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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

13 АВГУСТА

В Белоруссии продолжи-
лись массовые протесты по 
поводу итогов президент-
ских выборов 

Люди начали выстраивать-

ся в «цепи солидарности» 

в разных районах Минска, 

длина одной такой цепи 

достигла пяти километров. 

Кроме того, началась вол-

на стихийных митингов на 

предприятиях. За время про-

тестов было задержано почти 

7 тысяч человек, в том числе 

64 журналиста.

В реке Кубань за сутки 
погибли десятки тысяч 
мальков осетра

Погибшую рыбу обнару-

жили на берегах обмелевшей 

Кубани жители Краснодара. 

Ночью сброс воды из Крас-

нодарского водохранилища 

сократился почти вдвое, что 

привело к резкому обмеле-

нию реки, и погибли более 

25 000 мальков осетровых 

пород.

ПЯТНИЦА 
14 АВГУСТА

Умерла исполнительница 
песни «Ягода-малина»

Певица Валентина Легко-

ступова умерла в больнице, 

куда была доставлена с трав-

мами и в крайне тяжёлом 

состоянии. Сообщалось, что 

у неё черепно-мозговая трав-

ма и что полиция проверяет 

версию падения в ванной. 

В полицию с проверкой вы-

зывали мужа Легкоступовой. 

Певица, которой было 54 

года, стала широко известна 

после исполнения в 1987 году 

песни «Ягода-малина» на му-

зыку Вячеслава Добрынина.

Опубликованы сведения 
о доходах российских гос-
служащих за 2019 год

Президент Владимир Пу-

тин задекларировал доход 

за прошлый год в 9,726 млн 

рублей. Сумма дохода пре-

мьер-министра Михаила 

Мишустина – 18,2 млн руб. 

Среди министров самый 

высокий доход оказался у 

главы Минпромторга Де-

ниса Мантурова (586,02 млн 

руб.), среди руководителей 

фракций Госдумы – у лидера 

ЛДПР Владимира Жиринов-

ского (22,4 млн руб.).

СУББОТА 
15 АВГУСТА

В России произведена 
первая партия вакцины от 
коронавируса

На фармацевтическом за-

воде в Зеленограде плани-

руют достичь цифры 5 млн 

доз в месяц в декабре-янва-

ре, полностью страна будет 

обеспечена препаратом в 

течение года.

ВРЕМЯ «Ч»

20. 08. 20202

А В ЭТО ВРЕМЯВ РЕГИОНЕ ПРОХОДИТ 
УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ

– Сегодня все районы приступили к уборке, уже 20 процентов 
площадей обработано, – рассказывает министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Омской области Николай Дрофа. – Уро-
жайность составляет 14,5 центнера. Идёт заготовка кормов, уже 
приступили к уборке силосных культур, чтобы обеспечить зимовку 
по животноводству. Подготовлены токовые хозяйства, элеваторы. 
Также проводится уборка овощных культур: ряд хозяйств занима-
ется заготовкой картофеля.

Нынешний год оправдывает 
статус високосного, заставляя 
страдать не только людей, но 
и животных. В поселениях 
Крутинского, Полтавского, 
Тюкалинского и Нижнеомско-
го районов обнаружены очаги 
«пернатой заразы»; объявлен 
карантин, а кудахчущее пого-
ловье уничтожено. 

Слезящиеся глаза, вялость 
и потемневший гребешок – за 
исключением последнего сим-
птома болезнь у пернатых про-
текает едва ли не как у людей. 
В течение дня куры и утки 
могут ходить, но под вечер 
валятся с лап. При этом диа-
гноз «птичий грипп» для них 
приговор: захворавшие особи 
подлежат уничтожению. В ито-
ге над карантинными поселе-
ниями клубился чёрный дым: 
там жгли деревенскую птицу. 
И уже больную, и ещё здоро-
вую, но потенциально опасную 
– всего около полутора тысяч 
кур, гусей, уток, индюков. Как 
уверяют специалисты, за ка-
ждую голову сельчане получат 
компенсацию.

– Она будет стопроцентной, 
– уточняет министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Омской области Николай Дро-
фа. –  При отчуждении поголо-
вья проводилось взвешивание 

ЧУМА В ПЕРЬЯХ
В Омской области произошли вспышки птичьего гриппа, 

опасного и для человека.
птицы, составлены акты. Уже 
сегодня сформируется цена, и 
после карантина люди получат 
полную компенсацию.

Как оказалось, пернатая бо-
лезнь в Омской области не 
залётная и отчасти в её распро-
странении виноваты птицево-
ды, пренебрегающие правила-
ми содержания подопечных. По 
словам специалистов, домаш-
ние куры и гуси заразились от 
диких сородичей, с которыми 
контактировали при выгуле.

– В этом году в регионе 
аномально жаркая погода, и 
водоплавающие птицы сумели 
вывести по два выводка, –  по-
ясняет начальник Управления 
Россельхознадзора по Омской 
области Олег Подкорытов. – 
То есть дикой птицы стало зна-
чительно больше, и заражение, 
конечно, произошло от неё. 
Дело в том, что в личных под-
ворьях нередко нарушают без-
выгульный режим содержания 
домашней птицы, из-за чего 
происходит контакт с дикой.

При этом птичий грипп опа-
сен для человека. Не важно, 
как вирус попадает в организм 
– от дикой утки или домашней, 
воздушно-капельным путём 
или через пищу, –  он способен 
навредить здоровью. Более 
того, по некоторым исследо-

ваниям, пернатая зараза устой-
чива к заморозке. Поэтому, 
чтобы избежать распростране-
ния инфекции, птицу сжигают, 
а не пускают на переработку.

– Для сельского хозяйства 
это большой ущерб, – говорит 
начальник Главного управле-
ния ветеринарии Омской об-
ласти Владимир Плащенко. – 
Летальность при заболевании 
птиц может достигать 80 %, 
инкубационный период корот-
кий – от нескольких часов до 
двух суток, поэтому инфекция 
распространяется на большую 
территорию. Исследования 
говорят, что птичий грипп пе-
редаётся человеку, вирус в лю-
бой момент может мутировать. 
Достоверно доказано, что так 
называемая испанка, унёсшая 
жизни 50 миллионов человек, 
была вызвана одним из подти-
пов вируса гриппа птиц.

Чтобы избежать зараже-
ния, специалисты советуют 
не приобретать кур и уток 
на стихийных рынках – там 
покупателю не дадут гаран-
тию безопасности продукции. 

При этом для омичей птица 
– одно из основных блюд. 
Правда, согласно информации 
Омскстата, её производство 
немного сокращается. Если 
в прошлом году в регионе в 
хозяйствах всех категорий 
содержалось 8850,3 тысячи 
голов, то в нынешнем – 8464,6 
тысячи. Омичи переживают: не 
вырастет ли цена на курятину? 
Судя по всему, подорожание 
произойти не должно. Ведь в 
поселениях после окончания 
карантина (пока он введён до 
11 сентября) фермерам не нуж-
но выдерживать контрольные 
дни: получив компенсацию, 
им можно будет сразу закупать 
новое пернатое поголовье.

Заметим, вспышки опасных 
болезней среди животных и 
птиц в регионе не редкость. 
В 2005 году в Омской обла-
сти уже фиксировали оча-
ги птичьего гриппа, а в 2017 
году произошла африканская 
чума свиней. Чтобы избежать 
распространения пернатой 
заразы, специалисты проведут 
подворовые обходы.

ЗАХОТЕЛИ 
НА СВОБОДУ

В Омской области стадо коров иска-
ли с помощью беспилотника и целого 
отряда полиции. 

В отдел полиции по Крутинскому 
району обратился директор крупного 
сельскохозяйственного предприятия. 
Он сообщил, что с Ольгинской фермы 
хозяйства пропали сразу 39 коров. Двое 
суток полицейские и работники хозяй-
ства искали беглянок.

Как рассказали «Четвергу» в Управ-
лении Росгвардии по Омской области, 
полицейские выяснили, что утром пастух 
выгнал стадо на пастбище и… уснул, буду-
чи подшофе. В это время коровы разбре-
лись по окрестностям. Вечером мужчина 
пригнал стадо для дойки, а ветеринарный 
врач фермы и обнаружил отсутствие 39 
животных. 

Самостоятельные поиски коров ра-
ботниками результата не дали. Сельчане 
лишь обнаружили следы, ведущие в 
болото. Тогда привлекли сотрудников 
полиции. Они обследовали ближайшие 
болота при помощи летательного аппа-
рата авиационного отряда Росгвардии. 

В итоге потерявшееся стадо силовики 
обнаружили в болотистой низине. Все 39 
коров были благополучно возвращены в 
хозяйство.

ЗЕЛЁНАЯ ПЛАНЕТА
В Омске подвели итоги конкурса экологических проектов среди детей. 
Участникам пред-

ложили снять не-
большой видеоро-
лик об экологиче-
ских проблемах и 
возможных путях их 
решения. Органи-
заторами выступи-
ли администрация 
Чернолучинского го-
родского поселения, 
Омское региональное 
отделение Россий-
ского экологического 
движения и детский 
оздоровительный 
лагерь «Спутник», 
на базе которого в 
перспективе должен появиться  экокласс. В общей сложности участники подали 
более 150 заявок. Работы оценивались по пятибалльной шкале. Жюри учитывало 
актуальность проблемы, чёткость, обоснованность выводов автора, информативность, 
художественность и образность. 

– Изменить экологическую ситуацию невозможно, если не заниматься системно 
вопросами экологического воспитания, закладывая с детских лет в юные головы 
экологический императив, – считает депутат регионального Заксобрания, вице-пре-
зидент АО «Высокие Технологии» Игорь Попов. – В своей жизнедеятельности человек 
должен руководствоваться в первую очередь интересами защиты природы, сохраняя 
среду своего обитания и других живых существ. И мы со своей стороны вместе с 
Российским экологическим движением взяли эту идею за основу – то, что нужно 
прививать любовь к экологии с младых ногтей. 



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

16 АВГУСТА

Ушёл из жизни актёр и 
режиссёр Николай Губенко

Губенко известен по мно-
гочисленным киноработам 
(«Застава Ильича», «Дирек-
тор») и как постановщик 
художественных фильмов 
«Пришёл солдат с фронта», 
«Подранки». Он стал послед-
ним министром культуры 
СССР с 1989 по 1991 год. Ос-
нователь и художественный 
руководитель театра «Содру-
жество актёров Таганки» с 
1992 года. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
17 АВГУСТА

В Долине Смерти в США 
зафиксирована самая высо-
кая на Земле температура

Согласно информации На-
циональной метеорологиче-
ской службы США, темпера-
тура воздуха в долине достиг-
ла 54,4 градуса Цельсия. 

Минтруд не поддержал 
предложение  сделать 
31 декабря 2020 года вы-
ходным днём

В министерстве утвержда-
ют, что перенос 31 декабря 
на предшествующий кален-
дарный выходной день не 
будет соответствовать тру-
довому законодательству, 
так как продолжительность 
еженедельного непрерывного 
отдыха работников не может 
быть менее 42 часов. Поэтому 
в нынешнем году 31 декабря в 
качестве выходного дня граж-
данам ждать не стоит.

ВТОРНИК 
18 АВГУСТА

В Сирии погиб россий-
ский генерал-майор

В Минобороны РФ сооб-
щили, что от самодельного 
взрывного устройства три 
российских военнослужащих 
получили ранения. Один из 
них – старший военный со-
ветник в звании генерал-май-
ора от полученных ран скон-
чался. Инцидент произошёл 
при возвращении российской 
автоколонны после проведе-
ния гуманитарной акции.

СРЕДА 
19 АВГУСТА

Омская область смяг-
чает ограничения из-за 
COVID-19

По решению регионально-
го оперштаба возобновили 
работу спортивные секции 
и бассейны; к репетициям 
могут вернуться театральные 
труппы. Режим повышен-
ной готовности продлён до 
1 сентября, однако учебный 
год всё же начнётся в обра-
зовательных учреждениях в 
очном режиме.

ВРЕМЯ «Ч»
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Активисты комитета территориального общественного 
самоуправления и трудовые бригады школьников привели 
этим летом в порядок бесхозные участки на площади около 
тысячи квадратных метров.

НЕ ЧУЖАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Особых приглашений никто 
из общественников нынче не 
ждал. Сквер Ветеранов, забро-

шенные общественные тер-
ритории по улицах Крылов-
ской, Жуковского и Гуртьева 

ежегодно приводят в порядок 
жители территории с помо-
щью школьников из трудовых 
отрядов. Нынче этой работе не 
смогла помешать пандемия. 
В результате субботников и 
средников на месте мусорных 
куч появились цветники, ули-

цы освободились от бурьяна. 
Помощь комитету оказали 
социальные партнёры, в том 
числе депутат городского Со-
вета по этому округу Максим 
Астафьев. Этим летом с терри-
тории КТОСа «Радуга» было 
вывезено около 300 мешков 
мусора. Представьте, сколь-
ко его могло бы остаться на 
улицах.  

В рамках федеральной про-
граммы «Формирование ком-
фортной городской среды» в 
области ежегодно выделяется 
порядка 650 миллионов рублей 
(530 миллионов – средства фе-
дерального бюджета, остальное 
– регионального и местного). 
Это позволяет благоустраивать 
порядка 40–45 общественных 
территорий как в Омске, так и 
в области. До 2030 года число 
таких облагороженных мест в 
регионе должно вырасти при-
мерно до тысячи. 

– В следующем году мы хо-
тим благоустроить не менее 70 
общественных территорий, – 
сказал министр.

Он также подчеркнул, что ак-
цент будет сделан на те объек-
ты, которые помогут развитию 
детей и молодёжи. 

Интересно то, что с 2021 
года будут предъявлены новые 
требования к благоустраива-
емым в рамках нацпроекта 
территориям: все они должны 
быть оборудованы системами 
видеонаблюдения (уже сейчас, 
утверждает Антон Гаак, такими 
системами обеспечены поряд-
ка 70 % объектов).

«Четверг» поинтересовался 
у министра, не возникает ли 
у архитекторов вопросов по 
поводу проектов благоустрой-

ства и как они, эти проекты, 
вписываются в существующую 
городскую среду.

– Не скажу, что город или 
кто-то ещё принимает эти 
решения без учёта жителей 
или профессиональных со-
обществ, – ответил Гаак. – 
Я сам участвовал в архитектур-
но-градостроительном совете 
в качестве слушателя и могу 
сделать вывод, что все имеют 
возможность высказаться, мне-
ние большинства учитывается.

Министр дал пояснения и по 
поводу возникающих иногда 
вопросов к качеству работ на 
благоустраиваемых объектах. 
По его словам, за этим про-
цессом следят – «большинство 
недостатков устраняется свое-
временно в рамках обычной 
претензионной работы». Что 
касается участия органа власти 
в отборе подрядных организа-
ций, то чиновники по закону 
не могут этого делать. Подряд-
чик определяется по итогам 
конкурса, к которому должны 
быть допущены все компании, 
которые не внесены в так назы-
ваемый чёрный список. 

В этом году, сказал Гаак, 
работы по благоустройству об-
щественных территорий долж-
ны быть завершены до конца 
октября. Опасений насчёт 

Министр энергетики и жилищно-коммунального ком-
плекса Омской области Антон Гаак провёл свою первую 
пресс-конференцию, посвящённую реализации в регионе 
национальных проектов по формированию комфортной 
среды для граждан и обеспечению населения чистой 
питьевой водой.

СОБЛЮДАТЬ БАЛАНС, 
ОБЕСПЕЧИТЬ НАДЁЖНОСТЬ

срывов графика нет, поскольку 
имеющиеся отставания не пре-
вышают одной-двух недель. 

Программа обеспечения 
населения чистой водой по 
значимости не уступает бла-
гоустройству. Проект «Чистая 
вода» стартовал в регионе в 
прошлом году. Тогда же на 
него было выделено 45 мил-
лионов рублей. Средства в 
основном были направлены на 
разработку проектно-сметной 
документации, без которой, 
естественно, ни один подоб-
ный объект возвести невоз-
можно. Министр назвал кон-
кретные адреса – водопровод 
в посёлке Индейка Калачин-
ского района, реконструкция 
насосной станции в посёлке 
Горьковском, строительство 
подводящих водоводных сетей 
к микрорайону Заовражный 

в городе Калачинске. Эти 
объекты уже были профинан-
сированы, и работы на них 
продолжаются. В целом же 
по соответствующей нацпро-
грамме объём выделенных 
средств в течение шести лет 
должен составить порядка 
двух миллионов рублей (из них 
более 1,8 млн – это средства 
федерального бюджета). Есть 
объекты, которые уже прошли 
государственную экспертизу. 
В качестве примера Гаак при-
вёл такой в Нововаршавке. 
Строящаяся там скважина 
глубиной более тысячи ме-
тров позволит добывать воду, 
которая будет соответствовать 
первой категории.  

А вот в Тевризе воду, чтобы 
привести её в соответствие с 
требованиями СанПиНа, при-
дётся очищать. На эти цели, 
пояснил министр, распреде-
лено порядка 30 миллионов 
рублей. Подобные проблемы 
есть и в соседнем с Тевризом 
Знаменском районе. Его так-
же планируется включить в 
программу. 

Помня, какие сложности 
возникали и в прошлом году и 
нынче с обеспечением чистой 
водой Красноярско-Чернолу-
ченской зоны, «Четверг» задал 
министру именно этот вопрос. 

– В этом году для строи-
тельства водовода в Красно-
ярско-Чернолученской зоне 
были выделены средства. Уже 
выбрана проектная организа-
ция. Она приступила к рабо-
там, и как только она их завер-
шит, мы будем распределять 
средства для строительства 
водоводов, – ответил министр.

Комментируя отдельные си-
туации, Гаак определил стра-
тегию:

– Для того чтобы сформи-
ровать директивные планы по 
обеспечению населения водой, 
отвечающей санитарным нор-
мам, мы сегодня совместно с 
общественным советом, сфор-
мированным при министер-
стве энергетики, привлечён-
ными экспертами проводим 
завершающий этап ревизии. 

К сожалению, подчеркнул 
министр, есть ещё одна про-
блема – большой износ водо-
проводных сетей. 

– Для того чтобы перебороть 
данную тенденцию, помимо 
тех ремонтных фондов, кото-
рые были выделены в рамках 
тарифного регулирования, 
Омская область регулярно 
дополнительно выделяет де-
нежные средства на закупку 
трубной продукции и насосов. 
В этом году мы также распре-
делили на эти цели достаточно 
большой объём средств – бо-
лее 30 миллионов рублей. 

Конечно, проект затратный, 
но Гаак заверил, что власти 
не собираются перекладывать 
проблемы изношенных труб 
ни на население, ни на ресур-
соснабжающие организации. 
Идут поиски других решений 
(министр, в частности, расска-
зал о ситуации с «Омскоблво-
допроводом», организацией, 
которая обеспечивает водой 
достаточно большую терри-
торию области. В настоящий 
момент правительство региона 
ищет инвесторов федерального 
уровня, которые могли бы по-
участвовать в техническом пе-
ревооружении предприятия). 

– Важно, – сказал министр, 
– чтобы каждый житель Ом-
ской области почувствовал, 
что у него вода стала чище… 
дома всегда тепло и комфор-
тно. И платежи за это по плечу 
каждой семье. 

Вера КУЗИНА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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Есть места красивые, а есть 
те, которые интересны с по-
знавательной точки зрения. 
Берег Черского совместил в 
себе оба эти качества. Распо-
ложенный на южной окраине 
Омска, в трёх километрах от 
посёлка Новая Станица, он 
магнитом притягивает к себе 
людей. Правда, их присут-
ствие не всегда природе идёт 
во благо. В начале «нулевых», 
в период активного освоения 
территории Черёмушек дач-
никами, берег начал обрастать 
мусором.  

В апреле 2012 года по ини-
циативе регионального от-
деления РГО правительство 
области приняло постановле-
ние о присвоении территории 
статуса особо охраняемой. 
Что в нём такого особенного, 
в этом памятнике природы, 
мы выясняем с членами не-
большой экспедиции, в состав 
которой вошли руководитель 
Омского территориального 
фонда геологической инфор-
мации Игорь Вяткин; ведущий 
инженер этого фонда, куратор 
детско-юношеского геоло-
гического движения региона 
Нина Антонюк; студентка 
Санкт-Петербургского уни-
верситета, будущий геомор-
фолог Саша Васильева; препо-

даватель географии Омского 
военного кадетского корпуса 
Ольга Коробова и её ученик, 
кадет Саша Клоков.

К Иртышу мы спускаемся 
дорогой, которую наши пред-
ки назвали бы взвозом. В этом 
месте спешат на утреннюю 
зорьку рыбаки, подтягиваются 
поближе к прохладе отдыха-
ющие, едут невесть по каким 
делам машины. Всех, конечно, 
в первую очередь интересует 
вода. И мало кто задумывается 
о том, что возвышающийся 
над нею берег не менее, а, 
может быть, даже более инте-
ресен. Его можно «читать» как 
открытую книгу. 

–  Здесь мы видим неогено-
вую свиту. То есть мы, можно 
сказать, попадаем вглубь зем-
ли где-то на шесть миллионов 
лет назад. Опорный разрез 
неогеновых отложений, со-
ставляющих Берег Черского, 
говорит о климате древних 
эпох и о палеогеографиче-
ской обстановке тех далёких 
времён. По этим отложениям 
можно восстановить живот-
ный и растительный мир, ко-
торый существовал в древние 
времена на этой территории, – 
рассказывает Нина Антонюк.

Учёные считают, что на том 
месте, где мы сейчас живём, 

ПУТЕШЕСТВИЕ ВГЛУБЬ ЗЕМЛИ
В год 175-летия Ивана Черского и такого же юби-
лея Русского географического общества (РГО) кор-
респонденты «Четверга» вместе с сотрудниками 
Омского филиала ФБУ «Территориальный фонд 
геологической информации по Сибирскому фе-
деральному округу» побывали на берегу Иртыша, 
названном в честь знаменитого исследователя.

когда-то росли пальмы и дру-
гие субтропические растения. 
В неогене климат стал более 
холодным, и именно это в 
конечном итоге сказалось на 
изменении рельефа местности. 
Может возникнуть наивный 
вопрос: а как специалисты-то 
об этом узнали?

Оказывается, по конкреци-
ям, минеральным, плотным 
агрегатам. Учёные считают, 
что они лучше любых слов го-
ворят о климате той или иной 
местности. На нашей терри-
тории, когда шло постепенное 
остепнение, водоёмы начина-
ли усыхать, и живность, в том 
числе ракушки, стала уходить 
на глубину. Там они отмира-
ли, образовывая скопления 
карбонатов. А если по всему 
озеру шло быстрое осушение, 
то образовывались полосы (так 
называемые горизонтальные 
пачки) в виде карбонатов. 
В некоторых местах Берег 
Черского напоминает много-
слойный пирог. А песчаные 
осыпи похожи на стекающий 
крем. Саша Васильева и Саша 
Коробов бесстрашно взбира-
ются вверх, чтобы взять пробы 
грунтов из разных слоёв этого 
«пирога». 

Учёным хватило бы здесь 
материала не на один деся-

ток диссертаций, но… среди 
интересующихся берегом как 
объектом научных исследо-
ваний значатся в основном 
имена новосибирцев. Наших 
земляков, судя по всему, эта 
тема мало волнует. Кстати, 
Иван Черский, первый опи-
савший новостаничную свиту, 
утверждавший, что она при-
надлежала к отдельной эпохе 
в неогене, тоже не был корен-
ным  омичом. Здесь он нахо-
дился в ссылке как участник 
восстания. Омск подтолкнул 
его к занятиям наукой, в част-
ности, к изучению геологии. 
К открытию Черского, кото-
рое он сделал на мысе Ракуша 
(так он назвал современную 

территорию памятника), все 
поначалу отнеслись прохлад-
но. Вскоре Черскому надоела 
скучная жизнь в Омске, и он 

написал прошение о переводе 
в Иркутск. Спустя почти сто 
лет учёные пришли к выводу, 
что исследователь был прав 
в своих выводах насчёт про-
исхождения берега. Но, как 
всякая территория, он живёт 
не только прошлым, а насто-
ящим тоже.

Если говорить о современ-
ном состоянии природного 
комплекса, то здесь ситуация, 
увы, не однозначная. В неко-
торых местах уникальный бе-
рег покрыт бытовым мусором 
(хотя волонтёры и обществен-
ники, в том числе члены РГО, 
не раз проводили здесь суб-
ботники). Хуже того, руками 
человека уничтожен один из 
уникальных разрезов, кото-
рый члены Русского географи-
ческого общества предлагали 
в своё время закрыть  жидким 
стеклом и демонстрировать в 
качестве наглядного пособия 
школьникам. Продолжаются 
здесь и природные разруши-
тельные процессы. 

– Мы обследуем эту тер-
риторию для того, чтобы по-
нять, как она развивается, 
– объясняет Игорь Вяткин. 
– Снимки, измерения разных 
лет помогут нам понять, в 
каком состоянии находится  
эта территория, в каком на-

правлении идут современные 
экзогенные геологические 
процессы. Конечно, мы всё 
опишем. Нельзя сказать, что 

это будет идеально, потому 
что мониторинговых площа-
док с забитыми реперами раз-
ных лет у нас здесь нет (хотя 
их, наверное, надо делать). 
Но какие-то вещи видны. 
Например, овражная эрозия, 
оползневые и гравитацион-
ные процессы.

Один из оврагов располо-
жен рядом со спуском к воде. 
Учёные его описывали ещё в 
2010 году. Теперь он прирос 
новой ложбиной. Молодой 
овраг продолжает развиваться. 
Он растёт вершиной к опоре 
ЛЭП. Да, внутри него есть 
закрепляющая его тело рас-
тительность, но она недоста-
точно крепкая, чтобы в случае 
чего удержать многотонную 
глыбу. 

– Чтобы оползень сошёл, 
надо, чтобы внутри этого 
склона было определённое 
смоченное водой зеркало 
скольжения. Частицы грунта 
перестают сцепляться, обра-
зуются трещины отрыва, в 
которые попадает влага. Вся 
масса после обильных дождей 
или снеготаяния перестаёт 
держаться и съезжает как по 
маслу вниз, к реке, – расска-
зывает Вяткин. 

Он поясняет – за состоя-
нием таких оврагов нужно 
следить постоянно, поскольку 
это касается не только хо-
зяйственных объектов, но и 
жизни, здоровья людей. Ранее 

специалисты давали рекомен-
дации высадить на высокой 
части берега, у ЛЭП, деревья и 
кустарники в несколько рядов. 
Совет не услышали. Не устро-
ена пока и экологическая тро-
па, вопрос о которой каждый 
год поднимается с аккуратной 
периодичностью. 

Сегодня никто не может со 
стопроцентной уверенностью 
сказать, что будет с берегом 
спустя 20–30 лет, не говоря 
о более долгих прогнозах. В 
жизни, скажет кто-то, всё 
течёт, всё меняется. Разве что 
здесь, на территории именно 
этого природного памятника, 
некоторые геоморфологиче-
ские процессы идут быстрее. 
А мы и наблюдателями-то себя 
можем с натяжкой назвать. Не 
то что исследователями.

Ирина КРАЕВСКАЯ,
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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СУДЯ ПО ВСЕМУ, ДЛЯ ОРГАНИЗА-
ЦИИ СТАЛО ОБЫЧНОЙ ПРАКТИ-
КОЙ НАБИРАТЬ БОЛЬШОЕ КОЛИ-
ЧЕСТВО РАБОТЫ, ЗАТЕМ БУКСО-
ВАТЬ И УПРАВЛЯТЬСЯ С ДЕЛАМИ 
В САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ

Выиграть-то представители «Дор-
строя-55» выиграли, но силы свои, 
похоже, не рассчитали. Как итог, на 
вверенных им объектах случается 
строительная неразбериха. В нашу 
редакцию обратились жильцы дома 
№ 49/1 по улице Полторацкого. Мест-
ные пешеходные дорожки и дворовые 
подъезды в июне (по словам жильцов 
дома – с мая) превратились в непро-
ходимую полосу препятствий, а дети 
жильцов обрели новое, весьма опасное 
развлечение – акробатические этюды 
на кусках битого асфальта и бордюрных 
камней. Картину дополняли торчащие 
в нескольких местах из земли куски 
арматуры. Пару раз игры уже закон-
чились травмами.

–  Мой сын играл с другими детьми, 
упал и головой попал на железный 
штырь, зацепил виском. Чуть бы левее- 
правее – мог попасть и глазом, у меня 
есть фотографии полученного синяка, 
– рассказала одна из жительниц дома. 
Её слова подхватила соседка: – Терри-
торию и торчащую арматуру ничем не 
обвязали, не огородили. Вечером или 
ночью любой человек мог в темноте 
напороться. Двор в принципе небезо-
пасен: ещё один ребёнок недавно упал, 
ногу ободрал. Бабушка из соседнего 
подъезда тоже ногу или руку перело-
мала (вероятно, здесь имеется в виду 
пострадавшая 90-летняя труженица 
тыла, о которой уже писали омские 
СМИ; тогда речь шла о гематомах, со-

ЛОМАТЬ И СТРОИТЬ
Красота должна быть долгожданной, чтобы ей можно было насладиться 

сполна. Пожалуй, только так можно объяснить работу одной из компаний, 
выигравших право на благоустройство сразу семи омских дворов.

дранной коже на запястье и вероятном 
сотрясении мозга. – Прим. ред.).

Казалось бы, всего-то дел – заме-
нить асфальт и плиты бордюра. Что 
могло пойти не так? На самом деле 
всё и начиналось вполне оптимистич-
но. Выигравший тендер подрядчик в 
оговорённые сроки приехал на место 
и приступил к снятию старого 
асфальта. Остатки, правда, рабо-
чие хотели складировать прямо 
во дворе. Жители, разумеется, 
были против. Так или иначе, 
закончив с изношенным покры-
тием и поставив новые бордю-
ры, благоустроители… пропали. 
С середины июля по середину 
августа местные в ожидании продол-
жения работ совершали марш-броски 
до магазина или остановки по пере-
сечённой местности, особенно после 
дождей. Тяжелее всех приходилось 
людям старшего возраста. Потеряв 

надежду на возвращение ремонтников, 
омичи обратились и в СМИ, и в мэрию. 
Доподлинно неизвестно, сработала 
медийная шумиха или помогло вну-
шение «сверху», но примерно неделю 
назад работы сдвинулись с мёртвой 
точки: подрядчик засыпал будущие 
проезд и тротуар щебнем. Увы, на 
этом запал вновь иссяк. Зато началась 
кормёжка «завтраками»: в последний 
раз руководство организации обеща-
ло уложить асфальтовое покрытие в 
минувшую пятницу. Однако, выехав 
на место в конце рабочей недели, 
мы застали всё ту же безрадостную 
картину: груда дорожного мусора, ще-
бень и грязь. В беседе с «Четвергом» 
предприниматель Мелик Петросян 
сказал, что асфальт уложен во дво-
ре давно, впрочем, к понедельнику 
дорогу действительно отремонтиро-

вали. Хорошо или плохо – покажет 
проверка.

В мэрии жителям дома на Полторац-
кого (такая же информация есть и в 
распоряжении «Четверга») рассказали, 
что их случай далеко не первый. Па-
раллельно «Дорстрой-55» работает ещё 
на шести объектах, и везде возникали 

те или иные проблемы. Судя по всему, 
для организации стало обычной прак-
тикой набирать большое количество 
работы, затем буксовать и управляться 
с делами в самый последний момент. 
Так развивались события и в 2018 году, 
когда компания тоже выигрывала тен-
дер УДХБ.

Увы, «отфильтровать» столь ответ-
ственного исполнителя вряд ли воз-
можно – электронные торги устроены 
так, что данные о победителе стано-
вятся известны уже после подведения 
итогов. Единственное условие, при 
котором недобросовестного подряд-
чика можно наказать, – срыв сроков 
и неудовлетворительное качество 
благоустройства. На Полторацкого, 
49/1 строители должны управиться до 
1 сентября. До этих пор все затягива-
ния и простои считаются не более чем 
временными неудобствами. 

Наступил ли в истории хэппи-энд? 
Вряд ли. Кто даст гарантию, что, резко 
ускорившись на финишной прямой и 
уложившись в лимит времени, компа-
ния при этом сможет обеспечить долж-
ное качество ремонта? Не придётся ли 
всё переделывать, снова превращая 
двор в танковый полигон?

Сергей КАЙСАРОВ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

После радикальной чистки 
в подъезде осталась лишь малая часть 

«накоплений» пенсионерки

На площадке «бережливой» соседки 
чувствуется резкий запах, будто мы 
очутились не в подъезде многоэтажки, 
а на одной из городских помоек. Что за 
жительница здесь обитает? Нажимаем 
на кнопку звонка, в ответ раздаётся… 
звенящая тишина. Стучим в дверь. 
Вновь тихо.

– Она вам не откроет, даже не надей-
тесь, – рассказала старшая по подъезду 
Надежда Миляева, которая живёт по 
соседству. – У неё квартира вся запол-
нена мусором, видимо, поэтому она ни-
кого не впускает. Мы уже устали с ней 
бороться. Постоянная вонь в подъезде, 
которая проникает в квартиры. Пери-
одически появляются мыши, крысы.

По словам соседей, началось это бе-
зобразие несколько лет назад. Почему 
произошёл такой «перелом» в сознании 
женщины, им прокомментировать 
сложно.

– Она в этом доме живёт уже много 
лет, – рассказала Надежда Георгиевна. 
– Поначалу было всё нормально. Она 
работала, особо не выделялась. Сложно 
сказать, почему она собирает всё с по-
мойки. Как мне кажется, началось это 
после её выхода на пенсию. Сейчас она 
уже в возрасте, сбор вещей продолжа-
ется уже очень давно. При этом она ис-

ВСЁ 
В ДОМ

Жители первого подъезда дома 12 на улице Калинина в шоке от того, с 
кем живут бок о бок. Их соседка последние годы занимается тем, что тащит 
всё с мусорных площадок к себе в квартиру, которая уже полным-полна 
вещей. Ранее в такое же «хранилище» превращался подъезд. Результат на-
копительства – жуткий запах в подъезде, и нежелательные соседи в придачу 
– мыши и крысы. Корреспонденты «Четверга» выехали к месту событий.

правно платит за коммунальные услуги.
Как рассказывают жители, во время 

нашего визита смрад в подъезде был 
ещё не самым жутким.

– Одно время она складывала мусор 
не только в своей квартире и на своей 
лестничной площадке, но и заваливала 
весь подъезд, – рассказывает ещё одна 
жительница Людмила Калюта. – Мы 
живём на верхних этажах, запах сто-
ял такой, что даже к нам в квартиры 
проникал. Можете представить, что 
творилось у тех, кто живёт по соседству.

Что только не предпринимали сосе-
ди, чтобы прекратить этот мусорный 
беспредел!

– Сейчас в подъезде ничего нет, её 
обязали вывезти, – рассказывает Наде-
жда Георгиевна. – Мы уже обращались 
и к участковому, и в управляющую ком-
панию, и в суд. Присуждали штраф, она 
его выплачивала, и на этом всё. 

Как прокомментировал юрист Григо-

рий Логунов, в таких случаях бороться с 
соседями-Плюшкиными очень сложно.

– Можно обратиться к участковому, 
но это частная собственность. Поэтому 
вариант только жаловаться в Роспо-
требнадзор, чтобы они проконтроли-

ровали соблюдение санитарных норм, 
– говорит эксперт. – Затем можно 
подать в суд, который обяжет хозяйку 
очистить квартиру. Но сделает ли она 
это? Не обязательно. 

Как же быть в такой ситуации? Закон 
помогает мало, может быть, помогут 
врачи?

– Это вариант психического рас-
стройства. В народе его называют 
синдром Плюшкина, то есть патоло-
гическое стремление к накопительству, 
– комментирует врач-психотерапевт 
Григорий Овцов. – Это заболевание 
требует лечения, как и любое психиче-
ское расстройство. Но в данном случае 
это сделать очень сложно. Положитель-
ной практики почти нет, поскольку 
люди, как правило, не понимают, что 
им необходимо лечение, они считают 
это нормальным. Здесь вариант только 
один – должны помогать родственни-
ки. Бывали случаи, когда родные люди 
насильно очищали квартиру. Но это, 
конечно, не помогает лечению болез-
ни, а даёт только временный эффект. 
Человек продолжает всё нести в квар-
тиру. Поэтому родственникам нужно 
следить постоянно. Только так можно 
сохранить чистоту. Конечно, возможно, 
вести беседы пытаться всё равно нужно. 
Но, повторюсь, здесь необходима меди-
цинская помощь, хотя без понимания 
человеком проблемы осуществить её 
практически невозможно.

Как пояснили соседи, родственники 
у жительницы, склонной к накопле-
нию, есть. Но они живут в другом 
городе. Ситуация тупиковая. Человеку 
нужна помощь, и от её отсутствия стра-
дают соседи. Поэтому, наверное, всё 
же вариант один – привлечь родных 
рачительной пенсионерки, чтобы они 
очистили квартиру и попытались убе-
дить женщину обратиться за помощью 
к специалисту.
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ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ
Никак не могу понять, поче-

му она в своё время не пошла 
на исторический. С её интере-
сом к прошлому, въедливостью 
и настырностью в добывании 
фактов ей бы рассказывать 
школьникам про походы Алек-
сандра Македонского или 
царствование Нерона. Она же 
выбрала литературу, которая 
подразумевает абстрагирова-
ние и фантазию… Впрочем, 

ДО СЕДЬМОГО 
КОЛЕНА И ГЛУБЖЕ
Даже на окраине, куда не вдруг доберёшься, 
можно совершать что-то для людей значимое

сельская школа, где учитель, 
что называется, и швец, и 
жнец, и на дуде игрец, рас-
ставляет всё по своим местам, 
заставляя расширять кругозор 
познаниями в точных науках, в 
гуманитарном направлении и в 
естествознании. Лидии Дми-
триевне Малькович, пришед-
шей когда-то давно в Мангут-
скую среднюю школу учителем 
русского языка и литературы, 
пришлось впоследствии взять 
на себя ещё и уроки географии. 

Кто-то из умных сказал: гео-
графия – это наука, которая 
изучает саму жизнь. То есть 
дело не только в оболочке 
земли, лито- и гидросферах. 
Лидию Малькович, как мне ка-
жется, география определила к 
такому направлению, как крае-
ведение. Увы, у нас не принято 
серьёзно к нему относиться. 
Считается, что краеведение за-
нимает место где-то на границе 
науки и самодеятельности. 

А между тем как раз крае-
веды, нередко так случается, 
делают открытия, запечатле-
вают в памяти поколений про-
шлое, заполняя «белые пятна» 
истории. Вспомним хотя бы 
такие имена, как Валерий 
Андреевич Фатеев и Валентин 
Павлович Букреев из Любино, 
Евгений Петрович Зензин из 
Больших Уков, Людмила Ива-
новна Мискина из Нижней 
Омки, династия Аношиных 
из Большереченского района. 
Каждый из них сделал столько 
для своих районов, сколько не 
сотворит череда руководящих 
работников.

Лидия Малькович издала две 
книги по истории Мангутского 
сельского поселения (на обе, 
кстати сказать, ушла львиная 
доля её скудной пенсии). Пер-
вая вышла в 2010 году, когда 
Мангут праздновал столетие.

– Эта книга каким-то ми-
стическим образом пробивала 

дорогу в жизнь, – рассказывает 
уроженка села доктор меди-
цинских наук, действитель-
ный член Академии военных 
наук, действительный член 
МАНЭБ (Международная 
академия наук экологии и без-
опасности жизнедеятельности 
человека) Лидия Михайловна 
Захарова. – Она объединила 
членов Русского географи-
ческого общества и научную 

общественность Омска, 
Санкт-Петербурга, при-
влекла огромный инте-
рес к истории нашего 
края, его природе, лю-
дям. С использованием 

этой книги проводились кон-
ференции, лекции, писались 
статьи в районной и областной 
прессе, делались публикации 
в научных изданиях. И всем 
прочитавшим книгу хотелось 
сойти на станции Мангут. 

Сделать это сегодня полу-
чится не у каждого. Раньше 
станция считалась крупным 
железнодорожным узлом, да-
вавшим пропитание большому 
количеству местных жителей. 
Именно железная дорога су-
лила перспективу развития, 
но времена изменились, и этот 
огонёк надежды угас. Сегод-
ня почти все поезда идут по 
Транссибу, не останавливаясь в 
Мангуте. До районного центра 
люди вынуждены добираться 
другим путём – автотрассой, 
которая даже в сухое время 
года требует хороших навыков 
от водителя.

Информация для тех, кто 
мало путешествует: Мангут – 
это северо-западная окраина 
Омской области. Вокруг – бо-
лота и озёра, перемежающиеся 
кое-где прогалинами суши. 
В сухое время года земля здесь  
покрывается трещинами и 
выпотами солей. Такая вот 
картина.

Что можно любить здесь, 
к чему можно быть привя-
занным? Лидия Малькович, 
которая прожила тут всю свою 
жизнь и, что примечательно, 
никуда не собирающаяся от-
сюда уезжать (хотя дети живут 
в более обустроенных местах, в 
Тюменской области), говорит: 

привлекают бескрайние озёра 
(её муж привык пропадать на 
рыбалке с ранней весны до 
поздней осени) и, конечно, 
люди.

Перед празднованием столе-
тия Мангута Малькович почти 
целый год просидела в Омском 
и Ишимском государственных 
исторических архивах. Она ста-
рательно пыталась разобрать-
ся, что привело сюда будущих 

пахарей и железнодорожников. 
Оказалось, большинство на-
селения перебралось сюда в 
период Столыпинской рефор-
мы. Деревни, лежащие окрест, 
в большинстве своём старше, 

чем сам Мангут, который 
объединяет их ныне как 
муниципальный адми-
нистративный центр. 
Почему так? Вероятно, 
в окрестности, а не в са-
мом Мангуте находились 
когда-то земли, пригод-
ные для пахоты.

К о п а я с ь  в  д а в н е й 
истории, Лидия Дми-
триевна натолкнулась 
и на период, почти не 
исследованный специа-
листами. В 1741 году по 
заданию императрицы 
Екатерины II учёный Петер 
Симон Паллас от Академии 
наук предпринял экспедицию 
в восточные регионы нашей 
страны с целью их комплекс-
ного изучения. Он побывал 
в том числе и на территории 
нынешней Омской области. 
Надо сказать, она произвела 
на него двоякое впечатление 
(не повезло с погодой, местные 
власти не всегда оказывали 
помощь и выказывали должное 
внимание). Свои впечатления 
путешественник изложил в 
дневниках. Впоследствии они 
были напечатаны небольшим 
тиражом (в Омской областной 
библиотеке они хранились 
в единственном экземпляре 
в отделе редкой книги). Та 
часть дневников, которая была 
посвящена непосредственно 
территории Омской области, 
оказалась почему-то вне поля 
зрения исследователей. Хотя в 
ней было много чего интерес-
ного. Краевед сразу ухватилась 
за эту историю.

В своей первой книге «Сой-
ду на станции Мангут…» Лидия 
Малькович дала не только 
информацию об экспедиции 
Палласа, но и привела вы-
держки из его дневниковых 
записей. Впечатляюще выгля-
дели описания Мангутских 
болот. Они, оказывается, тогда 
распространялись почти по-
всеместно по всей территории 
нынешнего Называевского 

района. Интересны были за-
писи о белках-летягах, которые 
водились здесь в прежние вре-
мена, и об удивительных жу-
равлях-стерхах. Они впервые 
были описаны учёным именно 
на территории нашей области!

Вероятно, не всем краеведам 
так везёт, как Лидии Малько-
вич. Многие их работы просто 
не попадают на глаза широкой 
публике. Пылятся на полках 
школьных или районных би-
блиотек, дожидаясь, когда на-
ступит какой-нибудь праздник 
местного масштаба, и тогда 
кто-то из выступающих выдер-

нет яркую цитату, щегольнёт 
знанием даты. Но здесь был 
другой случай.

В канун 275-летия путеше-
ствия Палласа Санкт-Петер-
бургский Дом учёных решил 
организовать экспедицию по 
следам великого путешествен-
ника. Один из организаторов 
мероприятия – Виктор Гох-
надель – оказался родом из 
Называевского района. Так на 
картах появилась точка марш-
рута – Мангут. Его посещение 
было запланировано в 2015-м.

К сожалению, в намеченный 
срок питерцы не уложились. 
Зато вместо них в этот год 
приехали юные географы и 
ботаники из Роза-Долинской 
школы Азовского района. Пер-
вой, кто их встретил на терри-
тории Мангута, была Маль-
кович. Она не только читала 
детям лекции и организовыва-
ла встречи с администрацией, 
но и носилась с кастрюльками 
с борщом, чтобы покормить 

юных путешественников. По 
словам педагога Роза-Долин-
ской школы Галины Михай-
ловны Михеевой, во многом 
благодаря Лидии Дмитриевне 
экспедиция не превратилась 
в детскую забаву, а приросла 
смыслом, который высоко 
оценили впоследствии даже 
серьёзные исследователи.

«Большая» экспедиция со-
стоялась в 2016-м. В ней при-
няли участие учёные мирового 
уровня – Лев Боркин, герпето-
лог, старший научный сотруд-
ник Петербургского зоологи-
ческого института РАН; Борис 
Ганнибал, потомок Пушкина, 
геоботаник, старший научный 
сотрудник Петербургского 
ботанического института РАН; 
Спартак Литвинчук, молеку-
лярный биолог, старший науч-
ный сотрудник Петербургско-
го гистологического института 
РАН; Алексей Мосейко, энто-
молог, научный сотрудник Пе-
тербургского зоологического 
института РАН. Одновременно 
с питерцами приехала и плеяда 
омских учёных и представите-
лей органов власти. В Мангуте, 
богом забытой глубинке, их 
встретили в комнате-музее 
Петера Симона Палласа. Она 
была организована по инициа-
тиве Лидии Дмитриевны в зда-
нии сельского Дома культуры.

Может, строго научного в 
музее и маловато, зато он стал 
одной из точек притяжения, 
изюминкой, которая может 
привлечь к себе внимание. 

В Мангуте сегодня таких то-
чек притяжения не так много. 
Понятно, что этот край любят 
те, кто считает себя выходцем 
отсюда. Но даже если всем 
мангутянам, рассеянным по 
миру, собраться, прежнего 
течения жизни не вернуть. 
Исчезают окрестные дерев-
ни, пустеет земля. Но корни 
остаются. И такие, как Лидия 
Дмитриевна Малькович, их 
усердно поливают.

Между первой и второй 
книгой краеведа пролегло 10 
лет. Теперь у неё есть материал 
и для третьей. Как объясняет 
Малькович, книга расскажет 
о том, как можно восстанав-
ливать родословную. Исто-
рию своей семьи ей удалось 
раскопать до седьмого коле-
на. Теперь она готова помочь 
другим. Недавно к Малько-
вич обратилась жительница 
США. Её предки когда-то 
жили в деревне Лебяжке, в 
трёх километрах от Мангута. 
Самой Лебяжки давно нет, но 
о ней упоминается в первой 
книге автора. Пришлось один 
из экземпляров отправлять в 
Америку. Для этого распечатан 
«неприкосновенный запас» ти-
ража, и теперь придётся, оче-
видно, договариваться и что-то 
допечатывать. Но по-другому 
нельзя. Она не может отказать 
человеку, который, уехав за ты-
сячи километров, продолжает 
думать о своей малой родине.

Ирина КРАЕВСКАЯ.
Фото автора. 



20. 08. 2020 7

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

ЕСЛИ  ИЗ  5864 ОЧЕРЕДНИКОВ 
КВАРТИРЫ ПОЛУЧАЮТ 250 ЧЕЛО-
ВЕК В ГОД, ТО В СРЕДНЕМ СИРОТЕ 
НУЖНО БУДЕТ ЖДАТЬ СОБСТВЕН-
НУЮ КВАРТИРУ БОЛЕЕ 23 ЛЕТ

ЗИМА БЛИЗКО
Мария воспитывалась в дет-

ском доме в Таре. В 2009 году 
она выписалась из учреж-
дения. И с тех пор её жизнь 
превратилась в постоянный 
поиск крыши над головой. 
Мария окончила училище 
в Муромцевском районе по 
специальности швея. Но, к 
сожалению, в районе работу 
по профильному образованию 
оказалось найти очень сложно. 
Поэтому девушка бралась за 
любой труд, которым можно 
было заработать на жизнь.

 – В районе я работала ка-
кое-то время дояркой, – рас-
сказывает Мария. – Но зара-
боток был очень маленьким, 
прожить на эти деньги тяжело. 
Поэтому всегда подумывала о 
переезде в город.

И вот однажды Мария встре-
тила, как ей казалось тогда, 
любовь всей жизни. Молодой 
человек красиво ухаживал за 
девушкой, а она принимала 
это внимание с благодарно-
стью. Поэтому стало зако-
номерным то, что однажды 
юноша сделал девушке пред-
ложение и они поженились. 
Некоторое время спустя в се-
мье родилось двое прекрасных 
деток – мальчик и девочка. 
На тот момент супруги жили 
в Нижнеомском районе. Там 
Мария и узнала, что ей как 
сироте положена квартира. 
В 2015 году девушка встала в 
очередь. Ведь ребятишки под-
растают и ютиться в съёмном 
жилье уже не серьёзно.

– Жить было тяжело. Мы еле 
сводили концы с концами, – 
говорит Мария. – Ведь нужно 
не только снимать квартиру, 
но и на что-то жить. Поэтому 
я очень надеялась, что мне как 
сироте дадут квартиру. Но по-
степенно уже теряю надежду. 
За всё это время очередь не 
двигается. И более того, меня, 
наоборот, отодвигают назад! 
Сначала я была 15-й по по-
рядку, потом 17-й… Внятных 
ответов на вопрос, почему вы 
меня переносите назад, я так и 
не получила.

Устав ждать у моря погоды, 
семья Марии решила пере-
ехать в город – здесь всё же 
больше возможности зарабо-
тать, чем в селе, где, по словам 
Марии, если и попадалась 
работа, то за сущие копейки… 
Но с  переездом в город Марию 
ждал ещё один удар.

Начались проблемы с му-
жем. Он стал частенько от-
лучаться из дома, иногда и 

БЕЗ КРЫШИ ДОМА МОЕГО
В Омской области более 5 тысяч детей-сирот ждут 
своей очереди на жильё. Люди, которые покинули 
стены детского дома, фактически остаются неза-
щищёнными. Они вынуждены тратить огромные 
деньги на съёмные квартиры и находятся, по 
сути, на грани выживания. С просьбой о помощи к 
«Четвергу» обратилась омичка Мария К., которая 
ждёт квартиру с 2015 года, но до сих пор не может 
добиться продвижения по очереди. Есть ли выход?

вовсе не приходил, а когда 
возвращался, от него за кило-
метр разило спиртным, и более 
того, он стал агрессивно вести 
себя по отношению к Марии 
и детям. Женщина поняла, 
что жить так дальше нельзя, 
и с детьми ушла от супруга… 
А чуть позднее узнала, что 
беременна третьим ребёнком…

Сейчас девушка прописана 
в одном из садоводческих то-
вариществ города Омска. Она 
боится, что скоро наступит 
зима и тогда им с детьми при-
дётся мёрзнуть в неприспосо-
бленном для долгого прожива-
ния доме. Кроме того, омичка 
очень сильно переживает из-за 
того, что вскоре начнётся 
новый учебный год, нужно 
оформлять ребятишек в школу 
рядом с местом жительства. На 
съём полноценной квартиры 
денег нет, а возвращаться в де-
ревню, где также нет заработка 
и жилья, тоже не вариант. 

Мария рассчитывает полу-
чить хоть какую-то помощь от 
государства. Например, жильё 
по договору социального най-
ма в городе.

ВСЮ ЖИЗНЬ 
В ТЕСНОТЕ

К сожалению, такие истории 
про сирот можно перечислять 
очень долго. Так, Евгений 
(фамилию героя мы не можем 
публиковать) не помнит сво-
их родителей. Его под опеку 
взяли, когда он был совсем 
маленьким. Опекуны хорошо 
относятся к мальчику, но вот 
жилищные условия, мягко 
скажем, не очень. В маленькой 
комнатке ютятся пять человек. 

Евгений всегда знал, что ему 
как сироте положена квартира. 
Но не думал, что ожидание 
может растянуться на годы.

– Я встал в очередь на квар-
тиру в 20 лет. Подумал, что 
смогу получить жильё тогда, 
когда оно мне понадобится. 
Но до сих пор квартиру не 
получил, – говорит Евгений. 
– Сейчас мне 24. Я встретил 
девушку, с которой хочу про-
вести всю свою жизнь. Но в 
нашу маленькую квартирку я 
её привести не могу.

Тогда Евгений решил снять 
квартиру. Ранее он устроился 
на работу, как молодой специ-
алист получает около 23 тысяч 
рублей. Но рассмотрев ситу-
ацию на рынке аренды жи-
лья, понял, что если снимать 

квартиру, то на жизнь денег не 
останется.

Сироты попали в сложную 
ситуацию. И некоторые из них 
пытаются добиться жилья все-
ми возможными способами. 
Так, в прошлом году омский 
сирота в прямом эфире Пер-
вого канала обратился к пре-
зиденту Владимиру Путину, 
сказав, что людям, которые 
вышли из детских домов или 
воспитывались опекунами, 
просто негде жить после совер-
шеннолетия, а 
квартиру при-
ходится ждать 
по несколько 
л е т.  То г д а  в 
региональном 
правительстве 
прокомменти-
ровали, что деньги выделяются 
и проблемы решаются в пла-
новом порядке. Вероятно, так 
и есть, но вопросы вызывают 
затянувшиеся сроки помощи. 
Как быть людям, которые ока-
зались в сложной ситуации?

ПОМОЩЬ 
С ОТСРОЧКОЙ В ГОДЫ
Часто с такими вопросами 

обращаются к уполномочен-
ному по правам человека Ом-
ской области Ирине Касьяно-
вой. «Четверг» спросил у неё, 

что делать сиротам, если им 
негде жить?

Оказывается, квартиры де-
тям-сиротам предоставляются 
в порядке очерёдности их дат 
рождения. Таким образом, 
если говорить о том, что оче-
редь сдвигается не в ту сторону, 
это объясняется тем, что в спи-
сок очерёдности были включе-
ны люди, которые старше того 
или иного очередника.  

Если говорить о скорости 
движения очереди, то здесь 
цифры скажут сами за себя. 
Так, по сведениям миниму-
щества, в 2020 году заплани-
ровано приобретение не менее 
249 жилых помещений для 
детей-сирот Омской области, в 
том числе не менее 174 жилых 
помещений – на территории 

города Омска. Всего же на 
1 июля 2020 года своё право 
на получение квартиры не ре-
ализовано у 5864 детей-сирот. 
Кроме того, в минимуществе 
на исполнении находится 1437 
судебных решений об обе-
спечении жильём детей-си-
рот. Для реализации права на 
жильё указанного количества 
детей-сирот необходимо бо-
лее 7 млрд рублей, в том числе 
на исполнение вступивших в 
силу решений суда о предо-

ставлении жилых помещений 
детям-сиротам – около 2 млрд 
рублей.

Предоставление квартир 
очередникам в регионе осу-
ществляется по мере приоб-
ретения жилых помещений 
на рынке готового жилья, в 
первоочередном порядке – по 
решению суда, вступившему в 
законную силу.

Получается, если из 5864 
очередников квартиры полу-
чают 250 человек в год, то в 
среднем сироте нужно будет 

ждать собственную квартиру 
более 23 лет.

Какой же выход тогда есть? 
Где жить все эти годы сиро-
те? Возможно, есть вариант 
получить жильё социального 
найма?

ТУПИКОВАЯ 
СИТУАЦИЯ

Как пояснили в аппарате 
уполномоченного по правам 
человека Омской области, 
граждане, нуждающиеся в 
жилых помещениях и жела-
ющие встать на учёт, должны 
быть признаны малоимущими 
или относиться к отдельным 
категориям, установленным 
законодательством.

Например, в соответствии 
со статьей 51 Жилищного ко-
декса Российской Федерации 
нуждающимися в жилых поме-
щениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, 
могут быть признаны гражда-
не, не имеющие в собственно-
сти жилья или проживающие 
в помещении, не отвечающем 
установленным для жилых 
помещений требованиям.

Для получения консульта-
ции по вопросу постановки 
на учёт следует обращаться в 
департамент жилищной по-
литики администрации города 
Омска по адресу: улица Гага-
рина, дом 32, корпус 1. Приём 
граждан ведётся по талонам 
электронной очереди, кото-
рые выдаются информатором 
службы одного окна. Получить 
талон можно лично у инфор-
матора горадминистрации 
либо по телефону 78-79-01.

Но и здесь есть загвоздка: 
жилые помещения, предостав-
ляемые по договорам социаль-
ного найма, приобретаются 
по рыночной стоимости и 
отнесены к муниципальному 
жилищному фонду. Очередь 
на улучшение жилищных ус-
ловий в квартирах по соци-
альному найму в городе Омске 
составляет около 21 тысячи 
человек.

«Дополнительно следует 
заметить, что проблемы ре-
ализации права на жилище 
уполномоченным поднима-
ются регулярно в ежегодных 
докладах о соблюдении прав 
и свобод человека и граж-
данина на территории Ом-
ской области», – сообщается в 
ответе. 

Создаётся ощущение, что 
ситуация тупиковая. Полу-
чается, что тысячи людей, 
которые относятся к одному 
из самых незащищённых слоев 
населения, – сироты – вынуж-
дены годами ждать, когда у 
них появится крыша над голо-
вой. Хотя несколько ускорить 
процесс всё же можно, подав 
заявление в суд. Тогда – в 
теории – квартиру придётся 
ждать не 23 года, а вдвое мень-
ше. Но и это утешает мало. 
А если учесть, что финансовой 
и юридической грамотностью 
сироты зачастую не обладают, 
ситуация выглядит совсем уж 
печальной.

Ольга БУЛГАКОВА.
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН

СТАДНЫЙ ИНСТИНКТ
Хотите, чтобы в будущем году урожай 

томатов порадовал вас? Своим опытом с 
нами поделилась Валентина Самородова.

– Некоторые дачники считают, что 
для заготовки семян нужно выбирать 
первые плоды, но это совершенно не 
обязательно. Помидор на семена мож-
но взять даже с последней кисти куста, 
– отмечает дачница. 

Кстати, если вы хотите, чтобы поми-
доры в комнатных условиях дозревали 
быстрее, то нужно положить среди 
бурых и зелёных один ярко-красный. 
Вот увидите, томаты пойдут быстрее. 
Можно сказать, что у них срабатывает 
стадный инстинкт.

Итак, на что же нужно обратить вни-
мание при сборе помидоров на семена?

– Куст должен быть здоровым, с 
большим количеством завязей, а сам 
помидор  правильной формы, – про-
должает дачница. – Я беру томаты для 
семян с разных кустов. 

Кроме этого, нужно помнить, что 
в твёрдых сортах помидоров семечек 
гораздо меньше, чем в мягких, поэтому 
их нужно брать больше. 

После сбора плоды должны полежать 
при комнатной температуре две-три 
недели, чтобы их семена полностью вы-
зрели. Удобнее всего доставать их с по-
мощью чайной ложки, предварительно 
разрезав плод на четыре части, а затем 
складывать их, например, в стакан, где 
они должны постоять ещё около неде-
ли. Но ни при каких условиях в стакан 
с семенами не должна попадать вода, 
помидоры не нужно мыть, всё должно 
дозревать в своей кислой среде. 

Когда все семечки в стакане упадут 
на дно, а жидкость поднимется вверх, 
семена будут готовы к промывке. Для 
этого вода добавляется в стакан, а по-
том сливается. Эту процедуру нужно 

КАЧЕСТВЕННЫЕ СЕМЕНА – 
ЗАЛОГ ХОРОШЕГО УРОЖАЯ
Всегда удивительно, когда из маленького семечка, брошенного в горшо-

чек, вырастает огромное, крепкое растение. Но чтобы быть уверенным в 
том, что оно принесёт хороший урожай – и это вам скажет любой огородник, 
– семенной материал нужно готовить самому. «Четверг» поинтересовался 
у опытных садоводов, как это правильно сделать.

повторять до тех пор, пока семена не 
станут чистыми, а вода – прозрачной. 
Если при промывании некоторые се-
мечки всплывут, их нужно выбрасывать 
не жалея. После промывки выложите 
семена на плоскую тарелочку равно-
мерным слоем и поставьте в тёплое 
место для просыхания.

Семена нужно периодически переме-
шивать, чтобы они подсыхали равно-
мерно. Примерно через две-три недели, 
когда все семечки полностью высохнут, 
их надо переложить в герметичный цел-
лофановый пакет для хранения.

НАСЫЩЕННЫЙ ПЕРЕЦ
Валентина Самородова берёт семен-

ной материал и на перцы. Дачница 
уверяет, что в этом случае лучший 
семенной материал располагается на 
нижних ветках. 

–  Насыщенная окраска говорит о 
том, что перец полностью созрел, – го-
ворит садовод. – Его необходимо сре-

зать и уложить на окошко, на солнечное 
место. Как только плод сморщится, 
станет мягким, можно приступить к его 
вскрытию. Как и в случае с томатами, 
семена стоит промыть, отобрать самые 

– Кабачки для семян должны быть 
здоровыми, красивыми, – рассказывает 
дачник. – Чтобы быть уверенным, что 
плод готов, нужно провести по нему 
ногтем. Если кожа отвердела настолько, 
что следа на ней не остаётся – значит 
можно снимать. 

После этого кабачки на пару недель 
нужно положить для дозревания в сухое 
помещение. Затем разрезать пополам 
и аккуратно руками собрать семена. 
Затем положить их в сухое, но не сол-
нечное место. 

ПОЛНОЕ ДОЗРЕВАНИЕ
Вадим Меренков уверяет, что и при 

выборе баклажанов на семена важно, 
чтобы оставался на стебле как можно 
дольше.

– После того как его сорвали, плод 
нужно положить в тёмное прохладное 
место на две-три недели, – уверяет 
дачник. – Затем разрезать баклажан 
на тонкие пластинки. А далее семена 
извлекаются при помощи ложки или 
ножа. Потом всё как обычно, нужно 
семена просушить и убрать на хранение.

ЗЕМЛЯНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Многие дачники собирают на семена 

лук, чеснок, укроп. Здесь процесс доволь-
но-таки прост.

– Если говорить о чесноке и луке, 
то тут важно знать, что семечки появ-
ляются на стрелках, которые пускают 
данные культуры. После того как стрел-
ки начнут зацветать, оставьте самые 
крупные, – говорит Вадим Меренков. – 
Остальные нужно полностью сломать, 
так как они не дают луку и чесноку 
созреть. Как только стрелки отцветут 
и высохнут, их необходимо аккуратно 
собрать, затем убрать в чистое и сухое 
место.

Принцип сбора семян укропа не-
сколько схож со сбором материала с 
чеснока и лука. Семена собираются с 
зонтика после того, как он полностью 
высохнет. 

Оказывается, не все дачники знают, 
что можно заготовить и семена мор-
кови. Если не убирать её из земли, то 
растение зацветёт. Семена нужно будет 
собрать так же, как с зонтиков укропа.

крупные и просушить. После чего со-
бранные семена перца следует убрать 
в сухое место.

ПРОСТОТА ОГУРЦОВ
По словам Валентины Самородовой, 

семенной материал огурцов подобрать 
гораздо проще. Чтобы получить каче-
ственные семена, нужно выбрать самых 
крупных представителей зелёных, а 
затем дождаться, пока они пожелтеют 
на огороде. Огурец нужно отмыть и 
разрезать вдоль на две части. Промыть 
семена и оставить в ёмкости с водой 
комнатной температуры. Так они долж-
ны простоять пару недель. Затем на по-
верхность всплывут пустые семечки, их 
нужно выбросить. А остальные семена 
ещё раз промыть и оставить сушиться. 

ПРОВЕРКА НОГТЕМ 
Садовод Вадим Меренков рассказал, 

как собрать материал кабачков и бакла-
жанов для посадки.

Страницу подготовила 
Ольга БОРОВАЯ.

Фото Андрея БАХТЕЕВА.

Все эти сорта и другие саженцы вы можете приобрести на выставке-ярмарке для садоводов по адресу: г. Омск, пр. Мира, 19, на территории ТЦ «Кристалл» напротив главного входа. 
Торговля с «газели» 26, 27, 28 августа с 10.00 до 18.00.

Весь посадочный материал с закрытой корневой системой, что позволяет высаживать в летний период. Также в продаже новинки: колоновидные яблони и груши.

Чёрная смородина – штамбовые виды
Всем известно, что чёрная смородина 

является одним из важнейших ягодных 
кустарников в саду. Высокое содержание ви-
таминов и минералов в этой ягоде сохраняется 
даже после переработки. Целебные свойства 
в сочетании с вкусовыми качествами – для 
многих садоводов чёрная смородина стала 
любимой ягодой. 

Российскими учёными выведен новый сорт 
чёрной смородины, которая своими качества-
ми покорила даже бывалых садоводов. Только 
представьте себе: смородиновое деревце  с 

толстыми крепкими ветвями, которое не требует опоры и прореживания. 
Высота штамбовой смородины может достигать 1,7 м, ширина не более 80 
см. Ягода штамбовой смородины намного крупнее, чем у обыкновенной, а 
грозди по величине напоминают скорее виноград, чем смородину. 

Вкусовыми качествами штамбовые сорта чёрной смородины способны 
покорить самых требовательных гурманов. Благодаря очень высокому 
содержанию фруктозы в ягоде, её можно есть прямо с куста, не добавляя 
сахара. Штамбовые виды чёрной смородины абсолютно не подвержены 
почковому клещу, галловой тле и мучнистой росе, кроме того, они очень 
морозоустойчивы. По урожайности один куст штамбовой смородины 
способен заменить на участке 3–4 куста смородины обыкновенной, а на сбор 
большого ведра ягоды у вас уйдёт не более 20 минут.

Наиболее перспективными для сибирских садов являются сорта штамбовой 
чёрной смородины «Университетская», «Аист», «Премьера», «Монаше-
ская», «Сюита».

Абрикос + слива = плумкот
Отечественные специалисты предложили зимостойкий вид, скрестив 

родственников (сливу и абрикос) и получив очень необычное сочетание 
вкуса и цвета под названием «Плумкот». 

Скрещивание уссурийской сливы и абрикоса полностью обезвредило 
культуру от весеннего подпревания. Позднее цветение – гарант хорошего 
урожая. Имея собственный корень без прививки, не распространяется 
по участку. Высота куста дерева достигает 2,3 метра. 25% унаследовал 
от сливы, от абрикоса – 75%. Растения этой разновидности отличаются 
скороплодностью и вступают в плодоношение на второй год. Устойчивы ко 
всем известным заболеваниям абрикоса и сливы.

Плоды кустарника отличаются десертным вкусом с хорошо отделяемой 
косточкой, что редко в сибирских условиях. 

Плумкот – рекордсмен плодоношения, с молодого куста дерева еже-
годно собирается около 90 кг. Ягода содержит плотно-мясистую начинку 
янтарно-жёлтого цвета фруктово-сладкого вкуса, без мятого покрытия. 

Широкую известность у сибирских садоводов получил плумкот сорта 
«Колибри» – вызревшие плоды характеризуются крупными размерами 

и широкоовальной формой. Созревает 
в конце июля. Дерево низкорослое, 
зимостойкое, имеет достаточные пока-
затели устойчивости к монилиозам и 
цистопорозам.

Сорта «Алекс» с крупными (до 15 см 
в окружности) шаровидными гладкими 
плодами, одновременно созревающими, 

«Корона» и «Триумф» порадуют вас отличным урожаем в конце лета. Все 
сорта являются частично самоплодными, но лучше плодоносят в паре. 

Реклам
а

Черевишня
Для многих садоводов долгие годы черешня 

была лишь мечтой, южным деревом-экзотом.
Садоводческие фирмы предлагают огромное 

количество саженцев черешни, но привозят их 
из более южных мест. Прижиться в наших краях 
южная черешня не может. В последние годы наши 
учёные провели большую работу. На основе более 

40 отобранных выносливых образцов вишни и черешни путём скрещивания были 
созданы новые сорта черевишни и впервые появились в Госреестре селекционных 
достижений. Благодаря стараниям российских учёных зимостойкую черевишню 
выращивают в сибирских районах. Растение успешно выдерживает температуру 
до -45 С и устойчиво к выпреванию.

Компактность, невысокий рост и гигантскую урожайность черевишни уже 
успели оценить немало садоводов. Деревья высотой чуть меньше 2,2 метра, что 
само  по себе является редкостью для высокой культуры, крона достигает 1,5 метра. 
В плодоношение черевишня вступает очень рано, уже на следующий год после 
посадки. Средний урожай  30–35 кг с дерева. Плоды сочные, крупные, с мелкой 
косточкой, совсем не содержат кислоты и терпкости. 

Деревья устойчивы к коккомикозу – заболеванию, поражающему почти все 
сорта вишни.

Польза черевишни заключается в том, что она богата витаминами, оказывает 
благотворное влияние на почки, желудочно-кишечный тракт, качество крови и 
стенки сосудов, снижает уровень холестерина в крови.  Зимостойкую черевишню 
можно без преувеличения назвать восьмым чудом света, или суперчерешней.

Лучшими сортами были признаны: «Кормилица», «Спартанка», «Ходоса», 
«Фесанна», «Ивановна», «Шпанка Донецкая», они успели получить широкую 
популярность.

Также вы сможете приобрести лучшие сорта полукультурок, колоновидных яблонь, слив, абрикосов, вишнесливы, плумкота, бессемянной смородины, жимолости (неосыпаемая), 
крыжовника (без колючек), садовой земляники, голубики, кустовой, штамбовой и тибетской малины, облепихи (без колючек) и многое другое. 
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

СТОИМОСТЬ ТУРА РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИИ ПЕРИОД ПРОЖИВАНИЯ

От 25 000 до 49 999,99 рубля 5000 рублей не менее 4 ночей

От 50 000 до 74 999,99 рубля 10 000 рублей не менее 4 ночей

От 75 000 рублей 15 000 рублей не менее 4 ночей

РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИИ ЗА ОТДЫХ СОСТАВИТ:

Мечтаете отдохнуть, но кажется, что путеше-
ствие вам не по карману? Туристское агентство 
ООО «ДиалогАвиаТрэвел» поможет подобрать 
вам тур в рамках программы субсидирования 
покупки туров по России. Вы сможете не толь-
ко отлично отдохнуть и посмотреть просторы 
нашей необъятной Родины, но и сэкономить, 
получив возврат денег за путешествие.

770-507

ПУТЕШЕСТВИЕ С ЭКОНОМИЕЙ

Федеральное агентство по 
туризму организовало акцию, 
чтобы люди даже в непростые 
времена смогли позволить себе 
отдохнуть. Ведь, как известно, 
любое путешествие – это воз-
можность взглянуть на мир 
по-новому, забыть о повсе-
дневных проблемах и даже 
стать чуточку счастливее.

Чтобы успеть выгодно отдох-
нуть, нужно до 28 августа обра-

титься в туристское агентство 
и выбрать путёвку. Дата вашей 
поездки должна быть в период 
с 21 августа по 20 декабря 2020 
года. Путешествие должно 
завершиться до 31 декабря 
2020 года.

КТО ЖЕ МОЖЕТ 
ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ?

Как рассказали в туристиче-
ском агентстве ООО «Диалог 

АвиаТрэвел», государственную 
субсидию может получить лю-
бой держатель карты «Мир», 
купивший тур в период про-
ведения программы, то есть, 
как уже указано выше, с 21 по 
28 августа. Доступен широкий 
ассортимент предложений, 
покупая которые вы сможете 
получить возврат за отдых 
до 15 тысяч рублей в рамках 
государственной программы 
субсидирования покупки ту-
ров по России.

«На эту программу выделе-
но 15 млрд рублей. Я 30 лет в 
турбизнесе, и вот никогда пра-
вительство не предпринимало 
такие беспрецедентные меры 
поддержки, как сейчас», – за-
явил президент Российского 
союза туриндустрии Андрей 
Игнатьев

Ещё одна немаловажная 
деталь – в какой регион Рос-
сии можно поехать, чтобы 
сэкономить, приняв участие в 
программе? Если вы решили 
отправиться в путешествие 
в августе или сентябре, то 
вы можете выбрать любой 
регион России, кроме семи: 
Алтайский край и Республика 
Алтай, Калининградская об-
ласть, Крым и Севастополь, 
Краснодарский край, Ставро-

польский край. В указанные 
регионы вы можете выбрать 
тур в рамках программы с 1 ок-
тября до 20 декабря 2020 года. 
Эти места прекрасны в любое 
время года. 

Кроме того, можно купить 
несколько туров или предло-
жений отелей в период дей-
ствия программы, но при этом 
помните, что возврат по ка-
ждой карте «Мир» начисляется 
только один раз. Чтобы полу-
чить возврат с каждого тура, 
приготовьте несколько карт 
«Мир». Ведь ограничений по 
количеству туристов нет. А мак-
симальное количество карт, на 
которые будет начислен возврат 
одному человеку, зарегистриро-
ванному в программе лояльно-
сти, – три карты «Мир».

Получить карту «Мир» мож-
но в одном из банков-пар-
тнёров. Обращайте внимание 
на срок оформления карты. 
Например, Альфа-Банк, ВТБ, 
Сбербанк и Тинькофф Банк 
выпускают карту в течение 
двух рабочих дней. Для оформ-
ления нужен паспорт. Банки 
выпускают карты «Мир» бес-
платно, условия обслуживания 
уточняйте у банков.

После того как вы стали 
обладателем карты «Мир», 

нужно зарегистрировать её 
на сайте privetmir.ru, а далее 
единовременно произвести 
100-процентную оплату тура 
с помощью карты «Мир» в пе-
риод действия акции, то есть 
до 28 августа 2020 года. Сумма 
платежа должна составлять не 
менее 25 000 рублей.

А далее вы можете получить 
возврат за:

✔ туристические пакеты 
у туроператоров: транспорт 
(перелёт, ж/д проезд или авто-
бусный проезд) и проживание 
от 4 ночей;

✔ круизные туры от 5 дней 
(4 ночей) по рекам и морям 
страны;

✔ железнодорожные туры 
с ночёвками в поезде и/или 
отелях;

✔ проживание в классифици-
рованных гостиницах от 5 дней 
(4 ночей). 

Возврат денежных средств 
вам начисляется на карту 
в течение пяти дней после 
оформления тура.

Специалисты туристского 
агентства ООО «ДиалогАвиа 
Трэвел» готовы проконсуль-
тировать любого желающего 
путешествовать и помочь 
выбрать тур, который под-
ходит именно вам. Успевайте 
экономить.

На правах рекламы
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НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ

ПРАЗДНИК ДЛЯ ГУРМАНА
Казённая винная лавка на ул. Бутырской (Герцена)

Ресторан Губарь в Загородной роще (1910 г.)

Бутылка «четверть» 
и водочная рюмка (нач. ХХ в.)

(Продолжение. 
Начало в «Четверге» за 6 и 13 августа)

ЗАГОРОДНЫЙ РЕСТОРАН 
ЕКАТЕРИНЫ ГУБАРЬ

В Омске работало немало частных 
ресторанов, называвшихся по фами-
лиям владельцев: ресторан Покров-
ского, Никитина, Мариупольского, 
Губарь. Последний даже удостоился 
изображения на почтовой открытке, 
правда, с ошибкой в названии.

В летнее время горожане стремились 
выехать из пыльного города на при-
роду. Таким местом была Загородная 
роща, где к услугам отдыхающих ра-
ботал ресторан купчихи 2-й гильдии 
Екатерины Губарь. Сюда, подальше 
от лишних свидетелей, приезжали 
любители разгульной и разудалой 
жизни. До Загородной рощи можно 
было добраться по пыльной улице 
Капцевича (ныне Красный Путь) или 
на небольшом пассажирском пароходе 
«Коммерсант».

Вдова подполковника владела пиво-
варенным заводом в собственном доме 
(не сохранился), где только за 1910 год 
20 рабочих сварили 41 тысячу вёдер 
столового, пльзеньского, чёрного и 
других сортов пива. Но в дальнейшем 
дела Губарь шли хуже, у купчихи даже 
накопился долг перед Волжско-Кам-
ским банком.

Кроме ресторана Губарь держала 
трактир II разряда в Атаманском хуто-
ре (район железнодорожного вокзала) 
и три пивные лавки. Пиво можно было 
заказать на дом по телефону «184», 
что было новинкой в начале ХХ века. 
Купчиха не только умела зарабатывать 
деньги, но и жертвовала свои средства 
на добрые дела, с 1893 года являлась 
членом Омского благотворительного 
общества. 

Обычно в ресторанах комфорт по-
сетителям обеспечивался разграни-
чением внутреннего пространства на 
залы, предназначавшиеся для опреде-
лённого рода публики. Как правило, 
были и отдельные кабинеты. В тёплую 
летнюю погоду ресторанные столы 
выносили на открытые веранды и в 
небольшие «садики».

В начале ХХ века недалеко от пи-
воваренного завода были высажены 
деревья. Среди горожан это место 
получило народное название «Сад 

История любого большого города неразрывно связана с заведениями 
общественного питания: ресторанами, кондитерскими, кафе и буфетами. 
Как развивался омский общепит в минувшее столетие?

Губаря». Там же была концертная ро-
тонда, что позволяло давать публике 
дивертисмент (концертные номера). 
Здесь проводились первые городские 
и сибирские выставки охотничьих со-
бак, народные состязания по пулевой 
стрельбе, ставились любительские 
спектакли и выступали заезжие ар-
тисты. 

Напротив сада недалеко от берега 
Иртыша ещё в 1899 году предприни-
матель Дмитрий Васильевич Иванов 
(впоследствии активный гласный 
городской Думы) организовал чугун-
но-литейный завод «Пионер», давший 
название новой улице. Уже в советское 

время «Пионер», под новым названи-
ем «1-й Механический», полностью 
поглотив Пионерскую улицу, вырос в 
крупный завод сельскохозяйственно-
го машиностроения им. Кагановича. 
Соответственно сквер стал заводским 
и получил новое название «Сад Ка-
гановича». В 50-е годы предприятие 
поменяло название на «Сибзавод». 
Много лет территория сквера являлась 
городской зоной отдыха.

ЗАКОН О «ПИТЕЙНОЙ 
ТОРГОВЛЕ»

Дореволюционные законы довольно 
жёстко регламентировали деятель-
ность питейных заведений. Правила 
предписывали, что продажа «рас-
пивочно и навынос производится: 1) 
в трактирных заведениях; 2) пивных 

лавках; 3) во временных выставках; 
4) в погребах для торговли исключи-
тельно русскими виноградными винами 
и 5) в станционных домах и буфетах 
железнодорожных станций». Причём 
продажа только «навынос» разре-
шалась исключительно из винных и 
ведёрных лавок и винных подвалов. 
Один из таких находился в цокольном 
этаже доходного дома в Мокринском 
форштадте (ул. К. Либкнехта, 26 на 
углу с ул. Краснофлотской). Винные 
лавки могли отпускать вино и спирт 
только в опечатанной посуде ёмкостью 
не менее 1/100 ведра (0,123 литра) 
и количеством не более трёх вёдер. 
А ведёрные лавки отпускали спиртное 
мелким оптом «без опечатывания и во 
всякой приносимой покупателями по-
суде, но не менее 1/4 ведра… В отноше-
нии разлива вина и спирта городские 

ренсковые погреба приравнивались к 
ведёрным лавкам».  

В распивочной продажа вина посе-
тителям по закону осуществлялась в 
соответствии с русской системой мер 
штофами (1, 23 л) и чарками (0,123 л). 
То есть ведро можно было разлить на 
10 штофов или на 100 чарок. Но можно 
было купить бутылочку-получарку, 
она же шкалик (61,5 мл). Водочная 
бутылка вмещала полштофа или 5 ча-
рок (0,615 л). Использовалась и такая 
мера, как «четверть», куда входило 
пять водочных бутылок (3 л). Несмо-
тря на введение в середине 20-х годов 
метрической системы, такая винная 
стеклотара выпускалась до самой Ве-
ликой Отечественной войны. Пиво 
и медовуха отпускались кружками. 
В трактирных заведениях и буфетах 

спиртное могли подавать «произволь-
ными мерами и в налив из графинов». 

В ресторанах официанты подносили 
крепкие напитки в штофе или гра-
фине на подносе, на которых делали 
гравированные весёлые надписи. На-
пример: «Здорово, стаканчики, каково 
поживали, меня поджидали?»; «Пей, 
пей – увидишь чертей!» 

Надписи на стопках за неимением 
места были более лаконичны и про-
заичны: «Третий стакан на задоръ!»; 
«На радостях выпить. Съ горя запить!»; 
«Не спрашивай: пьёт ли? Спрашивай: 
каковъ во хмълю?»

На винные лавки даже существовал 
норматив, по которому на каждые 
500 душ должно быть не менее одной 
винной лавки. Однако существовали 
и детально прописанные ограниче-
ния. Так, «не дозволяется открывать 
заведения с раздробительной продажей 
крепких напитков ближе 40 саженей 
(85 м) от храмов, монастырей, часовен, 
мечетей, кладбищ, казарм, тюрем, 
учебных заведений, больниц и богаделен 
и этапных домов». 

Закон также требовал «соблюдения в 
питейных заведениях чистоты и опрят-
ности, недопущения в них распутных 
женщин, недозволенных увеселений, игр, 
бесчинств и беспорядков, продажи вина 
малолетним и видимо пьяным, а также 
недопущения покупателей напиваться 
до беспамятства». Но если таковое 
случилось, «то такое лицо не может 
быть оставлено без присмотра и по-
мощи до вытрезвления, что лежит на 
обязанности виноторговца или сидель-
ца». «Продажа питей» дозволялась «с 
7 час. утра до 10 час. вечера в селениях 
и до 11 час. в городах».

Продажа спиртного запрещалась 
«во время крестных ходов, в воскресенье 
и табельные дни до окончания боже-
ственной литургии, во время сельских 
и волостных сходов». Во время всех 
церковных постов в трактирах и ресто-
ранах мясо не готовили, а предлагали 
«постные блюда» – грибы, капусту, 
горох, кисели, сбитень.

В 1907 году был принят «Порядок 
открытия и устройства пивных лавок в 
Омске». Такое заведение должно было 
иметь площадь не менее 9 кв. саженей 
(41 кв. м). В питейном зале кроме 
стойки, буфетного стола, столов и 
стульев должны быть правильно пока-
зывающие время часы и прейскурант. 
Пивные лавки запрещалось посещать 
учащимся и малолетним без сопрово-
ждения взрослых. 

В отличие от других заведений ре-
стораны имели музыкальное сопро-
вождение в виде пианиста или целого 
оркестра. Иногда в ресторанах высту-
пали артисты самых разнообразных 
жанров, но особенно популярным 
было цыганское пение. Рестораны по-
сещали образованные и состоятельные 
горожане, среди которых непременно 
встречались «бездельники и лоботря-
сы» и прочие «прожигатели жизни». 
Люди среднего достатка посещали 
кондитерские и чайные. Особенно 
популярны были кондитерские Ивана 
Зонова на Дворцовой улице (в совет-
ское время магазин «Яблонька», ул. 
Ленина, 20) и Филиппа Иордана (ул. 
Орджоникидзе, 38).  А малообеспе-
ченные спускали деньги в трактирах 
и отоваривались в лавках. 

Владимир ПАНАСЕНКОВ.
Использованы материалы А.Г. Ки-

селева, Свод законов Российской им-
перии, копии открыток, фотографии 
антикварных вещей из коллекции Ю.А. 
Мельникова и Музея изобразительных 
искусств им. Врубеля.



1.00 «Такое кино!» (16+)
1.20 «Comedy Woman». (16+)
2.15, 3.05 «Stand Up». (16+)
3.55, 4.45 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 4.45, 5.00 Мультфиль-
мы. (0+)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.45, 
17.20, 17.55 «Сле-
пая». (16+)

10.50, 11.25, 12.00, 12.30, 
15.00, 15.35, 16.10 
Гадалка. (16+)

13.00, 13.30 Знаки судьбы. 
(16+)

14.00 Мистические исто-
рии. (16+)

18.30 Т/с  «Агентство 
О.К.О». (16+)

19.30, 20.15, 21.10 Т/с «Ко-
сти». (12+)

22.00 Х/ф «В тихом омуте». 
(16+)

0.15, 1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 
4.00 «Дневник экс-
трасенса» с Фатимой 
Хадуевой. (16+)

12

6.00, 12.00 «Люди РФ». 
(12+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.30 «Достояние республи-

ки». (12+) 
7.00, 14.15, 23.00 Т/с «Стар-

шая дочь». (16+)
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

8.05, 17.20 Т/с «Сашка». 
(16+)

9.05 Мультфильмы. (6+)
9.30, 15.55, 23.50 Т/с 

«Штрафник». (16+)
10.30, 0.50 «Секретные 

материалы». (12+)
11.15 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+) 

11.45 «Трудовые дина-
стии». (0+) 

12.35 Х/ф «Не сошлись 
характерами». (12+)

15.10 Т/с «Чужая милая». 
(12+)

18.15, 1.20 «Без обмана». 
(16+) 

19.00 «Легенды Крыма-3». 
(12+)

20.00, 2.30 «Главный врач». 
(6+)

20.30 Х/ф «Летняя ночь 
в Барселоне». (16+)

3.00 Спектакль «Мнимый 
больной». (16+)

4.45 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.30 «Роман в камне».
9.00 «Фёдор Литке. Бодр-

ствуя, я служу!»
9.40 Х/ф «Не сошлись ха-

рактерами».
11.00, 20.30 Новости куль-

туры.
11.15 Звезды русского 

авангарда.

23.30 Х/ф «Мистер Кру-
той». (12+)

1.15 Х/ф «Забытый Фе-
никс». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.25 Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Высокие 
ставки». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 0.35 Место встречи. 
(16+)

15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Балабол». 

(16+)
20.15 Т/с «Лихач». (16+)
22.35 Т/с «Четвертая сме-

на». (16+)
2.10 Их нравы. (0+)
2.35 Т/с «Отдел 44». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 Т/с «Каменская». (16+)
9.20 «Анна Семенович. 

Я горячая штучка». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

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

12.40, 4.05 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05, 2.35 Т/с «Отец Бра-

ун». (16+)
15.55 «Женщины Владис-

лава Галкина». (16+)
17.15 Т/с «Отель «Толедо». 

(12+)
21.35 Специальный репор-

таж. (16+)
22.05, 1.15 «Знак каче-

ства». (16+)
23.35, 4.45 Петровка, 38. 

(16+)
23.55 «Прощание». (16+)
0.35 «Пророки последних 

дней». (16+)
1.55 «Если бы Сталин пое-

хал в Америку». (12+)

ТНТ(+4)

6.00, 6.20, 6.40, 6.00, 6.20, 
6.40 ТНТ. Gold. (16+)

7.00 Новое Утро. (16+)
7.55 «Просыпаемся по-но-

вому». (16+)
8.00, 9.15, 22.00, 23.00, 0.00 

Дом-2. (16+)
10.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 

Т/с «СашаТаня». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Ин-

терны». (16+)
15.00, 16.00 Однажды в 

России. Спецдайд-
жест. (16+)

17.00, 17.30 Т/с «Фитнес». 
(16+)

18.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Жуки». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

21.00, 21.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)

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

Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 1.25, 3.05 

Время покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «В созвездии 

Стрельца». (16+)
23.30 Т/с «Жила-была одна 

баба». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55, 3.20 Т/с «Тайны 
следствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Сердце матери». 
(12+)

1.25 Т/с «Доктор Рихтер». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15 
«Известия».

4.25, 5.10, 6.00, 6.55, 7.50, 
8.25, 9.15, 10.10, 
11.05, 12.25, 12.35, 
13.30, 14.25, 15.25 
Т/с «Месть». (16+)

16.45, 17.40 Т/с «Пятниц-
кий». (16+)

18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

22.10 Т/с «Свои-3». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
0.15, 0.55, 1.20, 1.45, 2.25, 

3.00, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 19.00, 6.00 «Мама в 
деле» с субтитрами. 
(16+)

7.30, 11.00, 17.00, 2.00, 5.00 
TV BRICS. (16+)

8.30 «35 зим. История те-
атра мод «ОбраZ»». 
(16+)

9.25 М/ф «Шевели ластами 
2». (0+)

12.00, 12.30, 15.00, 23.00, 
0.00, 4.30 «Мама в 
деле». (16+)

13.00 Х/ф «Виктория. Исто-
рия любви». (16+)

18.00, 20.00 Т/с «Запретная 
любовь». (16+)

19.30, 23.30 «Наши люди». 
(16+)

22.00 Т/с «Папа напрокат». 
(12+)

0.30 «Детеныши Йеллоу-
стона». (6+)

1.30 «Спасение животных 
Таиланда». (6+)

3.00 «Заповедники Рос-
сии». (12+)

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.20, 5.20 М/с «Драконы. 

Гонки по краю». (6+)
5.40, 5.40 М/с «Приклю-

чения Вуди и его 
друзей». (0+)

6.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
7.00 Уральские пельмени. 

(16+)
8.05 Х/ф «Сокровище на-

ции». (12+)
10.35 Х/ф «Сокровище 

нации. Книга тайн». 
(12+)

13.05 Т/с «Нагиев на ка-
рантине». (16+)

16.35 Т/с «Нагиев на ка-
рантине». (16+)

18.00 «Сториз». (16+)
19.00 Х/ф «Мумия». (0+)
21.30 Х/ф «Золото дура-

ков». (16+)
23.45 Х/ф «Царство небес-

ное». (16+)
2.10 Слава Богу, ты пришёл! 

(18+)
3.00 М/ф «Сказка про 

лень». (0+)
3.10 М/ф «Про мамонтён-

ка». (0+)
3.15 М/ф «Песенка мышон-

ка». (0+)
3.25 М/ф «Как козлик 

землю держал». (0+)
3.35 М/ф «Тигрёнок на 

подсолнухе». (0+)
3.45 М/ф «Приключения 

кузнечика Кузи».
4.05 М/ф «Заколдованный 

мальчик». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

10.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Баже-
новым. (16+)

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

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

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

16.00, 2.35 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Эффект коли-
бри». (16+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

11.40 Х/ф «Александр 
Невский».

13.25 Academia.
14.15 «Василий Топорков. 

Азарт игры».
14.55, 1.45 Музыкальные 

фестивали Европы.
16.25 Спектакль «Без-

умный день , или 
Женитьба Фигаро».

18.55 «Красивая планета».
19.10 Иностранное дело.
19.50 «Леонид Гайдай. . . И 

немного о «Брилли-
антах».

20.45 «Как возводили 
Великую Китайскую 
стену».

21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.55 «Причины для жиз-
ни».

22.35 Х/ф «История Аси 
Клячиной, которая 
любила, да не вышла 
замуж».

0.10 «Леонардо. Шедевры 
и подделки».

0.55 Т/с «Отцы и дети».
3.15 «Голландцы в России. 

Окно из Европы».
4.00 Перерыв в вещании.

Р

7.10, 9.10, 18.20, 20.20 Ин-
тервью. РБК-Омск. 
(12+)

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

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

13.10, 15.10, 17.10, 19.10, 
21.05 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

13.15, 17.15 Спорт. (16+)
13.20, 17.20, 21.15, 0.35 

Эксклюзивное ин-
тервью. (16+)

13.50, 15.15, 23.20 Коллек-
ционеры. (16+)

14.05, 16.10, 19.15, 22.40 
Герои РБК. (16+)

15.50, 1.00 Поколение Z. 
(16+)

17.00, 19.00, 21.00 Главные 
новости. (16+)

21.45, 23.40, 2.05 ЧЭЗ. 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

1.30 РБК Тренды. (16+)
2.00 Главные новости . 

Программа с субти-
трами. (16+)

МАТЧ!

6.00 «Спортивный детек-
тив». (16+)

7.00 Автоспорт. (0+)
8.00 «Заклятые соперни-

ки». (12+)
8.30 «Исчезнувшие». (12+)
9.00, 11.55, 15.00, 17.20, 

20.30, 23.25, 0.55 
Новости.

9.05, 16.35, 20.35, 23.30, 
2.00 Все на Матч!

12.00 «После футбола» с 
Георгием Черданце-
вым. (12+)

12.50, 23.55 Футбол. Рос-
сийская премьер- 
лига. (0+)

14.50, 1.50 Специальный 
репортаж. (12+)

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

17.25, 17.55 Автоспорт.  (0+)
18.25, 21.25 Волейбол. 
1.05 Тотальный футбол.
2.45, 3.55 Профессиональ-

ный бокс. Легендар-
ные бои. (16+)

4.30 «Первые». (12+)
5.30 «На гол старше». (12+)
6.00 «Фристайл. Футболь-

ные безумцы». (12+)
7.00 Футбол. Юношеская 

лига УЕФА. 

МИР+2

6.00 Т/с «Страсти по Ча-
паю». (12+)

6.50 Т/с «Коготь из Маври-
тании».

10.10, 11.10 Т/с «Коготь 
из Мавритании-2». 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.45 Новости.

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

15.10, 18.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

16.05, 17.15 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

19.15, 20.25 Т/с «ППС-2». 
(16+)

22.40 «Игра в кино». (12+)
0.05 «Всемирные игры 

разума». (12+)
1.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (12+)
2.25 Т/с «Танцы марионе-

ток». (16+)
5.25 Т/с «Садовое кольцо». 

(16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

2.00, 9.50, 14.50 «Мед-
осмотр». (12+)

2.10, 9.00, 13.00 Т/с «Прак-
тика». (12+)

3.05, 8.00, 22.05 «#Яволон-
тер. История нерав-
нодушных». (12+)

4.00 Юбилейный концерт 
Дениса Майданова 
в Кремле. (12+)

6.45 «От прав к возможно-
стям». (12+)

7.00, 19.30 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

7.30 «Гамбургский счёт». 
(12+)

10.00, 13.55 «Календарь». 
(12+)

10.40, 14.35, 21.50 «Среда 
обитания». (12+)

10.55, 20.05, 21.05 Т/с «Ша-
ман». (16+)

12.30 «Потомки». (12+)
15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 

21.00, 23.00 Новости.
15.05, 16.15, 23.20 «ОТРа-

жение».
18.05 «Послушаем вместе». 

(6+)
18.30 «Вспомнить всё». (12+)
19.00, 1.00 «Будущее уже 

здесь». (12+)

В программе возможны 
изменения
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17.55 Все на регби!
18.25 Волейбол. «Зенит-Ка-

зань» - «Кузбасс» 
(Кемерово). «Кубок 
Победы». Мужчины. 

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

22.45 Специальный репор-
таж. (12+)

23.00 Все на футбол!
23.25 Футбол. Тинькофф. 

Российская премьер- 
лига.

4.30 «Спортивный детек-
тив». (16+)

5.30 «На гол старше». (12+)
7.00 Футбол. Юношеская 

лига УЕФА. «Турнир 
8-ми». Финал. (0+)

МИР+2

5.25, 6.00, 4.55 Т/с «Садовое 
кольцо». (16+)

8.00 Т/с «Дом с лилиями». 
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.45 Новости.

11.10, 19.15, 20.25 Т/с 
«ППС-2». (16+)

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

15.10, 18.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

16.05, 17.15 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

22.40 «Игра в кино». (12+)
0.05 «Всемирные игры 

разума». (12+)
1.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (12+)
3.10 Х/ф «Девушка с харак-

тером». (16+)
3.30 «Наше кино. История 

большой  любви». 
(12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

1.30 «Большая наука Рос-
сии». (12+)

2.00, 9.50, 14.50 «Мед-
осмотр». (12+)

2.10, 9.00, 13.00 Т/с «Прак-
тика». (12+)

3.05, 8.00, 22.05 «#Яволон-
тер. История нерав-
нодушных». (12+)

4.00, 15.05, 16.15, 23.20 
«ОТРажение». (12+)

6.25, 19.00, 1.00 «Будущее 
уже здесь». (12+)

7.00, 19.30 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

7.30 «Гамбургский счёт». 
(12+)

10.00, 13.55 «Календарь». 
(12+)

10.40, 14.35, 18.45, 21.50 
«Среда обитания». 
(12+)

10.55, 20.05, 21.05 Т/с «Ша-
ман». (16+)

12.30 «Потомки». (12+)
15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 

21.00, 23.00 Новости.
18.05 «Культурный обмен». 

(12+)

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

Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 1.30, 3.05 Вре-

мя покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «В созвездии 

Стрельца». (16+)
23.35 Т/с «Жила-была одна 

баба». (16+)
0.35 «Георгий Данелия. Не-

беса не обманешь». 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55, 3.20 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Сердце матери». 
(12+)

1.25 Т/с «Доктор Рихтер». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20 
«Известия».

4.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

5.10, 6.05, 7.00 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-2». (16+)

8.25, 9.15, 10.10, 11.00 Т/с 
«Месть». (16+)

11.55 «Билет в будущее». 
(0+)

12.25, 13.25, 14.25, 15.25 
Т/с «Шеф. Игра на 
повышение». (16+)

16.45, 17.40 Т/с «Пятниц-
кий». (16+)

18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

22.10 Т/с «Свои-3». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
0.15, 0.55, 1.25, 1.50, 2.30, 

2.55, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Наши люди». 
(16+)

7.30, 11.00, 17.00, 2.00, 5.00 
TV BRICS. (16+)

8.30, 13.00, 22.00 Т/с «Папа 
напрокат». (12+)

9.30 Х/ф «Жирафа». (0+)
12.00, 15.00, 23.00, 0.00, 

4.30 «Мои деньги». 
(6+)

14.00 «Деконструкция». 
(16+)

18.00, 20.00 Т/с «Запретная 
любовь». (16+)

19.00, 6.00 «Мои деньги» с 
субтитрами. (6+)

19.30, 23.30 «#Кембыть». 
(16+)

0.30 «Детеныши Йеллоу-
стона». (6+)

1.00 «Спасение животных 
Таиланда». (6+)

3.00 «Заповедники Рос-
сии». (12+)

СТС

6.00, 10.10 Т/с «Сеня-Федя». 
(16+)

7.00. 18.00 «Сториз». (16+)
8.00 Х/ф «Золото дураков». 

(16+)
12.05 Т/с «Кухня». (16+)
16.00, 16.35 Т/с «Нагиев на 

карантине». (16+)
19.00 Х/ф «Мумия возвра-

щается». (12+)
21.35 Х/ф «Царь скорпио-

нов». (12+)
23.20 Х/ф «Ничего хоро-

шего в отеле «Эль 
Рояль». (18+)

1.55 Х/ф «Сотовый». (16+)
3.20 М/ф «Ничуть не страш-

но». (0+)
3.30 М/ф «Змей на черда-

ке». (0+)
3.35 М/ф «Пёс в сапогах». 

(0+)
3.55 М/ф «Тайна третьей 

планеты». (0+)
4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.20 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
5.40 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

9.00, 14.00 Засекреченные 
списки. (16+)

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

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

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

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

16.00, 2.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.25 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Грань будуще-
го». (16+)

21.10 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Опасный биз-
нес». (18+)

4.00 «Территория  за-
блуждений» с Иго-
рем  Прокопенко . 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.25 Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Высокие став-
ки. Реванш». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00, 0.40 Место встречи. 
(16+)

15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Балабол». 

(16+)
20.15 Т/с «Лихач». (16+)
22.35 Т/с «Четвертая сме-

на». (16+)
2.15 Их нравы. (0+)
2.35 Т/с «Отдел 44». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.20 Х/ф «Дежа вю». (12+)
9.35 «Георгий Данелия. 

Великий обманщик». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

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

12.35, 4.05 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05, 2.35 Т/с «Отец Бра-

ун». (16+)
15.55 «Мужчины Елены 

Прокловой». (16+)
17.15 Т/с «Клетка для 

сверчка». (12+)
21.35 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
22.05, 0.35 «Прощание». 

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

(16+)
23.55 Хроники московского 

быта. (16+)
1.15 «Миллионы Ванги». 

(16+)
1.55 «Точку ставит пуля». 

(12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.20, 6.40 
ТНТ. Gold. (16+)

7.55 «Просыпаемся по-но-
вому». (16+)

8.00, 9.15, 22.00, 23.00, 0.00 
Дом-2. (16+)

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00 
Т/с «СашаТаня». (16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

15.00, 16.00 Однажды в 
России. Спецдайд-
жест. (16+)

17.00, 17.30 Т/с «Фитнес». 
(16+)

18.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Жуки». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

21.00, 21.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)

1.00 Х/ф «Любовь-мор-
ковь». (12+)

2.45 «Stand Up». (16+)
3.30, 4.20 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.45, 
17.20, 17.55 «Слепая». 
(16+)

10.50, 11.25, 12.00, 12.30, 
15.00, 15.35, 16.10 
Гадалка. (16+)

13.00, 13.30 Знаки судьбы. 
(16+)

14.00 Мистические истории. 
(16+)

18.30 Т/с «Агентство О.К.О». 
(16+)

19.30, 20.15, 21.10 Т/с «Ко-
сти». (12+)

22.00 Х/ф «Прочь». (16+)
0.15, 1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 

4 .00 «Знахарки». 
(16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы.

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.30 «Легенды Крыма-3». 

(12+) 
7.00, 14.15, 23.00 Т/с «Стар-

шая дочь». (16+)
8.05, 17.20 Т/с «Сашка». 

(16+)
9.05 Мультфильмы. (6+)
9.30, 15.55, 23.50 Т/с 

«Штрафник». (16+)
10.30, 0.50 «Ойкумена Фё-

дора Конюхова». (12+)
11.15 «Главный врач». (6+)
11.45 «Люди РФ». (12+)
12.15 Х/ф «Любимый по 

найму». (12+)
15.10 Т/с «Чужая милая». 

(12+)
18.15, 1.20 «Без обмана». 

(16+) 
19.00, 2.30 «Местные жите-

ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

20.00, 3.00 «Дачники». (0+)
20.30 Х/ф «Новая жизнь 

Аманды». (16+)
3.00 Спектакль «Жена есть 

жена». (16+)
5.00 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.30 «Как возводили Вели-

кую Китайскую стену».
9.25 Х/ф «История Аси 

Клячиной, которая 
любила, да не вышла 
замуж».

11.00, 20.30 Новости куль-
туры.

11.15 Звезды русского 
авангарда.

11.45 Х/ф «Адмирал На-
химов».

13.15 Цвет времени.
13.25 Academia.
14.15 Абсолютный слух.
14.55, 1.40 Музыкальные 

фестивали Европы.
16.10, 3.40 «Красивая пла-

нета».
16.25 Спектакль «Амфи-

трион».
18.45 «Библейский сюжет».
19.10 Иностранное дело.
19.50 «Кин-дза-дза!» Про-

верка планетами».
20.45, 2.50 «Кунг-фу и ша-

олиньские монахи».
21.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.55 «Острова».
22.40 Х/ф «Путь к причалу».
0.10 «Климт и Шиле. Слиш-

ком много таланта».
0.55 Т/с «Отцы и дети».
4.00 Перерыв в вещании.

Р

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

9.20, 18.20, 20.20 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

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

11.00 Стартап. (16+)
13.10, 15.10, 17.10, 19.10, 

21.05 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

13.15, 17.15 Спорт. (16+)
13.20, 17.20, 21.15, 0.35 

Эксклюзивное ин-
тервью. (16+)

13.50, 15.15, 23.20 Коллек-
ционеры. (16+)

14.05, 16.10, 19.15, 22.40 
Герои РБК. (16+)

15.50, 1.00 Поколение Z. 
(16+)

17.00, 19.00, 21.00 Главные 
новости. (16+)

21.45, 23.40, 2.05 ЧЭЗ . 
Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

1.30 РБК Тренды. (16+)
2.00 Главные новости. Про-

грамма с субтитрами. 
(16+)

МАТЧ!

6.00, 6.00 «Фристайл. Фут-
больные безумцы». 
(12+)

7.00 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Турнир 
8-ми». 1/2 финала. 

9.00, 11.55, 15.00, 17.20, 
20.30, 22.55, 1.30 
Новости.

9.05, 16.35, 20.35, 1.40 Все 
на Матч!

12.00 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». 

14.00 Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер- 
лига. Обзор тура. (0+)

15.05, 2.30, 3.45 Профес-
сиональный бокс . 
Лучшие бои. (16+)

17.25 «Исчезнувшие». (12+) В программе возможны 
изменения
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18.00, 20.00 Т/с «Запретная 
любовь». (16+)

19.00, 6.00 «Трендсеттеры» 
с субтитрами. (6+)

19.30, 23.30 «#Кембыть». 
(16+)

0.30 «Спасение животных 
Таиланда». (6+)

3.00 «Заповедники Рос-
сии». (12+)

СТС

6.00, 9.40 Т/с «Сеня-Федя». 
(16+)

7.00, 18.00 «Сториз». (16+)
8.00 Х/ф «Царь скорпио-

нов». (12+)
12.40 Т/с «Кухня». (16+)
16.35 Т/с «Нагиев на ка-

рантине». (16+)
19.00 Х/ф «Мумия. Гроб-

ница Императора 
Драконов». (16+)

21.05 Х/ф «10 000 лет до 
н.э». (16+)

23.15 Х/ф «Сотовый». 
(16+)

1.00 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна». (16+)

2.45 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

3.35 М/ф «Наследство 
волшебника Бахра-
ма». (0+)

3.50 М/ф «В стране невы-
ученных уроков». 

4.10 М/ф «Приключения 
запятой и точки». (0+)

4.25 М/ф «Каникулы Бони-
фация». (0+)

4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.20 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
5.40 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 14.00 Засекреченные 
списки. (16+)

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

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

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

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

16.00, 2.25 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Миссия невы-
полнима-3». (16+)

21.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Черная месса». 
(18+)

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

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

Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 1.30, 3.05 Вре-

мя покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с. «В созвездии 

Стрельца». (16+)
23.35 Т/с «Жила-была одна 

баба». (16+)
0.35 «Петр Тодоровский. 

Жизнь забавами пол-
на». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55, 3.20 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Сердце матери». 
(12+)

1.25 Т/с «Доктор Рихтер». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15 
«Известия».

4.25, 5.10, 6.00, 7.00, 12.25, 
13.20, 14.20, 15.25 
Т/с «Шеф. Игра на 
повышение». (16+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05 Т/с 
«Литейный». (16+)

16.45, 17.40 Т/с «Пятниц-
кий». (16+)

18.40, 19.30, 20.25, 21.15, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

22.10 Т/с «Свои-3». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
0.15, 0.55, 1.25, 1.50, 2.25, 

2.55, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «#Кембыть». 
(16+)

7.30, 11.00, 17.00, 2.00, 5.00 
TV BRICS. (16+)

8.30, 13.00, 22.00 Т/с «Папа 
напрокат». (12+)

9.30, 14.00 «Деконструк-
ция». (16+)

10.30, 12.00, 15.00, 19.30, 
23.00, 23.30, 0.00, 
4.30 «Трендсетте-
ры». (6+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.25 Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Высокие став-
ки. Реванш». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 0.35 Место встречи. 
(16+)

15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Балабол». 

(16+)
20.15 Т/с «Лихач». (16+)
22.35 Т/с «Четвертая сме-

на». (16+)
2.15 Их нравы. (0+)
2.35 Т/с «Отдел 44». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Дети Дон-Кихо-

та». (6+)
8.45 Х/ф «Уснувший пас-

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

События.
10.50 Т/с «Она написала 

убийство». (12+)
12.35, 4.05 «Мой герой». 

(12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.35 Т/с «Отец Бра-

ун». (16+)
15.55 «Женщины Василия 

Шукшина». (16+)
17.15 Т/с «Железный лес». 

(12+)
21.35 «Обложка». (16+)
22.05, 0.35 «90-е. Чёрный 

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

(16+)
23.55 «Тайны советских 

миллионеров». (16+)
1.15 «Мужчины Елены 

Прокловой». (16+)
1.55 «Бурбон, бомба и 

отставка Главкома». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.20, 6.40 
ТНТ. Gold. (16+)

7.55 «Просыпаемся по-но-
вому». (16+)

8.00, 9.15, 22.00, 23.00, 0.00 
Дом-2. (16+)

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00 
Т/с «СашаТаня». (16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

15.00, 16.00 Однажды в 
России. Спецдайд-
жест. (16+)

17.00, 17.30 Т/с «Фитнес». 
(16+)

18.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Жуки». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

21.00, 21.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)

1.00 Х/ф «Любовь-мор-
ковь-2». (12+)

2.40 «Stand Up». (16+)
3.30, 4.20 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

7.30 Рисуем сказки. (0+)
7.45, 5.00 Мультфильмы.
8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.45, 

17.20, 17.55 «Сле-
пая». (16+)

10.50, 11.25, 12.00, 12.30, 
15.00, 15.35, 16.10 
Гадалка. (16+)

13.00, 13.30 Знаки судьбы. 
(16+)

14.00 Мистические исто-
рии. (16+)

18.30 Т/с «Агентство О.К.О». 
(16+)

19.30, 20.15, 21.10 Т/с «Ко-
сти». (12+)

22.00 Х/ф «Оборотень». 
(16+)

0.30, 1.00, 1.45, 2.30, 3.00, 
3.45 Человек-неви-
димка. (16+)

4.30 Фактор риска. (16+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 19.00 «Легенды Кры-

ма-3». (12+) 
7.00, 14.15, 23.00 Т/с «Стар-

шая дочь». (16+)
8.05, 17.20 Т/с «Сашка». 

(16+)
9.05 Мультфильмы. (6+)
9.30, 15.55, 23.50 Т/с 

«Штрафник». (16+)
10.30, 0.50 «Ойкумена 

Фёдора Конюхова». 
(12+)

11.15 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой. 
(0+)

11.45 «Дачники». (0+)
12.20 Х/ф «Мое лето 

пинг-понга». (12+)
15.10 Т/с «Чужая милая». 

(12+)
18.15, 1.20 «Без обмана». 

(16+) 
20.00, 2.30 «Большая трой-

ка». (0+)
20.30 Т/с «Темная сторона 

душа». (16+)
3.00 Спектакль «Лекарь 

поневоле». (16+)
5.10 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.30 «Кунг-фу и шаолинь-

ские монахи».
9.25, 13.15 Цвет времени.
9.35 Х/ф «Путь к причалу».
11.00, 20.30 Новости куль-

туры.

11.15 Звезды русского 
авангарда.

11.45 Х/ф «Юность Мак-
сима».

13.25 Academia.
14.15 Абсолютный слух.
14.55, 1.40 Музыкальные 

фестивали Европы.
15.55 «Роман в камне».
16.25 Спектакль «Любов-

ный круг».
18.45 «Библейский сюжет».
19.10 Иностранное дело.
19.50 «Добро пожаловать, 

или Посторонним 
вход воспрещён». 
«Без сюрпризов не 
можете?!»

20.45, 2.40 «Цинь Ши-
хуанди, правитель 
вечной империи».

21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.55 Линия жизни.
22.45 Х/ф «По главной 

улице с оркестром».
0.15 «Стрит-арт. Филосо-

фия прямого дей-
ствия».

0.55 Т/с «Отцы и дети».
3.30 «Мир Пиранези».
4.00 Перерыв в вещании.

Р

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

9.20, 18.20, 20.20 Интер-
вью. РБК-Омск. (12+)

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

11.00 Стартап. (16+)
13.10, 15.10, 17.10, 19.10, 

21.05 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

13.15, 17.15 Спорт. (16+)
13.20, 17.20, 21.15, 0.35 

Эксклюзивное ин-
тервью. (16+)

13.50, 15.15, 23.20 Коллек-
ционеры. (16+)

14.05, 16.10, 19.15, 22.40 
Герои РБК. (16+)

15.40, 1.30 РБК Тренды. 
(16+)

17.00, 19.00, 21.00 Главные 
новости. (16+)

21.45, 23.40, 2.05 ЧЭЗ. 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

1.00 Поколение Z. (16+)
2.00 Главные новости. 

Программа с субти-
трами. (16+)

МАТЧ!

6.00, 6.00 «Фристайл. Фут-
больные безумцы». 
(12+)

7.00 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Турнир 
8-ми». Финал. (0+)

9.00, 11.55, 14.50, 20.30 
Новости.

9.05, 20.35, 2.55 Все на 
Матч!

12.00, 7.00 Футбол. Лига 
чемпионов. «Финал 
8-ми». Финал. (0+)

14.10, 2.45 Специальный 
репортаж. (12+)

14.55, 3.40 Профессио-
нальный бокс. Бой 
за титул WBO Global 
в первом среднем 
весе. 

18.25 Волейбол. 
21.00, 23.40 Футбол. Рос-

сийская премьер- 
лига. 

1.45 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

5.30 «На гол старше». (12+)

МИР+2

6.00, 4.45 Т/с «Садовое 
кольцо». (16+)

7.40 Т/с «Дом с лилиями». 
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.45 Новости.

11.10, 19.15, 20.25 Т/с 
«ППС-2». (16+)

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

15.10, 18.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

16.05, 17.15 «Дела судеб-
ные. Новые исто-
рии». (16+)

22.40 «Игра в кино». (12+)
0.05 «Всемирные игры 

разума». (12+)
1.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (12+)
3.10 Х/ф «Моя любовь». 

(16+)
4.20 «Наше кино. История 

большой любви». 
(12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

1.30 «Служу Отчизне!» 
(12+)

2.00, 9.50, 14.50 «Мед-
осмотр». (12+)

2.10, 9.00, 13.00 Т/с «Прак-
тика». (12+)

3.05, 8.00, 22.05 «Волонтё-
ры будущего». (12+)

4.00, 15.05, 16.15, 23.20 
«ОТРажение». (12+)

6.25, 19.00, 1.00 «Будущее 
уже здесь». (12+)

7.00, 19.30 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

7.30 «Гамбургский счёт». 
(12+)

10.00, 13.55 «Календарь». 
(12+)

10.40, 14.35, 21.50 «Среда 
обитания». (12+)

10.55, 20.05, 21.05 Т/с 
«Шаман». (16+)

12.30 «Потомки». (12+)
15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 

21.00, 23.00 Новости.
18.05 «Большая наука Рос-

сии». (12+)
18.30 «Моя история». (12+)

В программе возможны 
изменения
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18.55 Волейбол. «Уралоч-
ка-НТМК» (Сверд-
ловская  область ) 
- сборная России . 
Женщины. 

21.05 Специальный ре-
портаж.

21.25 «Правила игры». 
(12+)

22.10 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) - «Спартак» 
(Москва). 

2.40, 3.40 Профессиональ-
ный бокс. Д. Лебедев 
- Р. Джонс. Легендар-
ные бои. (16+)

4.45 «Самые сильные». 
(12+)

5.15 «На гол старше». (12+)
6.45 Хоккей. ЦСКА - «Ви-

тязь» (Московская 
область). 

МИР+2

6.00, 5.00 Т/с «Садовое 
кольцо». (16+)

7.40 Т/с «Дом с лилиями». 
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.45 Новости.

11.10, 19.15 Т/с «ППС-2». 
(16+)

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

15.10, 18.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

16.05, 17.15 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

20.25 Т/с «ППС». (16+)
22.40 «Игра в кино». (12+)
0.05 «Всемирные игры 

разума». (12+)
1.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (12+)
3.10 Х/ф «Свинарка и па-

стух». (6+)
4.30 «Любимые актеры». 

(12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

1.30 «Дом «Э». (12+)
2.00, 9.50, 14.50 «Мед-

осмотр». (12+)
2.10, 9.00, 13.00 Т/с «Прак-

тика». (12+)
3.05, 8.00, 22.05 «Воз-

вращение в страну 
поморов». (12+)

4.00, 15.05, 16.15, 23.20 
«ОТРажение». (12+)

6.25, 19.00, 1.00 «Будущее 
уже здесь». (12+)

7.00 «Посвящение». (12+)
7.30 «Гамбургский счёт». 

(12+)
10.00, 13.55 «Календарь». 

(12+)
10.40, 14.35, 18.45, 21.50 

«Среда обитания». 
(12+)

10.55, 20.05, 21.05 Т/с «Ша-
ман». (16+)

12.30 «Потомки». (12+)
15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 

21.00, 23.00 Новости.
18.05 «За дело!» (12+)
19.30 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

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

Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 1.20, 3.05 Вре-

мя покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «В созвездии 

Стрельца». (16+)
23.35 Т/с «Жила-была одна 

баба». (16+)
0.35 «Гол на миллион». (18+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55, 3.20 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Сердце матери». 
(12+)

1.25 Т/с «Доктор Рихтер». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.25 
«Известия».

4.25, 5.10, 6.00, 7.00, 12.25, 
13.25, 14.25, 15.25 
Т/с «Шеф. Игра на 
повышение». (16+)

8.25, 9.20, 10.15, 11.10 Т/с 
«Литейный». (16+)

16.45, 17.40 Т/с «Пятниц-
кий». (16+)

18.40, 19.30, 20.25, 21.15, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

22.10 Т/с «Свои-3». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
0.10, 0.55, 1.25, 1.55, 2.35, 

3.05, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00 «Трендсеттеры»  с 
субтитрами. (6+)

7.30, 11.00, 17.00, 2.00, 5.00 
TV BRICS. (16+)

8.30, 13.00, 22.00 Т/с «Папа 
напрокат». (12+)

9.30, 14.00 «Деконструк-
ция». (16+)

10.30, 12.00, 15.00, 19.00, 
23.00,  0.00, 4.30 
«Михаил Казиник. 
Обнимаю вас музы-
кой». (12+)

12.30 «Трендсеттеры». (6+)

18.00, 20.00 Т/с «Запретная 
любовь». (16+)

19.00, 6.00 «Михаил Ка-
зиник. Обнимаю вас 
музыкой» с субтитра-
ми. (12+)

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

0.30 «Спасение животных 
Таиланда». (6+)

3.00 «Заповедники Рос-
сии». (12+)

СТС

6.00, 10.10 Т/с «Сеня-Фе-
дя». (16+)

7.00, 18.00 «Сториз». (16+)
8.00 Х/ф «10 000 лет до 

н.э». (16+)
10.00 Уральские пельмени. 

(16+)
12.45 Т/с «Кухня». (12+)
16.35 Т/с «Нагиев на каран-

тине». (16+)
19.00 Х/ф «Мумия». (16+)
21.05 Х/ф «Забирая жиз-

ни». (16+)
23.15 Х/ф «Афера Томаса 

Крауна». (16+)
1.15 Х/ф «Жил-был принц». 

(16+)
2.40 Слава Богу, ты пришёл! 

(16+)
3.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.20 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
5.40 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.35 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Миссия невы-
полнима. Протокол 
«Фантом». (16+)

21.35 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Миссия не-
выполнима. Племя 
изгоев». (16+)

3.25, 4.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.25 Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Высокие 
ставки . Реванш». 
(16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00, 0.35 Место встречи. 
(16+)

15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Балабол». 

(16+)
20.15 Т/с «Лихач». (16+)
22.35 Т/с «Четвертая сме-

на». (16+)
2.15 Их нравы. (0+)
2.35 Т/с «Отдел 44». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
7.30 Х/ф «Всадник без го-

ловы». (0+)
9.35 «Олег Видов. Всадник 

с головой». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Х/ф «Сицилианская 

защита». (12+)
12.40, 4.05 «Мой герой». 

(12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Отец Браун». (16+)
15.55 «Мужчины Нонны 

Мордюковой». (16+)
17.15 Т/с «Сердце не обма-

нет, сердце не пре-
даст». (12+)

21.35 «10 самых. . .» (16+)
22.05 «От Шурика до Ша-

рикова. Заложники 
одной роли». (12+)

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

(16+)
23.55 «Удар властью. Семи-

банкирщина». (16+)
0.35 Хроники московского 

быта. (12+)
1.55 «Операция «Промы-

вание мозгов». (12+)
2.35 Т/с «Она написала 

убийство». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.20, 6.40 
ТНТ. Gold. (16+)

7.55 «Просыпаемся по-но-
вому». (16+)

8.00, 915, 22.00, 23.00, 0.00 
Дом-2. (16+)

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00 
Т/с «СашаТаня». (16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

15.00, 16.00 Однажды в 
России. Спецдайд-
жест. (16+)

17.00, 17.30 Т/с «Фитнес». 
(16+)

18.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Жуки». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

21.00, 21.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)

1.00 THT-Club. (16+)
1.05 Х/ф «Любовь-мор-

ковь-3». (12+)
2.40 «Stand Up». (16+)
3.30, 4.20 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.45, 
17.20, 17.55 «Слепая». 
(16+)

10.50, 11.25, 12.00, 12.30, 
15.00, 15.35, 16.10 
Гадалка. (16+)

13.00, 13.30 Знаки судьбы. 
(16+)

14.00 Мистические исто-
рии. (16+)

18.30 Т/с «Агентство О.К.О». 
(16+)

19.30, 20.15, 21.10 Т/с «Ко-
сти». (12+)

22.00 Х/ф «Преследова-
ние». (16+)

0.00, 0.45, 1.30, 2.15 Сверхъ-
естественный отбор. 
(16+)

3.00, 3.30, 3.45, 4.15, 4.45 
Охотники за приви-
дениями. (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 19.00 «Легенды Кры-

ма-3». (12+) 
7.00, 14.15, 23.00 Т/с «Стар-

шая дочь». (16+)
8.05, 17.20 Т/с «Сашка». 

(16+)
9.05 Мультфильмы. (6+)
9.30, 15.55, 23.50 Т/с 

«Штрафник». (16+)
10.30, 0.50 «Ойкумена 

Фёдора Конюхова». 
(12+)

11.15 «Большая тройка». 
(12+)

11.45 «Трудовые дина-
стии». (0+) 

12.10, 20.45 Т/с «Темная 
сторона душа». (16+)

15.10 Т/с «Чужая милая». 
(12+)

18.15, 1.20 «Без обмана». 
(16+) 

20.00, 2.30 «Управдом». (0+)
20.15, 2.45 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

3.15 Спектакль «Москов-
ские кухни». (16+)

4.45 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.30, 20.45, 2.35 «Цинь Ши-

хуанди, правитель 
вечной империи».

9.20, 14.40 Цвет времени.
9.30 Х/ф «По главной улице 

с оркестром».
11.00, 20.30 Новости куль-

туры.

11.15 Звезды русского 
авангарда.

11.45 Х/ф «Мичурин».
13.10 «Красивая планета».
13.25 Academia.
14.15 «Александр Огнив-

цев. Незабываемые 
голоса».

14.55, 1.45 Музыкальные 
фестивали Европы.

15.45 «Голландцы в России. 
Окно из Европы».

16.25 Спектакль «Чума на 
оба ваши дома».

19.20, 3.25 «Запечатленное 
время».

19.50 «Москва слезам не 
верит» - большая 
лотерея».

21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.55 Линия жизни.
22.45 Х/ф «Доброе утро».
0.15 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
0.55 Т/с «Отцы и дети».
4.00 Перерыв в вещании.

Р

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

9.20, 18.20, 20.20 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

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

11.00 Стартап. (16+)
13.10, 15.10, 17.10, 19.10, 

21.05 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

13.15, 17.15 Спорт. (16+)
13.20, 17.20, 21.15, 0.35 

Эксклюзивное ин-
тервью. (16+)

13.50, 15.15, 23.20 Коллек-
ционеры. (16+)

14.05, 16.10, 19.15, 22.40 
Герои РБК. (16+)

15.40, 1.30 РБК Тренды. 
(16+)

17.00, 19.00, 21.00 Главные 
новости. (16+)

21.45, 23.40, 2.05 ЧЭЗ. 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

1.00 Поколение Z. (16+)
2.00 Главные новости. Про-

грамма с субтитрами. 
(16+)

МАТЧ!

6.00, 5.45 «Фристайл. Фут-
больные безумцы». 
(12+)

7.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Финал 8-ми». 
Финал. (0+)

9.00, 11.55, 15.00, 16.50, 
21.00, 0.45 Новости.

9.05, 16.05, 1.55 Все на 
Матч!

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

14.00 «После футбола» с 
Георгием Черданце-
вым. (12+)

15.05, 0.55 Футбол. Россий-
ская премьер-лига. 
Обзор тура. (0+)

16.55 Регби. Лига ставок 
- чемпионат России. В программе возможны 

изменения
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4.00 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
(16+)

5.45 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы». (12+)

6.45 Хоккей. «Спартак» 
(Москва) - «Витязь» 
(Московская  об-
ласть). (0+)

5.00, 6.00 Т/с «Садовое 
кольцо». (16+)

7.35 Т/с «Дом с лилиями». 
(16+)

10.40, 11.20, 18.00 Т/с 
«ППС-2».

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Новости.

11.10 «В гостях у цифры». 
(12+)

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

15.10, 17.20 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

20.15 «Слабое звено». (12+)
21.15 «Игра в кино». (12+)
22.00 «Всемирные игры 

разума». (12+)
22.40 Х/ф «Зита и Гита». 

(12+)
1.35 Х/ф «Охранник для 

дочери». (12+)
3.30 Х/ф «Близнецы». (0+)
4.40 Мультфильмы. (6+)

 

2.00, 9.50 «Медосмотр». 
(12+)

2.10, 8.00, 12.25 Т/с «Прак-
тика». (12+)

4.00, 15.05, 16.15, 23.20 
«ОТРажение». (12+)

6.25, 19.00 «Будущее уже 
здесь». (12+)

7.00, 19.30 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

7.30 «Гамбургский счёт». 
(12+)

10.00, 14.05 «Календарь». 
(12+)

10.40, 14.50 «Среда обита-
ния». (12+)

10.55, 20.30, 21.05 Т/с 
«Черчилль». (16+)

15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 23.00 Новости.

18.05 «Послушаем вместе». 
(6+)

18.30 «Служу Отчизне!» 
(12+)

20.05 «Имею право!» (12+)
22.10 «Софья Федорченко, 

сестра милосердия, 
или Как отомстил 
Демьян». (12+)

1.00 «Звук». (12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50, 3.45 Модный приго-

вор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00 Время покажет. 

(16+)
15.10, 4.30 Давай поже-

нимся! (16+)
16.00, 5.10 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 «Точь-в-точь». Луч-

шее. К 25-летию Пер-
вого канала. (16+)

23.30 Х/ф «Убийство в 
Восточном экспрес-
се». (16+)

1.25 Я могу! (12+)
3.00 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Сердце матери». 
(12+)

1.25 Х/ф «Когда его совсем 
не ждёшь». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.25, 5.10, 6.00, 6.55 Т/с 
«Шеф. Игра на по-
вышение». (16+)

7.55 «Билет в будущее». (0+)
8.25, 9.20, 10.15, 11.10 Т/с 

«Литейный». (16+)
12.25, 13.20, 14.20, 15.15, 

16.15, 17.05 Т/с «Пят-
ницкий». (16+)

18.05, 19.00, 19.45, 20.30, 
21.20, 22.00, 23.45 
Т/с «След». (16+)

22.45 «Светская хроника». 
(16+)

0.30, 1.10, 1.35, 2.00, 2.30, 
2.55, 3.20, 3.45 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРО

7.00,12.30 «Свободное 
время». (16+)

7.30, 11.00, 17.00, 2.00, 5.00 
TV BRICS. (16+)

8.30, 13.00, 22.00 Т/с «Папа 
напрокат». (12+)

9.30, 23.30 «Сад поэтов». 
(16+)

10.30, 12.00, 15.00, 19.30 
«Кадры». (12+)

14.00, 3.00 «Деконструк-
ция». (16+)

14.00 Вернувшиеся. (16+)
18.30 Х/ф «Идентифика-

ция Борна». (16+)
21.00 Х/ф «Превосходство 

Борна». (16+)
23.15 Х/ф «Бабуля». (16+)
0.45 Х/ф «Оборотень». 

(16+)
2.15, 2.45, 3.15, 3.30, 4.00, 

4.30 Психосоматика. 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 19.00 «Легенды Кры-

ма-3». (12+) 
7.00, 14.15, 23.00 Т/с «Стар-

шая дочь». (16+)
8.05, 17.20 Т/с «Сашка». (16+)
9.05 Мультфильмы. (6+)
9.30, 15.55, 23.50 Т/с 

«Штрафник». (16+)
10.30, 0.50 «Ойкумена 

Фёдора Конюхова». 
(12+)

11.15 «Управдом». (12+)
11.30 «Овертайм. Хоккей-

ное обозрение». (0+) 
12.10 Т/с «Темная сторона 

душа». (16+)
15.10 «Невероятная нау-

ка». (12+)
18.15, 1.20 «Без обмана». 

(16+)
19.00, 3.00 «Местные жи-

тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (0+)

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

20.30 Х/ф «Голос». (16+)
3.30 Спектакль «Меща-

нин во дворянстве». 
(16+)

4.45 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Лето Господне.
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.30 «Цинь Шихуанди, 

правитель вечной 
империи».

9.20 Цвет времени.
9.30 Х/ф «Доброе утро».
11.00, 20.30 Новости куль-

туры.
11.15 «Первые в мире».
11.30 Х/ф «Великий уте-

шитель».
13.00 «Мир Пиранези».
13.25 Academia.
14.15 Абсолютный слух.
14.55, 1.45 Музыкальные 

фестивали Европы.
16.25 Спектакль «Фреде-

рик, или Бульвар 
преступлений».

19.20 «Запечатленное 
время».

19.50 Больше чем любовь.
20.45 «Мустай».
21.45 «Смехоностальгия».
22.10 Х/ф «Цвет белого 

снега».
22.55 «Венеция - дерзкая и 

блистательная».
23.50 Х/ф «Соломенная 

женщина».
3.10 «Искатели».

18.00, 20.00 Т/с «Запретная 
любовь». (16+)

19.00, 6.00 «Кадры» с суб-
титрами. (12+)

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

21.40 Х/ф «Мистериум. 
Начало». (16+)

0.00 Х/ф «Мистериум. 
Охотники на фаза-
нов». (18+)

СТС

6.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
7.00 «Сториз». (16+)
8.00 Х/ф «Тысяча слов». 

(16+)
9.45 Х/ф «Знакомьтесь: 

Дейв». (12+)
11.35 Уральские пельмени. 

(16+)
12.10 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Спасатели 

Малибу». (16+)
2 2 . 2 0  Х /ф  «Агенты 

А.Н.К.Л». (16+)
0.35 Х/ф «Забирая жизни». 

(16+)
2.15 Х/ф «История Золуш-

ки». (12+)
3.45 М/ф «Коля, Оля и Ар-

химед». (0+)
4.00 М/ф «Наш друг Пиши-

читай». (0+)
4.20 М/ф «Незнайка учит-

ся». (0+)
4.40 М/ф «Паровозик из 

Ромашкова». (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

5.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

13.00, 2.25, 4.00 «Неве-
роятно интересные 
истории». (16+)

14.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

20.00 Х/ф «Миссия невы-
полнима. Послед-
ствия». (16+)

22.55 Х/ф «Эверли». (18+)
0.35 Х/ф «Парни со ство-

лами». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Высокие став-
ки. Реванш». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 0.50 Место встречи. 
(16+)

15.25 ДНК. (16+)
16.25 Жди меня. (12+)
17.30, 18.40 Т/с «Балабол». 

(16+)
20.15 Т/с «Лихач». (16+)
22.25 Захар Прилепин. 

Уроки русского. (12+)
22.50 Т/с «Четвертая сме-

на». (16+)
2.25 Судебный детектив. 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
7.35 Х/ф «Вокзал для дво-

их». (0+)
10.30, 13.30, 21.00 События.
10.50, 14.05 Х/ф «Мамень-

кин сынок». (12+)
13.50 Город новостей.
15.10 Т/с «Один день, одна 

ночь». (12+)
18.55 Х/ф «Опасный кру-

из». (12+)
21.35 Т/с «Каменская». 

(16+)
23.50 Х/ф «Сицилианская 

защита». (12+)
1.20 Петровка, 38. (16+)
1.35 Х/ф «Семейное дело». 

(12+)
4.45 «Обложка». (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.20, 6.40 ТНТ. 
Gold. (16+)

7.55 «Просыпаемся по-но-
вому». (16+)

8.00, 9.15, 22.00, 23.00, 0.00 
Дом-2. (16+)

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00 
Т/с «СашаТаня». (16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

15.00, 16.00 Однажды в 
России. Спецдайд-
жест. (16+)

17.00, 17.30 Т/с «Фитнес». 
(16+)

18.00, 19.00 «Comedy 
Woman. Дайджест». 
(16+)

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

21.00 Открытый микрофон. 
(16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)
1.25 «Comedy Woman». 

(16+)
2.15, 3.05 «Stand Up». (16+)
3.55, 4.45 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)
6.00 ТНТ Music. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.45, 
17.20, 17.55 «Сле-
пая». (16+)

10.50 Новый день. (12+)
11.25, 12.00, 12.30, 15.00, 

15.35, 16.10 Гадалка. 
(16+)

13.00, 13.30 Знаки судьбы. 
(16+)

Р

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

9.20, 18.20, 20.20 Интер-
вью. РБК-Омск. (12+)

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

11.00 Стартап. (16+)
13.10, 15.10, 17.10, 19.10, 

21.05 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

13.15, 17.15 Спорт. (16+)
13.20, 17.20, 21.15, 0.35 

Эксклюзивное ин-
тервью. (16+)

13.50, 15.15, 23.20 Коллек-
ционеры. (16+)

14.05, 16.10, 19.15, 22.40 
Герои РБК. (16+)

15.40 , 1.30 РБК Тренды. 
(16+)

17.00, 19.00, 21.00 Главные 
новости. (16+)

21.45, 23.40, 2.05 ЧЭЗ. 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

1.00 Поколение Z. (16+)
2.00 Главные новости. Про-

грамма с субтитрами. 
(16+)

МАТЧ!

6.45 Хоккей. ЦСКА - «Ви-
тязь» (Московская 
область). Кубок мэра 
Москвы. (0+)

9.00, 11.55, 14.50, 17.00, 
18.50, 21.00, 0.45 
Новости.

9.05, 16.30, 21.25, 0.55, 3.20 
Все на Матч!

12.00 «Андрес Иньеста. Не-
ожиданный герой». 
(12+)

13.45, 21.05 Специальный 
репортаж. (12+)

14.05 «Правила игры». 
(12+)

14.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Свободная 
практика 1.

17.05 Профессиональный 
бокс. Бой за титул 
WBO Global в первом 
среднем весе. (16+)

18.20 Все на футбол! Афи-
ша.

18.55 Волейбол. Сбор-
ная России - «Дина-
мо-Казань». Кубок 
губернатора Кали-
нинградской обла-
сти. Женщины. 

22.10 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. Ку-
бок мэра Москвы. 

1.25 Смешанные едино-
борства. PROFC & 
Fight Nights Global. 

3.00 «Точная ставка». (16+)
В программе возможны 

изменения
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0.55 Футбол. «Ланс» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции. 

3.45 Формула-2. Гран-при 
Бельгии. Гонка 1. (0+)

4.55 Автоспорт. Россий-
ская серия кольце-
вых гонок. «Moscow 
Raceway». (0+)

5.25 «Заклятые соперники». 
(12+)

5.55 Профессиональный 
бокс. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBA в первом 
среднем весе. (16+)

6.00, 8.50 Мультфильмы. 
(12+)

6.50, 1.25 Х/ф «Салон кра-
соты». (6+)

8.20 «Секретные материа-
лы». (16+)

9.35 «Наше кино. История 
большой  любви». 
(12+)

10.00 «Слабое звено». (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.10, 4.30 Х/ф «Мэри Поп-

пинс, до свидания!» 
(6+)

14.15, 17.15, 20.15 Х/ф 
«Гардемарины, впе-
ред!» (16+)

20.40 Х/ф «Зита и Гита». 
(16+)

23.30 Х/ф «Охранник для 
дочери». (12+)

2.50 Х/ф «Светлый путь». 
(6+)

4.00, 0.20 Концерт Витаса 
«История моей люб-
ви. 15 лет». (12+)

5.35 «Будущее уже здесь». 
(12+)

6.05, 13.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.00, 20.00 «Вспомнить всё». 
(12+)

7.30 «Фигура речи». (12+)
8.00 «От прав к возможно-

стям». (12+)
8.15 «За дело!» (12+)
9.00, 19.30 «Послушаем 

вместе». (6+)
9.30 «Потомки». (12+)
10.00 «Медосмотр». (12+)
10.15 «Гамбургский счёт». 

(12+)
10.45 Х/ф «Выше Радуги». 

(0+)
12.00 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

12.30 «Дом «Э». (12+)
14.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.
14.05, 16.05 Т/с «Шаман». 

(16+)
17.20 «Среда обитания». 

(12+)
17.30 «Полтава». Балтий-

ский первенец Петра. 
(12+)

18.05 «Теремок». (12+)
18.40 «Звук». (12+)
20.30 «Культурный обмен». 

(12+)
21.10, 22.15 Х/ф «Амели 

с Монмартра». (16+)
23.30 «Крёстный отец атом-

ной бомбы». (16+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Эдуард Стрельцов. 

Расплата». (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 

(6+)
13.55 «На дачу!» с Наташей 

Барбье. (6+)
15.10 Х/ф «Военно-поле-

вой роман». (12+)
16.55 «Кто хочет стать 

миллионером?» с 
Дмитрием Дибро-
вым. (12+)

18.00, 21.20 Сегодня вече-
ром. (16+)

21.00 Время.
23.10 «Ку! Кин-дза-дза». 

К 90-летию Георгия 
Данелии. (6+)

0.55 Я могу! (12+)
2.35 Наедине со всеми. (16+)
3.15 Модный приговор. (6+)
4.00 Давай поженимся! 

(16+)
4.45 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-

бота.
8.35 «По секрету всему 

свету».
9.00 «Тест». Всероссийский 

потребительский 
проект. (12+)

9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «100ЯНОВ». (12+)
12.30 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.40 Х/ф «Нетающий лёд». 

(12+)
16.00 Большой концерт 

«Всем миром, всем 
народом, всей зем-
лёй!»

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Святая ложь». 

(12+)
1.10 Х/ф «Хочу быть счаст-

ливой». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.15, 4.45, 5.10, 5.35 Т/с 
«Детективы». (16+)

6.00 Х/ф «Иллюзионист». 
(16+)

8.00 «Светская хроника». 
(16+)

9.00 Т/с «Свои-2». (16+)
9.50, 10.40, 11.25 Т/с «Свои». 

(16+)
12.15, 13.00, 13.50, 14.40, 

15.20, 16.15, 16.55, 
17.40, 18.25, 19.10, 
20.00, 20.45, 21.35, 
22.10 Т/с «След». 
(16+)

23.00 «Известия. Главное».
23.55, 0.55, 1.40, 2.20, 3.10, 

3.55 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2». 
(16+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.15, 3.40 Х/ф «Джек и 

бобовый стебель». 
(12+)

10.00 «НЛП: нестандартно и 
легко о психологии» с 
субтитрами. (16+)

11.00 «Садовые секреты от 
Гийома». (6+)

12.00, 19.00, 6.30 «Вкусно по 
ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

12.30, 13.00, 19.30, 6.00 
«Обратный отсчет» с 
субтитрами. (16+)

13.30 Х/ф «Жизнь забавами 
полна». (16+)

15.15 Х/ф «Мистериум. 
Начало». (16+)

17.00, 0.40 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

20.00 Х/ф «Слова». (16+)
21.50 Х/ф «Академия вам-

пиров». (16+)
23.40, 2.40 «Деконструк-

ция» с субтитрами. 
(16+)

5.30 «Спасение животных 
Таиланда». (6+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты». (6+)
7.15, 9.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.05 Х/ф «Мумия». (0+)
12.35 Х/ф «Мумия возвра-

щается». (12+)
15.15 Х/ф «Мумия. Гроб-

ница Императора 
Драконов». (16+)

17.20 Х/ф «Морской бой». 
(12+)

20.00 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж». (12+)

22.35 Х/ф «Спасатели Ма-
либу». (18+)

0.50 Х/ф «Знакомьтесь: 
Дейв». (12+)

2.20 Шоу выходного дня. 
(16+)

3.50 М/ф «Вовка в триде-
вятом царстве». (0+)

4.05 М/ф «На задней пар-
те». (0+)

4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

5.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.20 Х/ф «Чернильное 
сердце». (12+)

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

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.20 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк». (0+)

18.05 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2». (0+)

19.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-3». (6+)

21.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-4». (6+)

22.40 Х/ф «День Д». (16+)
0.15 Х/ф «Гена-Бетон». 

(16+)
1.45 Х/ф «Солдатский де-

камерон». (16+)
3.20, 4.00 «Тайны Чапман». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.25 Т/с «Пляж». (16+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
7.45 Кто в доме хозяин? 

(12+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым». 
(12+)

11.00 Квартирный вопрос. 
12.10 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.20 Ты не поверишь! (16+)
20.30 Секрет на миллион. 

(16+)
22.30 Концерт Лолиты 

«Судьба@Лолита». 
(12+)

23.40 Х/ф «Чужое». (16+)
2.45 Их нравы. (0+)
3.10 «Таинственная Россия». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.15 Х/ф «Дети Дон-Кихо-
та». (6+)

6.45 Православная энци-
клопедия. (6+)

7.15 «Полезная покупка». 
(16+)

7.20 «Александр Панкра-
тов-Чёрный. Мужчи-
на без комплексов». 
(12+)

8.05 Х/ф «Помощница». 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00 События.
10.45 Х/ф «Разные судьбы». 

(12+)
12.55, 13.45 Х/ф «Домохо-

зяин». (12+)
17.15 Х/ф «Алмазный энд-

шпиль». (12+)
21.15, 2.50 «Право знать!» 

(16+)
22.45 «Прощание». (16+)
23.35 Хроники московского 

быта. (12+)
0.20 Специальный репор-

таж. (16+)
0.50 «Женщины Василия 

Шукшина». (16+)
1.30 «Мужчины Нонны 

Мордюковой». (16+)
2.10 «Женщины Владислава 

Галкина». (16+)
4.05 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.20, 6.40 ТНТ. 
Gold. (16+)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

9.55 «Просыпаемся по-но-
вому». (16+)

10.00 Битва дизайнеров. 
(16+)

10.15 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом 
Эфировым.

10.40 Х/ф «Соломенная 
женщина».

12.35 Цирки мира.
13.05, 1.45 «Дресс-код в 

дикой природе. Кто 
что носит и почему?»

14.00 «Эффект бабочки».
14.25 «2 градуса до конца 

света».
15.10 «Делать добро из 

зла».
15.50 Х/ф «Чародеи».
18.20 «Мастер Андрей 

Эшпай».
19.00 Линия жизни.
19.55 Х/ф «В джазе только 

девушки».
21.55 Фрэнк Синатра, Элла 

Фицджеральд и Анто-
нио Жобим в телешоу 
«Моя музыка и я».

22.50 Х/ф «Цареубийца».
0.30 Клуб 37.
2.40 По следам тайны.
4.00 Перерыв в вещании.

Р

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

(16+)
9.20, 17.10, 19.10 Интервью. 

РБК-Омск. (12+)
9.40, 14.35, 19.50, 22.40 

Молодые и красивые. 
(16+)

10.00, 13.00, 15.00, 21.00, 
2.00 Главные новости. 
Программа с субти-
трами. (16+)

10.10, 11.55, 12.20, 14.20, 
15.25, 21.05 РБК 
Тренды. (16+)

10.40, 21.45, 2.05 ЧЭЗ. 
Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

11.40, 13.10, 17.50, 21.25 
Поколение Z. (16+)

13.05, 14.55 Спорт. (16+)
13.25, 18.10, 23.05, 0.45 

Профессия Человек. 
(16+)

13.50, 15.05, 18.30, 23.25, 
1.20 Коллекционеры. 
(16+)

20.10 Герои РБК. (16+)

МАТЧ!

6.45, 23.25 Хоккей. Кубок 
мэра Москвы. (0+)

9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 «Драмы большого 

спорта». (12+)
10.00, 15.15, 18.05, 20.10, 

3.00 Все на Матч!
12.00, 20.40 Специальный 

репортаж. (12+)
12.20 «24 часа войны: Фер-

рари против Форда». 
(12+)

14.20 Формула-3. Гран-при 
Бельгии. Гонка 1. 

15.10, 18.00, 18.50, 20.05, 
0.45 Новости.

15.55 Мини-футбол. Па-
риматч - чемпионат 
России. Финал. 

18.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Квалифи-
кация. 

20.55 Английский акцент.
21.25 Футбол. «Арсенал» 

- «Ливерпуль». Супер-
кубок Англии. 

11.00 Новое Утро. (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 15.55, 16.20 Т/с 
«Война семей». (16+)

16.50 Х/ф «Отель «Бел-
град». (12+)

19.00 «Танцы». (16+)
21.00 Женский стендап. 

Спецдайджест. (16+)
22.00 Концерт Нурлана 

Сабурова. (16+)
23.00, 0.00 Дом-2. (16+)
1.00 ТНТ Music. (16+)
1.25 Х/ф «Зубная фея». 

(12+)
3.00 «Stand Up». (16+)
3.50, 4.45 «Открытый ми-

крофон». (16+)

ТВ-3(+4)

9.00 Полный порядок. (16+)
9.30 Х/ф «Бабуля». (16+)
11.15 Х/ф «Тревожный 

вызов». (16+)
13.15 Х/ф «Идентификация 

Борна». (16+)
15.45 Х/ф «Превосходство 

Борна». (16+)
18.00 Х/ф «Ультиматум 

Борна». (16+)
20.15 Х/ф «Секретный 

агент». (16+)
22.15 Х/ф «Эль Кукуй». 

(16+)
0.15 Х/ф «Челюсти-2». 

(16+)
2.00, 2.45, 3.30, 4.15 «Тайные 

знаки». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30, 13.05 «Моя история. 

Павел Санаев». (12+)
7.00, 0.30 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И. «Аполо-
гетика. Обзор темати-
ки курса». (0+)

8.15 «Вся правда о. .» (16+)
9.15 «Овертайм. Хоккейное 

обозрение». (12+)
9.45 «Управдом». (12+)
10.00 «Доктор И». (12+) 
10.30 «Бон аппетит». (12+) 
11.00 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
11.30 «Главный врач». (6+)
12.00 Х/ф «Принц-мед-

ведь». (6+)
13.35 Х/ф «Голос». (16+)
15.20 «Легенды Крыма-3». 

(12+)
15.50 Т/с «Чужая милая». 

(12+)
19.15 «Управдом». (12+)
19.30 «Дачники». (0+)
20.00 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
20.30 Х/ф «Список ее же-

ланий». (16+) 
22.30 «Большая тройка». 

(12+)
23.00 Концерт группы «Ногу 

свело!» (12+)
1.45 Спектакль «Последний 

срок». (16+)
4.00 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.00, 3.25Мультфильмы.
9.25 Х/ф «Цвет белого 

снега».

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 29 августа
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК



5.35, 6.10 «Россия от края 
до края». (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.30 Моя мама готовит 

лучше! (0+)
7.25 Х/ф «Человек с буль-

вара Капуцинов». 
(12+)

9.20 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 

(6+)
13.55 «На дачу!» с Ларисой 

Гузеевой. (6+)
15.10 Т/с «А у нас во дворе». 

(16+)
19.20 Три аккорда. (16+)
21.00 Время.
22.00 Т/с «Налет». Новые 

серии. (16+)
23.50 Х/ф «Основано на 

реальных событи-
ях». (16+)

1.45 Я могу! (12+)
3.25 Давай поженимся! 

(16+)
4.05 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.20, 1.00 Х/ф «Путь к серд-
цу мужчины». (12+)

6.00, 2.40 Х/ф «Сюрприз 
для  любимого» . 
(12+)

8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Т/с «Ловушка для 

королевы». (12+)
22.00 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.35, 5.25, 6.15, 7.05, 
8.00, 3.20 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-2». (16+)

9.00, 9.55, 10.55, 11.45, 
12.40, 13.40, 14.35, 
15.30, 16.25, 17.25, 
18.20, 19.15, 20.10, 
21.05 Т/с «Тихая охо-
та». (16+)

22.05, 23.05, 0.00, 1.00 Т/с 
«Бывших не бывает». 
(16+)

1.45 Х/ф «Иллюзионист». 
(16+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.25, 3.30 Х/ф «Джек – 

победитель велика-
нов». (16+)

10.00, 6.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии» с суб-
титрами. (16+)

11.00 «Садовые секреты от 
Гийома». (6+)

12.00, 12.30, 13.00 «Михаил 
Казиник. Обнимаю 
вас музыкой» с суб-
титрами. (12+)

13.30, 21.50 Х/ф «Слова». 
(16+)

15.15 Х/ф «Жизнь забава-
ми полна». (16+)

17.00, 0.40 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

19.00, 19.30 «Мама в деле» 
с субтитрами. (16+)

20.00 Х/ф «Академия вам-
пиров». (16+)

23.40, 2.40 «Деконструк-
ция» с субтитрами. 
(16+)

5.00 «Спасение животных 
Таиланда». (6+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.50 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.00 Рогов в деле. (16+)
9.05 Уральские пельмени. 

(16+)
9.10 Х/ф «История Золуш-

ки». (12+)
11.15 Х/ф «Морской бой». 

(12+)
13.55 Х/ф «Мумия». (16+)
16.00 Форт Боярд. Возвра-

щение. (16+)
17.55 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж». (12+)
20.30 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж-2». (12+)
22.40 Х/ф «Дюнкерк». 

(16+)
0.40 Х/ф «Тысяча слов». 

(16+)
2.10 Шоу выходного дня. 

(16+)
3.45 М/ф «Крокодил Гена». 
4.00 М/ф «Чебурашка». (0+)
4.20 М/ф «Шапокляк». (0+)
4.40 М/ф «Чебурашка идёт 

в школу». (0+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.15 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк». (0+)

6.45 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2». (0+)

8.05 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3». (6+)

9.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-4». (6+)

11.15 М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей». 
(12+)

12.45 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч». 

14.05 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбой-
ник». (0+)

15.40 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская ца-
рица». (12+)

17.15 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах». 

18.35 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем». (6+)

20.05 М/ф «Три богатыря и 
морской царь». (6+)

21.35 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта». 
(6+)

22.55 М/ф «Три богатыря и 
наследница престо-
ла». (6+)

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

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Пляж». (16+)
5.35 Центральное телеви-

дение. (16+)
7.00, 9.00, 15.00 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 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 Звезды сошлись. (16+)
20.40 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
0.00 Х/ф «Небеса обето-

ванные». (16+)
2.15 Их нравы. (0+)
2.35 Т/с «Отдел 44». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.30 Х/ф «Всадник без 
головы». (0+)

6.20 «Фактор жизни». (12+)
6.45 «Полезная покупка». 

(16+)
7.10 «10 самых. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Золотая пароч-

ка». (12+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 13.30, 22.15 События.
10.45 Х/ф «Трактир на 

Пятницкой». (0+)
12.35 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.45 «Кровные враги». 

(16+)
14.35 Хроники московско-

го быта. (12+)
15.30 «Прощание». (16+)
16.20 Т/с «Призраки За-

москворечья». (12+)
20.20 Х/ф «Барс и Лялька». 

(12+)
22.30 Х/ф «Красная лен-

та». (12+)
0.20 Петровка, 38. (16+)
0.30 Х/ф «Опасный круиз». 

(12+)
2.00 Х/ф «Алмазный энд-

шпиль». (12+)

ТНТ(+4)

7.00 Битва дизайнеров. 
(16+)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

9.55 «Просыпаемся по-но-
вому». (16+)

10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 
Комеди Клаб. (16+)

18.00, 19.00, 20.00 Од-
нажды в России . 
Спецдайджест. (16+)

21.00 «Stand Up» . (16+)
22.00 «Прожарка». (18+)
23.00, 0.00 Дом-2. (16+)
1.00 Х/ф «Зубная фея-2». 

(16+)
2.25 ТНТ Music. (16+)

2.50 «Stand Up». (16+)
3.40, 4.30 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.15, 5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

7.45 Рисуем сказки. (0+)
8.00 Новый день. (12+)
8.30 Погоня за вкусом. (12+)
9.30 Х/ф «Челюсти-2». 

(16+)
12.00 Х/ф «Преследова-

ние». (16+)
13.45 Х/ф «Ультиматум 

Борна». (16+)
16.00 Х/ф «Секретный 

агент». (16+)
18.00 Х/ф «Война». (16+)
20.15 Х/ф  «Ядовитая 

роза». (16+)
22.15 Х/ф «Тревожный 

вызов». (16+)
0.00 Х/ф «Эль Кукуй». (16+)
1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30 

«Тайные знаки». (16+)

12

6.05 Х/ф «Новая жизнь 
Аманды». (16+)

7.55, 0.20 Лекция профессо-
ра Осипова А.И. 

9.10 «Невероятная наука». 
(12+)

10.00 «Доктор И». (12+) 
10.30 «Бон аппетит». (12+) 
11.00 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
11.30 «Дачники». (0+)
12.00 «Большая тройка». 

(12+)
12.35 Х/ф «Раскрасавица». 

(6+)
13.40 Телеспектакль «Го-

спода Головлевы». 
(12+)

16.45 Х/ф «Список ее же-
ланий». (16+)

18.30 «Вся правда о..» (16+)
19.30 «Штрихи к портрету». 

(12+) 
20.00 «Местные жители». 
20.30 Х/ф «Связь времен». 

(16+) 
22.30 «Основано на реаль-

ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 Х/ф «Первые на 
Луне». (16+)

1.35 Спектакль «Три се-
стры». (16+)

4.10 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 3.25 Мультфильмы.
8.10 Х/ф «Чародеи».
10.40 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.10 Х/ф «В джазе только 
девушки».

13.05 Цирки мира.
13.35 Письма из провин-

ции.
14.00, 2.45 Диалоги о жи-

вотных.
14.40 «Эффект бабочки».
15.10, 1.20 Х/ф «Гром не-

бесный».
16.40 Больше чем любовь.
17.20 «Венеция - дерзкая и 

блистательная».
18.15 «Альфред Шнитке. 

Дух дышит, где хо-
чет. . .»

19.10 По следам тайны.
19.55 «Пешком. . .»
20.25 VI Международный 

фестиваль искусств 
П.И.Чайковского. 

21.40 Х/ф «К Черному 
морю».

22.50 Шедевры мирового 
музыкального те-
атра.

Р

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.10, 17.10, 19.10 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

9.40, 14.35, 19.50, 22.40 
Молодые и краси-
вые. (16+)

10.00, 13.00, 15.00, 21.00, 
2.00 Главные ново-
сти. Программа с 
субтитрами. (16+)

10.10, 11.55, 12.20, 14.20, 
15.25, 21.05 РБК 
Тренды. (16+)

10.40, 21.45, 2.05 ЧЭЗ. 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

11.40, 13.10, 17.50, 21.25 
Поколение Z. (16+)

13.05, 14.55 Спорт. (16+)
13.25, 18.10, 23.05, 0.45 

Профессия Человек. 
(16+)

13.50, 15.05, 18.30, 23.25, 
1.20 Коллекционеры. 
(16+)

20.10 Герои РБК. (16+)

МАТЧ!

9.00 «Команда мечты». 
(12+)

9.30 «Драмы большого 
спорта». (12+)

10.00, 18.05, 21.00, 2.50 Все 
на Матч!

11.55 «По России с футбо-
лом». (12+)

12.15, 2.30 Специальный 
репортаж. (12+)

12.55 Футбол. Чемпионат 
Австралии. Финал. 

15.00, 18.00, 18.55, 21.45 
Новости.

15.05 Формула-2. Гран-при 
Бельгии. Гонка 2. 

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 августа

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

15.55 Мини-футбол. Чемпи-
онат России. Финал. 

19.00, 7.00 Формула-1. 
Гран-при Бельгии. 

21.50, 22.30 Футбол. Рос-
сийская премьер-ли-
га. Обзор тура. (0+)

1.00 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым.

3.35 Профессиональный 
бокс.  (16+)

5.20 Гандбол. Париматч - 
чемпионат России. 

6.00 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания!» (6+)

7.10 «Беларусь сегодня». 
(12+)

7.35 «Ещё дешевле». (16+)
8.00, 3.10 Х/ф «Садко». (0+)
9.50 «Наше кино. История 

большой любви». (12+)
10.25 «ФазендаЛайф». (12+)
11.00, 17.00 Новости.
11.10, 17.15, 20.30, 5.35 

Т/с «Так не бывает». 
(16+)

19.30, 1.00 «Вместе».
21.10, 2.00 Х/ф «Гардема-

рины, вперед!» (16+)
4.35 Х/ф «Свадьба». (12+)

 

3.35, 22.15 Х/ф «Черный 
квадрат». (12+)

5.35, 18.30 «Будущее уже 
здесь». (12+)

6.05, 13.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.00 «Вспомнить всё». (12+)
7.30 «Большая наука Рос-

сии». (12+)
8.00 «За строчкой архив-

ной. . .» (12+)
8.30 «Служу Отчизне!» (12+)
9.00, 19.30 «Послушаем 

вместе». (6+)
9.30 «Потомки». (12+)
10.00 «За дело!» (12+)
10.40 Х/ф «Выше Радуги». 

(0+)
12.00 «Домашние живот-

ные». (12+)
12.30, 18.05 «Имею право!» 

(12+)
14.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.
14.05, 16.05 Т/с «Шаман». 

(16+)
17.20 «Глубина». (12+)
19.00 «Гамбургский счёт». 

(12+)
20.00 «Моя история». (12+)
20.30 Х/ф «По главной 

улице с оркестром». 
(12+)

0.15 Х/ф «Первоклассни-
ца». (12+)

1.25 «Фигура речи». (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
24 АВГУСТА

5.30, 5.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

7.35 «Давай разведёмся!» (16+)
8.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.55, 4.25 «Реальная мистика». 

(16+)
11.55, 3.35 «Понять. Простить». (16+)
13.00, 3.10 «Порча». (16+)
13.30 Х/ф «Попытка Веры». (16+)
18.00 Х/ф «Список желаний». (16+)
22.15 Т/с «Женский доктор». (16+)
0.05 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой». (16+)
5.10, 5.30 «6 кадров». (16+)

ВТОРНИК, 
25 АВГУСТА

7.50 «Давай разведёмся!» (16+)
9.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.10, 4.15 «Реальная мистика». 

(16+)
12.15, 3.25 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 3.00 «Порча». (16+)
13.50 Х/ф «Список желаний». (16+)
18.00 Х/ф «Свой чужой сын». (16+)
22.00 Т/с «Женский доктор». (16+)
23.55 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой». (16+)
5.05 «Домашняя кухня». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
5.55 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

СРЕДА, 
26 АВГУСТА

8.00 «Давай разведёмся!» (16+)
9.10 «Тест на отцовство». (16+)
11.20 «Реальная мистика». (16+)
12.30, 4.10 «Понять. Простить». 

(16+)
13.35, 3.45 «Порча». (16+)
14.05 Х/ф «Свой чужой сын». (16+)
18.00 Х/ф «Часы с кукушкой». (16+)
22.05 Т/с «Женский доктор». (16+)
0.45 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.50 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
ЧЕТВЕРГ, 

27 АВГУСТА
7.55 «Давай разведёмся!» (16+)
9.05 «Тест на отцовство». (16+)
11.15 «Реальная мистика». (16+)

12.25, 4.15 «Понять. Простить». 
(16+)

13.30, 3.50 «Порча». (16+)
14.00 Х/ф «Часы с кукушкой». (16+)
18.00 Х/ф «Мама моей дочери». 

(16+)
22.10 Т/с «Женский доктор». (16+)
0.50 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой». (16+)
5.05 «Домашняя кухня». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
5.45 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

ПЯТНИЦА, 
28 АВГУСТА

7.50, 3.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)

9.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.10, 3.00 «Реальная мистика». 

(16+)
12.20, 2.35 «Понять. Простить». (16+)
13.25, 2.10 «Порча». (16+)
13.55 Х/ф «Мама моей дочери». 

(16+)
18.00 Т/с «Я люблю своего мужа». 

(16+)
22.30 Х/ф «Танкисты своих не 

бросают». (16+)
4.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 Т/с «Умница, красавица». (16+)

СУББОТА, 
29 АВГУСТА

9.45, 0.10 Х/ф «Стандарты красо-
ты». (16+)

13.55 Х/ф «Стандарты красоты. 
Новая любовь». (16+)

18.00 Т/с «Великолепный век». 
(16+)

22.05 Х/ф «Сиделка». (16+)
3.30 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)
5.05 «Домашняя кухня». (16+)
5.30 Х/ф «Танкисты своих не бро-

сают». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
30 АВГУСТА

9.35 Т/с «Я люблю своего мужа». 
(16+)

14.00, 18.00 Т/с «Великолепный 
век». (16+)

22.00 Т/с «Умница, красавица». (16+)
1.55 Х/ф «Стандарты красоты. 

Новая любовь». (16+)
5.05 «Домашняя кухня». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
24 АВГУСТА

5.00, 5.00 «Сегодня утром». (12+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 9.20, 12.20 Т/с «Смерть шпи-

онам. Скрытый враг». (16+)
9.00, 22.00 Дневник АрМИ-2020.
12.45 Т/с «Орден». (12+)
17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Битва ставок». (12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.15 Танковый биатлон-2020. 

Индивидуальная гонка.
1.15 Х/ф «Дерзость». (12+)
2.50 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». (6+)
4.25 «Выбор Филби». (12+)

ВТОРНИК, 
25 АВГУСТА

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 9.20, 12.20 Т/с «Личное дело 

капитана Рюмина». (16+)
9.00, 22.00 Дневник АрМИ-2020.
17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Битва ставок». (12+)
18.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
21.45 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.15 Танковый биатлон-2020. 

Индивидуальная гонка.
1.15 Х/ф «Находка». (16+)
2.55 Х/ф «Львиная доля». (12+)
4.35 «Москва фронту». (12+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

СРЕДА, 
26 АВГУСТА

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
7.40, 9.20, 12.20 Т/с «Следователь 

Протасов». (16+)
9.00, 22.00 Дневник АрМИ-2020.
17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)

17.50 «Битва ставок». (12+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». 

(12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
21.45 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.15 Танковый биатлон-2020. 

Индивидуальная гонка.
1.15 Х/ф «Берем все на себя». 

(6+)
2.25 Х/ф «Добровольцы». (0+)
3.55 «Неизвестные самолеты». 

(0+)
4.35 «Москва фронту». (12+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
27 АВГУСТА

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
7.40, 9.20, 12.20 Т/с «Следователь 

Протасов». (16+)
9.00, 22.00 Дневник АрМИ-2020.
17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.50 «Битва ставок». (12+)
18.40 «Легенды кино». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
21.45 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.15 Танковый биатлон-2020. 

Индивидуальная гонка.
1.15 Х/ф «Забудьте слово 

смерть». (6+)
2.30 Х/ф «Рысь». (16+)
4.05 «Маресьев: продолжение 

легенды». (12+)
5.05 «Оружие Победы». (6+)
5.20 Х/ф «Форт Росс». (6+)

ПЯТНИЦА, 
28 АВГУСТА

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 Х/ф «Форт Росс». (6+)
8.00, 9.20, 12.20 Т/с «Отдел 

С.С.С.Р». (16+)
9.00, 22.00 Дневник АрМИ-2020.
17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.40 Х/ф «Классик». (12+)
19.55, 20.25 «Легенды госбезо-

пасности». (16+)
21.10 «Десять фотографий». (6+)
22.15 Танковый биатлон-2020. 

Индивидуальная гонка.
1.15 Х/ф «Находка». (16+)
2.55 «Калашников». (12+)
3.20 «Афганский дракон». (12+)
3.45 «Сделано в СССР». (6+)

4.00 Х/ф «Частное пионер-
ское-2». (6+)

5.50 Х/ф «Частное пионер-
ское-3». (12+)

СУББОТА, 
29 АВГУСТА

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
7.15 Х/ф «Частное пионер-

ское-3». (12+)
8.00 «Легенды цирка» с Эдгар-

дом Запашным. (6+)
8.30 «Легенды телевидения». 

(12+)
9.15 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.05 «Улика из прошлого». (16+)
10.55 «Не факт!» (6+)
11.30 Круиз-контроль. (6+)
12.15, 17.25 Дневник АрМИ-

2020.
12.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. (12+)
13.25 «Оружие Победы». (6+)
13.40 Х/ф «Классик». (12+)
15.50, 17.45 Т/с «Петр Первый. 

Завещание». (16+)
17.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
21.25 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
22.15 Танковый биатлон-2020. 

Индивидуальная гонка.
1.15 «Сделано в СССР». (6+)
1.30, 5.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р». 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
30 АВГУСТА

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
10.35 «Секретные материалы». 

(12+)
11.25 «Код доступа».
12.15, 18.25 Дневник АрМИ-

2020.
12.40 Т/с «Смерть шпионам. 

Лисья нора». (12+)
17.00 Главное с Ольгой Беловой.
18.45 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
21.15 «Сделано в СССР». (6+)
21.30 «Фетисов». (12+)
22.15 Танковый биатлон-2020. 

Индивидуальная гонка.
0.15 Х/ф «Валерий Чкалов». (0+)
1.40 Т/с «Ангелы войны». (16+)

В программе возможны изменения В программе возможны изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
24 АВГУСТА

5.00, 5.45, 6.40 «Орел и 
решка». (16+)

7.30 Т/с «Зачарованные». 
(16+)

11.45 «Орел и решка. На 
связи». (16+)

12.40 «Орел и решка. Пере-
загрузка». (16+)

14.40 «Орел и решка. Аме-
рика». (16+)

16.50 «Орел и решка. Ивлее-
ва VS Бедняков». (16+)

19.00 «Мир забесплатно». 
(16+)

20.05 «Мир наизнанку. Кам-
боджа». (16+)

22.00 Т/с «Две девицы на 
мели». (16+)

23.35 Т/с «Любимцы». (16+)
1.05 «Пятница News». (16+)
1.40 Т/с «Древние». (16+)
3.55 «Генеральная уборка». 

(16+)
4.20 «Орел и решка. Юби-

лейный сезон». (16+)

ВТОРНИК, 
25 АВГУСТА

5.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

5.50 «Орел и решка. Рай и 
ад». (16+)

6.35 «Орел и решка. Пере-
загрузка-3». (16+)

7.30 Т/с «Зачарованные». 
(16+)

11.35 «Кондитер-3». (16+)
13.50 «Мир наизнанку. Кам-

боджа». (16+)
17.00, 20.10 «Мир наизнан-

ку. Индия». (16+)
19.00 «Бой с герлс». (16+)
22.00 Т/с «Две девицы на 

мели». (16+)
23.25 Т/с «Любимцы». (16+)
1.00 «Пятница News». (16+)
1.30 Т/с «Древние». (16+)
3.45 «Генеральная уборка». 

(16+)
4.10 «Орел и решка. Юби-

лейный сезон». (16+)

СРЕДА, 
26 АВГУСТА

5.00, 5.45 «Орел и решка». 
(16+)

6.35 «Орел и решка. Пере-
загрузка-3». (16+)

7.30 Т/с «Зачарованные». 
(16+)

11.40, 19.00 «Адская кухня». 
(16+)

14.15 «На ножах». (16+)
21.30 Т/с «Училки в законе». 

(16+)
23.30 Т/с «Любимцы». (16+)
1.00 «Пятница News». (16+)
1.35 Т/с «Древние». (18+)
3.45 «Генеральная уборка». 

(16+)
4.10 «Орел и решка. Юби-

лейный сезон». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
27 АВГУСТА

5.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

5.45 «Орел и решка. Рай и 
ад». (16+)

6.35 «Орел и решка. Пере-
загрузка-3». (16+)

7.30 Т/с «Зачарованные». 
(16+)

11.35 «Адская кухня». (16+)
13.55, 19.00 «Кондитер-4». 

(16+)
15.10 «Кондитер-3». (16+)
22.00 «Теперь я босс». (16+)
23.00 Т/с «Две девицы на 

мели». (16+)

23.55 Т/с «Любимцы». (16+)
1.00 «Пятница News». (16+)
1.30 Т/с «Древние». (16+)
3.45 «Генеральная уборка». 

(16+)
4.15 «Орел и решка. Юби-

лейный сезон». (16+)

ПЯТНИЦА, 
28 АВГУСТА

5.00, 5.45 «Орел и решка». 
(16+)

6.25 «Орел и решка. Пере-
загрузка-3». (16+)

7.30 Т/с «Зачарованные». 
(16+)

11.40 «Кондитер-4». (16+)
13.00 «Кондитер-3». (16+)
14.10 «Орел и решка. Пере-

загрузка». (16+)
15.10 «Орел и решка. Аме-

рика». (16+)
16.15 «Орел и решка. Ивле-

ева VS Бедняков». 
(16+)

20.30 Х/ф «Пятый эле-
мент». (16+)

23.00 Х/ф «Вокруг света за 
80 дней». (16+)

1.15 «Пятница News». (16+)
1.45 «Ревизорро-медицин-

но». (16+)

3.30 «РевиЗолушка». (16+)
4.15 «Орел и решка. Юби-

лейный сезон». (16+)

СУББОТА, 
29 АВГУСТА

5.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

5.45 «Орел и решка. Рай и 
ад». (16+)

7.20 «Орел и решка. Переза-
грузка-3». (16+)

9.00 «Доктор Бессмертный». 
(16+)

9.30 «Регина+1». (16+)
10.30 «Орел и решка. Аме-

рика». (16+)
11.35 «Орел и решка. Ивлее-

ва VS Бедняков». (16+)
13.35 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)
18.00 Х/ф «Пятый эле-

мент». (16+)
20.30 Х/ф «Вокруг света за 

80 дней». (16+)
22.50 Х/ф «Марли и я». 

(16+)
1.05 Т/с «Древние». (16+)
3.30 «Еда, я люблю тебя!». 

(16+)
4.20 «Орел и решка. Юби-

лейный сезон». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
30 АВГУСТА

5.00, 5.45, 7.20 «Орел и 
решка». (16+)

9.00 «Доктор Бессмерт-
ный-2». (16+)

9.30 «Орел и решка. Тревел 
гид». (16+)

11.00 Х/ф «Каспер». (16+)
12.55 Х/ф «Джим Пуговка 

и машинист Лукас». 
(16+)

15.00 Х/ф «Остров Ним». 
(12+)

16.50 Х/ф «Лавка чудес». 
(12+)

18.35 Х/ф «Эспен в коро-
левстве троллей». 
(12+)

20.40 Х/ф «Эспен в поис-
ках Золотого замка». 
(12+)

22.35 Х/ф «Чем дальше в 
лес». (16+)

1.00 Т/с «Древние». (16+)
3.35 «Еда, я люблю тебя!». 

(16+)
4.20 «Орел и решка. Юби-

лейный сезон». (16+)
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ«ТРИ ДОРОГИ»
Мелодрама на «Домашнем» в 

суботу.  (16+)
1974 год. Отец Славы и Серёжи 

погиб в автокатастрофе. Мать, 
не выдержав горя, ушла из дома. 
Так маленькие братья оказались 
в детском доме. Через несколько 
лет младшего Серёжу усыновила 
семья, которая недавно потеряла 
собственного ребёнка. Это привело 
к разладу отношений между брать-
ями. Долгие годы они не общались 
и даже не виделись. Прежде чем 
обрести счастье, героям придётся не раз ошибаться и искать 
выход из ситуации.

В ролях: Мария Куликова, Андрей Егоров, Ольга Арнтгольц, 
Всеволод Болдин, Евгений Пронин, Андрей Исаенко, Екатерина 
Вишневая, Наталья Доля, Ирина Новак, Нина Антонова.

ЖЕСТОКИЙ РОМАНС

...А ЛЮБОВЬ 
ОСТАНЕТСЯ

Лиза – дочь прокурора 
района и начинающий ад-
вокат. Она вполне счастлива 
замужем за другом семьи 
Сергеем, который активно 
продвигается по карьерной 
лестнице. Лиза растит сына 
и мечтает открыть свою 
практику.

Телесериалы прочно обосно-
вались на всех кнопках нашего 
ТВ: байопики, военные, меди-
цинские, комедийные, семей-
ные саги и, конечно, детектив-
ные — на любой вкус. И зритель 
свой выбор сделал.
Согласно рейтингу популяр-

ности телесериалов, все боль-
шее предпочтение россияне 
отдают медицинским историям. 
Может, пандемия сказалась, а 
может, людям интересно на-
блюдать за спасением жизней 
и работой врачей.

МЕДИЦИНСКИЕ 
СЕРИАЛЫ

Возглавил список сериал 
«Знахарь» (Первый канал).

История о молодом и талант-
ливом нейрохирурге, который 
потерял память после аварии, 
очень зацепила публику. Кста-
ти, сериал снимали в реальных 
реанимациях трёх петербург-
ских больниц. 

На втором месте рейтинга 
вторая часть «Теста на бере-
менность» (Первый канал), 
далее «Доктор Рихтер-3» (Рос-
сия-1), «Филатов» (СТС) и 
«Скорая помощь» (НТВ).

СЕМЕЙНЫЕ САГИ
Здесь в лидеры выбился се-

риал «Отчим» (Первый канал).
Действие этой истории пове-

ствует о нескольких поколени-
ях семьи, живущей в деревне 
после войны.

Далее в рейтинге семейных 
саг идут сериалы «Ничто не 
случается дважды» (Первый 
канал), «Ангелина» (Россия-1) 
и «Осиное гнездо» (Россия-1).

ВОЕННЫЕ
Из военных сериалов больше 

всего зрителям понравился 
«Диверсант. Крым» (Первый 
канал).

Несмотря на то, что это про-
должение телесаги о советских 
разведчиках, сериалу удалось 
увлечь зрителя. Третью часть 
решили доснять спустя 12 лет 
после выхода первых двух. За 
это время не стало  Владислава 
Галкина. 

Сложно пришлось Кириллу 
Плетнёву (40 лет) и Алек-
сею Бардукову (35 лет) играть 
22-летних парней.

Следующие строчки в рей-
тинге популярности военных 
сериалов занимают: «Джуль-

барс» (Первый канал), «Креп-
кая броня» (Первый канал), 
«Чёрное море» (Россия-1) и 
«Шугалей» (НТВ).

ДЕТЕКТИВНЫЕ
Лидером в этом сегменте 

стал сериал «Мосгаз. Формула 
мести» (Первый канал).

Спустя 7 лет после выхода 
сериала «Мосгаз» создатели 
решили выпустить продолже-
ние. Именно благодаря серии 
загадочных убийств в Москве в 
обиход вошли слова «маньяк» 
и «серийный убийца».

В рейтинг лучших детектив-
ных сериалов по версии зри-
телей также попали телесаги 
«Ищейка-4» (Первый канал), 
«Ласточка» (Россия-1), «Тай-
ны следствия-19» (Россия-1), 
«Невский-4. Тень архитектора» 
(НТВ) и «Пёс-4» (НТВ).

РЕТРО
К 8 Марта всем зритель-

ницам у Первого канала был 
припасён подарок — байопик 
«Магомаев». Не удивительно, 
что именно этот сериал стал 
самым популярным в катего-
рии «Ретро».

Сценарий этого байопика 
писался целых четыре года. 
А артиста на главную роль вы-
бирала сама вдова Магомаева 
— Тамара Синявская.

Среди рейтинговых сериалов 
в разделе «Ретро» также: «Зе-
леный фургон. Совсем другая 
история» (Первый канал), 
«Журавль в небе» (Первый 
канал), «Алекс Лютый» (НТВ) 
и «Легенды Феррари» (НТВ).

КОМЕДИИ
В этом жанре за зрителя 

боролись традиционно ТНТ 
и СТС. Но больше всего смо-
трели сериал «Кухня. Война за 
отель».

То ли герои уже как родные, 
ведь это, по сути, уже седь-
мой сезон. А возможно, успех 
спин-оффа «Кухни» кроется в 
возвращении Дмитрия Нагие-
ва и Дмитрия Назарова.

В рейтинг рассмешивших 
россиян сериалов также во-
шли: «ИП Пирогова-3» (СТС), 
«Жуки» (ТНТ), «257 причин, 
чтобы жить» (ТНТ), «Домаш-
ний арест» (ТНТ), «Дипломат» 
(Первый канал) и «Динозав-
ры» (НТВ).

ТРИЛЛЕРЫ
Запутанные драмы россияне 

любят почти так же, как ко-
медии. Самым рейтинговым 
сериалом в жанре триллера 
стал «Триггер» (Первый канал).

У главного героя — психо-
лога — существует прототип, 
это психолог Сергей Насибян, 
который в своей практике 
использует провокативную 
психологию.

Также в рейтинг полюбив-
шихся зрителям триллеров 
вошли: «Чёрная лестница» 
(НТВ), «Охота на певицу» 
(НТВ) и «Шторм» (ТНТ).

ЭКРАНИЗАЦИИ
Сериал «Эпидемия», снятый 

по роману «Вонгозеро» Яны 
Вагнер, буквально опередил 
время! Действие развивается 
в недалёком будущем в мире 
после страшной эпидемии.

В тройку рейтинга лучших 
экранизаций попали «Зулейха 
открывает глаза» (Россия-1) и 
«Заступники» (Первый канал).

***
Каналы уже вовсю готовят-

ся к новой битве за внимание 
зрителей и припасли на новый 
сезон очередную порцию лучших 
телесериалов. Нам остаётся 
только дождаться осени и вы-
брать понравившуюся кнопку.

«ЗНАХАРЬ», «ЭПИДЕМИЯ», «КУХНЯ» И ДРУГИЕ 
Какие сериалы стали суперпопулярными в прошлом сезоне

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГ

«В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА»
На Первом канале история «советского Пеле» Эдуарда 

Стрельцова. Олимпийский чемпион Мельбурна, великий на-
падающий сборной страны и ко-
манды «Торпедо», он вёл борьбу 
до победного не только на поле, 
но и в жизни. Непростые отно-
шения с женщинами, интриги 
завистников,  предательство 
друзей – через все испытания он 
проходил благодаря преданности 
болельщиков и бесконечной 
любви к футболу. (16+)

В ролях: Дмитрий Власкин, Наталья Данилова, Александра 
Богданова, Ольга Тумайкина, Валерий Баринов, Сергей Юшкевич.

«ЧЕТВЁРТАЯ СМЕНА»
Криминальная драма на НТВ. (16+)
Они встретились в 

современной Москве. 
Один – учитель из 
Китая, другой – быв-
ший сотрудник МВД, 
уволенный за свой не-
управляемый характер. 
Сейчас он подрабаты-
вает в злачных местах 
Москвы, где заправляют выходцы из Китая, Вьетнама 
и других стран дальнего зарубежья. Китайский учи-
тель прилетает в Россию, чтобы найти свою пропав-
шую дочь. Он не знает ни языка, ни страны, ни законов. 
Ему нужен помощник, которым становится Данила.
Впереди их ждут великие дела... 

В ролях: Алексей Чадов, Виктор Добронравов, Александра Ту-
линова, Янбин Ши, Фэй Я Цзоу, Артём Башенин, Сергей Чирков, 
Надежда Борисова, Алексей Варущенко и др.

«АГЕНТСТВО О.К.О.»
Премьера на ТВ-3 с 24 августа. (16+)
Бывший опер с Петровки работает в паре с девушкой-экс-

трасенсом. На частные деньги они занимаются поисками 
пропавших без вести, расследованием убийств, смертей и 
прочих дел, где оказалась бессильна полиция.

В ролях: Рина Гришина, Игорь Стам, Виктория Тарасова, 
Артём Ешкин, Даниэла Стоянович, Евгений Венедиктов.

Неожиданно в её жизнь 
возвращается Олег – первая 
любовь. Когда-то властный 
отец Лизы, желая дочери 
счастья, разрушил их отно-
шения с Олегом, но Лиза 
этого так и не узнала.

Теперь же Олег ведёт жур-
налистское расследование 
в отношении мужа Лизы. 
Внезапно открывшиеся тай-
ны меняют всё, ведь оказы-
вается, что и чувства Лизы 
и Олега никуда не исчезли…

Актёры: Татьяна Казючиц, 
Владимир Фекленко, Роман 
Полянский, Евгений Никитин.
Мелодрама «Роман с про-

шлым» на телеканале «Рос-
сия-1» в субботу.  (12+)

Кира выросла в состоятель-
ной семье, её отец Виктор  ни-
когда ей ни в чём не отказывал. 
Сейчас она готовится к свадьбе 
с любимым человеком – ком-
паньоном отца Николаем.
Кира верит, что выходит замуж 
по любви, и уверена, что сумеет 
найти общий язык с 10-летней 
падчерицей своего избранника.
Отец Киры против их свадь-
бы, он знает, что Николай 
– авантюрист, которому нуж-

ны только его деньги. Но от-
говорить дочь не успевает. 
После внезапного сердечного 
приступа Виктор умирает.
Кира и Николай женятся. 
А уже через месяц после свадь-
бы Николай уезжает в коман-
дировку и обратно не возвра-
щается…

Кредитор мужа Крюков объ-
ясняет Кире, что она была 
«подсадной уткой» – муж 
ограбил её и сбежал, оставив 
ей свои огромные долги. Кира 
остаётся одна без дома, денег 
и с чужой девочкой, которая 
её ненавидит и обвиняет во 
всех бедах…

В фильме снимались: Евгения 
Нохрина, Александр Констан-
тинов, Анатолий Лобоцкий, 
Андрей Сенькин, Олеся Пуховая.
Мини-сериал «Подсадная 

утка» на телеканале «Рос-
сия-1» в субботу.  (12+)
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Да, «Чертаново» нынче не то, что в 
прошлом сезоне, когда уступило «Хим-
кам» путёвку в высший дивизион лишь 
по дополнительным показателям. 
И повинны в этом… «Крылья Сове-
тов». Слишком уж настойчиво звала 
к себе Самара тренера столичной 
команды Евгения Осинькина. И тот 
в конце концов решился переехать на 
Волгу. А заодно прихватил с собой семь 
футболистов. Естественно, не худших.

Конечно, резерв у «Чертаново» – на 
три состава хватит. А тут ещё ярко 
заблистал 15-летний Сергей Пиняев, 
которого уже окрестили «юным вун-
деркиндом». Забегая вперёд, скажем, 
что именно «Иртышу» он забил пер-
вый свой гол во «взрослом» футболе.

…Безусловно, ход матча «Иртыш» – 
«Чертаново» предопределило начало 
игры. Уже на 5-й минуте из-за повреж-
дения поле вынужден был покинуть 
Станислав Мареев. На 17-й минуте, 
заработав две жёлтые карточки, за ним 
последовал Кирилл Морозов, но уже 
без права замены.

Получив численное преимущество, 
«Чертаново» взяло игру в свои руки, 
и уже на 23-й минуте в ворота омичей 
влетел первый мяч. В середине второго 
тайма отличился, как мы уже говори-
ли, Пиняев – 2:0.

Единственное, что смог «Иртыш» 
– это сократить разрыв в счёте. На 
76-й минуте Александр Кербс сде-
лал точную передачу и вышедший 
несколькими минутами раньше на 
замену Евгений Кузнецов в касание 
переправил мяч в ворота гостей. Итог 
встречи – 2:1. Увы, не в нашу пользу.

К матчу в Томске «Иртыш» подошёл, 
имея ноль в графе набранных очков и 
занимая предпоследнее место. Ниже 
нас в турнирной таблице была только… 
«Томь».

Что же случилось с некогда грозной 
томской командой, которая в послед-
ние годы была флагманом сибирского 
футбола? Накануне поединка мы 
пообщались по телефону с пресс-ат-
таше «Томи» Сергеем Симоновым, 
с которым четыре десятка лет назад 
вместе учились журналистике в Том-
ском университете и жили в соседних 
комнатах студенческого общежития.

По его словам, томская команда ока-
залась не готова к началу сезона из-за 
коронавируса. В начале июня «Томь» 
приостановила тренировочный про-

цесс и села на карантин. С подозрением 
на «корону» был госпитализирован ли-
дер «Томи» Казанков, положительны-
ми оказались тесты ещё у двух игроков. 
Так что сейчас томичам приходится 
набирать форму уже по ходу сезона. 
Отсюда и три поражения на старте. 
Как вы понимаете, очки, кровь из носа, 
нужны были и хозяевам, и гостям.

…В начале встречи томичи создали 
несколько опасных моментов, но либо 
были не точны в завершающей стадии 
атаки, либо путь мячу преграждал 
вратарь омичей Даниил Авдюшкин.

А вот на 26-й минуте гром грянул 
у ворот «Томи». Гости разыграли 
штрафной, и после подачи Антона 
Кротова защитник Андрюс Рукас 
буквально в упор расстрелял ворота 
хозяев – 1:0.

Через несколько минут откровенно 
провалилась оборона томичей и два 
наших форварда оказались против 
защитника и вратаря хозяев. Донсков 
мог бить сам, мог отдавать передачу 
партнёру, но… Куда отправил мяч 
наш нападающий, думаю, не сможет 
объяснить и он сам. 

Как водится в футболе, если не за-
биваешь ты… В безобидной ситуации 
омичи нарушили правила. Штрафной, 
навес – и мяч юркнул точнёхонько в 
нижний угол наших ворот.

Во втором тайме счёт не изменился, 
хотя, объективно говоря, в концовке 
матча ближе к успеху была «Томь». 
Пару раз нашу команду спасал Ав-
дюшкин и однажды хозяева попали в 
штангу. 1:1 – первое набранное очко 
«Иртыша» в нынешнем сезоне.

После четырёх проведённых туров, 
наверное, уже можно подвести ка-
кие-то итоги. Вселяет надежду, что ни 
в одном из трёх проигранных матчей 
(даже там, где мы большую часть вре-
мени играли в меньшинстве) «Иртыш» 
не развалился, не опустил руки и бился 
до конца. Значит, какой-то характер у 
команды появляется.

С другой стороны, очень беспокоит 
ситуация в атаке. Три забитых гола в 
четырёх матчах не повод для радости. 
Пока ничем не проявляют себя форвар-
ды – Донсков и Гордиенко. Но замены 
им сегодня нет. По нашей информации, 
два других нападающих «Иртыша» – 
Артём Третьяков и Артём Яркин – пока 
залечивают повреждения.

В итоге в двух последних матчах ом-
ская команда нанесла лишь по одному 
(!) удару в створ ворот соперника. Для 
побед этого явно маловато.

Ну и, конечно, пока даже невоору-
жённым взглядом видна несыгран-
ность, о которой постоянно говорит 
В.М. Арайс.

Будем надеяться, что уже в ближа-
ших турах ситуация начнёт меняться 
к лучшему.

22 августа «Иртыш» сыграет в Домо-
дедово с московским «Спартаком-2», 
а 30-го померится силами в гостях с 
«Динамо – Брянск». А между этими 
играми – 26 августа – «Иртыш» в 1/64 
розыгрыша Кубка России проведёт 
матч в Самаре с «Крыльями Советов».

Сергей ГЛУХОВЦЕВ.
Фото пресс-службы ФК «Томь».
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О подписании контракта с Буше «ястребы» объявили ещё 
23 июня, однако форвард не смог прибыть в Балашиху к 
началу сборов из-за проблем с документами.

Есть  информация, что в настоящий момент необходимые 
для работы на территории России паспорта выдают тем 
гражданам, которые подали заявку в марте, а Буше сделал это 
только в июне. Однако агенту хоккеиста Алёше Пилко удалось 
ускорить процесс получения документа, подключив к этому 
вопросу сенатора США от штата Мичиган Дебби Стабенау. 
Она и помогла решить проблему в срочном порядке.

« ».

   «Авангард» расстался с двумя 
нападающими. Форвард Евгений 
Грачёв отправлен на драфт отказов, а  с Эммануилом Шафе-
евым расторгли контракт по соглашению сторон.

-
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С объявлением итогов этого матча получился 

курьёз. Динамовцы на сайте клуба заявили о 
своей победе и эта информация была повто-
рена на некоторых порталах. Да, в основное 
время победили бело-голубые, но по предва-
рительной договорённости игрался овертайм, 
где «ястребы» забили две безответные шайбы. 
А следовательно, общий счёт в пользу «Авангар-
да». Тем более что и серию буллитов выиграла 
омская команда.

15 
« » ( ) – « » – 3:8 (1:5, 

0:1, 1:1, 1:1).   :  
( ), , , , -

, , .
Как говорится, есть, товарищи, вопросы? 

Вопросов нет.

17 
« » ( ) – « » – 1:2 (0:0, 

1:1, 0:1, 0:0).     
  .

Немного грустно было видеть в форме спар-
таковцев экс-капитана «ястребов» Сергея 
Широкова.

Комментарий Боба Хартли, главного тренера 
«Авангарда»:

– В этих матчах мы смотрим, какая у нас 
физическая форма, как ребята выполняют 
определённые нюансы и детали игры, как они 
в принципе работают на льду. Я не заостряю 
внимание на цифрах на табло, для меня глав-
ное, чтобы наша команда прогрессировала от 
игры к игре.

Сейчас у нас много игроков в составе, идёт 
ротация, обычное дело. Более 30 игроков прохо-
дят тренировочные сборы и как минимум одну 
игру каждый из них сыграет. Пока мне нравится 
то, что я вижу от наших новичков. Конечно же, 
будет определённый адаптационный период, 
который им необходимо пройти, плюс из-за 
того, что был вот этот вирус в команде, мы 
потеряли пару недель подготовки. Сейчас мы 
занимаемся тем, что нагоняем.

   Что касается голкиперов… Нам очень по-
везло, что в составе есть два вратаря «номер 
один» – Игорь Бобков и Эмиль Гарипов. У них 
здоровая конкуренция между собой.

…Кстати, наставник «Авангарда» опроверг 
появившиеся сообщения о возможном обмене 
нападающего Сергея Шумакова в московское 
«Динамо».

– Это слухи. У Шумакова сложный характер? 
Мы здесь не в куклы играем, мне нравятся 
мужчины с характером, – сказал Боб Хартли.



РЕКЛАМА
КОНКУРС «Ч»

ДАЧА ПРИНОСИТ УДАЧУ!
Мы напоминаем, что ждём ваши рассказы о нелёгкой (или напротив – райской) жизни садово-

да, забавные и самые невероятные истории об урожае, чтобы опубликовать их на страницах 
«Четверга». Фотографии ваших дачных успехов приветствуются. Напомним, что трёх авто-
ров, которые одержат победу в нашем онлайн-голосовании, ждут призы от партнёров акции. 
Присылайте свои истории на электронную почту chetverg_ss55@mail.ru или пишите нам 
по адресу: 644007, г. Омск, ул. 3-я Северная, 126.

А пока вы готовитесь стать участником конкурса, взгляните на очередную подборку фотографий 
от читателей. В этот раз она посвящена фазендам, что превратились в пышные сады и одарили 
своих обладателей не только красивыми видами, но и богатым урожаем. В который раз убежда-
емся, что суровая с виду Сибирь на самом деле цветущий край. А что растёт на вашем участке?

20. 08. 2020 21

Подробности, бронирование 
по телефону офиса продаж 770-507

Коттедж «КОРСАР»

К вашим услугам база отды-
ха имени А.И. Покрышкина, 
территория которой создана 
с учётом удобства гостей всех 
возрастов. Здесь приятно 
дружной семьёй или боль-
шой компанией провести 
жаркие летние дни, вдвоём 
с любимым человеком поды-
шать чистым воздухом.
Коттедж «Корсар», распо-

ложенный на базе отдыха, 
понравится и детям, и взрос-
лым.
Он находится в сосновом 

бору, в стороне от спальных 
корпусов. Рядом есть удобная 
мангальная зона, отдельно 
стоящая баня, детская пло-
щадка, гамаки. Вся инфра-
структура у коттеджа – только 
для его гостей!
Внутри коттеджа – большая гостиная с огромным 

столом и камином, две спальни, детская и игровая 
комнаты, кухня, санузел.
Хочется отметить, что база отдыха расположена на 

берегу реки Иртыш, что особенно актуально летом в 
жаркие дни.

ГДЕ ПРОВЕСТИ 
ПРЕКРАСНЫЕ 
ЛЕТНИЕ ДНИ, 
НЕ ВЫЕЗЖАЯ 
ЗА ПРЕДЕЛЫ 
ОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ?


Адрес базы отдыха имени А.И. Покрышкина: 

Омская область, Омский район, 
д.п. Чернолучинский, ул. Курортная, 12.

Вера Васина

Эльвира Ермакова

Наталья Глинистая



НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ
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ИНГРЕДИЕНТЫ

Для теста:
масло – 125 г
сахар – 180 мл
мёд – 2,5 ст. л.
сода – 1ч. л
какао – 2,5 ст. л.
яйца – 2 шт.
мука – 260-300 г

Для крема:
творожный сыр (хохланд, 
      виолетте) –200 г
сливки – 500 мл
сахар – 100 г
вареная сгущёнка – 4 ст. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
На водяной бане разогре-

ваем мёд, сахар и масло.

Отдельно смешиваем яйца 

с содой и взбиваем венчиком 

до однородности.

Как только растворится са-

хар, вливаем яичную смесь, 

помешивая венчиком.

Снимаем с плиты, даём не-

много остыть, вводим какао 

с мукой. Ставим в холод на 

час. Делим тесто на 12 кусоч-

ков, раскатываем, обрезаем 

по форме (обычно 20 см в 

диаметре).

Выпекаем в разогретой до 

180о  духовке 3–5 минут.

ВКУСНЕЙШИЙ МЕДОВИК

Для крема смешиваем все 
продукты и взбиваем миксе-
ром до пышного крема.

Вы можете также исполь-
зовать любой ваш любимый 
крем, например сметанный.

P.S. Если вы прочитали рецепт и поняли, что потратить 
время необходимо на что-то другое , но при этом 
тортика очень уж хочется... То выход есть! Приезжайте в 
кондитерскую «ОбедБанкет» или супермаркет «Океан», и 
вкуснейший медовик ваш! Звоните.

ГОТОВИМ С «ОБЕДБАНКЕТ»

29-07-01
3-я Северная, 126

 
Судоку с буквами

Необходимо заполнить свободные клетки буквами, чтобы в 
каждой строке, в каждом столбце и в каждом малом квадрате 
3x3 каждая буква встречалась бы только один раз.

Мои года…
Одного человека спросили: 

«Сколько вам лет?» Он ответил 

так: «10 лет тому назад я был в 
4 раза старше сына, а через 10 
лет я буду лишь вдвое старше 
его». Сколько же ему лет? 

СУДОКУ С БУКВАМИ

ЧИСЛОБУС

СБЕЖАВШИЕ БУКВЫ

МОСТЫ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 13 АВГУСТА

БЕЛЫЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Скорлупа. 8. Опахало. 9. 

Аптекарь. 10. Равнина. 11. От-
ветчик. 12. Зарядка. 18. Губа. 
19. Кадры. 20. Гулянье. 21. 
Марс. 23. Бронза. 24. Юность. 
27. Засов. 28. Кнопка. 29. Есе-
нин. 30. Навал. 31. Гаврик. 32. 
Изотоп. 33. Актёр.

По вертикали:
1. Слалом. 2. Октава. 3. Ло-

коть. 4. Партитура. 5. Оправа. 
6. Ахинея. 7. Клинок. 12. 
Загс. 13. Рулон. 14. Донос. 
15. Авель. 16. Патронташ. 
17. Транспорт. 21. Мазанка. 
22. Расцвет. 24. Ювелир. 25. 
Оселок. 26. Тритон.

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР
Первое место – Леонтьев 

(писатель), второе – Алёшин 
(парикмахер), третье – Бори-
сов (финансист), четвёртое – 
Дмитриев (журналист), пятое 
– Ежов (переводчик)

Поскольку все набрали раз-
ное количество очков, никто 
не набрал 4 очка, то расклад 
по очкам такой: 3,5 + 2,5 + 2 
+ 1,5 + 0,5 = 10 очков. 

ВЕЛОГОНКА
Петя финишировал сразу 

после Васи и оказался на 10-м 
месте. Значит, Вася был девя-
тым, т.е. перед ним было ещё 
8 участников. А раз известно, 
что Вася был пятнадцатым с 
конца, то всего было 15+8 = 
23 участника. Перед Васей 8, 
за ним 14, + Вася = 23.

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?
Всё очень просто. Берёте 

бокал и осторожно устанав-

Классический 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Залежи полезных ископае-

мых. 8. Углубление, по которо-
му протекает река. 9. Предмет 
мебели с расположенными 
друг над другом выдвижны-
ми ящиками. 10. Женский 
аксессуар, наносящий ущерб 
страусам. 12. Писатель-лето-
писец XI–XII вв. 13. Бревно, 
затонувшее при лесосплаве. 
14. Купля и продажа товара 

большими партиями. 15. Сте-
клянный сосуд. 17. Специалист 
в области науки о строении 
организмов. 19. Меценатство 
по-русски. 24. Главная специ-
ализация верфи. 29. Название 
гор и горных хребтов на Пире-
нейском полуострове, в Юж-
ной и Центральной Америке. 
31. Толстая мягкая лепёшка. 
33. Народ. 34. Внушительное 
скопление войск или кораблей. 

35. «Северное» фонетическое 
явление. 36. Объёмный круг. 
38. Степень зрелости плода. 40. 
Предельная норма. 41. Пустое 
красноречие, многословие.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Главный герой повести 

о друге А. Крона «Капитан 
дальнего плавания», автор 
«атаки века», ас-подводник. 2. 
Небольшая тонкая колбаска. 
3. Марка стирального порош-
ка. 4. Дыра, прорубленная в 
Европу (А. Пушкин «Медный 
всадник»). 5. Имя пятнадца-
тилетнего капитана из романа 
Ж. Верна. 6. Количество зер-
на, полученного при убор-
ке урожая. 7. Пародист. 10. 
Трубчатые ветви трахеи, по 
которым воздух поступает в 
лёгкие. 11. Должностное лицо 
при дипломатическом пред-
ставительстве, являющееся 
специалистом-консультантом 
в какой-то области. 16. Ску-
пой человек, собирающий 
всякую мелочь. 18. Пузырёк 
в лёгком, обвитый сетью ка-
пилляров. 19. Продовольствие, 
выдаваемое по определённой 
норме. 20. Отдельный снимок 
на киноплёнке. 21. Название 
любых верёвок у моряков. 22. 
Растение, семена которого 
употребляются как приправа. 
23. Начальное слово самой 
распространённой христиан-
ской молитвы. 25. Военнослу-
жащий на пенсии. 26. Бывает 
на телеэкране, а чаще в голове. 
27. Имя одного из Рузвельтов, 
президента США (1858–1919). 
28. Тонкое чувство вкуса. 30. 
Маленькая мягкая круглая 
шапочка. 32. Взрывчатое ве-
щество. 37. Представитель на-
рода, населяющего часть Азии 
и Северную Африку. 39. Титул 
прежних правителей Китая. 40. 
Денежная единица Румынии.

Ключворд
Каждой букве соответствует своё число. Восстановите кроссворд.

Дедушка и внучка
Сколько дедyшке лет, столько месяцев внyчке. Дедyшке с 

внyчкой 91 год. Сколько лет дедyшке и сколько внyчке? 

Три гангстера
Известно, что один из трёх 

знаменитых в Чикаго гангсте-
ров, клички которых Арчи, 
Босс и Весли, украл портфель 
с крупной суммой денег. На 
допросе каждый из них сделал 
три заявления.

Арчи: 1. Я не брал портфель. 
2. В день кражи я уезжал из 
Чикаго. 3. Портфель украл 
Весли.

Босс: 1. Портфель украл Вес-

ли. 2. Если б я и взял его, то не 
сознался бы. 3. У меня и так 
много денег.

Весли: 1. Я не брал портфель. 
2. Я давно ищу хороший порт-
фель. 3. Арчи прав, он уезжал 
из Чикаго.

В ходе следствия выясни-
лось, что у каждого из трёх 
заявлений два верных, а одно 
нет. 

Кто украл портфель?

Короли
Расставьте на клетчатой до-

ске шахматных королей, ру-
ководствуясь следующими 
правилами:

– В каждом ряду и столбце 
должно быть ровно по два 
короля.

– Короли не должны нахо-
диться под ударом друг друга.

– Числа по краям поля ука-
зывают на количество проме-
жуточных клеток между двумя 
королями в соответствующих 
столбце или строке.

Шашки 
в ряд

Расположите 6 шашек в 3 
ряда так, чтобы в каждом ряду 
было по 3 шашки.

ливаете его на дно кувшина с 
водой, не проливая ни капли 
жидкости на стол. 



РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский от 2500 р., 

перегной, песок, щебень, бой 
кирпича. Вывоз строймусора. 
Т. 8-908-804-26-03.

* дрова берёзовые, песок, пе-
регной, землю, срезку, горбыль. 
Вывоз мусора. Т. 8-908-101-47-11. 

* уголь, песок, щебень, бал-
ласт, перегной, землю, битый 
кирпич. Т.: 8-913-603-97-79, 
8-908-792-03-93.

* дрова берёзовые (колотые). 
Т.: 8-923-036-75-45, 8-913-659-
94-64.

* дрова от заготовителя. Оси-
на сухая, берёза. Т. 8-960-986-
43-74.

Пожилые люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, уставшие 
от одиночества, нуждающиеся в уходе и круглосуточном наблюдении! 
Приглашаем в пансионат «Уютный дом», где вас встретит ква-

лифицированный персонал, окружит заботой и вниманием. У нас 
5-разовое сбалансированное питание, медицинское наблюдение.  
Пансионат находится на Левобережье: 

ул. 4-я Любинская, 36, ост. «Дорстрой». 
Тел.: 50-94-75, 90-36-75, 8-904-581-77-88. 

Продам перегной, песок, 
дрова, уголь, глину, 

опилки, щебень, землю. 
Т.: 8-950-953-51-55, 

50-86-70.

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
электронных модулей.

Выезд мастера – бесплатно. 
Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-904-588-98-14, 
49-42-94

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

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94

* лестницы! Маршевые и 
винтовые от простых до вы-
сокосложных из древесины 
хвойных и ценных пород. Ди-
зайн, разработка, изготовление, 
установка. Т.: 98-16-64, 98-12-27, 
8-913-614-70-04.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, грузчи-

ки – 150 р./час. Омская область, 
Россия. Квартирные, дачные 
переезды. Т. 8-908-315-30-04, 
Виктор. 

* газель высокая, дл. 4,2 м, 
грузчики. Грузоперевозки. Пе-
реезды. Вывоз мусора, старой 
мебели. Т. 8-904-580-69-58. 

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03, www.Абсолют-пе-
реезд.рф.

* 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.

КУПЛЮ
ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ 

«Подольск», «Чайка»

МИКРОВОЛНОВКИ
стир. машины «СИБИРЬ», 

автомат, холодильники

Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

АЖ-38. Приятная во всех отно-
шениях девушка, 28/168, без в/п, 
с массой достоинств, познако-
мится с мужчиной старше 44 лет. 
Т. 8-908-794-24-71 (не агентство).
АМ-39. Познакомлюсь с жен-

щиной с приятными формами для 
приятных встреч. О себе: 61/166/65, 

не пью. При взаимной симпатии – 
для совместной жизни. Только из 
Омска. Т. 8-908-102-98-78. 
АМ-40.  Молодой человек , 

44/179/89, познакомлюсь с при-
ятной  женщиной для встреч. Воз-
можны серьёзные отношения. 
Только Омск. Т. 8-923-046-59-07. 

ЗНАКОМСТВА

* механик-профессионал про-
изводит ремонт швейных машин 
и оверлоков. Гарантия. Т.: 50-46-
17, 8-908-316-17-06. 

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, мон-
таж, настройка. Т.: 59-81-20, 
35-11-69.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и пе-
ретяжка мягкой мебели. Ма-
стер. Каждому клиенту подарок! 
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

* сантехник. Все виды сан-
технических работ. Замена 
кранов, пайка труб. Т. 8-904-
580-69-58.

* профессиональный монтаж 
сварочных и сантехнических 
работ. Любые материалы. Ка-
чество. Гарантия. Т. 8-950-332-
28-98. 

* окна ПВХ, балконы под 
ключ, работаю сам. Ремонт 
и замена фурнитуры, отли-
вов, уплотнительной резины, 
откосов, стеклопакетов, подо-
конников. Ремонт балконов и 
лоджий. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Т. 8-923-690-33-83. 

* все виды строительных и 
отделочных работ качественно! 
Недорого. Т.: 8-908-805-19-61, 
8-904-073-13-88, Денис.  

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

38-52-39.

✔ ГАРАНТИЯ. 
✔ ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. 

✔ БЕЗ  ВЫХОДНЫХ.

СРОЧНО!
ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ 

КУПИТ ЗОЛОТЫЕ КОРОНКИ, 
МОСТЫ, ЛОМ ЗОЛОТА.

Тел. 8-913-679-61-40.

РЕКЛАМА

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* комнату 15,6 кв.м в 3-комн. 

кв. у телевизионного завода. 
Цена 650 т.р. Т. 8-950-331-45-13, 
Александр Николаевич. 

* 1-комн. кв., 9/9-эт. пан., 
не угловая. Ул. Бульварная, 13. 
Т. 8-913-630-29-91, Ирина. 

* 1-комн. кв. на левом берегу 
у Дворца молодёжи, 3/5-эт. 
пан. дома, б/балкона, развитая 
инфраструктура. Цена 1400 т.р. 
Т. 8-953-390-39-44.

* дачу в СНТ «Рассвет», САО, 
6 сот., домик и насаждения. Цена 
190 т.р. Т. 8-914-012-40-10. 

* дачу в СНТ «Лилия» по Рус-
ско-Полянскому тракту, 6 соток, 
дом, железный ангар 3х3 м, эл-во 
и летний водопровод. Все посад-
ки. Цена договорная. Т. 8-950-
782-82-96, Галина Ильинична.

СДАЮ
* бесплатно на длит. срок бла-

гоустроенный дом в п. Речном 
на берегу Иртыша. Пенсионерам 
(семейной паре). Помощь по 
дому и саду. Т. 8-913-967-50-50. 

ПРОДАЮ 
* холодильник «Атлант», 

«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-
82, 8-908-119-78-86.

* лекарственное алоэ (5 лет); 
мобильный кондиционер. Не-
дорого. Т.: 30-24-19, 8-908-116-
51-69. 

НОВАЯ 
ВАННА
За 2 часа без замены старой.

САНТЕХРАБОТЫ.

Т. 48-15-70.

СКИДКИ

* установка и профессио-
нальный ремонт окон ПВХ. 
Ремонт фурнитуры любой 
сложности. Устранение про-
мерзания, замена откосов, по-
доконников, резины, стекло-
пакетов. Москитные сетки. 
Заборы из профлиста под 
ключ. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-953-395-92-21, Дмитрий. 

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция. Установка замков. Сва-
рочные работы. Ремонт кровли. 
Т.: 38-19-15, 8-903-927-19-15. 

* качественная наклейка обо-
ев. Все виды отделочных работ. 
Электрика, сантехника. Мел-
косрочная услуга «Муж на час». 
Т. 48-51-24, Сергей. 

* помощник кладовщика (до 
32 т.р.). Бытовая химия. Т. 8-960-
988-16-90.

* сотрудник на телефон (3–4 
часа). Т. 48-63-02. 

* сортировщик бумаг (гибкий 
график), оплата 600 р./день. 
Т. 48-50-86.

ПРОДАЮ б/у бытовую технику 
– холодильники, стир. машины 

от 3 т.р. 
КУПЛЮ  б/у быт. технику – 

холодильники, стир. машины.
Т.:8-950-783-43-38, 8-908-
809-78-60. Ул. Заозёрная, 11. 

* требуется уборщица, 5/2. 
Центральный р-н,  13  т.р . 
Т. 8-900-670-10-06. 

* диспетчер на полдня. Т. 51-
50-84. 

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН 
* ясновидение, предсказания, 

снятие порчи, сглаза, приворот, 
возврат любимых и многое дру-
гое. Т. 8-903-927-92-88.

* гадание на картах. Сниму 
порчу, сглаз, родовое про-
клятие. Помогу во многом. 
Т. 8-908-801-46-14.

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

* ясновидящая, ведунья Фа-
тима поможет решить семей-
ные проблемы, оберег, откроет 
каналы и другое. Т. 8-905-943-
76-32. 

* бабушка-ведунья. Расклад 
на таро! Решит семейные про-
блемы и другое. Плату не беру. 
Т. 8-962-046-76-60. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* удостоверение транспорт-
ного работника, выд. ПАТП 
№ 8 на имя Абдрахмановой Ал-
тын Нуралеевны. 

* диплом ПП-I № 298716, 
сертификат, выд. ОмГМА в 
2010 г. на имя Кельс Людмилы 
Валерьевны. 

* диплом МВ № 712560, удо-
стоверение, выд. ОмГМИ на 
имя Шамсутдиновой Людмилы 
Валерьевны.  

ТРЕБУЮТСЯ  
водитель кат. Е, автокра-

новщик, машинист экскава-
тора-погрузчика JSB. 

З/п достойная.
Т. 8-913-687-78-46, 
8-913-666-66-65

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт, подключение сти-

ральных и посудомоечных 
машин. Без выходных. Кру-
глосуточно. Гарантия. Пенси-
онерам – СКИДКИ! Т. 8-913-
614-51-64. 

* ремонт импортных и оте-
чественных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» и 
других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* «Прогресс». Ремонт импорт-
ных и отечественных холодиль-
ников от «Бирюсы» до «Мицуби-
си». 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 стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. Т.: 
48-56-68, 8-908-800-13-00.

Выкуп АВТО
Т.8-904-072-26-39.

Квартирные, офисные, дачные 
переезды. Профессиональные 
грузчики, мебельщики. Автомо-
били от 1,5 до 5 тонн.

Т. 8-968-100-99-48.

КУПЛЮ
* стир. маш. «Сибирь» – 

800 р., холодильники, стир. 
маш.-автомат, газ., эл. плиты, 
шв. маш. в лом, батареи, ван-
ны, любой металл. Т. 21-39-70. 

* ванны, батареи чугунные, 
б/у холодильники, стираль-
ные машины, газовые плиты. 
Т. 8-950-956-08-40. 

* холодильник, б/у, возможно 
нерабочий. Дорого. Т. 48-56-85.

РАБОТА
* охранник-администратор. 

До 32 т.р. 4/3, 2/2, 5/2. Т. 8-962-
058-44-43.

* подработка до 350 р./час. Т. 
63-44-43.

* работа в офисе, 23 т.р. Т. 
8-953-889-82-11.

* диспетчер, 20 т.р. Т. 8-913-
789-25-57. 
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Территория Северного Ура-
ла и Сибири огромна, поэтому 
учёные не удивлены самому 
факту находок артефактов в 
вечной мерзлоте и бесконеч-
ных сибирских болотах. Труд-
ности вызывает другое: теперь 
исследователям придётся 
объяснить, как в породе из 
обледеневшей земли появи-
лись вольфрамовые пружины 
возрастом 5000 лет.

Пружины были найдены на 
Северном Урале и сделаны 
они из вольфрама. Дело в том, 
что вольфрам в чистом виде 
в природе не встречается, а 
его температура плавления 
превышает 3 тысячи градусов 
Цельсия. Как древние племена 
смогли добыть металл и сде-
лать из него не самую простую 
форму – пока остаётся для 
археологов загадкой. 

Находок с бескрайней тер-
ритории больше, чем пока 
получено ответов.

В Сибири находят и целые 
не изученные до настоящего 
момента города. Вернее, 
следы  древних поселений 
с домами, стены которых 
состоят из камней сложной 
структуры. В природе такие 
камни, как и вольфрам, не 
встречаются.
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Один путешественник захотел сам 
убедиться в существовании подземно-
го монастыря. Араб-проводник при-
шёл в ужас: «О, не делай этого! Аллах 
убьёт тебя. Нельзя проверять чудеса: 
они – знамения божьи».

Эта звучащая гора далеко не одинока 
на свете. В тридцати пяти километрах 
от Кабула есть гора Рег-Раван, что 
значит «Колеблющаяся». Подобно 
Джебель-Накугу, она покрыта пластом 
белого песчаника. Когда несколько 
человек сходят с неё, раздаётся звук, 
похожий на барабанный бой.

Похожее явление известно и в Чили, 
в долине Копиано. Здесь расположен 
холм Эль-Брамадор, что значит «Во-
ющий». Встречаются такие холмы в 
Калифорнии– они тоже иногда гром-
ко «плачут» и «стонут». Есть на земле 
места, где звучат обширные площади 
движущихся песков так, что кажется, 
будто вокруг поёт вся пустыня. При 
этом более громкие звуки издают 
пески на гребнях барханов и дюн. 
В других местах звучат лишь небольшие 
участки среди песков, песчаные косы и 
пляжи, подчас поросшие кустарником.

 «Пение» песков весьма разно-
образно, общим является лишь то, 
что пустынные пески «поют» на более 
низких нотах, а прибрежные — на 
более высоких.

 «Поющие» холмы описаны ещё в 
памятниках письменности Древнего 
Китая. Огромный песчаный холм вы-
сотой 150 метров служил предметом 
культа. В пятый день Луны, в праздник 
Дракона, жрецы поднимались на него, 
чтобы скатиться вниз. Во время этого 

быстрого спуска песок вещал им голо-
сом Дракона, предсказывая будущее.

В России поющие пески можно 
услышать на отмелях Кольского полу-
острова, в долинах рек Вилюя и Лены, 
на Байкале. Порой такие пески издают 
самые неожиданные звуки. То под 
ногами идущего человека слышится 
что-то вроде лая собак, то звон натяну-
той струны, а то и рокот авиационных 
моторов.

На правом берегу реки Или, в ста 
восьмидесяти двух километрах от 
Алма-Аты, находится знаменитый 
Поющий бархан. Длина его достигает 
двух километров, ширина — полуки-
лометра, а высота — ста пятидесяти 
метров. Сложен он из чистого жёлтого 
песка. Венчает бархан острый гребень.

Песок тут звучит, когда начинает 
осыпаться. Звук то усиливается, то 
ослабевает, напоминая рокот моторов 
самолёта. А иной раз он похож на звук 
идущего по реке колесного парохода. 
В безветренную и в дождливую пого-
ду, а также зимой бархан молчит. Но 
когда сухо, его нетрудно заставить 
звучать — надо лишь подняться на 
вершину и быстро сбежать вниз по 
крутому склону. При этом возникает 
громкий звук, будто бархан выражает 
своё недовольство вторжением чело-
века.

Когда дует сильный ветер, холм 
издаёт гул, напоминающий звучание 
органа. Об этом гуле сложены леген-
ды. Старики из казахских селений 
рассказывают, что внутри бархана воет 
шайтан, упрятанный туда Аллахом.

На озере Байкал есть пляж с пою-
щим песком. Когда по нему идёшь, он 
издает скрип. А если загребать песок 
ногами, то скрип переходит в отры-
вистое завывание. На глаз отличить 
участок с поющим песком от «немого» 
практически невозможно.

Что же заставляет пески звучать? 
Некоторые учёные считают, что звуки 
вызываются электрическими разря-
дами, возникающими из-за трения 
песчинок друг о друга. 

Существует гипотеза, что основная 
причина заключена в движении возду-
ха в промежутках между песчинками. 
Когда бархан осыпается, промежутки 
между песчинками то увеличиваются, 
то уменьшаются, воздух то проникает 
в них, то выходит из них. При этом и 
возникают звуковые колебания.

Заинтересовавшись звучанием пе-
ска, ленинградский геолог Б.С. Руси-
нов решил отправиться в экспедицию 
к Поющему бархану. Когда группа 
исследователей прибыла на место, 
выяснилось, что он «поёт» далеко не 
каждый день. Чтобы не ждать, когда 
он подаст голос, было решено вызвать 
лавину песка искусственным путём. 
И когда это было сделано, произошло 
совершенно неожиданное. В тот мо-
мент, когда масса песка хлынула вниз 
и бархан заревел, участники экспе-
римента почувствовали страх! Тянуло 
бросить опыт и бежать прочь. Мало 
того, у геологов возникла острая боль в 
области солнечного сплетения, а одна 
из лаборанток позднее говорила: «Во 
мне всё словно перевернулось».

Можно лишь догадываться, что мог-
ло стать причиной столь необычного, 
пугающего воздействия «пения» песка 
на человека. Может, в спектре звуков, 
который рождает движущийся песок, 
вместе со слышимыми звуками есть и 
неслышимые – инфразвуки?
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1. Холодная вода отличается от 
горячей по звуку

Это правда. Действительно, мож-
но определить, какая именно вода 
течёт из крана. Оказывается, при 
повышении температуры вязкость 
жидкости увеличивается, поэтому 
чувствуется разница между горячей 
и холодной водой. 

2. Акулы появились раньше, чем 
деревья

Ещё один интересный факт, в 
который не верится. Возраст са-
мой древней окаменелости акулы, 
которую удалось найти учёным, 
составляет 420 миллионов лет. Де-
ревья действительно появились  419 
миллионов лет тому назад.

3. Великобритания меньше амери-
канского штата Мичиган

Площадь Великобритании состав-
ляет 242 тысячи километров с учётом 
суши и водных пространств. Пло-
щадь одного только американского 
штата Мичиган занимает 250 тысяч 
километров, включая сушу и водные 
пространства.

4. Все павлины являются самцами
Оказывается, не существует самок 

павлина, все они являются самцами. 
А особи женского пола, у которых 
нет такого шикарного оперения, 
называются павами.

5. Эвересту «прибавили» несколько 
футов

Оказывается, первые люди, ре-
шившиеся покорить Эверест, приба-
вили пару футов к высоте вершины 
(29 тысяч футов), чтобы цифра, по их 
мнению, казалась чуть более правдо-
подобной. Получилось 8840 метров.

Кстати, благодаря использованию 
современных методов измерения 
горных вершин удалось выяснить, 
что точная высота горы составляет 
8848 метров!

6. Спички появились позже зажи-
галок

Вот те на! Оказывается, огниво Дё-
берейнера появилось в 1824 году. Его 
изобрёл Иоганн Вольфганг Дёберей-
нер, и вещь стала считаться первой 
в мире относительно безопасной за-
жигалкой. А вот спички, к которым 
мы все привыкли, появились чуть 
позже — в 1827 году.

7. За полвека население планеты 
выросло больше чем в 2 раза!

Оказывается, ещё в 1960 году на-
селение Земли составляло примерно 
три миллиарда человек. А уже в 2010 
году цифра выросла, достигнув от-
метки в семь миллиардов!



РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ

ТЕЛ. 40-60-15
E-mail: chetverg_reklama@mail.ru
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Мысли вслух
✔ Как показали последние события – предпоследние 

были лучше.
✔ Если холодильник пустой, то он всё равно набирает 

два-три просмотра в день, если не больше.
  ✔ Тюменская область похожа по размерам на Фран-

цию. Больше на Францию она ничем не похожа…
✔ Как обналичить деньги, которые мне нажелали?!
✔ Тимуровцы-хулиганы переводят бабушек через 

дорогу в неположенном месте.
✔ Замуж хотят только злые женщины, которые не 

любят кошек.
✔ Старость – это когда больше не нужно притворяться 

спящим в транспорте.
✔ Гладильные доски – это сноуборды, предавшие свою 

мечту и нашедшие «нормальную» работу.

КА-А-РОЧЕ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Семинар «Как не стать жертвой мошен-

ников» отменяется. Билеты возврату не 
подлежат.


Перейду дорогу любому. Недорого. 

Чёрная кошка.

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ


Фильтр для воды прослужит гораздо дольше, 
если у вас нет денег на новый.


Защита диссертации пройдёт успешнее, если 

банкет по этому поводу провести за два-три часа 
до защиты.

Ведут на казнь оптимиста, 
пессимиста и зануду.
Оптимиста первым подводят 

к гильотине, спрашивают у него:
— Перед смертью мы исполь-

ним твоё последнее желание. 
Чего хочешь?

— Ах, жизнь была так прекрас-
на и интересна! Положите меня, 
пожалуйста, лицом вверх. Мне 
будет очень интересно смотреть 
на падающий нож.
Положили его лицом вверх, 

палач дергает рычаг, нож за-
скрипел и остановился над 
самой шеей. По обычаю его 
помиловали.
Спросили пессимиста о по-

следнем желании.
— Жизнь была так гадка! А тут 

ещё этот нож. И жадная до кро-
вавых зрелищ толпа. Завяжите 
мне глаза и заткните уши ватой!
Его желание выполнили, дёр-

нули рычаг, но нож снова за-
скрипел и остановился над 
самой шеей. Пессимист тоже 
был помилован.
Зануду спрашивают:
— Твоё последнее желание?
— Последнее желание, по-

следнее желание. . Лучше б 
гильотину починили!

Привёз сын отца в больницу. 
В приёмном покое у него спра-
шивают:

– У вас тапочки есть?
– Есть!
– А халат есть?
– Есть!
– Постельное бельё есть?
– Есть!
– Одеяло, подушка есть?
– Есть, вон в мешке всё со-

брано!
– Хорошо! А кто рядом с вами 

в белом халате стоит?
– Это я на всякий случай 

врача привёз, вдруг у вас нету...

У психотерапевта:
— Понимаете, счастье — это 

как 3D-принтер. . .
— Вы хотите сказать, что я 

должен создать его сам?
— Нет. Я к тому, что у большин-

ства людей его нет и не будет.

Новая сотрудница прописывает новоро-
ждённого ребенка. Проверяя документы, 
интересуется:

— А листок прибытия нужно заполнять?
Более опытная коллега отвечает:
— Ну, если сможешь место, откуда он при-

был, корректно назвать, то пиши...


Весь вечер младший сынишка требовал с 

меня анекдоты про русского, немца и т.д.
Дошёл я до анекдота, где на необитаемом 

острове француз загадал прекрасную девушку 
и домой, американец миллион и домой, а рус-
ский ящик водки и этих двоих обратно.

Все отсмеялись и сын, вытирая слёзы, го-
ворит:

— Пап, только не двоих, а троих!
— Почему?
— Так француз-то уже с девушкой был!!!
История вдруг сразу заиграла новыми кра-

сками!

СТИХ
Вышел ёжик из тумана, 
Вынул маску из кармана 
И стоит совсем один, 
Потому что карантин.

Предсказательницу сбил не-
предсказуемый водитель.

Урок в военной академии. 
Прапор диктует:

— Угол поднятия башни танка 
равен 30 градусам.
Вопрос из аудитории:
— Извините, а 30 градусов 

– это по Цельсию или по Фа-
ренгейту?
Прапор, почесав затылок:
— Конечно же по Цельсию.
В аудитории дружный хохот. 

Прапор, покраснев, говорит:
— Ну уж и пошутить нельзя, 

конечно же по Фаренгейту!

Если вы увидели, что бензин 
подорожал, не расстраивай-
тесь. Тут есть и положительные 
моменты. Например, что у вас 
есть глаза и вы можете видеть.

— Алло, это центр занятости?
— Да.
— Можно у вас денег занять?

– Чего ты хочешь больше 
всего?

– Быть счастливой.
– Новые туфли?
– Да.

— Подсудимый, вы приговари-
ваетесь к десяти годам лишения 
свободы.

— Я же потерпевший!
— Слушайте, вас избил ка-

кой-то школьник, в тюрьме вам 
будет безопаснее.

Вы в курсе, что когда вас 
летом в лесу кусают комары, 
это они не ради пропитания. 

Они эту кровь тащат на анализ 
кукушке, чтобы та определила, 
сколько вам жить осталось.

Если трудовик и физрук бро-
сают пить, то школа считает себя 
гимназией.

— Вон там, за горизонтом, нас 
ждёт светлое будущее.

— А что такое горизонт?
— Это воображаемая линия, 

которая удаляется от нас по 
мере приближения.

Всей своей жизнью Пушкин 
учит нас тому, что талантливому 
человеку всё-таки нужно снача-
ла научиться стрелять.

— Это точно Версаче?
— Да-да, Версаче. Становитесь 

на картоночку...

— Жена требует, чтобы я бро-
сил пить.

— Придётся бросить.
— Согласен! Хотя она приколь-

ная, буду по ней скучать.

— Это клуб любителей неточ-
ных пословиц?

— Не в бровь, а в квас!
— Как вас найти?
— Ищи ветра в попе.
— А у вас под лежачий камень 

вода не газированная?
— Ха! Рыбак рыбака видит, 

но не греет.

— Дорогая, ты у меня одна на 
миллиард!

— Погоди, население Земли 
семь миллиардов. . .

— Что?

— Значит, у тебя ещё шесть 
таких, как я?

— Я не это имел в виду!
— Всё с тобой ясно. Удачи тебе 

с твоими шалашовками!

— В Бога не веришь, а куличи 
ешь?

— В Зевса не веришь, а Олим-
пийские игры смотришь?

— Ты меня слушаешь вообще?
— Да.
— Ну и о чём я сейчас гово-

рила?
— О своей бабской фигне, как 

обычно.
— Ладно, на этот раз тебе по-

везло.

Запись в дневнике: «Ваш 
ребёнок опять дрался на пере-
мене. Я поставила на него 500 
рублей и выиграла. Спасибо».

У рядового Иванова умер 
отец. Пришла телеграмма в 
часть. Полковник вызывает 
старшину и говорит:

— Слушай, такое дело, ты 
скажи Иванову про отца, только 
как-нибудь поделикатней.

— Будет сделано!
Старшина выстраивает роту 

и говорит:
— У кого живы отцы – шаг 

вперёд. Иванов! Ну ты-то куда 
прёшь?

У хорошего отца не может 
быть любимчиков. Все дети 
должны получать одинаковые 
алименты.

В современном мире люди 
больше удивляются тому, что у 
тебя нет инстаграма, чем выс-
шего образования.

Мало кто знает: чтобы пору-
гаться с филологом, достаточно 
просто одеть шапку.

Я не плачу, просто цена на 
бензин в глаз попала.

Моя жена — это моя сила. Все 
остальные женщины — это моя 
слабость.



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

?
?

?

?

?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 20.08.2020 по 26.08.2020
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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– Папа, скажи, а как понять, 
что ты влюбился?

– Ну, вот представь: смотришь 
на девушку, горло у тебя пе-
ресыхает, грудь сжимает так 
сильно, что даже дыхание пе-
рехватывает. . .

– Как коронавирус, что ли?

В Америке на лицах людей 
фальшивая вежливость. В Рос-
сии – искренняя ненависть.

«Плейбой» планирует начать 
выпуск нового журнала для 
женатых мужчин. Каждый месяц 
на развороте будет одна и та же 
женщина.

Одни в панике орут: «Мы все 
умрём!», другие: «Коронавирус 
– фейк!» И только Сеня и Моня 
круглосуточно шьют защитные 
маски...

Если у вас нет пары, то, может, 
вы и не такая уж тварь?

Опять забыл отдать ужин вра-
гу и принял весь удар на себя.

— Будем играть в индейцев?
— Будем!
— Иди тогда за огненной во-

дой.

Мои последние отношения 
были такими: химии хоть от-
бавляй, а физика так себе.

Две подруги:
– Правда ли, что родные тво-

его возлюбленного тебя нена-
видят?

– Правда. Его жена готова 
задушить меня голыми руками...

Библиотека:
— Дайте жалобную книгу!
— «Муму» подойдёт? Или ещё 

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

• размещать запросы о необходимых 
вашей компании ресурсах
• представить ваши инвест-площадки 
и инвест-проекты
• представить бизнес целого района 
и отдельной территории
• быстро разместить новость о своей 
компании или проекте
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СТОИМОСТЬ – 40,8 рубля 
за 1 кв. см

ПОЗДРАВЬТЕ ПОЗДРАВЬТЕ 

СВОИХ ЛЮБИМЫХ СВОИХ ЛЮБИМЫХ 

И БЛИЗКИХ  И БЛИЗКИХ  

СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 

НАШЕЙ НАШЕЙ 

ГАЗЕТЫ!ГАЗЕТЫ!

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ «ЧЕТВЕРГ»
Тел. 28-26-00

E-mail: chetverg_reklama@mail.ru


