии. О
ней во время прямой линии с
президентом тоже зашла речь.
Владимир Путин напомнил,
что Омск входит в число 12
городов, перед которыми стоит
задача снизить совокупный
объём выбросов на 20% к 2024
году. Это произойдёт благодаря большому комплексу мер,
в числе которых, например,
значится замена пассажирского транспорта на более
экологичный.
– Приятно, что президент
глубоко посвящён в региональную повестку по этому вопросу,
– поделилась своими ощущениями от прямой линии Оксана Фадина. – Для решения
задачи по снижению выбросов,
в том числе за счёт поэтапной
замены подвижного состава
общественного транспорта,
по нацпроекту «Безопасные и
качественные автомобильные
дороги» в 2020 году Омск приобрёл 20 метановых автобусов
«Волгабас» и 33 троллейбуса
«Адмирал», а в 2021 году – ещё
29 «Адмиралов». В текущем
году мы ожидаем выделения
денежных средств в размере
613 миллионов рублей на приобретение 48 больших автобусов на метане по федеральному
проекту «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ (СПЕЦПРОЕКТ «Ч»)
шение санитарно-эпидемиологических и экологических
требований по ст. 8.2 КоАП
РФ; за порчу земель – по ст.
8.6 КоАП РФ; за несоблюдение правил использования
участков, расположенных в
пределах водоохранных зон, по ст. 8.12 КоАП РФ. Величина
штрафа колеблется от 3 000 до 5 000
рублей.
6. Валентина А.:
«У меня есть две
дачи, которые я
хочу передать по
наследству детям
и внукам. Как это
можно сделать по
закону? Не отберут ли у наследников земельный участок после
смерти?»
Земля может перейти после
смерти владельца к его детям
по закону или завещанию.
Прежде чем завещать участок,
вам стоит определить его границы, поставить на кадастровый учёт, зарегистрировать в
Росреестре, оплатить долги.
Сегодня нередки проблемы
с наложением границ из-за
того, что участки земли были
неаккуратно нарезаны. Приграничные споры соседей
переносятся в суды, а там уже
точно определяются границы
владений. Бывают также случаи, когда участок находится
в долевой собственности, либо
под каким-либо обременением: арестом, залогом, арен-

дой. Эти вопросы необходимо
решить сразу, тогда у нового
владельца земельного участка
никаких проблем не возникнет.
Важно отметить, что правоустанавливающим документом
является не членская книжка
в СНТ, а свидетельство о бессрочном пользовании земельным участком, до признания
первичного права (приватизация, проще говоря). Дом
неразрывно связан с земельным участком, поэтому при
переходе права на земельный
участок в договоре (либо в
свидетельстве о праве на наследство) указывается дом и
его параметры.
После вступления в право наследования новый собственник должен обратиться
в правление садоводческого
общества и написать заявление
о принятии в члены. В случае
отказа наследник вправе обратиться в суд.
Узнать кадастровую стоимость зданий, земельных
участков, а также любых других объектов недвижимости
можно на сайте Росреестра с
помощью таких сервисов, как
«Публичная кадастровая карта» (https://pkk5.rosreestr.ru/)
и поиск сведений из «Фонда
данных государственной кадастровой оценки» (https://
rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_
svedFDGKO), который проводится по кадастровому номеру.
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КАК СТРАДАЮТ ТОМАТЫ

РАСТРЕСКИВАНИЕ ПЛОДОВ. Причина этого неинфекционного заболевания во
внезапном изменении влажности почвы. Омские садоводы
подтвердят, что после нескольких недель аномальной жары
и почвенной засухи несколько
дней шли проливные дожди, и
температура воздуха опускалась
до 7-4 градусов в ночное время.
Любой согласится, что при такой ситуации случиться может
всякое. Сформировавшиеся
плоды, особенно крупные, в
этих условиях «трещат» - стенки эпидермиса не выдерживают
повышенного давления и разрываются. Через раны в плод
легко проникают паразитические грибы и бактерии.
Постепенно в местах трещин
ткани плода пробковеют, и
опасность заражения исчезает. Конечно, качество плодов
снижается. Замечено, что чаще
всего разрывы происходят у
томатов с нежной кожицей.
Что посоветовать? Подбирать
часть сортов с толстой кожурой, в засушливое лето держать
почву под томатами во влаж-

ном состоянии, то есть чаще
поливать малыми порциями.
При обычной агротехнике
это можно назвать вредным
советом, но при нынешних
катаклизмах вполне разумная
рекомендация.
ВЕРШИННАЯ ГНИЛЬ. Уже
появились плоды с чёрным
пятном на донце. Это вершинная гниль – неинфекционное
заболевание. Оно развивается
при неблагоприятных для
роста растения условиях – высокой температуре, недостатке
влаги и питательных веществ,
особенно кальция. Как правило, поражаются зелёные
плоды, которые очень быстро
созревают. Специалисты рекомендуют и в качестве профилактики, и при появлении
болезни наладить регулярный
умеренный полив растений,
раз в неделю делать подкормки кальциевыми препаратами, при высокой температуре
воздуха проводить вечерние
или утренние опрыскивания
растений водой (тоже вредный
совет, который актуален при
нынешней погоде).

СКРУЧИВАНИЕ ЛИСТЬЕВ.
Причин скручивания листьев
много, как много и мнений по
этому поводу.
Одни специалисты утверждают, что при высокой температуре воздуха с поверхности
мощных листовых пластин
происходит интенсивное испарение, листья страдают, и
чтобы уменьшить площадь
испарения они как бы скукоживаются. В этом случае
регулярный умеренный полив
и опрыскивание растений
водой может частично решить
проблему. Не забывайте своевремено удалять пасынки и
нижние листья.
Но есть специалисты, которые считают, что причина
не в засухе. Они подмечали,
что листья скручиваются при
высокой влажности почвы,
сильном освещении в теплицах, недостатке фосфорных
удобрений, дефиците цинка.
Если в первом случае растения
вырастают с мощными стеблями, листьями и плодами,
то во втором случае стебли
становятся тонкими, растения слабее цветут, плоды их
мелкие, часто морщинистые.
Замечено, что скручивание
начинается после сильного
дождя.
Скорее всего, правы и первые, и вторые (есть ещё несколько мнений – не будем на
них останавливаться). Главное,
можно ли избавиться от этой
беды?
Рекомендуется поддерживать оптимальную влажность
грунта, вносить макро- и микроудобрения в оптимальных
соотношениях (не допуская
дефицита фосфора и цинка).

Я не раз рассказывала об участке Аллы Васелёнок. Прелесть и
ценность её сада – в гармоничном
сочетании цветов, деревьев, кустарников, водоёмов, альпийских горок,
овощных грядок, камней и газона.
С годами она стала отдавать предпочтение многолетникам и двулеткам,
которые ежегодно стихийно сеются. Ей
не надо выращивать рассаду – только
регулировать методом прополки численность растений. Именно так она
поступает с рогатой фиалкой, которую
когда-то посеяла, а теперь с удивлением
находит эти милые мелкие глазастые
цветки то между камнями на горке,
то возле арки с плетистой розой, то на
газоне. Со стихией фиалки она борется
грамотно – оставляет в уместных местах, остальное удаляет.
Садоводы почему-то рогатую фиалку
называют дикой. Когда-то она действительно была дикой, но сначала её
культивировали, а потом селекционеры
создали огромное количество сортов и
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ВСЕГО 2-3, НО БОЛЬШИЕ

Анна Петровна Клинг, кандидат с/х наук Омского аграрного университета считает, что в Сибири с её непредсказуемой погодой лучше вырастить два–три полностью
созревших крупных плода, чем десяток зародышей. Это
касается арбузов и тыкв.
– На главной плети оставляют 2–3 плода, прищипывают
верхушку. Начинают расти боковые побеги – лучше оставлять
только побеги первого порядка. На них оставляют 1–2 плода,
после чего тоже прищипывают.

ЧТО СЕЯТЬ В ИЮЛЕ?
Рекомендуется посеять редьку чёрную, дайкон, капусту
китайскую, пекинскую. Пришла пора посева двулетних цветочных культур, которые зацветут в следующем сезоне (виола
– анютины глазки, гвоздика турецкая, мальва, маргаритки,
незабудки и т.п.). Можно сделать повторные посевы: редис,
зеленные, сидераты. Если вы забыли посеять свёклу, не поздно посеять её в июле. Июльские посевы требуют тщательного
контроля над сорняками – они могут заглушить свежие культурные посевы.

АСТРОЛОГ
НАПОМИНАЕТ

14, 15, 16, 17 июля – хороши любые
виды работ в цветнике.
18, 19 июля – полив и минеральная
подкормка. Посев зимней редьки, репы,
редиса, дайкона. Обработка и посадка земляники. Укоренение усов
земляники.
20, 21 июля – рыхление сухой земли, опрыскивание против
вредителей и болезней. Обрезка усов земляники, вырезка поросли.
Пасынкование томатов, формирование плетей огурцов в теплице.
Сбор семян и семенников цветочных и овощных культур.
22, 23 июля – эффективны любые манипуляции с почвой – подготовка ям и гряд для осенних посевов и посадок, рыхление земли,
посадка и пересадка многолетников. Посадка саженцев с закрытой
корневой системой. Сенокос.

Материалы «Дачного сезона» подготовила
Сакина АЙТМУХАМЕТОВА.
Приглашаем читателей к диалогу. Пишите, звоните, заходите
в соцсети Одноклассники, Инстаграм, ВКонтакте.
Внимание! Свои вопросы и пожелания вы можете
высказать по телефону 8-913-685-01-60.
Ждём ваших звонков каждую пятницу с 11.00 до 13.00.

РЕКЛАМА

Некоторые садоводы сообщили о проблемах с томатами: скручиваются листья в трубочку,
растрескиваются плоды, на плодах появляются чёрные пятна. Коротко изложу суть каждой
проблемы и меры борьбы.

СОВЕТЫ МИМОХОДОМ

и вдоль дорожек среди каменных россыпей, а также в так называемой кроне
плетистой розы.
Алла Васильевна поливает по мере
возможности все растения, в том
числе рогатую фиалку. Для активного
цветения удобряет фосфорными удобрениями – хотя бы два раза в сезон.
Получается, что все её растения, в
том числе фиалка, замульчированы
гравием, перегноем, мхом или корой

РОГАТАЯ ФИАЛКА
гибридов. Кстати, почему фиалка «рогатая»? Позади цветка располагается
отросток, который по форме напоминает миниатюрный рог.
Коротко остановимся на агротехнике
рогатой фиалки. Растёт фиалка лучше
всего на рассеянном свету. Но если
выбирать тень-полутень или солнечное
место, то второй вариант предпочтительней. У Аллы Васильевны фиалки
растут на солнечной альпийской горке

деревьев. Это очень благотворно влияет
на вегетацию растения.
Сеют семена фиалки в конце июля
– в августе или весной. Летне-осенние
посевы дадут цветение в следующем
сезоне. Надо иметь в виду, что фиалка
разрастается, поэтому на одно растение
надо оставить примерно 30 см в диаметре. Если вы решили черенковать фиалку, то делать это можно в период с мая
по июль. В качестве черенков берутся
зеленые побеги, которые растут сверху.
Количество листочков на каждом экземпляре должно быть не менее двух.
Можно размножать фиалку делением
куста и проводить это либо до, либо
после цветения.
…И вот когда вы получили заветные
растения рогатой фиалки, можно года
на три успокоиться и ждать стихийного
самосева, который будете регулировать
прополкой или пересадкой. Правда,
время от времени надо обновлять посадки, посеяв свежие семена, иначе
фиалка может одичать.
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ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ

НАПЕРЕГОНКИ С ЗАКОНОМ
Пока пешеходы жалуются на неудобства из-за многочисленных любителей самокатов,
представители власти пытаются разработать для владельцев этих транспортных средств
специальные правила
зошла авария с участием
владельца самоката. Хорошо ещё, что судя по
всему, ДТП обошлось без
серьёзных последствий.
Однако не всегда
«встречи» двухколёсных
коней и других участников дорожного движения заканчиваются обоюдным испугом. Одна
такая (правда, не в Омске, а в Новосибирске)
стала поводом для вмешательства служителей
Фемиды. По сообщениям СМИ, 10 июня Следственное управление СК
РФ по Новосибирской
области возбудило первое в Сибири уголовное
дело по факту ДТП с

На дороге им закон не
писан: хозяева самокатов,
гироскутеров и прочего популярного мини-транспорта
на всех парах лавируют на
тротуарах в людском потоке
или летят на красный свет
– уже в потоке машин. При
этом владельцы «электроконей» добавили головной
боли пешеходам, автомобилистам и представителям власти – количество
несчастных случаев с их
участием, по словам некоторых специалистов, за год
выросло почти вполовину:
столкновения с автомобилями, падения, наезды на
ходоков. И заставить самодвижущихся лихачей соблюдать правила дорожного
движения непросто.
ЭХ, ПРОЛЕЧУ
Пожалуй, в последнее время
мало кого удивит картина:
по тротуару наперерез пешеходам несутся самокаты под
управлением не смотрящих по
сторонам подростков. Те, кому
«посчастливилось» оказаться
в опасной близости от них,
вынуждены демонстрировать
чудеса акробатики, пытаясь
своевременно отпрыгнуть
в сторону от маломощной
(только на первый взгляд)
транспортной угрозы. Кроме
шуток: на деле с виду безобидные самокаты несут реальную
опасность всем, кто попадается им на пути.
– Здесь нет поворотников,
фар, куда решит направиться самокатчик, узнаёшь за
секунду до манёвра, – говорит омичка Анна Лактионова. – Никакой осмотр это
транспортное средство не
проходит, да и сомнительно,
чтобы школьники на самокатах вообще читали правила
дорожного движения. Многие
ездят как хотят.
На минувшей неделе в районе набережной Иртыша прои-

с ним поступили так же, как
с любым другим нетрезвым
водителем: составили протокол за пьяное вождение и
отстранили от управления
электросамокатом. Кстати,
в прошлом году суд отрезвил
ещё одного тюменца-любителя двухколёсной езды.
«Могу ездить на самокате
пьяным, это не транспортное
средство», – заявил лихач.
Однако мужчину тоже наказали «по-шофёрски», выписав
штраф и оставив на полтора
года без прав.

РАЗРУЛИТЬ
ПРОБЛЕМУ
Вправду, самокат или его
двухколёсный коллега гироскутер – виды транспорта

ников дорожного движения не
выделены, поэтому приравниваются к пешеходам.
– Самокат – не транспортное средство, – говорит начальник отделения пропаганды безопасности дорожного
движения ГИБДД России
по Омской области Наталья
Бобылева. – Соответственно,
двигаться владельцы самокатов могут, только руководствуясь правилами дорожного
движения для пешеходов.
При этом при падении с такого средства индивидуальной
мобильности ДТП не будет
зафиксировано – это несчастный случай.
Выходит, сегодня человек
на самокате – нечто среднее
между реактивным пешеходом

скорость электросамокатов и
выделяют специальные зоны,
где на них можно передвигаться. Так, в Башкирии планируется ввести скоростной
режим, запретить кататься без
шлема, а также штрафовать
на нарушение этих правил.
Соответствующий законопроект, по информации местных
СМИ, внесён в региональный
парламент.
«Фактически самокат превратился в полноценное транспортное средство, – цитируют
порталы председателя парламента Константина Толкачёва.
– Размеры электросамокатов
становятся всё внушительнее,
а скорость всё больше».
Пока в нашей стране нет
отдельного закона с прописанными там тонкостями езды,
представители власти ищут
разные варианты влияния на
ситуацию. К примеру, обсуждается вариант с уравниванием самокатов, гироскутеров и
моноколёс с мопедами. В этом
случае владельцам потребуются права, а значит, появится
возрастной ценз, препятствующий появлению на дорогах
младшеклассников.
Заметим, в некоторых странах давно осознали опасность
самодвижущихся транспортных средств. Так, в Сингапуре
электросамокаты фактически
запрещены: передвигаться на
них можно только по велодорожкам, которых в городе-государстве очень мало.
Нарушителям грозит крупный
штраф или срок до трёх месяцев лишения свободы. В США
передвижение регулируется на
уровне отдельных округов и
даже муниципалитетов. Так, в
Калифорнии самокаты разрешены, а в Беверли-Хиллз – нет.

ВСТАЛ И ПОЕХАЛ
участием электросамоката:
владелец мини-мобиля наехал на ребёнка и сломал тому
ногу. Следователи квалифицировали это как причинение
тяжкого вреда здоровью по
неосторожности.

БЕСПЕЧНЫЙ ЕЗДОК?
Синяки и ссадины из-за ловящих ветер в волосах лихачей,
едущих по обочине на электроконях, – это ещё полбеды; куда
страшнее картины на проезжей
части. Улица 10 лет Октября,
час пик: экстремалы без шлемов и без обозначений желания
перестроиться под гневные
окрики едва успевших притормозить водителей ныряют между автомобильными потоками.
А ещё некоторые «самокатные
рулевые» не считают своим
долгом прижиматься к краю
дороги, вынуждая автомобилистов объезжать их по дуге и
рисковать своей машиной. В
итоге транспортный процесс
нередко сопровождают крепкие выражения.
Или крепкие напитки. Житель Тюмени, оседлавший
мини-транспорт подшофе,
невольно стал участником
состязаний на скорость с сотрудниками ГИБДД. В итоге
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внешне небольшие, а проблему породить оказались способны огромную и даже расколоть
общество на две части.
– В прошлом году купил
электросамокат, это прекрасная альтернатива машине:
ездить по городу без пробок,
– доносится из стана двухколёсных самодвижцев голос
омича Павла.
– Надоели эти гоняющие
самокатчики! – Негодует из
лагеря оппонентов омичка
Ольга. – Постоянно приходится от них уворачиваться –
невозможно пройти по тротуару, хотя вообще-то это место
для пешеходов. Если хочешь
ездить – добро пожаловать на
проезжую часть.
Нужно сказать, рациональное зерно в этом есть: те,
кто печётся о своей безопасности и не хочет оказаться
под колёсами частного электротранспорта, призывают
повлиять на малобюджетных
лихачей. Однако здесь возникает коллизия. Как оказалось,
в ПДД пользователи индивидуальных колёсных средств
передвижения на электротяге
(сигвеи, электросамокаты,
гироскутеры и моноколёса) в
отдельную категорию участ-

и «недоавтовладельцем», а
значит, ему формально можно
без водительских прав лихачить на тротуарах, в парках на
велодорожках. Правда, судя по
всему, не совсем безнаказанно:
ответственность за нарушение
ПДД пешеходами установлена
частью 1 статьи 12.29 КоАП
РФ и влечёт за собой финансовое наказание до 500 рублей.

ЗАКОН
ПОД КОЛЁСАМИ
Не секрет: самокат давно
перерос статус детской забавы – на мини-электроконях
теперь гоняют не только младшеклассники, но и вполне
взрослые дяди и тёти. Тем более некоторые модели сегодня
способны развить скорость до
80 километров в час. Правда,
настолько «с ветерком» даже
автомобилистам по городу рассекать запрещено. Но владельцам «экопони» закон не писан
– статус и правила передвижения для них, пока толком
не закреплены в российских
документах и регламентах.
И всё-таки после многочисленных дискуссий, жалоб от
пешеходов и роста числа ДТП
в некоторых регионах власти
ограничивают максимальную

С одной стороны, самокат
– это экологичный и довольно удобный способ переместиться из пункта А в пункт
Б. Однако засилье самодвижущихся «колесниц» показало:
в городах – Омск не претендует на исключение – мало
специальных территорий для
катаний. Ровный асфальт,
исключающий возможность
при разгоне получить травму
из-за наезда на камни, а не
только на мирно гуляющих
жителей, уложен не везде.
Поэтому один из наиболее
логичных вариантов, чтобы и
самокатчики были «сыты», и
пешеходы целы – выделение
для мини-транспорта специальных зон в дорожной сети.
Остановить волну травматизма, которая в последнее
время буквально накрыла
дороги в городах, исключительно запретительные меры
вряд ли смогут. А вот накинуть
на двухколёсных коней узду
действительно не помешает.
Тогда все участники движения
будут иметь не только права,
но и обязанности – хотя бы
друг перед другом.
Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА,
Омск ТВ.
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ОМСК И ОМИЧИ
Павел Кручинский: ВРЕМЯ ТРЕБУЕТ «ЗОЛОТЫХ»
ИДЕЙ И НЕСТАНДАРТНЫХ РЕШЕНИЙ
У Омска своё лицо: за производственно-экономическим профилем выступают великолепные сибирские пейзажи, лица талантливых людей,
прославивших родной город. Здесь всегда рождаются уникальные проекты, нестандартные решения, продиктованные самостоятельностью и
ответственностью сибиряков. За нас никто ничего не сделает, и мы, как
говорится, не ждём милости от природы – привыкли действовать сами.
Какие проекты смогли бы устроить городу мощный «comeback» или, если
проще, вернуть ему былую славу? Такой вопрос «Четверг» задал экономисту, предпринимателю и активному гражданину Омска Павлу Кручинскому.

– Павел Николаевич, в чём вы видите главное приложение сил для того,
чтобы вернуть городу статус успешного и комфортного?
– Омск расположен в месте, которое
можно назвать «местом силы». Он стоит
на слиянии Иртыша и Оми, двух сибирских рек, и на великой Транссибирской
магистрали, открывающей пути во все
четыре стороны света.
Наше транспортное преимущество, к
сожалению, до сих пор не реализовано
сполна – для этого нужен большой логистический хаб со складами, парковками
и ремонтно-производственной базой
для сопредельных территорий. Такое
решение напрашивается. Давайте возьмем циркуль и из центра Омска проведём на карте круг радиусом в 1200 км. В
очерченной зоне мы обнаружим 25 млн
жителей. Это больше, чем у Екатеринбурга, Новосибирска, Тюмени. Это главный
козырь нашего города. И, конечно, не
случайно авиакомпания Red Wings, как

мне известно, ведёт переговоры с губернатором Александром Бурковым о том,
чтобы сделать в Омске свою авиабазу.
Несомненно, подобные решения будут
помогать экономической активности
нашей области. Считаю, что вектор развития руководством региона выбран
правильно.
Благодаря сосредоточению в городе
предприятий военно-промышленного и космического комплекса, Омск
обладает высоким интеллектуальным
потенциалом. У нас много инженеров,
специалистов, связанных с точными
науками, машиностроением, и нашим
«синим воротничкам» по плечу технические задачи любой сложности. Вот, к
примеру, по Транссибирской магистрали с востока на запад, в Европу и Африку
через Омск идут составы с миллионами
кубометров необработанной древесины
на 500–700 млн евро в год. Известно,
что покупатели в Европе предпочли бы
первично обработанную продукцию, и
мы легко могли бы взять на себя такую
задачу. Согласитесь, дело стоит свеч!
Новое современное производство,
новые рабочие места, дополнительные
бюджетные отчисления!

Тот факт, что для многих семейная жизнь является одним из важнейших
аспектов жизни, оспорить трудно. Но насколько сложно выдерживать
грань между ответственным служением закону и статусом прилежного
семьянина? На эту тему своим мнением с «Ч» поделились Максим Прусс и
его жена Серафима.
М.П.: Я работаю в органах внутренних дел управления ГИБДД. Майор
полиции, в Госавтоинспекции МВД
России по Омской области служу на
протяжении 13 лет, занимаюсь вопросами организации работы подразделения ГИБДД по линии предоставления
государственных услуг.
С.П.: Я заместитель директора по
культурно-досуговой деятельности во
Дворце культуры Кировского округа.
Уже два года нахожусь в декретном
отпуске.
«Ч»: У вас обоих не самая простая
работа, наверняка есть определённые
сложности в распределении времени
между работой и семьёй?
М.П.: Да, разумеется, сложности есть,
ведь нужно решить все рабочие вопросы
и в то же время оставаться семьянином.
Быть супругом, быть отцом. Нужно
обязательно находить время на своих
близких.
С.П.: Я отношусь к работе Максима
положительно, это профессия, которую он выбрал. Мы находим взаимопонимание, поддерживаем друг друга.
Конечно, получается так, что основная масса домашней работы ложится
на женские плечи, но мы стараемся
как-то планировать, обговаривать
некоторые моменты, например, как
провести выходные всем вместе, чтобы
отдых был насыщенным. Это важно,
потому что среди недели нам не хватает
времени выехать погулять с семьёй.
Путём диалога, разговоров, взаимопонимания и терпения мы находим
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компромиссы, которые помогают нам
решить многие вопросы.
М.П.: Мы очень довольны своей
жизнью. Всё, как мы и планируем,
складывается, получается: есть своя
квартира, дети учатся. Мы стараемся
привить им любовь к искусству. Они

В продолжение темы нельзя не сказать о проекте нового промышленного
кластера «Технопарк-Авангард»: его
строительство включено в федеральную
программу и закреплено на законодательном уровне. Предприятия технопарка будут получать серьёзные налоговые
льготы и преференции.
– Павел Николаевич, что у вас, как
омича, вызывает особую гордость?
– Несомненно, особую гордость
омичей вызывает в этом сезоне победа
хоккейной команды «Авангард» в Кубке
Гагарина. Город живёт ожиданием завершения строительства хоккейного дома
«Арена Омск» и будущих домашних матчей команды на родной земле. И никто
не сомневается, что Омск станет новой
кузницей хоккейных талантов.
Мы ждём и открытия нового кадетского корпуса. Откровенно завидую
курсантам. Где мои 17 лет?! В кампусе –
хоккейная арена, залы для единоборств
и игровых видов спорта, бассейн, тир,
эргономика в дизайне одноместных
комнат для проживания. В общем, с
нетерпением ждём осени, когда наши
кадеты вернутся из Симферополя и
Кемерово, где они были вынуждены

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
не акцентируем внимание на том,
что занимаем руководящие должности. Просто мама и папа работают,
зарабатывают деньги, бывает, что и в
выходные тоже. Например, в массовые
праздники (вроде Дня города) мы оба
заняты. Дети понимают, что родители
стараются ради них.
М.П.: Дети, конечно, в моей работе всех тонкостей не понимают, но
они знают, что полиция работает для
обеспечения защиты законов и прав

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ

Слева направо: Маргарита, Богдан, Кристина, Серафима и Максим Пруссы
занимаются рисованием и хореографией, посещают театры и выставки.
Главное – это, конечно, дети, весь акцент делается на детях. Мы стараемся
вложиться в них по максимуму.
С.П.: Дети о нашей работе знают
довольно поверхностно. Мы никогда

временно «квартировать». И таких уникальных решений Омску не занимать.
К вышесказанному относятся и другие
уникальные проекты Омска: фестиваль
«Москва–Транзит–Омск», международный легкоатлетический марафон,
«Большой симфонический парк» и, конечно, международный ралли-марафон
«Шёлковый путь», выбравший Омск в
качестве точки старта.
Не могу не сказать и о такой сильной
стороне Омска, как IT-сфера. Наши
инженеры-программисты работают в
зарубежных компаниях уровня «Боинг».
Но десятки местных компаний пока не
раскрыли своих возможностей. Да, есть
бизнес-инкубатор, но мы ещё не достаточно генерируем, не в полную силу
занимаемся отбором идей, талантов, кадров. Считаю, что в эту область нам надо
погружаться с головой, за ней будущее!
О нём думал, открывая в Омске международную школу для детей «Kiber-one».
Наши юные ученики радуют, удивляют,
вдохновляют, дают повод для гордости
и уверенности: Омск – место силы и
процветания, в этом я не сомневаюсь.
Как сказала в шутку моя жена Наташа,
«Омск – город настоящих оптимистов,
верящих в чудеса. Мы не сомневаемся,
что легендарный «клад» Колчака будет
найден, и пусть это будет не золото, а золотые идеи и нестандартные решения».
Визитная карточка города – это важно,
но главное, чтобы нам и нашим детям
хорошо здесь жилось, чтобы молодёжь
не искала счастья на чужбине, а реализовывала свои таланты и способности
на родной земле.

граждан, для противодействия преступности и охраны правопорядка, они
понимают, что профессия их отца несёт
положительную функцию. В дальнейшие подробности они не вникают и не
знают, с какими задачами и трудностями мы сталкиваемся, но они осознают,

что эта профессия приносит пользу,
точно так же, как и профессия мамы.
С.П.: Вот и получается, что когда мы
приходим с работы домой, то говорим
о домашних делах, спрашиваем: как
день прошёл? О работе стараемся
лишний раз не разговаривать, ставим
чёткую грань между домом и работой.
М.П.: Мы больше говорим с детьми
о том, как у них дела в школе...
С.П.: …приготовить можем что-то
вместе…
М.П.: …обсудить, какие успехи в
увлечениях, в кружках…
С.П.: …какие планы будут, что мы
будем делать. Или, допустим, мы
приходим с работы, а они – дети –
нам уже что-то приготовили, чем-то
удивили. И вот нам начинают рассказывать, как им это нравится, что они
нас ждут. Таким образом разговоры о
работе сводятся на нет. Поддерживать
гармонию нелегко, нужно планировать
и распределять энергию, чтобы оставались силы поговорить дома, провести
время вместе.
Со взрослыми всё понятно. А что думают о семейном счастье дети Максима
и Серафимы, Маргарита и Кристина?
К.: Мы очень любим нашу семью.
Нам очень весело, мы постоянно чтото делаем и это очень интересно. Мы
часто посещаем цирк, театры, очень
любим балет и филармонию. У нас
очень насыщенная жизнь.
М.: Я на Новый Год заказала братика.
Я написала письмо Деду Морозу: «Дед
Мороз, пришли мне, пожалуйста, братика». Утром я проснулась, и на ёлке
висели ботиночки, а в этих ботиночках
была записка от Деда Мороза: Ждите
малыша летом.
Беседовал Денис БЕЗРУКАВЫЙ.
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TV-ПРОГРАММА

С 12 ПО 18 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор.
(6+)
12.10, 1.40, 3.05 Время
покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.10, 4.00 Мужское / Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Старушки в бегах». Новые серии.
(12+)
23.35 Вечерний Ургант.
(16+)
0.55 Наедине со всеми.
(16+)
РОССИЯ 1 Дубль +3 Г ТРК

« ИРТЫШ »

5.10, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 «О самом главном».
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
(12+)
14.55 Т/с «Косатка». (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Московский
роман». (12+)
1.00 Т/с «Торгсин». (16+)
3.05 Т/с «Тайны следствия».
(12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20
«Известия». (16+)
4.30, 5.15, 6.05, 7.00, 7.55,
8.25, 9.20, 10.15,
11.15, 12.25, 12.35,
13.35, 14.35, 15.30
Т/с «Чужой район-3».
(16+)
16.45, 17.45 Т/с «Морские
дьяволы-5». (16+)
18.40, 19.35, 20.25, 21.15,
23.30 Т/с «След».
(16+)
22.10 Т/с «Свои-2». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
0.15, 1.55, 2.30, 3.05, 3.35 Т/с
«Детективы». (16+)
1.00 Т/с «Прокурорская
проверка». (16+)
ПРО
7.00 «Это работает!» (16+)
7.30, 19.00, 6.00 «Мама в
деле» с субтитрами.
(16+)
8.00, 12.00, 16.00, 19.30,
23.00, 3.00 «Мама в
деле». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с
«Голос свободы. Эленита Варгас». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Курт Сеит
и Александра». (16+)
13.00 Х/ф «Богиня». (16+)
17.00, 17.30, 2.00, 2.30, 5.00,
5.30 «BRICSтервью».
(16+)
19.00, 6.00 «Мама в деле»
с субтитрами. (16+)
22.00 Т/с «Пять шагов по
облакам». (16+)
0.00 «Встречи с издателем». (16+)
0.30 «Люди РФ». (12+)
4.00 «НЛП: нестандартно и
легко о психологии».
(16+)
СТС

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15, 2.00 Х/ф «Музыкальные каникулы».
(12+)
7.00 «Папа в декрете». (16+)
7.15 Х/ф «Дневник памяти». (16+)
9.45 Х/ф «Бриллиантовый
полицейский». (16+)
11.40, 18.00, 18.30 Т/с «Совершенно летние».
(12+)
19.00 Х/ф «Крепкий орешек». (16+)
21.45 Х/ф «Крепкий орешек-2». (16+)
0.05 Х/ф «Двойной копец».
(16+)
3.25 «6 кадров». (16+)
4.05 Мультфильмы. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 М/с «Охотники на
троллей». (6+)
5.50 М/с «Драконы и всадники Олуха». (6+)

РЕН ТВ -+4
ОМСК
РЕН ТВ (Регионы)
4.00, 4.00 «Территория
з а бл у ж д е н и й » с
Игорем Прокопенко. (16+)
5.00 «Документальный
проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 Засекреченные списки. (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
14.00 Документальный
спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Ограбление в
ураган». (16+)
20.55 «Водить по-русски».
(16+)
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22.30 «Неизвестная история». (16+)
23.30 Х/ф «Штурм Белого
дома». (16+)
1.50 Х/ф «Пятая власть».
(16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.50 Т/с «Лесник». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.40 Сегодня.
7.20, 9.20 Т/с «Морские
дьяволы». (16+)
10.20 Т/с «Красная зона».
(12+)
12.20 Чрезвычайное происшествие.
12.50, 15.20, 18.40 Т/с
«Ментовские войны». (16+)
22.00 Т/с «Поселенцы».
(16+)
1.40 Т/с «Адвокат». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Баламут». (12+)
9.00, 3.20 «Людмила Целиковская. Муза трёх
королей». (12+)
9.55 Большое кино. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.50 Т/с «Отец Браун». (16+)
12.40, 4.05 «Мой герой».
(12+)
13.50, 22.50 Петровка, 38.
(16+)
14.05, 1.55 Х/ф «Северное
сияние. Ведьмины
куклы». (12+)
15.55 «Битва за наследство». (12+)
17.10 Х/ф «Мавр сделал
своё дело». (12+)
21.25 Специальный репортаж. (16+)
21.55, 23.55 «Знак качества». (16+)
23.05 Хроники московского быта. (12+)
0.35 «Адмирал Колчак и
Соединённые Штаты». (12+)
1.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
ТНТ(+4)

ТНТ

6.00, 6.30, 6.00, 6.30 «ТНТ.
Gold». (16+)
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
9.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30
Т/с «СашаТаня». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Т/с «Интерны». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с
«Универ. Новая общага». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Идеальная семья». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск».
(16+)
21.00 «Женский стендап».
(16+)
22.00 Т/с «Настя, соберись!» (18+)

22.55 «Такое кино!» (16+)
23.30, 0.30, 1.20 «Импровизация». (16+)
2.10 «Comedy Баттл. Лучшее». (16+)
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый
микрофон». (16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

5.00, 5.00 Мультфильмы.
(0+)
8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25,
17.00 «Слепая». (16+)
10.50 Знаки судьбы. (16+)
11.25, 12.00, 12.35, 13.10,
14.45, 15.20, 15.55
Гадалка. (16+)
13.40 Мистические истории. (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Неизвестный». (16+)
19.20, 20.15, 21.10, 22.00 Т/с
«Менталист». (16+)
22.50 Х/ф «Страховщик».
(16+)
0.45 Х/ф «Вдовы». (16+)
2.45, 3.30 Т/с «Касл». (12+)
4.15 «Тайные знаки». (16+)
12
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5.55, 15.15 «Естественный
отбор». (12+)
6.45 «Управдом». (12+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
(16+)
7.10, 11.50, 3.35 «Вредный
мир». (16+)
7.35, 1.30 «Легенды цирка».
(12+)
8.10, 18.50 «Армагеддон».
(12+)
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Графиня де Монсоро».
(16+)
10.05, 18.25, 0.50 Т/с «Семейный очаг». (16+)
11.15 «Местные жители» с
Ольгой Чернышовой.
(0+)
12.20 Х/ф «Однажды со
мной». (12+)
14.15, 23.55 Т/с «Подарок
судьбы». (16+)
17.20 «Благовест. Слово
пастыря».
20.00, 2.30 «Основано на
реальных событиях.
Дело». (16+)
20.30 Т/с «Инквизитор».
(12+)
3.00 «Большие друзья». (0+)
4.05 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30
Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 Легенды мирового
кино.
8.35, 16.05, 23.05 «Большие
гонки».
9.35, 3.45 Цвет времени.
9.45, 22.15 Т/с «Баязет».
10.30 «Другие Романовы».
11.15 Письма из провинции.

11.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16
часов!
12.30 Искусственный отбор.
13.10 Спектакль «Пушкинские сказки».
14.35 «Душа Петербурга».
15.30 «Жизнь и смерть
Достоевского». Год
Достоевского.
17.00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
18.35, 1.55 Международные музыкальные
фестивали. Ла Рок
Д’Антерон. Григорий
Соколов.
19.40, 3.00 «Ехал грека...
Путешествие по настоящей России».
20.45 Больше, чем любовь.
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 «Царская дорога».
0.00 «Монолог в 4-х частях.
Светлана Крючкова».
0.50 Т/с «Шахерезада».
(12+)
ОмТВ

ОмскТВ

0.05, 8.05 Автосфера. (12+)
0.30, 1.40, 3.30, 5.40, 7.30,
8.30, 9.40, 11.05,
12.40, 14.35, 16.40,
19.25, 22.05 Разговор в тему. (12+)
1.05, 3.05, 5.05, 7.05, 9.05,
13.15, 16.15, 18.20,
21.20 Интервью.
(12+)
1.30, 5.30, 9.30, 12.30, 15.50,
17.30, 20.30 Автостандарт. (12+)
2.10, 17.10, 20.05 Ретроспектива. Интервью.
(12+)
2.40, 6.40, 10.40, 23.05 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
3.50, 7.50, 13.40, 18.45,
21.45 Таинственный
гость. (16+)
6.05, 12.05, 14.15 Ретроспектива. Главный
герой. (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
17.40, 23.30 Вкус культуры.
(12+)
19.00 Разговор по существу.
(16+)
4.00, 10.00, 15.25 Будем
здоровы! (16+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.05, 18.50 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор.
(0+)
6.30 Велоспорт. Кубок наций. (0+)
8.30 Современное пятиборье. Чемпионат
Европы. Смешанная
эстафета. (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.45,
21.30, 23.40, 2.55,
6.55 Новости.
9.05, 15.05, 19.50, 2.00 Все
на Матч!

12.05, 14.40, 20.30, 5.00
Специальный репортаж. (12+)
12.25, 23.45 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Финал. (0+)
15.45 «Главная дорога».
(16+)
17.05 «Легенды бокса с Владимиром Познером».
(16+)
19.15 Смешанные единоборства. AMC Fight
Nights. (16+)
20.50, 21.35 Х/ф «Отряд
«Дельта». (16+)
3.00 «Реал» Мадрид. Кубок
№12». (12+)
5.20 Профессиональный
бокс. (16+)
7.00 «Олимпийский гид».
(12+)
МИР+2

« МИР »

9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.55 Новости.
9.10, 3.25 Т/с «Балабол».
(16+)
12.15 «Дела судебные.Деньги верните!» (16+)
13.10, 17.00 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05, 15.20 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
16.20 «Мировое соглашение». (16+)
18.25, 19.15 «Игра в кино».
(12+)
20.00, 21.00 «Назад в будущее». (16+)
21.55 «Всемирные игры
разума». (12+)
22.30, 23.05 Х/ф «Алые
паруса». (12+)
0.30 Х/ф «Сердца четырёх». (6+)
2.05 Мир победителей.(16+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.05, 9.35, 13.10, 19.00, 6.00
«Календарь». (12+)
7.00, 10.50, 0.00 «Моя история». (12+)
7.40 «Великая наука России». (12+)
8.00 Х/ф «Спартак и Калашников». (12+)
10.30, 14.05, 18.40 «Среда
обитания». (12+)
11.35 Т/с «Доктор Мартин».
(12+)
14.30, 18.10, 5.30 «Врачи».
(12+)
15.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
15.05, 16.10, 22.15, 3.30
«ОТРажение».
20.00 Т/с «Людмила Гурченко». (12+)
21.30 «Вспомнить всё».(12+)
0.45 «Вредный мир». (16+)
1.15, 5.05 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
1.45 «Прав!Да?» (12+)
2.30 «Активная среда».(12+)
3.00 «Легенды Крыма».
(12+)
В программе возможны
изменения
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5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор.
(6+)
12.10, 1.35, 3.05 Время
покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.10, 3.55 Мужское / Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Старушки в бегах». Новые серии.
(12+)
23.35 Вечерний Ургант.
(16+)
0.55 Наедине со всеми.
(16+)
РОССИЯ 1 Дубль +3Г ТРК
« ИРТЫШ »
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 «О самом главном».
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
(12+)
14.55 Т/с «Косатка». (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Московский
роман». (12+)
1.00 Т/с «Торгсин». (16+)
3.05 Т/с «Тайны следствия».
(12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20
«Известия». (16+)
4.25, 5.10, 6.00, 7.00 Т/с
«Улицы разбитых фонарей-4». (16+)
8.25, 9.20, 10.20, 11.15,
12.25, 12.40, 13.35,
14.35, 15.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-10». (16+)
16.45, 17.45 Т/с «Морские
дьяволы-5». (16+)
18.40, 19.35, 20.25, 21.15,
23.30 Т/с «След».
(16+)
22.10 Т/с «Свои-2». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
0.15, 1.55, 2.30, 3.05, 3.30 Т/с
«Детективы». (16+)
1.00 Т/с «Прокурорская
проверка». (16+)
ПРО
7.00 «Это работает!» (16+)
7.30, 12.00, 16.00, 19.30,
23.00, 3.00 «Самокат». (16+)

12

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Пять
шагов по облакам».
(16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Голос свободы. Эленита
Варгас». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Курт Сеит
и Александра». (16+)
13.00, 4.00 «НЛП: нестандартно и легко о психологии. Дети». (16+)
17.00, 2.00, 5.00 «BRICSтервью». (16+)
17.25, 17.40, 2.25, 2.40, 5.25,
5.40 «Российские
звезды готовят блюда китайской кухни»
(16+)
19.00, 6.00 «Самокат» с
субтитрами. (16+)
0.00 «Встречи с издателем».
(16+)
0.30 «Люди РФ». (12+)
СТС

СТС

6.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
(0+)
7.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Совершенно летние». (12+)
8.00 Т/с «Воронины». (16+)
9.00 Х/ф «Индиана Джонс.
В поисках утраченного ковчега». (0+)
11.20 Х/ф «Индиана Джонс
и Храм судьбы». (0+)
13.45 Т/с «Кухня». (16+)
19.00 Х/ф «Крепкий орешек. Возмездие».
(16+)
21.35 Х/ф «Крепкий орешек-4». (16+)
0.05 Х/ф «Крепкий орешек.
Хороший день,чтобы
умереть». (18+)
1.50 «6 кадров». (16+)
4.05 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 М/с «Охотники на
троллей». (6+)
5.50 М/с «Драконы и всадники Олуха». (6+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.00 «Документальный
проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 Засекреченные списки.
(16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
14.00 «СОВБЕЗ». (16+)
16.00 «Тайны Чапман».(16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Плохие парни
навсегда». (16+)

21.30 «Водить по-русски».
(16+)
22.30 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
23.30 Х/ф «Плохие парни».
(18+)
1.40 Х/ф «Пэн: Путешествие в Нетландию».
(6+)
3.15, 4.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.50 Т/с «Лесник». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.40 Сегодня.
7.20, 9.20 Т/с «Морские
дьяволы». (16+)
10.20 Т/с «Красная зона».
(12+)
12.20 Чрезвычайное происшествие.
12.50, 15.20, 18.40 Т/с «Ментовские войны». (16+)
22.00 Т/с «Поселенцы».
(16+)
1.40 Т/с «Адвокат». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.15 Х/ф «Две версии одного столкновения».
(6+)
9.15 «Юрий Стоянов. Поздно не бывает». (12+)
10.30, 13.30, 16.55, 21.00
События.
10.50 Т/с «Отец Браун».
(16+)
12.40, 4.05 «Мой герой».
(12+)
13.50, 22.50 Петровка, 38.
(16+)
14.05, 1.55 Х/ф «Северное
сияние. Шорох крыльев». (12+)
15.55 Актёрские судьбы.
(12+)
17.15 Х/ф «Барышня и
хулиган». (12+)
21.25 «Вся правда». (16+)
22.00 «Валентина Толкунова. Соломенная
вдова». (16+)
23.10 «Прощание». (16+)
23.55 «Николай Ерёменко.
Эдипов комплекс».
(16+)
0.35 «Атаман Семенов и
Япония». (12+)
1.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
3.20 «Эльдар Рязанов. Я
ничего не понимаю
в музыке». (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
9.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30
Т/с «СашаТаня». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Т/с «Интерны». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Идеальная
семья». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск».
(16+)
21.00, 22.40 «Женский стендап». (16+)
22.00 Т/с «Настя, соберись!»
(18+)
23.00, 0.00, 1.00 «Импровизация». (16+)
1.50 «Comedy Баттл. Лучшее». (16+)
2.40, 3.30, 4.20 «Открытый
микрофон». (16+)
5.05, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25,
17.00 «Слепая». (16+)
10.50 Знаки судьбы. (16+)
11.25, 12.00, 12.35, 13.10,
14.45, 15.20, 15.55
Гадалка. (16+)
13.40 Мистические истории.
(16+)
17.30, 18.30 Т/с «Неизвестный». (16+)
19.20, 20.15, 21.10, 22.00 Т/с
«Менталист». (16+)
22.50 Х/ф «Другой мир».
(16+)
1.00, 1.15, 1.45 «Старец».
(16+)
2.15, 3.00, 3.45 «Тайные
знаки». (16+)
4.30 Охотники за привидениями. (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
12
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6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 19.30,
22.30, 2.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «Жемчужины России.
Санкт-Петербург».
(12+)
7.10, 11.50, 3.35 «Вредный
мир». (16+)
7.35, 18.15, 1.30 «Легенды
цирка». (12+)
8.10, 18.40 «Армагеддон».
(12+)
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Графиня де Монсоро».
(16+)
10.05, 17.20, 0.50 Т/с «Семейный очаг». (16+)
11.15 «Основано на реальных событиях. Дело».
(16+)
12.20 Х/ф «Не игра». (16+)
14.15, 23.55 Т/с «Подарок
судьбы». (16+)
15.15 «Ловцы душ». (12+)
20.00, 2.30 «Местные жители» с Оксаной Савочкиной. (0+)
20.30 Т/с «Инквизитор».
(12+)
3.00 «Документальное кино
России». (12+)
5.00 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ
КУЛЬТУРА (Дубль
3)
«
»
КУЛЬТУРА

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 «Пешком...»

8.05 Легенды мирового
кино.
8.35, 16.05, 23.05 «Большие
гонки».
9.35 Цвет времени.
9.45, 22.15 Т/с «Баязет».
10.30 «Другие Романовы».
11.15 Письма из провинции.
11.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16
часов!
12.30 Искусственный отбор.
13.10 Спектакль «Горе от
ума».
15.30 «Жизнь и смерть
Достоевского». Год
Достоевского.
17.00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
18.30 Гении и злодеи.
19.00, 1.50 Международные
музыкальные фестивали. Дрезденский
фестиваль. Рене Папе
и Айвор Болтон.
19.40, 2.30 «Ехал грека...
Путешествие по настоящей России».
20.45 «РАМТ. Первые сто
лет. . . История театра, рассказанная
им самим». 100 лет
Российскому академическому Молодежному театру.
21.45 «Царская дорога».
0.00 «Монолог в 4-х частях.
Светлана Крючкова».
0.50 Т/с «Шахерезада».
(12+)
3.15 Больше, чем любовь.
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15,
16.15, 18.20, 21.20
Интервью. Омск ТВ.
(12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40,
16.40, 18.45, 21.45
Таинственный гость.
(16+)
1.05, 11.05 Автосфера. (12+)
1.30, 4.30, 6.30, 8.40, 11.30,
19.05, 22.05 Разговор
в тему. (12+)
2.05, 9.05, 14.15 Ретроспектива. Главный герой.
(12+)
2.30, 5.30, 9.30, 12.30, 15.50,
17.30, 20.40, 23.30
Автостандарт. (12+)
4.05, 6.05, 15.30, 23.05 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
5.05, 8.15, 14.35, 22.40 Вкус
культуры. (12+)
12.05, 17.10, 20.05 Ретроспектива. Интервью.
(12+)
19.30 Будем здоровы! (16+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.55, 9.00, 12.00, 15.00,
18.45, 21.30, 23.50,
2.55, 6.55 Новости.
(0+)
7.00, 7.00 «Олимпийский
гид». (12+)
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9.05, 23.15, 2.00 Все на
Матч!
12.05, 14.40, 20.30, 5.00
Специальный репортаж. (12+)
12.25 Т/с «Вне игры». (16+)
15.05 «МатчБол».
15.45 «Главная дорога».
(16+)
17.05 «Легенды бокса с
Владимиром Познером». (16+)
18.50 Смешанные единоборства. А. Ла Нсанг
- Р. де Риддер. One
FC. (16+)
19.50 Все на регби!
20.50, 21.35 Х/ф «Отряд
«Дельта-2». (12+)
23.55 Лёгкая атлетика.«Бриллиантовая лига».
3.00 «Я - Болт». (12+)
5.20 Профессиональный
бокс. Р. Файфер А. Папин. (16+)
МИР+2

« МИР »

9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.55 Новости.
9.10 Т/с «Балабол». (16+)
12.15 «Дела судебные.Деньги верните!» (16+)
13.10, 17.00 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05, 15.20 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
16.20 «Мировое соглашение». (16+)
18.25, 19.15 «Игра в кино».
(12+)
20.00, 21.00 «Назад в будущее». (16+)
21.55 «Всемирные игры
разума». (12+)
22.30, 23.05 Х/ф «Родня».
(16+)
0.30 Мир победителей.(16+)
0.55 Т/с «Вангелия». (16+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.00, 9.35, 13.10, 19.00, 6.00
«Календарь». (12+)
7.00, 10.50, 0.00 «Моя история». (12+)
7.40 «Великая наука России». (12+)
8.00, 20.00 Т/с «Людмила
Гурченко». (12+)
10.30, 14.05, 18.40 «Среда
обитания». (12+)
11.35 Т/с «Доктор Мартин».
(12+)
14.30, 18.10, 5.30 «Врачи».
(12+)
15.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
15.05, 16.10, 22.15, 3.30
«ОТРажение».
21.30, 2.30 «Вспомнить всё».
(12+)
0.45 «Вредный мир». (16+)
1.15, 5.05 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
1.45 «Прав!Да?» (12+)
3.00 «Легенды Крыма».
(12+)
В программе возможны
изменения

СРЕДА, 14 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор.
(6+)
12.10, 1.35, 3.05 Время
покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.10, 3.55 Мужское / Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Старушки в бегах». Новые серии.
(12+)
23.35 Вечерний Ургант.
(16+)
0.55 Наедине со всеми.
(16+)

Г ТРК
ИРТЫШ »

РОССИЯ 1 Дубль
« +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 «О самом главном».
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
(12+)
14.55 Т/с «Косатка». (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Московский
роман». (12+)
1.00 Т/с «Торгсин». (16+)
3.05 Т/с «Тайны следствия».
(12+)

ПЯТЫЙ
КАНАЛ
Пятый канал
(Орбита-2)
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20
«Известия». (16+)
4.25, 5.10, 5.55, 6.55, 7.50,
8.25, 9.15, 10.15,
11.15, 12.25, 12.35,
13.35, 14.25, 15.25
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-10». (16+)
16.45, 17.40 Т/с «Морские
дьяволы-5». (16+)
18.40, 19.35, 20.25, 21.15,
23.30 Т/с «След».
(16+)
22.10 Т/с «Свои-2». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
0.15, 1.55, 2.30, 2.55, 3.30 Т/с
«Детективы». (16+)
1.00 Т/с «Прокурорская
проверка». (16+)
ПРО
7.00 «Это работает!» (16+)
7.30, 12.00, 16.00, 19.30,
23.00, 3.00 «Дневники матери». (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Пять
шагов по облакам».
(16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Голос свободы. Эленита Варгас». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Курт Сеит
и Александра». (16+)
13.00, 4.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии». (16+)
17.00, 2.00, 5.00 «BRICS
Кино». (16+)
19.00, 6.00 «Дневники матери» с субтитрами.
(16+)
0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Люди РФ». (12+)
СТС

СТС

6.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
(0+)
7.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с «Совершенно
летние». (12+)
8.00 Т/с «Воронины». (16+)
8.35 Уральские пельмени.
(16+)
8.45 Х/ф «Индиана Джонс
и последний крестовый поход». (0+)
11.20 Х/ф «Индиана Джонс
и Королевство хрустального черепа».
(12+)
13.45 Т/с «Кухня». (16+)
19.00 Х/ф «Скала». (16+)
21.45 Х/ф «Гладиатор».
(16+)
1.05 Русские не смеются.
(16+)
2.00 Х/ф «Реальная сказка». (12+)
3.35 «6 кадров». (16+)
4.05 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 М/с «Охотники на
троллей». (6+)
5.50 М/с «Драконы и всадники Олуха». (6+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.00, 3.40, 4.00 «Документальный проект».
(16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 Засекреченные списки. (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
14.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00,2.50 «Тайны Чапман».
(16+)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТ У « ЧЕТВЕРГ »
ПРИНИМАЮТСЯ:

17.00, 2.05 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 Х/ф «Час пик». (12+)
21.00 «Смотреть всем!»
(16+)
23.30 Х/ф «Плохие парни-2». (18+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.50 Т/с «Лесник». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.40 Сегодня.
7.20, 9.20 Т/с «Морские
дьяволы». (16+)
10.20 Т/с «Красная зона».
(12+)
12.20 Чрезвычайное происшествие.
12.50, 15.20, 18.40 Т/с
«Ментовские войны». (16+)
22.00 Т/с «Поселенцы». (16+)
1.40 Т/с «Адвокат». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И...» (16+)
7.40 Х/ф «Сицилианская
защита». (12+)
9.35 «Актерские драмы.
Геннадий Нилов и
Вадим Бероев». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.50 Т/с «Отец Браун».
(16+)
12.40, 4.05 «Мой герой».
(12+)
13.50, 20.45, 22.50 Петровка, 38. (16+)
14.05, 1.55 Х/ф «Северное
сияние. Следы смерти». (12+)
15.55 Актерские судьбы.
(12+)
17.15 Х/ф «Сжигая за собой
мосты». (12+)
21.25 «Обложка». (16+)
22.00 «Прощание». (16+)
23.10 «Мужчины Галины
Брежневой». (16+)
23.55 «90-е. Всегда живой».
(16+)
0.35 «Дальневосточная республика: с Россией
или без России?»
(12+)
1.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
3.20 «Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное счастье». (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
9.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30
Т/с «СашаТаня». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Т/с «Интерны». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)

✔ в Торговом центре «Омский»
(1-й этаж, зал дополнительных услуг);
✔ в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58,
1-й этаж).
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19.00, 19.30 Т/с «Идеальная
семья». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск».
(16+)
21.00, 22.45 «Женский
стендап». (16+)
22.00 Т/с «Настя, соберись!» (18+)
23.00, 0.00, 1.05 «Импровизация». (16+)
1.50 «Comedy Баттл. Лучшее». (16+)
2.40, 3.30, 4.20 «Открытый
микрофон». (16+)
5.05, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25,
17.00 «Слепая». (16+)
10.50 Знаки судьбы. (16+)
11.25, 12.00, 12.35, 13.10,
14.45, 15.20, 15.55
Гадалка. (16+)
13.40 Мистические истории. (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Неизвестный». (16+)
19.20, 20.15, 21.10, 22.00 Т/с
«Менталист». (16+)
22.50 Х/ф «Другой мир.
Эволюция». (16+)
0.45, 1.30, 2.15, 3.00 Т/с
«Часы любви». (16+)
3.45 «Тайные знаки». (16+)
4.30 Охотники за привидениями. (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
12
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6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 19.30,
22.30, 2.00 «Час новостей». (16+)
6.30, 11.15 «Местные жители» Оксаной Савочкиной. (0+)
7.10, 11.50, 3.35 «Вредный
мир». (16+)
7.35, 18.15, 1.30 «Легенды
цирка». (12+)
8.10, 18.40 «Армагеддон».
(12+)
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Графиня де Монсоро».
(16+)
10.05, 17.20, 0.50 Т/с «Семейный очаг». (16+)
12.20 Х/ф «С Дона выдачи
нет». (16+)
14.15, 23.55 Т/с «Подарок
судьбы». (16+)
15.15 «Пять секретов настоящего мужчины».
(12+)
20.00, 2.30 «Штрихи к портрету». (12+)
20.30 Т/с «Инквизитор».
(12+)
3.00 «Документальное
кино России». (12+)
5.00 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30
Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 Легенды мирового
кино.
8.35, 16.05, 23.05 «Роковой
конфликт Иудеи и
Рима».

9.35 Цвет времени.
9.45, 22.15 Т/с «Баязет».
10.30 «Другие Романовы».
11.15 Письма из провинции.
11.45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов!
12.30 Искусственный отбор.
13.10 Спектакль «Береника».
14.50 «Секрет равновесия».
15.30 «Жизнь и смерть
Достоевского». Год
Достоевского.
17.00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
18.30 Гении и злодеи.
19.00, 1.50 Международные музыкальные
фестивали. «Пражская весна». Эммануэль Паю и Туган
Сохиев.
19.40, 2.30 «Ехал грека...
Путешествие по настоящей России».
20.45 Больше, чем любовь.
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 «Царская дорога».
0.00 «Монолог в 4-х частях.
Светлана Крючкова».
0.50 Т/с «Шахерезада».
(12+)
3.15 «Острова».
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15,
16.15, 18.20, 21.20
Интервью. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40,
18.45, 21.45 Таинственный гость. (16+)
1.05, 8.15, 20.40, 23.30 Автосфера. (12+)
1.30, 4.30, 6.30, 8.40, 11.05
Разговор в тему. (12+)
2.05, 14.15, 23.05 Ретроспектива. Главный
герой. (12+)
2.30, 9.05, 14.30, 22.05 Будем здоровы! (16+)
4.05, 6.05, 15.30 Интервью.
Пресс-центр. (12+)
5.05, 12.05, 17.10, 20.05
Ретроспектива. Интервью. (12+)
5.30, 9.30, 12.30, 15.50,
17.30, 19.50, 22.50
Автостандарт. (12+)
11.40, 16.40 Вкус культуры.
(12+)
19.00 Разговор по существу.
(16+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.55, 9.00, 12.00, 15.00,
18.45, 23.25, 2.55,
6.55 Новости. (0+)
7.00, 7.00 «Олимпийский
гид». (12+)
9.05, 15.05, 23.00, 2.00 Все
на Матч!
12.05, 14.40, 5.00 Специальный репортаж.
(12+)
12.25 Т/с «Вне игры». (16+)
15.45 «Главная дорога».
(16+)

17.05 «Легенды бокса с
Владимиром Познером». (16+)
18.50 Смешанные единоборства. А. Махно - Д.
Хачатрян. AMC Fight
Nights. (16+)
19.50 Все на Кубок Париматч Премьер!
20.30 Футбол. «Химки»
(Московская область) - «Сочи». Кубок
Париматч Премьер.
23.30 Футбол. «Рубин»
(Казань) - «Спартак»
(Москва). Кубок Париматч Премьер.
3.00 Футбол. «Химки» (Московская область)
- «Сочи». Кубок Париматч Премьер. (0+)
5.20 Профессиональный
бокс. Дж. Чарло - С.
Деревянченко. (16+)
МИР+2

« МИР »

9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.55 Новости.
9.10 Т/с «Вангелия». (16+)
12.15 «Дела судебные.
Деньги верните!»
(16+)
13.10, 17.00 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05, 15.20 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.20 «Мировое соглашение». (16+)
18.25, 19.15 «Игра в кино».
(12+)
20.00, 21.00 «Назад в будущее». (16+)
21.55 «Всемирные игры
разума». (12+)
22.30, 23.05 Х/ф «Старики-разбойники».
(12+)
0.30 Х/ф «Подкидыш». (6+)
1.40 Мир победителей.
(16+)
2.10 Т/с «Стоматолог». (16+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.00, 9.35, 13.10, 19.00, 6.00
«Календарь». (12+)
7.00, 10.50, 0.00 «Моя история». (12+)
7.40 «Великая наука России». (12+)
8.00, 20.00 Т/с «Людмила
Гурченко». (12+)
10.30, 14.05, 18.40 «Среда
обитания». (12+)
11.35 Т/с «Доктор Мартин».
(12+)
14.30, 18.10, 5.30 «Врачи».
(12+)
15.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
15.05, 16.10, 22.15, 3.30
«ОТРажение».
21.30 «Вспомнить всё».
(12+)
0.45 «Вредный мир». (16+)
1.15, 5.05 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
1.45 «Прав!Да?» (12+)
2.30 «Фигура речи». (12+)
3.00 «Легенды Крыма».
(12+)
В программе возможны
изменения
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ЧЕТВЕРГ, 15 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор.
(6+)
12.10, 1.35, 3.05 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.10, 3.55 Мужское / Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Старушки в бегах». Новые серии.
(12+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
0.55 Наедине со всеми. (16+)
РОССИЯ 1 Дубль +3Г ТРК

« ИРТЫШ »

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 «О самом главном».
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
(12+)
14.55 Т/с «Косатка». (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Московский
роман». (12+)
1.00 Т/с «Торгсин». (16+)
3.05 Т/с «Тайны следствия».
(12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.25
«Известия». (16+)
4.25, 5.10, 5.55, 6.50, 7.50,
8.25, 9.05, 10.05,
11.05, 12.25, 12.30,
13.25, 14.25, 15.25
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-10». (16+)
16.45, 17.45 Т/с «Морские
дьяволы-5». (16+)
18.40, 19.35, 20.25, 21.15,
23.30 Т/с «След».
(16+)
22.10 Т/с «Свои-2». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
0.15, 1.55, 2.35, 3.05, 3.35 Т/с
«Детективы». (16+)
1.00 Т/с «Прокурорская
проверка». (16+)

Реклама

14

ПРО
7.00 «Смотри дома. Экскурсии» с субтитрами.
(12+)
7.30 «Это работает!» (16+)
8.00, 12.00, 16.00, 19.30,
23.00, 3.00 «Сказки
для взрослых». (16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Пять
шагов по облакам».
(16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Голос свободы. Эленита
Варгас». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Курт Сеит
и Александра». (16+)
12.30, 19.30, 23.30 «Смотри
дома. Экскурсии».
(12+)
13.00, 4.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии». (16+)
17.00, 2.00, 5.00 «BRICS
Кино». (16+)
19.00, 6.00 «Сказки для
взрослых» с субтитрами. (16+)
0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Люди РФ». (12+)
СТС

СТС

6.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
7.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Совершенно летние». (12+)
8.00 Т/с «Воронины». (16+)
8.25 Уральские пельмени.
(16+)
8.45 Х/ф «Двойной копец».
(16+)
10.55 Х/ф «Скала». (16+)
13.40 Т/с «Кухня». (16+)
19.00 Х/ф «Фантастическая
четвёрка». (12+)
21.00 Х/ф «Возвращение
супермена». (12+)
23.55 Русские не смеются.
(16+)
0.55 Х/ф «Реальная сказка». (12+)
2.35 «6 кадров». (16+)
4.05 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 М/с «Охотники на
троллей». (6+)
5.50 М/с «Драконы и всадники Олуха». (6+)

РЕН ТВ -+4
ОМСК
РЕН ТВ (Регионы)
5.00 «Документальный
проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 Засекреченные списки. (16+)

10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
14.00 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
16.00, 2.05 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00, 1.15 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 Х/ф «Час пик-2».
(12+)
20.50 «Смотреть всем!»
(16+)
23.30 Х/ф «Некуда бежать».
(16+)
3.40, 4.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.50 Т/с «Лесник». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.40 Сегодня.
7.20, 9.20 Т/с «Морские
дьяволы». (16+)
10.20 Т/с «Красная зона».
(12+)
12.20 Чрезвычайное происшествие.
12.50, 15.20, 18.40 Т/с «Ментовские войны». (16+)
22.00 Т/с «Поселенцы». (16+)
1.40 Т/с «Адвокат». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.15 Х/ф «Отцы и деды».
(12+)
9.00 Х/ф «В квадрате 45».
(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.50 Т/с «Отец Браун».
(16+)
12.40, 4.05 «Мой герой».
(12+)
13.50, 22.50 Петровка, 38.
(16+)
14.05, 2.00 Х/ф «Северное
сияние. О чём молчат
русалки». (12+)
15.55 «Чёрная метка для
звезды». (12+)
17.10 Х/ф «Девичий лес».
(12+)
21.25 «10 самых...» (16+)
21.55 «Актёрские драмы.
Высокие, высокие
отношения!» (12+)

23.05 «90-е. Папы Карло
шоу-бизнеса». (16+)
23.50 «Удар властью. Импичмент Ельцина».
(16+)
0.35 «Юрий Стоянов. Поздно не бывает». (12+)
1.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
3.25 «Рыцари советского
кино». (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.00 «Перезагрузка». (16+)
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30,
10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Т/с «Интерны». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
19.00, 19.30 Т/с «Идеальная
семья». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск».
(16+)
21.00, 22.45 «Женский стендап». (16+)
22.00 Т/с «Настя, соберись!» (18+)
23.00, 0.00, 0.55 «Импровизация». (16+)
1.45 «Comedy Баттл. Лучшее». (16+)
2.40, 3.30, 4.20 «Открытый
микрофон». (16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25,
17.00 «Слепая». (16+)
10.50 Знаки судьбы. (16+)
11.25, 12.00, 12.35, 13.10,
14.45, 15.20, 15.55
Гадалка. (16+)
13.40 Врачи. (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Неизвестный». (16+)
19.20, 20.15, 21.10, 22.00 Т/с
«Менталист». (16+)
22.50 Х/ф «Чужие». (16+)
1.15, 2.00, 3.00, 3.45 «Дневник экстрасенса» с
Дарией Воскобоевой. (16+)
4.30 Охотники за привидениями. (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 19.30,
22.30, 2.00 «Час новостей». (16+)
6.25, 11.15 «Штрихи к портрету». (12+)

7.10, 11.50, 3.35 «Вредный
мир». (16+)
7.35, 18.15, 1.30 «Легенды
музыки». (12+)
8.10, 18.40 «Армагеддон».
(12+)
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Графиня де Монсоро».
(16+)
10.05, 17.20, 0.50 Т/с «Семейный очаг». (16+)
12.15 Х/ф «Манон 70».
(16+)
14.15, 23.55 Т/с «Такая
обычная жизнь».(16+)
15.15 «Секреты манипуляции. Никотин». (16+)
20.00, 2.30 «Управдом».
(12+)
20.30 Т/с «Инквизитор».
(12+)
2.45 «Документальное кино
России». (12+)
5.00 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
«

КУЛЬТУРА »

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 Легенды мирового
кино.
8.35, 16.05, 23.05 «Роковой
конфликт Иудеи и
Рима».
9.35 Цвет времени.
9.45, 22.15 Т/с «Баязет».
10.30 «Другие Романовы».
11.15 Письма из провинции.
11.45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов!
12.30 Искусственный отбор.
13.10 Спектакль «Наш городок».
15.30 «Жизнь и смерть Достоевского».
17.00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
18.30 Гении и злодеи.
18.55, 2.05 Международные
музыкальные фестивали. Иерусалимский
фестиваль камерной
музыки.
19.40, 2.50 «Ехал грека...
Путешествие по настоящей России».
20.45 «Острова».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 «Царская дорога».
0.00 «Монолог в 4-х частях.
Светлана Крючкова».
0.50 Т/с «Шахерезада». (12+)
3.40 «Первые в мире».
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15,
16.15, 18.20, 21.20
Интервью. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40,
18.45, 21.45 Таинственный гость. (16+)
1.05, 4.30, 12.30, 16.40, 22.05
Вкус культуры. (12+)
1.30, 4.05, 6.05, 15.30, 23.05
Интервью. Прессцентр. (12+)
2.05, 9.05, 14.30, 19.00 Будем здоровы! (16+)
2.30, 9.30, 15.50, 17.30, 19.40,
23.30 Автостандарт.
(12+)
5.05, 12.05, 20.30 Ретроспектива. Интервью.
(12+)
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5.30, 8.15, 20.05 Автосфера.
(12+)
6.30, 8.30, 11.15, 17.10 Разговор в тему. (12+)
14.15, 22.30 Ретроспектива.
Главный герой. (12+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.55, 9.00, 12.00, 15.00, 18.45,
21.30, 23.55, 2.55, 6.55
Новости. (0+)
7.00, 7.00 «Олимпийский
гид». (12+)
9.05, 15.05, 19.50, 23.15,
2.00 Все на Матч!
12.05, 14.40, 20.30, 5.00
Специальный репортаж. (12+)
12.25 Т/с «Вне игры». (16+)
15.45 «Главная дорога».
(16+)
17.05 «Легенды бокса» с
Владимиром Познером. (16+)
18.50, 0.00 Смешанные
единоборства. (16+)
20.50, 21.35 Х/ф «Громобой». (16+)
3.00 Футбол. «Рубин» (Казань) - «Спартак». (0+)
5.20 Профессиональный
бокс. (16+)
МИР+2

« МИР »

9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.55 Новости.
9.10, 2.30 Т/с «Стоматолог».
(16+)
12.15 «Дела судебные.Деньги верните!» (16+)
13.10, 17.00 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05, 15.20 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
16.20 «Мировое соглашение». (16+)
18.25, 19.15 «Игра в кино».
(12+)
20.00, 21.00 «Назад в будущее». (16+)
21.55 «Всемирные игры
разума». (12+)
22.30, 23.05 Х/ф «Человек
с бульвара Капуцинов». (16+)
0.25 Х/ф «Вратарь». (0+)
1.40 Мир победителей.
(16+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.00, 9.35, 13.10, 19.00, 6.00
«Календарь». (12+)
7.00, 10.50, 0.00 «Моя история». (12+)
7.40 «Великая наука России». (12+)
8.00, 20.00 Т/с «Людмила
Гурченко». (12+)
10.30, 14.05, 18.40 «Среда
обитания». (12+)
11.35 Т/с «Доктор Мартин».
(12+)
14.30, 18.10, 5.30 «Врачи».
(12+)
15.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
15.05, 16.10, 22.15, 3.30
«ОТРажение».
21.30 «Вспомнить всё». (12+)
0.45 «Вредный мир». (16+)
1.15, 5.05 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
1.45 «Прав!Да?» (12+)
2.30 «За строчкой архивной...» (12+)
3.00 «Легенды Крыма».
(12+)
В программе возможны
изменения

ПЯТНИЦА, 16 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 2.15 Модный приговор. (6+)
12.10 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15, 3.05 Давай поженимся! (16+)
16.10, 3.45 Мужское / Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара». Открытие. Гала-концерт.
(12+)
23.40 Вечерний Ургант.
(16+)
0.35 «Том Круз. Вечная
молодость». (16+)
1.35 Наедине со всеми.
(16+)
5.10 «Россия от края до
края». (12+)

Г ТРК
ИРТЫШ »

РОССИЯ 1 Дубль
« +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 «О самом главном».
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
(12+)
14.55 Т/с «Косатка». (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Московский
роман». (12+)
0.50 Торжественная церемония открытия ХХX
Меж дународного
фестиваля «Славянский базар в Витебске».
3.00 Х/ф «Поддубный».
(12+)

ПРО
7.00, 12.30. 19.30, 23.30
«Свободное время».
(16+)
7.30 «Это работает!» (16+)
8.00, 12.00, 16.00, 19.30,
23.00, 3.00 «Вкусно
по ГОСТу». (16+)
9.00, 14.00 Т/с «Пять шагов
по облакам». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Голос свободы. Эленита Варгас». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Курт Сеит
и Александра». (16+)
13.00, 4.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии. Дети».
(16+)
17.00, 2.00, 5.00 «Чек-лист».
(16+)
19.00, 6.00 «Вкусно по
ГОСТу» с субтитрами.
(16+)
22.00 Х/ф «Поезд вне расписания». (12+)
0.00 «Деконструкция».
(16+)

СТС

СТС

6.10, 5.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
7.00 Т/с «Совершенно летние». (12+)
8.00 Т/с «Воронины». (16+)
10.00 Х/ф «Возвращение
супермена». (12+)
13.00 Х/ф «Фантастическая четвёрка». (12+)
15.00 Уральские пельмени.
(16+)
15.20 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Маска». (16+)
22.00 Х/ф «Крепкий орешек. Хороший день,
чтобы умереть».
(18+)
23.55 Х/ф «Гладиатор».
(18+)
2.50 «6 кадров». (16+)
4.05 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

ПЯТЫЙ
КАНАЛ
Пятый канал
(Орбита-2)

РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК

4.00, 8.00, 12.00 «Известия». (16+)
4.25, 5.10, 6.00, 6.55, 7.55,
8.25, 9.15, 10.15,
11.15, 12.25, 12.40,
13.40, 14.35, 15.35,
16.35, 17.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей-10». (16+)
18.30, 19.20, 20.00, 20.50,
21.40, 22.30, 23.20
Т/с «След». (16+)
0.05, 1.10, 1.55, 2.50, 3.40
Т/с «Прокурорская
проверка». (16+)

5.00, 8.00 «Документальный проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30
Новости. (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)

13.00, 3.30, 4.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
14.00 Засекреченные списки. (16+)
16.00 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Капкан». (16+)
20.40 Х/ф «Первое убийство». (16+)
22.40 Х/ф «Пункт назначения-4». (16+)
0.15 Х/ф «Пункт назначения-5». (16+)
1.45 Х/ф «Власть страха».
(16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.50 Т/с «Лесник». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Сегодня.
7.20, 9.20 Т/с «Морские
дьяволы». (16+)
10.20 Т/с «Красная зона».
(12+)
12.20 Чрезвычайное происшествие.
12.50, 15.20, 18.40 Т/с
«Ментовские войны». (16+)
21.35 Х/ф «Отдельное поручение». (16+)
23.30 Т/с «Ментовские
войны. Эпилог». (16+)
1.20 Квартирный вопрос.
2.10 Т/с «Адвокат». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.10, 10.50 Х/ф «Три счастливых женщины».
(12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.25, 14.05 Х/ф «Бабочки
и птицы». (12+)
13.50 Петровка, 38. (16+)
15.55 Актерские судьбы.
(12+)
17.10 Х/ф «Ускользающая
жизнь». (12+)
19.00 Х/ф «Королева при
исполнении». (12+)
21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
(16+)
22.10 «Мужской формат».
Ю м о р и ст и ч ес к и й
концерт. (12+)
23.30 Х/ф «Невезучие».
(16+)
1.10 Х/ф «Мавр сделал
своё дело». (12+)
4.05 «Вся правда». (16+)
4.35 «Актерские драмы.
Геннадий Нилов и
Вадим Бероев». (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

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

Управление Федеральной антимонопольной службы по Омской области объявляет конкурс по формированию кадрового
резерва для замещения должностей федеральной государственной гражданской службы, в том числе среди выпускников вузов
юридических специальностей.
Документы принимаются по адресу: г. Омск, пр. К. Маркса, д.
12 А (каб. 205).
Необходимую информацию можно получить по телефону

32-06-96.
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12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Т/с «Интерны». (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 «Однажды в
России. Спецдайджест». (16+)
19.00 «Однажды в России».
(16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Двое на миллион».
(16+)
22.00 Т/с «Настя, соберись!» (18+)
23.00 «Такое кино!» (16+)
23.30, 0.30, 1.20 «Импровизация». (16+)
2.10 «Comedy Баттл. Лучшее». (16+)
3.05, 3.55, 4.45 Открытый
микрофон. Дайджест. (16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30, 9.05, 9.40, 16.25,
17.00, 17.30, 18.00
«Слепая». (16+)
10.15 Новый день. (12+)
10.50 Знаки судьбы. (16+)
11.25, 12.00, 12.35, 13.10,
14.45, 15.20, 15.55
Гадалка. (16+)
13.40 Вернувшиеся. (16+)
18.30 Х/ф «Годзилла».
(12+)
21.15 Х/ф «Особь». (16+)
23.30 Х/ф «Призраки Марса». (16+)
1.00, 1.45, 2.30, 3.15 Вокруг
света. Места силы.
(16+)
4.00, 4.30 Охотники за
привидениями. (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 19.30,
22.30, 2.00 «Час новостей». (16+)
6.25, 11.15 «Управдом».
(12+)
7.10, 11.50, 3.35 «Вредный
мир». (16+)
7.35, 18.15, 1.30 «Легенды
музыки». (12+)
8.10, 18.40 «Армагеддон».
(12+)
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Графиня де Монсоро».
(16+)
10.05, 17.20, 0.50 Т/с «Семейный очаг». (16+)
11.30 «Десять фотографий» с Александром
Стриженовым. (12+)
12.15 Х/ф «Коля – перекати поле». (12+)
14.15, 23.55 Т/с «Такая
обычная жизнь».
(16+)
15.15 «Секреты манипуляции. Наркотики».
(16+)
20.00, 2.30 «Основано на
реальных событиях.
Омск». (16+)
20.30 Т/с «Инквизитор».
(12+)
3.00 «Документальное
кино России». (12+)
4.10 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

« КУЛЬТУРА
»
КУЛЬТУРА (Дубль
3)
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.30 Новости
культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 Легенды мирового
кино.
8.35, 16.05 «Евангельский
круг Василия Поленова».
9.25 Х/ф «Во власти золота».
11.15 Шедевры старого
кино.
13.05 Спектак ль «Чехов-GALA».
15.00 «РАМТ. Первые сто
лет... История театра, рассказанная им
самим».
16.55 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
18.45, 2.25 Международные музыкальные
фестивали. Зальцбургский фестиваль. Андраш Шифф.
19.45 «Билет в Большой».
20.45 «Искатели».
21.30 Творческий вечер
Александра Збруева
в кинотеатральном
центре «Эльдар».
22.45 Х/ф «Цареубийца».
(12+)
0.50 Х/ф «Один из тринадцати». (16+)
3.25 М/ф «Кот и клоун»,
«Притча об артисте
(Лицедей)».
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15,
16.15, 18.20, 21.20
Интервью. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40,
18.45, 21.45 Таинственный гость. (16+)
1.05, 2.30, 6.30, 8.30, 17.10,
19.10 Разговор в
тему. (12+)
1.30, 8.00, 12.05, 17.30,
19.30 Будем здоровы! (16+)
2.05, 5.30, 11.05, 22.10 Автосфера. (12+)
4.05, 6.05, 15.30, 20.05 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
4.30, 9.30, 14.35, 16.40 Вкус
культуры. (12+)
5.05, 11.30, 22.30 Ретроспектива. Интервью.
(12+)
8.40, 12.30, 15.50, 20.30,
23.30 Автостандарт.
(12+)
9.05, 14.15 Ретроспектива.
Главный герой. (12+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.55, 9.00, 12.00, 15.00,
18.45, 21.30, 0.10,
3.15, 6.55 Новости.
(0+)
7.00, 7.00 «Олимпийский
гид». (12+)
9.05, 15.05, 19.50, 2.30 Все
на Матч!
12.05, 14.40, 20.30 Специальный репортаж.
(12+)

12.25 Т/с «Вне игры». (16+)
15.45 «Главная дорога».
(16+)
17.05 «Легенды бокса» с
Владимиром Познером. (16+)
18.50 Смешанные единоборства. Д. Линекер
- Т. Уортен. One FC.
(16+)
20.50, 21.35 Х/ф «Скандинавский форсаж».
(16+)
22.55 Формула-1. Гран-при
В ел и ко б р и т а н и и .
Квалификация.
0.15 Смешанные единоборства. Е. Егембердиев - М. Магомедов.
АСА.
3.20 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская трагедия».
(16+)
5.20 Winline. Фестиваль
бокса. Бой за титул
чемпиона России. в
лёгком весе. (16+)

« МИР »
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
9.10 «В гостях у цифры».
(12+)
9.20 Т/с «Стоматолог». (16+)
12.15 «Дела судебные.
Деньги верните!»
(16+)
13.10, 15.20 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.00 Х/ф «Родня». (0+)
18.15 «Слабое звено». (12+)
19.15 «Игра в кино». (12+)
20.00 «Всемирные игры
разума». (12+)
20.40 Х/ф «Знахарь». (16+)
23.30 Торжественное открытие XXX Международного фестиваля искусств
«Славянский базар
в Витебске». (12+)
1.10 Х/ф «Цирк». (0+)
2.40 Х/ф «Садко». (0+)

6.00, 9.35, 13.10, 19.00 «Календарь». (12+)
7.00, 10.50 «Моя история».
(12+)
7.40 «Великая наука России». (12+)
8.00 Т/с «Людмила Гурченко». (12+)
10.30, 14.05, 18.40 «Среда
обитания». (12+)
11.35 Х/ф «Депутат Балтики». (6+)
14.30 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
15.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
15.05, 16.10, 22.15 «ОТРажение».
18.10 «За строчкой архивной...» (12+)
20.00 «Моменты судьбы».
(6+)
20.15 Х/ф «Горько!» (16+)
0.00 «Имею право!» (12+)
0.25 Х/ф «Никита». (16+)
2.20 «За дело!» (12+)
3.05 Х/ф «Пепел». (16+)
В программе возможны
изменения
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей
Барбье. (6+)
11.15, 12.15 Видели видео?
(6+)
13.55 «Боже, какой типаж!»
Ко дню рождения
Михаила Пуговкина.
(12+)
14.50 «Честное слово». Ко
дню рождения Пелагеи. (12+)
15.40 Концерт Пелагеи
«Вишневый сад».(12+)
17.15 «Кто хочет стать
миллионером?» с
Дмитрием Дибровым. (12+)
18.50 «Тульский Токарев. Он
же ТТ». (16+)
19.50 Сегодня вечером.
(16+)
21.30 Время.
21.50 Олимп-Суперкубок
России по футболу.
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Москва).
0.00 Х/ф «Испытание невиновностью». (16+)
1.45 Юбилей группы «Цветы» в Кремле. (12+)
3.35 Модный приговор. (6+)
4.25 Давай поженимся!
(16+)

Г ТРК

РОССИЯ 1 Дубль
+3
« ИРТЫШ
»
5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему
свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников».
(12+)
13.40 Т/с «Чужое счастье».
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Х/ф «Замок на песке».
(12+)
1.05 Х/ф «Цена любви».
(12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 4.35 Т/с «Прокурорская проверка». (16+)
5.25 Х/ф «Ширли-мырли».
(16+)
8.00, 8.50, 9.40, 10.25 Т/с
«Свои». (16+)
11.20, 12.05, 12.55, 13.40,
14.20, 15.05 Т/с
«Крепкие орешки».
(16+)
15.50, 16.40, 17.25, 18.15,
19.00, 19.55, 20.40,
21.25 Т/с «След». (16+)
22.15, 23.05, 23.55, 0.40
Т/с «Великолепная
пятёрка». (16+)
1.25, 2.10, 2.50, 3.35 Т/с
«Прятки». (16+)

16

ПРО
7.00, 11.00 «Люди РФ». (12+)
8.00, 14.30 «Мама в деле».
(16+)
8.30 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
9.00 «Кадры». (12+)
10.00, 18.00 «Наша марка».
(12+)
12.00, 12.30, 6.00 «Мама в
деле» с субтитрами.
(16+)
13.00 Х/ф «Поезд вне расписания». (12+)
16.00, 3.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии» с субтитрами. (16+)
17.00, 2.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии. Дети» с
субтитрами. (16+)
19.00 Кавер-шоу «Песня
на песню. Камерная
музыка». (12+)
20.00 Х/ф «Ты у меня одна».
(16+)
22.00 Х/ф «Мечты сбываются». (16+)
00.00 «Musical Lover» (16+)
4.00 «Musical Lover» с субтитрами. (16+)
СТС

СТС

6.30, 5.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
7.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
7.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
7.40 «Папа в декрете». (16+)
8.00, 8.30 ПроСТО кухня.
(12+)
9.00 Х/ф «Дора и затерянный город». (6+)
11.05 Х/ф «Перси Джексон
и похититель молний». (12+)
13.25 Х/ф «Перси Джексон
и Море чудовищ».
(6+)
15.25 Х/ф «Белоснежка и
Охотник». (16+)
17.55 Х/ф «Белоснежка и
Охотник-2». (16+)
20.05 Х/ф «Тарзан. Легенда». (16+)
22.20 Х/ф «Маска». (16+)
0.15 Х/ф «Всегда говори
«Да». (16+)
2.00 Х/ф «Дневник памяти». (16+)
3.55 «6 кадров». (16+)
4.05 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.45 Х/ф «Смокинг». (12+)
7.30 «О вкусной и здоровой
пище». (16+)
8.05 «Минтранс». (16+)
9.05 «Самая полезная программа». (16+)
10.15 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
12.15 «СОВБЕЗ». (16+)
13.20 Документальный
спецпроект. (16+)
14.20 Засекреченные списки. (16+)

16.25 Х/ф «Морской бой».
(16+)
19.00 Х/ф «Хищники».(16+)
21.05 Х/ф «Хроники Риддика. Чёрная дыра».
(16+)
23.05 Х/ф «Капкан». (18+)
0.45 Х/ф «Навстречу шторму». (16+)
2.10, 4.00 «Тайны Чапман».
(16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.40 Т/с «Лесник». (16+)
6.20 Кто в доме хозяин?
(12+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. (0+)
7.45 Поедем, поедим! (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым».
(12+)
11.00 Квартирный вопрос.
12.00 НашПотребНадзор.
(16+)
13.15 «Физруки. Будущее за
настоящим». (6+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . .
(16+)
17.00, 18.25 Т/с «Стажёры».
(16+)
21.30 Маска. (12+)
0.45 Дачный ответ. (0+)
1.40 Т/с «Адвокат». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.15 Х/ф «Отцы и деды».
(12+)
6.55 Православная энциклопедия. (6+)
7.25 Х/ф «Яна+Янко». (16+)
9.30 «Рина Зелёная. 12 историй со счастливым
концом». (12+)
10.30, 13.30, 21.00 События.
10.45, 2.20 Петровка, 38.
(16+)
10.55 Х/ф «Дело Румянцева». (0+)
13.05, 13.45 Х/ф «Плохая
дочь». (12+)
17.20 Х/ф «Горная болезнь».
(12+)
21.20 «90-е. Преданная и
проданная». (16+)
22.10 «Дикие деньги». (16+)
23.00 «Советские мафии».
(16+)
23.50 «Удар властью. Александр Лебедь». (16+)
0.30 Специальный репортаж. (16+)
1.00, 1.40 Актёрские судьбы.
(12+)
2.35 Х/ф «Девичий лес».
(12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
9.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Т/с «СашаТаня».
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«Реальные пацаны».
(16+)

21.00 «Женский стендап».
(16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00, 23.50, 0.25, 1.05,
1.30 Т/с «Настя, соберись!» (18+)
2.20 «Импровизация». (16+)
3.10 «Comedy Баттл. Лучшее». (16+)
3.55 Открытый микрофон.
Дайджест. (16+)
4.45 «Открытый микрофон». (16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.00 Рисуем сказки. (0+)
8.15, 9.00, 9.30, 10.00 «Старец». (16+)
10.30 Х/ф «К звёздам».
(16+)
13.00 Х/ф «Призраки Марса». (16+)
15.00 Х/ф «Годзилла». (12+)
18.00 Х/ф «Прометей».
(16+)
20.30 Х/ф «Глубина». (16+)
22.30 Х/ф «Особь». (16+)
0.30, 1.30, 2.15 Мистические
истории. (16+)
3.00, 3.45 «Тайные знаки».
(16+)
4.30 Охотники за привидениями. (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «Армагеддон». (12+)
7.20, 2.00 Лекция профессора Московской
духовной академии
и семинарии Осипова А.И. «Проблема
смысла жизни». (0+)
8.50 «Естественный отбор».
(12+)
9.45, 20.15 «Управдом».
(12+)
10.00 «Сад день за днем».
(12+)
10.30 «Кухня на свежем
воздухе». (12+)
11.00 «Местные жители» с
Оксаной Савочкиной.
(0+)
11.30 А/ф «Джастин и рыцари доблести». (6+)
13.10, 3.25 Х/ф «Правила
геймера». (12+)
15.00 Х/ф «С Дона выдачи
нет». (16+)
16.30 Х/ф «Манон 70».
(16+)
18.15 Х/ф «Не игра». (12+)
20.30 Х/ф «Личный номер».
(16+)
22.20 Х/ф «Два мира».(16+)
00.10 Х/ф «Трамвай в Париж». (16+)
5.10 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30 «Святыни христианского мира».
8.00 Мультфильмы.
8.55 Х/ф «Ошибка инженера Кочина».
10.45 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом
Эфировым.

11.10 Х/ф «Приключения
Петрова и Васечкина. Обыкновенные и
невероятные».
13.30 Большие и маленькие.
15.40 «Жизнь и путешествия Миклухо-Маклая». 175 лет со дня
рождения Николая
Миклухо-Маклая.
16.25 Х/ф «Ларец Марии
Медичи».
17.55 Вечер-посвящение
Андрею Дементьеву.
«И все-таки жизнь
прекрасна!»
19.50 «Третий командующий. Иван Затевахин».
20.45 Х/ф «Если можешь,
прости...»
22.05 Клуб «Шаболовка,
37».
23.15 Спектакль «Федра».
1.10 «Жизнь и путешествия
Миклухо-Маклая».
1.55 Х/ф «Повесть о первой
любви».
3.25 М/ф «Жил-был Козявин», «Аргонавты».
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.05,
15.05, 17.05, 19.05,
21.05, 23.05 Интервью. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 15.50,
19.50, 23.50 Таинственный гость. (16+)
1.05, 6.30, 22.40 Вкус культуры. (12+)
1.25, 4.30, 8.15, 11.15, 13.40,
15.30, 17.30, 19.30,
20.05, 21.40, 23.30
Разговор в тему. (12+)
2.05, 9.05, 14.00, 18.00 Будем здоровы! (16+)
2.30, 9.45, 12.30, 13.30, 21.30
Автостандарт. (12+)
4.05, 20.40 Автосфера. (12+)
5.05, 12.05, 14.10, 16.30,
22.10 Ретроспектива.
Интервью. (12+)
6.05, 8.30, 14.40, 18.40 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
16.00 Главное за неделю.
(16+)
18.10 Ретроспектива. Главный герой. (12+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.55, 10.00, 12.15, 15.00,
18.25, 22.00, 2.55,
6.55 Новости. (0+)
7.00, 7.00 «Олимпийский
гид». (12+)
9.00 Профессиональный
бокс. Дж. Чарло - Дж.
Росарио. (16+)
10.05, 15.05, 21.00, 22.05,
2.00 Все на Матч!
12.20 Х/ф «Отряд «Дельта».
(16+)
16.05, 5.00 Специальный
репортаж. (12+)
16.25 Регби. Россия - Португалия. Чемпионат
Европы.
18.30 Футбол. «Рубин» (Казань) - «Сочи». Кубок
Париматч Премьер.
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21.25 Формула-1. Гранпри Великобритании.
Спринт-квалификация.
22.45 Х/ф «Али». (16+)
3.00 Футбол. «Рубин» (Казань) - «Сочи». Кубок
Париматч Премьер.
5.20 Смешанные единоборства. М. Рагозин - В.
Прадо. RCC Intro. (16+)
8.00 Профессиональный
бокс. Бой за титулы
чемпиона мира по
версиям WBA, WBC,
IBF и WBO.

« МИР »
5.00 «Всё, как у людей». (6+)
5.15 Мультфильмы. (0+)
6.05 Х/ф «Старики-разбойники». (12+)
8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.10 Х/ф «Знахарь». (16+)
12.00, 15.15, 18.15 Т/с «Анна
Герман». (16+)
23.50 XXX Международный
фестиваль искусств
«Славянский базар в
Витебске». «Союзное
государство приглашает...» (12+)
1.20 Х/ф «Курбан-роман».
(16+)
3.00 Х/ф «Весёлые ребята».
(0+)

7.00, 17.05 «Большая страна». (12+)
7.55, 1.45 «Культурный обмен». (12+)
8.30 «Великая наука России». (12+)
8.45, 18.30 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
9.15, 15.45, 16.05 «Календарь». (12+)
10.10 «За дело!» (12+)
10.50 «Пять причин поехать
в ...» (12+)
11.05 «За строчкой архивной...» (12+)
11.30 Х/ф «4:0 в пользу
Танечки». (0+)
13.00 «Блондинки. Милан.
Париж». Шоу труппы
«Свободный балет».
(12+)
14.00 Х/ф «Горько!» (16+)
16.00, 18.00, 22.00 Новости.
16.40 «Среда обитания».
(12+)
18.05 «Гамбургский счёт».
(12+)
19.00 «Моменты судьбы».
(6+)
19.05 «Человек будущего».
(12+)
20.00, 22.05 Х/ф «Пепел».
(16+)
23.55 Х/ф «Господин оформитель». (16+)
2.30 Х/ф «Княжна Мери».
(12+)
4.20 Х/ф «Никита». (16+)
6.15 Специальный проект
ОТР ко Дню металлурга. «Горячая работа». (12+)
В программе возможны
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10, 6.10 Х/ф «Белая
ночь, нежная ночь...»
(16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
7.45 Часовой. (12+)
8.10 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым. (12+)
10.15 Жизнь других. (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?
(6+)
13.55 «Суровое море России». (12+)
15.45 «У моего ангела есть
имя». К 65-летию
Любови Казарновской. (12+)
16.40 «Григорий Лепс. По
наклонной вверх».
(12+)
17.35 Меж дународный
музыкальный фестиваль «Белые ночи
Санкт-Петербурга».
«Григорий Лепс собирает друзей». (12+)
19.15 «Три аккорда». (16+)
21.00 Время.
22.00 «Dance Революция».
(12+)
23.45 Х/ф «Испытание невиновностью». (16+)
1.25 Наедине со всеми.
(16+)
2.10 Модный приговор. (6+)
3.00 Давай поженимся!
(16+)
3.40 Мужское / Женское.
(16+)

Г ТРК
РОССИЯ 1 Дубль
+3
« ИРТЫШ
»
4.25, 1.00 Х/ф «Жених».
(16+)
6.00, 2.40 Х/ф «Тариф
«Счастливая семья».
(12+)
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома» с
Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (16+)
14.00 Т/с «Чужое счастье».
(12+)
18.00 Х/ф «Закон сохранения любви». (12+)
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым». (12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 4.25, 5.05, 5.55, 6.50
Т/с «Прятки». (16+)
7.50, 23.05 Х/ф «Львиная
доля». (12+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.45,
13.45, 14.40, 15.35,
16.30, 17.25, 18.25,
19.20, 20.20, 21.10,
22.05, 3.15 Т/с «Чужой район-3». (16+)
1.05 Х/ф «Ширли-мырли».
(16+)

НТВ

ПРО

НТВ (Спутник 4)

7.00, 11.00 «Люди РФ». (12+)
8.00, 15.00 «Вкусно по ГОСТу». (16+)
8.30 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
9.00 «Кадры». (12+)
10.00 «Musical Lover». (16+)
12.00, 12.30, 6.00 «Вкусно
по ГОСТу» с субтитрами. (16+)
13.00, 22.00 Х/ф «Ты у меня
одна». (16+)
16.00, 3.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии» с субтитрами. (16+)
17.00, 2.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии. Дети» с
субтитрами. (16+)
18.00 «Musical Lover» с
субтитрами. (16+)
19.00 Кавер-шоу «Песня
на песню. СКА». (12+)
20.00 Х/ф «Мечты сбываются». (16+)
0.00, 4.00 «Деконструкция»
с субтитрами. (16+)

3.50 Т/с «Лесник». (16+)
6.20 Кто в доме хозяин?
(12+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00
Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! (12+)
9.20 Первая передача.(16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.50 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор.
(16+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . .
(16+)
17.00, 18.35 Т/с «Стажёры».
(16+)
21.30 Маска. (12+)
1.00 Т/с «Адвокат». (16+)

СТС

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
7.45 Х/ф «Крепкий орешек». (16+)
10.25 Х/ф «Крепкий орешек-2». (16+)
13.00 Х/ф «Крепкий орешек. Возмездие».
(16+)
15.35 Х/ф «Крепкий орешек-4». (16+)
18.10 Х/ф «Телепорт».
(16+)
20.00 Х/ф «Я - четвёртый».
(12+)
22.05 Х/ф «Явление». (16+)
23.55 Х/ф «Мэверик». (12+)
2.10 Х/ф «Всегда говори
«Да». (16+)
3.45 «6 кадров». (16+)
4.05 Мультфильмы. (0+)
4.50 Ералаш. (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
7.55 Х/ф «Хеллбой. Герой
из пекла». (16+)
10.05 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия». (16+)
12.30 Х/ф «Властелин колец. Братство кольца». (12+)
16.00 Х/ф «Властелин колец. Две крепости».
(12+)
19.35 Х/ф «Властелин
колец. Возвращение
короля». (12+)
23.30 Х/ф «Храброе сердце». (16+)
2.30 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
ОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТ У « ЧЕТВЕРГ »
ПРИНИМАЮТСЯ

по телефонам:

770-664, 40-60-15.

8. 07. 2021

ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.45 Х/ф «Королева при
исполнении». (12+)
7.35 Х/ф «Невезучие».
(16+)
9.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
10.30, 13.30, 23.05 События.
10.45 Х/ф «Неисправимый
лгун». (6+)
12.25 «Смех с доставкой на
дом». (12+)
13.50 «Михай Волонтир.
Цыганское несчастье». (16+)
14.40 «Прощание». (16+)
15.30 «Мужчины Лидии
Федосеевой-Шукшиной». (16+)
16.20 Х/ф «Забытая женщина». (12+)
20.05, 23.20 Х/ф «Дело
судьи Карелиной».
(12+)
0.15 «Чёрная метка для
звезды». (12+)
1.00 Петровка, 38. (16+)
1.10 Х/ф «Бабочки и птицы». (12+)
4.15 «Волшебная сила
кино». (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 9.30,
10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30
Т/с «СашаТаня». (16+)
8.00 «Перезагрузка». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Реальные
пацаны». (16+)
20.00 «Однажды в России».
(16+)
21.00 «Stand up». (16+)
22.00 «Женский стендап».
(16+)
23.00 Х/ф «50 первых
поцелуев». (18+)
0.55, 1.50 «Импровизация».
(16+)
2.40 «Comedy Баттл. Лучшее». (16+)
3.30, 4.20 «Открытый микрофон». (16+)
5.10, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30, 9.30 Т/с «Касл». (12+)
10.30 Х/ф «Глубина». (16+)
12.30 Х/ф «Прометей».
(16+)
15.00 Х/ф «Чужие». (16+)
18.00 Х/ф «Чужой-3». (16+)
20.30 Х/ф «Чужой. Воскрешение». (16+)
22.30 Х/ф «К звёздам».
(16+)
0.45, 1.30, 2.15 «Тайные
знаки». (16+)
3.00, 3.30, 4.00, 4.30 Охотники за привидениями.
(16+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00 Х/ф «Коля – перекати
поле». (12+)
7.45, 1.30 Лекция профессора Московской
духовной академии
Осипова А.И. «Уроки
истории». (0+)
9.20 «Десять фотографий»
с Александром Стриженовым. (12+)
10.05 «Декоративный огород». (12+)
10.35 «Кухня на свежем
воздухе». (12+)
11.00 «Штрихи к портрету».
(12+)
11.30 А/ф «Заячья школа».
(6+)
12.45 Х/ф «Трамвай в Париж». (16+)
14.35 «Армагеддон». (12+)
15.30 Х/ф «Два мира».
(16+)
17.15 Х/ф «Личный номер». (16+)
19.00, 3.05 «Жара в Вегасе».
Концерт. (12+)
20.00 «Местные жители»
с Оксаной Савочкиной. (0+)
20.30 Х/ф «Кармен». (16+)
22.30 «Основано на реальных событиях. Омск».
(16+)
23.00 Х/ф «Андерсен.
Жизнь без любви».
(16+)
4.05 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
7.30 «Сергий Радонежский.
Путь подвижника».
8.00 Мультфильмы.
9.20 Х/ф «Ларец Марии
Медичи».
10.50 «Обыкновенный
концерт» с Эдуардом
Эфировым.
11.20 Х/ф «Повесть о первой любви».
12.45 Больше, чем любовь.
13.30, 1.10 «Большие и
маленькие в живой
природе».
14.20 «Первые в мире».
14.35 «Коллекция».
15.05 «Бессмертнова». К
80-летию со дня
рождения балерины.

15.55 Легендарные спектакли Большого.
17.25 «Роман в камне».
17.55 «Предки наших предков».
18.35 Линия жизни.
19.30 «Романтика романса».
20.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским.
21.10 Х/ф «Олеся». (12+)
22.30 «Караваджо. Душа и
кровь».
0.05 Х/ф «Золотой век».
(16+)
2.00 Х/ф «Ошибка инженера Кочина».
3.45 М/ф «Дарю тебе звезду».
ОмТМ

ОмскТВ

0.00, 8.30, 14.00, 22.00 Будем здоровы! (16+)
1.05, 3.05, 5.05, 7.05, 9.05,
11.05, 13.05, 15.05,
17.05, 19.05, 21.05,
23.05 Интервью.
(12+)
1.30, 5.30, 9.30, 13.30, 21.30
Автостандарт. (12+)
1.40, 3.30, 4.30, 5.40, 7.30,
8.05, 9.40, 11.30,
13.40, 15.30, 17.30,
19.30, 20.25, 21.40,
23.30 Разговор в
тему. (12+)
2.10, 6.10, 22.10 Ретроспектива. Главный герой.
(12+)
2.40, 6.40, 10.40, 14.40,
22.40 Интервью.
Пресс-центр. (12+)
3.50, 7.50, 11.50, 15.50,
19.50, 23.50 Таинственный гость. (16+)
4.05, 18.40 Автосфера. (12+)
12.30, 16.30, 18.10 Ретроспектива. Интервью.
(12+)
12.05, 20.05 Вкус культуры.
(12+)
16.00 Главное за неделю.
(16+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.55, 11.00, 12.35, 15.00,
18.45, 22.00, 2.55
Новости. (0+)
7.00 «Олимпийский гид».
(12+)
8.00, 9.00 Профессиональный бокс. Д. Чарло
- Б. Кастаньо. Бой за
титулы чемпиона
мира по версиям
WBA, WBC, IBF и
WBO. (16+)
11.05, 18.50, 22.05, 1.00 Все
на Матч!
12.40 Х/ф «Отряд «Дельта-2». (12+)
15.05 Все на Кубок Париматч Премьер!
16.05 Специальный репортаж. (12+)
16.25 Х/ф «Громобой».
(16+)
19.40 Формула-1. Гран-при
Великобритании.

22.30 Футбол.«Химки» (Московская область) «Спартак» (Москва).
Кубок Париматч
Премьер.
2.00 Профессиональный
бокс. Д. Чарло - Б. Кастаньо. Бой за титулы
чемпиона мира по
версиям WBA, WBC,
IBF и WBO. (16+)
3.00 Формула-1. Гран-при
В ел и ко б р и т а н и и .
(0+)

« МИР »
7.50 «Рожденные в СССР».
(12+)
8.25 «ФазендаЛайф». (12+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10 Х/ф «Садко». (0+)
11.00 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов».
(12+)
13.05, 15.15 Х/ф «Приключения принца
Флоризеля». (12+)
17.30, 23.00 «Вместе».
18.40 Х/ф «Красотки».
(12+)
20.30 Х/ф «Коко до Шанель». (16+)
0.00 ХХХ Международный
конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск-2021».
(12+)
1.40 Т/с «Анна Герман».
(16+)

6.15, 19.20 Специальный
проект ОТР ко Дню
металлурга. «Горячая
работа». (12+)
7.00, 17.05 «Большая страна». (12+)
7.55, 20.00 «Моя история».
(12+)
8.35 «За дело!» (12+)
9.15, 15.45, 16.05, 6.00 «Календарь». (12+)
10.10 «Гамбургский счёт».
(12+)
10.35 Х/ф «Угрюм-река».
(12+)
16.00, 22.00 Новости.
16.40 «Среда обитания».
(12+)
18.00 «Имею право!» (12+)
18.25 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
18.50 «Древняя история
Сибири». (12+)
20.45, 22.05 Х/ф «Княжна
Мери». (12+)
22.35 «Вспомнить всё».
(12+)
23.05 Х/ф «Полковник
Редль». (16+)
1.25 «Блондинки. Милан.
Париж». Шоу труппы
«Свободный балет».
(12+)
2.30 Х/ф «Горько!» (16+)
4.10 Х/ф «Господин оформитель». (16+)
В программе возможны
изменения

17

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
12 ИЮЛЯ

5.30, 5.10, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.55, 0.00, 5.35 «Реальная мистика».
(16+)
6.50, 4.20 По делам несовершеннолетних. (16+)
8.25 Давай разведёмся! (16+)
9.30, 2.40 Тест на отцовство. (16+)
11.40, 1.50 «Понять. Простить». (16+)
12.45, 0.55 «Порча». (16+)
13.15, 1.25 «Знахарка». (16+)
13.50 Х/ф «Выбирая себя». (16+)
18.00 Т/с «У прошлого в долгу!» (16+)
22.00 Т/с «Женский доктор-4». (16+)

ВТОРНИК,
13 ИЮЛЯ

6.30, 4.30, 6.25 По делам несовершеннолетних. (16+)
8.10 Давай разведёмся! (16+)
9.15, 2.50 Тест на отцовство. (16+)
11.25, 2.00 «Понять. Простить». (16+)
12.30, 1.05 «Порча». (16+)
13.00, 1.35 «Знахарка». (16+)
13.35 Х/ф «Я требую любви!» (16+)
18.00 Т/с «У прошлого в долгу!» (16+)
22.05 Т/с «Женский доктор-4». (16+)
0.05, 5.30 «Реальная мистика». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)

СРЕДА,
14 ИЮЛЯ

7.55 Давай разведёмся! (16+)
9.00, 2.45 Тест на отцовство. (16+)
11.10, 1.55 «Понять. Простить». (16+)
12.15, 1.00 «Порча». (16+)
12.45, 1.30 «Знахарка». (16+)
13.20 Х/ф «Мама будет против».
(16+)
18.00 Т/с «У прошлого в долгу!» (16+)
22.00 Т/с «Женский доктор-4». (16+)
0.00, 5.40 «Реальная мистика». (16+)
4.25 По делам несовершеннолетних. (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)

ЧЕТВЕРГ,
15 ИЮЛЯ

6.35, 4.30 По делам несовершеннолетних. (16+)
8.15 Давай разведёмся! (16+)
9.20, 2.50 Тест на отцовство. (16+)
11.30, 2.00 «Понять. Простить». (16+)

12.35, 1.10 «Порча». (16+)
13.05, 1.35 «Знахарка». (16+)
13.40 Х/ф «Девушка с персиками».
(16+)
18.00 Т/с «У прошлого в долгу!»
(16+)
22.10 Т/с «Женский доктор-4». (16+)
0.10, 5.35 «Реальная мистика». (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА,
16 ИЮЛЯ

6.35, 4.25 По делам несовершеннолетних. (16+)
8.10 Давай разведёмся! (16+)
9.15, 3.35 Тест на отцовство. (16+)
11.25 «Понять. Простить». (16+)
12.30, 2.45 «Порча». (16+)
13.00, 3.10 «Знахарка». (16+)
13.35 Х/ф «Папа напрокат». (16+)
18.00 Х/ф «Любовь матери». (16+)
22.05 Х/ф «Выбирая себя». (16+)
1.55 «Реальная мистика». (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.55 Пять ужинов. (16+)
6.10 Х/ф «Первый раз прощается».
(16+)

СУББОТА,
17 ИЮЛЯ

10.10, 0.50 Т/с «Другая жизнь
Анны». (16+)
18.00 Т/с «Чёрно-белая любовь».
(16+)
20.55 Х/ф «Клевер желаний». (16+)
3.55 «Гастарбайтерши». (16+)
4.45 Домашняя кухня. (16+)
5.10, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.45 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
18 ИЮЛЯ

7.15 Х/ф «Не ходите, девки, замуж».
(16+)
8.35, 4.10 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя». (16+)
10.10 Х/ф «Клевер желаний». (16+)
14.05 Х/ф «Любовь матери». (16+)
18.00 Т/с «Чёрно-белая любовь».
(16+)
21.05 Х/ф «Первый раз прощается». (16+)
1.05 Т/с «Другая жизнь Анны». (16+)
5.25 «6 кадров». (16+)
В программе возможны
изменения

ВТОРНИК,
13 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
12 ИЮЛЯ

5.00, 5.40 Орел и решка. Рай
и ад. (16+)
6.30 Орел и решка. По морям-3. (16+)
7.20, 8.00, 8.20, 9.00, 9.30 Т/с
«ИП Пирогова». (16+)
10.00, 11.00 На ножах. (16+)
12.00 Адская кухня. (16+)
14.30, 4.10 Орел и решка.
(16+)
15.30, 16.50 Мир наизнанку.
Бразилия. (16+)
18.00, 19.20 Мир наизнанку.
Пакистан. (16+)
20.30, 21.50 Мир наизнанку.
Китай. (16+)
23.00 Бой с герлс-2. (16+)
0.10 Пятница News. (16+)
1.00, 1.30, 2.10, 3.00, 3.40 Т/с
«Легенды завтрашнего дня». (16+)

18

5.00, 5.50 Орел и решка. Рай
и ад. (16+)
6.30 Орел и решка. По морям-3. (16+)
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с
«ИП Пирогова». (16+)
10.00, 11.00 На ножах. (16+)
12.00 Адская кухня. (16+)
14.00, 15.00, 16.30, 17.50,
19.00, 20.30, 22.00
Кондитер. (16+)
23.00 Бой с герлс-2. (16+)
0.10 Пятница News. (16+)
0.50, 1.30, 2.10, 3.00, 3.40 Т/с
«Легенды завтрашнего дня». (16+)
4.20 Орел и решка. Кругосветка. (16+)

СРЕДА,
14 ИЮЛЯ

5.00, 5.50 Орел и решка. Рай
и ад. (16+)
6.40 Орел и решка. По морям-3. (16+)

21.45 Х/ф «Механик». (16+)
23.40 Х/ф «Альпинисты». (18+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
12 ИЮЛЯ

5.00 «Оружие Победы». (6+)
5.15 Х/ф «Ключи от неба». (0+)
6.40, 8.15 Х/ф «Черный принц».
(6+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости
дня.
9.05, 12.15, 2.10, 5.10 Т/с «Золотой капкан». (16+)
17.20 «Сделано в СССР». (6+)
17.50 «Подводная война». . (12+)
18.35, 19.25 «Загадки века» с
Сергеем Медведевым.
(12+)
20.25 «Открытый эфир». Лучшее.
(12+)
21.45 Х/ф «Проект «Альфа».
«Кинематографист». (12+)
23.35 Х/ф «Просто Саша». (6+)
0.50 «Брестская крепость». (12+)
1.30 «Легендарные самолеты».

ВТОРНИК,
13 ИЮЛЯ

8.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости
дня.
8.15, 9.05, 12.15, 1.35, 5.15 Т/с
«Золотой капкан». (16+)
17.20 «Сделано в СССР». (6+)
17.50 «Подводная война». . (12+)
18.35, 19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.25 «Открытый эфир». Лучшее.
(12+)
21.45 Х/ф «Добровольцы». (0+)
23.45 Х/ф «Старшина». (12+)
1.10 «Хроника Победы. Операция «Багратион». Вильнюсская наступательная
операция». (12+)

СРЕДА,
14 ИЮЛЯ

8.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости
дня.
8.15, 1.05 «Оружие Победы». (6+)
8.35, 12.15, 1.30, 5.25 Т/с «Спецотряд «Шторм». (16+)
17.20 «Сделано в СССР». (6+)
17.50 «Подводная война». (12+)
18.35, 19.25 «Секретные материалы». (12+)
20.25 «Открытый эфир». Лучшее.
(12+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.40 Т/с
«ИП Пирогова». (16+)
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.10, 21.00,
22.10 На ножах. (16+)
12.00 Адская кухня. (16+)
23.10 Бой с герлс-2. (16+)
0.20 Пятница News. (16+)
1.00, 1.40, 2.20, 3.00, 3.40 Т/с
«Легенды завтрашнего дня». (18+)
4.20 Орел и решка. Кругосветка. (16+)

ЧЕТВЕРГ,
15 ИЮЛЯ

5.00, 6.00 Орел и решка. Рай
и ад. (16+)
6.40 Орел и решка. По морям-3. (16+)
7.40, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с
«ИП Пирогова». (16+)
10.00, 11.00 На ножах. (16+)
12.00 Адская кухня. (16+)
14.00, 15.40, 17.00, 21.30 Четыре свадьбы. (16+)

СУББОТА,
17 ИЮЛЯ

«АЛЬПИНИСТЫ »,
2013 г., Россия.

Однажды два друга-альпиниста, работающие горными
инструкторами, влюблённые в
одну и ту же девушку, сопровождают богатого туриста в
горах Кавказа. В результате
безответственности одного
из друзей турист погибает.
По решению суда виновный
попадает в тюрьму. В обмен на
свободу криминальный авторитет предлагает ему стать горным
проводником в одном деле.
Нужно достать припрятанный
в горной пещере до лучших
времен клад...
В ролях: Дмитрий Клепацкий, Александр Носик, Наталья
Бардо, Александр Рапопорт,
Наталья Громушкина.

6.40, 7.15 Х/ф «Доброе утро».
(0+)
7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.50 Круиз-контроль. (6+)
9.25 Легенды музыки. (6+)
9.50 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. (12+)
10.45 «Улика из прошлого». (16+)
11.30 «Не факт!» (6+)
12.15 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым. (12+)
13.05 Легенды кино. (6+)
13.55, 17.15, 4.50 Т/с «Смерть
шпионам.Ударная волна».
(12+)
18.15 Х/ф «Настоятель». (16+)
20.15 Х/ф «Настоятель-2». (16+)
22.05 Х/ф «Окно в Париж». (16+)
0.15 Т/с «Когда падают горы».
(16+)
3.10 Х/ф «Светлый путь». (0+)

ЧЕТВЕРГ,
15 ИЮЛЯ

8.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости
дня.
8.15, 8.35, 12.15, 1.10, 5.10
Т/с «Спецотряд «Шторм».
(16+)
17.20 «Сделано в СССР». (6+)
17.50 «Подводная война». . (12+)
18.35, 19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». Лучшее.
(12+)
21.45 Х/ф «Отряд особого назначения». (12+)
23.20 Х/ф «Парашютисты». (0+)
1.00 «Оружие Победы». (6+)

ПЯТНИЦА,
16 ИЮЛЯ

8.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости
дня.
8.20 Х/ф «Расследование». (12+)
9.55 Х/ф «О нем». (12+)
11.40, 12.20, 17.25 Т/с «Отличница». (12+)
20.25 Х/ф «Бесстрашная гиена».
(16+)
22.25 Х/ф «Бесстрашная гие-

19.00, 20.20 Битва сватов.
(16+)
22.40, 23.40 Мои первые
каникулы. (16+)
1.00 Пятница News. (16+)
1.20, 2.00, 2.50, 3.30, 4.00 Т/с
«Легенды завтрашнего дня». (16+)
4.50 Орел и решка. Кругосветка. (16+)

ПЯТНИЦА,
16 ИЮЛЯ

на-2». (16+)
0.15 Х/ф «Единственная...» (0+)
1.45 «Нашествие». (12+)
3.15 Х/ф «День счастья». (0+)
5.00 Х/ф «Королевство кривых
зеркал». (0+)

5.00, 6.00 Орел и решка. Рай
и ад. (16+)
6.40 Орел и решка. По морям-3. (16+)
7.40, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с
«ИП Пирогова». (16+)
10.00, 11.00 На ножах. (16+)
12.00 Адская кухня. (16+)
14.00, 4.10 Орел и решка.
(16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00
Мир наизнанку. Бразилия. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
18 ИЮЛЯ

8.00, 17.00 Новости дня.
8.15 Т/с «Смерть шпионам. Ударная волна». (12+)
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (12+)
10.30 «Секретные материалы».
(12+)
11.20 «Код доступа». (12+)
12.05 «Легенды госбезопасности». (16+)
12.55 Т/с «Исчезнувшие». (16+)
17.15 «Легенды советского сыска». (16+)
19.40 Х/ф «Версия полковника
Зорина». (0+)
21.35 Х/ф «Сувенир для прокурора». (12+)
23.20 Х/ф «Дерзость». (12+)
0.55 Х/ф «Королевство кривых
зеркал». (0+)
2.15 Х/ф «Окно в Париж». (16+)
4.05 «Алексей Маресьев. Судьба
настоящего человека».
В программе возможны
изменения

22.00 Х/ф «Сорвиголова».
(16+)
0.00 Х/ф «Электра». (16+)
2.00 Пятница News. (16+)
2.30, 3.00, 3.50 Т/с «Легенды
завтрашнего дня».
(16+)

СУББОТА,
17 ИЮЛЯ

5.00, 7.00, 5.20, 6.10 Орел и
решка. (16+)
8.00 Умный дом. (16+)
9.00, 12.00, 4.40 Орел и
решка. Чудеса света-4. (16+)
10.00, 11.10, 14.10, 15.10,
16.10, 17.00, 18.10,
19.10, 20.10, 21.20
Мир наизнанку. Китай. (16+)
13.10 Орел и решка. Земляне. (16+)
22.20 Х/ф «День выборов».
(16+)
0.50 Х/ф «День выборов-2». (16+)
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2.40, 3.20, 4.00 Т/с «Легенды
завтрашнего дня».
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
18 ИЮЛЯ

5.00, 5.20, 6.00 Орел и решка. (16+)
7.00 Орёл и решка. Россия.
(16+)
8.00 Умный дом. (16+)
9.00 Орел и решка. Чудеса
света-4. (16+)
10.00, 11.00 Мир наизнанку.
Китай. (16+)
12.00 Орел и решка. Земляне. (16+)
13.10, 14.10, 15.20, 16.20,
17.20, 18.30, 19.30,
20.30, 21.40, 22.40 На
ножах. (16+)
23.40 ДНК-шоу. (16+)
0.30 Х/ф «День радио».
(16+)
В программе возможны
изменения

ТВ - СПЕКТР
В ПОГОНЕ ЗА МЕЧТОЙ

КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

Оглядываясь на свою жизнь,
Л ю д м и л а п о н и м а е т, ч т о
вспомнить ей особо нечего.
Единственные проблески в
череде серых будней, состоящих из случайных подработок
в качестве медсестры, ухода
за больной матерью и воспитанием дочери – это редкие визиты домой мужа Николая,
который работает дальнобойщиком. Ход её размеренной
жизни нарушается в одночасье: Николай присылает письмо,
в котором сообщает, что встретил в Москве другую женщину
и уходит из семьи. Людмила едет в столицу, чтобы вернуть
мужа, но неожиданно становится частью необыкновенного
плана одного загадочного и нелюдимого человека.
В ролях: Анна Банщикова, Илья Древнов, Татьяна Ташкова,
Анастасия Тимушкова, Алексей Медведев.
ТВЦ покажет в субботу мелодраму «Крылья». (12+)

« ТРЕНЕР »

Спортивная драма Данилы
Козловского о тёмном футбольном закулисье на канале
«Россия-1» воскресенье. (12+)
Футболист национальной сборной Юрий
Столешников в ответственный момент не
забивает пенальти. После досадной ошибки
Столешников покидает
сборную, завершает карьеру и становится тренером маленькой провинциальной команды.
Именно с этим клубом
Столешникову предсто-

ит совершить чудо и вновь
поверить в себя.
В ролях: Данила Козловский,
Владимир Ильин, Андрей Смоляков, Ольга Зуева,Ирина Горбачева, Виктор Вержбицкий.

« ЗАГАДКА
АНРИ ПИКА »

Первый канал, суббота. (16+)
В бретонской
библиотеке
среди книг
неизвестных
авторов, отвергнутых
всеми издательствами,
редактор
обнаруживает рукопись невероятного
романа. Она
решает немедленно
его опубликовать,
и книга
становится бестселлером. Но автор романа,
производитель пиццы Анри
Пик из Бретани, умерший
два года назад, по словам его
вдовы, никогда не написал бы
ничего, кроме списка покупок.
Убежденный в обмане известный литературный критик
решает провести собственное
расследование.
В ролях: Фабрис Лукини, Камилль Коттен, Алис Исааз,
Бастьен Буллон

ДОРОГИЕ МОИ « СТАРИКИ »
Как создавалась культовая картина Леонида Быкова

авиации, легендарный лётчик,
трижды Герой Советского Союза Александр Иванович Покрышкин – к нему режиссёр
обратился с просьбой дать несколько самолетов для съёмок.
Александр Иванович сначала
хмыкнул скептически – мол,
какая-то очередная нелепая
история, но все же заглянул в
сценарий. Заглянул – и проглотил его целиком за ночь.
Покрышкин был так потрясён, что распорядился немедленно выдать для фильма пять
Режиссёр Леонид Быков, который с детства хотел стать самолетов – четыре учебных
лётчиком, воплотил свою мечту на экране.
ЯКа и один чехословацкий
Zlin, котоЛегендарная кинолента «В вали. ХаракЦИТАТЫ ИЗ ФИЛЬМА
рый «загрибой идут одни «старики» про- тер у Быкова
✔ Пацанов не брать. В бой м и р о в а л и »
рывалась на советские экраны был тот ещё!..
под «МесСам Леонид идут одни «старики»!
с боем.
✔ Макарыч! Принимай аппа- сершмитт».
Идею фильма Быков вына- Фёдорович с
Машины
шивал долго. А когда сценарий детства меч- рат! Во! Махнул не глядя!
✔ В девятнадцатом сонете были доставбыл уже готов, ленту снимать тал стать лётлены на мезапретили. «Как-то не геро- чиком. Даже Шекспир сказал: «Гуляй, Вася!»
сто съёмок –
ически вы показываете воен- пытался поную тему! – сказал режиссёру ступить в лётное училище в на киевский аэродром Чайка.
Тут у Быкова нарисовалась
чиновник из Госкино, сам Ленинграде. Но его не принявойны не видавший. – Это ли из-за скромного роста (163 ещё одна сложность. Вместо
оперетта какая-то». Откуда см) и обмана (приплюсовал цветной широкоформатной
было знать этому чиновнику, себе пару лет). Свою мечту он пленки ему выделили узкочто на самом-то деле многие воплотил на экране. И фильм форматную чёрно-белую. Но
сцены «Стариков» взяты из ре- про лётчиков снял, и сам сы- проблема обернулась удачей
альной жизни, из воспомина- грал капитана Маэстро, и рас- – в черно-белом варианте
ний прославленных лётчиков сказал в «Стариках» историю картина получилась гораздо
Советского Союза, и у каждого из жизни своего лучшего друга реалистичней, особенно в
Виктора Щедранова. Лейте- сочетании с кадрами военной
героя есть прототип.
нант Щедранов, погибший не- хроники.
Консультантами фильма
задолго до окончания войны,
ПОТРЯСЁННЫЙ
стали генерал авиации Гебыл прототипом Смуглянки.
ПОКРЫШКИН
Быкову и его съёмочной рой Советского Союза Семён
Быков своего добился. Да
и фронтовики его поддержи- команде очень помог маршал Харламов и боевой летчик

ПРЕМЬЕРА
На телеканале «Россия-1» 12 июля начинается показ нового
многосерийного фильма

« МОСКОВСКИЙ РОМАН »

Это глубокая, честная, непростая и красивая история о
том, что в любых обстоятельствах надо оставаться человеком
и продолжать любить, что бы ни случилось: и в счастье, и в
радости, и в горе, и в абсолютной бедноте.
Ирина Аксакова и её обеспеченный, и эксцентричный возлюбленный Юра Тычкин счастливы вместе. Юру не смущает,
что его любимая старше него на шесть лет, а для Лизы, дочери
Ирины от первого брака, он стал лучшим другом. Однако идиллия не по душе властной матери Юры Марианне Николаевне.
Она не одобряет выбор сына и мечтает женить его на дочери
своего бизнес-партнера Ивана Ивановича. Тем более, что Ласка влюблена в Юру с детства. Тычкина предпринимает самые
изощрённые попытки разрушить отношения сына и Ирины.
Насколько сильны их чувства и выдержат ли они испытание
временем и безденежьем?
События сериала разворачиваются в Москве
и ближайшем
Подмосковье и
охватывают три
десятилетия – с
конца 80-х годов и до нашего
времени. Чтобы «состарить»
главных героев,
художники использовали пластический грим.
Главные роли в сериале исполняют Ольга Красько, Мария
Шукшина, Алексей Чадов, Светлана Устинова, Виталий Хаев
и Светлана Немоляева.

Анатолий Иванов. Бывшие
фронтовики помогали приспособить учебные самолёты
для крупных планов, а художники из съёмочной команды
старательно их разрисовывали. Причем гуашью, чтобы
потом всё можно было смыть.
Правда, весь антураж пару раз
некстати размывал ночной
дождь, так что умельцы приноровились добавлять в гуашь
клей. Всё вышло отлично.

КАК ЭТО БЫЛО
в консерватории на композитора, и это именно на его самолёте красовались ноты, диез
и скрипичный ключ. В общем,
идея с нотами – отсюда.
Кстати, к 70-летию Победы
и в память о «Стариках» Ульяновский автозавод выпустил
«УАЗ Хантер» с нотами на
боку.

СЛАВА ТЕБЕ,
МАКАРЫЧ!

Помните сцену, где Маэстро,
ПРОТОТИПЫ
У Маэстро прототипов было Макарыч и Кузнечик сидят
двое. Первый – дважды Герой возле памятника погибшим
Советского Союза лётчик летчикам? Её сняли с одного
Виталий Попков, чья военная дубля – и тот был, собственно,
эскадрилья была прозвана кинопробой Алексея Смирнопоющей, потому что там ре- ва. Актёр, сыгравший мехаально имелся собственный ника Макарыча, сам прошёл
хор и джаз-оркестр, которым всю войну и знал все её ужасы,
Виталий Иванович лично испытания и потери. Поэтому
руководил. И даже реальный и плакал он в кадре на самом
позывной у него был «Ма- деле. Леонид Быков не стал
эстро». Попкова-Маэстро переснимать эту сцену – так и
очень уважал за талант сам взяли этот единственный эпиУтёсов. Кстати, случай с тро- зод с кинопроб. Смирнов, кофейным «Мессершмиттом» торого многие помнят только
взят из жизни Виталия Попко- по комедийным ролям, очень
ва – было дело, когда пехотин- гордился ролью Макарыча и
цы из-за вылета на немецком сокрушался, что так поздно
самолёте приняли его за фрица нашёл своего режиссёра и
и решили проучить. Пришлось родственную душу.
драться, а поФАКТЫ
том мириться,
чокаясь круж✔ Премьера фильма «В бой идут одни «стакой со спиррики» состоялась в январе 1974 года. После
том.
показа перед аплодисментами повисла миВторой пронутная тишина – многие фронтовики плакали.
тотип – герои✔ В 2009 году «Стариков» раскрасили и
ческий лётчик
сделали это удачно, открыв картину для моВасилий Емелодого поколения, не привыкшего смотреть
льяненко. Когчёрно-белое кино.
да-то он учился

Использованы материалы сайтов «Вокруг ТВ», Кино-Театр.ру, Teleprogramma.pro, «Russia.tv» – телепрограмма, Sobesednik.ru, «Мир новостей», S-TV, «СтарХит», «24СМИ».
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СТАДИОН « Ч »

« ИРТЫШ »: НОВЫЙ СЕЗОН – НОВЫЕ НАДЕЖ ДЫ

Признаюсь, за время моей сорокалетней журналистской
деятельности с подобным сталкиваюсь впервые. На момент
написания этого материала – за 12 дней до старта очередного футбольного сезона во второй лиге – официально
(обратите внимание на это слово) ещё не объявлены составы зон, не названа точная дата начала первенства. Итак,
какие данные нам удалось получить из разных источников
(надеемся, что в самое ближайшее время они получат и
официальное подтверждение)?
Омский «Иртыш» будет
играть в 4-й группе второй
лиги. Нашими соперниками
станут: ФК «Новосибирск»,
«Динамо-Барнаул», «Волга»
(Ульяновск), «Лада-Тольятти»,

«Носта» (Новотроицк), ФК
«Оренбург-2», ФК «Тюмень»,
«Звезда» (Пермь), «ЗенитИжевск», «Амкар» (Пермь),
«Урал-2» (Екатеринбург),
ФК «Челябинск», «Торпедо»

(Миасс) и «Спартак» (Туймазы). Стартовые матчи омская
команда должна провести
дома: 20 июля – с «ЗенитомИжевск». 23-го – с «Амкаром».
Буквально неделю назад
(за 8 дней до начала сезона
в первом дивизионе) стало
известно, что «Томь» всё-таки
сохранила прописку в ФНЛ.
После долгих разбирательств
«Чайку» за участие в договорных матчах в прошлые годы
всё-таки отправили во вторую
лигу. Её место и займут томичи. Омским болельщикам
эта новость приятна вдвойне. Во-первых, порадуемся
за географических соседей.
Во-вторых, за себя. Все-таки
одним серьёзным конкурентом меньше. Ведь задача перед
омской командой поставлена
однозначная – возвращение в
первый дивизион.
С кем же нашему новому
главному тренеру Александру
Горшкову предстоит её решать?
Как «Четверг» уже сообщал,
после окончания предыдущего
сезона «Иртыш» покинули все
приглашенные иногородние
футболисты, за исключением

полузащитника Кузнецова. Да
и двое наших воспитанников –
Ерёменко и Третьяков – не захотели возвращаться во вторую
лигу и предложили свои услуги
клубам ФНЛ. Правда, пока
вопрос по их трудоустройству
остается открытым. Как и у
Магадиева с Кротовым, которые вроде бы готовы выступать
за «Иртыш», если их услуги не
будут востребованы в турнире
рангом выше...
ФК «Иртыш» уже сообщил о
подписании контрактов с тремя новичками: вратарём Русланом Юнусовым (воспитанник красноярского футбола,
играл в командах ФК «Чита»
и «Чайка»), воспитанником
питерского «Зенита» – нападающим Кириллом Макеевым и
защитником Савелием Ратниковым (выступал за казанский
«Рубин-М»). В ближайшие
дни, как нам сообщили, должен официально оформить
отношения с омским клубом
молодой полузащитник из
команды «Химки-2» Владислав Павлюченко (к слову,
родственник экс-форварда
сборной России Романа Пав-

люченко). И ещё об одном
новичке уже можно говорить
точно. У Горшкова появился
новый помощник – воспитанник омского футбола Павел
Зубов. Нашим болельщикам
он знаком по выступлениям
за «Иртыш» в 2010-2014 г.г.
Есть и еще одна «кадровая»
новость, о которой скажем с
большим удовольствием: президент омского клуба Сергей
Новиков избран в президиум
ФНЛ. Всего в его состав входят 11 человек, четверо из них
представляют 2-й дивизион.
Наверное, осталось только
напомнить болельщикам результаты контрольных матчей
«Иртыша» на сборе, который
наша команда проводит в Подмосковье. Омичи обыграли
раменский «Сатурн» -2:0, дебютанта ФНЛ «Олимп» (Долгопрудный)– 3:1 и уступили
«Томи» – 1:3, Отметим, что в
игре с «Сатурном» свой первый
гол во взрослом футболе забил
16-летний воспитанник омского футбола – нападающий Савелий Свиньин, находящийся в
«Иртыше» на просмотре.
Сергей ГЛУХОВЦЕВ.

НАШИ В ТОКИО

Во вторник Олимпийский комитет России назвал состав
национальной команды для участия в Олимпийских играх,
которые откроются в Токио 23 июля. В российской сборной
из 335 спортсменов трое омичей.
Это Виталина Бацарашкина (пулевая стрельба), Роман Аношкин (гребля на байдарках) и Мартин Малютин (плавание).
Виталина Бацарашкина – серебряный призёр Олимпиады в
Рио-де-Жанейро, обладатель четырёх медалей (из которых две
золотые) последнего чемпионата Европы.
Молодой пловец Мартин Малютин удивил всех, став в мае
трёхкратным чемпионом Европы.
Роман Аношкин – бронзовый призёр Олимпийских игр в
Бразилии, он трижды стал победителем отборочных соревнований — чемпионата страны.

РЕКЛАМА
РЕК ЛАМА

РЕК ЛАМА

РЕК ЛАМА
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• размещать запросы о необходимых
вашей компании ресурсах
• представить ваши инвест-площадки
и инвест-проекты
• представить бизнес целого района
и отдельной территории
• быстро разместить новость о своей
компании или проекте

РЕК ЛАМА

ВЫ СМОЖЕТЕ:
• качественно и полно представить
свои товары и услуги
• самостоятельно управлять информационным наполнением вашей страницы
• предлагать свои бизнес-проекты
и находить партнёров

РЕКЛАМА
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ŖŉŘřŨŌő őŐŋőŔőŖŤ
Классический кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Трое близнецов. 5. Предок человека, но уже не обезьяна. 11. Река в Сибири. 12.
Эмаль для ногтей. 14. Система
мероприятий по поддержанию общественной гигиены
и санитарии. 16. Химический
элемент из группы галогенов.
18. Единица количества энергии. 21. Это изобретение было
впервые успешно применено
при вскрытии банковского
сейфа в Ганновере в 1890 году.
24. Грубый выговор, нагоняй
или побои, выволочка. 26.
Дом, хата из глины. 28. Старинная французская мера длины. 31. Главная специализация
верфи. 34. Наполеоновский
полководец. 35. Пулемётное
оборонительное сооружение.
36. Неблагозвучное сочетание
звуков. 41. Рытвина, ухаб, яма
на дне водоёма.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. «… товарища» — роман
Э. М. Ремарка. 2. «… Лукойе».
3. Персонаж из балагана. 4.
Монголо-татарское … . 5. И
Ришар, и Карден, и Безухов. 6.
Бахчевое растение с большими
съедобными плодами. 7. Поселение, состоящее из выходцев
из другой страны, области. 8.
Одна из форм поощрения. 9.
Развалины старинного сооружения. 10. Схема в голове и на
бумаге. 11. Звук, доносящийся
издалека. 13. Химический
элемент. 15. Золотая (в некоторых случаях) деталь часов. 17.
Разбойник с морской дороги.
19. Персидская серебряная

В этих судоку существуют четыре дополнительные области в
форме пирамид, в каждой из которых цифры от 1 до 9 также не
должны повторяться.

Клад
На острове в нескольких местах
спрятаны сундуки с
кладом.
Цифрами обозначено, сколько сундуков
скрыто в соответствующей строке или в
столбце. Некоторые
части клада уже выкопаны.
Необходимо найти все остальные, если известно, что любые
два сундука не могут касаться друг друга даже углами.
монета, названная в честь шаха
Аббаса I. 20. Православный
монах. 22. Шест, служащий
рычагом при поднятии тяжестей. 23. Речной проток. 24.
Коническая гора с кратером
на вершине. 25. Раздел математики. 26. Прежнее название
профкома. 27. Настойка на полыни. 29. Очертание предмета.
30. Большая всеядная птица с

блестящим чёрным оперением.
32. Водное пространство при
входе в гавань. 33. Имя героини
Барбары Брыльской в фильме
Эльдара Рязанова «Ирония
судьбы, или С лёгким паром!».
37. Заявление в суд. 38. Шум.
39. «Чёрные, страстные, жгучие и прекрасные». 40. Дерево
с гибкими ветвями и узкими
листьями.

Венгерский кроссворд
В венгерском кроссворде
слова могут «ломаться» в любом направлении, но только
под прямым углом.
Придумайте к предложенным словам анаграммы, т.е.
переставьте в них буквы, чтобы получилось новое слово, и
найдите их в сетке кроссворда.

şũŹźŻūűŮ. ŉŭũŸŻŮŹ.
ŉŶųűŴŷŰũūŹ. ŐũŪŷűŶũ. ŊũŹŷųųŷ. ŊŷŪźŴŮŲ. ŊŹŷźũŶűŮ.
ŔŮūűŰŶũ. ŋŮŹźŻųũ. ŖŮŭŷŴűū. ŋŴũŭŮŶűŮ. ŚųŷŻŷūŷŭ.
œŹŮŭűŻŷŹ. œŷŶŮŰũūŷŭ.
ŚũŶũŻŷŹŶűų. œŹũźŷŻųũ.
œŴŷŸŷūŶűų. œŷŽŻŮŶųũ.
ōŮŻųũ. ŚŷŹũŻŶűſũ. Řũūŷŭŷų. ŏűŹŷų.

Числобус
Заполните сетку таким образом, чтобы
каждый горизонтальный ряд содержал цифры
от 0 до 9.
Числа в столбцах могут повторяться.
Число внизу сетки означает сумму всех цифр
в столбце.
Числа, находящиеся в смежных клетках
(даже если клетки соприкасаются лишь по
диагонали), должны быть разными.
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Судоку-пирамиды

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 1 ИЮЛЯ
Копна. 16. Орск. 17. Гэг. 18.
КАНАДСКИЙ
Океан. 19. Тюнинг. 20. Раж.
КРОССВОРД
21. Урод. 22. Стригунок. 23.
По горизонтали:
1. Изюм. 5. Блуд. 9. Фикс. Копал. 24. Упырь. 25. Штраф.
13. Рико. 17. Гот. 20. Рус. 23. 41. Аль. 43. Око. 44. ФлориКуш. 26. Вера. 27. «Аида». зель. 45. Оборот. 47. Дилетант.
28. Арап. 29. Егор. 30. Экю. 49. Носорог. 51. Рога. 53. Укор.
31. Арт. 32. Опт. 33. Алоэ. 34. 55. Анорак. 56. Код. 58. ПомШрам. 35. Риза. 36. Пупс. па. 59. Скарб. 60. Анкор. 61.
37. Ген. 38. Жор. 39. Пыр. Кенар. 62. Барон. 64. Гул. 66.
40. Роксана. 42. Мошна. 44. Бит. 68. ВАЗ. 70. Паб. 72. КоФранко. 46. Аид. 48. Динара. новал. 73. Кинозал. 75. Репа.
50. Тля. 51. Рак. 52. Акулина. 76. Орун. 77. Гонг. 79. Камео.
54. Банник. 57. Гольф. 58. 80. Джош. 81. Психика. 82.
Псарь. 61. Короб. 63. Икона. Кол. 83. Страж. 86. Кантри.
64. Гон. 65. Глобус. 67. Окно. 87. Джут. 89. Вол. 91. Левкой.
68. Вега. 69. «Ап». 71. Орт. 95. Одёр. 97. «Динамо». 98.
72. Курок. 74. Единорог. 78. Гобой. 100. Йорк. 103. ОппоМак. 79. Кана. 80. Драпри. зиция. 105. Али. 107. Ротор.
82. Колорист. 84. Тореро. 85. 109. Ра. 110. Пан. 111. Ума.
Проказа. 87. Джобс. 88. Звон. 112. Суп. 113. Лаконизм. 114.
90. Тантал. 92. Копун. 93. Антитеза. 115. Серенада. 116.
Абрам. 94. Рожон. 96. Идео- Таганрог. 118. Миро. 119. Оралог. 99. Корней. 101. Ганг. 102. тория. 120. Лик. 121. Асс. 124.
Нео. 104. Душ. 105. Ахилл. Аура. 125. Башаров. 126. Додо.
106. Вор. 108. Затвор. 110. 129. Тор. 130. «Бе». 132. Кук.
Пустоплёт. 114. Алинь. 115. 134. Визбор. 135. Альков. 137.
Саботаж. 117. Крамола. 122. Кааба. 138. Тонер. 140. Надир.
Амур. 123. Пар. 124. Аника. 142. Пиано. 143. Стадо. 144.
125. Белотал. 126. Док. 127. Пикс. 145. Ерик. 146. Лото.
Ирис. 128. Напиток. 130. Бут. 147. Едок. 149. Моби. 151.
131. Амкар. 133. Йог. 134. Вой. Таня. 153. Спил. 155. Джон.
135. Аракс. 136. Озокерит. 139. 156. Рана. 159. Нал. 161. Туя.
Оушен. 141. Рапид. 143. Слот.
ЛАБИРИНТ
144. Пелерина. 148. Атом. 150.
Канат. 152. Низость. 154. Одр.
157. Ирод. 158. Циан. 160.
Енот. 162. Рада. 163. Раб. 164.
Пак. 165. Ржа. 166. Кито. 167.
Изба. 168. Зебу. 169. Один.
170. Оно. 171. Идо. 172. Ион.
173. Скок. 174. Ямал. 175.
Ария. 176. Варя. 177. Гор. 178.
Лов. 179. Яна.
СУДОКУ – ПИРАМИДЫ
По вертикали:
1. Ивар. 2. Зело. 3. Юрок. 4.
Маэстро. 5. Башня. 6. Лира. 7.
Уда. 8. Даммара. 9. Фарш. 10.
Ирина. 11. Казаки. 12. Спа.
13. Репринт. 14. Игуана. 15.
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РЕК ЛАМА
ТОПЛИВО,
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* песок, щебень, перегной,
бой кирпича, уголь. Вывоз
строймусора. Т.: 59-48-26,
8-908-804-26-03.
* песок, перегной, землю,
дрова, уголь, срезку, щебень,
опилки, горбыль. Вывоз мусора. Т. 8-908-101-47-11.
* дрова (берёза) колотые.
Т.: 8-923-036-75-45, 8-913-65994-64.
* дрова берёзовые; перегной
свиной, коровий. Т.: 34-43-00,
8-908-316-77-44.

УСЛУГИ

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт, подключение
стиральных и посудомоечных машин. Без выходных.
Круглосуточно. Гарантия.
Пенсионерам – СКИДКИ!
Т. 8-913-614-51-64.
* ремонт импортных и отечественных холодильников
«Индезит», «Атлант», «Стинол»
и других. Гарантия. Т.: 59-75-87,
48-48-89.
* «Прогресс». Ремонт импортных и отечественных холодильников от «Бирюсы» до
«Мицубиси». Все виды работ.
Т.: 56-23-23, 63-86-48.
* ремонт холодильников на
дому. Недорого. Качественно.
Все районы города, пригород.
Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96.
* ремонт ТВ. Антенны спутниковые – установка, монтаж, настройка. Т.: 59-81-20,
35-11-69.

МАСТЕР+

Ремонт и подключение

СТИРАЛЬНЫХ и
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН ,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, электронных
модулей.Выезд мастера –
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-908-112-34-22,
49-42-94

РЕМОНТ

П ОД К Л Ю Ч Е Н И Е

ГОРОД,
ОБЛАСТЬ

• холодильников
• стиральных машин-автоматов
с 9.00 до 20.00
Недорого,
гарантия

скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
✔ ГАРАНТИЯ.
✔ ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ.
✔ БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

Т.: 8-905-923-69-92,
8-908-797-10-61,
38-52-39.

ЗНАКОМСТВА

590-512

БТ «Лидер 55»

РЕМОНТ

ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

8-951-405-99-33

590-512

Розница, опт

 Утилизация старой техники

www.btlider55.ru

г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон», «Атлант» и других марок.

Недорого, гарантия.
Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94
* ремонт стиральных машин-автоматов. Гарантия. Т.:
48-56-68, 8-908-800-13-00.
* механик-профессионал
производит ремонт швейных
машин и оверлоков. Гарантия.
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.
РЕМОНТ
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мягкой мебели. Мастер с мебельной 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 том числе
из кожи. Замена пружинных
блоков. Без выходных. Пенсионерам скидка. Т.: 49-86-73,
8-950-796-81-72.
РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО
* аккуратно вырежем проёмы
в бетоне. Сверление отверстий.
Сварочные работы. Т. 8-908319-58-39, 8-983-564-45-07.
* все виды строительных и
отделочных работ качественно!
Недорого. Т.: 8-908-805-19-61,
8-904-073-13-88, Денис.
* окна ПВХ, балконы под
ключ, работаю сам. Ремонт
и замена фурнитуры, отливов, уплотнительной резины,
откосов, стеклопакетов, подоконников. Ремонт балконов и лоджий. Пенсионерам
скидки. Гарантия. Т. 8-923690-33-83.
* электрик. Монтаж. Замена.
Любые электромонтажные
работы. Т.: 59-04-22, 8-951418-16-48.
* гаражные ворота: ремонт,
подъём, автономная электростанция. Установка замков.
Сварочные работы. Ремонт
кровли. Т.: 38-19-15, 8-903927-19-15.
* установка и профессиональный ремонт окон ПВХ.
Ремонт фурнитуры любой
сложности. Устранение промерзаний, замена откосов,
подоконников, резины, ст.
пакетов. Москитные сетки.
Заборы из профлиста под
ключ. Пенсионерам скидки.
Тел. 8-953-395-92-21, Дмитрий.

РЕМОНТ Т.: 52-81-52, 481-777
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ЛЮБЫХ МАРОК

• Гарантия
• Недорого

8. 07. 2021

РЕМОНТ КВАРТИР
И ВАННЫХ КОМНАТ
БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия
✔ Пенсионерам скидки
Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

ИЖ-33. Приятная во всех отношениях девушка, 28/168, без
в/п, познакомится с мужчиной
старше 44 лет. Т. 8-908-794-2471 (не агентство).
ИЖ-34. Познакомлюсь с порядочным мужчиной близкого
возраста, выше 170 см для с/о.
Приятная неполная женщина,
70/164/66. Т. 8-950-784-06-17.
ИМ-39. Вдовец, 71/170/68,
без в/п, худощавый, стройный.

Октябрьский округ. Познакомлюсь с женщиной 65–67 лет,
не полной. В шаговой доступности от меня. При обоюдном
взаимопонимании в будущем
совместное проживание. Пьющим и курящим не беспокоить.
Т. 8-908-806-29-98.
ИМ-40. Познакомлюсь с женщиной для встреч и с/о. Мужчина, 166/57, подробности при
встрече. Т. 8-904-589-97-17.

* дачу в СНТ «Лилия» по
Русско-Полянскому тракту, 6
сот., дом, железный ангар 3х3
м, электричество и летний водопровод. Все посадки. Цена
договорная. Т. 8-950-782-82-96,
Галина Ильинична.

* в супермаркет «Океан»
требуются продавец-консультант, график 3/3, з/п 22 т. р.,
тестовод-формовщик, з/п от
26 000 руб., уборщица-посудомойщица, з/п 17500, график 5/2, 3/3, соцпакет, бесплатное питание, зарплата
всегда вовремя. Т. 37-20-23.

ПРОДАЮ

* многофункциональную
кровать. Цена 30 т.р. Т. 8-950211-13-64.
* козье молоко, 1 литр – 100
р. Т. 8-950-335-28-20.

КУПЛЮ
КУПЛЮ СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины
• холодильники

или ОБМЕНЯЮ
на исправную
с гарантией

Т.: 8-951-405-99-33, 590-512
ВОРОТА, ЗАБОРЫ
из профнастила, ПЕРИЛА
из нержавеющей стали,
ЛЕСТНИЦЫ. КОВКА.
НЕДОРОГО. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.

Т. 49-37-97.
* замочных дел мастера. Замки: вскрытие, установка, замена. Ремонт дверей. Т. 8-908799-79-51.
* качественная наклейка
обоев. Все виды отделочных
работ. Электрика, сантехника.
Мелкосрочная услуга «Муж на
час». Т. 48-51-24 (сот.), Сергей.
* мелкосрочный ремонт
квартир. Стеновые панели,
линолеум, двери, утепление,
плитка. Т. 8-950-215-40-99.
* деревообрабатывающее
предприятие качественно изготовит и установит окна, двери,
лоджии, лестницы, кухни,
детские, нестандартную мебель
из пиломатериалов хвойных
пород, евроокна. Т.: 98-16-64,
98-12-27, 8-913-614-70-04.
АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, грузчики – 150 р./час. Омская
область, Россия. Квартирные,
дачные переезды. Т. 8-908-31530-04, Виктор.
* квартирные переезды по
России. Грузчики бесплатно.
Т. 34-20-03, www.Абсолют-переезд.рф.
* грузоперевозки. Грузчики.
Мебельщики. Т.: 48-98-42,
8-908-793-76-20.
* газели, грузчики. Недорого. Т. 8-904-077-35-92.
* газели. Грузчики. Недорого. Т. 8-904-325-51-45.

РЫНОК
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* деревянный дом в Привокзальном посёлке. Земля,
коммуникации. Цена 3 млн 200
т.р. Т. 8-950-211-13-64.

* срочный выкуп авто.
Т. 8-902-673-99-23.
* вывезу металлолом с дач.
участка, из част. дома, гаража.
Резка! Куплю дорого стир. машины «Сибирь», «Чайка» – от
800 до 1000 р. Холод., газ., эл.
плиты. Т. 21-39-70.
* стир. машины «Индезит»,
«Вирпул», «Самсунг», «Бош»,
«Сименс», «Атлант», LG и др.
Т. 8-908-114-51-51.

– СТИРАЛЬНЫЕ
МАШИНЫ

* в кафе-кондитерскую
«ОбедБанкет» требуется
уборщица-посудомойщица,
график 3/3 или 5/2 , з/п 17500,
соцпакет, бесплатное питание. Т. 8-905-922-68-01.
* требуется помощник в архив без опыта. Гибкий график.
Возм. совмещение. Телефон,
Whatsapp.Т. 8-913-149-40-68.
* требуются кольщики дров.
Т.: 8-923-036-75-45, 8-913-65994-64.
*подработка в офисе.
Т. 8-995-771-06-78.

По просьбе клиентов вернулась

БАБУШКА НАДЕЖДА,

АВТОМАТ, «СИБИРЬ»

ученица Ванги.

– 1000 Р.
– МИКРОВОЛНОВКИ,
– ХОЛОДИЛЬНИКИ.

Снимет порчу, сглаз, родовое
проклятие и многое другое.

РЕМОНТ

Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

-

,

* требуется уборщица-посудомойщица в столовую, график 5/2. Т. 8-905-922-68-01.

МАГИЧЕСКИЙ
САЛОН

КУПЛЮ

,

* в заводскую столовую
требуются: формовщик теста, пекарь, график 5/2, з/п
21700 р., грузчик, график 5/2,
з/п 16900, повар (холодный,
горячий цех), з/п 21700, график 5/2, соцпакет, бесплатное
питание. Т. 8-913-144-33-61.

,
.

Т. 8-908-802-94-03.

* бабушка избавит от порчи, сглаза, венца безбрачия,
выливает воск. Поможет во
всём. Т. 8-904-325-26-54.

РАБОТА

* ведунья с Алтая. Гадает
на чае, кофе, картах. Снимет
порчу, сглаз, соединит семью
и мн. др. Т. 8-950-794-18-08.

* требуется подсобный
рабочий. Район Водников.
Т. 8-991-378-17-39, 8-900-67010-06.

СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Тел. 8-913-679-61-40.

* требуется помощник руководителя. Т. 29-44-18.
* требуется администратор
в офис. Т. 29-44-18.
** требуется диспетчер на
вечер. Т. 8-996-074-50-36.
* требуется консультант на
входящие звонки. Т. 8-996074-50-36.
* в бильярдный клуб «Океан» требуется официант. З/п
до 25 т.р. График 2/2, соцпакет, бесплатное питание.
Т. 37-20-50.
* в супермаркет «Океан»
требуется оператор видеонаблюдения, ЗП от 23 000
руб. график сутки через двое,
опыт работы обязательно,
можно военный пенсионер.
Т. 37-20-23.

* студенческий билет, выд.
Омским филиалом ВШНИ
на имя Лашиной Вероники
Сергеевны.
* студенческий билет, выд.
Омским строительным колледжем на имя Девятова Виталия
Дмитриевича.
* удостоверение работника
муниципального транспорта,
выд. ПАТП№8 на имя Бабиновой Светланы Геннадьевны.

РАЗНОЕ
* информация для владельцев хозпостроек, расположенных по адресу 1-я Шинная, 61,
67. С ноября 2020 проводится
учёт хозпостроек. Регистрация по тел. 8-999-460-29-30
заканчивается 31.07.2021. Не
зарегистрированные хозпостройки будут переданы новым владельцам.
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ŕőř
ŖŎŘŗŐŖŉŖŖŗŌŗ
РЕК ЛАМА
Řŗ ŚŎœřŎś Ŝ
ŋŚŎŕŜ ŚŋŎś Ŝ

ŠŜōŎŚŉ, ōŉ ő śŗŔťœŗ

* ŋ ŊűŪŴűű ŶŮŻ Ŷűųũųűž żųũŰũŶűŲ Ŷũ Żŷ, ƀŻŷ őűźżź ŞŹűźŻŷź
ŹŷŭűŴźƈ űŵŮŶŶŷ 25 ŭŮųũŪŹƈ.
* ŋ ŔŷŶŭŷŶŮ ū Ŭŷŭ ūƄŸũŭũŮŻ 590 ŵűŴŴűŵŮŻŹŷū ŷźũŭųŷū, ŻŷŬŭũ
ųũų ū řűŵŮ – 760, ũ ū ŕűŴũŶŮ – 1000 ŵŵ. ŋƄžŷŭűŻ, «ŭŷůŭŴűūƄŲ»
ŔŷŶŭŷŶ ŽũųŻűƀŮźųű ŷŭűŶ űŰ źũŵƄž źżžűž ŬŷŹŷŭŷū ŎūŹŷŸƄ.
* ŎźŴű źŴŷůűŻƅ ūźŮ ƀűźŴũ, ŶũŶŮźƉŶŶƄŮ Ŷũ ųŷŴŮźŷ ŹżŴŮŻųű ųũŰűŶŷ, Żŷ ŸŷŴżƀűŻźƈ 666.
* ŋ ŉŹųŻűųŮ ŶŮŻ ŸűŶŬūűŶŷū. őŵŮŶŶŷ ŸŷƆŻŷŵż űž ŶŮ ŮŭƈŻ ŪŮŴƄŮ
ŵŮŭūŮŭű.
* řŮŵŪŹũŶŭŻ ŶũŸűźũŴ 62 ũūŻŷŸŷŹŻŹŮŻũ – ŪŷŴŮŮ ūźŮž ŭŹżŬűž
űŰūŮźŻŶƄž žżŭŷůŶűųŷū.
* ŋŮŴűųűŲ űŴŴƇŰűŷŶűźŻ ŌũŹŹű ŌżŭűŶű żŵŮŹ ŸŷźŴŮ ŻŷŬŷ, ųũų ŷŭűŶ
ŸŷųŴŷŶŶűų żŭũŹűŴ ŮŬŷ ųżŴũųŷŵ ū ůűūŷŻ. ŌżŭűŶű ŸŷŰūŷŴƈŴ ŴƇŭƈŵ
żŭũŹƈŻƅ ŮŬŷ, ŭŮŵŷŶźŻŹűŹżƈ ƀżŭŮźũ ŶŮŸŹŷŪűūũŮŵŷŬŷ ŸŹŮźźũ. ŗŶ
żŵŮŹ ū ŪŷŴƅŶűſŮ ŷŻ ūŶżŻŹŮŶŶűž ŸŷūŹŮůŭŮŶűŲ.

ŋ ŶũƁŮŵ ŵűŹŮ ŮźŻƅ ŶŮŵũŴŷ ŵŮźŻ, ųŷŻŷŹƄŮ ŷŭŶŷūŹŮŵŮŶŶŷ
ű ŸŹűŻƈŬűūũƇŻ, ű ŸżŬũƇŻ źūŷŮŲ ŻũűŶźŻūŮŶŶŷźŻƅƇ. śũŵ ŸŹŷŸũŭũƇŻ ŴƇŭű, ŸŷƈūŴƈƇŻźƈ ŸŹűŰŹũųű, źŻŹũŶŶŷ ūŮŭżŻ źŮŪƈ
ůűūŷŻŶƄŮ. ŜƀƉŶƄŮ ŷŰūżƀűūũƇŻ ŹũŰŴűƀŶƄŮ ŻŮŷŹűű, Ŷŷ Ŷű
ŷŭŶũ űŰ Ŷűž ŶŮ ŸŹŮŻŮŶŭżŮŻ Ŷũ źŻŷŸŹŷſŮŶŻŶżƇ ŭŷźŻŷūŮŹŶŷźŻƅ.
ōŗŔőŖŉ ŘŉōŉŧŢőŞ
Řśőş, őŖōőŨ
В последние дни лета в индийском штате Ассам, в горной
долине Джатинга, происходят
необычные явления. Ночью,
ближе к полуночи, сюда прилетают стаи птиц в почти бессознательном состоянии.
Птицы кружат низко – местные жители даже сбивают
их палками, а потом готовят
на костре. Многие пернатые
падают на землю и даже не
пытаются вырваться из рук
поднимающего их человека.
Жители долины уверены:
это боги вознаграждают их за
праведную жизнь, посылая
лёгкую добычу.
Учёные же установили, что
гипнотическое поведение птиц
(отсутствие инстинкта самосохранения и реакций организма
на внешние раздражители)
формируется только при обязательном сочетании таких факторов, как новолуние, ветер и
тёмное время суток.
Исходя из этого, можно озвучить гипотезу о наличии в
данной местности кратковременной геомагнитной аномалии, которая при совпадении
всех перечисленных природных факторов оказывает такое
необычное воздействие на
обитающих в округе птиц.

ōřŗŚŚŗŔőōŎŚ,
ŌřŎşőŨ
Около замка ФранкаКастелло на греческом острове
Крит много местных жителей
и туристов сталкивались с
удивительным хрономиражом
(событием из прошлого) под
названием «дроссолидес», что
означает «капельки влаги».
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По их словам, ранним летним утром над морем, окутанным туманом, появляются
странные очертания воинов
и порой бывает отчётливо
слышен звук сражения. Через
какое-то время хрономираж
исчезает у стен замка. На этом
месте в середине XIX века состоялась ожесточённая битва
между турками и греками. Все,
кто наблюдал это мистическое
явление, утверждают, что фантомы именно этих воинов и
появляются у замка.
Исследователь Андрей Перепелицын считает, что элементарные частицы с достаточно
высокими энергиями, двигаясь
в насыщенном водяным паром
воздухе, оставляют след из капелек воды. Они, возможно,
способны ионизировать воздух
и «проявляться» туманными
образами перед тем, как выпадает роса. А остальное – дело
человеческой фантазии.

ōŗŔőŖŉ
ŚŕŎřśő, Śšŉ
Вопреки распространённым
легендам, это место не связано с исчезновением людей и
гибелью скота – своё название
долина получила во времена калифорнийской золотой
лихорадки. Здесь можно наблюдать необычные ползущие
камни – их видели многие,
но на камеру зафиксировали
лишь недавно.
Следы, тянущиеся за многокилограммовыми глыбами,
достигают нескольких десятков метров.
Учёные во главе с палеобиологом Ричардом Норрисом
сообщили, что они раскрыли
тайну движущихся камней.

По их словам, на движение
камней оказывают влияние
суточные перепады температуры зимой, прибрежный
ветер, характер грунта на дне
находящегося рядом озера и
даже изменение климата.

ŔŗŢőŖŉ ŠĻřŖŗŌŗ
ŊŉŕŊŜœŉ, œőśŉŒ
Сотни человек ежегодно
заходят в эти бамбуковые дебри и остаются там навсегда.
Задокументированные случаи
пропажи людей здесь берут
своё начало с середины прошлого века.
В 1950 году по неизвестной
причине здесь потерпел крушение самолёт. Экипаж не
подавал сигналов бедствия и не
сообщал ни о каких странностях. Самолёт вместе со всеми
людьми просто исчез.

Учёные из Академии наук
Китая выявили совершенно
уникальную структуру геологических пород в этом месте, а
также зафиксировали выделения смертоносных ядовитых
паров, оказавшихся продуктом
гниения некоторых древесных
пород, коих тут в изобилии.
Также исследователи отметили
и неожиданно резко меняющуюся погоду, и сильные геомагнитные излучения.

* ōůŮų ōƆŶűƆŴ, ŷŻŮſ ŰŶũŵŮŶűŻŷŬŷ ūűźųű «Jack Daniel’s», żŵŮŹ
ŷŻ ŰũŹũůŮŶűƈ ųŹŷūű ŸŷźŴŮ ŸŷŴżƀŮŶűƈ ŻŹũūŵƄ ŶŷŬű: ŷŶ źŴŷŵũŴ
ŸũŴŮſ, ŸűŶũƈ źūŷŲ źŮŲŽ, ų ųŷŻŷŹŷŵż ŰũŪƄŴ ųŷŵŪűŶũſűƇ.
* őźũũų ŖƅƇŻŷŶ ŵŷŬ ƀűŻũŻƅ ŭŴűŶŶŮŲƁűŮ ŴŮųſűű ŸŮŹŮŭ ŸżźŻŷŲ
ũżŭűŻŷŹűŮŲ.
* ŋűŶźŮŶŻ ūũŶ ŌŷŬ źżŻųũŵű ŹűźŷūũŴ, ūŮŭŹũŵű ŸűŴ ũŪźŮŶŻ, ŷŻŹŮŰũŴ
źŮŪŮ ŴŮūŷŮ żžŷ ű ŶũŸűźũŴ ũūŻŷŸŷŹŻŹŮŻ ū Żũųŷŵ ūűŭŮ, ũ ū ūŷŰŹũźŻŮ
37 ŴŮŻ ŸŷųŷŶƀűŴ ůűŰŶƅ źũŵŷżŪűŲźŻūŷŵ. ŘŷźŴŮ ŮŬŷ źŵŮŹŻű, ųźŻũŻű,
ūŹũƀũŵű ŪƄŴŷ ŷŪŶũŹŷŭŷūũŶŷ źūƄƁŮ 150 ŵŮŭűſűŶźųűž ŭűũŬŶŷŰŷū, ųŷŻŷŹƄŮ ŸŹű ůűŰŶű ŪƄŴű ŸŷźŻũūŴŮŶƄ ūŮŴűųŷŵż ůűūŷŸűźſż.

* ŖŮźŵŷŻŹƈ Ŷũ ŷŪűŭŶŷŮ ŸŹŷŰūűƂŮ ŕũŴŮŶƅųűŲ ųũŸŹũŴ, ŖũŸŷŴŮŷŶ
ūŷūźŮ ŶŮ ŪƄŴ ųŷŹŷŻƄƁųŷŲ. ŘŹű ŹŷźŻŮ ū 168 źŵ ŖũŸŷŴŮŷŶ ŪƄŴ
ūƄƁŮ źŹŮŭŶŮŬŷ ŽŹũŶſżŰũ ŻŮž ŴŮŻ.
* ŚŷŬŴũźŶŷ ŭũŶŶƄŵ ŷŸŹŷźũ, ŪŷŴŮŮ 40 % ŹŷźźűƈŶ żūŮŹŮŶƄ, ƀŻŷ
šŮŹŴŷų ŞŷŴŵź – ƆŻŷ ŹŮũŴƅŶƄŲ űźŻŷŹűƀŮźųűŲ ŸŮŹźŷŶũů.
* ŚųŷŹŷźŻƅ Űūżųũ ū ůűŭųŷŵ ŬŮŴűű źŷźŻũūŴƈŮŻ ūźŮŬŷ 3,4 ŵ/ź,
ŻŷŬŭũ ųũų ū ũŴŵũŰŮ Űūżų ŹũźŸŹŷźŻŹũŶƈŮŻźƈ ū 6 ŹũŰ ŪƄźŻŹŮŮ, ƀŮŵ
ū ūŷŰŭżžŮ.
* ŋ ŉŵŮŹűųŮ ũŵŮŹűųũŶźųűŮ ŬŷŹųű ŶũŰƄūũƇŻ Źżźźųűŵű.
* ŌŴũūũ œŖōř œűŵ ŠŮŶ őŹ ŹŷŭűŴźƈ 16 ŽŮūŹũŴƈ 1941 Ŭŷŭũ Ŷũ
ŻŮŹŹűŻŷŹűű ŚŚŚř, ū źŮŴŮ ŋƈŻźųŷŵ, ū 70 ųŵ ŷŻ ŞũŪũŹŷūźųũ ű ŸŹű
ŹŷůŭŮŶűű ŪƄŴ ŶũŰūũŶ ŧŹűŲ őŹźŮŶŷūűƀ œűŵ.
* ŝŮŹŶũŶ ŕũŬŮŴŴũŶ ŶűųŷŬŭũ ŶŮ źŷūŮŹƁũŴ ųŹżŬŷźūŮŻŶŷŬŷ ŸżŻŮƁŮźŻūűƈ. ŗŶ ŸŹŷƁŮŴ ŹŷūŶŷ ŸŷŴŷūűŶż ŸżŻű ű ŪƄŴ żŪűŻ ū źŹũůŮŶűű
Ŷũ ŝűŴűŸŸűŶũž. ŐũųŷŶƀűŴ ŸżŻŮƁŮźŻūűŮ ŞżũŶ ŚŮŪũźŻƅƈŶ ŦŴƅųũŶŷ,
ŮŬŷ ŸŷŵŷƂŶűų.
* ŉŵŮŹűųũ ŶŮ ŷŪŹŮŴũ ŶŮŰũūűźűŵŷźŻƅ 4 űƇŴƈ 1776 Ŭŷŭũ. ŋ ƆŻŷŻ
ŭŮŶƅ ŪƄŴũ ŸŷŭŸűźũŶũ ōŮųŴũŹũſűƈ ŖŮŰũūűźűŵŷźŻű, Ŷŷ ūŷŲŶũ Űũ
ƆŻż ŶŮŰũūűźűŵŷźŻƅ ŭŴűŴũźƅ ŮƂƉ 7 ŴŮŻ, ű ŻŷŴƅųŷ 3 źŮŶŻƈŪŹƈ 1783
Ŭŷŭũ ŪƄŴ ŸŷŭŸűźũŶ ŵűŹŶƄŲ ŭŷŬŷūŷŹ ŵŮůŭż ŉŵŮŹűųŷŲ ű ŉŶŬŴűŮŲ.
* ŚũŵƄŵ ŹũźŸŹŷźŻŹũŶƉŶŶƄŵ ƆŴŮŵŮŶŻŷŵ ū ŰŮŵŶŷŲ ųŷŹŮ ƈūŴƈŮŻźƈ ųűźŴŷŹŷŭ. ŎŬŷ ūŮźŷūŷŮ źŷŭŮŹůũŶűŮ ŷſŮŶűūũŮŻźƈ ū 49 % ŷŻ
ŵũźźƄ ŰŮŵŶŷŲ ųŷŹƄ.
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Я ŋŉŕ
ВАМ ŚŕŎšŜ...
СМЕШУ...
Ũ
ūŷŰƅŵƉŻ ŮƉ ŽũŵűŴűƇ ű ŪżŭŮŻ
Šũų ŚŷŪƀũų.
— ŋ 2021 Ŭŷŭż ŹŷźźűƈŶŮ ŪżŭżŻ
ū 2 ŹũŰũ ŪŷŬũƀŮ!
— ŠŮŵ ū ųũųŷŵ Ŭŷŭż?
— ŠŮŵ ū 2022-ŵ.
ŋ ųũŪűŶŮŻ ūŹũƀũ ŰũžŷŭűŻ ũŸŸŮŻűŻŶũƈ ŭũŵũ:
– ŐŭŹũūźŻūżŲŻŮ, ŭŷųŻŷŹ. Ũ ų
ūũŵ.
– řũŰŭŮūũŲŻŮźƅ!.. řũŰŭŮŴűźƅ?
– ōũ!
– ŖŮŸŴŷžŷ-ŶŮŸŴŷžŷ… ŗŭŮūũŲŻŮźƅ.
– ŉ ųũų ůŮ...
– ŋźƉ ŶŷŹŵũŴƅŶŷ. ŚŴżž ū
ŸŷŹƈŭųŮ.

œŉ-ŉ- řŗŠŎ!
ŋƀŮŹũ ū źŴżůŪż źŸũźŮŶűƈ
ŸŷźŻżŸűŴ ŻŹŮūŷůŶƄŲ ŰūŷŶŷų.
ŚŸũźũŻŮŴű ŰũŶŮŹūŶűƀũŴű ű ŹŮƁűŴű ŶŮ ŪŹũŻƅ ŻŹżŪųż.
ŞŷŻŮŴ ŪƄ ƈ ŸŷźŵŷŻŹŮŻƅ Ŷũ
ŰŶũųŷŵźŻūŷ ŊŮŶŮŭűųŻũ œũŵŪŮŹŪƆŻƀũ ű ŦŶŬŮŴƅŪŮŹŻũ ŞũŵŸŮŹŭűŶųũ Ŷũ źųŴŷŶŮ ūżŴųũŶũ
ŦŲƈŽƅƈŭŴũŲƉųƇŭŴƅ.
Ŝ ūűŶŷŭŮŴũ ŸŷƁƉŴ ū ŸŮŹūƄŲ
ųŴũźź źƄŶ… żŹŷůũƈ 2014 Ŭŷŭũ.
ŘŹŮŸŷŭũūũŻŮŴƅ:
— ŖŮ ŰŹƈ ūŮŭƅ ŸƅŮźũ ŌŷŹƅųűŵ
ŪƄŴũ ŶũŰūũŶũ «Ŗũ ŭŶŮ». Ŗũ ŭŶŮ
ƀŮŬŷ?
ŚŻżŭŮŶŻ ŸŷźŴŮ ŸũżŰƄ:
— Ŗũ ŭŶŮ ŹŷůŭŮŶűƈ?
— śŷūũŹűƂ ŸŹũŸŷŹƂűų! ŚųũůűŻŮ ƀŻŷ-ŶűŪżŭƅ…
— ŚŵűŹ-Ź-Ŷũ!
— ōũ ŶŮŻ, ƀŻŷ-ŶűŪżŭƅ ŴũźųŷūŷŮ ŻũųŷŮ, ŶŮůŶŷŮ.
— Ŗż, ūŷŴƅŶŷ…
ŖũŭŸűźƅ ū ũūŻŷŪżźŮ Ŷũ źűŭŮŶƅŮ ųŷŶŭżųŻŷŹũ: «ŖŮ źũŭűźƅ,
ųŷŶŭżųŻŷŹŷŵ źŻũŶŮƁƅ!»

ŋ źŻŷŴŷūŷŲ.
– ŉ źżŸ ŮźŻƅ?
– ŎźŻƅ ŷŭűŶ.
– œũųŷŲ?
– ŌŷŹŷžŷūƄŲ ŹũźźŷŴƅŶűų.
– ŦŻŷ ůŮ ŭūũ źżŸũ!
– śŮŸŮŹƅ ŷŭűŶ. Ŗũŵ ųũźŻŹƇŴƈ
ŪƄŴũ ŶżůŶũ…
ŘŷźŴŮ ūƀŮŹũƁŶŮŬŷ ŵũŻƀũ
ŽżŻŪŷŴűźŻƄ źŪŷŹŶŷŲ řŷźźűű
ŷźŻũŴűźƅ Ŷũ ŸŷŴŮ ű ŸŷųũŰũŴű
ŰŹűŻŮŴƈŵ ŬŷŴƄ, ŶŮ ūŷƁŮŭƁűŮ
ū ŵũŻƀ.
– ŉ ŬŭŮ ūƄ ŹũŪŷŻũŮŻŮ?
– Ũ ŬűŹŷźųŷŸƄ ŭŮŴũƇ.
– ŗŲ, ũ ƈ ŶŮ ūŮŹƇ ū ŬűŹŷźųŷŸƄ!

ŎźŴű ŪƄ ŉŭũŵ ű Ŏūũ ŪƄŴű
ųűŻũŲſũŵű, ŷŶű źƃŮŴű ŪƄ
ŶŮ ƈŪŴŷųŷ, ũ ŰŵŮƈ...
ŚŮųŹŮŻ – ƆŻŷ Żŷ, ƀŻŷ
ŸŹűžŷŭűŻźƈ ūźŮŵ ŹũźźųũŰƄūũŻƅ ŸŷŷŭűŶŷƀųŮ.
ŉŴųŷŬŷŴƅ - ƆŻŷ Żŷ, ŷŻ
ƀŮŬŷ ƈŰƄų ŹũŰūƈŰƄūũŮŻźƈ
ű ŰũŸŴŮŻũŮŻźƈ ŷŭŶŷūŹŮŵŮŶŶŷ.
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– ōūŮ ŪżŻƄŴųű ūűźųű ű Ÿũƀųż
źűŬũŹŮŻ, ŸŷůũŴżŲźŻũ.
– ŠŮŵ ŪżŭŮŻŮ ŹũźŸŴũƀűūũŻƅźƈ,
ŶũŴűƀŶƄŵű űŴű ųũŹŻŷŲ?
– ŐŭŷŹŷūƅŮŵ.

– ŉ ūƄ ŵũŻŷŵ ŹżŬũŮŻŮźƅ?
– ŖŮ ŻŷŴƅųŷ ŹżŬũƇźƅ, Ŷŷ ű
ŸŷžūũŴűŻƅ ŵŷŬż.
– ŘŷƀŮŵż ūƄ ŶũŹżƁűŴű ŸŷŭŸűźųż ŷ ŶŮūƄŮŰŭŮ?
– ŉ ƈ ŸŮƁųŷŵ…
ŕŶŮ ŶŹũūűŻźƈ ūŷŴŮŲŪŷŴ.
ŋ ŽżŻŪŷŴŮ ű ŪũźųŮŻŪŷŴŮ źŷŸŮŹŶűųű ūźƈųűŵű ŸŷŭŴƄŵű
ŻŹƇųũŵű ŸƄŻũƇŻźƈ ŷŻŷŪŹũŻƅ ż
ŻŮŪƈ ŵƈƀ, ũ ŻżŻ ŶũŷŪŷŹŷŻ — ŷŶű
źũŵű ŷŻŭũƇŻ ŵƈƀ ŻŮŪŮ. ŦŻŷ ŭŷŪŹũƈ ű ūŮůŴűūũƈ űŬŹũ, ŻżŻ ųũų
ŪƄ ŬŷūŷŹƈŻ:
— ŋŷŰƅŵűŻŮ ŵƈƀ, ŸŷůũŴżŲźŻũ.
— ŗŲ, Ŷż ƀŻŷ ūƄ, ŷźŻũūƅŻŮ źŮŪŮ.
— ōũ Ŷũŵ ŶŮ ůũŴųŷ, ŰũŪűŹũŲŻŮ.
— ŖŮŻ-ŶŮŻ, ŸżźŻƅ ŪżŭŮŻ ż ūũź,
ūũŵ ŶżůŶŮŮ.
– ŋƀŮŹũ ŻŮŴŮŽŷŶ ū ūũŶŶŮ
żŻŷŸűŴ..
– ő ƀŻŷ ź Ŷűŵ ? řũŪŷŻũŮŻ ?
– řũŪŷŻũŮŻ ųũų ƀũźƄ! ŋ źŵƄźŴŮ ŻŷŴƅųŷ ūŹŮŵƈ ŸŷųũŰƄūũŮŻ...
ŦŻűŵ ŴŮŻŷŵ ƈ ŵũžŶż Ŷũ ŵŷŹŮ.
řżųŷŲ…

ŎźŴű œƆŵŮŹŷŶ ōűũź ūƄŲŭŮŻ
Űũŵżů Űũ ōůŮŲŵźũ œƆŵŮŹŷŶũ,
Żŷ ŮƉ ŪżŭżŻ ŰūũŻƅ œƆŵŮŹŷŶ
œƆŵŮŹŷŶ. ŎźŴű ōŹƇ ŊƆŹŹűŵŷŹ
ūƄŲŭŮŻ Űũŵżů Űũ œŷźŻƇ şŰƇ,
Żŷ ŷŶũ ŪżŭŮŻ ōŹƇ şŰƇ. ŎźŴű
śűŶũ œũŶŭŮŴũųű ūƄŲŭŮŻ Űũŵżů Űũ œūŮŶŻűŶũ śũŹũŶŻűŶŷ,
Żŷ ŷŶũ ŪżŭŮŻ śűŶũ śũŹũŶŻűŶŷ.
ŉ ŮźŴű œźŮŶűƈ ŚŷŪƀũų ūƄŲŭŮŻ
Űũŵżů Űũ Šũųũ ŖŷŹŹűźũ, Żŷ ŷŶ

На бизнес-тренинге нам сказали: «Не говорите слово
ПРОБЛЕМА, говорите слово ЗАДАЧА.
Теперь всё ясно. Теперь всё стало на свои места. Теперь
можно не беспокоиться.
Оказывается, алкоголь – это не моя проблема, а моя
задача.

ŖűųŷŬŭũ ŶŮ źŵŮŲźƈ Ŷũŭ
ŻŮŵ, ƀŻŷ ūƄŪűŹũŮŻ Żūŷƈ
ŭŮūżƁųũ. ŋŮŭƅ ŻƄ ŻŷůŮ
ŮƉ ūƄŪŷŹ.

Řŷ ŪƇŭůŮŻż ŽűŴƅŵƄ ŸŷŭŹũŰŭŮŴƈƇŻźƈ Żũų:
1. ŋ ųũŭŹŮ «ŕŮŹźŮŭŮź», ūŭŹżŬ
ŷŶ ūŰŹƄūũŮŻźƈ.
2. ŋ ųũŭŹŮ «ŕŮŹźŮŭŮź» ŰũŮŰůũŮŻ Űũ żŬŷŴ, űŰ-Űũ żŬŴũ ūŰŹƄū
ű ŸŴũŵƈ.
3. ŋ ųũŭŹŮ ŭūũ ƀżūũųũ, ŬŭŮ-Żŷ
ŹũŰŭũƉŻźƈ Ūũ-Ūũž! ŗŭűŶ ŭŹżŬŷŵż ŬŷūŷŹűŻ: «ŚŴƄƁũŴ, «ŕŮŹźŮŭŮź» ūŰŷŹūũŴű!»

ŚŷŰŭũƉŻźƈ ūŸŮƀũŻŴŮŶűŮ, ƀŻŷ
ŹŮųŴũŵŶƄŮ ŹŷŴűųű źŷŰŭũƇŻ ŶŮ
źŷūźŮŵ żŵŶƄŮ ŴƇŭű. Ŗż źũŵű
ŸŷźżŭűŻŮ: «ŘŮŶŻũŴŬűŶ! ŋ ŸƈŻƅ
ŹũŰ źűŴƅŶŮŮ ŪŷŴű!» ŦŻŷ ů ųũųűŮ
ũŭźųűŮ ŵżƀŮŶűƈ!

ŞŷŹŷƁŷ Żũŵ, ŬŭŮ ŵŮŶƈ ŶŮŻ.
ŎźŴű ŶŮ ūŮŹűŻŮ, ŵŷŬż ŸŹűŲŻű.

Всё ясно

ŕŤŚ Ŕő
ŋŚ ŔŜŞ

Ũ źūŷŭűŴ źūŷŮŬŷ ƀűžżũžżũ Ŷũ
ųŷŶųżŹź «ŚũŵƄŲ żŹŷŭŴűūƄŲ
ųŷŪŮŴƅ» ű ūŰƈŴ ŸŮŹūŷŮ ŵŮźŻŷ!
Šűžżũžżũ ūŰƈŴ ŻŹŮŻƅŮ.

«Šũź ŷŻ ƀũźż ŶŮ ŴŮŬƀŮ», —
ūŰŭŷžŶżŴũ őŹũ ű źŷƁŴũ ź
ūŮźŷū.

ŜŶűūŮŹźũŴƅŶƄŲ ſŮŶŶűų
ŋ ŵũŬũŰűŶŮ ſŮŶŶűų «ŚŮŴƅŭƅ
ŚŚ». ŚŸŹũƁűūũƇ ż ŸŹŷŭũūſũ,
ųũų ŸŹũūűŴƅŶŷ ŹũźƁűŽŹŷūũŻƅ: «ŚŮŴƅŭƅ źŴũŪŷźŷŴƉŶũƈ,
źŹŮŭŶŮźŷŴƉŶũƈ, źűŴƅŶŷźŷŴƉŶũƈ?»

ŘŹŷŭũūŮſ, ŶŮŵŶŷŬŷ Ÿŷŭżŵũū, ŷŻūŮƀũŮŻ, ƀŻŷ źŸŮŹūũ
źŮŴƅŭƅ źŴũŪŷźŷŴƉŶũƈ, ƀŮŹŮŰ
ŶŮŭŮŴƇ – źŹŮŭŶŮźŷŴƉŶũƈ,
ŮźŴű ŶűųŻŷ ŶŮ ųżŸűŻ – ŻŷŬŭũ
żů źűŴƅŶŷźŷŴƉŶũƈ.

ǰǯ ǿǚǸǵǶǫǶ ȆǴǶǸǨ
— Тараканы в доме есть?
— Нет, их пауки съели.
— У вас пауки есть?
— Нет, их крысы съели.
— У вас крысы есть?!
— Нет, их Валентин Геннадьевич Белов съел.
— А кто это?
— Извините, забыл представиться...
В завещании обязательно
напишу о кремации. Очень,
знаете ли, хочется развеяться.
Вася, Коля и Петя строили
многоэтажный дом. Вася
упал с высоты и разбился.

Когда скорая увезла тело,
Петя посылает Колю как-нибудь поделикатнее сообщить
его семье о трагедии.
Коля возвращается через пару часов, тащит ящик
пива.
– Колян, что за дела, где ты
пиво взял?
– А меня Васина жена подогрела.
– За что?
– Ну, я пришёл, позвонил,
она открыла, я спрашиваю:
«Так это ты, что ли, Васькина
вдова будешь?» Она говорит:
«Не вдова, а жена», а я и
говорю: «А спорим на ящик
пива!»
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ŎźŻƅ
Ŷũŭ ƀŮŵ
ŰũŭżŵũŻƅźƈ
Почему солнце делает
кожу темнее, а волосы
светлее?
Почему в газете вы не
встретите сообщение:
«Ясновидящая выиграла в
лотерею»?
Почему слово «аббревиатура» такое длинное?
Почему лимонный сок
сделан из концентрата,
а средство для мытья
посуды – из настоящего
лимона?
Почему человек, который вкладывает ваши
деньги, называется разоритель (broker)?
Почему Ной не прибил
тех двух комаров?
Почему самолёты не делают из того материала,
из которого чёрный ящик?
Почему нет еды для котов со вкусом мышей?

Теперь
я её
боюсь
Парень познакомил меня
со своей семьёй, только
предупредил, что его мама
учительница русского языка и литературы и очень
ревностно относится к
чистоте русской речи, не
приемлет мат и слова-паразиты.
Конечно, вечером на мои
«блин» и «ёшкин кот» она
морщилась, а в конце намекнула, что перевоспитает
меня.
Я пожала плечами и не
поверила. Ровно до тех
пор, пока мы не пошли их
провожать, и отец парня
поскользнулся на мокром
снегу. 50-летний мужчина
с огромным стажем работы
на стройке упал навзничь в
лужу, и всё, что он произнёс: «Экая неприятность!»

ОТДЫХАЙ!

СКАНВОРД

УЛЫБОЧКУ...
У меня появился любовник...
Если бы не позвонили, не рассказали, так бы и не узнала!
Главная медсестра сопровождала группу молоденьких выпускниц медучилища, знакомя
их с больницей:
– А вот больные на этом этаже
представляют для вас наибольшую опасность. Тут мужики уже
почти все здоровы...
– Классные штаны.
– Спасибо, это пижамные.
– Почему ты ходишь в пижамных штанах по улице?
– Потому что они классные.
Авторы школьного учебника
«Новая история России» никак
не могут определиться, с какой
фразы должен начинаться их
труд: «В мрачную пору царского
самодержавия...» или «В старые добрые времена...»
После долгой погони гаишник останавливает спортивный
автомобиль.
— Знаете, эта погоня меня
позабавила. Объясните, почему
вы так упорно старались от меня
убежать, и я не стану отбирать у
вас права — ограничимся штрафом.
— Всё очень просто: три недели назад моя жена ушла к
инспектору ГИБДД, и когда я
увидел вашу патрульную машину, то решил, что вы уже захотели её вернуть.
— Что ты с собой сделал?
— Ничего.
— Не ври мне! Я вижу тебя
насквозь!
— Да ничего я с собой не делал!
— А почему я тогда тебя насквозь вижу?!
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– Травмоопасный день.
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РЕК ЛАМА

ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ
ЛЮБИМЫХ И БЛИЗКИХ
СО СТРАНИЦ
НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!
Стоимость – 40,8
рубля за 1 кв. см

Т: 40-60-15, 770-664

Ул. 3-я Северная, 126 и пункты приёма объявлений

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕК ЛАМЫ В ГАЗЕТЕ

« ЧЕТВЕРГ » Тел. 770-664
E-mail: chetverg_reklama@mail.ru
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