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НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ЧЕТВЕРГ 
28 ИЮЛЯ

Роспотребнадзор  не 
видит необходимости в 
возобновлении ковидных 
ограничений на федераль-
ном уровне

Таким образом в ведомстве 
опровергли информацию 
о том, что оно собирается 
ввести новые ограничения на 
фоне роста заболеваемости. 
В Роспотребнадзоре отмети-
ли, что болезнь протекает не 
так тяжело, и посоветовали 
соблюдать меры предосто-
рожности – носить маски в 
общественных местах, поль-
зоваться антисептическими 
средствами и  проходить 
ревакцинацию от ковида раз 
в полгода.

Аргентина, Бразилия и 
Мексика отказались осу-
ждать военную операцию 
России на Украине 

Главы трёх стран счита-
ют, что урегулированием 
военного конфликта нужно 
заниматься в рамках ООН.

ПЯТНИЦА 
29 ИЮЛЯ

ФСБ заявила о предот-
вращении теракта укра-
инских диверсантов в Ли-
пецке

Оперативники ФСБ задер-
жали в Липецке трёх граж-
дан Украины за подготовку 
взрыва на автостанции «Со-
кол». Следствие считает, что 
мужчина и две женщины 
планировали террористиче-
ский акт под контролем экс-
тремистской и запрещённой 
в России организации «Пра-
вый сектор». Фигуранты, 
которых арестовал суд, дают 
признательные показания.

По следственному изо-
лятору в Еленовке нанесён 
ракетный удар

В ходе обстрела погибли 50 
пленных украинских воен-
нослужащих, а ещё 73 были 
ранены. Удар был совершён 
американской реактивной 
системой залпового огня 
HIMARS, в СИЗО содержа-
лись пленные украинские 
военнослужащие, в частно-
сти бойцы батальона «Азов».

В Белом доме заявили о 
намерении Байдена уча-
ствовать в президентских 
выборах в 2024 году

В случае переизбрания Джо 
Байдену в начале второго 
срока будет 82 года.

СУББОТА 
30 ИЮЛЯ

В Чите из-за паводка 
подтопило более 500 до-
мов

Река Чита вышла из берегов 
и подтопила 1049 участков, 
559 жилых и дачных домов. 
Из лагерей в Забайкальском 
крае эвакуировали более 140 
детей. Введён режим чрезвы-
чайной ситуации.

В минувшую пятницу, 29 
июля, губернатор Омской 
области Александр Бурков и 
глава администрации города 
Стаханова Луганской народ-
ной республики Сергей Жев-
лаков подписали соглашение 
о сотрудничестве. В церемонии 
приняли участие заместитель 
председателя Законодательно-
го Собрания Омской области, 
руководитель фракции «Еди-
ная Россия» Александр Артё-
мов, заместитель председателя 
правительства Омской области 
Олег Заремба, глава Луганской 
народной республики Леонид 
Пасечник и министр ино-
странных дел ЛНР Владислав 
Дейнего.

Город Стаханов — роди-
на стахановского движения. 
В советские годы он был мощ-
ным промышленным центром. 
Здесь работают предприятия 
металлургии, машинострое-
ния, химической, угольной, 
пищевой, лёгкой промышлен-
ности и других отраслей.

В результате массированных 
ракетных ударов украинских 
войск в Стаханове пострадали 
462 жилых дома, 35 социальных 

ВЗЯЛИ ШЕФСТВО
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОМОЖЕТ ВОССТАНОВИТЬ ГОРОД В ЛНР

объектов, в том числе детские 
сады, школы, техникумы, дома 
культуры и стадионы, а также 
инженерная инфраструктура. 
В городе катастрофически не 

хватает коммунальной техни-
ки, поэтому в первую очередь 
Омск передал Стаханову авто-
кран и КДМ – универсальную 
комбинированную дорожную 
машину со сменным оборудо-
ванием и возможностью уста-
новки водяного бака. Омские 
предприятия собрали необхо-
димые для этого средства, а это 
свыше 25 млн рублей, за не-

сколько дней. На днях в город 
прибудет и другая коммуналь-
ная техника: комбинированная 
дорожная машина, автокраны, 
автоцистерна для воды. 

«Мы уже доставили в Стаха-
нов первые две коммунальные 
машины и 25-тонный кран, 
– цитирует Александра Бур-
кова пресс-служба областного 
правительства. –  Техника не-
обходима для разбора завалов 
– город серьёзно пострадал от 
обстрелов ВСУ, которые про-
должаются и сейчас. Омские 
предприятия начали изготав-

ливать для Стаханова трубы 
для восстановления системы 
водоснабжения. В перспективе 
– восстановление теплоснаб-
жения. Важно подготовить к 
зиме все школы, техникумы, 
детские сады и медучреждения, 
а также объекты коммунальной 
инфраструктуры». 

С начала текущей недели со 
складов в Ростове-на-Дону на-
чалась отгрузка строительных 
материалов – шифера, рулон-
ной кровли, металла. Также в 
подшефный город передают 
накопительные ёмкости для 
воды и насосные станции – 
ещё в феврале украинские вой-
ска перебили магистральный 
водовод, и сегодня Стаханов 
страдает от нехватки воды, 
обеспеченность ею составляет 
лишь 30% от необходимого. Но 
основная проблема Стаханова 
– нехватка рабочей силы на 
месте. Для её решения в нашем 
регионе уже приступили к фор-
мированию бригад строителей. 
Передовая группа из Омской 
области уже работает в горо-
де. Вместе с администрацией 
Стаханова наши специалисты 
оценивают нанесённый городу 
украинскими националистами 
и ВСУ ущерб. На основании 
этих документов будет разра-
ботан план восстановления 
города.

Однако, если верить жите-
лям, у некоторых из них не 
всегда получается принять 
участие в бесплатной про-
грамме догазификации. Тогда 
к разбирательствам приходит-
ся подключаться надзорным 
ведомствам и представителям 
власти.

– За период с июня 2021-го 
по июль 2022 года через си-
стемы обработки сообщений 
поступило 5476 сообщений по 
темам, связанным с газоснаб-
жением, – поясняет нашему 
изданию министр энергетики 
и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области 
Антон Гаак. – Наиболее часто 
в сообщениях содержатся 
вопросы, касающиеся сроков 
газификации муниципальных 
районов Омской области и 
участия в программе бесплат-
ной газификации. Все пробле-
мы, вопросы догазификации 
рассматриваются территори-
альными штабами по газифи-
кации, которые созданы во 
всех газифицированных му-
ниципальных районах Омской 
области и в городе Омске, а 
также на региональном штабе 
под руководством губернатора 
Омской области Александра 
Буркова. В случаях выявления 
фактов неисполнения заявок 
граждан на догазификацию 
или незаключения договоров 
на доведение газа до границы 
земельного участка без взима-

ГАЗ И ГОТОВО?
О ТОМ, СКОЛЬКО ВСЁ-ТАКИ ЧАСТНЫХ ДОМОВ 

В ОМСКОМ РЕГИОНЕ ПЛАНИРУЕТСЯ 
ПЕРЕВЕСТИ НА ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО

Напомним, «Четверг» не раз рассказывал о реализации 
в регионе федерального экопроекта «Чистый воздух» и 
комплексного плана по снижению выбросов загрязняющих 
веществ, в рамках которых, в частности, предусмотрена 
газификация частного сектора. Кроме того, в нашей стране 
приступили к исполнению программы догазификации – 
строительству подводящих газопроводов до границ земель-
ных участков заявителей без взимания платы.

ния средств с жителей мин-
энерго Омской области на-
правляются запросы в Омское 
УФАС России и прокуратуру 
Омской области о проведении 
проверки.

Добавим, в одном из преды-
дущих номеров мы рассказы-
вали о мерах, принимаемых и 
уже принятых в отношении 
не горящих желанием прово-
дить голубое топливо в дома 
омичей организаций, а также 
о возможности принудитель-
ного заключения договоров о 
подключении в рамках дога-
зификации. Правда, судя по 
всему, для этого некоторым 
жителям всё-таки придётся 
прибегать к услугам служите-
лей Фемиды.

А вот что ещё сообщил в 
ответ на запрос «Ч» о ходе 
газификации омского част-
ного сектора в целом министр 
энергетики и жилищно-ком-
мунального комплекса Омской 
области Антон Гаак:

– Всего в рамках догази-
фикации (по состоянию на 
26.07.2022) поступило в адрес 
газораспределительных орга-

низаций 16 716 заявок от граж-
дан, из них принято 12 184, 
отклонено 4532. Договоров 
на догазификацию заключено 
4440 (36% от числа принятых 
заявок).

В соответствии с актуальным 
планом-графиком догазифи-
кации планируется подклю-
чить в 2021–2024 годах 3463 
домовладения, в том числе 
подключено в 2021 году 31 до-
мовладение, планируется под-
ключить 2931 домовладение в 
2022 году, 338 домовладений в 

Комплексным планом меро-
приятий по снижению выбро-
сов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух в Омске 
предусмотрено мероприя-
тие «Газификация частного 
сектора, расположенного в 
Омске» с финансированием 
из федерального бюджета в 
2022–2024 годах в рамках фе-
дерального проекта «Чистый 
воздух», согласно которому 
планируется перевод частных 
домовладений с угольного 
или печного отопления на 
газовое, электрическое или 
комбинированное (внутри зе-
мельного участка). На выпол-
нение данных мероприятий из 
федерального бюджета в 2022 
году предусмотрено 100 тысяч 
рублей для газификации 471 
домовладения. В 2023 году 400 
тысяч рублей на газификацию 
1887 домовладений.

По поручению губернатора 
Омской области министер-
ством труда и социального 
развития Омской области со-
вместно с администрацией 
Омска разрабатывается проект 
порядка предоставления со-
циальных выплат гражданам в 
целях возмещения фактически 
понесённых затрат на выпол-
нение работ по газификации 
домовладений внутри земель-
ного участка. Кроме того, 
минэнерго разработан поря-
док субсидии юридическим 
лицам по проведению работ 
по переводу домовладений по 
мероприятию «Газификация 
частного сектора, располо-
женного в Омске» с финан-
сированием из федерального 
бюджета в 2022–2024 годах в 
рамках федерального проекта 
«Чистый воздух», который 
проходит согласование.

2023 году и 163 домовладения 
в 2024 году.

Пообъектный и сводный 
планы-графики догазифика-
ции, включённые в утверждён-
ную региональную программу 
газификации Омской области 
на 2021–2025 годы, перио-
дически дополняются ГРО 
новыми мероприятиями по 
мере поступления заявок на 
догазификацию от граждан, 
по результатам оценки техни-
ческой возможности догази-
фикации и сроков осущест-
вления работ по расширению 
пропускной способности сетей 
газораспределения и (или) га-
зотранспортной системы.

Всего в планы-графики до-
газификации планируется 
включить 15 458 домовла-
дений, в том числе 10 195 
домовладений по Омску в 
рамках реализации федераль-
ного проекта «Чистый воздух». 
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ВРЕМЯ «Ч»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
31 ИЮЛЯ

В Петербурге прошёл 
главный военно-морской 
парад 

Он был посвящён Дню 
Военно-морского флота. 
В параде участвовали четыре 
десятка кораблей и катеров, 
подводных лодок, парусных 
судов, 42 самолёта и верто-
лёта и свыше 3 тыс. военно-
служащих. Парад принимал 
президент России Владимир 
Путин.

Штаб Черноморского 
флота в Севастополе под-
вергся атаке беспилотника

Беспилотник доставил 
взрывное устройство неболь-
шой мощности. В результате 
шесть человек получили 
ранения. В связи с инциден-
том в городе были усилены 
меры безопасности и отме-
нена торжественная часть 
праздника – Дня ВМФ, в 
программе остались лишь 
протокольные мероприятия. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
1 АВГУСТА

Начал действовать пол-
ный запрет на поставки 
российского угля в Евро-
союз 

Данная мера включена в 
пятый пакет санкций Евро-
союза, принятый в начале 
апреля. Согласно документа-
ции, санкция подразумевает 
запрет на покупку, импорт 
или передачу угля в ЕС, 
если они экспортируются 
из России.

ВТОРНИК 
2 АВГУСТА

Спикер палаты предста-
вителей конгресса США 
Нэнси Пелоси прибыла на 
Тайвань

Америка подтвердила 
приверженность поддерж-
ке острова. В ответ власти 
Китая заявили, что США 
столкнутся с серьёзными 
последствиями из-за этого 
визита, а главе тайваньской 
администрации пообещали 
крах правления. 

СРЕДА 
3 АВГУСТА

Названы самые популяр-
ные российские достопри-
мечательности

По данным  «Яндекс.Путе-
шествия», чаще всего тури-
сты ищут информацию про 
Государственный Эрмитаж. 
Следом идут Московский 
Кремль, Большой Петер-
гофский дворец и Мамаев 
курган. В десятку самых 
востребованных достопри-
мечательностей вошли Мед-
ный всадник,  собор Василия 
Блаженного, Третьяковская 
галерея и ВДНХ.

НЕДЕЛЯ «Ч»
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СИЛЬНЫЕ ТЕЛОМ 
И ДУХОМ 

Спортивно-состязательная часть празднования 
Дня города в этом году будет представлена не 
только марафоном. 6 августа в 15.00 на площади 
Победы начнётся турнир сильнейших атлетов 
России и зарубежных стран, которые докажут 
зрителям, что возможности человеческого тела 
безграничны.
А в парке Победы 6 и 7 августа с 12.00 до 

20.00 будет проходить традиционный фе-
стиваль «Щит Сибири». Это будет настоящий 
праздник исторической реконструкции с 
турниром гладиаторов, воинскими состязани-
ями Раннего Средневековья, живой музыкой 

и демонстрацией старинных 
ремёсел и промыслов.

КСТАТИ

Возрастные ограничения конкретных меро-
приятий уточняйте у организаторов.

В этом году основной объ-
единяющей идеей празднова-
ния станут традиции сибир-
ской культуры.

Любимая омичами на про-
тяжении многих десятков лет 
выставка зелёного строитель-
ства, цветоводства и садовод-
ства «Флора» торжественно 
откроется 5 августа в 16.00 на 
территории Омской крепо-
сти. Главные фигуры в Выста-
вочном сквере уже появились. 
В этом году «Флоре» испол-
няется 70 лет, что, конеч-
но, отразится в содержании 
нынешней экспозиции.

ЭТОТ ГОРОД САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ НА ЗЕМЛЕ

В конце текущей недели Омску исполнится 306 лет. Впер-
вые с начала пандемии день рождения города отметят без 
каких-либо ограничений.  Об основных мероприятиях пред-
стоящего в ближайшие выходные праздника рассказывает 
корреспондент «Ч». 

С 5 по 7 августа на улице 
Музейной будет проходить 
Всероссийский фестиваль на-
родных промыслов и ремёсел 
«Омск – город мастеров». 
В рамках фестиваля своё ма-
стерство на суд омичей пред-
ставят более ста ремеслен-
ников из Омска, Кургана, 
Новосибирска, Абакана, Уфы, 
Свердловской и Челябинской 
областей.

Но всё же главные празд-
ничные действа развернутся 
на двух площадках – в исто-
рико-культурном комплексе 
«Омская крепость» и на Со-
борной площади 6 и 7 августа.

Традиционно 6 августа в 8.30 
утра стартует Сибирский меж-
дународный марафон. Бегуны 
из Омска и других регионов 
России попробуют свои силы 
не только на марафонской 
дистанции, но и на более ко-
ротких участках. Теперь трасса 
забега пролегает через часть 
обновлённого парка «Зелё-
ный остров». Она стала более 
прямой, что позволит спорт-
сменам улучшить временные 

показатели. Награж-
дение победителей 
состоится не сразу 
после марафона, а ве-
чером на Соборной 
площади. 

В тот же день, 6 ав-
густа, в 12 часов в Ом-
ской крепости состо-
ится торжественное 
открытие празднова-
ния Дня города Омска, 
и в то же время старту-
ет фестиваль нацио-
нальных культур «Ле-
генды родного края». 
В  ф о р у м е  п р и м у т 
участие националь-
но-культурные цен-
тры нашего многона-
ционального города. 
На празднике можно 
будет познакомиться 
с национальной кух-

ней и народными ремёслами, 
услышать легенды разных 
народов, проживающих на 
территории Омской области.

Весь день в сквере Севе-
ро-Театральном на улице Ле-
нина, 8а будет работать твор-
ческая площадка «Клуб актив-
ных омичей». Свои проекты 
здесь представят десять самых 
инициативных и известных 
общественных организаций. 
Кинологи, экологи, любители 

командных игр, прыжков на 
скакалке, виртуальных экс-
курсий и оздоровительных 
практик расскажут о своих до-
стижениях и научат с пользой 

пройдёт фестиваль «Град Пе-
тров». Организаторами фе-
стиваля выступят военно-
исторические клубы Омской 
области. Здесь будет органи-
зовано восемь интерактивных 
военно-исторических площа-
док. Зрители могут увидеть 
масштабную и красочную 
военно-историческую поста-
новку, а также выставку Банка 
России «Петра творенья». 
На экспонируемых полотнах 
будут нанесены изображения 
монет с дополнительной ин-
формацией к каждой из них и 
кратким описанием событий 
времени её хождения.

Вечером  6 августа с 18.30 до 
19.10 на главной сцене празд-
ника на Соборной площади 
стартует праздничная концерт-
ная программа звёзд омской 
эстрады «Коллекция бабочек» 
и Алексея Гализдры. Сразу по-
сле этого на сцене будут высту-
пать артисты проекта «ВИВА». 

Ну а после награждения 
победителей Сибирского меж-
дународного марафона в 21 час 
для омичей с зажигательной 
программой выступит группа 
«Дискотека Авария». Завер-
шится день большим празд-
ничным фейерверком в 22.00.

7 августа с 12.00 до 14.30 в 
Омской крепости пройдёт 
областной фестиваль русской 
культуры «Душа России». По 
жанру это будет гала-концерт 
с участием ведущих народных 
коллективов Омской области. 

А с 13 часов в сквере имени 
Дзержинского будут работать 
интерактивные площадки для 
детей:  флешмобы, квесты, 
спортивно-развлекательные 
и познавательные программы; 
тематические мастер-классы, 
в том числе по изготовлению 
народных игрушек и юбилей-
ных открыток; подвижные и 
настольные игры, спортивное 
ориентирование.

Перед юными омичами вы-
ступят весёлые клоуны, жон-
глёры на ходулях и анимато-
ры, пройдут показательные 
выступления юных омичей-
спортсменов, победителей 
всероссийских и региональ-
ных конкурсов, в том числе 
лауреатов Всероссийского фе-
стиваля циркового искусства 
«Весёлая арена».

Фото Андрея БАХТЕЕВА.

проводить свободное время. 
А ещё в 18 часов там начнётся 
карнавал, который пройдёт по 
маршруту сквер Северо-Теа-
тральный – улица Ленина – 
улица Партизанская – Омская 
крепость.

Любители театрального ис-
кусства в дни праздника пря-
мо на улицах смогут увидеть 
спектакли омских театров.  
Начало представлений в 12 
часов. Так, в сквере у часов-
ни иконы Иверской Божией 
Матери на улице Ленина ар-
тисты театра «Студия» Любо-
ви Ермолаевой расскажут об 
истории Омска, его прошлом 
и настоящем. Изюминкой 
проекта станет интерактивное 
пространство «Купеческий 
переулок». Ожившие картин-
ки старины предстанут перед 
омичами в образах городо-
вого, купцов, воспитанниц 
школы благородных девиц. 
А в сквере Южно-Театральном 
актёры Лицейского театра 
предоставят возможность всем 
желающим поучаствовать в 
создании театрального действа 
в качестве актёров, певцов, 
танцоров и сыграют два спек-
такля – «Тайна трёх свитков» 
и «Давайте общаться!».  

С 6 по 7 августа с 12 до 22 
часов в Омской крепости 



СОБЫТИЕ

«АГРООМСК–2022»
На прошлой неделе в течение пяти дней в парке «На Королёва» впервые после 

двух пандемийных лет проходила традиционная выставка «АгроОмск». В первую 
очередь она была нацелена на демонстрацию оборудования и продукции отече-
ственных производителей. Кроме того, приняли в ней участие также представители 
компаний из Казахстана и Белоруссии. На выставке побывал фотокорреспондент 
«Четверга» Андрей Бахтеев. Его фотоотчёт перед вами.
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

РЕКЛАМА

НАЖМЁМ НА ПЕДАЛИ
Завтра, 5 августа, в Омске состоится торжественное от-

крытие нового спортивного объекта. На улице Бударина, 
там, где долгие годы зияла дыра заброшенного котлована, 
начнёт работать скейт-парк под открытым небом.

Новое спортивное соору-
жение вместе с прилегаю-
щей территорией занимает 
площадь более 2,5 тысячи 
квадратных метров. Её бла-
гоустроили: проложили пе-
шеходные дорожки, смон-
тировали линии освещения. 
В ближайшее время здесь вы-
садят деревья и кустарники.

Сам скейт-парк состоит из 
десяти тренировочных зон, 
на которых смогут заниматься 
как новички, так и насто-
ящие мастера – роллеры, 

скейтеры, спортсмены ВМХ 
и самокатчики. Поверхности 
для катания выполнены из 
высокопрочных материалов 
и отвечают всем требованиям 
безопасности.

Уже в субботу 6 августа но-
вый скейт-парк станет одной 
из праздничных площадок 
Дня города. Омичи смогут 
увидеть здесь зрелищные 
вело- и скейт-трюки, послу-
шать хорошую музыку и при-
нять участие в мастер-классах 
от опытных спортсменов.

Интересна сама история по-
явления китайских львов. За-
падно-Сибирский отдел Импе-
раторского Русского географи-
ческого общества (ЗСОИРГО) 
был учреждён в 1877 году. При 
отделе учреждался музей – пер-
вый в Омском Прииртышье. 
Деревянное здание для него 
было построено в конце XIX 
века архитектором Хворино-
вым. Улицу, где оно находится, 
так и назвали: Музейной.

В 1896 году у входа в здание 
музея поставлены скульптурные 
изображения львов Ши-Цзы, 
созданные в 1848 году в Китае. 
Их подарил городу Борнеман, 
консул российского консулата 

в Чугучаке, провинция Синь-
цзян. Скульптуры украшали 
вход в здание музея вплоть до 
революции. Сегодня они нахо-
дятся в фондах Омского истори-
ко-краеведческого музея.

В здании географического 
общества сегодня располо-
жился музей просвещения. 
Установленные на его крыльце 
копии львов создал из искус-
ственного мрамора член Ом-
ского отделения Союза худож-
ников России Михаил Минин.

– Мы давно запланировали 
этот проект, и сегодня омичи 
и гости нашего города увиде-
ли львов на Музейной улице, 
которая никогда не меняла 

НА МУЗЕЙНУЮ ВЕРНУЛИСЬ ЛЬВЫ
В минувший четверг, 28 июля, на своё историческое место 

у Омского музея просвещения торжественно установили 
копии скульптуры львов Ши-Цзы. Это событие приурочено к 
200-летию Омской области и 145-летию Омского отделения 
Русского географического общества. 

своего названия. Мы рады, 
что львы вернулись к зданию 
музея Западно-Сибирского от-
дела Русского географического 
общества. Львы Ши-Цзы, сим-
волизирующие удачу, всегда 
охраняют. Здание музея в 90-е 
годы горело, и, по преданию, 
именно львы Ши-Цзы спасли 
его в пожаре. Уверен, что вер-
нувшиеся на Музейную львы 
станут местом притяжения для 
омичей и туристов, – отметил 
на церемонии открытия пред-
седатель Омского отделения 
Русского географического 
общества Иван Кротт.

Как рассказал директор 
Омского музея просвещения 
Игорь Скандаков, у входа в 
здание по правую руку распола-
гается лев, а по левую – львица. 
Согласно восточной тради-
ции лев придерживает лапой 
шар или жемчужину, которые 
символизируют буддийское 
знание, а львица изображается 
со львёнком. По количеству за-
витков на гриве можно судить о 
величине храма или знатности 
хозяина дома. 

Проект по возвращению 
скульптур был реализован по 
инициативе музея просвеще-
ния и Омского отделения РГО 
при поддержке регионального 
министерства культуры и ряда 
омских предприятий. 

Фото Андрея БАХТЕЕВА.

ОМИЧИ СТАЛИ БОЛЬШЕ ЛЕТАТЬ

В Омске есть много добрых традиций, связанных с празд-
нованием Дня города. Одна из них – открытие досок почёта 
в городских округах. В среду 3 августа людей, своим тру-
дом внёсших значительный вклад в развитие территории, 
чествовали в Центральном округе. Здесь на Доске почёта, 
расположенной в начале улицы Герцена, появились двад-
цать новых фамилий.

СПАСИБО ЗА РАБОТУ!
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ ОТКРЫЛАСЬ ОБНОВЛЁННАЯ ДОСКА ПОЧЁТА

Среди тех, чьи имена и пор-
треты будут на целый год по-
мещены на Доску почёта ЦАО, 
люди самых разных специаль-
ностей и сфер деятельности: 
производственники, медики, 

педагоги, коммунальщики, со-
трудники правоохранительных 
органов, работники культуры 
и социальных учреждений, 
активисты общественных ор-
ганизаций. 

Кто-то из них в силу спе-
цифики своей работы известен 
довольно широкому кругу 
омичей, о ком-то знают прежде 
всего в профессиональной сре-
де, но каждый из них благодаря 
упорному труду и активной 
общественной позиции по-
могает округу развиваться, а 
горожанам жить в комфортных 
условиях.

Поздравить этих людей в 
день открытия Доски почёта 
пришли представители не 
только администрации ЦАО, 

но и работающих в округе 
организаций, учреждений и 
предприятий, в том числе АО 
«АК «Омскагрегат». 

Агрегатный завод – круп-
нейшее, можно сказать систе-
мообразующее предприятие 
Центрального округа. Исто-
рически он является одним из 
локомотивов развития данной 
городской территории, и се-
годня способствуя её эконо-
мическому и социальному 
благополучию. Конечно, за 

долгие годы работники завода 
неоднократно удостаивались 
чести быть отмеченными на 
окружной Доске почёта. И к 
тем, кто способствует про-
цветанию родного города, 
они относятся с особенным 
уважением.

– От имени коллектива агре-
гатного хочу поблагодарить 
всех, чьи имена внесены се-
годня на Доску почёта Цен-
трального округа, – обратился 
к собравшимся директор по 
коммуникациям АК «Омск-

агрегат» Максим Астафьев. – 
Каждый из вас на своём месте 
решает разные профессио-
нальные задачи: лечит людей, 
обучает будущих молодых 
специалистов, обеспечивает 
правопорядок, создаёт атмо-
сферу уюта на омских улицах 
и в домах омичей. Ваш труд – 
лучшее свидетельство искрен-
ней любви к родному городу. 
Большое вам спасибо, счастья, 
здоровья и удачи вам и вашим 
близким!

Фото Андрея БАХТЕЕВА.

Пассажиропоток омского аэропорта имени Карбышева 
растёт повышенными темпами и составляет по итогам пер-
вого полугодия более 653 тысяч пассажиров. За июль 2022 
года аэропорт принял более 191 тысячи пассажиров. Это на 
7% больше показателя за аналогичный период 2021 года.

Общее количество пасса-
жиров за 7 месяцев 2022 года 
составило более 844 тысяч 

человек. Из них внутренними 
перелётами воспользовались 
787 тысяч пассажиров, а меж-

дународными – более 56 тысяч 
человек.

Таким образом, омская воз-

душная гавань почти вернулась 

к «допандемийным» показате-

лям 2019 года. Тогда за первые 

полгода аэропорт обслужил 

650 000 человек.
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Максим Астафьев



НА ГАЗОНЕ 
НЕ СТОЯТЬ!

Любителей парковаться в непо-
ложенных местах штрафуют на 
пять тысяч. 

В Омске продолжаются рейды по 
поиску автолюбителей, которые пар-
куются на не предназначенных для 
этого местах: на газонах, благоустро-
енных и детских площадках. 

Нарушителей выявляют сотруд-
ники городского департамента кон-
троля, в том числе с использованием 
комплексов автоматической фото- и 
видеофиксации «ПаркНет-М».

Применение этого комплекса по-
зволяет осуществлять администра-
тивное производство в упрощённом 
порядке. Составление протокола и 
вызов правонарушителя на заседание 
комиссии в этом случае не требуются. 
Решение о наказании принимается 
на основании только данных фото-
фиксации.

Штраф за парковку на газоне для 
физического лица может достигать 
от 2 до 5 тысяч рублей. 

Всего с начала лета 2022 года со-
трудниками департамента контроля 
проведено 23 рейда, в результате 
которых выявлено более 500 фактов 
стоянки автомобилей на газонах и 
озеленённых территориях. Виновные 
привечены к административной от-
ветственности.

УДАР СТИХИИ
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ ЧАСТИЧНО ОБРУШИЛИСЬ 

ПЕРЕКРЫТИЯ В АВАРИЙНОМ ДОМЕ
Как рассказали специалисты, из-за 

неблагоприятных погодных условий 
30 июля в доме 87б на улице 2-й Совхоз-
ной в квартире, где несколько лет никто 
не проживал, произошло обрушение 
межпотолочного перекрытия второго 
этажа.

«При обследовании квартиры, нахо-
дящейся под квартирой, где произошло 
обрушение, установлено незначитель-
ное провисание потолочного перекры-

тия, – цитируют в мэрии начальника 
отдела содействия развитию жилищно-
го хозяйства, благоустройства и зелёно-
го строительства администрации ЦАО 
Фёдора Аксёнова. – Администрация 
округа указала управляющей компании 
на необходимость проведения работ по 
установке подпирающих элементов».

Добавим, что в многоквартирном 
доме 8 жилых помещений: 2 квартиры 
находятся в муниципальной собствен-

ности, 6 – в собственности граждан. 
В ноябре 2017 года дом был признан 
аварийным. Однако, как пояснили в 
департаменте жилищной политики, 
в рамках действующей региональной 
адресной программы Омской области 
подлежат расселению аварийные дома, 
признанные таковыми с 01.01.2012 по 
01.01.2017. Многоквартирный дом 87б 
на улице 2-й Совхозной в рамках дан-
ной программы расселению не подле-
жит. Расселение граждан из аварийных 
домов, признанных аварийными после 
01.01.2017, осуществляется во испол-
нение соответствующих судебных 
решений.

Собственники уведомлены о том, что 
имеют право обратиться в департамент 
жилищной политики администрации 
города для предоставления жилья из 
маневренного фонда.

КОМПЕТЕНТНО
Владимир Шнипко, директор 

МП «Тепловая компания»:
– При подготовке к отопи-

тельному сезону 2022–2023 
годов на тепловых сетях, нахо-
дящихся на балансе МП Омска 
«Тепловая компания», прово-
дятся гидравлические испыта-
ния на прочность и плотность. 
По состоянию на сегодняш-

ний день произведён ремонт на 
9781 п.м (55%) тепловых сетей, 
восстановлено тепловой изо-
ляции на 5373 п.м (77%), про-
изведена замена 182 единиц 
запорной арматуры (64,8%), 
проведены гидравлические 
испытания на прочность и плот-
ность на 76,1% эксплуатиру-
емых тепловых сетей. Ремонт 
оборудования котельных вы-
полнен на 70%.
Процент износа тепловых 

сетей, находящихся на балан-
се МП «Тепловая компания», 
составляет 60%. В связи с этим 
мы выполняем большой объём 
работ по замене участков  тру-
бопроводов и ремонту.

Олег Хилько, генеральный 
директор «Омск РТС»:

– При подготовке к отопи-
тельному сезону 2022–2023 
годов проведены испытания на 
максимальную температуру от 
Кировской районной котель-
ной и ТЭЦ-3; испытания на 
тепловые потери Восточного 
луча ТЭЦ-3 и Западного луча 
ТЭЦ-5.
Продолжаются гидравличе-

ские испытания на прочность 
и плотность трубопроводов и 
проведение плановых ремон-
тов на 5 участках тепловых се-
тей. По состоянию на 28.07.2022 
готовность тепловых сетей со-
ставляет более 80%. Состояние 
тепловых сетей «Омск РТС» 
достаточное для качественного 
обслуживания потребителей.
Все потребители должны 

закончить подготовку тепло-
вых энергоустановок к ОЗП, 
предъявить их на готовность 
специалистам «Омск РТС» и 
получить паспорта готовности 
в комиссии органа местного са-
моуправления до 15 сентября. 

БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ДОМОВ В ОМСКЕ УЖЕ ПОЛУЧИЛИ ПАСПОРТА 
ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ
«Готовь летом не только 

сани, но и батареи» – такому 
принципу, если верить специ-
алистам, они в разгар летнего 
зноя следуют не один год. 
Чтобы с наступлением осени 
погода сменялась на улице, а 
не в доме, представители ком-
мунальных служб проводят ре-
монтные и профилактические 
работы на теплосетях. Правда, 
как показывает практика, си-
бирский климат иногда вносит 
в результаты определённые 
коррективы.

Пожалуй, многим омичам 
запомнилась холодная зима 
уже позапрошлого года, когда 
жители едва ли не всех округов 
обрывали телефоны дежур-
ных диспетчерских, чтобы 
выяснить, почему их линии 

горячие, а батареи в кварти-
рах – нет. Тогда отключения 
отопления происходили в раз-
ных районах города: в городке 
Нефтяников, на Московке, в 
Чкаловском посёлке. Виной 
тому, как сообщали специали-
сты, стали серьёзные комму-
нальные аварии, в результате 
которых без тепла оставались 
сотни человек.

Чтобы не оставлять людей 
в холода замерзать у батарей, 
специалисты меняют износив-
шиеся сети и латают те, кото-
рые ещё можно эксплуатиро-
вать. Заметим, работы должны 
быть завершены задолго до 
наступления зимы. Как уточ-
няют специалисты, согласно 
правилам из Приказа Мини-
стерства энергетики РФ № 103, 

подготовкой осуществляют 
администрации округов Омска. 
В период подготовки тепло-
вых сетей к отопительному 
периоду 2022–2023 годов те-
плоснабжающими и теплосе-
тевыми организациями будет 
подготовлено 7,4 км теплосе-
тей и осуществлены текущие 
подготовительные работы на 
теплоисточниках. В рамках 
подготовки к предстоящему 
отопительному периоду те-
плоснабжающие организации 
обеспечили нормативный за-
пас топлива на котельных 
предприятий топливно-энер-

гетического комплекса Омска.
А пока на календаре ещё вла-

ствует заключительный летний 
месяц, представители отве-
чающих за проведение ото-
пительного сезона ведомств 
уверяют: они давно взяли курс 
на потепление в квартирах 
жителей, которые, в свою 
очередь, с осторожностью 
ожидают падения температуры 
воздуха. Ведь иногда особен-
ности сибирского климата им 
приходится ощущать, даже не 
покидая родные «квадраты».

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

установлены следующие сроки 
выдачи паспортов готовности 
к отопительному периоду: для 
потребителей тепловой энер-
гии не позднее 15 сентября, для 
теплоснабжающих и теплосе-
тевых организаций не позднее 
1 ноября, для муниципальных 
образований – не позднее 
15 ноября.

– По состоянию на 27 июля 
паспорта готовности получили 
представители 1326 много-
квартирных домов, – поясняет 
«Четвергу» заместитель дирек-
тора департамента городского 
хозяйства Александр Гаврилов. 
– В настоящее время на терри-
тории города насчитывается 
124 многоквартирных дома, 
не имеющих управляющих 
организаций. Контроль за их 
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ПУЛЬС «Ч»

В ТЕМУПосле ливней в Совет-
ском округе восстановили электроснаб-
жение от затопленных трансформатор-
ных подстанций.
Как сообщали специалисты, из-за 

непогоды произошло серьёзное за-
топление двух трансформаторных 
подстанций, в результате чего жители 
нескольких домов на проспекте Мира и 
6-й Северной оставались без света.
На месте аварии с ночи работали 

специалисты «Омскэлектро», проводив-
шие откачку воды, просушку и регули-
ровку оборудования для восстановления 
электроснабжения.



ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Вадим Кормилец, директор департамента 

транспорта администрации Омска:
– Действующая в настоящее время марш-

рутная сеть состоит из 137 муниципальных 
маршрутов, в том числе из 125 круглогодич-
ных (постоянно действующих автобусных, 
троллейбусных, трамвайных) маршрутов, 10 
сезонных (садовых) автобусных маршрутов, 
2 перспективных (планируемых к открытию) 
троллейбусных маршрутов. 
Проект новой маршрутной сети предполагает сокращение 

постоянно действующих маршрутов со 125 до 100 единиц за 
счёт уменьшения дублирующих маршрутов, изменения структу-
ры парка подвижного состава в сторону увеличения количества 

автобусов большого и среднего классов, исключения работы 
транспортных средств малого класса в центральной части города. 
По направлениям с высокой мощностью пассажиропотока 

планируется организовать магистральные маршруты, укомплек-
тованные подвижным составом большого класса. Также будут 
организованы межрайонные и подвозящие (с окраин города) 
маршруты с меньшим пассажиропотоком, которые будут уком-
плектованы менее вместительными транспортными средствами.
После изменения маршрутной схемы департаментом транспор-

та будет изучаться ситуация с пассажирскими перевозками в 
Омске и при необходимости будут приниматься соответствующие 
меры по корректировке интервалов движения на отдельных 
маршрутах либо распределению подвижного состава по классам 
транспортных средств.

ПОПАЛИ В СЕТИ
Напомним, «Ч» уже расска-

зывал о намерениях представи-
телей власти оптимизировать 
сложившуюся маршрутную 
сеть, чтобы повысить эффек-
тивность работы пассажирско-
го транспорта. Как поясняли 
нашему изданию специалисты, 
корректировки вносятся при 
необходимости: в частности, 
в Омске уже изменили схемы 
движения десятки маршрутов 
регулярных перевозок. А в 
следующем году, судя по всему, 
жителям придётся отвыкать 
от некоторых привычных ав-
тобусов и привыкать к умень-
шению дублирования схем на 
действующих муниципальных 
маршрутах. Это, по замыс-
лу, позволит перераспреде-
лить потоки пассажирского 
транспорта, в частности, в 
центральной части города.

Правда, чтобы омичи не чув-
ствовали себя застрявшими в 
движении, планируется выпу-
стить на городские дорожные 
артерии более вместитель-
ный подвижной состав и по-
крыть сеть муниципальными 
маршрутами, работающими 
по регулируемому тарифу с 
предоставлением всех льгот 
и возможностью бесплатной 
пересадки.

– Реализация перечислен-
ных задач позволит улучшить 
транспортное обслуживание 
населения и повысить эффек-
тивность работы пассажирско-
го транспорта на территории 
Омска, – поясняет «Ч» дирек-

тор департамента транспор-
та Омска Вадим Кормилец. 
– Изменение действующей 
маршрутной сети города будет 
осуществляться поэтапно с 
последующей оценкой реа-
лизованных мероприятий, а 
также с учётом общественного 
мнения. Завершить основные 

работы по корректировке дей-
ствующей маршрутной сети 
планируется в 2023 году.

Так, на сегодняшний день 
проектом маршрутной сети 
предусмотрена организация16 
магистральных маршрутов (7 
троллейбусных и 9 автобусных 
маршрутов), на которых будет 

работать около 300 транспорт-
ных средств большого класса; 
48 межрайонных маршрутов 
(4 троллейбусных и 44 авто-
бусных маршрутов), на кото-
рых будет работать около 700 
транспортных средств большо-
го, среднего и малого классов; 
30 подвозящих маршрутов, на 
которых будет работать около 
200 автобусов малого класса.

«КРИВОЙ» МАРШРУТ
Правда, это вызвало немало 

вопросов у пассажиров, уже 
подолгу стоящих на остановках 
и потому резко негодующих 
из-за возникших трудностей 
перевоза.

«На днях 25 
минут просто-
ял, ожидая ав-
тобус в сторону 
Московки: не 
было абсолют-
но ничего – ни 
61-го, ни 95-
го, ни хвалё-

ного троллейбуса «пятнашки», 
который вроде бы ходит чётко 
и по расписанию, – поделился 
на портале интернет-издания 
ситуацией один из жителей 
города. – А в 20-ку я просто 
залезть не смог!»

«А как с «Учхоза» уезжать? 
– задаётся вопросом в соци-

альной сети омич Антон. – 
Маршрутка № 386 и так как 
попало ходит, и она одна – 
больше оттуда ничего не ездит. 
Как прикажете детям в школу 
добираться, а в поликлинику, 
в садик? Опять же дачников 
много. Верните 66-й автобус! 
И вообще по улице Омской 
нужно больше маршрутов».

К слову, если верить ответу, 
опубликованному пабликом 
«Город Омск», то улицу Ом-
скую обслуживают автобус-
ные маршруты № 59, 386. На 
первом организована работа 
20 автобусов среднего класса 
с плановым интервалом дви-
жения 7 минут, на втором – 22 
автобусов малого класса с пла-
новым интервалом движения 
8 минут.

«В крупных городах регу-
лярные перевозки населения 
планируются с пересадками, 
так как невозможно органи-
зовать работу общественного 
транспорта по беспересадоч-
ной схеме, – также говорится 
в ответе. – В соответствии с 
социальным стандартом, в го-
родах с численностью населе-
ния более 500 
тысяч человек 
при планиро-
вании поездок 
допускается не 
более двух пе-
ресадок».

«Зачем нам 
ваши пересад-
ки?! – в ответ 
возмущается 
омич Алексей. – Если до опти-
мизации всё было нормально, 
то сейчас, чтобы доехать до той 
же «Меги», мне предлагают 
сделать несколько пересадок. 
Из Порт-Артура дождаться 
385-ю, доехать до «Голубого 
огонька», там дождаться 95-го. 
Ну или доехать на «газели» № 
5 до конечной остановки 335-х 
маршруток, оттуда на «Голу-
бой» и так далее. Либо запу-
стите муниципальный аналог 
703-го, либо договаривайтесь 
с перевозчиками, потому что 
сейчас получается какая-то 
ерунда».

Много нареканий среди оми-
чей вызвала и недавняя отмена 
маршрутки № 201. 

КТО ПЛАТИТ ДВАЖДЫ?
К слову, пока одни жители 

опасаются, что из-за вынуж-
денных пересадок будут доль-
ше стоять на остановках, что 
особенно «приятно» в сибир-
ские морозы, другие беспоко-
ятся за свой кошелёк.

– Сколько раз такое было: 
прикладывает водитель марш-
рутки проездную карту и гово-
рит, что она не работает, мол, 
платите наличными, – жалу-
ется на пытающихся слукавить 
при оплате проезда некоторых 
перевозчиков омичка Наталья. 
– Хотя я-то точно знаю, что 
деньги на карте есть. А если не 
будет альтернативы уехать на 
окраину на муниципальном ав-
тобусе, а только на частном и с 
несколькими пересадками, так 
это разориться можно: переса-
дочный тариф «Омки» не будет 
действовать, придётся платить 
наличными и по нескольку 
раз. А как же пенсионеры и 
школьники?

– Организация совместной 
работы перевозчиков муници-
пальной и немуниципальной 
форм собственности на одном 
маршруте не планируется, 
– говорят в дептрансе. – На 
части маршрутов, обслужива-
емых коммерческими пере-
возчиками, которые будут пе-
реведены из нерегулируемого 
в регулируемый сектор, будут 
предоставляться все льготы по 

оплате проезда и возможность 
использования различных ви-
дов электронных проездных 
билетов, в том числе безли-
митного и пересадочного. На 
маршрутах, которые останутся 
работать по нерегулируемому 
тарифу, возможность осущест-
вления бесплатной пересадки в 
течение установленного време-
ни предоставляться не будет.

Разумеется,  пока новая 
транспортная сеть ещё не опу-
тала город, создав мешающие 
омичам беспрепятственно ез-
дить по своим делам «узлы», её 
будут дорабатывать. И, вполне 
естественно, жителям хочется, 
чтобы при «вязании» учитыва-
лись их пожелания. Ведь только 
из салона автобуса, а не личного 
автомобиля можно ощутить, 
что Омск и Сочи роднит коли-
чество букв в названии, а не по-
зволяющий зимой без ущерба 
для организма делать несколько 
пересадок климат.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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МЫ ЕДЕМ, ЕДЕМ. . .

В СООТВЕТСТВИИ С СОЦИАЛЬНЫМ 
СТАНДАРТОМ, В ГОРОДАХ С ЧИС-
ЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ  БОЛЕЕ 
500 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПРИ ПЛАНИ-
РОВАНИИ ПОЕЗДОК ДОПУСКАЕТСЯ 
НЕ БОЛЕЕ ДВУХ ПЕРЕСАДОК

ЕСЛИ  НЕ  БУДЕТ АЛЬТЕРНАТИВЫ 
УЕХАТЬ НА ОКРАИНУ НА МУНИЦИ-
ПАЛЬНОМ АВТОБУСЕ, А ТОЛЬКО НА 
ЧАСТНОМ И С НЕСКОЛЬКИМИ ПЕРЕ-
САДКАМИ, ПЕРЕСАДОЧНЫЙ ТАРИФ 
«ОМКИ» НЕ БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ, 
ПРИДЁТСЯ ПЛАТИТЬ НАЛИЧНЫМИ 
И ПО НЕСКОЛЬКУ РАЗ

КУДА ТЫ, АВТОБУС, 
МЕНЯ ПРИВЕЗЁШЬ?

ПОКА В ГОРОДЕ ПЫТАЮТСЯ ОПТИМИЗИРОВАТЬ ТРАНСПОРТНУЮ СЕТЬ 
И СОКРАТИТЬ ДУБЛИРУЮЩИЕ МАРШРУТЫ, НЕКОТОРЫЕ ОМИЧИ УЖЕ 

ЖАЛУЮТСЯ НА СЛОЖНОСТИ С ПЕРЕВОЗКАМИ
Если верить воспоминаниям из школьного курса гео-

метрии, что через две точки можно провести только одну 
прямую, то выходит, что для перемещения из пункта А в 
пункт Б должна быть возможность использовать всего одну 
транспортную единицу. Однако правила пространственного 
раздела математики едва ли возможно применить в совре-
менных реалиях пассажирских перевозок, вынуждающих 
жителей ехать по «кривой» и между начальной и конечной 
точками маршрута добавлять дополнительные.



РЕКЛАМА

Если в южных регионах нашей 
большой страны никого не удивишь 
повторным севом овощных культур, 
то в нашем климате это скорее экс-
перимент. 

Почему эксперимент? Да потому что 
весной огородники укрывают нежные 
росточки редиски от апрельских хо-
лодов, а осенью – от сентябрьских. 
Впрочем, редиску можно не укрывать, 
она неприхотливая и достаточно хоро-
шо переносит понижение температуры. 
А вот с другими культурами, высажен-
ными в преддверии осени, повозиться 
придётся, так считает постоянный 
эксперт нашей огородной рубрики 
Наталья Васенина. Так что же можно 
посадить на освободившихся грядках 
и успеть собрать урожай? 

Август может преподнести сюрпризы 
в плане погоды, а с другой стороны, ка-
кой месяц в наших широтах не удивляет 
погодой?! Думаю, многим огородникам 
в этом году запомнились июньские за-
морозки. Так что, скорей всего, можем 
рассчитывать «на погодную компен-
сацию» – на тёплые денёчки в третьей 
декаде августа и в сентябре – и смело 
начинаем готовить грядки к посеву 
огородных культур. Основное правило: 
для повторного сева хороши сорта с 
коротким вегетационным периодом. 
Их не так уж и мало, поэтому есть из 
чего выбрать.

На грядках, освободившихся от 
гороха и фасоли, можно посадить ви-
таминную зелень и редис. Но обо всём 
по порядку. 

РЕДИС И РЕДЬКА 
В последний летний месяц понем-

ногу холодает, ночи удлиняются и 
становятся прохладнее. Такие условия 
хороши для выращивания редиса. 
У скороспелых сортов редиса урожай 
снимают через две-три недели, при 
этом плоды обладают сладковатым, не 
таким острым, как выросшие весной, 
вкусом. Особенность посева редиса 
на излёте лета: требуется неглубокая 
заделка семян и умеренный полив, не 
лишним будет замульчировать грядку 
перегноем или торфом. Сорта редиса 
с удлинённым корнеплодом, устойчи-
вые к стрелкованию, рекомендованы к 
позднему посеву: Белые ночи, Дамские 
пальчики, Французский завтрак, Кор-
милец, Ажур, Сосулька.

Редька – ещё один вариант, что 
сажать в августе. Огородники экспе-
риментируют с повторным посевом, 
высаживая разновидности: дайкон, 
чёрная русская, китайская зелёная, 
японская. Заделывать семена следует 
на достаточном расстоянии. Хорошими 
предшественниками для редьки будут 
огурцы и кабачки (если были посажены 
ультраскороспелые сорта кабачков, то к 
середине августа посадочные площади 
как раз могут освободиться). Сорта 
редьки, хорошо подходящие для посе-
ва в конце лета: Сударушка, Ладушка, 
Деликатес.

ЕЩЁ БОЛЬШЕ ВИТАМИНОВ 
Для шпината хорошими предше-

ственниками по грядке являются кар-
тошка, редис, огурцы, свёкла. Средний 
срок от посева до уборки – 30 дней. По-
сеяли шпинат в начале августа – уро-
жай будем собирать в начале сентября. 

Летом в рационе питания нет дефицита 
витаминов, но полезная зелень шпина-
та, богатая антиоксидантами, явно не 
будет лишней на нашем столе. Сорта 
шпината, рекомендуемые для повтор-
ного посева: Вирофле, Блюмсдельский, 
Стоик, Крепыш.

– Мой опыт  по выращиванию 
кресс-салата получился потому, что 
года три назад  мою помидорную гряд-
ку «съела» фитофтора. Смотреть на 
страдания бедных томатных кустиков 
уже не было сил, и я их удалила. Хотела 
посеять на их месте сидераты, но их под 

рукой не нашлось. Зато нашёлся паке-
тик с семенами кресс-салата. Посеяла 
– и результат порадовал, – делится 
опытом Наталья Васенина. – Зелень 
кресс-салата хорошо сочетается с 
привычными нам осенними овощами: 
сладким перцем, томатами и огурца-
ми.  Выращивать кресс-салат лучше на 
участке с нейтральным или слабокис-
лым грунтом, где раньше росли свёкла и 
другие корнеплоды, картофель или лук. 
Нежелательно сеять кресс-салат только 
после капустных культур. Оптимально 
высаживать кресс-салат так, чтобы уча-
сток с утра освещался солнцем, а после 
полудня находился в тени. 

Ещё один кандидат для повторного 
посева в августе – горох. Скороспелые 
сорта гороха созревают примерно за 
40–45 дней. Даже если полностью 
стручки не вызреют,  перед заморозка-
ми можно собрать молодой горошек и 
добавлять его в салаты или супы.

САЛАТНАЯ ГОРЧИЦА
 И РУКОЛА

– Не претендую на истину в послед-
ней инстанции, но по своему опыту 
могу сказать: существует мода на вы-
ращивание… зелени, – комментирует 
Наталья Васенина. –  Лет пять-семь 
назад многие огородники выращивали 
листовые салаты (особенно популярен 
был лола-росса), а теперь им на смену 
пришли рукола и салатная горчица. Так 
что если вдруг весной у вас не дошли 
руки до выращивания этих культур, то 
сейчас – самое время. Не забываем о 
коротком сроке вегетации и выбираем 
скороспелые разновидности (их неж-
ная зелень готова к сбору уже через 
30–40 дней после посева). На одном из 
популярных огородных форумов про-

читала про следующие  сорта листовой 
(салатной) горчицы для выращивания 
в конце дачного сезона: Витамин, За-
кусочная, Сударушка, Красный бархат, 
Старый лекарь. От себя добавлю: так 
как культура эта неприхотливая, то 
подойдёт любой сорт.

Рукола достаточно хорошо перено-
сит прохладу, выдерживает заморозки 
до -7°С – в общем, хороший кандидат 
для повторного посева во второй поло-
вине лета. Посеять руколу в это время 
стоит ещё и потому, что её пряный 
вкус отлично сочетается с томатами (а 

помидоры-то у нас созрели уже свои!). 
Если грядёт резкое похолодание, то 
всходы этой пряности можно укрыть 
агротекстилем. Опытные огородники 
рекомендуют сеять руколу (также ино-
гда её называют гусеничник или индау) 
после бобовых, тыквы или картофеля. 
Рекомендуемые для повторного посева 
сортовые разновидности: Покер, Роко-
ко, Корсика, Эйфория.  

Вне зависимости от того, какую куль-
туру вы решили выращивать во второй 
половине лета, будьте готовы к тому, что 
потребуется укрывать грядки агротек-
стилем. Так защитите сеянцы от ранних 
осенних холодов.  Но эксперимент на 
то и эксперимент, что результат непред-
сказуем, а сам процесс завораживает.

Татьяна НИКОЛАЕВА.

ИРИСЫ
 И ПИОНЫ

Летняя жара уходит, и наступает 
время, в которое хорошо рассажи-
вать садовые многолетние цветы: 
лилии, пионы. Можно делить и дру-
гие многолетники: флоксы, ирисы, 
примулы, гейхеры. 

В этом году у многих садоводов 
ирисы цвели отменно. Если хотим 
вновь любоваться их цветением в 
следующем году, можно начинать 
рассаживать ирисы. Саженцы погру-
жают в землю примерно на 15–18 см, 
соблюдая расстояние в 20–25 см. Луч-
ше всего высаживать ирисы веером, 
а не рядами, поскольку многолетник 
может расползаться, деформируя 
клумбы. 

Также в середине августа пора де-
лить и пересаживать пионы. Этапы 
работы:  стебли срезают, оставляя 
не более трети. Затем выкапывают 
корневище и распределяют на 2–3 
делёнки. Для саженцев готовят лунки 
глубиной 60 см, из которых 20–25 
см будет занимать дренаж. Пионы 
не любят переувлажнения и обла-
дают развитой корневой системой, 
поэтому качественная дренажная 
система – залог нормального роста 
растения. Почву подбирают рыхлую, 
с нейтральной кислотностью, участок 
– солнечный и без сквозняков.

А ещё в конце лета приступают к 
посеву мальвы (шток-розы), дель-
финиума многолетнего, прострела. 
Мелкие семена люпина и аквилегии 
лучше всего  сеять сразу на постоян-
ное место, так как эти цветы плохо 
переносят пересадку.

ВТОРОЙ УРОЖАЙВТОРОЙ УРОЖАЙ
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ОГОРОДА 
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ГОСТЬ «Ч»

««Дача – это хорошее вре-Дача – это хорошее вре-
мяпрепровождение. Если мяпрепровождение. Если 
раньше туда приезжали раньше туда приезжали 
только на выходных, то только на выходных, то 
сейчас летом живут целы-сейчас летом живут целы-
ми неделямими неделями»»

– Сколько на сегодняшний 
день в Омской области насчи-
тывается садоводческих това-
риществ?

– Самое первое садоводче-
ское товарищество «Заветы 
Мичурина» в Омской обла-
сти было зарегистрировано 
в 1952 году, ровно семьдесят 
лет тому назад. Располага-
лось на землях Ленинского 
района города Омска. Так 
что в этом году у нас юбилей. 
В настоящее время в регионе 
зарегистрировано 642 садовых 
товарищества, включающих 
в себя 233 тысячи участков, 
общая площадь земель под 
которыми составляет почти 
20 тысяч гектаров.

– С какими проблемами чаще 
всего к вам обращаются садо-
воды?

– К нам приходят пред-
седатели садоводческих то-
вариществ, которые плотно 
работают с региональным 
мусорным оператором, с энер-
госбытовыми компаниями и 
рядом других организаций. 
Во время работы у председа-
телей появляются вопросы по 
снабжению водой, электри-
чеством, межеванию земель. 
Также к нам часто обращаются 
физические лица по границам 
участков, строительству и 
содержанию животных. Есть 
садоводы, которые содержат 
на участках крупный рогатый 
скот. Хотя в законодательство 
внесли изменения и разреши-
ли, но очень хочется, чтобы 
владельцы подходили к со-
держанию животных разумно. 
Здесь есть ограничения.  Двух-
трёх курочек держать на даче 
можно, но создавать целую 
птицефабрику или животно-
водческую ферму категориче-
ски запрещено. Важно, чтобы 
животные не мешали соседям. 

А вот с транспортным сооб-
щением за последние два года 
ситуация улучшилась. Хотя, 
конечно, иногда у садоводов 
появляются частные вопро-
сы, если автобус опоздал или, 
наоборот, уехал раньше. Боль-
шинство же вопросов носят 
бытовой характер, и возника-
ют они из-за недопонимания 
между соседями. 

– Раньше были жалобы на 
плохую дорогу в посёлок Пе-
трушенко. 

– Этот вопрос и сейчас оста-
ётся открытым. Мы его подни-
маем на каждом официальном 
мероприятии, где присутству-
ют представители органов вла-
сти. У каждой дороги должен 
быть хозяин, и если он есть, 
то должен содержать дороги 
в исправном состоянии. Для 
этого необходимо участвовать 
в программах. 

Дороги в городе находятся 
в лучшем состоянии, чем в 
районах области, потому что 

««Очень хочется, чтобы в регио-Очень хочется, чтобы в регио-
не тоже появилось ведомство и не тоже появилось ведомство и 
специалист, которые будут кури-специалист, которые будут кури-
ровать только нас. Мы относимся ровать только нас. Мы относимся 
к министерству сельского хозяй-к министерству сельского хозяй-
ства и продовольствия, где нас ства и продовольствия, где нас 
принимают, но нужен руководи-принимают, но нужен руководи-
тель, который будет заниматься тель, который будет заниматься 
конкретно нашими деламиконкретно нашими делами»»

уДАЧНЫЙ СОЮЗ
КТО И КАК ЗАЩИЩАЕТ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПРАВА И ИНТЕРЕСЫ 

САДОВОДОВ

Дача – это не только хлопоты с будущим урожаем и отдых 
по выходным. Садоводов среди омичей сотни тысяч, и из их 
маленьких хозяйств складывается огромная пригородная 
инфраструктура. Возникающие проблемы местным дачни-
кам на протяжении многих лет помогает решать Омский 
областной союз садоводов. В разгар дачного сезона об 
актуальных вопросах омских садоводческих товариществ 
«Ч» побеседовал с его председателем Виктором Бобырём. 

за ними следят и вовремя ре-
монтируют. А вот за пределами 
города, куда выезжают наши 
садоводы, они оставляют же-
лать лучшего. Местные власти 
нам говорят: «Кто ездит в 
Петрушенко? Только жители 
Омска, а у нас там нет ни 
школ, ни детских садов, ни 
другой инфраструктуры…» 
Одним словом, это нужно 
только садоводам. Понятно, 
что районной администра-
ции средства нужно где-то 
изыскивать. Возможно, стоит 
обратиться к правительству 
Омской области. 

– Из-за пандемии проведение 
общих собраний стало пробле-
мой?  

– Некоторые садоводы жа-
луются, что сейчас не прово-
дятся собрания. Раньше они 
проводились, но проблема 
была одна – кворум не на-
бирался. Из 600 владельцев 

участков на собрание прихо-
дило меньше сотни. Кворума 
нет – и юридической силы у 
решения тоже. Просто сейчас 
мы научились жить по-новому, 
и в законе речь идёт о цифро-
вом голосовании. Проголосо-

вать за то или иное решение 
можно будет дистанционно. 
Возможно, это улучшит ситу-
ацию с кворумом. 

Садоводы на собраниях 
должны активнее принимать 
участие, и тогда ряд вопро-
сов снимется с повестки дня. 
Многие вопросы у собствен-
ников возникают сразу после 
собрания. Например, по пово-
ду поднятия членских взносов. 
Люди сразу не разбираются, 
почему и на что подняли пла-
ту. Вникать начинают, только 
когда приходит квитанция или 
повестка в суд за неуплату.

– Как обстоят дела с водо-
снабжением?

– Третий год проблема во-
доснабжения стоит остро в 
посёлках Красная Горка и 
Петрушенко из-за старых 
коммуникаций. Садоводы 
хотят, чтобы был сильный 
напор, но поднимать давление 
нельзя, поскольку лопаются 
трубы. Для того чтобы полив 
шёл лучше, нужно вовремя 

оплачивать членские взносы. 
Деньги, которые идут на ре-
монт и обновление сетей. 

Кроме того, немного обме-
лел Иртыш – наша главная вод-
ная артерия. Следовательно, 
не наполняются и искусствен-
ные водоёмы. От садоводов 
массива Пушкино были жало-
бы на сухие колодцы. Уровень 
грунтовых вод снизился. 

– В нынешних условиях санк-
ций выгодно ли содержать дачу?

– Да, и не только из-за по-
вышения цен на продукты 
питания. Дача – это хорошее 
времяпрепровождение. Если 
раньше туда приезжали только 
на выходных, то сейчас летом 
живут целыми неделями, ведь 
сейчас спокойно передвигать-
ся можно только по России. 
Конечно, люди стали больше 
сажать картофеля, моркови, 
свёклы, других овощей, но о 
даче как о месте общения и 
отдыха тоже нельзя забывать. 

– В нашей стране созда-
на правительственная комис-
сия по развитию садоводства 
во главе с вице-премьером 
Викторией Абрамченко, как 
региональные союзы осу-
ществляют с ней взаимо-
действие?

– Комиссия работает на-
чиная с 19 мая текущего года. 
В рамках работы с межведом-
ственной комиссией мы про-
вели видеофорум с Москвой, 
встречались с Росреестром. 
Это ведомство будет кури-
ровать вопросы земельной 

проблематики, которые 
сегодня стоят остро.

Надеемся, благодаря 
работе комиссии полу-
чится решить ряд во-
просов. Очень хочется, 
чтобы в регионе тоже 
появилось ведомство 
и специалист, которые 
будут курировать только 

нас. Мы относимся к мини-
стерству сельского хозяйства 
и продовольствия, где нас 
принимают, но нужен руко-
водитель, который будет за-
ниматься конкретно нашими 
делами. 

Еще необходим закон Ом-
ской области о поддержке 
садоводов. Мы эту идею вына-
шиваем уже не первый год, 
потому что без закона рабо-
тать становится всё сложнее и 
сложнее. К примеру, фермеры 
сегодня получают субсидии 
из областного бюджета. Хоте-
лось бы, чтобы у председателя 
СНТ также была возможность 
получить субсидию на воз-
мещение затрат по ремонту 
инженерных сетей без лишних 
бюрократических процедур. 
Если бы субсидию прописать 
в законе, то это значительно 
облегчило бы жизнь СНТ. 

– Чем Омская область от-
личается от других регионов в 
части положения дачников и 
садовых товариществ?

– В 2014 году Союз садо-
водов подписал соглашение 
с правительством Омской 
области о введении сельско-
го тарифа за электричество 
для городских СНТ. Восемь 
лет наши садоводы платят за 
электричество по сельскому 
тарифу: на 87 копеек меньше. 
До этого момента 233 город-
ских сада платили как за квар-
тиру. Это заслуга и садоводов, 
и омской исполнительной и 
законодательной власти. 

В том же 2014 году указом 
губернатора был установлен 
День садовода Омской об-
ласти, который отмечается 
в каждую четвёртую субботу 
сентября. Это тоже говорит 
об отношении власти к дач-
никам. 

Дачные автобусы у нас ста-
бильно подвозят людей к СНТ. 
Есть даже дачный теплоход. 
В других регионах транспорт-
ный вопрос решается по-раз-
ному и не всегда в пользу 
садоводов. 

– Нередко высказывается 
идея о том, что СНТ нужно 
освободить от налогов совсем. 
Вы согласны с ней? 

– Садоводство платит налог 
за землю общего пользования, 
если земля в собственности. 
Со штатного расписания, как 
юридическое лицо. Пенсионе-
ры от земельного налога осво-
бождены. Это их социальное 
право. Что же касается СНТ, 
то здесь нужно платить. У нас 
в садоводствах трудится мо-
лодёжь, которой нужен соци-
альный пакет. Если отменим 
все выплаты, то бухгалтеры, 
слесари в СНТ потеряют стаж. 

С 2017-го по 2019 год СНТ 
находились на упрощённом 
режиме налогообложения и 
платили не 30,3%, а 20,2%. 
Потом эту льготу у нас убрали. 
Хорошо бы вернуть понижен-
ный тариф, ведь СНТ – это 
некоммерческая организация. 
Она ничего не производит и 
ничем не торгует, в то же время 
мы приравнены к заводам и 
фабрикам.  

– Впереди осень, что ещё 
предстоит сделать СНТ?

– Обеспечить сохранность 
и м у щ е с т в а , 
вывезти уро-
ж а й ,  п о д г о -
товить к зиме 
водопроводы. 
Сезонной ра-
боты у дачни-
ков достаточ-
но. И конечно, 
мы рекомен-
д уе м ,  ч т о б ы 
новый бюджет 
садоводческого 
товарищества 
председатели 

формировали до конца года. 
То есть проводили бы общее 
собрание с этой целью в сентя-
бре. Ведь зимой людей собрать 
сложно, а весна приходит 
быстро, и получается, что 
собрание по бюджету прово-
дится спустя шесть месяцев 
текущего года. 

Вячеслав ГУЛЯЕВ.
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ПОДМОСТКИ

О постановке комической 
оперы  Микаэла Тариверди-
ева «Граф Калиостро» (12+) по 
мотивам рассказа Алексея 
Толстого говорили давно. 
С тех пор, как стало известно 
о её репетициях. Кто-то ожи-
дал пышного классицизма, 
памятуя, что действие рассказа 
происходит не то в XVIII, не то 
в XIX веке. Другие предвкуша-
ли: а ну как осовременят!

Но сюжет осовременили ещё 
создатели оперы, переместив 
его в 70-е годы XX века. Ста-
ринная усадьба, где разворачи-
вался первоначальный сюжет, 
стала теперь музеем. В нём 
работает смешной мечтатель 
Алексей Федяшев, влюблён-
ный в портрет хозяйки поме-
стья. Встреча с загадочным 
иностранцем, называющим 
себя магистром оккультных 
наук графом Калиостро, ле-
гендарным магом, которому, 
по идее, должно быть уже две 
тысячи лет, дарит надежду 
на то, что его мечта осуще-
ствится. И… в грозовую ночь 
портрет оживает. Как до этого 
оживают портреты генералов, 
смешно рапортующих графу о 
незадачливой любви Алексея 
Алексеевича.

Барочное великолепие дей-
ствительно окружает персона-
жей спектакля. Музейный зал 
со старинными картинами, 
портретами и утварью воссоз-
дан художником-постанов-
щиком Сергеем Новиковым  
практически натурально. По 
залу то и дело пробегают стай-
ки экскурсий, которым девуш-

НОЧЬ В МУЗЕЕ НА СЦЕНЕ ОМСКОГО ТЕАТРА
Визит мага, ожившие портреты, милицейский протокол… На прошлой неделе в Омском 

музыкальном театре показали премьеру необычной оперы.

ки-экскурсоводы рассказы-
вают о быте «загнивающего 
дворянства», о том, как здесь 
питались ананасами вместо 
картошки и пили шампанское, 
не признавая водки. «Водки не 

пили – русские люди!» – изум-
ляется некто с авоськой.

Опера Таривердиева (либрет-
то написано Николаем Кемар-
ским) – своеобразная игра в му-
зыку XVIII века, в комические 
оперы Перголези и Россини. 
При этом музыкальный матери-
ал разнообразен и многослоен, 
в нём существует много мело-
дических приёмов.  Здесь есть 
и романсы, и речитативные  

моменты, и непосредственная 
стилизация под европейский 
неоклассицизм, сделанная, 
впрочем, с большой иронией.

– Это необычная опера, я 
бы сказал, что это опера-лайт 

и где-то даже мюзикл, – го-
ворит режиссёр-постановщик 
спектакля Александр Лебедев. 
–  Она не перегруженная, 
очень демократичная по му-
зыкальному языку. При  этом 
кажущаяся простота дости-
гается довольно сложными 
приёмами. Потому что там ме-
лодизированная речь, она рит-
мически сложно выписана, её 
непросто выучить. Возможно, 

поэтому у произведения такая 
малая сценическая история. 
Я ставил его, ещё учась в  теа-
тральном институте, и сейчас с 
удовольствием вернулся к это-
му материалу. Не секрет,  что 
в Омске не слишком оперная 
публика. И вот этот спектакль 
как раз может служить для 
кого-то первой ступенькой, 
началом путешествия в мир 
оперного театра.

Если композитор играет с 
музыкальными стилями XVIII 
века, то постановщики омско-
го спектакля, в свою очередь,  
немного поиграли с эпохой 
1970-х, выводя на сцену знако-
мые образы кинематографа тех 
лет. Так, например, очкарик- 
аспирант Алексей Алексеевич 
(Андрей Тульников) чем-то 
похож на знаменитого Шу-
рика, а незаконно торгующий 
произведениями искусства 
Жан Ложкин (Вадим Невзо-
ров) – на обаятельного жулика 
Жоржа Милославского. Лож-
кин – остросатирический для 
своего времени образ и в спек-
такле получается чрезвычайно 
гротесковым. Хотя там целая 
россыпь ярких персонажей: 
директор музея в исполнении 
заслуженной артистки РФ 
Ирины Трусовой, милиционер 
Михаила Дергилёва.

У Алексея Толстого «Граф 
Калиостро» – довольно мрач-
ная история, наполненная 
настоящей мистикой. Здесь же 
получается  приятная, изящ-
ная вещица, где есть место и 
юмору, и страсти, и самопо-
жертвованию. Но это всего 
лишь музыкальная шутка – од-
ноактный спектакль камерно-
го формата, в финале которого 

мы поймём, что всё проис-
ходившее было сном. Магия 
спектакля светла. И  волшеб-
ник Калиостро (блистательная 
работа  Джени Окропиридзе!) 
не злодей и не обманщик, а 
благородный гений, который 
помогает герою разобраться, 
что истинно, а что ложно.

П о к и н у в ш а я  п о л о т н о 
Прасковья Петровна (Юлия 
Соловьёва) окажется пустым 
идеалом, жеманной кривля-
кой, не способной на насто-
ящие чувства. Освоившись в 
современном мире, она пред-
почтёт общество таких же пу-
стышек. Наверняка не об этом 
грезил влюблённый аспирант, 
часами просиживая у портрета. 
Поэтому прошлое пусть оста-
ётся в прошлом.

Мария (Елена Билык), ко-
торая в рассказе была женой 
Калиостро и которую граф за 
непослушание обещал «по-
садить в пузырёк и носить в 
кармане», в спектакле тоже  
сотрудник музея. Она влю-
блена в Федяшева и способна 
как посоперничать с фифой из 
прошлых веков, так и уступить, 
заменить её в портрете, чтобы 
любимого не обвинили в кра-
же экспоната. Такую девушку 
точно не посадишь в карман.

Спектакль музыкального те-
атра в который раз напоминает 
нам о том, что надо быть очень 
аккуратными со своими жела-
ниями, и ещё –  что счастье, 
которое кажется недостижи-
мой мечтой, может находиться 
совсем рядом.

Эльвира КАДЫРОВА.
Фото предоставлено 

Омским государственным 
музыкальным театром.

Сергей Александрович ро-
дился в Омске, поставил свы-
ше 20 спектаклей только в 
ТЮЗе, а были ещё работы 
в Театре «Студия» Любови 
Ермолаевой, Театре кукол, 
актёра, маски «Арлекин» и 
многих других театрах. Среди 
его работ спектакли: «Урфин», 
«Утиная охота», «Винни-Пух 
и все, все, все», «ONEГИН», 
«Приключения Незнайки и 
его друзей», «Шут. Король. 
Палач. Художник», «Люди, 
места, вещи».

– В театр меня переманила 
одноклассница, работавшая в 
ТЮЗе художником по костю-
мам, – рассказывает Сергей 
Федоричев.  – Обратилась 
ко мне: «Помоги нам сделать 
декорации». А я в это время 
окончил факультет промыш-
ленного и гражданского стро-
ительства СибАДИ и должен 
был работать в проектном 
институте «Омскгражданпро-
ект». Словом, мне было неког-

ПУТЬ МАСТЕРА

В этом году главному художнику Омского ТЮЗа Сергею 
Федоричеву исполнилось 65 лет, и вот уже 40 дет он тру-
дится художником-постановщиком в театре. В честь юбилея 
мастера в Омском музее Кондратия Белова открылась пер-
сональная выставка его работ «Забыть Герострата» (0+). Такая 
необычная для музея выставка впервые знакомит омского 
зрителя с творческой мастерской художника-постановщика.

да, но она настаивала: «Месяц 
поработаешь и вернёшься на 
свою работу». Мне было ин-
тересно посмотреть театр из-
нутри, и в конце концов я со-
гласился. Пришёл, отработал 
месяц, как договаривались, но 
меня попросили остаться ещё. 
Многие предметы, которые 
нам преподавали в СибАДИ, 
очень пригодились в работе.  

На выставке, размещённой 
в двух залах, художник пред-
ставил наброски, макеты к 
спектаклям, размещённые на 
красных стульчиках, эскизы 
костюмов их персонажей для 
омских театров и театров дру-
гих городов страны. Малый 
зал целиком отдан под макет 
и некоторые атрибуты (лампа, 
нож, стек) спектакля «Забыть 
Герострата» по пьесе Григория 
Горина, давшего название 
выставке. 

– Эту выставку два года 
назад мне предложил сделать 
директор музея Владимир 
Дмитриевич Белов. Здесь есть 
станочки, на которых бегают 
артисты, есть столы с рекви-
зитом, конструкции, где висят 
костюмы. Мне хотелось пока-

зать то, что зритель никогда не 
видел, – делится автор.  

Трудностей в работе худож-
ника-постановщика немало. 
Некоторые вещи рождаются 
быстро во время прочтения 
пьесы, а над некоторыми при-
ходится подолгу думать. Глав-
ное – найти своего режиссёра 
и быть с ним на одной волне. 
Бывает так, что режиссёр го-
ворит: «Придумай свой мир, 
а я в него впишусь». Таким 
режиссёром для Сергея Алек-
сандровича был экс главный 
режиссёр ТЮЗа Евгений Ро-
гулькин.

– Мы вместе работали, и на 
сегодняшний день у нас шесть 
спектаклей, сделанных вместе 
с Сергеем Александровичем. 
Я надеюсь, что эта цифра 
не последняя. На выставке 
представлены два макета на-
ших спектаклей. Это «Гроза» 

Николая Островского и «Отцы 
и дети» Ивана Тургенева, – 
сказал на церемонии открытия 
Евгений Рогулькин. – Я рабо-
тал с разными художниками, 
хорошими художниками. Но я 
никогда не любил художнику 
говорить, что для этого спек-
такля мне нужно то-то и то-то. 
Я отдаю пьесу художнику, рас-
сказываю историю и говорю: 
«Читай пьесу, а мы увидим». 
Сергей Александрович каж-
дый раз удивляет ни на кого 
не похожим индивидуальным, 
нестандартным подходом. 
В спектакле «Отцы и дети» 
таких берёз, как у Федоричева, 
нет нигде.       

По мнению Людмилы Оле-

щенко, научного сотрудника 

музея Кондратия Белова, теа-

тральные художники искрен-

ние люди и Сергей Федоричев 

один из них. У него фило-

софский взгляд на мир. Он 

вносит в театр своё понимание 

спектакля и того, как он видит 

образы героев. 

В Музее имени Кондратия 

Белова выставка проработает 

только до 4 августа, а осенью её 

можно будет снова увидеть на 

новом месте в Музее театраль-

ного искусства. 

Вячеслав ГУЛЯЕВ.

Фото Андрея БАХТЕЕВА.



ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

8.30, 9.00, 9.30, 16.25, 17.00, 
17.30 «Слепая». (16+)

10.00 «Старец». (16+)
10.30 Т/с «Уиджи». (16+)
11.00, 11.35, 12.05, 13.40, 

14.15, 14.45, 15.20, 
15.55 Гадалка. (16+)

12.35, 13.05 Т/с «Женская 
доля». (16+)

18.00 Т/с «Второе зрение». 
(16+)

19.00, 20.00, 21.00 Т/с «За-
сланец из космоса». 
(16+)

22.00 Х/ф «Дочь колду-
ньи». (16+)

23.45 Х/ф «Дочь колдуньи. 
Дар змеи». (12+)

1.30, 2.15, 3.00, 3.45 Т/с «Ку-
клы колдуна». (16+)

4.30 «Городские легенды». 
(16+)

ОмТВ

0.00, 6.30, 14.30, 23.30 Ав-
тосфера. (12+)

0.30, 2.00, 10.00, 20.00 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

1.00, 3.00, 5.00, 7.00, 9.00, 
11.00, 13.15, 16.15, 
18.20, 21.20 Интер-
вью. (12+)

1.30, 4.30, 10.30, 17.30, 19.30 
Вкус культуры. (12+)

2.30, 8.30, 12.30, 23.00 
Сквозь судьбы. (12+)

3.30, 9.30, 15.30, 22.30 Бу-
дем здоровы! (16+)

4.00, 5.40, 6.00, 7.40, 8.00, 
12.00, 19.00, 22.00 
Разговор в тему. (12+)

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 За-
рядка. (6+)

5.50, 7.30, 11.30, 20.30 Авто-
стандарт. (12+)

7.45, 16.45, 18.45, 21.45 Вне 
зоны. (12+)

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

13.45 Таинственный гость. 
(16+)

12

6.00, 11.45, 18.20 «Моя 
история». (16+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 0.00 Т/с «Коро-

лева игры». (16+)
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

8.10, 15.15 «Загадки исто-
рии». (16+) 

9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Не-
нависть». (16+)

10.05, 17.20, 0.55 Т/с «Отра-
жение». (16+)

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

12.30 Х/ф «Лабиринты 
любви». (16+)

19.05, 2.55 «Детская лига». 
(0+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.30 «Се-
годня».

7.25, 9.35 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

12.30 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00, 22.50 Т/с «Пёс». (16+)
15.50 «За гранью». (16+)
16.55 «ДНК». (16+)
18.50 Т/с «Ментовские 

войны». (16+)
1.00 Т/с «Братаны». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.45, 17.15, 23.30 «Петров-

ка, 38». (16+)
7.55 Т/с «Последний кор-

дон». (16+)
9.35 «Александр Абдулов. 

Жизнь без оглядки». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

10.50 Т/с «Практика». (12+)
12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 1.50 Т/с «Оперетта 

капитана Крутова». 
(16+)

16.00, 1.10 «Марина Голуб. 
Напролом». (16+)

17.30 Т/с «С небес на зем-
лю». (12+)

21.40 «Хватит слухов!» 
(16+)

22.10 «Знак качества». 
(16+)

23.45 Прощание. (16+)
0.30 «Ребенок или роль?» 

(16+)
3.25 Развлекательная про-

грамма. (16+)

ТНТ (+4)

6.00, 6.00 М/с «Простоква-
шино». (0+)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00 
Т/с «Ольга». (16+)

17.30 Х/ф «Батя». (16+)
19.00, 19.20, 19.40 Т/с «Ко-

роче»-2». (16+)
20.00 Х/ф «Нереалити». 

(16+)
21.00 Х/ф «Девушка без 

комплексов». (16+)
23.25, 0.00 Т/с «Я не шучу». 

(18+)
0.25, 1.10 «Импровизация». 

(16+)
2.00 «Comedy Баттл». (16+)
2.45, 3.35 «Открытый ми-

крофон». (16+)
4.20, 5.10 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест». 
(16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Я - десант!» (12+)
11.15, 12.20 Х/ф «Освобо-

ждение. Направле-
ние главного удара». 
(12+)

13.45, 15.15, 18.15, 0.40, 3.05 
Информационный 
канал. (16+)

15.00, 18.00 Новости (с 
субтитрами).

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Курорт цвета 

хаки». (16+)
23.40 «Большая игра». (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, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
23.55 Т/с «Грозный». (16+)
2.00 Т/с «Королева банди-

тов-2». (12+)
4.05 Т/с «Женщины на гра-

ни». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

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

5.10, 5.50 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4». 
(16+)

6.40, 7.35, 8.30, 9.05, 10.05, 
11.05 Т/с «Чужой 
район-2». (16+)

12.30, 13.25, 14.25, 15.20, 
16.20, 17.00, 17.55 Т/с 
«Дознаватель». (16+)

18.45, 19.40, 20.35, 21.25, 
23.30, 0.15, 0.50, 1.30 
Т/с «След». (16+)

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

выпуск». (16+)
2.05, 2.35, 3.10, 3.35 Т/с 

«Детективы». (16+)

ПРО

7.00 «Человек худеющий». 
(16+)

7.15 «Российские звезды 
готовят блюда ки-
тайской кухни». (16+)

7.30, 19.00, 6.00 «Мама в 
деле» с субтитрами. 
(16+)

8.00, 12.00, 12.30, 16.00, 
19.30, 23.00, 23.30, 
3.00 «Мама в деле». 
(16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Чужая 
кровь». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Кол-
дунья». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Поддаться 
искушению». (16+)

13.00, 4.00 «Одеть наде-
жду» с субтитрами. 
(16+)

16.00, 0.00 Т/с «Прекрасная 
молодость». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Личный 
тренер». (16+)

17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтер-
вью». (16+)

1.40 М/ф «Царь обезьян». 
(16+)

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10 М/с «Забавные исто-

рии». (6+)
5.20 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды». 
(6+)

5.40, 5.15 М/с «Драконы. За-
щитники Олуха». (6+)

6.00 М/с «Том и Джерри». 
7.00, 18.00 Т/с «Дылды». 

(16+)
18.45 Х/ф «Мумия». (16+)
20.45 Х/ф «Хроники хищ-

ных городов». (16+)
23.20 Х/ф «Ты водишь!» 

(18+)
1.15 Х/ф «Третий лишний». 

(18+)
2.50 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)
4.05 «6 кадров». (16+)
4.20 Мультфильмы. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

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

14.00 «Документальный 
спецпроект». (16+)

16.00, 3.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Хитмэн. Агент 
47». (16+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Х/ф «Заложница». 
(16+)

1.10 Х/ф  «Ванильное 
небо». (16+)

20.00 «Штрихи к портрету». 
(12+)

20.30 Х/ф «Найти и обез-
вредить». (12+)

22.00 «Время. Просто вре-
мя». (12+)

2.55 «Документальное кино 
России». (12+)

4.00 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.00 «Другие Романовы».
8.30 «Верея. Возвращение 

к себе».
9.10 Легенды мирового 

кино.
9.40 Х/ф «У самого синего 

моря».
10.50, 13.15 Цвет времени.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 

Новости культуры.
11.15, 3.30 Красуйся, град 

Петров!
11.45 Academia.
12.30 «Владислав Ста-

ревич. Повелитель 
марионеток».

13.25 Х/ф «Жизнь с отцом». 
(12+)

15.30 «Пряничный домик».
16.05 «Археология. Исто-

рия с лопатой».
16.35, 0.50 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи».
18.10 «Забытое ремесло».
18.25 «Острова».
19.10, 2.20 «Роман в кам-

не».
19.40, 2.45 Пианисты XX 

века.
20.45 «Библейский сюжет».
21.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.35 «Слава Фёдоров». 95 

лет со дня рождения 
Святослава Фёдо-
рова.

22.15 Х/ф «Первая лю-
бовь». (12+)

0.10 «Первые в мире».

МАТЧ!

6.40, 9.00, 12.05, 15.35, 
17.55, 20.15, 1.00, 
6.15 Новости. (0+)

6.45 Прыжки в воду. Матч 
ТВ Кубок Кремля.

8.00 «Любовь под грифом 
«Секретно». (12+)

9.05, 2.35 Все на Матч!
12.10, 15.40 Специальный 

репортаж. (12+)
12.30 Т/с  «Позывной 

«Стая». (16+)
14.30 «Есть тема!»
16.00, 18.00 Т/с «Побег». 

(16+)
18.55, 20.20 Х/ф «Рэмбо. 

Первая кровь». (16+)
20.55, 8.10 «Громко».
21.55 Футбол. МИР. Россий-

ская премьер-лига. 
Обзор тура. (0+)

22.55 Футбол. «Балтика» 
(Калининград) - «Ар-
сенал» (Тула). МЕЛ-
БЕТ-Первая лига.

1.05 Бильярд. «BetBoom 
Кубок чемпионов». 

3.20 Тотальный футбол. 
(12+)

3.50 Регби. «Слава» (Мо-
сква) - «Металлург» 
(Новокузнецк). PARI. 
Чемпионат России. 
(0+)

5.45 «Пять трамплинов Дми-
трия Саутина». (12+)

6.20 «Наши иностранцы». 
(12+)

6.50 «Катар-2022». (12+)
7.15 «ФК «Барселона». 

Взгляд изнутри». (12+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

9.10, 23.00 Т/с «Кулинар». 
(16+)

12.15, 16.55 «Дела судеб-
ные. Деньги верни-
те!» (16+)

13.05, 15.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50, 18.25 «Игра в кино». 
(12+)

19.00, 19.55 «Слабое звено». 
(12+)

20.50, 21.40 «Назад в буду-
щее». (16+)

22.25 «Всемирные игры 
разума». (12+)

(ОТР) (Орбита 4)

7.00, 15.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.55, 1.45 «Сходи к врачу». 
(12+)

8.10 Х/ф «Мусульманин». 
(16+)

10.00 «Календарь». (12+)
10.30, 21.30, 6.00 «Учёные 

люди». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10 Х/ф «Жандарм и 
жандарметки». (12+)

14.50 «То, что задело». (12+)
16.20 ОТРажение-2. Ин-

формационная про-
грамма.

18.10, 0.00 Т/с «Станица». 
(16+)

20.00 Х/ф «Возврата нет». 
(12+)

22.30, 2.00 ОТРажение-3. 
Информационная 
программа.

3.45 «Потомки». (12+)
4.15 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

4.50 «Книжные аллеи. Адре-
са и строки». (6+)

5.20 «Ехал грека. Путеше-
ствие по настоящей 
России». (12+)

6.30 «Легенды русского 
балета». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР

ТНТ МАТЧ-ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 августа
TV-ПРОГРАММА

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

С 8 ПО 14 АВГУСТА

СТС
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4.10 Футбол. «Атлетико 
Гоияниенсе» (Брази-
лия) - «Насьональ» 
(Уругвай). Южноаме-
риканский кубок. 

6.20 «Правила игры». (12+)
6.50 Футбол. Мелбет-Пер-

вая лига. Обзор тура. 
(0+)

8.10 Бильярд. «BetBoom Ку-
бок чемпионов». (0+)

МИР+2

8.15, 9.10, 23.00 Т/с «Кули-
нар-2». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

12.15, 16.55 «Дела судеб-
ные. Деньги верни-
те!» (16+)

13.05, 15.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50, 18.25 «Игра в кино». 
(12+)

19.00, 19.55 «Слабое звено». 
(12+)

20.50, 21.40 «Назад в буду-
щее». (16+)

22.25 «Всемирные игры 
разума». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 10.30, 21.30, 6.00 «Учё-
ные люди». (12+)

6.30, 6.30 «Легенды русско-
го балета». (12+)

7.00, 15.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.55, 1.45 «Сходи к врачу». 
(12+)

8.10, 18.10, 0.00 Т/с «Стани-
ца». (16+)

10.00 «Календарь». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10 Х/ф «Возврата нет». 
(12+)

14.50 «То, что задело». (12+)
16.20 ОТРажение-2. 
20.00 Х/ф «Простая исто-

рия». (0+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3. 
3.45 «Потомки». (12+)
4.15 «Домашние животные» 

с Григорием Манё-
вым. (12+)

4.50 «Книжные аллеи. Адре-
са и строки». (6+)

5.15 «Ехал грека. Путеше-
ствие по настоящей 
России». (12+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 18.15, 

0.40, 3.05 Информа-
ционный канал. (16+)

15.00, 18.00 Новости (с 
субтитрами)

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Курорт цвета 

хаки». (16+)
23.40 «Большая игра». (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, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
23.45 Т/с «Грозный». (16+)
0.45 Ленинградская симфо-

ния на берегу Невы. 
К 80-летию испол-
нения в блокадном 
городе.

2.15 «Седьмая симфония». 
(12+)

3.05 Т/с «Королева банди-
тов-2». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.25, 5.35 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры». 
(12+)

6.55, 7.50, 8.30, 9.15, 10.10, 
11.10 Т/с «Чужой 
район-2». (16+)

12.30, 13.25, 14.25, 15.20, 
16.20, 17.00, 17.50 Т/с 
«Дознаватель». (16+)

18.45, 19.40, 20.30, 21.20, 
23.30, 0.15, 0.50, 1.30 
Т/с «След». (16+)

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

выпуск». (16+)
2.05, 2.40, 3.10, 3.35 Т/с 

«Детективы». (16+)

ПРО

7.00 «Человек худеющий». 
(16+)

7.15 «Российские звезды 
готовят блюда китай-
ской кухни». (16+)

7.30, 8.00, 12.00, 12.30, 16.00, 
19.30, 23.00, 23.30, 
3.00 «Нелёгкий лёг-
кий жанр. Интервью». 
(16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Чужая 
кровь». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Кол-
дунья». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Поддаться 
искушению». (16+)

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

16.00, 0.00 Т/с «Прекрасная 
молодость». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Личный 
тренер». (16+)

17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтер-
вью». (16+)

19.00, 6.00 «Нелёгкий лёг-
кий жанр. Интервью» 
с субтитрами. (16+)

1.40 М/ф «Царь обезьян». 
(16+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

7.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Дылды». (16+)

8.00 InТуристы. (16+)
8.35 Уральские пельмени. 

(16+)
8.45 Х/ф «Как украсть не-

боскрёб». (12+)
10.55 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
19.00 Х/ф «Мумия». (0+)
21.30 Х/ф «Мумия возвра-

щается». (12+)
0.00 Х/ф «Кейт и Лео». (12+)
2.05 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)
4.05 «6 кадров». (16+)
4.20 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный про-
ект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

9.00 «СОВБЕЗ». (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 человече-
ства» с Олегом Шиш-
киным. (16+)

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

16.00, 2.25 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.35 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Заложница-3». 
(16+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

23.30 Х/ф «Метро». (16+)
4.00 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.30 «Сегодня».

7.25, 9.35 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

12.30 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00, 22.50 Т/с «Пёс». (16+)
15.50 «За гранью». (16+)
16.55 «ДНК». (16+)
18.50 Т/с «Ментовские вой-

ны». (16+)
0.45 Т/с «Братаны». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.25 «Доктор И. . .» (16+)
7.55 Т/с «Последний кор-

дон». (16+)
9.40 «Жан Маре против Луи 

де Фюнеса». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Практика». (12+)
12.40, 4.10 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 1.45 Т/с «Оперетта 

капитана Крутова». 
(16+)

16.00, 1.05 «Сергей Лапин. 
Влюбленный деспот». 
(16+)

17.10, 23.30 «Петровка, 38». 
(16+)

17.25 Т/с «Неразрезанные 
страницы». (16+)

21.40 «Хватит слухов!» (16+)
22.10 «Звёздные прижива-

лы». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.45 «90-е. Наркота». (16+)
0.25 «Актёрские драмы. 

Дерусь, потому что 
дерусь». (12+)

3.20 Развлекательная про-
грамма. (16+)

ТНТ (+4)

7.30 «Модные игры». (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «Оль-
га». (16+)

17.00 Х/ф «Родные». (12+)
19.00, 19.30 Т/с «Коро-

че»-2». (16+)
20.00 Х/ф «Нереалити». 

(16+)
21.00 Х/ф «Очень плохие 

девчонки». (16+)
23.00, 23.30 Т/с «Я не шучу». 

(18+)
0.00, 0.50 «Импровизация». 

(16+)
1.35 «Comedy Баттл». (16+)
2.20, 3.10 «Открытый ми-

крофон». (16+)
4.00, 4.50, 5.35 «Однажды 

в России. Спецдайд-
жест». (16+)

6.00 М/с «Простоквашино». 
(0+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 9.30, 16.25, 17.00, 
17.30 «Слепая». (16+)

10.00 «Старец». (16+)
10.30 Т/с «Уиджи». (16+)
11.00, 11.35, 12.05, 13.40, 

14.15, 14.45, 15.20, 
15.55 Гадалка. (16+)

12.35, 13.05 Т/с «Женская 
доля». (16+)

18.00 Т/с «Второе зрение». 
(16+)

19.00, 20.00, 21.00 Т/с «За-
сланец из космоса». 
(16+)

22.00 Х/ф «Заклятие». (16+)
0.00 Х/ф «Не входи». (18+)
1.30, 2.15, 3.00, 3.45 Т/с «Ку-

клы колдуна». (16+)
4.30 «Городские легенды». 

(16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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

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

0.45, 3.45, 13.45 Таинствен-
ный гость. (16+)

1.00, 2.00, 4.00, 6.00, 9.30, 
11.30, 12.30, 20.00, 
20.30 Разговор в тему. 
(12+)

1.30, 8.00, 12.00, 22.30 Вкус 
культуры. (12+)

2.30, 9.50 Автостандарт. 
(12+)

4.30, 6.20, 15.30, 19.30 Будем 
здоровы! (16+)

5.00, 9.00, 17.30, 19.00, 22.00 
Сквозь судьбы. (12+)

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 Заряд-
ка. (6+)

5.40, 11.00, 23.00 Автосфера. 
(12+)

8.30, 14.30, 23.30 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)

7.45, 10.45, 16.45, 18.45, 
21.45 Вне зоны. (12+)
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

6.25, 11.15 «Детская лига». 
(0+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 0.00 Т/с «Коро-

лева игры». (16+)
8.10, 15.15 «Загадки исто-

рии». (16+) 
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Нена-

висть». (16+)
10.05, 17.20, 0.55 Т/с «Отра-

жение». (16+)
11.45, 18.45 «Моя история». 

(16+)
12.30 Х/ф «Найти и обез-

вредить». (16+)
15.15 «Загадки века». (16+)
18.20 «Время. Просто вре-

мя». (12+)
20.00, 2.30 «Местные жите-

ли» с Оксаной Савоч-
киной. (0+)

20.30, 3.00 «Национальный 
харктер». (0+)

20.35 Х/ф «Один и без ору-
жия». (0+)

22.00 «Время. Неровное 
время». (12+)

3.05 «Документальное кино 
России». (12+)

4.15 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.00 «Другие Романовы».
8.30 «Путешествие из Дома 

на набережной».
9.10 Легенды мирового 

кино.
9.40 Х/ф «Первая перчат-

ка».
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Но-

вости культуры.
11.15, 3.25 Красуйся, град 

Петров!
11.45 Academia.
12.30 Абсолютный слух.
13.15 «Забытое ремесло».
13.35 Х/ф «Первая лю-

бовь». (12+)
15.30 «Пряничный домик».
16.05 «Археология. История 

с лопатой».
16.35, 0.50 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи».
19.10 «Роман в камне».
19.45 Пианисты XX века.
20.45 «Библейский сюжет».
21.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.35 «Спрятанный свет 

слова». К 95-летию со 
дня рождения Юрия 
Казакова.

22.15 Х/ф «Деревенская 
девушка». (12+)

0.00 «Жизнь замечательных 
идей».

МАТЧ!

6.15, 9.00, 12.05, 15.35, 17.55, 
20.15, 6.15 Новости. 
(0+)

6.20 «Наши иностранцы». 
(12+)

6.50 «Катар-2022». (12+)
7.15, 7.15 «ФК «Барселона». 

Взгляд изнутри». (12+)
8.10 «Громко». (12+)
9.05, 21.50, 0.50 Все на Матч!
12.10, 15.40 Специальный 

репортаж. (12+)
12.30 Т/с «Позывной «Стая». 

(16+)
14.30 «Есть тема!»
16.00, 18.00 Т/с «Побег». 

(16+)
18.55, 20.20 Х/ф «Неуязви-

мая мишень». (16+)
22.25 Хоккей. СКА (Санкт-Пе-

тербург) - сборная 
России. «Лига ставок 
Sochi Hockey Open». 

1.30 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг-рей-
сингу. (0+)

2.00 Бадминтон. «Кубок 
первого космонавта 
Ю.А. Гагарина». (0+)

3.15 Футбол. МИР. Россий-
ская премьер-лига. 
Обзор тура. (0+) В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

ВТОРНИК, 9 августа

СТС
ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

ТНТ
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17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтер-
вью». (16+)

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

1.40 М/ф «Царь обезьян». 
(16+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

7.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Дылды». (16+)

8.00 Уральские пельмени. 
(16+)

8.20 Х/ф «Знакомство с 
Факерами». (12+)

10.40 Т/с «Сеня-Федя». 
(16+)

19.00 Х/ф «Мумия. Гроб-
ница ммператора 
драконов». (16+)

21.05 Х/ф «Царь скорпио-
нов». (12+)

23.00 Х/ф «Третий лиш-
ний». (18+)

1.00 Х/ф «Третий лиш-
ний-2». (18+)

2.45 Т/с «Два отца и два 
сына». (16+)

4.20 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 3.20, 4.00 «Докумен-
тальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 14.00 «Засекречен-
ные 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 ин-
тересные истории». 
(16+)

16.00, 2.35 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Паранойя». 
(16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.30 «Се-
годня».

7.25, 9.35 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 18.15, 

0.40, 3.05 Информа-
ционный канал. (16+)

15.00, 18.00 Новости (с 
субтитрами).

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Курорт цвета 

хаки». (16+)
23.40 «Большая игра». (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, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
0.00 Т/с «Королева банди-

тов-2». (12+)
1.50 Т/с «Женщины на 

грани». (16+)
3.25 Х/ф «Полынь трава 

окаянная». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.40, 5.25, 12.30, 13.25, 
14.25, 15.20, 16.15, 
17.00, 17.40 Т/с «До-
знаватель». (16+)

6.15, 7.15, 8.30, 8.50, 9.55, 
11.00 Т/с «Консуль-
тант. Лихие време-
на». (16+)

18.40, 19.25, 20.10, 20.40, 
21.25, 23.30, 0.15, 
0.50, 1.25 Т/с «След». 
(16+)

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

выпуск». (16+)
2.05, 2.35, 3.10, 3.35 Т/с 

«Детективы». (16+)

ПРО

7.00 «Человек худеющий». 
(16+)

7.15 «Российские звезды 
готовят блюда ки-
тайской кухни». (16+)

7.30, 8.00, 12.00, 12.30, 
16.00, 19.30, 23.00, 
23.30, 3.00 «Днев-
ники матери». (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Чу-
жая кровь». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Кол-
дунья». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Поддаться 
искушению». (16+)

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

16.00, 0.00 Т/с «Прекрасная 
молодость». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Личный 
тренер». (16+)

12.30 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00, 22.50 Т/с «Пёс». (16+)
15.50 «За гранью». (16+)
16.55 «ДНК». (16+)
18.50 Т/с «Ментовские 

войны». (16+)
0.45 Т/с «Братаны». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Т/с «Последний кор-

дон». (16+)
9.40 «Владимир Конкин. 

Искушение славой». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Практика». (12+)
12.40, 4.15 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 1.50 Т/с «Оперетта 

капитана Крутова». 
(16+)

16.00, 1.10 «Алексей Смир-
нов. Свадьбы не бу-
дет». (16+)

17.10, 23.30 «Петровка, 38». 
(16+)

17.30 Т/с «Один день, одна 
ночь». (12+)

21.40 «Хватит слухов!» 
(16+)

22.10 Прощание. (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.45 «Госизменники». 

(16+)
0.30 «Знак качества». (16+)
3.25 Развлекательная про-

грамма. (16+)

ТНТ (+4)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с 
«Ольга». (16+)

17.00 Х/ф «Честный раз-
вод». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Коро-
че»-2». (16+)

20.00 Х/ф «Нереалити». 
(16+)

21.00 Х/ф «Однажды в 
Вегасе». (16+)

23.00, 23.30 Т/с «Я не шучу». 
(18+)

0.00, 0.50 «Импровизация». 
(16+)

1.35 «Comedy Баттл». (16+)
2.20, 3.10 «Открытый ми-

крофон». (16+)
4.00, 4.50, 5.35 «Однажды 

в России. Спецдайд-
жест». (16+)

6.00 М/с «Простоквашино». 
(0+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 9.30, 16.25, 17.00, 
17.30 «Слепая». (16+)

10.00 «Старец». (16+)
10.30 Т/с «Уиджи». (16+)
11.00, 11.35, 12.05, 13.40, 

14.15, 14.45, 15.20, 
15.55 Гадалка. (16+)

12.35, 13.05 Т/с «Женская 
доля». (16+)

18.00 Т/с «Второе зрение». 
(16+)

19.00, 20.00, 21.00 Т/с «За-
сланец из космоса». 
(16+)

22.00 Х/ф «Заклятие-2». 
(18+)

0.30 Х/ф «Гретель и Ген-
зель». (16+)

1.45, 2.45, 3.30, 4.15 «Колду-
ны мира». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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

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

0.45, 3.45, 13.45 Таинствен-
ный гость. (16+)

1.00, 4.00, 11.30, 22.30 
Сквозь судьбы. (12+)

1.30, 6.00, 12.30, 23.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

2.00, 2.30, 6.30, 8.00, 9.30, 
12.00, 15.30, 19.00, 
22.00 Разговор в 
тему. (12+)

4.30, 11.00, 20.00 Вкус 
культуры. (12+)

5.00, 14.30, 20.40, 23.40 
Автосфера. (12+)

5.30, 06:50, 8.50, 11.50 За-
рядка. (6+)

5.40, 9.00, 17.30 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)

7.45, 10.45, 16.45, 18.45, 
21.45 Вне зоны. (12+)

8.30, 12.20, 19.30 Автостан-
дарт. (12+)
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

6.25,11.15 «Местные жите-
ли» с Оксаной Савоч-
киной. (0+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 0.00 Т/с «Коро-

лева игры». (16+)
8.10, 15.15 «Загадки века». 

(16+) 
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Не-

нависть». (16+)
10.05, 17.20, 0.55 Т/с «От-

ражение». (16+)
11.55 «Национальный ха-

рактер». (0+)
12.00, 18.45 «Моя история». 

(16+)
12.40 Х/ф «Один и без 

оружия». (16+)
18.20 «Время. Неровное 

время». (12+)
20.00 «Детская лига». (0+) 
20.30 Х/ф «Пароль знали 

двое». (0+)
22.00 «Время. Неизвестное 

время». (12+)
2.30 «Штрихи к портрету». 

(12+)
3.00 «Документальное 

кино России». (12+)
4.05 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.00 «Другие Романовы».
8.30 «Дом полярников».
9.10 Легенды мирового 

кино.
9.35 Х/ф «Свинарка и 

пастух».
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 

Новости культуры.
11.15, 3.25 Красуйся, град 

Петров!
11.45 Academia.
12.30 Абсолютный слух.
13.15, 19.30, 2.30 «Забытое 

ремесло».
13.35 Х/ф «Деревенская 

девушка». (12+)
15.15 «Первые в мире».
15.30 «Пряничный домик».
16.05 «Археология. Исто-

рия с лопатой».
16.35, 0.50 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи».
19.45, 2.45 Пианисты XX 

века.
20.45 «Библейский сюжет».
21.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.35 «Солдат из Иванов-

ки».
22.15 Х/ф «Сваха». (12+)
0.00 «Жизнь замечатель-

ных идей».

МАТЧ!

6.15, 9.00, 12.05, 15.35, 
17.55, 20.30, 0.40, 
6.20 Новости. (0+)

6.20 «Правила игры». (12+)
6.50 Футбол. Мелбет-Пер-

вая лига. Обзор тура. 
(0+)

7.15 «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри». 
(12+)

8.10 Бильярд. «BetBoom 
Кубок чемпионов». 
(0+)

9.05, 19.55, 23.45, 3.20 Все 
на Матч!

12.10, 15.40 Специальный 
репортаж. (12+)

12.30 Т/с  «Позывной 
«Стая». (16+)

14.30 «Есть тема!»
16.00, 18.00 Т/с «Побег». 

(16+)
18.55 Прыжки в воду. Матч 

ТВ. Кубок Кремля. 
(0+)

19.25, 5.50 Мотоспорт. 
Чемпионат России 
по шоссейно-коль-
цевым гонкам. (0+)

20.35 Хоккей. Чемпионат 
ФХР 3х3 «Лига ста-
вок Sochi XHL».

0.45 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Ай-
нтрахт» (Германия). 
Суперкубок УЕФА. 

4.10 Профессиональный 
бокс. Джон Риэль 
Касимеро - Гильермо 
Ригондо. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBO. (16+)

5.20 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг-рей-
сингу. (0+)

6.25 Футбол. «Палмейрас» 
(Бразилия) - «Ат-
летико Минейро» 
(Бразилия). Кубок 
Либертадорес. 

8.30 «Третий тайм». (12+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 17.30, 
1.35 Новости.

9.10 Т/с «Кулинар-2». (16+)
12.15, 16.55 «Дела судеб-

ные. Деньги верни-
те!» (16+)

13.05, 15.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50, 18.25 «Игра в кино». 
(12+)

19.00, 19.55 «Слабое зве-
но». (12+)

20.50, 21.40 «Назад в буду-
щее». (16+)

22.25, 22.55 «Всемирные 
игры разума». (12+)

23.35 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». 
(12+)

0.05 Х/ф «Свинарка и па-
стух». (0+)

1.50 «Культ личности». (12+)
2.00 Специальный репор-

таж. (12+)
2.10 «Мировые леди». (12+)
2.35 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в 
условиях кризиса». 
(12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 10.30, 21.30, 6.00 
«Учёные люди». (12+)

6.30, 6.30 «Легенды русско-
го балета». (12+)

7.00, 15.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.55, 1.45 «Сходи к врачу». 
(12+)

8.10, 18.10, 0.00 Т/с «Ста-
ница». (16+)

10.00 «Календарь». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10 Х/ф «Простая исто-
рия». (0+)

14.35 «Сделано с умом». 
(12+)

16.20 ОТРажение-2. Ин-
формационная про-
грамма.

20.00 Х/ф «Чужая родня». 
(0+)

22.30, 2.00 ОТРажение-3. 
3.45 «Потомки». (12+)
4.15 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

4.50 «Книжные аллеи. Адре-
са и строки». (6+)

5.20 «Ехал грека. Путеше-
ствие по настоящей 
России». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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6.50 «Голевая неделя РФ». 
(0+)

7.15 «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри». (12+)

8.10 Бадминтон. «Кубок 
первого космонавта 
Ю.А. Гагарина». (0+)

МИР+2

6.15, 9.10, 12.15, 16.55 «Дела 
судебные . Деньги 
верните!» (16+)

7.05, 10.00, 13.05, 15.15 
«Дела судебные. Бит-
ва за будущее». (16+)

7.55, 10.45, 14.10 «Дела су-
дебные. Новые исто-
рии». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30, 1.25 
Новости.

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50, 18.25 «Игра в кино». 
(12+)

19.00, 19.55 «Слабое звено». 
(12+)

20.50, 21.40 «Назад в буду-
щее». (16+)

22.25, 22.55 «Всемирные 
игры разума». (12+)

23.35 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». 
(12+)

0.05 Х/ф «Шуми городок». 
(0+)

1.40 «Чемпионы Евразии». 
(12+)

1.50 «Дословно». (12+)
2.10 «Мировые леди». (12+)
2.35 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в 
условиях кризиса». 
(12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 10.30, 21.30, 6.00 «Учё-
ные люди». (12+)

6.30, 6.30 «Легенды русско-
го балета». (12+)

7.00, 15.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.55, 1.45 «Сходи к врачу». 
(12+)

8.10, 18.10, 0.00 Т/с «Стани-
ца». (16+)

10.00 «Календарь». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10 Х/ф «Чужая родня». 
(0+)

14.50 «То, что задело». (12+)
16.20 ОТРажение-2. Ин-

формационная про-
грамма.

20.00 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова». (6+)

22.30, 2.00 ОТРажение-3. Ин-
формационная про-
грамма.

3.45 «Потомки». (12+)
4.15 «Домашние животные» 

с Григорием Манё-
вым. (12+)

4.50 «Книжные аллеи. Адре-
са и строки». (6+)

5.15 «Ехал грека. Путеше-
ствие по настоящей 
России». (12+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 18.15, 

0.40, 3.05 Информа-
ционный канал. (16+)

15.00, 18.00 Новости (с суб-
титрами).

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Курорт цвета 

хаки». (16+)
23.40 «Большая игра». (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, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
23.55 Т/с «Грозный». (16+)
1.00 Т/с «Королева банди-

тов-2». (12+)
3.00 Т/с «Женщины на гра-

ни». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.40, 5.25 Т/с «Дознаватель». 
(16+)

6.15, 7.20, 8.30, 8.55, 9.55, 
11.00 Т/с «Консуль-
тант.  Лихие времена». 
(16+)

12.30, 13.25, 14.25, 15.20, 
16.20, 17.00, 17.45 Т/с 
«Дознаватель-2». (16+)

18.40, 19.35, 20.25, 21.20, 
23.30, 0.15, 0.50, 1.25 
Т/с «След». (16+)

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

выпуск». (16+)
2.05, 2.35, 3.10, 3.35 Т/с «Де-

тективы». (16+)

ПРО

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

7.30 «Михаил Казиник. Об-
нимаю вас музыкой». 
(12+)

8.00, 12.00, 23.00, 3.00 «Арт- 
детективы». (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Чужая 
кровь». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Кол-
дунья». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Поддаться 
искушению». (16+)

12.30, 19.30, 23.30 «Смо-
три дома. Экскурсии». 
(12+)

13.00, 4.00 ««Я вас услышал» 
с субтитрами. (16+)

16.00, 0.00 Т/с «Прекрасная 
молодость». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Личный 
тренер». (16+)

17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтер-
вью». (16+)

19.00, 6.00 «Арт-детективы» 
с субтитрами. (16+)

1.40 М/ф «Царь обезьян». 
(16+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

7.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Дылды». (16+)

8.00 Уральские пельмени. 
(16+)

8.25 Х/ф «Кейт и Лео». (12+)
10.45 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
19.00 Х/ф «Лара Крофт. Рас-

хитительница гроб-
ниц. Колыбель жиз-
ни». (12+)

21.15 Х/ф «Дора и Затерян-
ный город». (6+)

23.20 Х/ф «Третий лиш-
ний-2». (18+)

1.25 Т/с «Два отца и два 
сына». (16+)

4.15 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 3.35, 4.00 «Доку-
ментальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

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

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.50 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 2.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Малышка с 
характером». (16+)

21.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Х/ф «Миссия невы-

полнима. Послед-
ствия». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.30 «Сегодня».

7.25, 9.35 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

12.30 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00, 22.50 Т/с «Пёс». (16+)
15.50 «За гранью». (16+)
16.55 «ДНК». (16+)
18.50 Т/с «Ментовские 

войны». (16+)
0.50 Т/с «Братаны». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.20 «Доктор И. . .» (16+)
7.55 Т/с «Последний кор-

дон». (16+)
9.40 «Геннадий Ветров. Не-

удержимый деци-
бел». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Практика». (12+)
12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 1.50 Т/с «Оперетта 

капитана Крутова». 
(16+)

16.00, 1.10 «Олег Даль. Ма-
ния совершенства». 
(16+)

17.15, 23.30 «Петровка, 38». 
(16+)

17.30 Х/ф «От первого до 
последнего слова». 
(12+)

21.40 «Хватит слухов!» (16+)
22.10 «Актёрские драмы. 

Бьёт - значит любит?» 
(12+)

23.00 События. 25-й час.
23.45 «Дикие деньги». (16+)
0.25 Хроники московского 

быта. (12+)
3.25 Развлекательная про-

грамма. (16+)

ТНТ (+4)

7.30 «Перезагрузка». (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «Оль-
га». (16+)

17.10 Х/ф «Яйцо Фаберже». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Коро-
че»-2». (16+)

20.00 Х/ф «Нереалити». 
(16+)

21.00 Х/ф «Очень плохая 
училка». (16+)

22.45, 23.20 Т/с «Я не шучу». 
(18+)

23.50, 0.40 «Импровиза-
ция». (16+)

1.30 «Comedy Баттл». (16+)
2.15, 3.00 «Открытый ми-

крофон». (16+)
3.50, 4.40, 5.30 «Однажды 

в России. Спецдайд-
жест». (16+)

6.00 М/с «Простоквашино». 
(0+)

6.35 М/ф «Два хвоста». (6+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 9.30, 16.25, 17.00, 
17.30 «Слепая». (16+)

10.00 «Старец». (16+)
10.30 Т/с «Уиджи». (16+)
11.00, 11.35, 12.05, 13.40, 

14.15, 14.45, 15.20, 
15.55 Гадалка. (16+)

12.35, 13.05 Т/с «Женская 
доля». (16+)

18.00 Т/с «Второе зрение». 
(16+)

19.00 Т/с «Засланец из 
космоса». (16+)

20.00 Х/ф «Напряги изви-
лины». (16+)

22.00 Х/ф «Проклятие мо-
нахини». (18+)

0.00 Х/ф «Лаборатория 
ужасов». (16+)

1.00 Х/ф «Видок. Охотник 
на призраков». (18+)

2.45, 3.45 Сверхъестествен-
ный отбор. (16+)

4.30 «Городские легенды». 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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

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

0.45, 3.45, 13.45 Таинствен-
ный гость. (16+)

1.00, 4.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 20.30, 23.30 
Разговор в тему. (12+)

1.30, 6.00, 12.50, 20.00 Ав-
тостандарт. (12+)

2.00, 8.00, 11.00, 22.30 Вкус 
культуры. (12+)

2.40, 5.40, 17.30 Автосфера. 
(12+)

4.30, 8.30, 14.30, 23.10 
Сквозь судьбы. (12+)

5.00, 9.30, 19.00, 22.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 Заряд-
ка. (6+)

6.30, 9.00, 15.30, 19.30 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

7.45, 10.45, 16.45, 18.45, 
21.45 Вне зоны. (12+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

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

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 0.00 Т/с «Коро-

лева игры». (16+)
8.10, 15.15 «Загадки века». 

(16+) 
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Не-

нависть». (16+)
10.05, 17.20 «Эксперимен-

ты». (12+)
10.30, 19.00 Прямой эфир 

из студии Monte Carlo 
Омск. «Сибирский 
джазовый фестиваль 
- 2022».

11.45, 18.15 «Моя история». 
(16+)

12.30 Х/ф «Пароль знали 
двое». (16+)

17.45 «Время. Неизвестное 
время». (12+)

18.15 «Моя история». (16+)

20.00, 2.30 «Управдом». 
(12+) 

20.30 Х/ф «Оперативная 
разработка». (0+)

0.55 «Вся правда о. . .» (12+)
2.50 «Документальное кино 

России». (12+)
3.55 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.00 «Другие Романовы».
8.30 «Роман в камне».
9.00 Легенды мирового 

кино.
9.30 Х/ф «Семеро смелых».
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Но-

вости культуры.
11.15, 3.25 Красуйся, град 

Петров!
11.45 Academia.
12.30 Абсолютный слух.
13.15 «Забытое ремесло».
13.35 Х/ф «Сваха». (12+)
15.15 «Первые в мире».
15.30 «Пряничный домик».
16.05 «Археология. История 

с лопатой».
16.35, 0.50 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи».
18.15 «Диалоги вне време-

ни». К 90-летию со 
дня рождения Сергея 
Слонимского.

18.55 Цвет времени.
19.05 «Путешествие из Дома 

на набережной».
19.45, 2.45 Пианисты XX 

века.
20.45 «Библейский сюжет».
21.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.35 «Острова».
22.15 Х/ф «Четверг».
0.00 «Жизнь замечательных 

идей».

МАТЧ!

6.20, 9.00, 12.05, 15.35, 17.55, 
20.10, 6.15 Новости. 
(0+)

6.25 Футбол. «Палмейрас» 
(Бразилия) - «Атле-
тико Минейро» (Бра-
зилия). Кубок Либер-
тадорес. 1/4 финала. 

8.30 «Третий тайм». (12+)
9.05, 21.00, 1.15 Все на Матч!
12.10, 15.40 Специальный 

репортаж. (12+)
12.30 Т/с «Позывной «Стая». 

(16+)
14.30 «Есть тема!»
16.00, 18.00 Т/с «Побег». 

(16+)
18.55, 20.15 Х/ф «Опасный 

Бангкок». (16+)
21.40 Смешанные едино-

борства. Т. Сантос - Дж. 
Хилл. UFC. (16+)

22.55 Баскетбол. Турнир 
B1BOX. Прямая транс-
ляция из Москвы.

2.00 Автоспорт. G-Drive. Рос-
сийская серия коль-
цевых гонок. (0+)

2.30 Х/ф «Спиной к обще-
ству». (16+)

4.10 Футбол. «Интерна-
сьонал» (Бразилия) 
- «Мельгар» (Перу). 
Южноамериканский 
кубок. 1/4 финала. 

6.20 «Человек из футбола». 
(12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

ЧЕТВЕРГ, 11 августа
СТС ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

ТНТ

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ:

✓в  Торговом  центре  «Омский» 
(1-й этаж,  зал дополнительных услуг);
✓ в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 
1-й этаж).
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ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ:

✓ в Торговом центре «Омский» (1-й этаж, зал 
дополнительных услуг);
✓  в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж)

а также по телефону 40-60-15.
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НТВ (Спутник 4)

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

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня».

7.25, 9.35 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

12.30 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 Т/с «Пёс». (16+)
15.50 «За гранью». (16+)
16.55 «ДНК». (16+)
18.50 Т/с «Ментовские 

войны». (16+)
22.30 «Bel Suono». 10 лет». 

Юбилейное шоу трех 
роялей. (12+)

0.35 Т/с «Братаны». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.25, 17.10, 4.35 «Петровка, 

38». (16+)
7.45, 10.50 Х/ф «Сашкина 

удача». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.40, 14.05 Х/ф «Бабочки 

и птицы». (12+)
13.50 Город новостей.
16.00 «Актерские дра-

мы. Предательское 
лицо». (12+)

17.25 Х/ф «Когда позовёт 
смерть». (12+)

19.15 Х/ф «Бобры». (12+)
21.00 «Закулисные войны. 

Цирк». (12+)
21.50 Кабаре «Чёрный кот». 

(16+)
23.25 «Рудольф Нуреев. Не-

укротимый гений». 
(12+)

0.10 Х/ф «Спешите лю-
бить». (12+)

1.40 Т/с «С небес на землю». 
(12+)

ТНТ (+4)

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

18.00, 19.00 «Однажды в 
России». (16+)

20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00, 0.40, 1.30 «Импрови-

зация». (16+)
22.00 «Двое на миллион». 

(16+)
23.00 Х/ф «40 дней и 40 

ночей». (16+)
2.15 «Comedy Баттл». (16+)
3.00, 4.15 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.00, 5.45, 6.00 «Однажды 

в России. Спецдайд-
жест». (16+)

(Екатеринбург). МИР. 
Российская премьер- 
лига. 

0.25 Футбол. «Фрайбург» 
- «Боруссия» (Дорт-
мунд). Чемпионат 
Германии. 

3.15 Автоспорт. Российская 
дрифт-серия «Евро-
па». (0+)

4.15 «Сенна». (16+)
6.20 «Всё о главном». (12+)
6.50 «РецепТура». (0+)
8.10 Баскетбол. Турнир 

B1BOX. (0+)

6.15, 9.10, 12.15 «Дела 
судебные. Деньги 
верните!» (16+)

7.05, 10.00, 13.05, 15.15 
«Дела судебные. Бит-
ва за будущее». (16+)

7.55, 10.50, 14.10, 16.05 
«Дела судебные. Но-
вые истории». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

17.45 Х/ф «Знахарь». (16+)
20.15 Х/ф «Где находится 

нофелет?» (12+)
21.45 Х/ф «Новые амазон-

ки». (12+)
23.30 Х/ф «Вий». (12+)
1.00 Х/ф «Василиса Пре-

красная». (0+)
2.10 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в 
условиях кризиса». 
(12+)

6.00, 10.30, 21.30 «Учёные 
люди». (12+)

6.30 «Легенды русского 
балета». (12+)

7.00, 15.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.55 «Сходи к врачу». (12+)
8.10 Т/с «Станица». (16+)
10.00 «Календарь». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова». (6+)

14.35 «Сделано с умом». 
(12+)

16.20 ОТРажение-2. Ин-
формационная про-
грамма.

18.10 Х/ф «Увольнение на 
берег». (12+)

19.35 «То, что задело». (12+)
20.00 Х/ф «Родня». (12+)
22.30 ОТРажение-3. Ин-

формационная про-
грамма.

0.00 «Моя история». (12+)
0.40 Х/ф «О лошадях и 

людях». (18+)
2.10 Х/ф «Ловушка для 

одинокого мужчи-
ны». (16+)

3.45 Х/ф «После тебя». 
(16+)

5.45 Х/ф «Тесты для насто-
ящих мужчин». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20, 15.15 Инфор-

мационный канал. 
(16+)

15.00 Новости (с субти-
трами).

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.45 30-летие музыкаль-

ного фестиваля «Бе-
лые ночи Санкт-Пе-
тербурга». (12+)

0.00, 2.10 «Информацион-
ный канал». (16+)

1.10 «Эрик Булатов. Живу 
и вижу». (16+)

5.00 «Россия от края до 
края». (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, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Х/ф «Пальма». (6+)
23.25 Х/ф «Лёд». (12+)
1.45 Х/ф «Незабудки». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.25 Х/ф «Приказ: огонь 
не открывать». (12+)

5.55 Х/ф «Приказ: перейти 
границу». (12+)

7.40, 8.30 Х/ф «Приказано 
взять живым». (12+)

10.05 Х/ф «Зеленые це-
почки». (12+)

12.30, 13.20, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.00, 17.40 
Т/с «Дознаватель-2». 
(16+)

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

22.10 «Светская хроника». 
(16+)

23.10 Они потрясли мир. 
(12+)

23.55, 0.20, 0.50 Т/с 
«Страсть». (16+)

1.15, 1.50, 2.35, 3.10 Т/с 
«Свои-3». (16+)

ПРО

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

7.30 «Михаил Казиник. Об-
нимаю вас музыкой». 
(12+)

8.00, 12.00, 16.00, 23.00, 
3.00 «Вкусно  по 
ГОСТу». (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Чу-
жая кровь». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Кол-
дунья». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 9.30, 16.25, 17.00, 
17.30, 18.00 «Сле-
пая». (16+)

10.00 «Старец». (16+)
10.30 Т/с «Уиджи». (16+)
11.00, 11.35, 12.05, 12.35, 

13.05, 14.45, 15.20, 
15.55 Гадалка. (16+)

13.40 Вернувшиеся. (16+)
18.30 Т/с «Параллельные 

миры». (16+)
21.00 Х/ф «Честный вор». 

(16+)
22.45 Х/ф «Призрак». (16+)
1.00, 2.00 Т/с «Презумпция 

невиновности». (16+)
2.45, 3.30, 4.15 «Городские 

легенды». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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

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

0.45, 3.45, 13.45 Таинствен-
ный гость. (16+)

1.00, 4.00, 11.00, 22.30 Бу-
дем здоровы! (16+)

1.30, 8.30, 14.30, 23.30 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

2.00, 9.20, 11.40 Автостан-
дарт. (12+)

2.30, 5.40, 6.30, 9.00, 12.00, 
19.00, 22.00 Разговор 
в тему. (12+)

4.30, 8.00, 17.30, 20.00, 23.00 
Вкус культуры. (12+)

5.10, 9.30, 12.30, 20.30 
Сквозь судьбы. (12+)

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 За-
рядка. (6+)

6.00, 15.30, 19.30 Автосфе-
ра. (12+)

7.45, 10.45, 16.45, 18.45, 
21.45 Вне Зоны. (12+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

6.25,11.15 «Управдом». (12+)
6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 0.00 Т/с «Коро-

лева игры». (16+)
8.10, 15.15 «Загадки века». 

(16+) 
9.10, 16.05 «Цинь Шихуан-

ди. Правитель веч-
ной империи». (12+)

10.05, 17.20, 0.55 Т/с «От-
ражение». (16+)

11.50, 18.45 «Моя история». 
(16+)

12.30 Х/ф «Прогулка по 
Парижу». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Поддаться 
искушению». (16+)

13.00, 4.00 ««Я вас услы-
шал» с субтитрами. 
(16+)

17.00, 2.00 «Чек-лист». (16+)
17.45, 2.45 «BRICSтервью». 

(16+)
19.00, 6.30 «Вкусно по 

ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

0.00 Клипотека ПИ ФМ. 
(16+)

5.00 Х/ф «Химия любви». 
(16+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
7.00 Т/с «Дылды». (16+)
8.00 Х/ф «Девочка Миа и 

белый лев». (6+)
10.00 Уральские пельмени. 

(16+)
12.05 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Дедушка не-

лёгкого поведения». 
(6+)

21.55 Х/ф «Душа компа-
нии». (16+)

23.55 Х/ф «Знакомство с 
Факерами». (12+)

2.00 Т/с «Два отца и два 
сына». (16+)

4.20, 5.25 Мультфильмы. 
(0+)

4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 
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 «Загадки челове-
чества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

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

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Шерлок Холмс». 
(16+)

21.30, 22.25 Х/ф «Шерлок 
Холмс. Игра теней». 
(16+)

0.15 Х/ф «Джона Хекс». 
(16+)

1.35 Х/ф «Фобос». (16+)

17.45 «Время. Неизвестное 
время». (12+)

18.20 «Эксперименты». 
(12+)

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

20.30 Х/ф «Оперативная 
разработка-2». (0+)

23.00 Т/с «Ненависть». 
(16+)

2.55 «Документальное 
кино России». (12+)

4.00 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.00 «Другие Романовы».
8.30 «Купола под водой».
9.15 Легенды мирового 

кино.
9.45 Х/ф «Машенька».
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 

Новости культуры.
11.15, 3.25 Красуйся, град 

Петров!
11.45 Academia.
12.30 «Юлий Файт. Трам-

вай в другой город». 
Вспоминая киноре-
жиссера.

13.20 «Забытое ремесло».
13.35 Х/ф «Четверг».
15.15 «Первые в мире».
15.30 «Пряничный домик».
16.05 «Роман в камне».
16.35 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
18.30 Цвет времени.
18.45 «Билет в Большой».
19.25 Пианисты XX века.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.05 Х/ф «Молодой Ка-

рузо».
23.25 Линия жизни.
0.40 Х/ф «Незаконченный 

ужин».
2.50 Мультфильмы.

МАТЧ!

6.15, 9.00, 12.05, 15.35, 
17.55, 20.10, 6.15 
Новости. (0+)

6.20 «Человек из футбола». 
(12+)

6.50 «Голевая неделя РФ». 
(0+)

7.15, 7.15 «ФК «Барсело-
на». Взгляд изнутри». 
(12+)

8.10 Бадминтон. «Кубок 
первого космонавта 
Ю.А. Гагарина». (0+)

9.05, 20.40, 2.30 Все на 
Матч!

12.10 Специальный репор-
таж. (12+)

12.30 Т/с  «Позывной 
«Стая». (16+)

14.30 «Есть тема!»
15.40 Лица страны. (12+)
16.00, 18.00 Х/ф «На греб-

не волны». (16+)
18.35, 20.15 Х/ф «Легио-

нер». (16+)
21.20 Профессиональный 

бокс. Е. Терентьев - М. 
Мадиев. PRAVDA old 
school boxing. (16+)

22.25 Футбол. «Факел» 
(Воронеж) - «Урал» В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА, 12 августа

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

ОмскТВ

ТНТ
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0.30 Смешанные единобор-
ства. У. Гаджидаудов 
- А. Амагов. АСА.

3.55 Матч! Парад. (16+)
5.00 Смешанные едино-

борства. М. Вера - 
Д. Круз. UFC. 

8.05 «Пятнадцать секунд 
тишины Ольги Брус-
никиной». (12+)

8.30 «Звёзды шахматного 
королевства. Влади-
мир Крамник». (12+)

5.20 Мультфильмы. (0+)
6.05 Х/ф «Алые паруса». 

(6+)
7.35 Х/ф «Марья-искусни-

ца». (0+)
9.00 Погода в мире.
9.10 Х/ф «Волшебная лам-

па Аладдина». (12+)
10.40 Х/ф «По семейным об-

стоятельствам». (12+)
13.00, 15.15, 17.45 Т/с «При 

загадочных обстоя-
тельствах». (16+)

15.00, 17.30 Новости.
21.00 Х/ф «Знахарь». (16+)
23.20 Х/ф «Формула люб-

ви». (12+)
1.05 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в 
условиях кризиса». 
(12+)

7.00 Х/ф «Вратарь». (0+)
8.20 «Пешком в историю». 

(0+)
8.45 «Потомки». (12+)
9.15 «Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных па-
лат». (12+)

10.00 «Карл Булла - Пер-
вый». (12+)

10.40 «Сделано с умом». 
(12+)

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

11.40 Х/ф «Новые при-
ключения капитана 
Врунгеля». (6+)

13.00 ОТРажение. Детям.
13.30, 17.45 «Календарь». 

(12+)
14.00, 15.40, 22.00 Новости.
14.05 ОТРажение. Суббота.
15.45 «Коллеги». (12+)
16.25 «Большая страна». 

(12+)
17.20 «Мозг. Вторая Вселен-

ная». (12+)
18.10 «Диалоги без грима». 

(6+)
18.25 Х/ф «Ловушка для 

одинокого мужчи-
ны». (16+)

20.00 Х/ф «Тесты для насто-
ящих мужчин». (16+)

21.15, 22.05 Х/ф «После 
тебя». (16+)

23.20 «Я - Катя Голубева». 
(12+)

0.15 Х/ф «Корпорация 
«Святые моторы». 
(18+)

2.15 Х/ф «Родня». (12+)
3.55 Х/ф «Белый Бим Чёр-

ное ухо». (6+)

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Поехали!» (12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-

део?» (0+)
13.55 Х/ф «Хроника пики-

рующего бомбарди-
ровщика». Ко дню 
Военно-воздушных 
сил. (12+)

15.25 «Алексей Маресьев. 
Рожденный летать». 
(12+)

16.25 Х/ф «Освобождение. 
Битва за Берлин». 
(12+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18.20 «На самом деле». (16+)
19.25 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.15 Х/ф «Белые ночи 

почтальона Алексея 
Тряпицына». К 85-ле-
тию Андрея Конча-
ловского. (16+)

1.00 «Наедине со всеми». 
(16+)

3.25 «Россия от края до 
края». (12+)

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 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников». 

(12+)
12.35 Т/с «Королева красо-

ты». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Х/ф «Наказание без 

преступления». (12+)
1.15 Х/ф «Сломанные судь-

бы». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.40, 5.15, 5.55, 6.30, 
7.10 Т/с «Такая рабо-
та». (16+)

8.00 «Светская хроника». 
(16+)

9.05 Они потрясли мир. (12+)
9.55 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Ко-
роль шантажа». (12+)

11.15 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора  Ватсона . 
Смертельная схват-
ка». (12+)

12.35 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Охо-
та на тигра». (12+)

13.55, 14.45, 15.35, 16.20, 
17.15, 18.05, 18.50, 
19.40, 20.30, 21.20, 
22.10 Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Главное». 
(16+)

23.55, 0.45, 1.30, 2.20, 3.10 
Т/с «Прокурорская 
проверка». (16+)

ПРО

7.00, 23.30 «Мама в деле». 
(16+)

8.00, 18.00 «Одеть надежду». 
(16+)

9.00, 4.00 «#Кембыть». (6+)
9.30, 4.30 «Кадры». (12+)
10.00, 0.00 «Нелёгкий лёг-

кий жанр». (16+)
11.00 «НЛП: нестандартно 

и легко о психологии. 
Дети» с субтитрами. 
(16+)

12.00, 12.30, 19.00 «Мама в 
деле» с субтитрами. 
(16+)

13.00, 20.00, 2.00 Т/с «Две 
жены». (16+)

15.00 Х/ф «Все, кроме люб-
ви». (16+)

17.00 «Нелёгкий лёгкий 
жанр» с субтитрами. 
(16+)

22.00 Х/ф «Химия любви». 
(16+)

5.00 Х/ф «Все, кроме люб-
ви». (16+)

СТС

7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+)

7.25, 9.35 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

8.00, 8.30 ПроСТО кухня. 
(12+)

9.00 InТуристы. (16+)
9.55 Х/ф «Путь домой». (6+)
11.55 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница 
гробниц. Колыбель 
жизни». (12+)

14.05 Х/ф «Дора и Затерян-
ный город». (6+)

16.15 Х/ф «Бунт ушастых». 
(6+)

18.15 Х/ф «Особняк с при-
видениями». (12+)

20.00 Х/ф «Тайна дома с 
часами». (12+)

22.05 Х/ф «Хэллоуин». 
(18+)

0.10 Х/ф «Плохие парни». 
(18+)

2.15 Т/с «Два отца и два 
сына». (16+)

4.15, 5.25 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.00 «О вкусной и здоровой 
пище». (16+)

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

8.00 «Минтранс». (16+)
9.00 Самая полезная про-

грамма. (16+)
10.00, 12.00 «Военная тай-

на» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

13.20 «СОВБЕЗ». (16+)
14.30 «Документальный 

спецпроект». (16+)
16.00 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
17.00, 19.00 Х/ф «Исход. 

Цари и боги». (12+)
20.30, 22.25 Х/ф «Гладиа-

тор». (16+)
0.15 Х/ф «Игры разума». 

(12+)
2.25, 4.00 «Тайны Чапман». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.35 Т/с «Дельта». (16+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 «Се-

годня».
7.20 «Поедем, поедим!» (0+)
8.25 «Едим дома». (0+)
9.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым. (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». 

(0+)
12.05 «Однажды. . .» (16+)
13.00 «Своя игра». (0+)
14.00, 15.20 «Следствие 

вели. . .» (16+)
18.30 Т/с «Ментовские вой-

ны». (16+)
21.45 «Маска». Финал. (12+)
1.15 Т/с «Братаны». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.50 Х/ф «Когда позовёт 
смерть». (12+)

6.20 «Православная энци-
клопедия». (6+)

6.45 «Нина Сазонова. Основ-
ной инстинкт». (12+)

7.30 Х/ф «Олюшка». (12+)
9.15 «Москва резиновая». 

(16+)
9.55 «Страна чудес». (6+)
10.30, 13.30, 21.00 События.
10.45 Х/ф «За витриной 

универмага». (12+)
12.30 «Вот такое наше 

лето». Юмористиче-
ский концерт. (12+)

13.45 Х/ф «Убийства по 
пятницам». (12+)

17.30 Х/ф «Убийства по 
пятницам-2». (12+)

21.15 «Траур высшего уров-
ня». (16+)

22.05 Хроники московского 
быта. (12+)

22.45 «Удар властью. Павел 
Грачев». (16+)

23.25 «Дикие деньги». (16+)
0.05, 0.30, 0.55, 1.25 «Хватит 

слухов!» (16+)
1.50 «Актерские драмы. 

Предательское лицо». 
(12+)

2.30 Т/с «Неразрезанные 
страницы». (16+)

ТНТ (+4)

7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
4.50, 5.40 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест». (16+)

8.00 «Модные игры». (16+)
8.30 «Перезагрузка». (16+)
13.00 Х/ф «Однажды в 

Вегасе». (16+)
15.00 Х/ф «Очень плохая 

училка». (16+)
17.00, 18.30 «Звезды в Аф-

рике». (16+)
20.00 «Музыкальная интуи-

ция». (16+)
22.00, 22.30 «ХБ». (18+)
23.00, 0.25 «Битва экстра-

сенсов». (16+)
1.40, 2.25 «Импровизация». 

(16+)
3.15 «Comedy Баттл». (16+)
4.00 «Открытый микрофон». 

(16+)
6.00 М/с «Простоквашино». 

(0+)

19.45 «Детская лига» (0+)
20.30 Х/ф «Меняющие ре-

альность». (16+)
22.30 «Основано на реаль-

ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 Х/ф «Любить нельзя 
расстаться». (16+)

4.15 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 М/ф «Волшебный ма-

газин», «Кентервиль-
ское привидение».

9.00 Х/ф «Цирк».
10.30 «Обыкновенный кон-

церт».
11.00 «Передвижники».
11.25 Х/ф «Неповторимая 

весна».
12.55 «Острова».
13.35, 2.45 Диалоги о жи-

вотных.
14.20 «Дом ученых».
14.50 Балет «Баядерка».
16.55 «Геннадий Селюцкий. 

Рыцарь танца».
17.55 «Энциклопедия за-

гадок».
18.25 «Мировая литература 

в зеркале Голливуда».
19.15 Х/ф «Маяк на краю 

света».
21.25 Линия жизни.
22.20 Х/ф «Алешкина лю-

бовь».
23.45 А. де Сент-Экзюпери. 

«Маленький принц». 
Константин Хабен-
ский, Юрий Башмет 
и камерный ансамбль 
«Солисты Москвы» в 
спектакле «Не поки-
дай свою планету».

1.20 Х/ф «Свинарка и па-
стух».

3.25 Мультфильмы.

МАТЧ!

6.15, 10.00, 11.50, 15.00, 
18.55, 4.55 Новости. 
(0+)

6.20 «Всё о главном». (12+)
6.50 «РецепТура». (0+)
7.15 «ФК «Барселона». 

Взгляд изнутри». (12+)
8.10 Баскетбол . Турнир 

B1BOX. (0+)
9.00 Бокс. Дж. Бельтран - А. 

Адамс. Bare Knuckle 
FC. (16+)

10.05, 14.30, 18.00, 22.00, 
3.00 Все на Матч!

11.55 Х/ф «Герой». (12+)
13.55 Синхронное плава-

ние. I Всероссийская 
спартакиада по лет-
ним видам спорта. 

15.05 Смешанные едино-
борства. UFC. Лучшие 
бои Конора МакГре-
гора. (16+)

15.55 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Красно-
дар». Суперлига. Жен-
щины. 

19.00 Футбол . «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. МИР. Россий-
ская премьер-лига. 

22.25 Футбол. «Милан» 
- «Удинезе». Чемпио-
нат Италии. 

ТВ-3(+4)

8.45, 9.15, 9.45, 10.15, 10.45, 
11.15 Гадалка. (16+)

11.45 Х/ф «Призрак». (16+)
14.15 Х/ф «Белая мгла». 

(16+)
16.15 Х/ф «Скорость. Авто-

бус 657». (16+)
18.00 Х/ф «Падение Олим-

па». (16+)
20.00 Х/ф «Падение Лон-

дона». (16+)
22.00 Х/ф «Искусственный 

интеллект. Доступ 
неограничен». (16+)

0.00 Х/ф «Напряги извили-
ны». (16+)

1.45, 2.30, 3.15, 4.15 «13 зна-
ков зодиака». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Ново-
сти. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Интер-
вью. (12+)

0.45, 3.45 Таинственный 
гость. (16+)

1.00, 1.40, 4.00, 6.00, 8.00, 
11.10, 12.00, 14.40, 
15.30, 16.40, 18.40, 
20.00, 22.40, 23.30 
Разговор в тему. (12+)

1.30, 11.00, 14.30, 18.30, 
22.35 Автостандарт. 
(12+)

2.00, 5.00, 9.00, 14.00, 19.30 
Вкус культуры. (12+)

2.30, 8.30, 12.30, 20.30 
Сквозь судьбы. (12+)

4.30, 9.30,17.30, 22.00 Будем 
здоровы! (16+)

05:30, 06:50, 8.50, 11.50 
Зарядка. (6+)

5.40, 11.30, 18.00 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)

6.30, 13.30, 21.30 Автосфера. 
(12+)

7.45, 10.45, 16.45, 22.45 Вне 
зоны. (12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.25 Х/ф «Прогулка по Па-

рижу». (16+) 
7.50, 2.50 Лекция профес-

сора Московской ду-
ховной академии и 
семинарии Осипова 
А.И. «Сущность хри-
стианства». (0+) 

9.15 «Эксперименты». (12+)
9.45 «Врачи». (12+)
10.15, 19.00 «Вся правда 

о. . .» (12+)
11.10, 20.10 «Управдом». 

(12+)
11.30 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
(0+) 

12.05 «Национальный ха-
рактер». (0+) 

12.15 А/ф «Король сафари». 
(0+) 

14.00, 1.15 Х/ф «Сестрен-
ка». (12+)

15.35 Х/ф «Оперативная 
разработка». (16+)

17.15 Х/ф «Оперативная 
разработка»-2. (16+)

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 13 августа

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ОмскТВ

ТНТ



5.05, 6.10 Т/с «Отчаянные». 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 «Игорь Костолевский. 
Пленительное сча-
стье». (12+)

11.20, 12.15 «Видели ви-
део?» (0+)

14.00 «Скелеты клана Бай-
денов». Специаль-
ный репортаж. (16+)

14.55, 18.20 Т/с «Брежнев». 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

19.15 «Проект Украина. 
История с географи-
ей». (16+)

20.05 «Русский Херсон: 
«Мы ждали этого 30 
лет». Специальный 
репортаж. (16+)

21.00 «Время».
22.35 «Похищение бомбы». 

(12+)
0.20 «Наедине со всеми». 

(16+)
2.55 «Россия от края до 

края». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.30, 2.20 Х/ф «Свадьбы не 
будет». (12+)

7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Вос-

кресенье.
8.35 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
9.25 «Утренняя почта» с 

Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников». 

(12+)
12.35 Т/с «Королева красо-

ты». (12+)
18.00 Песни от всей души. 

(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль . 

Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

1.30 «Как убивали Югосла-
вию. Тень Дейтона». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.55, 5.55, 6.45 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

7.40, 8.40, 9.40, 10.35, 11.35, 
12.30 Т/с «Чужой 
район-2». (16+)

13.25, 14.25, 15.20, 16.15 
Т/с «Чужой район-3». 
(16+)

17.10, 18.00, 18.45, 19.35, 
20.40, 21.30, 22.15, 
23.05, 23.40 Т/с 
«След». (16+)

0.20, 1.05, 1.50, 2.35, 3.15 
Т/с «Дознаватель-2». 
(16+)

ПРО

7.00 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

8.00, 18.00 «Одеть наде-
жду». (16+)

9.00, 4.00 «#Кембыть». (6+)
9.30, 4.30 «Кадры». (12+)
10.00 «Нелёгкий лёгкий 

жанр». (16+)
11.00, 0.00 «Я вас услышал» 

с субтитрами. (16+)
12.00, 12.30, 6.00 «Вкусно 

по ГОСТу» с субти-
трами. (16+)

13.00, 20.00, 2.00 Т/с «Две 
жены». (16+)

15.00 Х/ф «Химия любви». 
(16+)

17.00, 5.00 «Нелёгкий лёг-
кий жанр» с субти-
трами. (16+)

19.00 «Наши люди» с суб-
титрами. (16+)

22.00 Х/ф «Все, кроме 
любви». (16+)

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.00 Рогов+. (16+)
9.00 Х/ф «Царь скорпио-

нов». (12+)
10.45, 17.55 Х/ф «Мумия». 

(0+)
13.10 Х/ф «Мумия возвра-

щается». (12+)
15.45 Х/ф «Мумия. Гроб-

ница императора 
драконов». (16+)

20.00 Х/ф «Плохие парни 
навсегда». (16+)

22.35 Х/ф «Плохие пар-
ни-2». (18+)

1.20 Х/ф «Днюха!» (16+)
2.50 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)
4.00 «6 кадров». (16+)
4.15 Мультфильмы. (0+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.10, 8.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс». (16+)

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

9.20, 12.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс. Игра теней». 
(16+)

12.10 Х/ф «Пуленепро-
биваемый монах». 
(12+)

14.20, 16.00 Х/ф «Битва 
титанов». (16+)

17.00, 19.00 Х/ф «Гнев 
титанов». (16+)

19.10 Х/ф «Робин Гуд». 
(16+)

22.00 «Итоговая программа 
с Петром Марченко». 
(16+)

22.55 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

3.20 «Территория заблуж-
дений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Дельта». (16+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 «Се-

годня».
7.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
9.20 «Первая передача». 

(16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.50 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.00 «Своя игра». (0+)
14.00, 15.20 «Следствие 

вели. . .» (16+)
18.35 Т/с «Ментовские 

войны». (16+)
22.20 Х/ф «Моя револю-

ция». (16+)
0.15 «Таинственная Рос-

сия». (16+)
0.55 Т/с «Братаны». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.40 Х/ф «За витриной 
универмага». (12+)

7.10 «Большое кино». (12+)
7.40 Х/ф «Евдокия». (0+)
9.40 «Знак качества». (16+)
10.30, 13.30, 23.05 События.
10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 Х/ф «Уснувший пас-

сажир». (12+)
12.25 «Москва резиновая». 

(16+)
13.45 «Координаты смеха». 

Юмористический 
концерт. (12+)

15.25 Х/ф «Спешите лю-
бить». (12+)

17.15 Х/ф «Вернешься - 
поговорим». (12+)

20.45, 23.20 Х/ф «Ложь во 
спасение». (12+)

0.10 Х/ф «Бобры». (12+)
1.45 Т/с «Один день, одна 

ночь». (12+)

ТНТ (+4)

8.00 М/ф «Снежная коро-
лева». (6+)

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
13.00 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

13.20, 13.55, 14.10, 14.35, 
14.50, 15.15, 15.30, 
15.55, 16.15, 16.35 
Т/с «В активном по-
иске». (16+)

17.00, 18.30 «Звезды в 
Африке». (16+)

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

22.00 «Женский стендап». 
(16+)

23.00, 0.25 «Битва экстра-
сенсов». (16+)

1.40, 2.25 «Импровизация». 
(16+)

3.15 «Comedy Баттл». (16+)
4.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
4.50, 5.40 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест». 
(16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00 
«Слепая». (16+)

12.30 Х/ф «Падение Олим-
па». (16+)

14.45 Х/ф «Падение Лон-
дона». (16+)

16.45 Х/ф «Честный вор». 
(16+)

18.30 Х/ф «Напролом». 
(16+)

20.15 Х/ф «Судья Дредд». 
(16+)

22.00 Х/ф «Скорость. Авто-
бус-657». (18+)

23.45 Х/ф «Танго и Кэш». 
(16+)

1.30 «13 знаков зодиака». 
(16+)

2.15, 3.00, 3.45, 4.30 «Город-
ские легенды». (16+)

ОмТВ

0.00, 6.30, 13.30, 21.30 Ав-
тосфера. (12+)

0.30, 2.00, 10.00, 18.00 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

1.00, 3.00, 5.00, 7.00, 9.00, 
11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Интервью . 
(12+)

1.30, 4.30, 10.30, 14.00, 
19.30 Вкус культуры. 
(12+)

2.30, 8.30, 12.30, 20.30 
Сквозь судьбы. (12+)

3.30, 9.30, 17.30, 22.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

4.00, 6.00, 8.00, 12.00, 14.40, 
15.30, 16.40, 18.40, 
20.00, 23.30 Разговор 
в тему. (12+)

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 За-
рядка. (6+)

5.50, 7.30, 11.30, 14.30, 
18.30, 22.30 Авто-
стандарт. (12+)

7.45, 14.45, 16.45, 22.45 Вне 
зоны. (12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

12

6.00 А/ф «Король сафари». 
(0+)

7.30, 2.55 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Оси-
пова А.И. «Основные 
проблемы совре-
менного христиан-
ства». (0+)

8.50 «Неспроста». (16+)
9.45 «Врачи». (12+)
10.15 «Спасите, я не умею 

готовить! Владимир 
Конкин». (12+) 

11.00 «Детская лига». (0+)
11.30 А/ф «Побег с планеты 

Земля». (6+)
13.00, 1.00 Х/ф «Пушкин. 

Последняя дуэль». 
(12+)

15.00 Х/ф «Год в порту». 
(16+)

16.30 Х/ф«Меняющие 
реальность». (16+)

18.00 «Жара в Баку». Кон-
церт. (12+) 

19.25 «Штрихи к портрету». 
(12+)

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

20.30 Х/ф «Области тьмы». 
(16+)

22.30 «Основано на реаль-
ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 Х/ф «1+1. Нарушая 
правила». (16+)

4.15 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Энциклопедия зага-
док».

8.05 Мультфильмы.
8.50 Х/ф «Незаконченный 

ужин».
11.00 «Обыкновенный 

концерт».
11.30 Х/ф «Алешкина лю-

бовь».
12.55, 2.25 Диалоги о жи-

вотных.
13.35 Государственный 

академический рус-
ский народный хор 
имени М.Е. Пятниц-
кого. Юбилейный 
концерт.

15.10 «Купола под водой».
15.55 «Цирк». Я хотела быть 

счастливой в СССР!»
16.35 Х/ф «Цирк».
18.05 «Репортажи из буду-

щего».
18.50 «Пешком. . .»
19.20 «Юлий Файт. Трам-

вай в другой город». 
Вспоминая киноре-
жиссера.

20.15 «Романтика роман-
са».

21.10 Х/ф «Неповторимая 
весна».

22.40 Большая опера-2016.
0.20 Х/ф «Жизнь с отцом». 

(12+)
3.05 «Искатели».

МАТЧ!

8.05 «Пятнадцать секунд 
тишины Ольги Брус-
никиной». (12+)

8.30 «Звёзды шахматного 
королевства. Влади-
мир Крамник». (12+)

9.00 Бокс. Д. Рикельс - Дж. 
Лейн. Bare Knuckle 
FC. (16+)

10.00, 11.50, 15.10, 1.50, 
6.10 Новости.

10.05, 14.40, 18.55, 20.00, 
2.00 Все на Матч!

11.55 Х/ф «Легионер». 
(16+)

13.55, 19.10 Синхронное 
плавание. I Всерос-
сийская спартакиада 
по летним видам 
спорта.

15.15 Х/ф «22 минуты». 
(12+)

16.55 Регби. «Динамо» 
(Москва) - «Слава» 
(Москва). PARI. Чем-
пионат России.

20.25 Футбол. «Оренбург» - 
«Торпедо» (Москва). 
МИР. Российская пре-
мьер-лига.

22.25 Футбол. «Лацио» 
- «Болонья». Чемпи-
онат Италии.

0.30 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 августа

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

2.30 Х/ф «Перекрёстный 
огонь». (16+)

5.00 Тхэквондо. I Всерос-
сийская спартакиада 
по летним видам 
спорта. (0+)

6.15 «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри». (12+)

7.10 Футбол. «Бавария» - 
«Вольфсбург». Чем-
пионат Германии.

5.35 Мультфильмы. (0+)
7.00 Х/ф «Алые паруса». 

(6+)
8.30 «ФазендаЛайф». (6+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10 Х/ф «Вий». (12+)
10.30 Х/ф «Марья-искус-

ница». (0+)
11.55 Х/ф «Волшебная 

лампа Аладдина». 
(12+)

13.20 Х/ф «Формула люб-
ви». (12+)

15.15 Х/ф «Где находится 
нофелет?» (12+)

16.45 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам». 
(12+)

19.20 Х/ф «Новые амазон-
ки». (12+)

21.05 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах». (16+)

7.00 Х/ф «Пятнадцатилет-
ний капитан». (0+)

8.20, 6.30 «Пешком в исто-
рию». (0+)

8.45, 11.35 «То, что задело». 
(12+)

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

9.15 «Музыка. Фильм памя-
ти. . .» (12+)

10.00 «Чёрный квадрат. 
Поиски Малевича». 
(12+)

10.40 «Сделано с умом». 
(12+)

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

11.50, 5.20 Х/ф «Шла со-
бака по роялю». (0+)

13.00 ОТРажение. Детям.
13.30, 17.40 «Календарь». 

(12+)
14.00, 16.00, 22.00 Новости.
14.05 ОТРажение. Воскре-

сенье.
16.05 Специальный проект 

ОТР. День строителя. 
«Строительный бум». 
(12+)

16.20 «Большая страна». 
(12+)

17.15 «Мозг. Вторая Вселен-
ная». (12+)

18.10 Х/ф «Дежавю». (16+)
20.00, 22.05 Х/ф «Белый 

Бим Черное ухо». 
(6+)

23.10 Х/ф «Пятая печать». 
(12+)

0.50 «24 снега». (16+)
2.25 Х/ф «О лошадях и 

людях». (18+)
3.50 Х/ф «Увольнение на 

берег». (12+)

ОмскТВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
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ТНТ

НТВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
8 АВГУСТА

4.55 Т/с «С чего начинается Ро-
дина». (16+)

8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 
дня. (16+)

8.20, 0.55 Х/ф «Приезжая». (12+)
10.30 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». (16+)
12.50, 4.00 Т/с «Охотники за брил-

лиантами». (16+)
17.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.50 «Битва оружейников». (16+)
18.40 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.15 «Открытый эфир». (16+)
21.55 Х/ф «Душа шпиона». (16+)
23.50 Х/ф «Постарайся остаться 

живым». (12+)
2.30 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+)

ВТОРНИК, 
9 АВГУСТА

8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 
дня. (16+)

8.20, 23.15 Х/ф «Безотцовщина». 
(12+)

10.20, 20.15 «Открытый эфир». 
(16+)

12.50, 3.50 Т/с «Охотники за брил-
лиантами». (16+)

17.15 «Специальный репортаж». 
(16+)

17.50 «Битва оружейников». (16+)
18.40 «Улика из прошлого». (16+)
21.55 Х/ф «Три процента риска». 

(12+)
0.50 Х/ф «За облаками - небо». 

(12+)
2.30 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (12+)
3.40 «Оружие Победы». (12+)

СРЕДА, 
10 АВГУСТА

8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 
дня. (16+)

8.30 Х/ф «Без особого риска». 
(12+)

10.20, 20.15 «Открытый эфир». 
(16+)

12.50, 4.10 Т/с «Ночные ласточки». 
(16+)

17.15 «Специальный репортаж». 
(16+)

17.50 «Битва оружейников». (16+)
18.40 «Секретные материалы». 

(16+)
21.55 Х/ф «Чистое небо». (12+)
23.55 Х/ф «Запасной игрок». 

(12+)
1.15 Х/ф «Три процента риска». 

(12+)
2.20 Х/ф «За облаками - небо». 

(12+)
4.00 «Оружие Победы». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
11 АВГУСТА

8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 
дня. (16+)

8.30, 23.55 Х/ф «Хроника пики-
рующего бомбардировщи-
ка». (12+)

10.20, 20.15 «Открытый эфир». 
(16+)

12.50, 4.05 Т/с «Ночные ласточки». 
(16+)

17.15 «Специальный репортаж». 
(16+)

17.50 «Украинский нацизм». (16+)
18.40 Код доступа. (16+)
21.55 Х/ф «И ты увидишь небо». 

(12+)
23.15 «Героизм по наследству. 

Аркадий и Николай Кама-
нины». (12+)

1.10 Х/ф «Без особого риска». 
(12+)

2.25 Х/ф «Прекрасная Елена». 
(16+)

3.55 «Оружие Победы». (12+)

ПЯТНИЦА, 
12 АВГУСТА

7.40, 8.20 Т/с «Викинг-2». (16+)
8.00, 12.00 Новости дня. (16+)
12.55 Х/ф «Небо измеряется 

милями». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.40 «Время героев». (16+)
18.00 «12 августа - День Воздуш-

но-космических сил». (16+)
18.30 «Освобождение». (16+)
19.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меня-

ет курс». (16+)
21.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
22.00 «Музыка+». (12+)
23.00 Х/ф «Особо важное зада-

ние». (12+)

1.15 Х/ф «И ты увидишь небо». 
(12+)

2.20 Х/ф «Вход через окно». (16+)
4.20 «Влюбленные в небо». (12+)
4.50 Х/ф «Мама вышла замуж». 

(12+)

СУББОТА, 
13 АВГУСТА

6.15, 7.15, 3.30 Х/ф «Варвара-кра-
са, длинная коса». (6+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

8.15 «Легенды кино». (12+)
9.00 Главный день. (16+)
9.55 «Война миров». (16+)
10.40 «Не факт!» (12+)
11.10 «СССР. Знак качества» с Ива-

ном Охлобыстиным. (12+)
12.15 «Легенды музыки». (12+)
12.45 «Освобождение». (16+)
13.15 Х/ф «Фейерверк». (12+)
15.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меня-

ет курс». (16+)
17.30 Х/ф «Небо измеряется 

милями». (16+)
21.45 Танковый биатлон-2022.
0.45 Х/ф «Дерзость». (12+)
2.25 «Амет-Хан Султан. Гроза 

«Мессеров». (12+)
3.10 «Москва - фронту». (16+)
5.00 Х/ф «Ночной мотоциклист». 

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
14 АВГУСТА

6.10 Х/ф «Фейерверк». (12+)
8.00 Новости дня. (16+)
8.15 «Военная приёмка». (12+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (16+)
10.35 Код доступа. (12+)
11.25 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
12.20 «Специальный репортаж». 

(16+)
13.00, 2.45 «Крещение Руси». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой. 

(16+)
18.45 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
21.15, 2.35 «Сделано в СССР». (12+)
21.45 Танковый биатлон-2022.
0.45 Х/ф «Ночной мотоциклист». 

(12+)
1.50 «Алексей Брусилов. Служить 

России». (12+)
В программе возможны 

изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
8 АВГУСТА

5.00, 5.30 Т/с «Любимцы». 
(16+)

5.50, 1.50, 3.40 Пятница 
News. (16+)

6.20, 11.50 Адская кухня. 
(16+)

8.00, 9.00 Т/с «Комиссар 
Рекс». (18+)

9.50, 10.50, 13.50, 14.50, 
15.50, 16.50, 17.50 На 
ножах. (16+)

19.00, 19.40, 20.20, 21.20, 
22.20, 23.10, 4.10 
Черный список. (16+)

0.00 Х/ф «Помни». (18+)
2.10, 3.00 Т/с «Прятки». 

(16+)

ВТОРНИК, 
9 АВГУСТА

5.00, 5.30 Т/с «Любимцы». 
(16+)

5.50, 1.50, 3.50 Пятница 
News. (16+)

6.20 Адская кухня. (16+)
8.00, 8.50 Т/с «Комиссар 

Рекс». (18+)
9.50, 10.50, 11.50 На ножах. 

(16+)
12.50, 14.00,16.30, 17.30 

Молодые ножи. (16+)
19.00, 20.00 Кондитер. (16+)
21.10, 22.40 Вундеркинды. 

(16+)
0.00 Х/ф «Еще по одной». 

(18+)
2.20, 3.00 Т/с «Прятки». (16+)
4.20 Черный список. (16+)

СРЕДА, 
10 АВГУСТА

5.00, 5.30 Т/с «Любимцы». 
(16+)

5.50, 2.00, 4.00 Пятница 
News. (16+)

6.20 Адская кухня. (16+)
8.00, 9.00 Т/с «Комиссар 

Рекс». (16+)
10.00, 10.50, 11.50, 12.50, 

14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 На ножах. (16+)

0.00 Х/ф «Неизвестный». 
(16+)

2.20, 3.10 Т/с «Прятки». (16+)
4.20 Черный список. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
11 АВГУСТА

5.00, 5.30, 4.40 Т/с «Любим-
цы». (16+)

5.50, 2.10, 4.10 Пятница 
News. (16+)

6.20 Адская кухня. (16+)
8.00, 9.00 Т/с «Комиссар 

Рекс». (16+)

9.50, 10.50, 12.00, 13.00 На 
ножах. (16+)

14.00, 15.20, 16.30, 17.50, 
19.00, 22.10 Четыре 
свадьбы. (16+)

20.30 Рабы любви. (16+)
23.30 Детектор. (16+)
0.40 Х/ф «Заложница-2». 

(16+)
2.30, 3.20 Т/с «Прятки». (16+)

ПЯТНИЦА, 
12 АВГУСТА

5.00, 5.30 Т/с «Любимцы». 
(16+)

5.50, 1.40, 4.30 Пятница 
News. (16+)

6.20 Адская кухня. (16+)
8.00, 8.50 Т/с «Комиссар 

Рекс». (16+)
9.50, 10.50, 12.00, 13.00 На 

ножах. (16+)

14.00, 14.50, 15.20, 16.00, 
16.50, 17.30 Черный 
список. (16+)

18.10, 20.00 Битва шефов. 
(16+)

22.00 Х/ф «Заложница-2». 
(16+)

23.40 Х/ф «Неизвестный». 
(16+)

2.00 Х/ф «Знакомьтесь, 
Джо Блэк». (16+)

СУББОТА, 
13 АВГУСТА

5.30, 6.30, 7.30, 8.40 Конди-
тер. (16+)

10.00 Гастротур. (16+)
11.00, 12.30, 13.40, 15.30, 

16.50, 18.20, 19.40, 
21.20 Четыре свадь-
бы. (16+)

23.00 Рабы любви. (16+)
0.40 Х/ф «Город грехов». 

(18+)

2.40, 4.30 Пятница News. 
(16+)

3.00, 4.00 Черный список. 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
14 АВГУСТА

5.00 Т/с «Любимцы». (16+)
5.20, 2.20, 4.20 Пятница 

News. (16+)
5.50, 6.50 Кондитер. (16+)
8.00, 9.20, 2.50, 3.20 Черный 

список. (16+)
10.00, 10.40 Зовите шефа. 

(16+)
11.10, 12.20, 13.20, 14.20, 

15.10, 16.10, 17.10, 
18.10, 19.20, 20.20, 
21.20, 22.30 На но-
жах. (16+)

23.30 Х/ф «Знакомьтесь, 
Джо Блэк». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
8 АВГУСТА

5.30, 4.15, 5.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

7.30, 2.20 Давай разведёмся! (16+)
8.30, 0.40 Тест на отцовство. (16+)
10.45, 23.45 «Понять. Простить». 

(16+)
11.50, 22.05 «Порча». (16+)
12.20, 22.40 «Знахарка». (16+)
12.55, 23.15 «Верну любимого». 

(16+)
13.30, 3.10 «Преступления стра-

сти». (16+)
17.45 Скажи, подруга. (16+)
18.00 Х/ф «В одну реку дважды». 

(16+)
4.00 «6 кадров». (16+)

ВТОРНИК, 
9 АВГУСТА

7.55, 2.15 Давай разведёмся! (16+)
8.55, 0.35 Тест на отцовство. (16+)
11.10, 23.40 «Понять. Простить». 

(16+)
12.15, 22.00 «Порча». (16+)
12.45, 22.35 «Знахарка». (16+)
13.20, 23.10 «Верну любимого». 

(16+)
13.55, 3.05 «Преступления стра-

сти». (16+)
18.00 Х/ф «Выбирая себя». (16+)
3.55 «6 кадров». (16+)
4.15, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

СРЕДА, 
10 АВГУСТА

7.55, 2.25 Давай разведёмся! (16+)
8.55, 0.45 Тест на отцовство. (16+)
11.10, 23.50 «Понять. Простить». 

(16+)
12.15, 22.10 «Порча». (16+)
12.45, 22.45 «Знахарка». (16+)
13.20, 23.20 «Верну любимого». 

(16+)
13.55 Х/ф «В одну реку дважды». 

(16+)
18.00 Х/ф «Чужой ребёнок». (16+)
3.15 «Преступления страсти». 

(16+)
4.05 «6 кадров». (16+)
4.25, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
11 АВГУСТА

8.05, 2.05 Давай разведёмся! (16+)
9.05, 0.25 Тест на отцовство. (16+)
11.20, 23.30 «Понять. Простить». 

(16+)

12.25, 21.50 «Порча». (16+)
12.55, 22.25 «Знахарка». (16+)
13.30, 23.00 «Верну любимого». 

(16+)
14.05 Х/ф «Выбирая себя». (16+)
18.00 Х/ф «Будь что будет». (16+)
2.55 «Преступления страсти». 

(16+)
3.45 «6 кадров». (16+)
4.15, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

ПЯТНИЦА, 
12 АВГУСТА

7.55, 2.15 Давай разведёмся! (16+)
8.55, 0.35 Тест на отцовство. (16+)
11.10, 23.40 «Понять. Простить». 

(16+)
12.15, 22.00 «Порча». (16+)
12.45, 22.35 «Знахарка». (16+)
13.20, 23.10 «Верну любимого». (16+)
13.55 Х/ф «Чужой ребёнок». (16+)
18.00 Х/ф «Можешь мне верить». 

(16+)
3.05 «Преступления страсти». 

(16+)
3.55 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
5.55 Т/с «Сватьи». (16+)

СУББОТА, 
13 АВГУСТА

7.55 Х/ф «Страшная красавица». 
(16+)

10.00, 23.50 Т/с «Парфюмерша». 
(16+)

17.45 Скажи, подруга. (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
22.05 Х/ф «Дорога, ведущая к 

счастью». (16+)
2.55 «Преступления страсти». 

(16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)
6.05 Т/с «Сватьи». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
14 АВГУСТА

8.05 Х/ф «Дорога, ведущая к 
счастью». (16+)

10.05 Х/ф «Будь что будет». (16+)
14.00 Х/ф «Можешь мне верить». 

(16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
22.05 Х/ф «Страшная красавица». 

(16+)
23.50 Т/с «Парфюмерша». (16+)
2.50 «Преступления страсти». 

(16+)
5.20 «6 кадров». (16+)

В программе возможны 
изменения
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С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГКИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

ПРЕМЬЕРА
ИГРА НА ПЕСКЕ

8 августа на СТС вернётся комедийный хит «Дылды»(16+), в кото-
ром герои откроют для себя мир пляжного волейбола. В третьем 
сезоне к актёрской команде во главе с Павлом Деревянко при-
соединились Максим Лагашкин, Полина Ауг и Анастасия Стежко. 

В продолжении сериа-
ла амбициозный тренер 
Михаил Ковалёв не справ-
ляется с предательством 
команды и уходит в мир 
алкоголя и вредной еды. 
Чтобы вернуться в строй, 
он обращается к чудакова-
тому психотерапевту Льву и 
берётся за женскую команду 

по пляжному волейболу. Начать новую жизнь грубияну и секси-
сту мешает второй тренер команды — феминистка Лера. 

Сцены соревнований проходили в Центре пляжных видов 
спорта «Жара» и в Центре развития детского спорта «Зенит». За 
южным колоритом группа отправилась в Анапу, где останови-
лась на спортивной базе Volleygrad — одной из самых известных 
площадок для пляжного волейбола в стране. Но курортный 
город встретил команду не солнцем, а холодным ветром, так 
что «жаркие» кадры снимали на Кипре.  

Креативный продюсер проекта Андрей Воробьёв считает, 
что пляжный волейбол добавил динамики сериалу: «Съёмки 
пляжного волейбола отличаются от классического. Участников 
игры меньше, на поле всего два человека от команды, мяч легче 
и мягче, а площадка короче на метр. Хотелось получить разно-
образные эффектные кадры, поэтому мы использовали коптер, 
360-градусные камеры и рапид. И дальше на этапе постпродак-
шена добивались эффекта динамичного монтажа».

НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

В субботу на Первом канале к 85-летию Андрея Кон-
чаловского художественный фильм

«ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ» (12+)

«ВТОРОЙ ШАНС»
Мелодрама на канале «Россия-1» в субботу. (12+)

«Я ВСЁ 
ПОМНЮ»

Криминальная драма на ка-
нале «Россия-1» в субботу и 
воскресенье. (12+)

В отделение полиции по-
падает девушка Маша, задер-
жанная вместе с бездомными. 
Её изысканные манеры и 
дорогое кольцо совсем не 
вяжутся с бродяжьей судь-
бой. Но девушка не помнит 
ничего о своём прошлом и не 
знает, как оказалась на улице.
Вскоре незнакомку удаётся 
опознать, но информация 
приводит полицейских в шок: 
по официальным данным, 
Маша погибла во время пожа-
ра и давно похоронена. 

В ролях: Ольга Кавалай-Ак-
сёнова, Артём Осипов, Валерия 
Бурдужа, Василий Шмаков.

«КРОВЬ 
С МОЛОКОМ»
Мелодраматический сериал 

на ТВЦ  в воскресенье о том, как 
легко запутаться во лжи. (16+)

Евгения, столичная жен-
щина с сильным характером, 
работает начальницей след-
ственного отдела. После раз-
вода она выстроила защитный 
«панцирь» и не может найти 
достойного спутника. Костя 

— дояр на ферме в маленькой 
деревеньке. Его личная жизнь 
тоже не ладится, и, кажется, не 
предвидится никаких перемен. 

Волей случая герои знакомятся 
на «Свидании вслепую», где 
Женя представляется воспи-
тательницей детсада, а Костя 
– богатым предпринимателем. 
Обман влечёт за собой немало 
казусов и противоречий, и чем 
дальше, тем сложнее оказыва-
ется выпутаться из него...

В фильме снимались: Ольга 
Фадеева, Андрей Фролов, Яна 
Крайнова, Михаил Владими-
ров, Илья Исаев, Александр 
Обласов.

Новый проект готовится к эфиру на ТВ-3
«НАСЛЕДНИКИ 

И САМОЗВАНЦЫ»
Участники нового телешоу соберутся в замке. 

Ведущей станет Ляйсан Утяшева.
Новая передача заменит в эфире легендар-

ное шоу «Последний герой». Она объединит 
в себе сразу несколько всемирно популярных 
форматов и перенесёт зрителей в пространство 
замка, где несколько десятков претендентов на 
победу сойдутся в битве за приз.

« К а к  и 
любая жен-
щина, я лю-
блю мисти-
ку и верю в 
неё. И ещё 
я верю, что 
шоу «На-
следники и 
самозван-
цы» пока-
жет, что в 

России могут выходить интересные, ше-
девральные проекты мирового уровня. Я лично 
не сомневаюсь в этом. И это не просто громкие 
слова. Мы уже готовим проект вместе с коман-
дой, и я обещаю вам, что будет очень красиво 
и загадочно», — говорит Утяшева.

Премьера состоится в осеннем телесезоне.

КЛАССНАЯ ТЕМА!
В России стартовал отбор педагогов для 

участия в телепроекте о школьных учителях 
под названием «Классная тема». Шоу создаётся 
по поручению президента Владимира Путина 
каналом «Россия-1» и Минпросвещения РФ 
при поддержке социальной сети «ВКонтакте».

«Каждый день в жизни педагога необычайно 
насыщен, удивителен и многогранен. Новое 
шоу – отличный повод продемонстрировать 
это и увидеть, почему отечественная школа 
считается не только самой качественной в 
части получения знаний, но и самой чуткой с 
точки зрения отношения к детям», – отметил 
министр просвещения Сергей Кравцов.

Итак, претендовать на участие в телешоу 
может учитель-предметник из любого региона 
страны. Кандидату нужно рассказать о себе, 
пройти тест в своей области знаний и снять 
видеовизитку, в которой он представляет пре-
подаваемый им предмет. 

Семеро педагогов, которые пройдут отбор и 
станут лидерами открытого голосования, вы-
ступят в финальном шоу на канале «Россия-1», 
где смогут провести зрелищный урок по своему 
предмету. Учениками в этом телепроекте ста-
нут не только зрители у экранов, но и звёздные 
гости в студии. Главный приз — авторская 
передача на федеральном телеканале.

Заявки принимаются до 10 августа в прило-
жении социальной сети «ВКонтакте».

1923 год, только что закон-
чилась гражданская война. 
Вчерашний красноармеец, 
учитель Дюйшен, приезжает 
по комсомольской путёвке 
работать в далёкий киргиз-
ский аул.

Пылкий, вдохновенный 
фанатизм в утверждении про-
гресса сталкивается с многове-
ковым укладом в жестоком и 
кровавом поединке. Но ничто 
не может сломить учителя 
Дюйшена.

В фильме снимались: Болот 
Бейшеналиев, Наталья Арин-
басарова, Идрис Ногайбаев, 
Даркуль Куюкова, Мырзакул 
Кыштобаев.

Две подруги – романтич-
ная Наташа и меркантильная 
Оля – знакомятся с друзь-
ями, Кириллом и Андреем. 
Обеим нравится Кирилл, но 
он выбирает Наташу. Однако 

мужчине нужно срочно уехать 
в длительную командировку, 
которая сделает его богатым. 
Через время он зовёт к себе 
Наташу, но внезапно мама 
девушки попадает в больницу, 
а Оля, воспользовавшись си-
туацией, сама едет к Кириллу 
и обманом женит его на себе. 
Получат ли влюблённые Ки-
рилл и Наташа второй шанс 
на счастье?

В ролях: Екатерина Аста-
хова, Кирилл Запорожский, 
Евгения Нохрина, Дмитрий Со-
ломыкин, Мария Тарасова и др.

По будням на Первом кана-
ле сериал 
«КУРОРТ ЦВЕТА 

ХАКИ» (16+)

Подполковник Алексей 
Стрельцов служит в тихом ку-
рортном городке, его окружа-
ют надёжные боевые друзья, а 
семейный тыл обеспечивают 
верная жена и сын. Но всё ме-
няется, когда в их часть приез-
жает новый начальник служ-
бы со своей женой Светланой.

Оказывается, двадцать лет 
назад Светлана сбежала из-
под венца, оставив в его душе 
незаживающую рану. Теперь 
подполковник готов про-
сить перевод в другую часть, 
но странная смерть тестя 
Стрельцова заставляет его 
остаться в гарнизоне. 

В главных ролях: Даниил 
Страхов, Александр Гришин, 
Анна Казючиц, Светлана Ан-
тонова.

«ГРОЗНЫЙ»
На канале «Россия-1» исто-

рия правителя, пережившего 
великие победы и великие 
поражения.  (16+)

Иван Грозный, рождённый 
править, рос сиротой, терпя 
притеснения и унижения от 
ближних бояр. Царь, стре-
мящийся утвердить на Руси 
единую и нерушимую власть, 
был многократно предан 
ближайшими соратниками, 
а обретя великую любовь, 

потерял её во тьме заговоров 
и интриг.

В фильме снимались: Сергей 
Маковецкий, Александр Яценко, 
Татьяна Лялина, Виктор Су-
хоруков, Артём Ткаченко и др.

«С НЕБЕС 
НА ЗЕМЛЮ»

Детектив Татьяны Устиновой  
на ТВЦ. (12+)

Его сегодняшняя жизнь 
не более странна, чем его 
имя. Алекс Шан-Гирей давно 
привык к одиночеству и не 
нуждается в компании. Лишь 
необходимость зарабатывать 
себе на пропитание заставила 
его согласиться на работу в 
процветающем издательстве. 
И надо такому случиться: в 
первый же день появления 
Алекса в этом царстве высо-
кого слога случилось неве-
роятное… Убийство! Престу-
пление, в котором именно 
ему придётся разобраться. 
И неожиданно понять, что 
пришла пора вернуться с не-
бес на землю, к себе.

В ролях: Павел Трубинер, 
Кристина Бабушкина, Ната-
лья Высочанская и др.
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На данный момент с че-
тырьмя очками после двух 
сыгранных на выезде мат-
чей омская команда занимает 
вторую строчку в турнирной 
таблице. «Ну и что здесь тако-
го? – скажет иной пессимист. 
– Позади всего два тура...» 
Напомним ему, что в прошлом 
сезоне после двух домашних 
(подчеркнём, домашних) игр 
«Иртыш» делил лишь 7–8-е 
места с «Уралом-2».   

Но дело даже не в зани-
маемом командой месте. Во 
второй выездной встрече в 

Оренбурге омские болельщи-
ки увидели, что их любимцы 
ИГРАЛИ В ФУТБОЛ. Именно 
играли, а не отбывали на поле 
номер, мучая и себя, и своих 
поклонников, как это порой 
было в прошлом году. Когда 
болельщику хотелось просто 
покинуть трибуну или вы-
ключить компьютер. Да, пока 
ещё получается далеко не всё. 
Но ведь команде, собранной 
практически заново, необхо-
димо время, чтобы сыграться. 
Хотя и сегодня уже видны 
интересные комбинации, не-

ЖДЁМ С НАДЕЖДОЙ ПРОДОЛЖЕНИЯ...
В ближайшую среду, 10 августа, «Иртыш» проведёт свой 

первый домашний матч в нынешнем первенстве. Нашим 
соперником будет ижевский «Зенит».

стандартные ходы и, главное, 

видно желание побеждать. 

Согласитесь, счёт 5:1 на чужом 

поле против не самого слабого 

соперника, каковым является 

«Оренбург-2», вселяет в наши 
сердца надежду. 

Для любителей статистики 
добавим, что голы в ворота 
уральской команды забивали 
Артур Шлеермахер (дважды), 
Максим Полковников, Артём 
Юсупов и Виктор Демьянов. 
И обязательно давайте отме-
тим очень полезные действия 
нашего капитана Сергея На-
рылкова, с передач которо-
го были забиты два первых 
гола.

СОСТАВ ОПРЕДЕЛЁН – К БОЮ!
В эти дни омский «Авангард» принимает 

участие в предсезонном турнире в Сочи. Вчера 
состоялась стартовая игра «ястребов» против 
олимпийской сборной России. Сегодня матч с 
хозяевами – ХК «Сочи».

Об итогах турнира мы расскажем в следующем 
номере «Ч». А из последних новостей – заявле-
ние генерального менеджера «Авангарда» Алек-
сея Волкова о том, что комплектация команды 
завершилась и до начала сезона новичков в ней 
не будет.

– С этим составом мы и начнём сезон, – ска-
зал Волков в эфире клубного YouTube-канала.

Как болельщики знают, весной клуб поки-
нули два защитника – финны Оливер Каски и 
Вилле Покка. В то же время одним из заметных 
приобретений межсезонья стало появление в 
команде словака Кристиана Яроша.

– Мы не ищем  замену финнам, – сказал 
генменеджер «ястребов». –  По тому же Ярошу 
мы знаем, что он умеет играть и в обороне, и в 
атаке. Что касается усиления, то будем смотреть 
по итогам выездного турне в сентябре.

Напомним, что весь первый месяц чем-
пионата – 12 встреч – «Авангард» проведёт 
в гостях.
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НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ 
Шашки

Трое друзей играли между 
собой в шашки. Каждый из них 
сыграл по две партии. 

Сколько всего партий было 
сыграно?

Крест-
накрест

Впишите недостающие буквы 
в середину фигуры так, чтобы 
по вертикали и по горизонтали 
можно было прочитать пере-
плетённые слова.

Минус-плюс
Превратите верхнее слово в 

нижнее, каждый раз меняя в нём 
одну букву. 

Колонка сбоку показывает, 
какую букву из слова нужно 
удалить (минус) и какую доба-
вить (ппюс).

 Имейте в виду, что буквы 
в новом слове могут меняться 
местами.

ТЕРМОМЕТРЫ

СБЕЖАВШИЕ
БУКВЫ

КРЕСТИКИ-
НОЛИКИ

МАЛЕНЬКИЕ
СУДОКУ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 28 ИЮЛЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
2. Эпоха. 6. Раба. 7. Тога. 9. 

Алмаз. 12. Чкалов. 13. Ере-
ван. 15. Смородина. 16. Паук. 
18. Сорт. 20. Водопад. 24. 
Клава. 25. Изгой. 26. Лавка. 
27. Ежиха. 29. Намолот. 33. 
Квас. 35. Эмка. 36. Баграти-
он. 37. «Сантос». 39. Иберия. 
41. Тхебе. 44. Урна. 45. Дьяк. 
46. Ересь.

По вертикали:
1. Обелиск. 3. Пал. 4. Хна. 

5. Ловелас. 6. Рык. 8. Ара. 9. 
Автово. 10. Молоко. 11. Зе-
ница. 12. Черпак. 14. Настой. 
17. Упаковка. 19. Организм. 
20. Ватман. 21. Дирхам. 22. 
Подвал. 23. Диабет. 26. Лак-
мус. 28. «Алания». 30. Август. 
31. Оканье. 32. Обилие. 34. 
Сбитень. 35. Энгельс. 38. Азу. 
40. Иск. 42. Хор. 43. Бас.

СКОЛЬКО В УТКАХ 
ВЕСИТ ЗНАЙКА

Утка весит полкубика, а 
Знайка – 6 уток.

Кроссворд-сапёр
В некоторых клетках кроссворда указаны буквы, которые обязательно присутствуют в соседних 

клетках (так же, как в игре «Сапёр» в ячейках указывается, сколько бомб находится рядом).
Восстановите исходный кроссворд.

Итальянский 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Какую страну можно по-

лучить, добавив к маленькой 
лошадке два одинаковых ме-
стоимения? / Самый эконом-
ный женский костюм-двойка. 
2. Коллектив подпевал. 3. Дуся 
в шлягере группы «Любэ». 
/ Музыкальный темп, «уго-
дивший» в фамилию певи-
цы. 4. Заграница для мяча. 5. 
Продуктовое подземелье. / 
Белогривые лошадки. 6. Гео-
метрическое тело вращения, 
которое когда-то носили на го-
лове. 7. Высь, которую коптят. 
/ Место сбора ушедших про-
давщиц. 8. Мозг компьютера. 
9. Месяц весенней капели. / 
Мал, да удал (энергетич.). 10. 
Писатель, которого изучают в 
школе. 11. Болячка, которую 
можно подцепить от лопаты. 
/ Пляжная мебель. 12. Обра-

зец вёрткости. 13. Президент, 
оправдывавшийся по делу 
Моники Левински. / Книга, 
помогающая «грызть гранит 
науки». 14. Круглый отрезок 
времени. 15. Свадебный зла-
тоуст. / Причёска под индейца. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
А. Удочка на кита. / Жестику-

ляция физиономией. Б. Жена 
из ребра. В. «Крайность» с пал-
кой. / Штучная продажность. 
Г. Затаривание. Д. Забуревший 
тип. / Обещание любви до 
гроба. Е. Прибор удвоенного 
любопытства. Ж. Судно мил-
лионера. / Флотский салага. 
З. И швец, и жнец, и на дуде 
игрец. И. Мамин сын, но не я. 
/ Тачка – «властелин колец». 
К. Житель столицы юмора. Л. 
Диаметр на военной службе. 
/ Неотъемлемая часть любого 

автомобиля. М. «Настенное 
светило». Н. Воздаяние за 
труды. / Процесс, роднящий 
жидкости и время. О. Изнанка 

добра. П. Говорят, единствен-
ный способ купить любовь за 
деньги – это купить её. / Кня-
жество игорных домов. 

Судоку 
с перегородками

В этих судоку появляется 
дополнительное условие: если 
между двумя клетками стоит 
перегородка, то цифры в этих 
клетках различаются ровно на 
единицу.

Обойдёмся 
без купюр

Сколько монет каждого из 
достоинств (25 центов, 50 цен-
тов и 1 доллар) могут состав-
лять в сумме 700 долларов?

 Причём треть монет явля-
ется четвертьдолларовыми, 
треть полудолларами и треть 
долларами. 

4. 08. 202222



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

Продам дрова, уголь,
перегной, песок, 
щебень, землю. 

Т.: 8-950-953-51-55, 
50-86-70.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ВСЕХ ВИДОВ

Т.: 8-908-806-86-26, 
8-929-301-02-92.

ГАРАНТИЯ 
ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ

РЕКЛАМА

РЕМОНТ 
холодильников, 
стиральных, 

посудомоечных машин.
Пенсионерам скидки!

Т. 8-999-459-74-80.

АЖ-30. Познакомлюсь с одиноким простым нескупым 
пенсионером, можно военным, для совместной жизни на 
его территории. О себе – по телефону 8-908-318-75-45.
АЖ-31. Женщина 49 лет, разведена, познакомится с 

мужчиной 44–52 лет для серьёзных отношений. Просьба 
судимым не беспокоить. Т. 8-908-110-33-02.
АМ-60. Мужчина, 63/166/65, познакомится с невысокой 

женщиной с приятными формами для приятных встреч. 
Возможно совместное проживание. Старый Кировск.  
Т. 8-908-102-98-78.
АМ-61. Мужчина-инвалид I группы, 64 года, образование 

ср. спец., проживает в пансионате, желает познакомиться с 
женщиной без родственников. Т. 8-951-424-04-80.

ЗНАКОМСТВА

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Пенсионерам скидка 
до 20%. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели лю-
бой сложности, в том числе 
из кожи. Замена пружинных 
блоков. Без выходных. Пен-
сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 
8-950-796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* абсолютно все виды стро-

ительных и ремонтных работ, 

ванные комнаты (плитка, 

ПВХ), сантехника, электри-

ка, пол, стены, потолки, окна, 

балконы, утепление, сайдинг, 

фундамент, сваи, заборы и 

другое, внутренние и на-

ружные работы. Скидки на 

работу. Подробности по т. 

8-965-975-24-54.

* сантехник. Все виды сан-

технических работ. Замена 

кранов, сантехники. Пайка 

труб. Т. 8-904-580-69-58. 

* окна ПВХ, балконы под 

ключ, работаю сам. Ремонт 

и замена фурнитуры, отли-

вов, уплотнительной резины, 

откосов, стеклопакетов, по-

доконников. Ремонт балко-

нов и лоджий. Пенсионерам 

скидки. Гарантия. Т. 8-923-

690-33-83. 

* сантехнические работы. 
Установка, ремонт душевых 
кабин. Гарантия. Т. 8-913-613-
16-03.

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-
418-16-48.

* установка и проф. ремонт 
окон ПВХ. Ремонт фурниту-
ры любой сложности. Устра-
нение промерзаний, замена 
откосов, подоконников, ре-
зины, ст. пакетов. Москитные 
сетки. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-953-395-92-21. Частный 
мастер Дмитрий. 

* деревообрабатывающее 
предприятие качественно из-
готовит и установит окна, две-
ри, лоджии, лестницы, кухни, 
детские, нестандартную мебель 
из пиломатериалов хвойных 
и ценных пород, евроокна. 
Т.: 98-16-64, 98-12-27, 8-913-
614-70-04.

* мелкосрочный ремонт 
квартир. Стеновые панели, 
межкомнатные двери, линоле-
ум, плитка. Т. 8-950-215-40-99. 

* замки: продажа, установ-
ка, замена, вскрытие. Замки 
в наличии всегда. Професси-
онально, официально. Гаран-
тия. Замочных дел мастера. 
Т. 8-908-799-79-51.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

* газель высокая, дл. 4,2 м. 
Грузчики. Грузоперевозки. 
Квартирные переезды. Вы-
воз мусора, старой мебели. 
Т. 8-904-580-69-58. 

* газели. Грузчики. Недорого. 
Т. 8-913-151-09-81. 

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* дачу в СНТ «Лилия» по 

Русско-Полянскому тракту, 6 
соток, дом, железный ангар 
3х3 м, электричество и летний 
водопровод. Все посадки. Цена 
договорная. Т. 8-950-782-82-96, 
Галина Ильинична.

* срочно 1/2 кирп. дома, 
80 кв.м, 25 сот. в собственности, 
15 км от города. Цена 1 млн 
200 т.р. Т. 8-913-682-57-52.

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ и 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СВЧ, 
кондиционеров. Выезд мастера – 
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-908-112-34-22, 
49-42-94

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОДАЮ
* строительное жидкое 

мыло. 5 л – 220 руб. Т. 8-950-
786-59-23.

КУПЛЮ
* вывезу металлолом с дач-

ного участка, из частного 
дома, гаража. Резка! Куплю 
дорого стиральные машины 
«Сибирь», «Чайка» – от 800 
до 1000 рублей. Холодильни-
ки, газовые, электрические 
плиты. Т. 21-39-70.

* холодильник б/у, дорого. 
Т. 48-56-85.

* холодильник б/у, дорого. 
Т. 8-908-798-99-48. 

* холодильники разных 
марок, рабочие, нерабочие. 
Вывезу. Т. 8-908-794-30-15.

* холодильники б/у. Дорого. 
Вывезу. Т. 8-908-794-35-43. 

* стиральные машины б/у, 
разных марок, в любом со-
стоянии. Т. 8-908-794-30-15. 

* стиральные машинки в 
любом состоянии. Т. 8-950-
793-06-06.

* срочно врач-стоматолог 
купит золотые коронки, мо-
сты, зубы, золото в любом 
виде. Приеду сам. Т. 8-913-
679-61-40. 

РАБОТА
* требуется сиделка. Работа 

ночью. Т. 8-913-972-56-14.

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* дрова берёзовые, песок, 

перегной. Т.: 34-43-00, 8-908-
316-77-44. 

* уголь от 3700 руб., щебень, 
песок, перегной. Вывоз му-
сора. Т.: 59-48-26, 8-908-804-
26-03.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-

ных машин. Без выходных. 

Круглосуточно. Гарантия. 

Пенсионерам – СКИДКИ! 

Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт импортных и отече-

ственных холодильников «Ин-

дезит», «Атлант», «Стинол» и 

других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89.

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. Т.: 

48-56-68, 8-908-800-13-00.

* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-

лодильников от «Бирюсы» до 

«Мицубиси». Все виды работ. 

Т.: 56-23-23, 63-86-48.

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин и оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06. 

* требуются охранники, стар-
ший охранник в медучрежде-
ния, п. Кордный. Т.: 8-908-119-
04-43, 47-54-94.

* в супермаркет «Океан» 
требуется посудомойщица, 
график 3/3, з/п 21500 р., со-
цпакет и бесплатное питание. 
Т. 8-905-922-68-01.

* ИП Титаренко (3-я Се-
верная, 126) требуется посу-
домойщица, график 5/2, з/п 
21500 р., соцпакет и бесплат-
ное питание. Т. 8-905-922-
68-01.

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
* гадаю на картах. Помогу 

снять сглаз, порчу, родовое 
проклятие, верну мужа в се-
мью. Т. 8-983-520-47-54.  

* гадаю на чае, кофе, картах. 
Сниму порчу, сглаз. Соеди-
ню семью и многое другое. 
Т. 8-950-794-18-08. 

РАЗНОЕ
* Эбейты: проживание, 

3-разовое питание, экскур-
сии выходного дня. Заявки: 
natnaukaomsk@mail.ru. Справ-
ки по т. 8-913-605-07-11.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* диплом Г № 614134 от 
28.06.2002 г., рег. № 67, выд. ПУ 
№ 2 на имя Андреева Констан-
тина Ивановича.

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ 
«ЧЕТВЕРГ» ПРИНИМАЮТСЯ

✔ в Торговом центре «Омский» (1-й этаж, 
зал дополнительных услуг);
✔  в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж).

а также по телефону 
40-60-15.
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РЕКЛАМА 

ВСЕ ЭТИ СОРТА ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ 12 и 13 АВГУСТА с 10.00 до 18.0012 и 13 АВГУСТА с 10.00 до 18.00  ПО АДРЕСУ: ПР. МИРА, 19, ТЕРРИТОРИЯ ТЦ «КРИСТАЛЛ», НАПРОТИВ ГЛ. ВХОДА. ТОРГОВЛЯ С «ГАЗЕЛИ». 
ВСЕ СОРТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ.

ЧЁРНАЯ СМОРОДИНА – 
ШТАМБОВЫЕ ВИДЫ
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В Советском Союзе было не-
мало уникальных разработок, 
относящихся к летательным 
аппаратам. К сожалению, не 
все они поступили в массовое 
производство. Некоторые так и 
остались экспериментальными 
образцами. Так случилось и с 
летающей тарелкой «ЭКИП». 
Это была передовая разра-
ботка, не имеющая аналогов 
в мире. Своё название она 
получила за счёт необычной 
формы: настоящий космиче-
ский корабль, который можно 
увидеть в фантастических ки-
нолентах. В СССР официаль-
ное название было «ЭКИП», а 
за границей просто говорили о 
«русском НЛО».

Как же расшифровывалось 
странное название? Очень 
просто: «экология и прогресс». 
Самые талантливые специали-
сты-конструкторы под руко-

водством Льва Николаевича 
Щукина ломали головы над 
созданием модели, умеющей 
подниматься и садиться на 
любые поверхности, даже са-
мые неприспособленные для 
этого. Кроме того, важным 
условием было поставлено со-
четание экологичности и эко-
номичности. И ещё «тарелка» 
должна была быть совершенно 
безопасной. В разработках, 
которые проводились в вось-
мидесятых-девяностых годах, 
участвовали самые лучшие, 
передовые авиационные ма-
стерские страны.

  , 
  

«ЭКИП» не был похож ни 
на один другой летательный 
аппарат. Те, кто хоть раз видел, 
как летает эта модель, говори-
ли, что этот самолёт подобен 
птице, которая гордо парит над 
землёй. Плавность и одновре-

менно стремительность вызы-
вали восторг у наблюдателей. 
Во время полёта самолёт-НЛО 
мог почти мгновенно поменять 
высоту.

За счёт чего происходили 
такие удивительные вещи? Всё 
дело было в крыльях, которые 
имели уникальную конструк-
цию: разработчики соединили 
их с фюзеляжем, используя 
силу встречных потоков в каче-
стве помощи. Никаких шасси 
у аппарата не было, он садился 
и взлетал с воздушной подуш-
ки. Именно потому «ЭКИП» 
мог приземляться не только 
на землю, но и на воду. Наша 
летающая тарелка могла быть 
обычным самолётом, а могла 
летать как экраноплан, то есть 
держаться в атмосфере бла-
годаря воздуху, отражённому 
от земли или водной поверх-
ности. Выглядело это очень 
впечатляюще.

 « » 
    

Новый аппарат обладал 
отличными техническими 

характеристиками, которые 
гарантировали впечатляющие 
возможности, несмотря на 
внешнюю и конструктив-
ную простоту. Самолёт мог 
развивать скорость, которая 
составляла семьсот киломе-
тров в час, при этом горючее 
расходовалось по минимуму. 
«ЭКИП» легко устремлялся 
вверх, набирая высоту до де-
сяти тысяч метров! Более того, 
вероятность авиакатастрофы 
сводилась к нулю. Ведь даже 
при отказе двигателей аппарат 
не стал бы падать, он начал бы 
опускаться со скоростью три 
метра в секунду, причём очень 
плавно.

Существовали две разра-
ботки этого чуда: самолёты-
экранопланы «ЭКИП Л2-1» 
и «ЭКИП Л2-2». Последняя 
модель имела потрясающие 
показатели и могла летать 
очень далеко (на расстояние 
до 6 тысяч километров), имея 
на борту 1 200 пассажиров или 
груз весом до ста двадцати 

тонн. И всё это на скорости 
шестьсот километров в час. 
«Тарелка» была оснащена че-
тырнадцатью двигателями (Д 
18Т и АЛ-34), которые в то 
время устанавливали только 
на самых мощных летательных 
аппаратах. Также предостав-
лялась прекрасная возмож-
ность экономить на топливе. 
«ЭКИП» летал не только на 
керосине, но и на природном 
газе или газовой смеси. Также 
возможным было применение 
бензина, смешанного с водой.

 «ЭКИПу» не нужны были 
аэродромы. Подходила любая 
горизонтальная поверхность, 
главное, чтобы она была про-
тяжённостью не менее пятисот 
метров. И всё это сочеталось с 
комфортом и безопасностью. 
По сути, это действительно был 
новый тип аппаратов, который 
опередил будущее на много лет.

К сожалению, великолепная 
советская летающая тарелка 
так и не стала массово исполь-
зоваться. Наступили лихие де-
вяностые, возникли сложности 
с финансированием проекта. 
Деньги стали поступать всё 
реже и реже, а потом поток 
прекратился полностью.

Создатель аппарата Лев Щу-
кин и его команда ходили по 
инстанциям, уговаривали част-
ных инвесторов. Это не особо 
помогало. Лишь Госслужба 
противопожарной охраны за-
интересовалась уникальным 
аппаратом, но это не решало 
проблемы: денег не хватало на 
проведение испытаний.

В 1997 году самолёт показали 
президенту Ельцину. Он был 
поражён и приказал выделить 
финансирование в размере 10 
миллионов рублей. Но, увы, 
деньги так и остались на бу-
маге, а русский НЛО так и не 
поднимался в воздух. Прошло 
несколько лет, и Юрий Лужков 
загорелся идеей использовать 
изобретение как городской 
транспорт. Обещания помочь 
были даны, но дело с мёртвой 
точки не сдвинулось. Говори-
ли, что бумаги на имя Лужкова 
потеряли в бюрократическом 
лабиринте. В 2001 году Лев 
Щукин покинул наш мир, при-
чиной стал сердечный приступ. 
Разработки были прекращены. 
Может быть, когда-нибудь мы 
увидим летающую тарелку, 
парящую в воздухе над нашей 
страной. Или по улицам горо-
дов понесётся городское такси 
на воздушной подушке. И это 
будет усовершенствованный 
«ЭКИП», в котором так и не 
смогли полетать простые люди.

kulturologia.ru
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ПЕРЛЫ ИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ
Поражают его карие глаза, 

которые не смеются даже 
тогда, когда смеются его другие 
части тела.

По тогдашней моде Коробоч-
ка чесала мужу пятки, а себе 
пудрила мозги.

Чичиков отличается прият-
ной внешностью, но неприятной 
внутренностью.

В своей жизни Об-
ломов имел только 
одного Захара.

Любил ли Обло-
мов Ольгу? Да, но 
как-то по-русски: 
лёжа, вяло и очень 
недолго…

Обломов любил 
лежать на диване 
совершенно один. 
Этим он непоня-
тен нам, молодым 
современным чита-
телям…

Его глаза с нежностью смо-
трели друг на друга.

Дружба Онегина и Ленского 
неискренняя, лживая и под-
линная.

Раздавленный нуждой чи-
новник Мармеладов погиб под 
колёсами лошадей.

КА-А-РОЧЕ! А ВОТ ЕЩЁ БЫЛ СЛУЧАЙ

— Hет-нет, гpажданин, в не-
тpезвом состоянии я вас в метpо 
не пущу! 

— Л-л-адно… Я… это… не пой-
ду… Тока скажи, будь дpугом 
— а там пpавда лестница сама 
едет? 

— Пpавда… 
— А внизу… ик… всё мpамоpом 

обла… облу… обложено? 
— Да… 
— И элестpи… пти… ктички под 

землёй ездят? 
— Да ты что, никогда в метpо 

не был?
— Hе-а… 
— Пpиезжий, значит? 
— Hе-е-е, москвич… 
— И ни pазу в метpо не был? 
— Дык не пускают ведь! 

— Вы знаете, ваш сын... Нет, 
он хороший мальчик... Но уж 
больно много неприличных 
песенок знает. 

— Он их что, поёт?! 
— Нет, насвистывает... 

В поезде в соседнем купе не 
очень трезвый разговор. Де-
вушка: 

— Я родилась на Ивана Купа-
ла, и мама хотела назвать меня 
Иванкой. Пьяный папа пошёл 
регистрировать в ЗАГС и запи-
сал меня Мариной. 
Мужчина: 
— Давайте выпьем за алко-

голь! Если бы не он, ты была бы 
Купалкой!

– Вчера проходил мимо тво-
его дома...

– Спасибо!

Раньше я хотел заработать 
миллион, потом был согласен 
его выиграть , теперь готов 
украсть. . .

МЫСЛИ ВСЛУХ
✔ Лучшее отечественное противоугон-

ное средство – полицейская фуражка на 
задней панели.

✔ Если женщина села на диету, стала 
качать пресс, значит, ей через два часа на 
море.

✔ Когда мужчина сразу же после развода 
женится вновь – это уже азарт!

✔ Хорошо дома! Сидишь перед монитором, 
лохматая, в пижаме, а все думают – краса-
вица, как на аватарке.

✔ Мир, труд, май, wi-fi …
✔ Слоган «Пешеход всегда прав!» приду-

мали маркетологи похоронных агентств. 

✔ Социальные сети чем-то напоминают 
Древний Египет. Все пишут на стенах и 
поклоняются кошкам. 

✔ Пускай лучше будет стыдно утром в 
понедельник, чем скучно в пятницу вечером.

✔ От любви до ненависти одно проигно-
рированное сообщение. 

✔ Охота – это спорт. Особенно когда 
патроны закончились, а кабан ещё жив.

 ✔ Вы замечали, что от зарплаты до зар-
платы – вечность, а от квитанции до кви-
танции – как будто только вчера оплатил.

✔ В моём возрасте о принце уже не 
мечтают. Мне бы со стоматологом заму-
тить...

Ох уж эти отношения
 с женщинами!

1. Врать нельзя, она всё равно узнает.
2. Правду говорить нельзя. Она может 
обидеться и устроить истерику.
3. Молчать тоже нельзя. Она 
придумает за вас ваши же слова и 
использует их против вас.

И ещё...
На вопрос, кого вы больше любите — 
блондинок или брюнеток, настоящий 
мужчина должен отвечать: «Да!» 

Вот это урожай! А вы всё картошка, картошка...

Ночью поступил 
вызов о нарушении 
общественного порядка (со-
седи орут караоке, дети не 
могут уснуть). Наряд выехал, 
поднимается к «жертве» ноч-
ных пений, открывает дверь 
огромный мужик с недельной 
щетиной и наколками. Сосе-
ди снизу действительно орут 
какую-то жёсткую попсу. На 
вопрос «обращались ли вы 
к соседям с просьбой быть 
несколько потише», мужчина 
хмуро ответил: «Если бы я 
обратился, то полицию вызы-
вали бы они, — потом почесал 
затылок и добавил: — скорую, 
думаю, тоже». 

Аптека. Стою в очереди. 
Передо мной какая-то бабуля 
таблетки по сумке распихивает 
и девица лет 20-ти, полненькая 
и в больших очках, протягивает 

в окошко купюру и тихо так 
изрекает: 

— Две упаковки презерва-
тивов и пузырёк валерьянки, 
пожалуйста... 

Бабуля тут же поворачивает-
ся к девице и изрекает: 

— Волнуешься? Зря...

Пожилая супружеская пара, 
получив бюллетени, подошла к 
кабинке для «тайного голосо-
вания». Первой зашла в кабин-
ку и проголосовала женщина, 
после чего, опустив бюллетень 
в урну, не торопясь пошла к 
выходу. Мужчина окликнул 
свою супругу: 

— Ты куда? 
— Я тебя на улице подожду, 

— ответила она. 
— Очки мне дай! А то го-

лосование для меня станет... 
слишком уж тайным! 

Из полицейского протокола: 
«Бросал лебедям хлебные мя-
киши, сорвал балет «Лебединое 
озеро».

Глухая бабуля в магазине бе-
лья: 

— Доченька, а сколько стоят 
трусы? 

— Это не трусы, это панталоны.
— Ну вот, даже уже трусы по 

талонам. 

– Ты смогла бы выйти замуж 
по расчёту?

– Я так люблю деньги, что это 
всё равно будет брак по любви.

«Ешь кашу, вырастешь боль-
шим и сильным», – говорила мне 
мама. Теперь мне 40 лет, у меня 
два метра роста, и я грузчик.

Муж говорит жене: 
— Дорогая, а вот что ты бу-

дешь делать, если увидишь, как 
я целуюсь с другой женщиной?

— Ну что? Как верная жена, на-
вещать тебя буду... 
В травматологии. 

Разговор за столи-
ком французского 
ресторана: 

— Официант, я на-
шёл седой волос в 
бокале вина! 

— Неудивительно, 
месье, вину 200 лет. 

– Чем осенняя де-
прессия отличается 
от весенней?

– Весной ещё и 
солнце бесит!

Заходит женщина в аптеку и 
спрашивает: 

— Подскажите, что лучше для 
мужа — валидол или валерьян-
ка? 

— А диагноз какой? 
— Туфли за 30 тысяч. 

Медицина шагнула вперёд, 
оставив далеко позади наш 
посёлок.

Вообще-то, мы – травматоло-
ги – стараемся бить именно в 
живот или в голову. Это чтобы 
вас потом увозили в хирургию 
или нейрохирургию, а не в трав-
му… чтобы своих по дежурству 
не беспокоить…

– Я думала, ты не такой.
– Это же ты мне изменила.
– Я думала, ты благородный 

и простишь меня, но ты такой 
же, как все.

Уважайте своих родителей. 
Они закончили школу без Гугла 
и Википедии. 

– Мама, Серёжа сказал, что 
я хорошая! Можно он к нам в 
гости придёт?

– Нет... Пусть и дальше так 
думает...

– Скажите, почему вы одева-
етесь на работу как нищенка? 
У вас что, нет денег на хорошие 
джинсы? Мы ведь вам платим 
солидную зарплату!

– Но это нормальные джинсы, 
день назад купленные. . .

– А почему не порванные? 
Дырки-то где?

– Дорогой, а давай назовём 
сына Ираклий, а дочку – Ва-
силиса?

– Ага, и будут они потом дядя 
Ира и тётя Вася.

Командир части спрашивает 
отпускника: 

— Лейтенант Сидоров, объяс-
ните, почему вы задержались на 
три недели? 

— Да жена ногу сломала. . . 
— Это не оправдание! 
— Так она же мне её сломала... 

В суде:
— Свидетель, что вы делали 

16 марта 1992 года в 11 часов 
42 минуты? 

— ...??? Я... сидел в кресле... с 
календарём в руках... и смотрел 
на часы. 
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 4.08.2022 по 10.08.2022
– 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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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Апекс. Тоскана. Онучи. Лидер. Алиса. Сера. Шавка. Гамбит. 
Коврик. Скол. Волга. Микроб. Бумага. Лапа. Омуль. Агония. Уклад. Штат. Пола. 
Окрик. Емеля. Облако. Гана. Словник. Глоток. Обет. Тога. Арба. Катран. Хаки. 
Лектор. Саул. Луда. Якин. Анатом. Стих. Нара. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Каблук. Стихия. Молоко. Аксис. Аргамак. Вариант. Гудрон. 

Шквал. Аллах. Рамо. Коко. Свиль. Баклан. Чебурек. Ателье. Тута. Раса. Гама. Тео-
дор. Истина. Отек. Рама. Гомон. Логик. Тесла. Али. Килим. Кляп. Готт. Саади. Бора. 
Оратор. Несси. Опал. Нога. Опара. Туба. Абакан. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА

— Кто это? — спросила Лариса. 
— Серьёзно?! Ты не знаешь 

Стаса Михайлова? — удивился 
Сергей. 

— И знать не хочу, выключи, 
пожалуйста, эту мерзость, или 
переключи на «Матч ТВ». 
Вскоре Сергей сделал пред-

ложение Ларисе. А Стаса Ми-
хайлова, в тайне от мужа, она 
ездила слушать к маме. 

– Мадам, а хотите, я вам про 
парадоксы расскажу?!

– Ах, оставьте, я с вами после 
нюансов не разговариваю.

Лёша пытался ограбить ма-
газин при помощи водяного 
пистолета. Продавец сначала 
смеялся, а потом захлебнулся. 

Мальчишки глазеют на но-
вобрачных, выходящих из 
ЗАГСа. Один: 

— Давай напугаем их. 
Второй: 
— Я сам! 
Подходит к новоиспечённому 

супругу и говорит: 
— Отличный выбор, папа! 

После 15 лет преподавания 
Оксана год работала на ското-
бойне, чтобы как-то переклю-
читься. Обнулиться, выдохнуть...

Симпатичная девушка в ме-
тро: «Попозже перезвоню, я 
сейчас в транспорте, не могу 
материться».

Скоро. . .
– Ок, Гугл, найди мне жену!
– Отсортировать по цене?
– Нет, по отзывам.

–  Дорогая, а ты за меня за-
муж по-любви выходила?

– Андрюша! По-другому я 
свой выбор вообще не могу 
объяснить.
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