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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ
 30 ИЮЛЯ

США запустили к Марсу 
самый большой в мире 
марсоход

Вес аппарата достигает 

1025 кг, длина составляет 

3 метра и ширина – 2,7 ме-

тра. Как ожидается, плане-

тоход совершит посадку на 

Марсе 18 февраля 2021 года 

там, где, согласно спутни-

ковым данным, в прошлом 

была дельта реки, которая 

впадала в большое озеро. В 

скалах кратера, по мнению 

учёных, могли сохраниться 

следы жизни.

ПЯТНИЦА 
31 ИЮЛЯ

Жертвами аварии в Кры-
му стали 9 человек

Рано утром микроавтобус 

врезался в ехавший впереди 

грузовик на трассе «Таври-

да» рядом с Белогорском. 

Водитель микроавтобуса, 

занимавшийся частным из-

возом, по предварительным 

данным, уснул за рулём.

Польские вандалы обез-
главили памятник маршалу 
Рокоссовскому

Памятник маршалу был 

установлен на одном из клад-

бищ города Легница. Неиз-

вестные похитили статую, 

которую позже нашли на 

соседнем поле, но без голо-

вы и маршальской булавы. 

«Обращает на себя внимание 

тот факт, что в очередной раз 

акт вандализма совершён 

на территории воинского 

захоронения, хотя Варшава 

неоднократно заверяла, что 

такие объекты пользуются 

неприкосновенностью и 

должны охраняться», – за-

явили в МИД России.

Умер режиссёр Алан Пар-
кер

Британский кинорежис-

сёр снял такие известные 

фильмы, как «Полуночный 

экспресс», «Сердце ангела», 

«Эвита», «Стена». В 1995 году 

Алан Паркер был награж-

дён орденом Британской 

империи, а в 2002 году был 

произведён в рыцари.

СУББОТА
1 АВГУСТА

Минздрав РФ заявил о 
планах бесплатной вакци-
нации от коронавируса

Министерство здравоохра-

нения России рассчитывает, 

что вакцинация от коро-

навируса будет бесплатной 

для всех граждан страны, а 

расходы будут покрываться 

из бюджета, сообщил глава 

ведомства Михаил Мурашко. 

Вакцинацию населения пла-

нируется начать в октябре, 

в первую очередь – среди 

медиков и учителей.

ВРЕМЯ «Ч»

НА СОВРЕМЕННОЙ 
ВОЛНЕ

Количество модернизированных библиотек в Омской 
области до конца года увеличится. Об этом сообщили в 
региональном министерстве культуры.

отбор прошли Центральная 
районная библиотека в Исиль-
куле и Новоуральская сельская 
библиотека в Таврическом 
районе. Сейчас учреждения 
готовятся к открытию, запла-
нированному на сентябрь.

Как сообщили «Четвергу» 
в пресс-службе областного 
минкульта, для участия в кон-
курсном отборе библиотеки 
предоставили концепцию соз-
дания и развития библиотеки, 
дизайн-проект, а также техни-
ческие документы. 

Так, в библиотеке села Сла-
вянка, в котором проживают 
более двух тысяч человек, со-
гласно концепции появятся 
абонемент – зона открытого 
доступа к книгам, зона об-
щения и «тихого» и делового 
чтения для просмотра перио-
дических изданий и прослуши-
вания аудиокниг, пространство 
для выставок, зона доступа к 
электронным ресурсам. Будет 
в библиотеке территория дет-
ского творчества и развития, 
помещение для кофе-брей-
ков. Кроме того, библиотеки 
комплектуются современной 
мебелью, техникой, а книжный 
фонд значительно обновляется.

На фото дизайн-проект Сла-
вянской сельской библиотеки.

Министерство культуры Рос-
сии подвело итоги конкурсно-
го отбора субъектов РФ на пре-
доставление субсидий для соз-
дания современных библио-
тек в рамках национального 
проекта «Культура». От Ом-
ской области победителями 
стали городская библиотека 
№ 2 города Калачинска и 
Славянская сельская библи-

отека Нововаршавского рай-
она. Обе библиотеки получат 
из федерального бюджета по 
5 миллионов рублей на модер-
низацию, которая должна быть 
завершена в этом году.

Отметим, в прошлом году в 
Омске открылась первая мо-
дернизированная библиотека 
в регионе – «Квартал 5/1». А в 
2020 году первый конкурсный 

По данным пресс-службы 
регионального правительства, 
решение связано с эпидемио-
логической ситуацией и еже-
дневным выявлением более 
100 новых случаев заражения 
COVID-19.

«ОСОБАЯ» ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В Омской области продлили режим повышенной готовно-

сти  вместе с рядом введённых ранее ограничений. Такое 
решение было принято в понедельник на заседании опера-
тивного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Тем не менее региональная 
власть всё же предусмотрела 
ряд послаблений. Так, члены 
оперштаба решили снять огра-
ничения на работу торговых 
объектов в зависимости от их 
площади. 

Отмена органичений косну-
лась райцентра Большеречья 
едва ли не сильнее других насе-
лённых пунктов области: так, в 
районе будут открыты Больше-
реченский зоопарк и комплекс 
«Старина сибирская».

Кроме того, после регио-
нального штаба губернатор 
отметил, что высока вероят-
ность того, что с 1 сентября 
заработают школы и вузы. 

О том, как образовательные 
учреждения готовятся к воз-
вращению учащихся, читайте 
в нашем материале на стр. 8.

Напомним, что «особый» 
режим действует на территории 
Омской области с 17 марта. Те-
перь его продлили до 18 августа, 
то есть к тому моменту он будет 
действовать уже пять месяцев. 
Омичам необходимо соблюдать 
все ограничения: в частности, 
масочный режим (ранее был 
продлён до 1 сентября) и соци-
альную дистанцию в 1,5 метра.
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ

«Левобережный маньяк» 
отправится за решётку на 
два месяца. Нет, это не 
чересчур мягкий приговор 
преступнику – точку в деле 
только предстоит поста-
вить. До конца сентября 
убийца и грабитель пробу-
дет в СИЗО.

Меру пресечения для ранее 
судимого омича избрал суд. 
Мужчине грозит реальный 
срок за убийство и покуше-
ние на убийство, в которых 
он сознался

Как рассказал сам «Лево-
бережный маньяк», первую 
жертву он увидел в магазине 
у дома и решил поживиться 
золотой цепочкой. Напал 
он на женщину в подъезде 
и нанёс три удара ножом. 
К сожалению, она скончалась 
на месте. Второй женщине 
после нападения удалось вы-
жить. На её крики о помощи 
отреагировали соседи.

Известно, что у задержан-
ного есть двое несовершен-
нолетних детей. Ранее пре-
ступник уже имел проблемы 
с законом.

«Четверг» в одном из про-
шлых номеров писал о том, что 
Никита Прошин живёт сейчас 
в семье тайского монаха, ко-
торому помогает по хозяйству. 
Парень вместе с друзьями 
решил стать участником бла-
готворительного проекта, а 
позже к мужской компании 
присоединилась и девушка с 
Филиппин по имени Моника.

– Привет из страны солнца 
и улыбок. Из Таиланда. Так 
уж получилось, что я с парой 
своих друзей задержался здесь 
во время коронавируса, может 
быть, это и к лучшему, потому 
что сегодня мы побежим «За 
добро», – рассказал Никита 
Прошин в соцсетях.

Забег в помощь омскому хоспису «Дом радужного дет-
ства» продолжается… по всему миру. Так, вместе со своими 
друзьями омич Никита Прошин присоединился к акции 
«Набегу добро».

«ЗА ДОБРО»

Напомним, что ранее к ак-
ции присоединился волонтёр 
Андрей Неридный, который 
за 24 дня преодолел 1200 км по 

Санкт-Петербурга до Омска. 
Рассказ об этом путешествен-
нике вы тоже могли видеть на 
страницах «Четверга».

В Улан-Удэ пять километров 
пробежал паралимпиец Павел 
Трофимов. Поддержал омский 
хоспис и российский певец 
Кирилл Андреев.

Золотому кольцу России.
– В наше время, когда каж-

дый занят собой, пожертвовать 
отпуском, чтобы собрать день-
ги на детское питание, подгуз-
ники, расходные материалы 
по уходу за больными детьми, 
– это действительно важно, – 
считает Андрей Неридный.

В 2019 году Андрей в под-
держку детского хосписа 
проехал на велосипеде от 

– Это две главные вещи 
– помогать больным детям 
и заниматься спортом. Это 
заставляет преодолевать себя, 
– рассказал солист группы 
«Иванушки International».

Собрать пока что удалось 
чуть больше 100 тысяч рублей. 
Помочь меценатам взять «дис-
танцию» в 3 миллиона может 
любой желающий.

Напомним, Всероссийскую 

акцию «Набегу добро» в под-
держку детского хосписа ом-
ский центр «Радуга» запустил 
1 июня. Участникам предлага-
ется объединить спорт и благо-
творительность. Пройти, про-
бежать или проехать на велоси-
педе определённое количество 
километров. Зафиксировать 
километраж своей активности в 
любом приложении, выложить 
фото со скриншотом резуль-
тата в Инстаграм и поставить 
хэштег #набегудобро – зайти 
на сайт набегудобро.рф и пе-
ревести километры в рубли, где 
1 км = 20 рублей.

Впрочем, если вы хотите 
помочь «Дому радужного дет-
ства», но в беге не сильны – вы 
по-другому можете поддер-
жать проект развития хосписа. 
О том, как это сделать, читайте 
на сайте Центра помощи детям 
https://raduga-omsk.ru.

Социальная реклама



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»
Открылась российско-

абхазская граница 
За несколько часов из Рос-

сии в Абхазию выехали 300 
машин, туристический поток 
увеличивается. Абхазская 
сторона предупредила, что 
заболевшим коронавирусом 
туристам окажут неотложную 
помощь, но на лечение будут 
отправлять домой.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 АВГУСТА

Бывшие  десантники 
устроили драку в парке 
Горького

Нескольких человек задер-
жали после конфликта между 
бывшими десантниками и 
сотрудниками правоохра-
нительных органов во вре-
мя празднования Дня ВДВ. 
В результате стычки постра-
дали два сотрудника Росгвар-
дии.

ПОНЕДЕЛЬНИК
 3 АВГУСТА

Правительство снизи-
ло первоначальный взнос 
льготной ипотеки 

В постановлении, подпи-

санном премьер-министром 

России Михаилом Мишу-

стиным, говорится о сниже-

нии первоначального взноса 

льготной ипотеки с 20 до 

15 %. Таким образом, в про-

грамму льготной ипотеки, 

по которой под 6,5 % можно 

получить кредит на покупку 

новостройки до 6 млн руб., 

смогут попасть те заёмщики, 

кто не успевал накопить не-

обходимую сумму до ноября.

ВТОРНИК 
4 АВГУСТА

В порту Бейрута прогре-
мело несколько мощных 
взрывов

По последним данным, 
более 100 человек погибли, 
почти четыре тысячи человек 
ранены, местные больницы 
переполнены. Президент 
Ливана Мишель Аун заявил, 
что причиной ЧП в порто-
вой зоне Бейрута стали 2750 
тонн хранившейся на складе 
аммиачной селитры, кон-
фискованной таможенными 
службами.

СРЕДА 
5 АВГУСТА

В Москве начался суд над 
Михаилом Ефремовым

Актёр обвиняется в нару-
шении правил дорожного 
движения, повлёкшем по 
неосторожности смерть чело-
века. В момент случившегося 
Ефремов  находился в состо-
янии опьянения. Изначально 
актёр признавал вину, однако 
потом, как заявлял его адво-
кат, отказался от признания. 

ВРЕМЯ «Ч»

В минувший День города во-
преки традициям не перекры-
вались центральные дороги, а 
массовые гулянья власти по-
старались свести к минимуму, 
марафон и «Флору» отменили. 
Отменили и салют. Его были 
намерены заменить видеомэп-
пингом – световым шоу в виде 
проекции на здании. 

Для видеомэппинга выбрали 
стену двухэтажного здания 
музея имени Врубеля на улице 
Ленина. Там были установлены 
также видеоэкраны, прожек-

1 августа Омск отметил своё 304-летие. Из-за угрозы 
распространения коронавируса было заметно урезано 
количество массовых мероприятий, многие из них пере-
брались в интернет. И всё равно жители без праздничного 
настроения не остались. 

СКРОМНЫЙ ПРАЗДНИК
торы и сцена, с которой оми-
чей с Днём города поздравили 
губернатор Александр Бурков 
и мэр Оксана Фадина. Омичи 
небольшими группами гуляли 
на центральных улицах горо-
да, а чтобы они не загрустили 
из-за отсутствия масштабного 
праздника, администрацией 
города был организован ряд 
интересных конкурсов в он-
лайн-формате, часть из них 
продолжается до сих пор. Так, 

департамент по делам моло-
дёжи, физической культуры 
и спорта принимает заявки и 
материалы на конкурс видео-
роликов «Физкульт-привет!» 

до 8 августа включительно. 
Авторы лучших работ полу-
чат призы. Как сообщили 
в ведомстве, для участия в 
конкурсе необходимо запи-
сать на видео поздравление с 
Днём физкультурника. Ролик 
должен начинаться с фразы: 
«Физкульт-привет!» Героям 
сюжета необходимо проде-
монстрировать спортивные 
и/или творческие навыки. 
Видео следует опубликовать в 

социальных сетях с хэштегами 
#ФизкультПривет #Конкурс 
Видеороликов #ДеньФизкуль-
турника.

Кроме того, необходимо 
направить конкурсную работу 
в оргкомитет на электрон-
ный адрес: sport-gorod@mail.
ru. В электронном письме с 
пометкой «Конкурс видеоро-
ликов» следует указать Ф.И.О. 
участника, возраст, контакт-
ный телефон. В случае если 
на конкурс представляется 
коллективная работа, необ-
ходимо указать информацию 
о каждом участнике. 

С техническими требовани-
ями к видеороликам можно 
ознакомиться на сайте горад-
министрации.

Его кандидатуру предло-
жили Омский общественный 
фонд «Духовное наследие», 
Фонд развития русского язы-
ка, искусства и культуры «На-
следие», общественная орга-
низация «Региональная казах-
ская национально-культурная 
автономия». Решение о при-
своении звания принималось 
городскими парламентариями 
на заключительном заседании 
нынешней весенней сессии. 
И вот по традиции в первые 
выходные августа, когда Омск 
празднует день рождения, в 
сквере имени Дзержинского 
рядом с музеем имени Врубеля 
прошло чествование нового 
почётного гражданина.

Причём даже пандемия не 
смогла помешать проведению 
торжественной церемонии: 
специальный символ – ленту 
почёта, а также нагрудный 
знак Ильхаму Галиеву вру-
чили председатель Омского 
городского Совета Владимир 
Корбут и мэр города Оксана 
Фадина, отметившая, что 
выбор почётных граждан всег-
да очень скрупулёзен. Ведь 
каждый из претендентов внёс 
немалый вклад в развитие 
Омска, а Ильхам Галиев более 
полувека посвятил развитию 
транспорта. Его методики 
применяются даже за преде-
лами региона.

– Присвоение звания по-
чётного гражданина – тра-
диция, которую мы решили 
не нарушать, несмотря на 

НАГРАДА 
ПО ЗАСЛУГАМ

В День города в Омске стало на одного почётного 
гражданина больше: мэр города Оксана Фадина и 
спикер горсовета Владимир Корбут вручили нагрудный 
знак и ленту почёта заслуженному деятелю науки и 
техники РФ Ильхаму Галиеву.

нынешние эпиде-
миологические ус-
ловия, – говорит 
Владимир Корбут. 
– Наш город сла-
вится прекрасны-
ми людьми, од-
ним из которых 
является Ильхам 
Исламович. Более 
достойного этого 
звания человека 
у нас в городе бу-
дет найти очень 
сложно. Депутаты 
открытым голосо-
ванием выразили 
своё мнение и вы-
брали кандидатуру  
Галиева.

Как признался 
спикер горсовета, 
он познакомился 
с Ильхамом Галиевым давно, 
когда сам занимался научной 
деятельностью. Поэтому в 
знак дружбы и уважения, а 
также на правах «хозяина» 
городского парламента Вла-
димир Корбут пообещал на 
первом заседании грядущей 
осенней сессии лично пока-
зать новоиспечённому почёт-
ному гражданину здание и его 
место в зале, где собирается 
депутатский корпус.

Заметим, новое звание не 
первое в послужном списке 
Ильхама Галиева. Известный 
омич является доктором тех-
нических наук, профессором, 
заслуженным деятелем науки 
и техники. Почётный граж-

данин активно занимается 
научной работой. Более того, 
в бытность руководителем 
ОмГУПСа он приложил не-
мало усилий, чтобы здание 
было отреставрировано, там 
появился современный би-
блиотечный комплекс.

– Делая своё дело, я не думал 
о званиях и наградах – просто 
честно исполнял работу, – 

признался новоиспечённый 
почётный гражданин Омска 
Ильхам Галиев. – Наверное, 
одним из главных достиже-
ний я бы назвал привлечение 
средств на развитие универ-
ситета путей сообщения. Но 
присвоение звания для меня, 
конечно, особая честь. Это 
высокая оценка вклада в раз-
витие родного города, тем бо-
лее в этом году Омск отмечает 
день рождения впервые в ста-
тусе города трудовой доблести. 
Я считаю Омск родным, это 
мой дом. Хотя мне предлагали 
переехать в Екатеринбург и 
в Москву, но я остался здесь.

Уроженец Казахстана Иль-
хам Галиев по праву считает 

себя омичом, ведь именно с 
нашим городом тесно связана 
его судьба. В далёком 1964 году 
будущий почётный гражданин 
с отличием окончил Омский 
институт инженеров железно-
дорожного транспорта. Позже 
трудился в локомотивном 
депо станции Ерментау Цели-
ноградской области, но потом 
вернулся в Омск и на многие 

годы остался в транспортном 
вузе. Был преподавателем, 
потом проректором. Позже, 
когда университет получил 
привычное многим нынеш-
ним жителям наименование 
ОмГУПС, Ильхам Исламович 
стал сначала его ректором, а 
потом президентом.

Добавим, что звание «По-
чётный гражданин города Ом-
ска» является персональным, 
пожизненным и считается 
высшим признанием деятель-
ности. Решением городского 
Совета Ильхам Галиев стал 
34-м почётным гражданином 
Омска.

Фото 
Андрея БАХТЕЕВА.
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ЭКО-ОМСК

ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МО-
НИТОРИНГА И  ОПЕРАТИВНО-
ГО РЕАГИРОВАНИЯ: 90-33-50, 
8-923-685-56-31, 37-80-21

НЕДРУЖЕСКАЯ 
АТМОСФЕРА

«Четверг» не раз рассказы-
вал о ситуации с удушливым 
запахом выбросов и поисками 
виновных в их появлении. 
Причём нынче против жителей 
региона сыграла погода: стояв-
шие в последнее время зной и 
безветрие усугубили проблему. 
В итоге, согласно информации 
омского гидрометцентра, в 
июне в Советском округе кон-
центрация сероводорода была 
повышенной, а в Октябрьском 
округе уровень загрязнения 
воздуха хлоридом водорода 
считался высоким.

После шквала сообщений от 
жителей с жалобами на удуш-
ливый запах газа, особенно 
сильно распространявшийся в 
жару, глава региона резко ото-
звался о работе профильного 
ведомства – минприроды.

«Вопрос у меня один: как мы 
сейчас защитим своих граждан 
от постоянного ежедневного 
загрязнения воздуха? Что в 
итоге сделано? Две недели 
министерство бездействует! 
Какие уголовные дела возбуж-
дены по конкретным руково-
дителям конкретных предпри-
ятий?» – цитировали омские 
СМИ губернатора Александра 
Буркова.

Не исключено, что него-
дование главы региона ста-
ло спусковым механизмом в 
юридическом оружии против 
загрязнителей атмосферы. На 
минувшей неделе специалисты 
передвижной лаборатории 
Центра экологического мони-

ВСКРУЖИЛИ ГОЛОВУ
С тем, что сегодня Омск не претендует на звание эколо-

гически чистого города, спорить вряд ли возможно: жите-
ли всё чаще бьют в набат, пытаясь обратить внимание на 
периодически возникающий смрад, а мудрёные названия 
«этилмеркаптан» и «сероводород», вполне возможно, вы-
учили даже детсадовцы. Тем не менее, пока люди массово 
жалуются на резкие запахи, вызывающие головные боли 
и першение в горле, проблемы сгущаются над городом не 
хуже туч химикатов. Правда, в последнее время появилась 
надежда эти «тучи» разогнать руками надзорных ведомств.

торинга вместе с представите-
лями власти и общественности 
«охотились» за выбросами: в 
Омске прошёл ночной рейд 
по выявлению источников 

загрязнения воздуха, по ито-
гам которого в дело пришлось 
вмешаться представителям 
надзорных ведомств.

ДЕЛО ЗА ВОЗДУХ
Судя по всему, опасения жи-

телей городка Нефтяников и их 
регулярные жалобы на едкий за-
пах, из-за которого нельзя даже 
открыть форточку, оказались 
ненапрасными. Например, на 
пересечении улиц Нефтезавод-
ской и Энтузиастов специали-
сты эколаборатории отметили 
превышение ПДК по сероводо-
роду в 1,1 раза, а на улице Ком-
бинатской – почти в 15.

– Предположительным 
источником является предпри-
ятие, находящееся в непосред-
ственной близости от точки 
замеров – это очистные соо-
ружения Омскводоканала, – 

поясняет руководитель центра 
экологического мониторинга 
и оперативного реагирования 
минприроды Омской области 
Любовь Савельева.

Однако фиксация факта 
чрезмерных выбросов сама 
по себе ещё мало что даёт. 
Чтобы присвоить воздуху ста-
тус испорченного юридиче-
ски, превышение ПДК нужно 
установить на границе жилой 
территории, ведь формально 
наличие вредных веществ в са-
нитарно-защитной зоне пред-
приятий преступлением не 

является. Кроме того, для воз-
буждения административного 
или тем более уголовного дела 
требуется точно установить 
конкретное предприятие-на-
рушитель, а с этим в Омске, ви-
димо, есть проблема. Сегодня 
закон запрещает проведение 
проверок без согласования и 
предупреждения. Поэтому, как 
поясняла Любовь Савельева, 
у сотрудников эколаборато-
рии нет полномочий попасть 
за периметр промплощадки, 
чтобы в момент выброса сразу 
зафиксировать нарушение.

Это значит, что у органи-
заций, попавших под подо-
зрение, есть презумпция не-
виновности. Омскводоканал 
уверяет: прежние отборы проб, 
показавшие превышение фе-
нола, были сделаны некоррек-
тно. Более того, как говорится 

на сайте предприятия, 21 июля 
Росприроднадзор подтвердил 
отсутствие превышений вы-
бросов сероводорода в атмос-
ферный воздух. Тем не менее 
после ночного рейда точку в 
споре должны поставить над-
зорные ведомства: в минувшую 
пятницу омский межрайонный 
природоохранный прокурор 
направил в Сибирское меж-
региональное управление Рос-
природнадзора поручение о 
проверке фактов загрязнения 
атмосферного воздуха серово-
дородом в районе Северо-За-
падного промышленного узла.

АСФАЛЬТ 
С УГРОЗОЙ

Видимо, долгое битьё жи-
телей в экологический набат 
всё-таки начало приносить 
результаты. Так, предприятие, 
изготавливающее асфальтобе-
тонную смесь, оказалось фи-
гурантом уголовного разбира-
тельства. На минувшей неделе 
стало известно: специалисты 
региональной прокуратуры 
провели проверку на произ-
водстве, расположенном в по-
сёлке Горячий Ключ Омского 
района, после чего возбудили 
дело по факту выбросов.

–  Несмотря на вступившее 
в законную силу решение суда 
о прекращении эксплуатации 
оборудования до получения в 
установленном законом поряд-

ке инвентаризации выбросов 
вредных веществ в атмосфер-
ный воздух, на предприятии 
вновь выявлено многократ-
ное превышение фактическо-
го количества загрязняющих 
веществ от стационарного 
источника загрязнения, – ком-
ментируют в региональной 
прокуратуре. – Таким образом, 
несоблюдение санитарно-эпи-
демиологических требований 
на производстве создаёт пря-
мую угрозу жизни и здоровью 
человека.

В результате зампрокурора 
Омской области вынес поста-

новление о направ-
лении материалов 
проверки в СУ СК 
России по Омской 
области. Речь идёт 
об уголовном пре-
следовании по ста-

тье 251 УК РФ «Нарушение 
правил выброса в атмосферу 
загрязняющих веществ».

Разумеется, вопрос об угрозе 
с воздуха сегодня принци-
пиален для жителей нашего 
региона. В последнее время, 
к сожалению, люди не мо-
гут спокойно дышать полной 
грудью, не рискуя получить 
при этом дозу каких-либо 
химических веществ. Но от-
радно, что в ситуацию всё-та-
ки вмешиваются надзорные 
ведомства. Теперь главное – 
чтобы после проверок омичей 
радовала экологически чистая 
реальность, где пахнуть будет 
не «таблицей Менделеева», а 
вполне конкретными уголов-
ными делами.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.

КОМПЕТЕНТНО

– Не секрет, сегодня горожане 
часто жалуются на загрязнение 
атмосферного воздуха вредны-
ми выбросами. Пока алгоритм 
действий такой: информация 
о негативном воздействии на 
окружающую среду передаётся 
в региональное минприроды. 
По каждому сообщению долж-
на проводиться проверка. Ведь 
основная сложность в том, что 
источников загрязнения очень 
много, какой конкретно виноват 
– не всегда возможно устано-
вить.
Экологическое законодатель-

ство – одно из самых сложных 
ввиду огромного количества 
нормативных актов, их постоян-
ной изменчивости, нечёткости 
правовых норм. Очень трудно, 
в частности, доказать причин-
но-следственную связь между 

фактом нарушения – выброса-
ми загрязняющих веществ – и 
причинением вреда здоровью 
человека. Отчасти поэтому по 
всей стране возбуждается так 
мало уголовных дел по выбро-
сам. В этом направлении нужна 
постоянная, длительная, систем-
ная работа.
Что касается ситуации с «рож-

дественскими» выбросами, ког-
да я направил обращение в 
региональный следственный 
комитет с требованием провести 
проверку на предмет возбуж-
дения уголовного дела, то эта 
ситуация вскрыла ряд проблем. 
Например, выяснилось: в выход-
ные и праздничные дни УГМС 
(Гидрометцентр) не проводит 
замеры выбросов загрязняющих 
веществ. Руководитель пояс-
нил: у них нет задания. Видимо, 

Куратор экопроекта «Чистая страна», депутат Законо-
дательного Собрания Омской области, вице-президент 
АО «Высокие Технологии» Игорь Попов:

предполагалось, что предприя-
тия в новогодние каникулы не 
работают, хотя мы, судя по всему, 
увидели обратное. Причём свою 

роль сыграли и неблагоприятные 
метеоусловия, когда не было ве-
тра, который смог бы разогнать 
появившиеся в воздухе вещества.
Ещё один момент, на который я 

обратил внимание: наши право-
охранительные органы не готовы 

реагировать на такие сообщения 
– нет чёткой координации между 
ведомствами. Я направил обра-
щение в СУ СК России по Омской 

области, которое перенаправило 
обращение в УМВД России по 
Омской области. Позже матери-
алы проверки были зарегистри-
рованы в дежурной части отдела 
полиции № 7 УМВД России по 
Омску, затем направлены в отдел 

экономической безопасности и 
противодействия коррупции, а 
оттуда – в отдел полиции № 8, 
который и вынес постановление 
об отказе в возбуждении уголов-
ного дела. Мы будем обращать-
ся к главе региона, прокурору 
Омской области, руководителям 
региональных управлений след-
ственного комитета и внутренних 
дел с предложением скоорди-
нировать свои действия, чтобы 
можно было быстро и эффек-
тивно реагировать на каждое 
противоправное воздействие на 
атмосферный воздух.
Добавлю, что перед приро-

доохранными органами стоит 
важнейшая задача – выявлять 
незарегистрированные источни-
ки вредных выбросов, а тех, кто 
продолжает злостно нарушать 
закон, – привлекать к ответ-
ственности и запрету объектов 
к эксплуатации. Неотвратимость 
ответственности – лучшая пре-
венция правонарушений.

Специалист мобильной эколаборатории 
проводит анализ собранных проб

Асфальтовый завод в Горячем Ключе 
фигурирует в уголовном деле 

Депутат Игорь Попов во время ночного 
экологического рейда 
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МЫ ЕДЕМ, ЕДЕМ. . .
О СДЕЛАННОМ 

И ПЕРСПЕКТИВАХ
✔ На проспекте Губкина 

проведены работы по устрой-
ству основания ресайклером 
с укреплением цементом и 
полимерными добавками.

✔ На улице Орджоникид-
зе идёт монтаж светофоров, 
на Сыропятской подрядчик 
восстанавливает водоот-
водной лоток. А на улицах 
Магистральной, Сыропятской, 
Яковлева, 8-й Восточной, 
Орджоникидзе, 1-й Марья-
новской, 25 лет Октября, Ша-
умяна и 12-й Пролетарской, 
Бархатовой помимо ремонта 
дорожного полотна установ-
лены бортовые камни.

✔ В рамках аварийно-вос-
становительного ремонта 
в текущем году планируют 
«залатать» 413 участков. В их 
число, например,  вошли ули-
цы Конева, Перелёта, Дмитри-
ева, Фугенфирова, Лисицкого, 
Гуртьева, Карбышева, Мар-
гелова, Мишина, Романенко, 
Худенко, 75-й Гвардейской 
бригады, Добровольского, 
Чкалова, Щербанева, Жукова, 
Воронкова, а также многие 
другие.

✔ На двух улицах – Андри-
анова и Тварковского – в этом 
году предусмотрена укладка 
асфальтобетонного покрытия 
по всей ширине проезжей 
части. Проведены работы по 
грейдированию грунтовых 
дорог на 29 улицах в частном 
секторе. 

ПРОВЕРКА 
КОЛЁСАМИ

Проверка началась с окра-
ины города. Долгое время 
омичи ждали ремонта участков 
на Сухом пролёте и Шаумяна, 
которые ведут на Иртышскую 
набережную. Наконец и на 
этих улицах случился празд-
ник. В этом году, в отличие 
от предыдущих, ехать по ним 
одно удовольствие. Выезжая 
с улицы 1-й Красной звезды, 
следуем на Сухой пролёт. Яр-
кая разметка радует глаз опыт-
ного автомобилиста.

Движемся на Иртышскую 
набережную. С этой улицей, 
слава богу, уже несколько 
лет всё хорошо. То же можно 
сказать и о проспекте Маркса. 
Хотя на этой магистрали мы 
видим изменения постоянно. 
Департамент транспорта мед-
ленно, но верно улучшает до-
рожную ситуацию. В этом году, 
к примеру, автомобилистам 
вернули разворот напротив 
дома 45 на проспекте Маркса 
в сторону железнодорожного 
вокзала. Кроме того, ранее на 
проспекте Маркса убрали два 
нерегулируемых пешеходных 

ДОРОГИ – ЛИЦО ГОРОДА 

В Омске полным ходом идёт ремонт дорог. И каждый день 
жители наблюдают, как преображаются транспортные арте-
рии. Магистрали становятся гладкими и ровными, а новая 
разметка будто горделиво направляет автомобилистов в 
нужную сторону. Но, несмотря на масштабный ремонт, неко-
торые городские дороги всё же оставляют желать лучшего. 
Как сейчас выглядит наш город и долго ли омские дороги 
простоят после ремонта? Корреспондент «Четверга» попы-
талась размотать этот дорожный клубок.

перехода – напротив оста-
новки «Хлебозавод» и у Дома 
печати. Зато для пешеходов 
был установлен светофор на 
улице Рождественского. Толь-
ко вот люди, к сожалению, 
продолжают перебегать дорогу 
вдали от зебры. Видимо, по 
старой памяти. Только за одну 
поездку мы встретили четве-
рых смельчаков (или всё же 
можно назвать их глупцами?), 
которые в ста метрах от пеше-
ходных переходов перебегали 
оживлённую магистраль.

На этот раз порадовал и Ле-
нинградский мост. Недавно на 
нём завершили аварийно-вос-
становительные работы. До-
рожники уложили новенький 
асфальт, поверх него была на-

несена разметка. Можно радо-
ваться? Пожалуй, только сдер-
жанно: автомобилисты знают, 
что работы на Ленинградском 

мосту проводятся бес-
конечно, и результат 
частенько один и тот же. 
Вновь появляются ямы. 
Однако, как уже писал 
«Четверг», капиталь-
ный ремонт сооружения 
планируется провести 
в ближайшие два года. 
Тогда же, вероятно, и 
асфальтовое полот-
но сделают покрепче. 
И тем не менее сейчас, 
по крайней мере пока, 
ехать по латаному Ле-
нинградскому мосту 
приятно.

Далее путь держим в 
Старый Кировск. Улица 
60 лет Победы, которая 
ведёт в аэропорт, на-
реканий не вызывает. 
Проезжаем по Авиа-

ционной – тоже вроде бы нет 
претензий к качеству покры-
тия. Но стоило нам добраться 
до улицы 12 Декабря в сторону 
торгового комплекса «Алад-
дин»… Сплошное разочаро-
вание. Пришлось героически 
преодолевать ямы и колдо-
бины. Здесь автомобилистам 
следует двигаться осторожнее, 
чтобы «не растерять» подвеску.

Но это частности – в целом 
город постепенно преобража-
ется. Центральные магистрали 
и многие дороги сверкают, 
если так можно выразиться, 
новеньким асфальтом. Шутки 
про дефицит асфальта, кото-
рые ещё пару лет не повторял 
только ленивый, теряют свою 
актуальность.

Не нарадуются горожане 
только что отремонтирован-
ным улице Бархатовой и про-
спекту Менделеева. А теперь 
– ложка дёгтя. У всех остаётся 
один и тот же вопрос: а где 
ливнёвки? Пройдёт ли свежий 
асфальт испытания дождями? 
И не исчезнет ли с дорог до-
рожная разметка, как только 
начнутся дожди, а за ними и 
метели? 

Кроме того, видно, что не-
которые дороги, отремонти-
рованные не так давно, уже 

дали трещину. Не будет ли 
повторения старого сценария? 
Как быть с тем, что происходит 
в частном секторе (полагаю, не 
стоит объяснять, что именно)? 
Но и здесь видны, правда, ма-
ленькие, но подвижки.

Итак, каких перемен ждать 
в этом году?

ДОРОЖНЫЙ 
ХАЙ-ТЕК

Как сообщили в админи-
страции города, в этом году 
впервые на всех объектах нац-
проекта работы с асфальтом 
выполняются в соответствии 
с предварительными нацио-
нальными стандартами. На 
практике это означает, что для 
приготовления асфальтобе-
тонной смеси используются 
более узкие фракции щебня. 
В мэрии заверили, что это 
позволит добиться большей 
прочности при уплотнении 
асфальтобетонного покрытия, 
повысит конструктивную на-
дёжность дорожного полотна 
и, соответственно, продлит 
сроки эксплуатации автома-
гистрали.

– В рамках комплексного 
ремонта 17 дорог по нацпро-
екту «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
предусмотрена замена 261 
светофорной секции на новые, 
светодиодные, с обратным 
отсчётом времени. Также будет 
произведена замена и уста-
новка 1808 дорожных знаков, 
– рассказал первый замести-
тель директора департамента 

городского хозяйства мэрии 
Михаил Горчаков. – Впервые 
в этом году на омских дорогах 
появятся проекционные «зе-
бры» на трёх дорожных участ-
ках: Красноярский тракт – ул. 
Малиновского; Красноярский 
тракт – ул. Бархатовой; ул. 
Барнаульская, 5.

Проекционные пешеход-
ные переходы представляют 
собой установки, которые с 
помощью цветных светоди-
одных фильтров высвечивают 
на дорогу «зебру». В отличие 

от краски проекцию отлично 
видно и сквозь грязь, и на сне-
гу. Такие установки появятся в 
Омске ближе к осени.

Как уже говорилось, жи-
тели переживают по поводу 
ливнёвок. Например, такие 
опасения омичи высказывали 
при ремонте полотна на Маги-
стральной. Как сообщили в ад-
министрации по поводу этого 
участка, в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» про-
водится комплексный ремонт 
уже существующей дорожной 
сети. Строительство, в том 
числе ливневой канализации, 
и капитальный ремонт… не 
предусмотрены. Отвод воды с 
проезжей части дороги по ул. 
Магистральной будет обеспе-
чен поперечным и продоль-
ным уклоном уложенного 
дорожного полотна.

И так, видимо, планируется 
поступить во многих случаях.

ГОСТЫ СВЕЖИ – 
ПРОБЛЕМЫ ВСЁ ТЕ ЖЕ
Насколько поможет измене-

ние технологии строительства 
дорог улучшению их каче-
ства? Могут ли поперечные и 
продольные уклоны помочь 
решить проблему с ливнёв-
ками? С этими вопросами мы 
обратились к доценту кафедры 
«Эксплуатация и строитель-
ство дорог» СибАДИ Игорю 
Папакину.

– Несомненно, работа по 
ГОСТам лучше, чем без них. 
Но ведь технология ремон-

та дорог при использовании 
уплотнённого щебня остаётся 
прежней, – комментирует 
Игорь Николаевич. – А это 
значит, что по-прежнему при 
таком ремонте магистрали 
при благополучном исходе 
простоят четыре года, а вот 
ремонт методом ресайклинга 
скорее всего будет долговеч-
ным. Согласно нормативной 
литературе, уклон для стока 
на дорогах должен быть 20 
промилле. Поясню. При за-
мене асфальтового полотна 
такой продольный уклон не 
сделаешь. Поперечный воз-
можно, но от него толку не 
будет. Нужна отлаженная си-
стема ливневых канализаций, 
которая сегодня отсутствует 
практически на 90% дорог. 

Тем не менее, по словам 
эксперта, есть сегодня дороги, 
которые выглядят качественно 
и обещают простоять долго. 
К примеру, хорошо сделаны 
магистрали на улицах Ленина, 
Конева, Гагарина.

Дороги Омска преобрази-
лись. Это радует. И хочется 
верить в то, что этой радости 
не помешает дождливая осень, 
которая, как правило, вносит 
свои коррективы. К тому же, 
как известно, первое впечатле-
ние о городе создаётся именно 
по качеству дорог. И можно 
уверенно сказать, что сегодня 
Омск в глазах автомобилистов 
выглядит как минимум сим-
патично.

Ольга БУЛГАКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

6. 08. 2020 5



6. 08. 20206

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

ПРОПАВШИЕ И НАЙДЕННЫЕ ЛЮДИ 
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

2017 год – объявлено в розыск 678 человек, найдено 688 
человек, из них 21 пропавший в предыдущие годы.
2018 год – объявлено в розыск 536 человек, найдено 566 
человек, из них 22 пропавших  в предыдущие годы.
2019 год – объявлено в розыск 1065 человек, найдено 896 
человек, из них 22 пропавших в предыдущие годы.
 За 6 месяцев 2020 года зарегистрировано 544 без вести 
пропавших.
 На данный момент без вести пропавшими числятся 343 
человека.

ЦИФРЫ

«ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ»
Многие помнят трагедию, 

которая случилась 12 лет на-
зад с пятиклассницей Дашей 
Некрасовой. 9 апреля 2008 
года девочка вышла из шко-
лы, но до дома так и не дошла. 
По воспоминаниям её сестры 
Юлии, последний раз Дашу 
она увидела в 8 утра, перед на-
чалом уроков. «После школы 
я по привычке пошла домой, 
чтоб навести порядок и при-
готовить форму для Дашкиной 
тренировки. После уроков она 
ходила на занятия по баскетбо-
лу. Она очень любила баскет-
бол, а я откладывала карман-
ные деньги, чтоб подарить ей 
новый мяч. Приготовив для 
неё обед и сложив на кровати 
форму, я, как обычно, пошла 
на подготовительные курсы. 
Пока ехала до места занятий, 
я звонила Дашке на сотовый, 
чтоб узнать, всё ли в порядке, 
но трубку она не брала. Я не 
придала этому значения, так 
как у неё ещё были уроки и она 
отключала звук. Пока я сидела 
и решала примеры по алгебре, 
в голове крутилось что-то 
странное. Я выехала домой 
ещё до завершения занятий. 
Дашкин телефон уже был 
выключен, а домашний никто 
не брал. Позвонила маме, она 

тоже не могла дозвониться...»
Родные Дарьи стали звонить 

одноклассникам, но никто ни-
чего о девочке не знал, и тогда 
родственники обратились в 
полицию. А затем пошли меся-
цы бесконечных поисков. Изо 
дня в день родные расклеивали 
объявления о пропаже ребён-
ка… Но даже спустя 12 лет 
новостей о девочке нет. 

К сожалению, это не един-
ственный такой случай, когда 
людей разыскивают несколько 
лет. На сайте следственного 
управления СК РФ по Омской 
области размещён список 
людей, которые пропали без 
вести.

До сих пор ищут Владислава 
Игоревича Русанова, бывшего 
учащегося Омского торго-
во-строительного техникума, 
1973 года рождения, который 
ещё 27 октября 1989 года ушёл 
из квартиры и… исчез.

Пропала без вести Виктория 
Александровна Червякова, 
1991 года рождения, прожи-
вавшая  в Омской области, в 
районном посёлке Нововар-
шавка. «21 ноября прошлого 
года девушка ушла из дома 
и до настоящего времени её 
местонахождение не извест-
но». Сколько боли, сколько 
переживаний скрывается за 

КОГДА НАЗАД ПУТИ НЕТ

В России ежегодно пропадают около 70 000 человек. При 
этом в течение первых месяцев находятся до 80% пропав-
ших взрослых и 90% детей. Однако в 1996–2011 годах 
пропали и не были найдены больше 100 тысяч человек. 
Кроме того, количество исчезновений в последнее время 
только растёт. Не стала исключением и Омская область. Куда 
пропадают люди? И как себя вести, если ваш родственник 
ушёл и не вернулся?

этими формальными вроде бы 
строчками. 

Сложно передать словами 
чувства родных и близких лю-
дей, которые до сих пор верят 
и ждут, что их любимый и близ-
кий человек найдётся.

ПОРВАТЬ 
ВСЕ СВЯЗИ

Бывает, что люди не пропа-
дают по неведомой причине, 
а уходят сами, чтобы не вер-
нуться. Одна такая история 
случилась в Омске ещё в конце 
50-х годов. Ей поделилась с 
«Четвергом» омичка Людми-
ла Фёдоровна, которая была 
свидетелем событий. После 
войны Александр и Мария (их 
фамилии мы не называем. – 
Прим. ред.) поженились. Жили 
втроём с мамой. И, казалось, 
всё шло своим чередом. 

– Мы дружили с Машей, 
поэтому я переживала эту си-
туацию вместе с ней, – говорит 
Людмила Фёдоровна. – Од-
нажды Маруся забежала ко мне 
с испуганными, заплаканными 
глазами и говорит, мол, муж 
пропал.

По словам женщины, в се-
мье всё было нормально, муж 
приходил с работы, его встре-
чали жена и тёща. Ну, просили 
иногда вынести ведро с мусо-
ром после работы, сходить в 
магазин в выходные дни. И вот 
в одно воскресное утро Алек-
сандр, как обычно, натянул 
свои треники, взял авоську для 
продуктов, бидончик под мо-
локо и как ни в чём не бывало 
пошёл в магазин. Женщины 
в это время занимались до-
машними делами – убирали, 
готовили. Заметили, что муж-
чина долго не возвращается из 
магазина, только спустя пару 
часов, но решили не панико-
вать. Ближе к вечеру Мария 
всё-таки заволновалась и побе-
жала проверять всех знакомых, 
к которым мог зайти супруг. Но 
поиски результата не дали… 
В конце концов Александра 
объявили в розыск. Но и здесь 
ничего добиться не удалось. 
В результате женщина потеря-
ла всякую надежду найти су-
пруга, и через суд его признали 
умершим.

…Прошло 15 лет. Мария уже 
всё реже вспоминала о пропав-
шем муже. И вот однажды она 
пошла в тот самый магазин, 
куда когда-то ушёл её супруг 
за продуктами.

– И что бы вы думали? Видит 
у кассы с продуктами – он соб-
ственной персоной, – расска-
зывает Людмила Фёдоровна. 
– Оказалось, пошёл в магазин 
и встретил другую женщину.

Мария задала один-един-
ственный вопрос: «Почему? 
У нас же было всё хорошо». Как 
выяснилось, так думала толь-
ко она. Дело было в том, что 
Александр любил пить сладкий 
чай с шестью ложками сахара и 
когда он просил сделать ему та-
кой напиток, жена с тёщей ему 

упорно сахар не докладывали, 
клали три ложечки. И поэтому 
когда он в магазине познако-
мился с другой девушкой, то 
решил просто уйти…

Оказывается, и в наше время 
случаи, когда человек уходит 
из дома и не хочет, чтобы его 
разыскивали, не редкость. Об 
этом «Четвергу» рассказал на-
чальник отделения по розыску 
лиц, пропавших без вести, 
отдела уголовного розыска ОП 
№ 9 УМВД России по г. Омску.. 

Наш собеседник привёл та-
кой пример. Отец жил с че-
тырьмя сыновьями. В семье 
по разным поводам возникали 
конфликты. И вот однажды 
глава семейства просто оставил 
все телефоны и ушёл из дома. 
Сыновья пытались его найти, 
но у них ничего не вышло. 
Поиски продолжались около 
полугода, правоохранители 
возбудили уголовное дело. 
В конце концов отец нашёлся 
в одном из районов Омской 
области. Оказалось, что он 
просто решил пожить отдельно 
от отпрысков.

СОВРЕМЕННЫЙ 
ПОДХОД

Как проходит розыск про-
павших? Много ли в регионе 
людей, которые ушли и не 
вернулись? Об этом «Четвергу» 
рассказал Жаскайрат Жума-
таев.

– Если говорить о розыске 
пропавших людей в Омске, 
то они в 99 процентах случаев 
находятся, – рассказывает со-
трудник уголовного розыска. 
– Сейчас облегчают работу 
социальные сети. Зато услож-
няет ситуацию порой то, что в 
семье возник конфликт, а род-
ственники просто не говорят 
об этом. Особенно часто это 
касается историй с пропавши-
ми подростками. 

Нередки случаи, когда про-
падают пожилые люди. Здесь, 
как правило, помогает опрос 
людей. 

К слову, недавно произошёл 
один такой случай в садовод-
стве «Заря-2». Бабушка захо-
дила на чужие садовые участки, 
потому что не могла вспом-
нить, где её дача. В результате 
члены садоводства обратились 
в полицию. Выяснилось, что 
женщину уже разыскивают 
родственники из садоводства 
«Энергетик», что неподалёку.

Упростить задачу поискови-
кам позволяет и система видео-
камер, которые расположены в 
городе. С их помощью можно 
отследить, куда направился 
человек. Или проследить за 
автомобилем. В детективных 
фильмах (если, конечно, при-
нимать всё за чистую монету) 
показывают, что сейчас можно 
запросто поставить телефон 
человека на прослушку. Ин-
тересно, так ли это на самом 
деле?

– Мы можем отследить, с 
кем общался человек в по-
следнее время, то есть взять 
детализацию звонков, – по-
ясняет Жаскайрат Жуматаев. 
– Но вот чтобы поставить на 
прослушку телефонные разго-
воры, для этого нужны веские 
основания, решение суда. Это 
может быть в тех случаях, когда 
есть признаки преступления. 
Например, человек не просто 
пропал, а скрылся с украден-
ными деньгами. В остальных 
случаях это будет нарушением 
личного пространства.

Раньше постоянно твердили 
о том, что заявление о пропаже 
человека можно подать только 
через три дня, тогда и начнутся 
поиски. А есть ли у таких меро-
приятий конечная дата?

– Заявление можно подать 
сразу, причём можно даже по-
звонить, сообщить, что человек 
пропал, – говорит начальник 
уголовного розыска. – И нет 
такого, чтобы розыск останав-
ливался. Мы всё время ищем 
пропавших людей, вне зависи-
мости от того, когда они пропа-
ли. Если говорить о признании 
человека умершим, это можно 
сделать только через суд. Реше-
ние принимают родственники.

А как всё-таки быть, если 
человек не хочет, чтобы его 
находили?

– Бывает такое, – коммен-
тирует начальник отделения. – 
В этом случае мы берём у него 
объяснение, почему именно 
он этого не хочет. А затем 
родственникам предоставляем 
фотографию пропавшего, а 
также поясняем, что не вправе 
раскрыть место, где он нахо-
дится, без его согласия.

Конечно, никто не застра-
хован от потери близкого че-
ловека. И всё-таки, чтобы вам 
не пришлось столкнуться с 
бессонными ночами, долгими 
поисками и горем, «Четверг» 
призывает – берегите себя и 
своих родных. Будьте внима-
тельны друг к другу.

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ПО ПОВОДУ
БЕСКРЫЛЫЕ КАЧЕЛИ

В омском регионе обнаружили много опасных детских 
площадок. Об этом сообщили в прокуратуре Омской 
области.

Специалисты надзорного 
органа провели тотальную 
проверку на предмет безо-
пасности детских игровых и 
спортивных площадок. Как 
оказалось, на территории 
сельских районов обнаружили 
305 объектов с нарушениями, 
на территории Омска – 368.

На некоторых спортивных 
площадках были плохо закре-
плены футбольные ворота на 
земле, игровые конструкции 
были неустойчивы, отмечены 
дефекты покрытия элемен-
тов, нарушение их целост-
ности, обнаружили острые 
детали, отсутствие сидений на 
качелях и прочие нарушения.

А пресс-службе областной 
прокуратуры нам сообщили, 

что в Горьковском, Знамен-
ском, Кормиловском, Лю-
бинском, Москаленском, 
Муромцевском, Омском, 
Седельниковском, Тюкалин-
ском районах, а также в горо-
де Омске, как выяснилось, на 
более чем 230 объектов отсут-
ствуют права собственности, 
сейчас предприняты меры.

Кроме  того, по результатам 
проверки внесены свыше 
100 представлений органам 
местного самоуправления, 
управляющим компаниям, 
направлены два заявления в 
суд, объявлено одно предо-
стережение, вынесено семь 
постановлений о возбужде-
нии дел об административном 
правонарушении.

КЛУБ ЧЕТЫРЁХ КОНЕЙ
В Шербакульском районе открыли инклюзивную шах-

матную площадку: теперь на небольшом стилизованном 
под доску участке ребятишки с особенностями здоровья 
могут осваивать партии, которые когда-то разыгрывали 
Каспаров и Карпов.

Как рассказали «Четвергу» 
в региональном министерстве 
труда и социального развития, 
сегодня в этом районе прожи-
вает 131 ребёнок, имеющий 
ограниченные возможности 
здоровья. Однако древняя 
логическая игра способна 
помочь ребятишкам частично 
побороть недуг. Ведь шах-
маты не только оказывают 
благотворное влияние на ум 
человека, но и способны дать 
детям с аутизмом шанс про-
явить себя, выйти на связь с 
окружающим миром и рас-
крыть свои способности.

Ребятишек тренируют про-
фессиональный шахматист 
Николай Шалыпин и специ-
алист центра по работе с деть-

ми и молодёжью Александр 
Большаков. Они вместе с 
медиками занимаются соци-
ализацией и реабилитацией 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Добавим, что в этом году 
в Шербакуле намереваются 
провести специальный ре-
абилитационный турнир для 
семей, которые воспитывают 
особенных ребят.

В  редакцию пришло письмо 
от нашего постоянного чита-
теля – неравнодушного омича. 
Вот о чём в нём говорится:

 «Я обратил внимание, что 
в последние месяцы вопросы 
ЖКХ ушли на второй план. 
Люди всё больше шумят на 
другие темы. У кого-то сло-
жится впечатление, что в этой 
сфере всё хорошо, но, увы, это 
не так.  

Снимал квартиру около 
«Кристалла», пришлось съе-
хать – подвал постоянно за-
топлен (даже зимой). По весне 
переехал на другой адрес (в 
9-этажку недалеко от «Каска-
да») – картина не намного 
лучше. Следом – ещё один 
переезд. Теперь я стал грамот-
ней, поэтому нынешнее жильё 
выбирал более скрупулёзно. 
Хотя жена ворчала («надоело, 
третий переезд»), мы стали 

жить в районе «Галактики».  
На этот раз нам повезло – дом 
небольшой, 40 квартир. И при 
этом в подъездах чисто, сухо 
и главное – нет сырости и 
неприятных запахов. 

Это меня и натолкнуло на 
мысль написать в редакцию. 
В последнее время мало уделя-
ется внимание вопросу ЖКХ 
(управляющим компаниям в 
частности).  У всех на устах  
борьба с коронавирусом. Но 
если ситуация не изменится, в 
подвалах домов скоро созреют 
другие «вирусы».

Я не пожалел свои выходные 
и потратил время, сравнивая 
работу ряда управляющих ком-
паний. Удивительно,  но рабо-
тают все по-разному. Расскажу 
поподробнее о компании, об-
служивающей дом, в котором 
я сейчас живу. Компания эта 
называется ООО «Луч». 

Вначале о дворниках.  Хотя 
и в компаниях по соседству  
дворники работают нормаль-
но, но всё равно качество 
уборки в «Луче» мне нравится 
больше. Мелочь, а приятно! 
Технички также работают хо-
рошо. Но есть один нюанс: в 
подъездах, которые курирует 
«Луч», по моей оценке, ощу-
щается  «запах чистоты». То ли 
они обрабатывают подъезды 
каким-то дезинфицирующим 
средством, то ли делают ещё 
что-то, но и тут мой голос 
в пользу «Луча». К сожале-
нию, не могу так же сравнить 
подвалы домов (внутрь не 
зайти – постоянно закрыто).  
Однако замечу, что из подва-
лов домов «Луча»  смрад не 
идёт. Поверьте, мне есть с чем 
сравнивать: как вспомню дом 
у «Кристалла», так вздрогну. 
Мало того что была жуткая 

ЛУЧ СВЕТА В ЦАРСТВЕ ЖКХ 
Как работа некоторых управляющих компаний тянет дома в омут

сырость и вонь, мошки грызли 
живьём.  

А ведь важно не только со-
стояние дома, но и чисто-
та придомовой территории. 
В Омске немало прекрасных, 
ухоженных мест.  Но есть и 
дома, что буквально тонут в 
мусоре.  Как плохой пример 
возьмём дом, где живёт моя 
мама. Расположен он в город-
ке Нефтяников. К дому подхо-
дишь – свалка, заросли, весь 
дом в «иероглифах» граффи-
тистов, из подвала доносится 
все то же – сырость и смрад.  
Старшая по дому, похоже, мах-
нула на это дело рукой. По её 
словам, «да что управляющие 
компании перебирать – все 
они одинаковые!» И здесь я с 
ней не согласен! В том-то всё и 
дело, что компании РАЗНЫЕ.  
И если видите, что ваш дом 
плохо обслуживается, а уго-
воры и жалобы на коммуналь-
щиков не действуют – смело 
меняйте УК! 

Этим письмом я хочу до-
стучаться до омичей, соб-

ственников жилья и старших 
по домам. Не сидите сложа 
руки – спасайте своё жилище. 
Ведь есть в нашем городе и 
компании-профессионалы, 
ответственно относящиеся к 
работе, а не только собираю-
щие деньги.  В качестве при-
мера одной из таких компаний 
– ООО «Луч». Они работают 
хорошо. Кстати, если речь 
зашла о деньгах, меня приятно 
удивила стоимость услуг – и 
по квитанциям, и отдельно 
за платную помощь (замена 
крана в «Луче» мне обошлась 
дешевле на треть).

А в заключение – совет. 
Не бойтесь перемен, в том 
числе и в сфере ЖКХ. Ведь 
выбор есть всегда. А мы свой 
выбор уже сделали. И это – 
компания «Луч». Если у вас 
возникнут вопросы по обслу-
живанию вашего дома и по 
иным жилищным проблемам 
– звоните по телефону 8-904-
325-26-07».

На правах рекламы.

К сожалению, человек, бла-
годаря которому содружество 
анонимных алкоголиков по-
явилось в Омске, Александр 
Михайлович (фамилию ко-
торого мы не называем по 
просьбе родственников), этого 
знаменательного события не 
застанет: из-за коронавирус-
ной инфекции он ушёл из жиз-
ни. Всё случилось внезапно. 
Александр Михайлович попал 
в больницу, а через две недели 
его не стало.

Всю жизнь Александр был 
человеком трудолюбивым, 
жизнерадостным, имел отмен-
ное чувство юмора – так о нём 
отзываются близкие люди.

У Александра Михайлови-
ча была прекрасная семья. 
С супругой Екатериной они 
готовились к золотой свадьбе. 
И, конечно, его очень любили 
родные – двое детей, пятеро 
внуков и две правнучки. 

Александр всю свою жизнь 
упорно работал, был ответ-
ственным сотрудником. Сна-
чала трудился мастером в 
управлении производствен-
но-технологической комплек-
тации. Затем долгое время 
проработал в институте тех-
углерода.

Были, конечно, и сложные 
периоды в жизни семьи. Ка-
кое-то время Александр не 
мог справиться с алкогольной 
зависимостью. Перепробовал 
различные методики и вот 
однажды услышал о содруже-
стве анонимных алкоголиков 
– он тогда проходил лечение 
в наркологическом диспан-
сере. Узнав об этом мировом 
содружестве, где люди делятся 
друг с другом своими бедами 
и помогают, поддерживают 
друг друга, он загорелся идеей 
открыть группу содружества в 

ОПТИМИЗМ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
В этом году содружеству анонимных алкоголиков в Омске исполняется 25 лет. Представи-

тели организации трепетно относятся к этой дате. Ведь уже много лет сообщество помогает 
людям, которые из-за пьянства катились на дно, начать жизнь с нового – «трезвого» – листа. 

Омске. И ему это удалось. Наш 
герой не только справился с 
алкоголизмом сам, он ещё и 
помогал людям, которые по-
пали в такую же беду, начать 
новую жизнь. Первая группа 
содружества анонимных алко-
голиков была открыта как раз 
25 лет назад при наркологиче-
ском диспансере.

– Александр не пил уже 25 
лет. И вы знаете, какие это 
были счастливые 25 лет в на-
шей жизни! – рассказывает 
Екатерина. – Полные ярких 
моментов, путешествий, а 
также спокойных семейных 
вечеров. Мне кажется, что я 
ещё до конца не поняла, что 
его со мной больше нет.

Это человек с великолепным 
чувством юмора, он всегда 
умел разрядить ситуацию. 
Знал, что и как нужно сказать, 
чтобы подбодрить человека. 
А какой у него был энтузиазм! 
Мы в выходные дни ходим в 
наркологическую клинику, там 
общаемся с людьми. Помню, 
не хочу идти, думаю – лучше 
полежу на диване, а Александр 
Михайлович звонит и говорит: 
нет, нужно идти. И я вставал и 
шёл. Как правило, алкоголизм 
– это болезнь семейная. Вот 
и мой отец крепко пил. Я его 
тоже привёл в содружество, 
теперь он не пьёт, и вся наша 
жизнь поменялась, мы стали 
счастливее. Людей, которым 
он помог, много – очень много. 
Печально, что его не стало.

Действительно, многие чле-
ны содружества сблизились с 
Александром Михайловичем. 
Так, Владимир объездил с ним 
множество городов. 

– Помню, что первая группа 
анонимных алкоголиков, у 
которой он был куратором, так 
и называлась – «Оптимист». 
Наверное, это слово как нельзя 
лучше характеризует Алексан-
дра Михайловича, – говорит 
Владимир. – Он был очень до-
брожелательный, весёлый, оп-
тимистичный. Помню, как мы 
с ним ездили открывать группу 
анонимных алкоголиков в 
Калачинске. Ездили каждые 
выходные несмотря ни на что. 
Он всегда старался добиться 
поставленной цели. Александр 
Михайлович никого не учил, а 
делился опытом, как и все мы. 
Именно так мы помогаем друг 
другу. И кажется, что теперь 
его нет рядом, потому что он 
последовал куда-то дальше 
творить добро и помогать дру-
гим людям. Кто знает… 

Александр заражал окружа-
ющих своей энергией, стрем-
лением помогать, не опускать 
руки несмотря ни на что. 

– Я пришёл в содружество 
анонимных алкоголиков в 
2012 году, – рассказал Кон-
стантин. – Моим куратором 
был Александр Михайлович. 
Так сложилось, что он стал 
не просто наставником, но и 
другом, несмотря на довольно 
большую разницу в возрасте. 



В ТЕМУ

В ОМСКИХ ШКОЛАХ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕМОНТ
Пока школьники и дошколята 

отдыхают последний летний 
месяц , в образовательных 
учреждениях вовсю кипит 
работа. Чтобы встретить уче-
ников в привычном режиме, 
а не на удалении, учебные 
заведения приводят в порядок. 
И если в некоторых заведениях 
обошлись косметическим ре-
монтом, то другие ждут более 
масштабные работы. Благо на 
эти цели выделены десятки 
миллионов рублей.

– В этом году мы планируем 
в восемнадцати школах и двух 
детских садах отремонтиро-
вать кровли, – говорит замести-
тель директора департамента 
образования Татьяна Сливко. 
– Также будем приводить в 
порядок систему отопления в 
четырёх школах и пяти детса-
дах. В пяти школах отремонти-
руются санузлы, а обновлённые 
спортзалы появятся в одном 
детсаду и пяти школах. Кроме 

того, мы планируем возвести 
новую спортплощадку у школы 
№ 86.

– В нашей школе сегодня 
реализуются два крупных про-
екта, один из которых – замена 
систем отопления и водо-
снабжения, – рассказывает 
«Четвергу» Александр Гельцер. 
– Сети у нас были в плачев-
ном состоянии, но в этом году 
школе выделили серьёзные 
средства, и сейчас работы на 
верхнем розливе почти за-
вершены, хотя на нижнем ещё 
продолжаются. Второй проект – 
организация доступной среды 
для детей с ограниченными 
возможностями. У нас учатся 
более сотни таких ребятишек, 
и в этом году для их удобства 
мы планируем заменить двер-
ные проёмы, отремонтировать 
крыльцо и туалетные комнаты, 
уже закупили подъёмник на 
гусеничном ходу для удобства 
передвижения.

В рамках нацпроекта «Демография» в Омске 
в ближайшее время планируется строительство семи дошколь-
ных образовательных учреждений:

• строительство детского сада в п. Биофабрика на 310 мест, 
из них 100 мест для детей до 3 лет;

• строительство детского сада по ул. Светловской на 140 мест, 
из них 40 мест для детей до 3 лет;

• строительство детского сада по ул. 21-я Амурская на 310 
мест, из них 100 мест для детей до 3 лет;

• строительство детского сада по ул. 1-я Станционная на 140 
мест, из них 60 мест для детей до 3 лет;

• строительство детского сада по ул. С. Тюленина на 140 мест, 
из них 60 мест для детей до 3 лет;

• строительство детского сада в микрорайоне «Прибрежный» 
на 260 мест, из них 60 мест для детей до 3 лет;

• строительство детского сада в микрорайоне «Большие Поля» 
на 140 мест, из них 40 мест для детей до 3 лет.
Также в Омске планируется открыть дополнительные группы 

для 250 детей в возрасте до 3 лет в 13 действующих детских 
садах.
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КСТАТИ

Пока руководители образовательных 
учреждений готовятся принять учеников, 
пришёл черёд мам и пап страдать от голов-
ной боли. Не секрет: август – самый беспо-
щадный к родительскому кошельку месяц.

При этом, как сообщают некоторые информ-
агентства со ссылкой на исследователей IT-ком-
пании «Платформа ОФД», нынче канцелярия 
подорожала более чем на половину по сравне-
нию с предыдущим годом. Так, средний чек на 
комплект канцелярских принадлежностей для 
первоклассника в июле этого года составил 712 
рублей.

В Омске собрать чадо в школу и вправду 
влетает в копеечку. Наборы шариковых ручек, 
карандашей, фломастеров стоят от 120 рублей, 
комплекты клея, ножниц, картона, альбома для 
рисования, красок, пластилина – от 500 рублей. 
Ещё один минус очного обучения – обязатель-
ная форма: в домашнем халате или брюках перед 
учителем показаться нельзя. Поэтому родите-
лям придётся раскошелиться ещё на три – пять 
тысяч рублей для покупки одежды и обуви.

Ну а пока все готовятся к старту учебного 
года: образование на удалении с помощью сети 
сегодня рассматривается как запасной вариант.

ШКОЛЬНАЯ КАССА 

ДИАГНОСТИКА 
ЗНАНИЙ

Бесконтактные термометры, 
санитайзеры, средства защиты 
– теперь к привычным школь-
ным атрибутам добавились 
новые. 

Федеральные издания, ссы-
лаясь на министра просвеще-
ния Сергея Кравцова, сооб-
щили: грядущий учебный год 
пройдёт при усиленных мерах 
санитарной безопасности. 
Для этого будут учтены реко-
мендации Роспотребнадзора: 
помещения, где находятся 
ученики, должны системати-
чески дезинфицировать, также 
за каждым классом закрепят 
отдельный кабинет, а обще-
ние школьников из разных 
классов во время перемен по-
стараются исключить. Кроме 
того, перед началом уроков 

ДОСТАТЬ ЧЕРНИЛ И… МАСКУ
Менее месяца остаётся до начала нового учебного года. 

Вживую педагоги и их подопечные не виделись без малого 
полгода: предыдущий образовательный сезон завершился 
досрочно переходом из-за парт на удалённое обучение. 
Теперь официальные летние каникулы почти завершены, 
и вынужденной разлуке, судя по всему, придёт конец. Если 
ситуация с коронавирусом не изменится в худшую сторону, 
ученики отправятся за знаниями 1 сентября. И не по ви-
деосвязи, а как обычно – через двери своих альма-матер.
Ребята (в отличие от родственников и других взрослых) 

даже попадут на торжественные линейки, которые проведут 
на открытом воздухе. Правда, не все, а только учащиеся 1, 9 
и 11 классов. Скорее всего, дополнять пиджаки и платья бу-
дут маски с перчатками, а школьникам придётся соблюдать 
социальную дистанцию. Не обойдётся и без определённых 
новшеств.

всем ученикам, сотрудникам 
и посетителям будут измерять 
температуру.

– Мы рассчитываем, что 
с 1 сентября начнётся очное 
обучение, – поделился с «Чет-
вергом» директор школы № 90 
Александр Гельцер. – Надеем-

ся провести для ребят урок му-
жества, посвящённый 75-ле-
тию Великой Победы. Также 
по распоряжению санитарного 
врача, если потребуется, будем 
соблюдать все меры предосто-
рожности. В частности, обе-
спечивать «входной фильтр», 
который у нас, в общем-то, 
уже был: проводился осмотр 
учеников, и тех, кто кашляет 
или чихает, мы до занятий не 
допускали. Теперь, если будет 
необходимость, будем вести 
журнал учёта температуры – 
специальный бесконтактный 
термометр у нас есть.

Добавим, что требования 
безопасности будут соблю-
даться и в вузах. Им, правда, 
разрешено отложить начало 
обучения, но не больше чем на 
2 месяца. Впрочем, по словам 
вице-премьера Татьяны Голи-
ковой, подавляющее большин-
ство университетов планирует 

открыть двери для студентов 
1 сентября.

ДОРОГА ЗА ПАРТУ
В школах Омска продолжа-

ется набор в первые классы
Как говорят специалисты, 

нынче за парты сядут более 
15,5 тысячи первоклассников. 
Подать заявление можно дис-
танционно через электронную 
почту учреждения. При этом, 
как отметили в департаменте 
образования, больше всего 
зачисленных школьников – 
почти четыре тысячи – в Ки-
ровском округе. Чуть меньше 
первоклашек ждут в Централь-
ном и Советском округах.

Напомним, минувшей зи-
мой «Четверг» рассказывал о 
возникшем в городе ажиота-
же при подаче заявлений на 
приём детей в первые классы. 

лась настоящая борьба. Омичи 
выкладывали в соцсети фото-
графии и видео, на которых 
были видны огромные очереди 
из родителей, пытающихся 
устроить своих детей в учебные 
заведения.

Заметим, тогда в сложив-
шемся дефиците ученических 
вакансий пришлось разбирать-
ся уполномоченному Омской 
области по правам человека 
Ирине Касьяновой и предста-
вителям прокуратуры. Только 
за один день с жалобами в 
надзорное ведомство обрати-
лись 14 жителей. Как уточнили 
«Четвергу» в прокуратуре, по 
каждому случаю организована 
проверка.

– Причина отказа в предо-
ставлении места может быть 
только одна: отсутствие в 
этом общеобразовательном 
учреждении свободных мест, 
– говорит первый заместитель 
директора департамента обра-
зования Наталья Васильева. 
– В таком случае необходимо 
обратиться к нам для решения 
вопроса о предоставлении ме-
ста в другой школе.

1 февраля начался приём до-
кументов и их рассмотрение, 
и за места в школах разверну-
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ЭКСКЛЮЗИВ

К сожалению, многие учреждения культуры 
пока закрыты для омичей

– Юрий Викторович, рас-
скажите, пожалуйста, какие 
корректировки произошли в 
планах министерства культуры 
за последнее время? Они нача-
лись ещё в марте, но, догады-
ваюсь, в непростой ситуации 
что-то изменилось ещё. 

– Да, коронавирус внёс се-
рьёзные коррективы в нашу 
жизнь. С конца марта мы не-
сколько месяцев находились 
в самоизоляции, как и вся 
Россия. Но замечу, что пер-
вый квартал мы отработали 
хорошо по всем показателям. 
Были большие перспективы, 
а потом случилось то, что слу-
чилось. Что будет дальше – во-
прос сложный. К сожалению, 
многие учреждения культуры 
сейчас закрыты для омичей. 
Но мы не сидим без дела, 
мы используем это время, 
чтобы подтянуть материаль-
но-техническую часть, сде-
лать ремонты, в учреждениях 
– настроить механизмы, для 
которых появилось свободное 
время. 

Продолжается реализация 
нацпроекта «Культура» – идёт 
ремонт домов культуры в рай-
онах области. Уже сданы два 
объекта – в Крутинке и в селе 
Кейзес Седельниковского 
района. Дома культуры не 
просто отремонтированы, но 
и оснащены новым звуковым 
и световым оборудованием. 
На очереди ещё двадцать объ-
ектов.

Два больших проекта у нас 
– реконструкция районных 
домов культуры в Калачин-
ске и Таре. Я сегодня только 
приехал из Калачинска. Там 
хорошее старинное здание, 
с уникальной лепниной, но 
состояние ужасное. Крыша 
настолько дырявая, что уже 
голуби залетают в зрительный 
зал. Было принято решение 
здание восстановить. А са-
мый масштабный проект на 
данный момент – это Дворец 
культуры «Север» в Таре. Мы 

ЮРИЙ ТРОФИМОВ: 
«ДУМАЕМ НЕ О ТОМ, КАК ВЫЖИТЬ, 

А О ТОМ, КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ»
Эпидемиологическая ситуация диктует новые условия 

всем. Что происходит на фоне этого в омской культуре, когда 
откроются музеи и театры, состоятся ли крупные культурные 
мероприятия, которых мы ждали не один год? Об этом и 
многом другом «Четверг» побеседовал с министром куль-
туры Омской области Юрием Трофимовым.

создаём культурный центр для 
всего севера Омской области. 
Предстоит большая работа, 
но мы планируем закончить 
её к сентябрю будущего года 
и ввести культурные объекты 
в эксплуатацию.

Также идёт ремонт музы-
кального театра. Делаем фа-

тридцать пять таких школ у 
нас в плане, мы начинаем их 
двухгодичный ремонт.

– Ну а Дельфийские игры, к 
которым Омск готовился так 
долго и которые ещё до начала 
карантина перенесли с апреля 
на ноябрь, у нас в этом году 
всё-таки будут?

– Мы успели провести не-
кий аналог – Малые Дель-
фийские игры. Участниками 
творческого состязания стали 
более тысячи талантливых 
детей из муниципальных рай-
онов Омской области и города 

сад, крыльцо, крышу, а город 
обновляет Театральную пло-
щадь. Совместно с мэрией ра-
ботаем и над ремонтом здания 
Дома дружбы – давно пора 
было взяться за него, потому 
что здание достаточно обвет-
шало с внешней стороны, а 
туда приходят тысячи человек.

В этом году заканчиваем 
масштабную реставрацию 
музыкального училища им. 
В.Я. Шебалина. Напомню, там 
старинное здание, памятник 
культуры. В прошлом году 
был проведён ремонт всех ка-
бинетов, в нынешнем делаем 
фундамент, фасад, и думаю, к 
новому учебному году работы 
будут завершены. Кстати, ин-
тересный нюанс: центральный 
фасад Шебалинки выходит не 
на улицу Маркса, а в проти-
воположную сторону. Потому 
что раньше главная улица 
шла там, где теперь двор, и 
самые красивые элементы, 
в том числе скульптурные, 

Омска. Эти ребята получили 
свои заслуженные медали и 
были отобраны в большую ко-
манду Омской области, и это, 
пожалуй, один из важнейших 
моментов Малых Дельфий-
ских игр. Потому что Большие 
Дельфийские игры – вопрос 
открытый, сейчас главный 
ньюсмейкер в этом – Роспо-
требнадзор. Он определяет, 
что у нас будет, чего не будет. 

– Театры и музеи без зрителей 
– это всё-таки большие финан-
совые потери. Как их пережива-
ют учреждения культуры?

– Сложившаяся ситуация, 
несомненно, сказалась и на 
музеях, и на театрах, кон-
цертных организациях, и на 
культурно-досуговых центрах 
как в творческом плане, так и 
в финансовом. Сейчас глав-
ное то, что по прошествии 
стольких сложных месяцев 
мы сохранили коллективы. 
Мы будем дальше работать 
над тем, чтобы появилась 

возможность репетировать, 
готовить творческие проекты, 
восстанавливать творческую 
форму. Со временем ситуация, 
надеюсь, разрешится. 

– Но какое-то государствен-
ное финансирование, мате-
риальная поддержка есть для 
этого?

– Безусловно. Финансиро-
вание сферы культуры, ко-
торое было запланировано, 
оно сохранено. Это зарплата, 
необходимое финансирова-
ние на выплату налогов, на 
ремонты, на оплату комму-
нальных услуг учреждений. 

располагаются с той стороны. 
Но это часть истории нашего 
города и омской архитектуры, 
и мы восстанавливаем всё в 
первозданном виде.

Кроме того, по федераль-
ной линии идут работы по 
реставрации Никольского 
казачьего собора. Надеюсь, 
что в сентябре этого года они 
будут завершены – необходи-
мые средства из федерального 
бюджета выделены. 

И наконец, в этом году мы 
запускаем проект по капиталь-
ному ремонту детских школ 
искусств в городе и области, 

Поэтому мы сейчас думаем 
не о том, как выжить, а о том, 
что будем делать, когда всё это 
закончится. Я всем говорю: 
коллеги, дорогие, сейчас нам 
только выдержать, и думаю, 
что к осени мы выйдем на нор-
мальную работу – к зрителям, 
к посетителям, и к этому надо 
готовиться. 

– А как вы можете проком-
ментировать ситуацию с ху-
дожественным руководителем 
«Пятого театра» Никитой Грин-
шпуном, которого, напомню, 
обвиняют в присвоении средств 
театра?

– Скажу так: что касается 
творчества – это одно, что ка-
сается финансовой деятельно-
сти – другое. Никита Юльевич 
занимал должность худрука 
«Пятого театра», а эта долж-
ность вмещает в себя и финан-
совую, и творческую составля-
ющую. По части творчества – 
всё прекрасно. Это и «Лучшая 
театральная работа» прошлого 
года, и лонг-лист «Золотой 
маски», и громкие премьеры, 
и профессиональный успех 
молодых актёров. Что касает-
ся финансовой стороны, всё 
сложнее. Видимо, в будущем, 
опираясь и на федеральный 
опыт, нужно разделять адми-
нистративно-финансовую 
часть и творческую. Отдельно 
директор, отдельно – главный 
режиссёр, каждый занимается 
своим делом. К сожалению, 
мало людей, которые могут 

две эти функции совмещать, 
избегая при этом каких-то 
соблазнов, а зачастую и оши-
бок. Что произошло – в этом 
сейчас разбирается следствие. 
Наша задача – сделать так, 
чтобы театр несмотря ни на 
что жил, работал, выпускал 
новые спектакли и туда шли 
зрители.

– Востребован ли сегодня 
внутренний туризм? Выехать 
куда-либо сейчас проблематич-
но, многие направления закры-
ты. А Омская область открыта 
для путешествий?

– Да, одно из первых посла-
блений, которое мы сделали 
после того, как был снят ре-
жим самоизоляции – ввели 
возможность, в первую оче-
редь для омичей, размещаться 
на базах отдыха в районах 
области. Прошедший месяц 
показал – предложение вос-

требовано. Люди едут 
в Муромцево, Больше-
речье, Тару, Чернолучье, 
Крутинку. Они узнают 
Омскую область, что-то 
новое о ней, природу, 
культуру. В этом году 
внутренний туризм раз-
вивается гораздо актив-
нее, чем раньше. По-
этому это было здравое, 
взвешенное решение 
губернатора – разре-
шить работу базам отды-
ха. Кроме того, в июне 
было ещё и разрешение 
омским туроператорам 
организовывать актив-
ные туры. Например, 
для любителей экстрима 
организуют сплавы по 
рекам Тара, Уй, Шиш. 

Это наши прекрасные север-
ные реки, которые позволяют 
сплавляться безопасно, но с 
приключениями. 

Со своей стороны мы про-
должаем развивать экологи-
ческий туризм, поскольку в 
Омской области прекрасный 
природный комплекс: степь, 
лесостепь, тайга. Наполняем 
экотропы на озёрах Ленёво и 
Эбейты новыми инфраструк-
турными объектами. На озере 
Ленёво летом будет работать 
экошатёр. Ставим две новых 
юрты на озере Эбейты, чтобы 
людям было где отдохнуть. 
В этом году в Тарском районе 
открывается четвёртая по счё-
ту экотропа в Омской области.

– Юрий Викторович, я знаю, 
что вы сами ещё не были в отпу-
ске. Где планируете отдыхать?

– Отдыхать пока не пла-
нирую, очень серьёзный год, 
серьёзные вызовы. Важно в 
срок завершить все проекты 
по нацпроекту «Культура» – 
Омская область входит в топ 
регионов, которые больше 
всех получают финансирова-
ние на эти цели. И, конечно, 
ситуация, которая сложилась 
сейчас в сфере культуры в 
связи с пандемией, требует 
особого внимания и личного 
контроля. Будем надеяться, 
что следующее интервью мы 
уже посвятим новым творче-
ским планам наших учрежде-
ний культуры. 

Эльвира КАДЫРОВА.
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НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ

Купец Г.Ф. Зайцев (1836–1902)

Обложка меню ресторана

Номера Зайцевой – старейшая гостиница в Омске (открытка 1906 г.)

Гостиница «Сибирь» (фото 50-х гг.)

и центральное отопление обеспечи-
вали комфорт и уют. При гостинице 
предприниматель открыл ресторан с 
официантами, оркестром, фирменны-
ми блюдами, кондитерской и винным 
погребом. По специальному заказу для 
ресторана вятские мастера изготовили 
«венскую мебель». 

Правда, бизнес у наследников – 
жены и сына купца, умершего в 1902 
году – не заладился. Дело в том, что 
бывший гимназист Андрей Зайцев 
не захотел продолжить дело отца и 
вступил в нелегальный боевой отряд 
омских анархистов под предводитель-
ством «Чёрного ворона». Боевая группа 
анархистов только за второе полугодие 
1907 года провела девять ограблений, 
среди которых была «экспроприация» 
кассы родной гостиницы «Европа». 
В результате бандитских налётов прак-
тически все члены банды боевиков 
были убиты в перестрелках («Чёрный 
ворон» застрелился) или казнены по 
приговору суда. Вероятно, поэтому в 
1908 году Зайцевы продали гостиницу 
с рестораном аккордеонисту Павлу 
Малахову, а за прежними хозяевами 
ещё в 1910 году числилась недоимка 
по налогам в 2400 рублей. 

Интересно, что посетителей в но-
мера и ресторан встречали швейцары, 
которые были самыми высокооплачи-
ваемыми сотрудниками. Их труд опла-
чивался в размере 100 рублей в месяц, 
в то время как заведующий получал 
всего 62 рубля 70 копеек, горничная 
и уборщица – 58 и 50 соответственно, 
а дворник – 33 рубля! Для сравнения: 
труд квалифицированного рабочего на 
заводе Рандрупа оценивался в 50–60 
рублей, а телефонистки – в 22,5 рубля 
в месяц. 

Меню ресторана на русском и ан-
глийском языках поражало обилием 
закусок и высоким уровнем цен. В 1916 
году порция паюсной икры в ресторане 
стоила 3 рубля, закуска из осетрового 
балыка – 2,5, столько же стоила сёмга 
двинская, салат оливье и салат из 
омаров. Чуть дешевле был фирмен-
ный салат «а-ля Европа» – 2 рубля. В 
эту же сумму можно было уложиться, 
заказав салат «Америкенъ». За сельдь 
королевскую с гарниром посетителю 
пришлось бы выложить полтора рубля. 

ПРАЗДНИК ДЛЯ ГУРМАНА

История любого большого города неразрывно связана с заведениями 
общественного питания: ресторанами, кондитерскими, кафе и буфетами. 
И сейчас, когда важной составляющей культурного отдыха горожан стало 
получение удовольствия от гастрономических изысков, интересно посмо-
треть, как развивался омский общепит в минувшее столетие.

«ЕВРОПА» В ОМСКЕ
Первый ресторан в Омске появился 

в 1870-х годах в гостинице известного 
купца, гласного (депутата) и казначея 
городской Думы Георгия Фёдоро-
вича Зайцева. Здание располагалось 
в престижном месте на Дворцовой 
улице (ныне ул. Ленина) напротив 
генерал-губернаторского дворца (ул. 
Ленина, 23). Вначале гостиница на-
зывалась «Номера Зайцевых», но в 
начале ХХ века её переименовали в 
«Европу». Электрическое освещение 

Самой дешёвой закуской в «Европе» 
были сардина (1 штука) – 40 копеек 
и килька (5 штук) – 50 копеек. Для 
сопоставления цен укажем, что в эти 
же годы на один рубль можно было 
купить три курицы или 10 кг карасей, 
женское шерстяное платье стоило от 
3 до 5 рублей, золотое обручальное 
кольцо – от 5 и выше, а серьги оце-
нивались в среднем в полтора рубля! 
Поход в этот ресторан для простого 
горожанина был явно не по карману.

ДЕМАРШ «КОРОЛЯ 
СИБИРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ»

Во времена белого Омска в ресто-
ране гостиницы «Европа» выступало 
кабаре «Летучая мышь». Здесь любили 
собираться старшие офицеры. Сюда 
на негласный банкет по случаю при-
бытия Александра Колчака в Омск по 

приглашению от газеты «Речь» попал 
известный в ту пору омский писатель 
и рекламист Антон Сорокин, отра-
зивший сей факт в своей книге «33 
скандала Колчаку»: 

«Антон Сорокин поднял бокал с шам-
панским и громко сказал:

– Я, никогда не пивший шампан-
ского, поднимаю этот бокал в такой 
исключительный момент, когда среди 
нас присутствует такой великий 
человек. Пожелаем же ему, великому 
адмиралу, возможно скорее быть на 
своём месте, на корабле, а не томить-
ся в захолустном городишке Омске, 
где, как известно, нет ни моря, ни 
кораблей. Итак, пью за самое скорое 
возвращение адмирала на море, на 
корабль.

Тост Антона Сорокина никто не 
поддержал. Антон Сорокин сказал:

– Вы все желаете зла адмиралу, 
томящемуся на суше, я не хочу с вами 
разговаривать и быть в вашем обще-
стве». 

После такого демарша литератору 
пришлось спешно покинуть ресторан. 
В дальнейшем во время правления 
Колчака Антона Сорокина несколь-
ко раз арестовывали за крамольные 
выходки. 

Хозяева «Европы» планировали рас-
ширить гостиничный корпус за счёт 
пристроя в сторону Оми и огородили 
участок строительства деревянным 
забором. Однако с началом революци-
онных событий работа остановилась, 
и роскошные номера в ноябре 1917 
года занял Омский городской коми-
тет партии, что в 1980 году послужило 
мотивом для постановки гостинич-

ного здания на охрану как памятника 
истории и архитектуры. Но как раз на 
этом заборе в начале 1920 года, уже 
во второй приход советской власти, 
Антон Сорокин решил развесить свою 
художественную экспозицию. 

Участник этой акции в будущем 
известный писатель Всеволод Ива-
нов вспоминал: «…Как раз напротив 
Губернаторского дворца строился 
какой-то дом, начатый ещё при Кол-
чаке и обнесённый плотным дощатым 
забором. Мы всю ночь трудились, 
прибивая на этот забор картины 
Антона Сорокина, написанные на ли-
стовом железе или на больших листах 
картона. Поверх этих картин, прямо 
на заборе, мы написали: «Выставка 
картин короля сибирских писателей 
Антона Сорокина». … Чека возражала 
против слова «король» и припомнила 
Сорокину, что его дом посещал Колчак. 
Выставка провисела два дня, и потом 
её увезли в милицию на подводах, так 
как посчитали, что она портит вкус 
добродетельных горожан». 

В период НЭПа гостиница и ресто-
ран заработали снова под тем же на-
званием. В июне 1926 года в «Европе» 
останавливался известный русский 
художник и путешественник Николай 
Рерих. Наконец, в конце 30-х годов 
за забором снова закипела работа, и в 
1940 году к зданию «Европы» по проек-
ту омского зодчего Георгия Капустина 
(с 1947 по 1955 годы – главный архи-
тектор Омска) был пристроен корпус, 
архитектурно оформивший угол улиц 
Ленина и Броз Тито. 

Объединённое здание получило на-
звание гостиницы «Советская Сибирь» 
(ул. Ленина, 22). Здесь неоднократно 
останавливался выдающийся учёный 
и конструктор ракетной техники Сер-
гей Королёв. В новом корпусе работал 
ресторан «Сибирь», где в 1970-е годы 
любили собираться картёжники, а в 
бывшей «Европе» – ресторан «Цен-
тральный», который славился тем, 
что в нём после закрытия магазинов 
можно было сравнительно легко ку-
пить водку. В 2006 году историческое 
здание «Номеров Зайцева» надстроили 
четвёртым этажом и всю гостиницу 
реконструировали под отель, который 
сейчас известен как «Ibis Сибирь». 
Таким образом, построенные купцом 
Георгием Зайцевым «Номера» являют-
ся старейшей в Омске гостиницей. Она 
с комфортом принимает гостей нашего 
города без малого полтора века.

(Продолжение следует.)
Владимир ПАНАСЕНКОВ.

В статье использованы материалы 
И.П. Шихатова, С. Васильевой, А.П. 
Сорокина, И.Г. Девятьяровой, А.А. 
Циндик, копии фотографий из частных 
собраний.
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12.45 Х/ф «Ассоль». (0+)
18.15 «Легенды Крыма-3». 

(12+) 
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(6+)
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люди». (0+)
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8.00 Легенды мирового 

кино.
8.30, 20.45, 2.45 «Тайны со-

бора Санта-Мария-
дель-Фьоре».

9.30, 23.05 Х/ф «Д’Арта-
ньян и три мушке-
тера».

11.00, 20.30 Новости куль-
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11.15 «Короли династии 
Фаберже».
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дьяволы. Рубежи Ро-
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23.40 Т/с «Свидетели». (16+)
2.05 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
2.50 Т/с «Дело врачей». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Т/с «Каменская». (16+)
9.20 «Олег Басилашви-

ли. Неужели это я?» 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

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

12.40, 4.05 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05, 2.35 Т/с «Мисс 

Марпл Агаты Кри-
сти». (12+)

15.55 «Советские мафии». 
(16+)

17.15 Т/с «Дом у послед-
него фонаря». (12+)

21.30 Специальный репор-
таж. (16+)

22.05, 0.50 «Знак каче-
ства». (12+)

23.30 Петровка, 38. (16+)
23.45 «Красный проект». 

(16+)
1.30 «Прощание». (16+)
2.10 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

ТНТ(+4)

6.00, 6.30, 11.30, 12.00, 6.00, 
6.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

7.00 «Дом-2. Спаси свою 
любовь». (16+)

7.55 «Просыпаемся по-но-
вому». (16+)

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

(16+)
10.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
12.30, 13.00 Т/с «Счастливы 

вместе». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Т/с «Реальные па-
цаны». (16+)

15.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Т/с «Универ». (16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Патриот». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

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

Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет. (16+)
15.10, 3.05 Давай поже-

нимся! (16+)
16.00, 3.45 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40, 1.25 На самом деле. 

(16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Желтый глаз 

тигра». (16+)
23.30 Т/с «Тот, кто читает 

мысли» («Мента-
лист»). (16+)

2.15 Наедине со всеми. 
(16+)
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5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55, 3.30 Т/с «Тайны 
следствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Осиное гнездо». 
(12+)

1.50 Т/с «Доктор Рихтер». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.15, 6.05, 7.00 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

8.25, 9.20, 10.20, 11.20, 
12.25, 12.40, 13.30, 
14.30, 15.35 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-7». (16+)

16.45, 17.40 Т/с «Пятниц-
кий». (16+)

18.30, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.20, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

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

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

3.05, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

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

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

8.30 М/ф «Дон Кихот». (12+)
10.00, 12.00, 12.30, 13.00, 

15.10, 23.00, 0.00, 
4.30 «Мама в деле». 
(16+)

13.30 Х/ф «Тот, которого 
заказали». (16+)

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

19.30, 23.30 «Наши люди». 
(16+)

22.00 Т/с «Так не бывает». 
(16+)

0.30 «Чудеса природы». 
(0+)

3.00 «Будни химических 
элементов». (6+)

СТС

5.00, 4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.30 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле». (6+)
5.50 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

6.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

7.10 Х/ф «Знакомьтесь. 
Дейв». (12+)

9.00 Х/ф «Самый лучший 
день». (16+)

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

рантине». (16+)
18.00 «Сториз». (16+)
18.50 Х/ф «Ночь в музее». 

(12+)
21.00 Х/ф «Сказки на 

ночь». (12+)
22.55 Х/ф «Клик. С пультом 

по жизни». (12+)
1.00 Х/ф «Тысяча слов». 

(16+)
2.25 М/ф «Даффи Дак. 

Фантастический 
остров». (0+)

3.40 М/ф «Даффи Дак. 
Охотники за чудо-
вищами». (0+)

5.40 Т/с «Нагиев на каран-
тине». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

16.00, 2.30 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Опасные пасса-
жиры поезда 123». 
(16+)

21.05 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Х/ф «Срочная до-
ставка». (16+)

1.10 Х/ф «Крутой чувак». 
(16+)

12.10 Абсолютный слух.
12.50 «О временах и нра-

вах».
13.20 Academia.
14.10, 1.35 Симфонические 

оркестры Европы.
14.45 «Сияющий камень».
15.30 Спектакль «Волки и 

овцы».
18.30 «Библейский сюжет».
19.00 «Полиглот». Фран-

цузский с нуля за 16 
часов!

19.50 Больше, чем любовь.
21.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.10 «Я пришел к вам 

со стихами. . . Давид 
Самойлов и Иосиф 
Бродский». 

0.35 «Гия Канчели. Грустная 
музыка счастливого 
человека. . .»

2.10 «Запечатленное вре-
мя».

3.35 «Первые в мире».
4.00 Перерыв в вещании.

Р

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

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

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

13.15, 17.15 Спорт. (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 16.10, 

17.20, 19.15, 21.15, 
22.40, 23.10, 0.40, 
1.20 Эксклюзивное 
интервью. №11. (16+)

13.50, 14.40, 15.50, 16.35 
РБК Тренды. (16+)

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

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

23.40, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

2.00 Главные новости . 
Программа с субти-
трами. (16+)

МАТЧ!

6.00, 15.05, 3.30 Специаль-
ный репортаж. (12+)

6.30 Формула-1. Гран-при 
70-летия. (0+)

9.00, 11.55, 15.00, 19.50, 
0.00 Новости.

9.05, 17.25, 3.40 Все на 
Матч!

12.00 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 

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

15.25 Футбол. Чемпионат 
Австралии.

18.10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. 
«Grand Final». (0+)

18.40 Смешанные едино-
борства. Сделано в 
России. (16+)

19.55 Футбол. Обзор Лиги 
Европы. 1/8 финала. 

21.55 Профессиональный 
бокс.

0.05 Все на футбол!
0.50 Футбол. Лига Европы. 

«Финал 8-ми». 1/4 
финала. 

3.00 Тотальный футбол.
4.15 Футбол. Лига Европы. 

«Финал 8-ми». 
6.15 «Жизнь после спорта». 

(12+)
6.45 Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Ав-
томобилист» (Екате-
ринбург). (0+)

МИР+2

6.00, 11.10 Т/с «Дорога в 
пустоту». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.45 Новости.

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

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

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

19.15, 20.25 Т/с «ППС». 
(16+)

22.40 «Всемирные игры 
разума». (12+)

23.20, 1.00 «Игра в кино». 
(12+)

1.45 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

4.50 «Наше кино. История 
большой любви». 
(12+)

5.15 Т/с «Гречанка». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

1.20 «Потомки». (12+)
1.45 «От прав к возможно-

стям». (12+)
2.00, 9.50, 14.50 «Мед-

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

тика». (12+)
3.05, 8.00, 22.00 «Секреты 

сада». (12+)
3.55 «Созидатели». (12+)
4.35 «Звук». (12+)
5.30 «Легенды Крыма». 

(12+)
5.55 «Служу Отчизне!» (12+)
6.25, 19.00, 1.00 «Гении от 

природы». (12+)
7.00, 19.30 «Домашние жи-

вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

7.30 «Гамбургский счёт». 
(12+)

10.00, 13.55 «Календарь». 
(12+)

10.40, 14.35 «Среда обита-
ния». (12+)

10.55, 20.05, 21.05 Т/с 
«Охотники за брил-
лиантами». (12+)

12.45, 18.30 «Вспомнить 
всё». (12+)

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

15.05, 16.15, 23.20 «ОТРа-
жение».

18.05 «Забытый полково-
дец». (6+)

1.30 «Большая наука Рос-
сии». (12+)

В программе возможны 
изменения
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19.55 Все на регби! (12+)
20.25, 0.05 Все на футбол!
20.55 Футбол. «Ротор-Вол-

гоград» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Российская премьер- 
лига. 

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

0.50 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». 1/4 
финала. 

5.45 «Посттравматический 
синдром». (12+)

6.45 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Си-
бирь» (Новосибирск). 
XXIX Мемориал Ро-
мазана. (0+)

МИР+2

5.15, 6.00, 5.15 Т/с «Гречан-
ка». (12+)

6.40, 11.10 Т/с «Дурная 
кровь». (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.45 Новости.

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

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

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

19.15, 20.25 Т/с «ППС». 
(16+)

22.40 «Всемирные игры 
разума». (12+)

23.20, 1.00 «Игра в кино». 
(12+)

1.45 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

4.50 «Наше кино. История 
большой  любви». 
(12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

1.30 «Большая наука Рос-
сии». (12+)

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

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

3.05, 8.00, 22.00 «Секреты 
сада». (12+)

4.00, 15.05, 16.15, 23.20 
«ОТРажение».

6.25, 19.00, 1.00 «Гении от 
природы». (12+)

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

7.30 «Гамбургский счёт». 
(12+)

10.00, 13.55 «Календарь». 
(12+)

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

10.55, 20.05, 21.05 Т/с 
«Охотники за брил-
лиантами». (12+)

12.45 «Вспомнить всё». 
(12+)

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

18.05 «Культурный обмен». 
(12+)

1.30 «Служу Отчизне!» (12+)

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

Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет. (16+)
15.10, 3.05 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 3.45 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40, 1.25 На самом деле. 

(16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Желтый глаз 

тигра». (16+)
23.30 Т/с «Тот, кто чита-

ет мысли» («Мента-
лист»). (16+)

2.15 Наедине со всеми. 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55, 3.30 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Осиное гнездо». 
(12+)

1.50 Т/с «Доктор Рихтер». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.10, 6.00, 6.55 Т/с 
«Улицы  разбитых 
фонарей». (16+)

8.25, 9.15, 10.15, 11.20, 
12.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-7». 
(16+)

12.45, 13.40, 14.35, 15.30 
Т/с  «Шеф . Новая 
жизнь». (16+)

16.45, 17.40 Т/с «Пятниц-
кий». (16+)

18.30, 19.15, 19.55, 20.40, 
21.20, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

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

выпуск».
0.10, 0.55, 1.25, 1.55, 2.30, 

3.00, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Наши люди». 
(16+)

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

8.30 Х/ф «Война пуговиц». 
(6+)

10.30, 12.00, 15.00, 19.30, 
23.00, 23.30, 0.00, 
4.30 «Это работает!» 
(16+)

13.0 Х/ф «Ледяной». (16+)
18.00, 20.00 Т/с «Запретная 

любовь». (16+)
19.00, 6.00 «Это работает!» 

с субтитрами. (16+)
22.00 Т/с «Так не бывает». 

(16+)
0.30 «Чудеса природы». 

(0+)
3.00 «Будни химических 

элементов». (6+)

СТС

7.00, 18.00 «Сториз». (16+)
8.00 Х/ф «Сказки на ночь». 

(12+)
10.00 Уральские пельмени. 

(16+)
10.05 Т/с «Сеня-Федя». 

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

рантине». (16+)
19.00 Х/ф «Ночь в му-

зее-2». (12+)
21.05 Х/ф «Индиана Джонс. 

В поисках утраченно-
го ковчега». (0+)

23.30 Х/ф «Ничего хоро-
шего в отеле «Эль 
Рояль». (18+)

2.00 Х/ф «Квартирка Джо». 
(12+)

3.10 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

4.00 М/ф «Детство Ратибо-
ра». (0+)

4.20 М/ф «Мальчик с паль-
чик». (0+)

4.35 М/ф «Чуня». (0+)
4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.30 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле». (6+)
5.55 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

9.00 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 инте-
ресные истории». 
(16+)

16.00, 2.15 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Дежавю». (16+)
21.25 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 Х/ф «Убийство в 

Белом доме». (18+)
4.00 «Территория  за-

блуждений» с Иго-
рем  Прокопенко . 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

12.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы». 
(16+)

15.25 ДНК. (16+)
17.20, 18.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи Ро-
дины». (16+)

20.00 Т/с «Ментовские 
войны». (16+)

23.40 Т/с «Свидетели». (16+)
2.10 Т/с «Дело врачей». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Неуловимые 

мстители». (6+)
8.45 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых». 
(6+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

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

12.35, 4.10 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05, 2.40 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)
15.55 «Советские мафии». 

(16+)
17.15 Х/ф «Суфлёр». (12+)
21.30, 2.15 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
22.05, 0.55 «Женщины 

Андрея Миронова». 
(16+)

23.00 События. 25-й час.
23.30 Петровка, 38. (16+)
23.45 «Красный проект». 

(16+)
1.35 «Приговор». (16+)

ТНТ(+4)

7.00 «Дом-2. Спаси свою 
любовь». (16+)

7.55 «Просыпаемся по-но-
вому». (16+)

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

(16+)
10.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
11.30, 12.00, 6.00, 6.30 Т/с 

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

вместе». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 

«Реальные пацаны». 
(16+)

15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«Универ». (16+)

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Фит-
нес». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Патриот». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00, 23.00 Дом-2. (16+)
0.00 «Comedy Woman». 

(16+)

1.00, 1.50, 2.40 «Stand Up». 
(16+)

3.30, 4.20 Открытый микро-
фон. (16+)

5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

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

10.00, 10.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Гадалка. (16+)

11.00, 12.00 Не ври мне. 
(12+)

13.00, 13.30 Знаки судьбы. 
(16+)

14.00 Мистические истории. 
(16+)

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

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

22.00 Х/ф «Отмель». (16+)
0.00, 0.45, 1.30, 2.15 Колду-

ны мира. (16+)
3.00, 3.45, 4.30 «Властите-

ли». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.30 «Истории спасения». 

(12+)
7.00, 14.15, 23.00 Т/с «На-

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

(16+)
9.05, 11.50 Мультфильмы. 

(6+)
9.30, 16.00, 23.50 Т/с «Го-

родские шпионы». 
(16+)

10.30, 1.35 «Секретные ма-
териалы». (12+)

11.15 «Главный врач». (6+)
11.45 «Достояние респу-

блики». (12+) 
12.20 Х/ф «Семья». (0+)
15.10, 0.45 «Легенды Кры-

ма-3». (12+) 
18.15 «Легенды госбезо-

пасности». (16+) 
19.00, 2.30 «Местные жите-

ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

20.00, 3.00 «Дачники». (0+)
20.30 Х/ф «Хочу как Брид-

жет». (16+)
5.35 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.30 «Мария Терезия - теща 

и свекровь всей Ев-
ропы».

9.25, 23.05 Х/ф «Д’Артаньян 
и три мушкетера».

11.00, 20.30 Новости куль-
туры.

11.15 «Гия Канчели. Груст-
ная музыка счастли-
вого человека. . .»

11.55, 3.35 «Красивая пла-
нета».

12.10, 21.55 Абсолютный 
слух.

12.50 «О временах и нра-
вах».

13.20 Academia.
14.10, 1.35 Симфонические 

оркестры Европы.
14.50 «Сокровища «Прус-

сии».
15.30 Спектакль «Чайка».
18.20 Цвет времени.
18.30 «Библейский сюжет».
19.00 «Полиглот». Фран-

цузский с нуля за 16 
часов!

19.50 Больше, чем любовь.
20.45, 2.45 «Мария Терезия - 

теща и свекровь всей 
Европы».

21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22.35 «Монолог в 4-х ча-
стях. Александр Ада-
башьян».

0.40 «Георгий Гамов. Физик 
от Бога».

2.15 «Запечатленное вре-
мя».

4.00 Перерыв в вещании.

Р

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

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

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

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

21.05 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

13.15, 17.15 Спорт. (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 16.10, 

17.20, 19.15, 21.15, 
22.40, 23.10, 0.40, 
1.20 Эксклюзивное 
интервью. №21. (16+)

13.50, 14.40, 15.50, 16.35 
РБК Тренды. (16+)

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

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

23.40, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

2.00 Главные новости. Про-
грамма с субтитрами. 
(16+)

МАТЧ!

6.15 «Жизнь после спорта». 
(12+)

6.45 Хоккей. XXIX Мемори-
ал Ромазана. (0+)

9.00, 11.55, 15.00, 19.50, 
0.00 Новости.

9.05, 17.25, 3.00 Все на 
Матч!

12.00, 3.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Финал 8-ми». 
1/4 финала. (0+)

14.00 «Русские легионеры». 
(12+)

14.30 «Вне игры». (12+)
15.05 Специальный репор-

таж. (12+)
15.25 Футбол. Чемпионат 

Австралии. 
18.10 Шахматы. Онлайн-тур 

Магнуса Карлсена. 
«Grand Final». (0+)

18.40 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Реванш. (16+) В программе возможны 

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

19.00, 6.00 «Трендсеттеры 
с субтитрами. (16+)

0.30 «Чудеса природы». (0+)
3.00 «Будни химических 

элементов». (6+)

СТС

6.15 Т/с «Нагиев на каран-
тине». (16+)

7.00, 18.00 «Сториз». (16+)
8.00 Х/ф «Индиана Джонс. 

В поисках утрачен-
ного ковчега». (0+)

10.20 Т/с «Сеня-Федя». 
(16+)

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

тине». (16+)
19.00 Х/ф «Ночь в музее. 

Секрет гробницы». 
(6+)

20.55 Х/ф «Индиана Джонс 
и Храм Судьбы». (0+)

23.20 Х/ф «Судья». (18+)
1.50 М/ф «Даффи Дак. Фан-

тастический остров». 
(0+)

3.05 М/ф «Даффи Дак. 
Охотники за чудови-
щами». (0+)

4.15 М/ф «Как грибы с го-
рохом воевали». (0+)

4.30 М/ф «Муравьишка-хва-
стунишка». (0+)

4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.30 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле». (6+)
5.55 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 14.00 Засекреченные 
списки. (16+)

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

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

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

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

16.00, 2.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Преступник». 
(16+)

21.10 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Ниндзя-2». 
(18+)

3.40, 4.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет. (16+)
15.10, 3.05 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 3.45 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40, 1.25 На самом деле. 

(16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Желтый глаз 

тигра». (16+)
23.30 Т/с «Тот, кто читает 

мысли» («Мента-
лист»). (16+)

2.15 Наедине со всеми. 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55, 3.30 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Осиное гнездо». 
(12+)

1.50 Т/с «Доктор Рихтер». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.35, 5.20, 6.10, 7.00, 12.45, 
13.40, 14.35, 15.30 
Т/с «Шеф. Новая 
жизнь». (16+)

8.25, 9.25, 10.20, 11.20, 
12.25 Т/с «Литейный, 
4». (16+)

16.45, 17.40 Т/с «Пятниц-
кий». (16+)

18.30, 19.15, 19.55, 20.40, 
21.20, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

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

выпуск».
0.10, 0.55, 1.20, 1.50, 2.30, 

3.05, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Это работает!» 
(16+)

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

8.30, 13.00, 22.00 Т/с «Так 
не бывает». (16+)

9.30, 14.00 «Деконструк-
ция». (16+)

10.30, 12.00, 15.00, 19.30, 
23.00, 23.30, 0.00, 
4.30 «Трендсетте-
ры». (16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

12.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы». 
(16+)

15.25 ДНК. (16+)
17.20, 18.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи Ро-
дины». (16+)

20.00 Т/с «Ментовские 
войны». (16+)

23.40 Т/с «Свидетели». (16+)
2.10 Т/с «Дело врачей». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Большое кино. (12+)
7.40 Х/ф «Корона Россий-

ской империи, или 
Снова неуловимые». 
(6+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

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

12.40, 4.10 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05, 2.40 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)
15.55 «Советские мафии». 

(16+)
17.15 Х/ф «Трюфельный 

пёс королевы Джо-
ванны». (12+)

21.30 «Обложка». (16+)
22.05, 0.50 «Прощание». 

(16+)
23.00 События. 25-й час.
23.30 Петровка, 38. (16+)
23.45 «Красный проект». 

(16+)
1.30 «Дикие деньги». (16+)
2.15 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

ТНТ(+4)

7.00 «Дом-2. Спаси свою 
любовь». (16+)

7.55 «Просыпаемся по-но-
вому». (16+)

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

(16+)
10.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
11.30, 12.00, 6.00, 6.30 Т/с 

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

вместе». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Т/с «Реальные паца-
ны». (16+)

15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«Универ». (16+)

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Фит-
нес». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Патриот». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00, 23.00 Дом-2. 16+)
0.00 «Comedy Woman». 

(16+)
1.00, 1.50, 2.40 «Stand Up». 

(16+)
3.30, 4.20 Открытый микро-

фон. (16+)
5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

7.30 Рисуем сказки. (0+)
7.45, 5.00 Мультфильмы. 
8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00 

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

16.00 Гадалка. (16+)
11.00, 12.00 Не ври мне. 

(12+)
13.00, 13.30 Знаки судьбы. 

(16+)
14.00 Мистические исто-

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

ный». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с «Ко-

сти». (12+)
22.00 Х/ф «Американский 

пирог». (16+)
0.15 Кинотеатр «Arzamas». 

(12+)
1.00, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15 

Человек-невидимка. 
(16+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.30 «Истории спасения». 

(12+)
7.00, 14.15, 23.00 Т/с «На-

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

(16+)
9.05, 11.50 Мультфильмы. 

(6+)
9.30, 16.00, 23.50 Т/с «Го-

родские шпионы». 
(16+)

10.30, 1.30 «Секретные ма-
териалы». (12+)

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

11.45 «Дачники». (0+)
12.15 «Достояние респу-

блики». (12+) 
12.40 Х/ф «День семейно-

го торжества». (12+)
15.10, 0.45 «Легенды гос-

безопасности». (12+) 
18.15 «Легенды Крыма-3». 

(16+) 
20.00, 2.30 «Большая трой-

ка». (0+)
20.30 Х/ф «Гонка с пресле-

дованием». (16+)
3.00 Спектакль «Король 

умирает». (16+)
5.00 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.30, 20.45, 2.45 «Египет-

ский поход Наполе-
она Бонапарта».

9.25, 23.05 Х/ф «Д’Арта-
ньян и три мушке-
тера».

10.40, 0.20, 3.40 «Красивая 
планета».

11.00, 20.30 Новости куль-
туры.

11.15 «Георгий Гамов. Фи-
зик от Бога».

12.10, 21.55 Абсолютный 
слух.

12.50 «О временах и нра-
вах».

13.20 Academia.
14.10, 1.25 Симфонические 

оркестры Европы.
15.30 Спектакль «Две жен-

щины».
18.00 «Роман в камне».
18.30 «Библейский сюжет».
19.00 «Полиглот». Фран-

цузский с нуля за 16 
часов!

19.50 Больше, чем любовь.
21.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.35 «Монолог в 4-х 

частях. Александр 
Адабашьян».

0.35 «Сергей  Проку-
дин-Горский. Россия 
в цвете».

4.00 Перерыв в вещании.

Р

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

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

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

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

21.05 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

13.15, 17.15 Спорт. (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 16.10, 

17.20, 19.15, 21.15, 
22.40, 23.10, 0.40, 
1.20 Эксклюзивное 
интервью. №31. (16+)

13.50, 14.40, 15.50, 16.35 
РБК Тренды. (16+)

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

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

23.40, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

2.00 Главные новости. Про-
грамма с субтитрами. 
(16+)

МАТЧ!

6.45 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск )  - 
«Сибирь» (Новоси-
бирск). XXIX Мемо-
риал Ромазана. (0+)

9.00, 11.55, 15.00, 19.50, 
0.00 Новости.

9.05, 17.25, 3.00 Все на 
Матч!

12.00, 15.25 Футбол. Лига 
Европы . «Финал 
8-ми». 1/4 финала.  
(0+)

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

15.05, 20.40 Специальный 
репортаж. (12+)

18.10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. 
«Grand Final». (0+)

18.40 Профессиональный 
бокс. Х. Байсангуров 
- А. Журавский. (16+)

19.55 «Правила игры». 
(12+)

21.00 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов. 1/8 фи-
нала. (0+)

22.55 Автоспорт. Форму-
ла Е. 

0.05 Все на футбол!
0.50 Футбол . «Аталан-

та» (Италия) - ПСЖ 
(Франция ) . Лига 
чемпионов. «Финал 
8-ми». 1/4 финала. 

3.45 Смешанные едино-
борства. С. Фэйртекс 
- Д. Тодд. One FC. (16+)

5.15 «Одержимые». (12+)
5.45 «Рождённые побеж-

дать». (12+)
6.45 Хоккей. «Салават Юла-

ев» (Уфа) - «Нефтехи-
мик» (Нижнекамск). 
Кубок Республики 
Башкортостан. (0+)

МИР+2

5.15, 6.00, 4.45 Т/с «Гречан-
ка». (12+)

6.30, 11.10 Т/с «Дурная 
кровь». (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.45 Новости.

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

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

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

19.15, 20.25 Т/с «ППС». 
(16+)

22.40 «Всемирные игры 
разума». (12+)

23.20, 1.00 «Игра в кино». 
(12+)

1.45 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

1.30 «Служу Отчизне!» (12+)
2.00, 9.50, 14.50 «Мед-

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

тика». (12+)
3.05, 8.00, 22.00 «Секреты 

сада». (12+)
4.00, 15.05, 16.15, 23.20 

«ОТРажение».
6.25, 19.00, 1.00 «Гении от 

природы». (12+)
7.00, 19.30 «Домашние жи-

вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

7.30 «Гамбургский счёт». 
(12+)

10.00, 13.55 «Календарь». 
(12+)

10.40, 14.35 «Среда обита-
ния». (12+)

10.55, 20.05, 21.05 Т/с 
«Охотники за брил-
лиантами». (12+)

12.45 «Вспомнить всё». 
(12+)

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

18.05 «Большая наука Рос-
сии». (12+)

18.30 «Моя история». (12+)
1.30 «Дом «Э». (12+)

В программе возможны 
изменения
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18.40 Специальный обзор. 
(16+)

19.55 «Тот самый бой. Му-
рат Гассиев». (12+)

20.25 «Дома легионеров». 
(12+)

20.55 Мини-футбол. Па-
риматч - чемпионат 
России. 1/2 финала. 

22.55 Автоспорт. Форму-
ла Е. 

0.05 Все на футбол!
0.50 Футбол. «Лейпциг» 

(Германия) - «Атлети-
ко» (Испания). Лига 
чемпионов. «Финал 
8-ми». 1/4 финала. 

3.45 Смешанные едино-
борства. Д. Джонсон 
- Д. Кингад. One FC. 
(16+)

5.15 «Одержимые». (12+)
5.45 «Несвободное паде-

ние». (16+)
6.45 Хоккей. «Салават Юла-

ев» (Уфа) - «Север-
сталь» (Череповец). 
Кубок Республики 
Башкортостан. (0+)

МИР+2

6.00, 4.50 Т/с «Гречанка». 
(16+)

7.45, 11.10, 19.15, 20.25 Т/с 
«ППС». (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.45 Новости.

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

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

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

22.40 «Всемирные игры 
разума». (12+)

0.05, 1.00 «Игра в кино». 
(12+)

1.45 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

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

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

тика». (12+)
3.05, 8.00, 22.00 «Секреты 

сада». (12+)
4.00, 15.05, 16.15, 23.20 

«ОТРажение».
6.25, 19.00, 1.00 «Гении от 

природы». (12+)
7.00, 19.30 «Домашние жи-

вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

7.30 «Гамбургский счёт». 
(12+)

10.00, 13.55 «Календарь». 
(12+)

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

10.55, 20.05, 21.05 Т/с 
«Охотники за брил-
лиантами». (12+)

12.45, 1.30 «Вспомнить 
всё». (12+)

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

18.05 «За дело!» (12+)

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

Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет. (16+)
15.10, 2.45, 3.05 Давай по-

женимся! (16+)
16.00, 3.30 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

тигра». (16+)
23.30 Т/с «Тот, кто читает 

мысли» («Мента-
лист»). (16+)

1.20 «Гол на миллион». (18+)
2.05 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55, 3.30 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Осиное гнездо». 
(12+)

1.50 Т/с «Доктор Рихтер». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.30, 5.15, 6.05, 7.00, 12.45, 
13.40, 14.30, 15.30 
Т/с «Шеф . Новая 
жизнь». (16+)

8.25, 9.25, 10.20, 11.20, 
12.25 Т/с «Литейный, 
4». (16+)

16.45, 17.40 Т/с «Пятниц-
кий». (16+)

18.30, 19.15, 19.55, 20.40, 
21.20, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

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

выпуск».
0.15, 0.55, 1.25, 1.55, 2.40, 

3.05, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00 «Трендсеттеры» с суб-
титрами. (16+)

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

8.30, 13.00, 22.00 Т/с «Так 
не бывает». (16+)

9.30, 14.00 «Деконструк-
ция». (16+)

10.30, 12.00, 15.00, 19.00, 
0.00, 4.30 «Михаил 
Казиник. Обнимаю 
вас музыкой». (12+)

12.30 «Трендсеттеры». (16+)

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

19.00, 6.00 «Михаил Ка-
зиник. Обнимаю вас 
музыкой» субтитра-
ми. (16+)

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

21.45 Х/ф «Нулевой кило-
метр». (16+)

0.30 «Чудеса природы». 
(0+)

3.00 «Будни химических 
элементов». (6+)

СТС

6.20 Т/с «Нагиев на каран-
тине». (16+)

7.00, 18.00 «Сториз». (16+)
8.00 Х/ф «Индиана Джонс 

и Храм Судьбы». (0+)
10.20 Уральские пельмени. 

(16+)
10.40 Т/с «Сеня-Федя». 

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

тине». (16+)
19.00 Х/ф «Одинокий рей-

нджер». (12+)
22.00 Х/ф «Дикий, дикий 

Вест». (12+)
0.00 Х/ф «Хроники Рид-

дика. Чёрная дыра». 
(16+)

1.55 Х/ф «Квартирка Джо». 
(12+)

3.10 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

3.55 М/ф «Золушка». (0+)
4.15 М/ф «Мойдодыр». (0+)
4.30 М/ф «Чудесный коло-

кольчик». (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.30 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле». (6+)
5.55 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.10 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Код доступа 
«Кейптаун». (16+)

21.15 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Змеиный по-
лет». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

12.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы». 
(16+)

15.25 ДНК. (16+)
17.20, 18.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи Ро-
дины». (16+)

20.00 Т/с «Ментовские 
войны». (16+)

23.40 Т/с «Свидетели». (16+)
1.20 Т/с «Дело врачей». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Приказано взять 

живым». (6+)
9.35 «Короли эпизода». 

(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Она написала 

убийство». (12+)
12.35, 4.10 «Мой герой». 

(12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.40 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)
15.55 «Советские мафии». 

(16+)
17.15 Т/с «Алтарь Триста-

на». (12+)
21.30 «10 самых. . .» (16+)
22.05 «Любовь на съемоч-

ной площадке». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.30 Петровка, 38. (16+)
23.45 «Красный проект». 

(16+)
0.50 Хроники московского 

быта. (12+)
1.35 «90-е. Врачи-убийцы». 

(16+)
2.15 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

ТНТ(+4)

7.00 «Дом-2. Спаси свою 
любовь». (16+)

7.55 «Просыпаемся по-но-
вому». (16+)

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

(16+)
10.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
11.30, 12.00, 6.00, 6.30 Т/с 

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

вместе». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 

«Реальные пацаны». 
(16+)

15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«Универ». (16+)

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Фит-
нес». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Патриот». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00, 23.00 Дом-2. (16+)
0.00 «Comedy Woman». 

(16+)
1.00 THT-Club. (16+)
1.05, 1.50, 2.40 «Stand Up». 

(16+)
3.30, 4.20 Открытый микро-

фон. (16+)
5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

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

10.00, 10.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Гадалка. (16+)

11.00, 12.00 Не ври мне. 
(12+)

13.00, 13.30 Знаки судьбы. 
(16+)

14.00 Мистические исто-
рии. (16+)

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

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

22.00 Х/ф «От колыбели до 
могилы». (16+)

0.15, 1.00, 1.45, 2.30 Сверхъ-
естественный отбор. 
(16+)

3.15, 3.45, 4.00, 4.30 Охотни-
ки за привидениями. 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 18.15 «Истории спа-

сения». (12+)
7.00, 14.15, 23.00 Т/с «На-

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

(16+)
9.05, 11.50 Мультфильмы. 

(6+)
9.30, 16.00, 23.50 Т/с 

«Штрафник». (16+)
10.30, 1.30 «Секретные 

материалы». (12+)
11.15 «Большая тройка» 

(12+)
11.50 «Достояние респу-

блики». (12+) 
12.25 Х/ф «Гонка с пресле-

дованием». (16+)
15.10, 0.45 «Легенды Кры-

ма-3». (12+) 
18.45 «Легенды госбезо-

пасности». (16+) 
20.00, 2.30 «Управдом». (0+)
20.30 Х/ф «Кафе». (16+)
2.55 Спектакль «Лекарь 

поневоле». (16+)
5.00 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.30, 20.45, 2.45 «Египет-

ский поход Наполе-
она Бонапарта».

9.25, 23.05 Х/ф «Родня».
11.00, 20.30 Новости куль-

туры.
11.15 «Сергей Проку-

дин-Горский. Россия 
в цвете».

12.10, 21.55 Абсолютный 
слух.

12.50 «О временах и нра-
вах».

13.20 Academia.
14.05, 1.35 Симфонические 

оркестры Европы.
15.15, 3.40 «Красивая пла-

нета».
15.30 Спектакль «Триптих».
17.45 «Верея. Возвращение 

к себе».
18.30 «Библейский сюжет».
19.00 «Полиглот». Фран-

цузский с нуля за 16 
часов!

19.50 Больше, чем любовь.
21.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.35 «Монолог в 4-х ча-

стях. Александр Ада-
башьян».

0.40 «Генерал Рощин, муж 
Маргариты».

4.00 Перерыв в вещании.

Р

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

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

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

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

21.05 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

13.15, 17.15 Спорт. (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 16.10, 

17.20, 19.15, 21.15, 
22.40, 23.10, 0.40, 
1.20 Эксклюзивное 
интервью. №41. (16+)

13.50, 14.40, 15.50, 16.35 
РБК Тренды. (16+)

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

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

23.40, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

2.00 Главные новости. Про-
грамма с субтитрами. 
(16+)

МАТЧ!

6.45 Хоккей. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Нефтехи-
мик» (Нижнекамск). 
Кубок Республики 
Башкортостан. (0+)

9.00, 11.55, 15.00, 19.50, 
0.00 Новости.

9.05, 17.25, 3.00 Все на 
Матч!

12.00 Футбол. «Аталан-
та» (Италия) - ПСЖ 
(Франция ) . Лига 
чемпионов. «Финал 
8-ми». 1/4 финала. 

14.00, 15.05 Специальный 
репортаж. (12+)

14.20 «Правила игры». (12+)
15.25 Футбол. «Ньюкасл 

Джетс» - «Веллингтон 
Финикс». Чемпионат 
Австралии. 

18.10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. 
«Grand Final». (0+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»
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ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
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3.40 «Точная ставка». (16+)
4.00 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия Гран-
при-2020. 0+)

5.00 Гандбол. Международ-
ный турнир «Кубок 
ЦСКА». Мужчины . 
1/2 финала. (0+)

6.45 Хоккей. XXIX Мемо-
риал Ромазана. (0+)

6.00 Т/с «Гречанка». (16+)
6.15, 11.10, 18.20 Т/с «ППС». 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Новости.
14.15 «Дела судебные. 

Деньги верните!» 
(16+)

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

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

20.15 «Слабое звено». (12+)
21.15 «Всемирные игры 

разума». (12+)
21.55 «Игра в кино». (12+)
22.40 Х/ф «Земля Санни-

кова». (0+)
0.35 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово». 
(12+)

3.25 Х/ф «Месть и закон». 
(12+)

 

1.30 «Вспомнить всё». (12+)
2.00, 9.50, 14.50 «Мед-

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

тика». (12+)
3.05, 8.00, 22.05 «Океан 

инноваций». (12+)
4.00, 15.05, 16.15, 23.20 

«ОТРажение».
6.25, 19.00, 1.00 «Гении от 

природы». (12+)
7.00, 19.30 «Домашние жи-

вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

7.30 «Гамбургский счёт». 
(12+)

10.00, 13.55 «Календарь». 
(12+)

10.40, 14.35 «Среда обита-
ния». (12+)

11.05, 20.30, 21.05 Т/с 
«Черчилль». (16+)

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

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

18.05 «Забытый полково-
дец». (6+)

18.30 «Служу Отчизне!» 
(12+)

20.05, 1.30 «Имею право!» 
(12+)

1.50 Памяти Муслима Ма-
гомаева. (12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50, 3.10 Модный приго-

вор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет. (16+)
15.10, 3.55 Давай поже-

нимся! (16+)
16.00, 4.35 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Международный 

музыкальный фести-
валь «Жара».  Луч-
шее. (12+)

23.25 Х/ф «Плывем, мужи-
ки». (16+)

1.10 Большие гонки. (12+)
2.30 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

21.20 «Юморина». (16+)
23.30 Х/ф «Цена любви». 

(12+)
3.10 Шоу Елены Степанен-

ко. (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.35, 5.20, 6.05, 7.00 Т/с 
«Шеф. Новая жизнь». 
(16+)

8.25, 9.20, 10.25, 11.20, 
12.25 Т/с «Литей-
ный, 4». (16+)

12.45, 13.40, 14.30, 15.30, 
16.25, 17.25 Т/с «Пят-
ницкий». (16+)

18.20, 19.10, 20.00, 20.50, 
21.30, 22.20, 23.10, 
23.50 Т/с «След». 
(16+)

0.35, 1.10, 1.35, 2.00, 2.25, 
2.55, 3.25, 3.50 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Свободное 
время». (16+)

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

8.30, 13.00, 22.00 Т/с «Так 
не бывает». (16+)

9.30, 14.00, 23.30 «Сад 
поэтов». (16+)

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

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

19.00, 6.00 «Кадры» с суб-
титрами. (16+)

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

13.00, 13.30 Знаки судьбы. 
(16+)

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

героя». (16+)
20.45 Х/ф «В осаде». (16+)
22.45 Х/ф «Американский 

пирог». (16+)
0.30, 1.00, 1.30, 1.45, 2.15, 

2.45, 3.00, 3.30, 4.00 
Психосома тика . 
(16+)

4.30 Странные явления. 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 18.25 «Истории спа-

сения». (12+)
7.00, 14.15, 23.00 Т/с «На-

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

(16+)
9.05, 11.50 Мультфильмы. 

(6+)
9.30, 16.00, 23.50 Т/с 

«Штрафник». (16+)
10.30, 1.30 «Секретные 

материалы». (12+)
11.15 «Управдом». (12+)
11.40 «Достояние респу-

блики». (12+) 
12.10 Х/ф «Кафе». (16+)
15.10, 0.45 «Легенды гос-

безопасности». (16+) 
19.00, 3.00 «Местные жи-

тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (0+)

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

20.30 Х/ф «Тереза Д.». 
(16+)

3.30 Спектакль «Меща-
нин во дворянстве». 
(16+)

4.45 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.30, 12.55 «Роман в кам-

не».
9.00 Шедевры старого 

кино.
11.00, 20.30 Новости куль-

туры.
11.15 «Генерал Рощин, муж 

Маргариты».
12.10, 21.50 Абсолютный 

слух.
13.20 Academia.
14.10, 1.20 Симфонические 

оркестры Европы.
15.40 Спектакль «Мета-

морфозы».
18.40 «Ближний круг».
19.35 «Красивая планета».
19.50 «Острова».
20.45, 2.55 «Искатели».
21.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.35 «Монолог в 4-х 

частях. Александр 
Адабашьян».

23.05 Х/ф «Несколько дней 
из жизни И.И.Обло-
мова».

3.40 М/ф «Коммунальная 
история», «Кот и Ко».

21.30 Х/ф «К чуду». (12+)
0.00 Х/ф «Сент-Амур. Удо-

вольствия любви». 
(18+)

3.00 «Деконструкция». 
(16+)

СТС

6.15 Т/с «Нагиев на каран-
тине». (16+)

7.00 «Сториз». (16+)
8.00 Х/ф «Дикий, дикий 

Вест». (12+)
10.05 Х/ф «Одинокий рей-

нджер». (12+)
13.00 Уральские пельмени. 

(16+)
13.45 Шоу «Уральских 

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

мужчина». (12+)
21.50 Х/ф «Напряги изви-

лины». (16+)
0.00 Х/ф «Судья». (18+)
2.25 Х/ф «Игры разума». 

(12+)
4.30 М/ф «Сказка о попе 

и о работнике его 
Балде». (0+)

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

13.00, 2.15, 4.00 «Неве-
роятно интересные 
истории». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

20.00 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев». (16+)

22.30 Х/ф «Ловец снов». 
(16+)

1.00 Х/ф «Нулевой паци-
ент». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

12.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы». 
(16+)

15.25 ДНК. (16+)
16.25 Жди меня. (12+)

17.20, 18.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Ро-
дины». (16+)

20.00 Т/с «Ментовские 
войны». (16+)

23.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

1.40 Т/с «Дело врачей». 
(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «10 самых. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Кем мы не ста-

нем». (12+)
9.40 «Вера Глаголева . 

Ушедшая в небеса». 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00 События.
10.50 Т/с «Она написала 

убийство». (12+)
12.35 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Преступления стра-

сти». (16+)
15.10 Т/с «С небес на зем-

лю». (12+)
18.55 Х/ф «Роза и черто-

полох». (12+)
21.30 Т/с «Каменская». 

(16+)
23.35 «Михаил Козаков. 

Почти семейная дра-
ма». (12+)

0.15 «Любовь на съемоч-
ной площадке». (12+)

0.55 Петровка, 38. (16+)
1.10 Х/ф «Всё ещё будет». 

(12+)
4.30 «Она не стала коро-

левой». (12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Дом-2. Спаси свою 
любовь». (16+)

7.55 «Просыпаемся по-но-
вому». (16+)

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

(16+)
10.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
11.30, 12.00 Т/с «СашаТа-

ня». (16+)
12.30, 13.00 Т/с «Счастливы 

вместе». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Т/с «Реальные па-
цаны». (16+)

15.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Т/с «Универ». (16+)

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

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

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

21.00, 3.05, 3.55 Открытый 
микрофон. (16+)

22.00, 23.00 Дом-2. (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30, 1.25, 2.15 «Stand Up». 

(16+)
4.45, 5.30 ТНТ. Best. (16+)
6.00 ТНТ Music. (16+)
6.20, 6.40 ТНТ. Gold. (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 «Сле-
пая». (16+)

10.00, 15.00, 15.30, 16.00 
Гадалка. (16+)

10.30 Новый день. (12+)
11.00, 12.00 Не ври мне. 

(12+)

Р

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

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

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

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

21.05 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

13.15, 17.15 Спорт. (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 16.10, 

17.20, 19.15, 21.15, 
22.40, 23.10, 0.40, 
1.20 Эксклюзивное 
интервью. №51. (16+)

13.50, 14.40, 15.50, 16.35 
РБК Тренды. (16+)

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

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

23.40, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

2.00 Главные новости. Про-
грамма с субтитрами. 
(16+)

МАТЧ!

6.45 Хоккей. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Север-
сталь» (Череповец). 
Кубок Республики 
Башкортостан. (0+)

9.00, 11.55, 14.50, 19.20, 
0.00 Новости.

9.05, 21.05, 3.00 Все на 
Матч!

12.00 Футбол. «Лейпциг» 
(Германия) - «Атлети-
ко» (Испания). Лига 
чемпионов. «Финал 
8-ми». 1/4 финала. 

14.00 Специальный репор-
таж. (12+)

14.20 «Команда мечты». 
(12+)

14.55 Формула-1. Гран-при 
Испании. Свободная 
практика. 

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

17.30 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. 
«Grand Final». (0+)

18.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

19.25 Гандбол. Между-
народный турнир 
«Кубок ЦСКА». Муж-
чины. 1/2 финала. 

21.55 Футбол. Российская 
премьер-лига.

0.05 Все на футбол!
0.50 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Финал 8-ми». 
1/4 финала. 

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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0.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Финал 8-ми». 
1/4 финала. 

3.30 Профессиональный 
бокс. Р. Файфер - А. 
Папин. Х. Агрба - С. 
Тедеев. 

5.00 Гандбол. Международ-
ный турнир «Кубок 
ЦСКА». Мужчины . 
Матч за 3-е место. (0+)

6.40 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых го-
нок. «Казань Ринг». 
(0+)

7.10 Смешанные единобор-
ства. One FC. (16+)

6.00 Х/ф «Месть и закон». 
(12+)

6.35, 8.50, 5.45 Мультфиль-
мы. (6+)

6.50 Х/ф  «Последний 
дюйм». (6+)

8.20 «Секретные материа-
лы». (16+)

9.35 «Наше кино. История 
большой  любви». 
(12+)

10.05 «Слабое звено». (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.10 Х/ф «Земля Санни-

кова».
13.05, 17.15, 20.15 Т/с «В 

поисках капитана 
Гранта». (16+)

23.25 Х/ф «Приключения 
принца Флоризеля». 
(12+)

3.05 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово». 
(12+)

 

1.30 «Имею право!» (12+)
1.50, 22.45 Памяти Муслима 

Магомаева. (12+)
4.15 «Легенды Крыма». 

(12+)
4.45, 21.10, 22.15 Х/ф «За-

мороженный». (12+)
6.05, 13.00 «Большая стра-

на». (12+)
7.00, 20.00 «Вспомнить всё». 

(12+)
7.30 «Фигура речи». (12+)
8.00 «От прав к возможно-

стям». (12+)
8.15 «За дело!» (12+)
9.00, 19.30 «Забытый пол-

ководец». (6+)
9.30 «Пешком в историю». 

(12+)
10.00 «Медосмотр». (12+)
10.10 «Гамбургский счёт». 

(12+)
10.40 Х/ф «Малявкин и 

компания». (0+)
11.50, 17.50 «Среда обита-

ния». (12+)
12.05 «Мультикультурный 

Татарстан» с Вилле 
Хаапасало. (12+)

12.30 «Дом «Э». (12+)
14.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.
14.05, 16.05 Т/с «Охотники 

за бриллиантами». 
(12+)

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

18.30 «Звук». (12+)
20.30 «Культурный обмен». 

(12+)
1.10 Х/ф «Гори, гори, моя 

звезда». (12+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Виктор Цой. Группа 

крови». (16+)
11.20, 12.15 Видели видео? 

(6+)
14.00 Премьера. «На дачу!» 

с Наташей Барбье. 
(6+)

15.10 Т/с «А у нас во дво-
ре. . .» (12+)

17.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибро-
вым. (12+)

18.00 «Сегодня вечером». 
К 75-летию Екатери-
ны Васильевой. (16+)

19.50, 21.20 «30 лет спустя. 
Вечер памяти Викто-
ра Цоя». (12+)

21.00 Время.
1.00 Х/ф «Вид на житель-

ство». (16+)
2.40 Наедине со всеми. (16+)
3.25 Модный приговор. (6+)
4.10 Давай поженимся! 

(16+)
4.45 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-

бота.
8.35 «По секрету всему 

свету».
9.00 «Тест». Всероссийский 

потребительский 
проект. (12+)

9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «100ЯНОВ». (12+)
12.30 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.40 Х/ф «Запах лаванды». 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Х/ф «Там, где нас 

нет». (12+)
1.20 Х/ф «Отпечаток люб-

ви». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.20, 4.50, 5.25, 5.50, 
6.15 Т/с «Детективы». 
(16+)

6.55 Х/ф  «Укрощение 
строптивого». (12+)

9.00, 9.50, 10.40, 11.25 Т/с 
«Свои-2». (16+)

12.20, 13.10, 13.55, 14.45, 
15.35, 16.20, 17.10, 
18.00, 18.40, 19.25, 
20.15, 21.00, 21.50, 
22.30, 23.15 Т/с 
«След». (16+)

0.00 Светская хроника. (16+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.10, 4.00 Х/ф «Ученик 

Дюкобю». (12+)
10.00 «НЛП: нестандартно и 

легко о психологии» с 
субтитрами. (16+)

11.00 «Сталь и стиль». (6+)
12.00, 19.00, 6.30 «Вкусно по 

ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

12.30, 13.00, 19.30, 6.00 
«Обратный отсчет» с 
субтитрами. (16+)

13.15 Х/ф «Нулевой кило-
метр». (16+)

15.00 Х/ф «К чуду». (12+)
17.00, 1.00 «НЛП: нестан-

дартно и легко о 
психологии». (16+)

20.00 Х/ф «Вторая жизнь 
Уве». (16+)

22.00 Х/ф «Альбер Камю». 
(16+)

0.00, 3.00 «Деконструкция». 
(16+)

5.50 «Будни химических 
элементов». (6+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты». (6+)
7.25 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.00 ПроСТО кухня. (12+)
9.00 М/ф «Дом-монстр». 

(12+)
10.45 Х/ф «Няня». (12+)
12.45 Х/ф «(НЕ)идеальный 

мужчина». (12+)
14.30 М/ф «Волшебный 

парк Джун». (6+)
16.10 М/ф «Angry Birds в 

кино». (6+)
18.05 М/ф «Angry Birds-2 в 

кино». (6+)
20.00 Х/ф «Тайна дома с 

часами». (12+)
22.05 Х/ф «Небоскрёб». 

(16+)
0.00 Х/ф «Ничего хорошего 

в отеле «Эль Рояль». 
(18+)

2.30 Х/ф «Напряги извили-
ны». (16+)

4.10 М/ф «На задней пар-
те». (0+)

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.20 Х/ф «Излом времени». 
(6+)

8.15 «Минтранс». (16+)
9.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)

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

14.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.15 Х/ф «Крепкий оре-
шек». (16+)

18.40 Х/ф «Крепкий оре-
шек-2». (16+)

21.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

22.00 Последний концерт 
группы «Кино». (16+)

23.00 Х/ф «Асса». (16+)
1.50, 4.00 «Тайны Чапман». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.20 Т/с «Пляж». (16+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 Се-

годня.
7.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
7.45 Кто в доме хозяин? 

(12+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

12.00 НашПотребНадзор. 
(16+)

13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
18.25 Секрет на миллион. 

(16+)
20.20 Х/ф «Чтобы увидеть 

радугу, нужно пере-
жить дождь». (16+)

0.15 Х/ф «Сирота казан-
ская». (6+)

1.30 Т/с «Дело врачей». 
(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.25 Х/ф «Вам и не сни-
лось...» (0+)

6.55 Православная энци-
клопедия. (6+)

7.20 «Полезная покупка». 
(16+)

7.30 «Людмила Хитяева. 
Командую парадом 
я!» (12+)

8.20, 10.45 Х/ф «Колье 
Шарлотты». (0+)

10.30, 13.30, 21.00 События.
12.55, 13.45 Х/ф «Сорок ро-

зовых кустов». (12+)
17.05 Т/с «Арена для убий-

ства». (12+)
21.15 Хроники московского 

быта. (12+)
22.05 «Приговор». (16+)
22.50 «Прощание». (16+)
23.30 «Война на уничтоже-

ние». (16+)
0.10, 0.50, 1.30, 2.10 «Совет-

ские мафии». (16+)
2.50 «Обложка». (16+)
3.20 Х/ф «Роза и чертопо-

лох». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.00, 3.30 Мультфильмы.
9.20 Х/ф «Две сестры».
10.25 «Обыкновенный кон-

церт» с Эдуардом 
Эфировым.

10.50 «Передвижники».
11.20 Х/ф «Несколько дней 

из жизни И.И.Обло-
мова».

13.35, 1.50 «Дикие Анды».
14.30 «Эффект бабочки».
15.00, 19.00 Линия жизни.
15.50 Х/ф «Цыган».
17.10 «Забытое ремесло».
17.25 «Предки наших пред-

ков».
18.10 «Мой Шостакович».
19.55 Х/ф «Визит дамы».
22.15 «Мифы и монстры».
23.05 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-

Йорк».
2.40 «Искатели».
4.00 Перерыв в вещании.

Р

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

(16+)
9.20, 17.10, 19.10 Интервью. 

РБК-Омск. (12+)
10.05, 11.40, 12.15, 13.30, 

13.55, 14.25, 15.55, 
16.25, 17.55, 18.25, 
20.05, 20.30, 22.40, 
23.10, 0.40, 1.20 Экс-
клюзивное интервью. 
(16+)

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

13.00, 15.00, 21.00, 2.00 
Главные  новости . 
Программа с субти-
трами. (16+)

13.05, 14.55 Спорт. (16+)
13.10, 21.05, 21.25 РБК 

Тренды. (16+)
15.05 Герои РБК. (16+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Информа-

ционно-аналитиче-
ская программа. (16+)

МАТЧ!

6.45 Хоккей. «Амур» (Ха-
баровск) - «Сибирь» 
(Новосибирская об-
ласть). XXIX Мемори-
ал Ромазана. (0+)

9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 «Драмы большого 

спорта». (16+)
10.00, 15.10, 20.00, 3.00 Все 

на Матч!
12.00 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Финал 8-ми». 
1/4 финала. (0+)

14.00 Специальный репор-
таж. (12+)

14.20 Формула-3. Гран-при 
Испании. Гонка 1. 

15.55 Формула-1. Гран-при 
Испании. Свободная 
практика. 

17.05, 18.50, 21.20, 0.00 
Новости.

17.10 Гандбол. Междуна-
родный турнир «Ку-
бок ЦСКА». Мужчины. 
Финал. 

18.55 Формула-1. Гран-при 
Испании. Квалифи-
кация. 

20.40 Профессиональный 
бокс. (16+)

21.25 Футбол. Российская 
премьер-лига. 

0.05 Все на футбол!

ТНТ(+4)

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

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 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+)

9.55 «Просыпаемся по-но-
вому». (16+)

10.00 Битва дизайнеров. 
(16+)

18.00, 19.00, 20.00 Однажды 
в России. Спецдайд-
жест. (16+)

21.00 Женский стендап. 
Спецдайджест. (16+)

22.00 «Павел Воля. Большой 
Stand Up». (16+)

23.00, 0.00 Дом-2. (16+)
1.00 ТНТ Music. (16+)
1.25, 2.15 «Stand Up». (16+)
3.05, 3.55, 4.45 Открытый 

микрофон. (16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.45 Рисуем сказки. (0+)
9.00, 5.00 Мультфильмы. (0+)
10.45 «Далеко и еще даль-

ше» с Михаилом Ко-
жуховым. (16+)

11.45 Х/ф «Внизу». (16+)
13.45 Х/ф «От колыбели до 

могилы». (16+)
15.45 Х/ф «Возвращение 

героя». (16+)
18.00 Х/ф «Финальный 

счёт». (16+)
20.00 Х/ф «В осаде. Темная 

территория». (16+)
22.00 Х/ф «Сердце драко-

на. Возмездие». (12+)
0.00 Х/ф «Пока есть время». 

(12+)
1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30 

Тайные знаки. (16+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 Х/ф «Кафе». (16+) 
8.20, 0.45 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии и 
семинарии Осипова 
А.И. (0+)

9.45 «Управдом». (12+)
10.00 «Доктор И». (12+) 
10.30 «Бон аппетит». (12+) 
11.00 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
(0+)

11.30 «Главный врач». (6+)
12.00 Х/ф «Пиноккио». (6+) 
15.00 «Достояние респу-

блики». (12+) 
16.00 Х/ф «Тереза Д.». 

(16+) 
1 8 . 0 0  Концерт  « L a 

Insperacion». (12+) 
19.30, 2.30 «Дачни-
ки». (0+)
20.00, 2.00 «Боль-
шая тройка». (12+)
20.30 Х/ф «Город-
ские подробности». 
(16+) 
23.20 Х/ф «Фа-
брика футбольных 
хулиганов». (16+) 
3.00 Спектакль 
«Московские кух-
ни». (16+)
4.25 «Необыкно-
венные люди». (0+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 15 августа
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК



5.30, 6.10 «Россия от края 
до края». (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.25 Моя мама готовит 

лучше! (0+)
7.25 Т/с «Тонкий лед». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.20 Жизнь других. (12+)
11.15, 12.20 Видели видео? 

(6+)
14.00 «На дачу!» с Ларисой 

Гузеевой. (6+)
15.10 Т/с «А у нас во дво-

ре. . .» (12+)
17.15 Русский ниндзя. (12+)
19.15 Три аккорда. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Налет». (16+)
23.30 «КВН». Премьер-лига. 

(16+)
1.00 Большие гонки. (12+)
2.25 Наедине со всеми. (16+)
3.05 Модный приговор. (6+)
3.50 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.30 Х/ф «Маша». (12+)
6.00 Х/ф «Оазис любви». 

(12+)
8.00 Местное время. Вос-

кресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Т/с «Чужая жизнь». 

(12+)
21.45 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

23.45 «Курск. Десять дней, 
которые потрясли 
мир». (12+)

0.55 Х/ф «Испытание вер-
ностью». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Светская хроника. 
(16+)

7.00, 7.55, 8.55, 9.50, 22.25, 
23.25, 0.20, 1.10 Х/ф 
«Стреляющие горы». 
(16+)

10.45, 11.50, 12.55, 13.45, 
14.45, 15.40, 16.30, 
17.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-7». 
(16+)

18.25, 19.30, 20.30, 21.30 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8». (16+)

1.55 Х/ф «Укрощение 
строптивого». (12+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.10, 4.00 Х/ф «Каникулы 

Дюкобю». (12+)
10.00, 6.00 «НЛП: нестан-

дартно и легко о 
психологии» с суб-
титрами. (16+)

11.00 «Сталь и стиль». (6+)
12.00, 12.30, 13.00 «Михаил 

Казиник. Обнимаю 
вас музыкой» с суб-
титрами (12+)

13.30, 22.00 Х/ф «Вторая 
жизнь Уве». (16+)

15.25 Х/ф «Нулевой кило-
метр». (16+)

17.00, 1.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

19.00, 19.30 «Мама в деле» 
с субтитрами. (16+)

20.00 Х/ф «Альбер Камю». 
(16+)

0.00, 3.00 «Деконструкция». 
(16+)

5.50 «Будни химических 
элементов». (6+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.50, 9.05 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 Рогов в деле. (16+)
9.55 М/ф «Angry Birds в 

кино». (6+)
11.45 М/ф «Angry Birds-2 в 

кино». (6+)
13.40 Х/ф «Ночь в музее». 

(12+)
15.55 Х/ф «Ночь в му-

зее-2». (12+)
18.00 Х/ф «Ночь в музее. 

Секрет гробницы». 
(6+)

20.00 Х/ф «Мэри Поппинс 
возвращается». (6+)

22.40 Х/ф «Няня». (12+)
0.30 Х/ф «Няня-2». (16+)
2.05 Х/ф «Няня-3. Приклю-

чения в раю». (12+)
3.30, 4.40 Мультфильмы. 

(0+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.55 Х/ф «Шальная карта». 
(16+)

8.35 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев». (16+)

11.00 Х/ф «Крепкий оре-
шек». (16+)

13.40 Х/ф «Крепкий оре-
шек-2». (16+)

16.00 Х/ф «Крепкий оре-
шек-3. Возмездие». 
(16+)

18.30 Х/ф «Крепкий оре-
шек 4.0». (16+)

21.05 Х/ф «Крепкий оре-
шек. Хороший день, 
чтобы  умереть». 
(16+)

23.00 «Ночные волки» 
представляют. Байк-
шоу «Крах Вавило-
на». (16+)

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

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

НТВ (Спутник 4)

4.20 Т/с «Пляж». (16+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! 

(12+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.50 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.00 Однажды. . . (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
18.25 Ты не поверишь! 

(16+)
19.15 Звезды сошлись. 

(16+)
20.45 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
23.55 Х/ф «Дикари». (16+)
2.00 Т/с «Дело врачей». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.55 Х/ф «Приказано взять 
живым». (6+)

6.20 «Фактор жизни». (12+)
6.45 «Полезная покупка». 

(16+)
7.10 «Ералаш». (6+)
7.25 Х/ф «Воспитание и 

выгул собак и муж-
чин». (12+)

9.25 «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль». (12+)

10.30, 13.30, 22.10 События.
10.45 Х/ф «Сумка инкасса-

тора». (12+)
12.40 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.45 Хроники московско-

го быта. (12+)
14.35 «Прощание». (16+)
15.30 «Мужчины Жанны 

Фриске». (16+)
16.20 Х/ф «Двенадцать 

чудес». (12+)
18.30 Т/с «Женщина без 

чувства  юмора». 
(12+)

22.25 Х/ф «Крутой». (16+)
23.55 Петровка, 38. (16+)

0.05 Х/ф «Контрибуция». 
(12+)

2.45 Х/ф «Кем мы не ста-
нем». (12+)

4.20 «Вера Глаголева. Ушед-
шая в небеса». (12+)

ТНТ(+4)

7.00 Битва дизайнеров. 
(16+)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

9.55 «Просыпаемся по-но-
вому». (16+)

10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 
Комеди Клаб. (16+)

18.00, 19.00, 20.00 Од-
нажды в России . 
Спецдайджест. (16+)

21.00, 1.00, 2.15, 3.05 «Stand 
Up». (16+)

22.00 Прожарка. (18+)
23.00, 0.00 Дом-2. (16+)
1.50 ТНТ Music. (16+)
3.55, 4.45 Открытый микро-

фон. (16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

7.30 Рисуем сказки. (0+)
7.45 Новый день. (12+)
8.15 Погоня за вкусом. (12+)
9.15 Мультфильмы. (0+)
9.45 Х/ф «Сердце дракона. 

Возмездие». (12+)
11.45 Х/ф «Финальный 

счёт». (16+)
13.45 Х/ф «В осаде». (16+)
16.00 Х/ф «В осаде. Темная 

территория». (16+)
18.00 Х/ф «Универсальный 

солдат». (16+)
20.00 Х/ф «Саботаж». (16+)
22.15 Х/ф «Автомобиль. 

Дорога мести». (16+)
0.00 Х/ф «Истерия». (18+)
1.30 Х/ф «Пока есть вре-

мя». (12+)
3.00, 3.45 Тайные знаки. 

(16+)
4.30 Странные явления. 

(16+)

12

6.05 Х/ф «Пиноккио». (6+) 
8.15, 0.20 Лекция профес-

сора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И. (0+)

10.00 «Доктор И». (12+) 
10.30 «Бон аппетит». (12+) 
11.00 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
11.30 «Большая тройка». 

(12+)
12.05 «Невероятная наука». 

(6+) 

14.00 Х/ф «Белая дорога 
Эльзы». (12+) 

15.30 «Достояние респу-
блики». (12+) 

16.30 Х/ф «Городские 
подробности». (16+) 

19.25 «Моя история. Юлий 
Гусман». (12+)

20.00 «Штрихи к портрету». 
(12+) 

20.30 Х/ф «Точка невоз-
врата». (16+) 

22.30 «Основано на реаль-
ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 Концерт «La Inspe-
racion». (12+) 

2.00 Спектакль «Чонкин». 
(16+)

4.50 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Мультфильмы.
8.20 Х/ф «Визит дамы».
10.45 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.10 Х/ф «Нью-Йорк, 
Нью-Йорк».

13.50, 3.15 Диалоги о жи-
вотных.

14.30 «Эффект бабочки».
15.00 «Дом ученых».
15.30 Х/ф «Кто убил кота?»
17.25 По следам тайны.
18.10 «Век Арама Хачату-

ряна».
18.50 «Пешком. . .»
19.20 Муслим Магома-

ев. «Незабываемые 
мелодии». Концерт 
в ГЦКЗ «Россия». 
1988 год.

20.05 Х/ф «Красавец-муж-
чина».

22.15 «Мифы и монстры».
23.00 Шедевры мирового 

музыкального театра.
2.10 Х/ф «Две сестры».
4.00 Перерыв в вещании.

Р

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.10, 17.10, 19.10 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

10.00 Главные новости. 
Программа с субти-
трами. (16+)

10.10, 11.40, 12.20, 13.55, 
14.25, 15.25, 15.50, 
16.20, 18.05, 18.30, 
20.10, 20.35, 21.05, 
22.40, 23.15, 0.45, 
1.20 Эксклюзивное 
интервью. (16+)

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

13.00, 15.00, 20.00, 2.00 
Главные  новости . 
Программа с субти-
трами. (16+)

13.05, 14.50 Спорт. (16+)
13.10 Герои РБК. (16+)
15.05 РБК Тренды. (16+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-

мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+) 

МАТЧ!

6.40 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых го-
нок. «Казань Ринг».

7.10 Смешанные единобор-
ства. One FC. (16+)

9.00 «Команда мечты». 
(12+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ» ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 августа

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

9.30 «Драмы большого 
спорта». (16+)

10.00, 14.30, 18.05, 3.00 Все 
на Матч!

11.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Финал 8-ми». 
1/4 финала. (0+)

13.40 Формула-3. Гран-при 
Испании. Гонка 2. 

15.00, 18.55, 0.00 Новости.
15.05, 6.00 Формула-2. 

Гран-при Испании. 
16.05 Смешанные едино-

борства.  (16+)
17.35 Шахматы. Онлайн-тур 

Магнуса Карлсена. 
«Grand Final». (0+)

19.00, 3.45 Формула-1. 
Гран-при Испании. 

21.05 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

22.35 Футбол. Обзор Лиги 
Европы. 1/4 финала. 

0.05 Все на футбол!
0.50 Футбол. Лига Европы. 

«Финал 8-ми». 1/2 
финала. 

7.10 Профессиональный 
бокс. (16+)

5.45, 6.00 Мультфильмы.
6.10 Х/ф «Месть и закон». 

(16+)
9.50 «Наше кино. История 

большой любви». 
(12+)

10.25 «ФазендаЛайф». (12+)
11.00, 17.00 Новости.
11.10, 17.15 Т/с «Орлова и 

Александров». (16+)
4.05 Х/ф «Приключения 

принца Флоризеля». 
(16+)

7.10 Т/с «В поисках капита-
на Гранта». (16+)

 

2.45, 21.50, 22.15 Х/ф 
«Визит дамы». (0+)

5.05, 0.25 «Трагедия близне-
ца «Титаника». (12+)

6.05, 13.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.00 «Вспомнить всё». (12+)
7.30 «Большая наука Рос-

сии». (12+)
8.00 «Легенды Крыма». 

(12+)
8.30 «Служу Отчизне!» (12+)
9.00, 19.30 «Забытый пол-

ководец». (6+)
9.30 «Потомки». (12+)
10.00 «За дело!» (12+)
10.40 Х/ф «Малявкин и 

компания». (0+)
11.50, 17.50 «Среда обита-

ния». (12+)
12.05 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

12.30, 18.05 «Имею право!» 
(12+)

14.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

14.05, 16.05 Т/с «Охотники 
за бриллиантами». 
(12+)

18.30 «Пешком в историю». 
(12+)

19.00 «Гамбургский счёт». 
(12+)

20.00 «От первого лица». 
(12+)

20.15 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда». (12+)

1.25 «Фигура речи». (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
10 АВГУСТА

5.30, 5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)
6.00, 3.50, 5.45 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
8.05 «Давай разведёмся!» (16+)
9.10, 2.15 «Тест на отцовство». (16+)
11.20, 1.20 «Реальная мистика». 

(16+)
12.30, 0.20 «Понять. Простить». (16+)
13.35, 23.55 «Порча». (16+)
14.05 Х/ф «Опасное заблужде-

ние». (16+)
18.00 Х/ф «Виноград». (16+)
22.05 Т/с «Женский доктор». (16+)

ВТОРНИК, 
11 АВГУСТА

7.50 «Давай разведёмся!» (16+)
9.00, 1.55 «Тест на отцовство». (16+)
11.10, 1.00 «Реальная мистика». (16+)
12.25, 0.05 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 23.35 «Порча». (16+)
14.00 Х/ф «Виноград». (16+)
18.00 Х/ф «Крестная». (16+)
21.50 Т/с «Женский доктор». (16+)
3.35 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
5.10, 5.30 «6 кадров». (16+)

СРЕДА, 
12 АВГУСТА

6.30, 4.40, 5.50 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

8.35 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30, 3.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.40, 2.15 «Реальная мистика». 

(16+)
12.40, 1.25 «Понять. Простить». (16+)
13.45, 0.55 «Порча». (16+)
14.15 Х/ф «Крестная». (16+)
18.00 Х/ф «Случайных встреч не 

бывает». (16+)
22.20 Т/с «Женский доктор». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
13 АВГУСТА

7.55 «Давай разведёмся!» (16+)
9.00, 3.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.10, 2.15 «Реальная мистика». 

(16+)
12.10, 1.25 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 0.55 «Порча». (16+)

13.45 Х/ф «Случайных встреч не 
бывает». (16+)

18.00 Х/ф «Добро пожаловать на 
Канары». (16+)

22.15 Т/с «Женский доктор». (16+)
4.35, 5.40 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА, 
14 АВГУСТА

7.45 «Давай разведёмся!» (16+)
8.55, 2.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.05, 1.05 «Реальная мистика». 

(16+)
12.20, 0.35 «Понять. Простить». (16+)
13.25, 0.10 «Порча». (16+)
13.55 Х/ф «Добро пожаловать на 

Канары». (16+)
18.00 Х/ф «Полюби меня такой». 

(16+)
22.15 Х/ф «Долгожданная лю-

бовь». (16+)
3.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.45 «Звёзды говорят». (16+)

СУББОТА, 
15 АВГУСТА

6.45 Х/ф «Благословите женщину». 
(16+)

9.15, 0.10 Т/с «Двойная жизнь». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22.05 Х/ф «Бумажные цветы». 

(16+)
3.40 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
6.25 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
16 АВГУСТА

7.50 «Пять ужинов». (16+)
8.05 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай». (16+)
10.00 Х/ф «Полюби меня такой». 

(16+)
14.05, 18.00 Т/с «Великолепный 

век». (16+)
22.00 Х/ф «Две истории о любви». 

(16+)
0.05 Т/с «Двойная жизнь». (16+)
3.35 Х/ф «Благословите женщину». 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
10 АВГУСТА

5.00 «Не факт!» (6+)
5.30 «История войск связи». (6+)
7.05 Х/ф «Львиная доля». (12+)
9.10 Т/с «Викинг». (16+)
13.10 Т/с «Точка взрыва». (16+)
17.00 Новости дня.
17.30 «Оружие Победы». (6+)
18.00 «Битва за небо. История 

военной авиации России». 
(12+)

18.50, 19.40 «Загадки века» с 
Сергеем Медведевым. 
(12+)

20.30 «Открытый эфир». Лучшее. 
(12+)

22.05 Т/с «Государственная 
граница». (12+)

3.10 Х/ф «Максимка». (0+)
4.25 «Хроника Победы». (12+)
5.00 «Легендарные самолеты». 

(6+)

ВТОРНИК, 
11 АВГУСТА

6.35 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (0+)

8.20 Х/ф «Побег». (16+)
10.55, 12.15 Т/с «Чужие крылья». 

(12+)
12.00, 17.00 Новости дня.
17.30 «Сделано в СССР». (6+)
18.00 «Битва за небо. История 

военной авиации России». 
(12+)

18.50 «Улика из прошлого». (16+)
19.40 «Улика из прошлого». (16+)
20.30 «Открытый эфир». Лучшее. 

(12+)
22.05, 5.05 Х/ф «И ты увидишь 

небо». (12+)
23.30 Т/с «Точка взрыва». (16+)
2.20 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». (6+)
4.00 «Хроника Победы». (12+)

СРЕДА, 
12 АВГУСТА

6.30 Х/ф «Небесный тихоход». 
(0+)

8.00, 12.15 Т/с «Чкалов». (16+)
12.00, 17.00 Новости дня.
17.30 «Оружие Победы». (6+)
18.00 «Битва за небо. История 

военной авиации России». 
(12+)

18.50, 19.40 «Секретные мате-
риалы». (12+)

20.30 «Открытый эфир». Лучшее. 
(12+)

22.05 Х/ф «Чистое небо». (12+)
0.10 Х/ф «Хроника пикирующе-

го бомбардировщика». 
(0+)

1.25 Х/ф «За облаками - небо». 
(6+)

3.00 «Влюбленные в небо». (12+)
3.25 «Стихия вооружений: воз-

дух». (6+)
3.50, 5.30 Т/с «Чужие крылья». 

(12+)

ЧЕТВЕРГ, 
13 АВГУСТА

9.10, 12.15 Т/с «Клянемся защи-
щать». (16+)

12.00, 17.00 Новости дня.
17.30 «Сделано в СССР». (6+)
18.00 «Битва за небо. История 

военной авиации России». 
(12+)

18.50, 19.40 «Код доступа».
20.30 «Открытый эфир». Лучшее. 

(12+)
22.05 Х/ф «Побег». (16+)
0.20 «Выдающиеся летчики». 

(12+)
1.35, 4.55 Т/с «Чкалов». (16+)

ПЯТНИЦА, 
14 АВГУСТА

9.05, 12.15, 17.35 Т/с «Черные 
кошки». (16+)

12.00, 17.00 Новости дня.
21.30 Х/ф «Добровольцы». (0+)
23.30 Х/ф «Перегон». (16+)
1.50 Х/ф «Кремень». (16+)
3.10 Х/ф «Загадай желание». 

(12+)
4.30 «Хроника Победы». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
5.55 Х/ф «Частное пионерское». 

(6+)

СУББОТА, 
15 АВГУСТА

8.00 «Легенды цирка» с Эдгар-
дом Запашным. (6+)

8.30 «Легенды телевидения». 
(12+)

9.15 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. (12+)

10.05 «Улика из прошлого». (16+)
10.55 «Не факт!» (6+)
11.30 Круиз-контроль. (6+)
12.00, 17.00 Новости дня.
12.15 «Сделано в СССР». (6+)
12.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. (12+)
13.25, 17.15, 19.20 Т/с «Государ-

ственная граница». (12+)
0.35 Х/ф «Загадай желание». 

(12+)
1.55 Х/ф «Максимка». (0+)
3.10 Х/ф «Летающий корабль». 

(0+)
4.15 «Хроника Победы». (12+)
4.40 Х/ф «Разведчики». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
16 АВГУСТА

6.10 Х/ф «Тихая застава». (16+)
8.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
10.30 «Секретные материалы». 

(12+)
11.20 «Код доступа».
12.05 «Оружие Победы». (6+)
12.20 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
13.10 Т/с «Викинг-2». (16+)
17.00 Главное с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
22.40 Т/с «Государственная 

граница». (12+)
3.10 Х/ф «Разведчики». (12+)
4.25 «Хроника Победы». (12+)

В программе возможны изменения В программе возможны изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
10 АВГУСТА

5.00, 15.50, 6.35 «Орел и 
решка». (16+)

5.50 «Орел и решка. Рай и 
ад». (16+)

7.30 Т/с «Зачарованные». 
(16+)

11.00 «Пацанки-3». (16+)
13.00 «Орел и решка. На 

связи». (16+)
13.55 «Орел и решка. Рос-

сия-2». (16+)
17.55 «Орел и решка. Пере-

загрузка». (16+)
19.00 «Мир забесплатно». 

(16+)
20.00 «Мир наизнанку. 

Вьетнам». (16+)
22.00 Т/с «Две девицы на 

мели». (16+)
23.30 «Адская кухня». (16+)
1.30 «Пятница News». (16+)
2.05 Т/с «Древние». (16+)
3.35 «Генеральная уборка». 

(16+)
4.30 «Орел и решка. На краю 

света». (16+)

ВТОРНИК, 
11 АВГУСТА

5.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

5.45 «Орел и решка. Рай и 
ад». (16+)

6.35 «Орел и решка. Неиз-
данное». (16+)

7.30 Т/с «Зачарованные». 
(16+)

10.45 «Пацанки-3». (16+)
12.40 «Четыре свадьбы». 

(16+)
18.00 «Любовь на выжива-

ние». (16+)
19.50 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)
22.00 Т/с «Две девицы на 

мели». (16+)
23.30 «Адская кухня». (16+)
1.15 «Пятница News». (16+)
1.50 Т/с «Древние». (16+)
3.20 «Генеральная уборка». 

(16+)
4.15 «Орел и решка. На краю 

света». (16+)

СРЕДА, 
12 АВГУСТА

5.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

5.45 «Орел и решка. Рай и 
ад». (16+)

6.35 «Орел и решка. Неиз-
данное». (16+)

7.30 Т/с «Зачарованные». 
(16+)

11.00 «Пацанки-3». (16+)
13.00 «Кондитер-2». (16+)
15.30 «На ножах». (16+)
22.00 Т/с «Две девицы на 

мели». (16+)
23.30 Т/с «Любимцы». (16+)
0.35 «Тату навсегда». (16+)
1.35 «Пятница News». (16+)
2.10 Т/с «Древние». (18+)
3.35 «Генеральная уборка». 

(16+)
4.30 «Орел и решка. На краю 

света». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
13 АВГУСТА

5.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

5.45 «Орел и решка. Рай и 
ад». (16+)

6.30 «Орел и решка. Неиз-
данное». (16+)

7.30 Т/с «Зачарованные». 
(16+)

11.30 «Кондитер-2». (16+)
14.10 «На ножах». (16+)
19.00 «Кондитер-4». (16+)
21.40 Т/с «Две девицы на 

мели». (16+)

23.45 Т/с «Любимцы». (16+)
0.45 «Тату навсегда». (16+)
1.45 «Пятница News». (16+)
2.20 Т/с «Древние».
3.50 «Генеральная уборка». 

(16+)
4.45 «Орел и решка. На краю 

света». (16+)

ПЯТНИЦА, 
14 АВГУСТА

5.00, 6.30 «Орел и решка». 
(16+)

5.45 «Орел и решка. Рай и 
ад». (16+)

7.30 Т/с «Зачарованные». 
(16+)

11.35 «Орел и решка. Рос-
сия-2». (16+)

13.35 «Орел и решка. Мега-
полисы». (16+)

14.35 «Орел и решка. По 
морям-3». (16+)

15.35 «Мир наизнанку. Бра-
зилия». (16+)

20.00 «Мир наизнанку. Япо-
ния». (16+)

21.00 Х/ф «Смертельная 
гонка». (16+)

23.00 Х/ф «Смертельная 
гонка-2. Франкен-
штейн жив». (16+)

0.55 «Пятница News». (16+)

1.25 «Ревизорро-медицин-
но». (16+)

3.30 «РевиЗолушка». (16+)
4.15 «Орел и решка. На краю 

света». (16+)

СУББОТА, 
15 АВГУСТА

5.00, , 5.45, 8.00, 13.00 «Орел 
и решка». (16+)

7.15 «Орел и решка. Переза-
грузка-3». (16+)

9.00 «Утро «Пятницы». (16+)
9.30 «Доктор Бессмертный». 

(16+)
10.00 «Орел и решка. Тревел 

гид». (16+)
11.00 «Орел и решка. На 

связи». (16+)
12.00 «Орел и решка. Чуде-

са света». (16+)
15.00 «Орел и решка. Пере-

загрузка». (16+)
16.05 «Орел и решка. Аме-

рика». (16+)
17.05 «Мир наизнанку. Вьет-

нам». (16+)
21.00 Х/ф «Смертельная 

гонка-2. Франкен-
штейн жив». (16+)

23.00 Х/ф «Смертельная 
гонка». (16+)

1.00 Т/с «Древние». (16+)

3.30 «Еда, я люблю тебя!». 
(16+)

4.15 «Орел и решка. На краю 
света». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
16 АВГУСТА

5.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

6.50 «Орел и решка. Пере-
загрузка-3». (16+)

8.00 «Орел и решка. По 
морям». (16+)

9.00 «Утро «Пятницы». (16+)
9.30 «Доктор Бессмертный». 

(16+)
10.00 «Орел и решка. На 

связи». (16+)
11.00, 16.15 «На ножах». 

(16+)
15.15 «Ревизорро». (16+)
21.00 Х/ф «Смертельная 

гонка-3. Инферно». 
(16+)

23.00 Х/ф «Смертельные 
гонки 2050». (16+)

0.55 Т/с «Древние». (16+)
3.25 «Еда, я люблю тебя!». 

(16+)
4.10 «Орел и решка. На краю 

света». (16+)
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Криминальная мелодрама 
на «Домашнем» в пятницу. (16+) 

Юля Грановская после раз-
рыва с женихом возвращается 
из столицы в родной город и 
устраивается на работу в фир-
му отчима Романа Зайцева, в 
которой когда-то работал её 
отец Игорь Грановский. Про-
шло двенадцать лет с момента 
исчезновения Грановского. 
Мать Юли Ольга уверена, что 
её бывший муж предал их с 

Это лето навсегда изменило 
счастливую семейную жизнь 
Даши и Алексея. Ещё со-
всем недавно они в ожидании 
первенца мечтали о своём 

РОКОВАЯ ВСТРЕЧА

Телесериал по одноимённому роману Татьяны 
Устиновой на  ТВЦ в воскресенье. (12+)

Для Лили Молчановой, сотрудницы крупного 
информационного холдинга, командировка 
«на край земли», на небольшую радиостанцию 
в далёкий северный город, становится чем-
то вроде ссылки. Всё здесь оказалось не так, 
как дома: холодно, уныло, и люди живут по 
своим законам и правилам. А когда Лиля при 
странных обстоятельствах находит убитого 
охотника, с ней вообще происходит череда 
странных и необъяснимых событий. В эфире на 
неё объявляют охоту, потом крадут паспорт, а в 
довершение увозят на вездеходе в неизвестном 
направлении…

ВРЕМЯ ДЛЯ ДРАКОНОВ 
Зрители выбрали самый лучший сериал 21 века.
Наконец-то все споры решены и был официально выбран 

лучший сериал этого, относительно недавно начавшегося 
века. Вот только голосовать в опросе могли лишь жители 
Британии, так 
что остальному 
миру придёт-
ся довериться 
вкусу наших 
соседей. Глав-
ным телешоу 
столетия был 
признан про-
ект «Игра пре-
столов».

Серебряным призёром оказались «Очень странные дела», 
которые строго рекомендуются к просмотру всем фанатам 
Стивена Кинга. На третьей же строчке сериал «Доктор Кто», 
который особенно любят в Англии и последние сезоны кото-
рого признаны провальными.

Также в десятке лучших оказались «Чернобыль», «Убивая 
Еву», «Шерлок» и «Во все тяжкие».

«ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ»
 ТНТ запускает новый приключенческий триллер об экстре-

мальном реалити-шоу, в котором победит тот, кто дойдёт до 
конца и останется человеком.

Среди актёров такие звёзды отечественного кино, как Алек-
сей Чадов, Игорь Верник и Александра Бортич.

В центре событий люди со всех концов страны, разных 
возрастов и профессий. 16 человек поборются за суперприз в 
1 миллион евро в реалити-шоу «Выживший».

На старте проекта участников 
отвозят в сибирскую тайгу, в горы 
Западного Саяна. Там претенденты 
будут лишены всех благ цивили-
зации. Но беспокоиться явно не 
стоит. Каждый претендент может 
выйти из игры в любой момент. Но 
кто же откажется от крупной сум-
мы денег, уже пролетев всю страну 
в словно забытое человечеством 
место?!

Даже первое испытание — добыть 
огонь, чтобы не мёрзнуть в услови-

ях холодных ночей, кажется прибывшим детской игрой. Пока 
на проекте не начинают происходить весьма странные вещи…

Внезапно всё вокруг меняется: представление о шоу (и 
шоу ли это вообще?), cистема испытаний, люди вокруг.  Кто  
всё-таки управляет этим безумием и, главное, как одержать 
победу в этой «Игре на выживание»? Участникам придётся 
объединить усилия, забыть о вознаграждении и полностью 
переосмыслить свои взгляды на этот мир.

ЛЮБОВНЫЕ 
СТРАСТИ СРЕДИ 

ВЗЯТОК И ОТКАТОВ
В Питере идут съёмки интересного 

проекта с монументальным названи-
ем «Чиновница». 

Главная героиня (Виктория Тол-
стоганова) трудится на ниве здраво-
охранения в городе Порт-Новопе-
тровске. Тут без сюрпризов. Ворует, 
взятки берёт, откатами балуется и 
вообще символизирует собой все 
народные представления о тех, кто сидит в кабинетах мини-
стерств и ведомств. Она вовсю пользуется своим положени-
ем до того самого момента, пока жизнь не заставляет её всё 
переосмыслить.

И она начинает менять свою жизнь к лучшему, отбиваясь и 
от мук совести, и от любовных переживаний.

В ГЛАВНОЙ РОЛИ – КОРОНАВИРУС
Студия HBO (Home Box Offi ce) не планирует терять из виду 

острую тему и вскоре начнёт работу над мини-сериалом, глав-
ным героем в котором станет коронавирус. Основой для сюжета 
станет книга писателя Брендана Боррела.

В проекте покажут, как мировые державы устраивают насто-
ящую гонку с надеждой первыми создать вакцину от CoViD-19. 
В оригинальной книге также описываются исследования, без 
которых создание вакцины было бы невозможным.

Точной даты выхода нового проекта на экраны пока нет.

«СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ»
Юлей, обокрал фирму Зайце-
ва и уехал из города к другой 
женщине. Полиция разделяет 
уверенность Ольги. После раз-
говора с бывшей секретаршей 
отца Юля начинает собствен-
ное расследование, не подо-
зревая, сколько опасностей 
подстерегает её на этом пути. 

В ролях: Виктория Агалако-
ва, Антон Момот, Ефросиния 
Мельник, Андрей Аверков, Анна 
Лебедева и др.

собственном гнёздышке. Но 
всё начинает рушиться, когда 
стройку с будущей ипотечной 

квартирой замо-
раживают. Вско-
ре Алексей теряет 
работу, Даша из-
за стресса рожает 
раньше положен-
ного срока, а затем 
им приходится, 
распрощавшись с 
мечтами, переехать 

в деревню к матери Алексея. 
Даша опасается, что не ужи-
вётся со свекровью под одной 
крышей, и оказывается права.
Счастье молодой семьи стано-
вится всё призрачней.

В фильме снимались: Пелагея 
Невзорова, Денис Васильев, 
Любовь Германова, Анастасия 
Стежко и др.
В субботу телеканал «Рос-

сия-1» покажет мини-сериал 
«Этим летом и навсегда». (12+)

О ЛЕТЕ, СОЛНЦЕ И ИПОТЕКЕ

Когда-то умница и красави-
ца Света Гнатюк и непримет-
ный троечник Серёжка Мама-
ев учились в одной школе. Он 
был отчаянно в неё влюблён, а 
она не обращала на него вни-
мания. Прошло 20 лет. Мамаев 
стал владельцем крупного 
агрохолдинга. Светлана счаст-
лива в браке. После случайной 
встречи Сергей понимает, что 
всю жизнь любил только Свет-

лану. Однако, как и в юности, 
Светлана не отвечает на его 
чувства. Но в этот раз Сергей 
не отступит: его маниакальное 
стремление заполучить эту 
женщину запускает цепочку 
трагических событий...

В ролях: Андрей Барило, Елена 
Великанова, Богдан Буйлук, 
Ирина Гришак, Анастасия 
Шульга, Александр Ярема.
Смотрите телефильм «Затме-

ние» на телеканале «Домаш-
ний» в субботу. (16+)

Актёры: Александр Константинов, Екатери-
на Симаходская, Екатерина Юдина, Александр 
Строев.

«ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА»

«ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА»

Сериал на Первом канале с понедель-
ника. (16+)

1988 год, Калининград. Четверо луч-
ших друзей отмечают школьный вы-
пускной и делятся планами на будущее, 
мечтая связать свою жизнь с янтарём. Но 
янтарный бизнес превращает бывших 
юных мечтателей в алчных хладнокров-
ных дельцов, не гнушающихся даже 
воровством и убийствами. Спустя 15 
лет одному из героев придётся бороться 
с друзьями юности, чтобы разоблачить 
преступную сеть и остановить «янтар-
ный беспредел».

В ролях: Павел Прилучный, Карина 
Андоленко, Роман Курцын, Максим Ко-
стромыкин, Виталий Кищенко.

«ОСИНОЕ ГНЕЗДО»
На телеканале «Россия-1» по будням. (12+)

В семье Мальцевых одни женщины: бабушка 
Елизавета Андреевна, её дочь Кира и три её дочки 
– Ксения, Вероника и Лера. Они живут в большом 
доме, который им оставил в наследство отец Елиза-
веты Андреевны. Неожиданно Елизавета Андреевна 
уходит из дома, оставив завещание, по которому 
всё её имущество переходит к неизвестной Лие Ар-
кадьевне Гуревич. Ещё в завещании упомянута кар-
тина Ван Гога, которую бабушка отписала музею. 
Про картину в доме никто не знал. Все поражены. 
За картиной начинает охоту жених Леры Максим. 
У него долги, ему угрожают, и он хочет выкрасть и 
продать Ван Гога. Ради своей цели Максим готов 
на всё…

В фильме снимались: Мария Куликова, Евгения 
Симонова, Ксения Лукьянчикова, Елизавета Арзама-
сова, Ирина Антоненко, Андрей Чернышов, Евгений 
Сидихин.
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
По законам американского штата 

Нью-Джерси капусту разрешено 
продавать в любой день недели, 
кроме воскресенья. Никто уже и 
вспомнить не может, что стало при-
чиной такого странного запрета.
А в Западной Вирджинии капу-

сту… нельзя квасить. Считается, что 
этот процесс сопровождается не-
приятным запахом, который может 
потревожить соседей.

МАЛИНОВЫЙ ПАЙ
Галина Демиденко рассказала нам 

интересный рецепт малинового пи-
рога. 

Ингредиенты: 1,5 стакана рисовой 
муки, 3–4 яйца, 300 граммов мали-
ны, 1 ст.л. сахара или мёда, 1 пакет 
ванилина, разрыхлитель или сода для 
выпечки, желатин, 300–400 граммов 
творога.

Способ приготовления. Рисовую 
муку перемешиваем с яйцами, добав-
ляем столовую ложку мёда и тщатель-
но перемешиваем. Для теста берём 1/3 
часть малины, перерабатываем её в  
блендере и добавляем в тесто, переме-
шиваем. В смазанную форму отправ-
ляем тесто и выпекаем при темпе-
ратуре 180 градусов приблизительно 
20–25 минут, до готовности. Творог 
пропускаем через сито и добавляем 
ванилин, хорошо перемешиваем, 
выкладываем поверх коржа. 2/3 части 
оставшейся малины пропускаем через 
блендер и добавляем желатин, нагрев 
примерно до 50–60 градусов и хорошо 
перемешиваем. Полученной массой 
покрываем слой творога и отправляем 
в холодильник на 2 часа.

ПИКАНТНАЯ 
КИСЛИНКА

Валентина Самородова поделилась 
новым рецептом варенья с добавле-
нием цитрусовых. 

Ингредиенты: лимон – 3 шт., сахар 
– 2 кг, вода – 200 мл воды, мякоть 
дыни – 1,5 кг, малина – 800 г.

Способ приготовления. В миску 
натрите на тёрке цедру лимонов и 
выжмите из фруктов сок. Добавьте 
200 граммов сахара, перемешайте 
и оставьте на час. Затем перелейте 
содержимое миски в кастрюлю, 
добавьте воду и оставшийся сахар. 
Поставьте на средний огонь, переме-
шайте и доведите до кипения. Далее 
выложите мякоть дыни, нарезанную 
небольшими кубиками. Ещё раз 
доведите смесь до кипения и варите 
пять минут. Всыпьте малину и, пе-
риодически снимая пенку, готовьте 
ещё пять минут. Оставьте кушанье 
остывать на несколько часов. Затем 
снова доведите его до кипения на 
среднем огне и варите 20 минут.

ПРОШУ К СТОЛУ

– Здоровые зелёные листья капусты 
внизу обрывать вредно, – рассказала 
агроном. – Потому что они работают на 
урожай. Питательные вещества из них 
поступают во внутренние, белые листья 
кочана. При этом увеличивается содер-
жание полезных веществ от внешних 
листьев кочана к центральным. 

Кроме того, зелёные листья покры-
ты воскообразным налётом, который 
защищает растение от вредителей, 
болезней и механических поврежде-
ний. Более того, в наружных листьях 
капусты больше витаминов.

– Считается, что в наружных зелёных 
листьях капусты присутствует до 57 
миллиграммов витамина С, в средних и 
белых листьях – 31–36 миллиграммов, 
а в листьях центральной части коча-
на – 24–26 миллиграммов, – говорит 
Елена Пилипенко. – Поэтому удаление 
большого количества наружных ли-
стьев приводит к обеднению капусты 
витамином С. Агроном поясняет, что 
каждый срезанный лист провоцирует 
отмирание корневой системы, и кочану 
достаётся меньше питательных ве-

ществ. Не совсем желательно снимать 
даже пожелтевшие листья, так как из 
них и черешков продолжается отток 
питательных веществ в кочан. Обрывая 
нижние листья, огородник заведомо 
снижает качество урожая. А через ран-
ки в растение могут попасть вредные 
организмы, вызывающие заболевания.

Среднеспелые и позднеспелые сорта 
капусты в конце лета интенсивно наби-
рают вес кочана за счёт именно нижних 
зелёных листьев. В этот период за сутки 
капуста может увеличиваться на 100 
граммов и более, а кочан при этом уплот-
няется. Интересно, что если срубить 
капусту с зелёными листьями, то отток 
питательных веществ в кочан будет про-
должаться, его масса может увеличиться 
ещё примерно на 15 процентов.

– Некоторые дачники говорят, из-за 
того, что нижние листья находятся прак-
тически на земле, то на них нападают 
слизни, откладывают яйца вредители, 
растения поражаются сосудистым бак-
териозом, – говорит агроном. – И всё 
же не стоит обрывать нижние зелёные 
листья в борьбе со слизнями и гусени-

цами, для этого существует много других 
способов. Например, от слизней можно 
посыпать почву около растений дре-
весной золой. От листогрызущих под-
саживайте рядом с капустой сельдерей, 
который отпугивает бабочек от кладки 
яиц. Такими же свойствами обладают 
укроп, чеснок, лук, мята, шалфей.

При сосудистом бактериозе края 
листьев капусты желтеют и становятся 
пергаментными, жилки чернеют. Но в 
этом случае не спасёт удаление нижних 
листьев, надо убирать всё растение, но 
аккуратно, чтобы не заразить остальные. 

Иногда дачники удаляют нижние 
листья у раннеспелых сортов, чтобы 
предупредить растрескивание кочанов, 
которые уже созрели, но которые пока 
некуда деть. 

– В этом случае лучше капусту по-
тянуть за кочан, чтобы надорвать не-
много корни, или подрезать лопатой, 
ограничивая поступление влаги в 
растение. Тогда кочан долго сохранит 
привлекательный внешний вид, а ли-
стья не увянут.

Есть ещё мнение, что кочаны стано-
вятся рыхлыми и неплотными, если 
не срезать нижние листья. Но агроном 
поясняет, что кочаны обычно бывают 
рыхлыми при обильном питании азо-
том и низкой обеспеченности калием 
и фосфором.

– Помните, листья любого вида капу-
сты можно удалять только в том случае, 
когда они перестали участвовать в 
фотосинтезе и засохли или гниют от 
перенасыщения почвы влагой. В таком 
случае надо предварительно провести 
глубокое рыхление почвы и залить во-
дой, – подвела итог наш эксперт.

СПОРЫ ВОКРУГ ЦАРИЦЫ
Белокочанную капусту называют в народе царицей огорода. И не на-

прасно – ведь она не только является кладезем витаминов, но и обладает 
восхитительным вкусом. Вероятно, именно поэтому растение можно увидеть 
практически на каждом дачном участке. И как раз сейчас между многими 
огородниками разгорелись жаркие споры – стоит ли обрывать нижние ли-
стья капусты? Агроном Елена Пилипенко поделилась с «Четвергом» своим 
мнением и рассказала о самых частых заблуждениях дачников на этот счёт.

РЕКЛАМА
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ИНГРЕДИЕНТЫ

Для теста:
масло – 125 г
сахар – 180 мл
мёд – 2,5 ст. л.
сода – 1ч. л
какао – 2,5 ст. л.
яйца – 2 шт.
мука – 260-300 г

Для крема:
творожный сыр (хохланд, 
      виолетте) –200 г
сливки – 500 мл
сахар – 100 г
вареная сгущёнка – 4 ст. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
На водяной бане разогре-

ваем мёд, сахар и масло.

Отдельно смешиваем яйца 

с содой и взбиваем венчиком 

до однородности.

Как только растворится са-

хар, вливаем яичную смесь, 

помешивая венчиком.

Снимаем с плиты, даём не-

много остыть, вводим какао 

с мукой. Ставим в холод на 

час. Делим тесто на 12 кусоч-

ков, раскатываем, обрезаем 

по форме (обычно 20 см в 

диаметре).

Выпекаем в разогретой до 

180о  духовке 3–5 минут.

ВКУСНЕЙШИЙ МЕДОВИК

Для крема смешиваем все 
продукты и взбиваем миксе-
ром до пышного крема.

Вы можете также исполь-
зовать любой ваш любимый 
крем, например сметанный.

P.S. Если вы прочитали рецепт и поняли, что потратить 
время необходимо на что-то другое , но при этом 
тортика очень уж хочется... То выход есть! Приезжайте в 
кондитерскую «ОбедБанкет» или супермаркет «Океан», и 
вкуснейший медовик ваш! Звоните.

ГОТОВИМ С «ОБЕДБАНКЕТ»

29-07-01
3-я Северная, 126

Едва ли составителей кален-
даря турнира можно обвинить 
в излишней благосклонности 
к омской команде. Соперники 
в первых четырёх турах – врагу 
не пожелаешь: Красноярск, 
Нижний Новгород, Черта-
ново, Томск… Кто следит за 
первым дивизионом – тот по-
нимает. И где прикажете дебю-
танту турнира ФНЛ набирать 
очки? А времени на раскачку 
нет. Отстанешь – догонять 
будет очень сложно!

О силе первых четырёх со-
перников можно рассуждать 
долго. Тот же «Енисей» ещё 
в прошлом году играл в пре-
мьер-лиге. И футболисты, 
прошедшие школу «вышки», 
в составе команды остались 
– Зотов, Кичин, Комков, 
Саная, Опарин… Ну и, несо-
мненно, об уровне притяза-
ний Красноярска говорит тот 
факт, что возглавляет команду 
Александр Тарханов – за-
служенный тренер России, 
экс-наставник национальной 
сборной.

Что же может противопо-
ставить грозному сопернику 
новичок турнира? Учитывая 
длительное отсутствие омичей 

БЕЛЫЕ НАЧИНАЮТ И… ПРОИГРЫВАЮТ
Дождались! После десятилетнего перерыва «Иртыш» 

стартовал в Олимп-Первенстве России по футболу среди 
клубов ФНЛ – втором по силе дивизионе страны. Омичи в 
Домодедово принимали «Енисей» из Красноярска и усту-
пили 1:2.

в ФНЛ, считаем необходи-
мым, скажем так, для истории 
назвать тех, кто в традицион-
ных белых футболках вышел в 
стартовом составе: Ерёменко, 
Крикуненко, Масловский, 
Мареев, Рукас, Зубавленко, 
Морозов, Кротов, Стеклов, 
Гордиенко, Третьяков (на за-
мену вышли Донсков, Кузне-
цов, Шлеермахер, Лешонок и 
Антипов).

Если вспомнить последний 
официальный матч «Иртыша» 
в прошлом сезоне, то тогда 
игру у нас начинали лишь 
трое из вышеперечисленных: 
Масловский, Мареев и Мо-

розов. Практически новая 
команда!

Позволю себе небольшое 
отступление. «Четверг» в пре-
дыдущих номерах уже пред-
ставил своим читателям всех 
новичков «Иртыша», кроме 
двух, официально оформив-
ших свои отношения с омским 
клубом буквально накануне. 
Давайте восстановим этот 
пробел. Знакомьтесь: воспи-
танник ростовского футбола, 
23-летний нападающий Иван 
Донсков и полузащитник 
Вадим Зубавленко, 21 год, 
выступал за «Северсталь» и 
«Торпедо» (Владимир). Этого 

и на 20-й минуте, к радости ом-
ских болельщиков, следивших 
за игрой по интернету (зрители 
на трибунах стадиона «Аван-
гард» отсутствовали), мяч ока-
зался в сетке ворот «Енисея». 
После розыгрыша штрафного 
точно пробил из-за пределов 
штрафной новичок «Иртыша» 
Антон Кротов.

Увы, уже через четверть часа 
не очень уверенно сыграл 
наш голкипер и гости счёт 
сравняли.

Далее игра проходила в рав-
ной борьбе. Красноярцы за 
счёт опыта и сыгранности 
больше владели мячом, омичи, 
на мой взгляд, опаснее били по 
воротам соперника. Особенно 
запомнился удар Стеклова 
с дальней дистанции, когда 
голкипер «Енисея» Опарин – 
к слову, воспитанник омского 
футбола – с большим трудом 
отбил мяч.

Соперники практически 
играли, что называется, «до 
гола». Преуспели красноярцы. 
На 83-й минуте мяч второй 
раз влетел в ворота «Иртыша». 

Сравнять счёт омичи не суме-
ли, хотя по игре вполне могли 
рассчитывать на ничью.

На послематчевой пресс- 
конференции наставник 
«Енисея» А.Ф. Тарханов под-
черкнул, что на поле было 
больше борьбы, чем игры. 
Что, в общем-то, характерно 
для стартовых встреч. Ещё он 
отметил, что «Иртыш» ему 
понравился.

А вот мнение главного тре-
нера омской команды В.М. 
Арайса, который в целом на-
звал игру равной:

– Стартовый поединок – 
волнение у нас, дебютантов, 
безусловно, присутствовало. 
По настрою и самоотдаче 
никому из своих игроков пре-
тензий предъявить не могу. 
Мы понимали, что нам не 
будет хватать сыгранности. 
Так и оказалось. Думаю, надо 
немного подождать и всё у нас 
наладится.

…В ближайшую субботу 
«Иртыш» сыграет в Нижнем 
Новгороде, а 12 августа в До-
модедово будет принимать 
«Чертаново».

Фёдор ЛЕХНЕР.
Фото с сайта ФК «Иртыш».

футболиста журналисты сразу 
окрестили «миниатюрным». 
За его параметры: рост – 165 
см, вес – 55 кг.

…Но вернёмся к игре. Матч 
начался взаимными атаками, 
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Коттедж «КОРСАР»

К вашим услугам база отды-
ха имени А.И. Покрышкина, 
территория которой создана 
с учётом удобства гостей всех 
возрастов. Здесь приятно 
дружной семьёй или боль-
шой компанией провести 
жаркие летние дни, вдвоём 
с любимым человеком поды-
шать чистым воздухом.
Коттедж «Корсар», распо-

ложенный на базе отдыха, 
понравится и детям, и взрос-
лым.
Он находится в сосновом 

бору, в стороне от спальных 
корпусов. Рядом есть удобная 
мангальная зона, отдельно 
стоящая баня, детская пло-
щадка, гамаки. Вся инфра-
структура у коттеджа – только 
для его гостей!
Внутри коттеджа – большая гостиная с огромным 

столом и камином, две спальни, детская и игровая 
комнаты, кухня, санузел.
Хочется отметить, что база отдыха расположена на 

берегу реки Иртыш, что особенно актуально летом в 
жаркие дни.

ГДЕ ПРОВЕСТИ 
ПРЕКРАСНЫЕ 
ЛЕТНИЕ ДНИ, 
НЕ ВЫЕЗЖАЯ 
ЗА ПРЕДЕЛЫ 
ОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ?


Адрес базы отдыха имени А.И. Покрышкина: 

Омская область, Омский район, 
д.п. Чернолучинский, ул. Курортная, 12.

 

СУДОКУ С БУКВАМИ

КРИСС-КРОСС

СПИЧКИ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 30 ИЮЛЯ

ЭСТОНСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Расход. 4. Шпагат. 10. 

Шифр. 13. Задник. 14. Мол-
ния. 15. Бром. 18. Монако. 19. 
Капель. 26. Портки. 27. Ват-
ман. 28. Скат. 29. Солдат. 30. 
Кризис. 31. Нёбо. 32. Аншлаг. 
33. Ангара.

По вертикали:
1. Резюме. 2. Седина. 3. 

Ошибка. 5. Промах. 6. Генсек. 
7. Тряпьё. 8. Газопровод. 9. 
Антарктида. 11. Хлопчатник. 
12. Дипломатия. 16. Родник. 
17. Октава. 20. Опаска. 21. 
Ералаш. 22. Оксана. 23. Па-
трон. 24. Смазка. 25. Сноска.

НЕИЗВЕСТНЫЙ 
ПОКЛОННИК

Записку написал Рома.

ОДНОФАМИЛЬЦЫ
Сидоров.
Возможная логика реше-

ния.
Зарплата профессора, ко-

торый живёт рядом с офи-
циантом, ровно в три раза 
больше зарплаты официанта. 
Профессор Иванов живёт на 
улице Культуры, а официант 
на Заречной, значит, это 
или профессор Петров, или 
профессор Иванов. Но зар-
плата профессора Петрова 
– 35 тысяч – не кратна трём, 
следовательно, рядом с офи-
циантом живёт профессор 
Сидоров.

Профессор, который яв-
ляется однофамильцем офи-
цианта, живёт на Рижской 
улице – методом исключения 
это профессор Петров, вот 
вам и фамилия официанта.

Сидоров не повар, так как 
играл с ним в карты, не офи-

циант, выходит, что он и есть 
бармен.

ЧЁРНО-БЕЛЫЕ 
ФИШКИ

Взять 10 фишек наугад, 
перевернуть и отложить их 
в качестве второй стопки. 
В первой останутся 90 фишек. 

Если при переворачивании 
оказались только чёрные 
фишки, то счёт по белым 
10:10. Если попалась одна 
белая, то счёт 9:9. И так далее 
до 0:0.

Классический кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Длиннохвостый попугай с 

ярким оперением. 3. Наборная 
машина. 6. Немецкая фирма 
электробытовых товаров. 8. 
Алкогольное кустарное произ-
водство. 11. Охранник, сопро-
вождающий арестованного. 
12. Работник, занимающийся 
уходом за скотом. 13. На-

родный артист СССР, певец, 
баритон («Мистер Икс»). 14. 
Имя артистки Ахеджаковой. 
16. Пустыня в Южной Азии. 
18. Верхний брус в дверном 
проёме. 22. Последователь 
и истолкователь священной 
книги иудеев. 27. Школьная 
отметка. 29. В названии города 
он кривой. 31. Часть прямой 

линии, лежащая по одну сторо-
ну от какой-то её точки. 32. Род 
пластинчатых грибов. 33. Ею 
закончится любое дело, если 
Фортуна от вас отвернулась. 
34. Меценатство по-русски. 
36. Место для танцев. 37. Ис-
ходное положение, прини-
маемое без доказательств. 38. 
Ржавчина.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Почётный человек в Сред-

ней Азии. 2. Государство в 
Азии. 3. Воин, солдат легиона. 
4. Глаз. 5. Работник порта. 6. 
Денежный знак. 7. «Папа» 
электрического соединения. 
9. Разросшийся участок на 
поверхности растения. 10. 
Подчинённое, зависимое госу-
дарство. 15. Синий краситель. 
17. Район Санкт-Петербурга. 
18. Место прихода и стоянки 
кораблей. 19. Языческий бо-
жок, которым становятся для 
толпы некоторые кумиры. 20. 
Одежда для стен. 21. Женский 
певческий голос. 23. Пузырёк в 
лёгком, обвитый сетью капил-
ляров. 24. Государство в Аф-
рике. 25. Район Санкт-Петер-
бурга. 26. Льдинка на крыше. 
27. Толстый, пухлый малыш. 
28. Пароход, под тяжестью 
которого лёд проламывается. 
29. Установка для осущест-
вления управляемых ядерных 
процессов. 30. Официальный 
документ. 35. «… товарища» — 
роман Э. М. Ремарка.

Разбросанный кроссворд
В этом кроссворде нет цифр и все определения перемешаны. 

Но зато некоторые буквы уже стоят на своих местах. Вам 
нужно не только отгадать слова, но и найти их местополо-
жение в сетке кроссворда.

1. «Задушевный» друг Дез-
демоны. 2. Экономист Гайдар 
по отношению к писателю 
Гайдару. 3. Яичный тайник. 4. 
Древнегреческий корабль зо-
лотых шкурников. 5. Бассейн 
на месте утонувшего вулкана. 

6. Рыба, которая плавает на 
карте Липецкой области. 7. 
Результат работы хлеборобов 
и садоводов – чем он больше, 
тем лучше. 8. И Ватсон, и Бор-
менталь. 9. Если его знать, то 
можно жить вольготно в Сочи. 

10. Главная мебель в спальне. 
11. Обычай, выработанный ве-
ками. 12. Медицинское сред-
ство, напрочь отшибающее все 
пять чувств. 13. Спортивное по 
духу состязание, не имеющее 
отношения к спорту. 14. Ко-
мандная игра с самыми запу-
танными правилами и самым 
оригинальным мячом. 15. Уси-
литель капитанского баса. 16. 
Парик индейского производ-
ства. 17. Погреб с мертвецами. 
18. Кожная дырочка. 19. Рыба, 
«знающая толк» в томатном 
соусе. 20. Страус-латинос. 21. 
«Крепость», которую можно 
пустить под откос. 22. Само 
собой разумеющееся. 23. Зву-
ковое сопровождение «скорой 
помощи». 24. Родственник 
кота Матроскина, у которого 
гуталина – завались. 25. Бес-
платная услуга для «зайцев». 
26. Необъявленный визит 
кавалерии. 27. Кровопийца у 
Маяковского. 28. Сезон, в ко-
тором верхняя одежда больше 
напоминает нижнее бельё.

День рождения Шерил
Альберт и Бернард только что познакомились 

с Шерил. Они захотели узнать, когда у неё день 
рождения. 

Шерил предложила им десять возможных 
дат: 15 мая, 16 мая, 19 мая, 17 июня, 18 июня, 
14 июля, 16 июля, 14 августа, 15 августа и 
17 августа. Затем Шерил сказала Альберту ме-
сяц своего рождения, а Бернарду – день. 

После этого состоялся диалог.
Альберт: «Я не знаю, когда у Шерил день 

рождения, но знаю, что Бернард тоже не знает».
Бернард: «Поначалу я не знал, когда у Шерил 

день рождения, но знаю теперь».
Альберт: «Теперь я тоже знаю, когда у Шерил 

день рождения».
Когда у Шерил день рождения?

Гений просто?
Ученик покупает в магазине 

18 карандашей, 6 тетрадей, 
12 резинок, 9 блокнотов и 
несколько тетрадей для ри-
сования по 15 копеек – пусть 
вас не удивляет цена, давно 
это было... 

Девушка-продавец выпи-

сала общий чек на 1 рубль 52 
копейки. 

Взглянув на чек, мальчик 
сразу сказал продавцу, что она 
ошиблась. Девушка пересчита-
ла и исправила ошибку. 

Как удалось ученику так 
быстро обнаружить просчёт? 



РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский от 2500 р., 

перегной, песок, щебень, бой 
кирпича. Вывоз строймусора. 
Т. 8-908-804-26-03.

* дрова берёзовые, песок, 
перегной, землю, срезку, гор-
быль. Вывоз мусора. Т. 8-908-
101-47-11. 

* уголь, песок, щебень, бал-
ласт, перегной, землю, битый 
кирпич. Т.: 8-913-603-97-79, 
8-908-792-03-93.

* дрова берёзовые, уголь (есть в 
мешках), перегной. Т.: 34-43-00, 
8-908-316-77-44. 

* дрова берёзовые (колотые). 
Т.: 8-923-036-75-45, 8-913-659-
94-64.

Продам перегной, песок, 
дрова, уголь, глину, 

опилки, щебень, землю. 
Т.: 8-950-953-51-55, 

50-86-70.

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
электронных модулей.

Выезд мастера – бесплатно. 
Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-904-588-98-14, 
49-42-94

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

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94

* качественная наклейка обо-
ев. Все виды отделочных работ. 
Электрика, сантехника. Мел-
косрочная услуга «Муж на час». 
Т. 48-51-24, Сергей. 

* лестницы! Маршевые и 
винтовые от простых до вы-
сокосложных из древесины 
хвойных и ценных пород. Ди-
зайн, разработка, изготовление, 
установка. Т.: 98-16-64, 98-12-27, 
8-913-614-70-04.

* мелкосрочный ремонт квар-
тир. Утепление, гипсокартон, 
линолеум, межкомнатные двери, 
плитка. Т. 8-908-791-55-29. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* газель высокая, дл. 4,2 м, 

грузчики. Грузоперевозки. Пе-
реезды. Вывоз мусора, старой 
мебели. Т. 8-904-580-69-58. 

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03, www.Абсолют-пе-
реезд.рф.

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Недорого. 
Т. 8-904-077-35-92. 

* газели. Грузчики. Недорого. 
Т. 8-904-325-51-45.

* грузоперевозки. Грузчики. 
Газель-тент. Недорого. Т. 8-950-
950-65-84.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

КУПЛЮ
ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ 

«Подольск», «Чайка»

МИКРОВОЛНОВКИ
стир. машины «СИБИРЬ», 

автомат, холодильники

Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

АЖ-35. Приятная во всех от-
ношениях девушка, 28/168, без 
вредных привычек, познакомит-
ся с мужчиной старше 44 лет. 
Т. 8-908-794-24-71 (не агентство). 
АМ-36. Познакомлюсь с жен-

щиной с приятными формами 
для приятных встреч. О себе: 

ЗНАКОМСТВА

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. Т.: 
50-38-47, 8-950-951-28-96.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. Т.: 
48-56-68, 8-908-800-13-00.

* механик-профессионал про-
изводит ремонт швейных машин 
и оверлоков. Гарантия. Т.: 50-46-
17, 8-908-316-17-06. 

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, монтаж, 
настройка. Т.: 59-81-20, 35-
11-69.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ

* аккуратная перетяжка мяг-
кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и пе-
ретяжка мягкой мебели. Ма-
стер. Каждому клиенту подарок! 
Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели любой 
сложности, в том числе из кожи. 
Замена пружинных блоков. Без 
выходных. Пенсионерам скидка. 
Т.: 49-86-73, 8-950-796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* сантехник. Все виды сан-
технических работ. Замена 
кранов, пайка труб. Т. 8-904-
580-69-58.

* профессиональный монтаж 
сварочных и сантехнических 
работ. Любые материалы. Ка-
чество. Гарантия. Т. 8-950-332-
28-98. 

* все виды строительных и 
отделочных работ качественно! 
Недорого. Т.: 8-908-805-19-61, 
8-904-073-13-88, Денис.  

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

38-52-39.

✔ ГАРАНТИЯ. 
✔ ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. 

✔ БЕЗ  ВЫХОДНЫХ.

РЕКЛАМА

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* квартиру-студию в г. Ана-

пе 27 кв.м, с балконом, без 
ремонта, 7/20-эт. по ул. Вла-
димирской, 154. Рядом вся 
инфраструктура. В шаговой 
доступности. Возможен об-
мен на 2-комн. кв. в Омске. 
Т. 8-913-684-85-00. 

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 
Северной, утепл., обшит сай-
дингом, полн. благоустр., душ. 
каб., ванна, спутн. ТВ, видео-
домофон, 3 сотки в собств. 2,5 
млн. Тел. 8-913-671-33-54.

* комнату 15,6 кв.м в 3-комн. 
кв. у телевизионного завода. 
Цена 650 т.р. Т. 8-950-331-45-13, 
Александр Николаевич. 

* 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.

* земельный участок 625 кв.м в 
СТ «Тепличный-3», Ленинский 
р-н. Цена договорная. Т. 8-904-
582-27-49.

СДАЮ
* бесплатно благоустроенный 

дом в п. Речном на берегу Ирты-
ша. Пенсионерам. Помощь по 
дому и саду. Т. 8-913-967-50-50. 

ПРОДАЮ 

НОВАЯ 
ВАННА
За 2 часа без замены старой.

САНТЕХРАБОТЫ.

Т. 48-15-70.

СКИДКИ

* окна ПВХ, балконы под 
ключ, работаю сам. Ремонт 
и замена фурнитуры, отли-
вов, уплотнительной резины, 
откосов, стеклопакетов, подо-
конников. Ремонт балконов и 
лоджий. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Т. 8-923-690-33-83. 

* установка и профессио-
нальный ремонт окон ПВХ. 
Ремонт фурнитуры любой 
сложности. Устранение про-
мерзания, замена откосов, по-
доконников, резины, стекло-
пакетов. Москитные сетки. 
Заборы из профлиста под 
ключ. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-953-395-92-21, Дмитрий. 

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция. Установка замков. Сва-
рочные работы. Ремонт кровли. 
Т.: 38-19-15, 8-903-927-19-15. 

РАБОТА
* охранник-администратор. 

До 32 т.р. 4/3, 2/2, 5/2. Т. 8-962-
058-44-43.

* подработка до 350 р./час. 
Т. 63-44-43.

* работа в офисе, 23 т.р. 
Т. 8-953-889-82-11.

* диспетчер, 20 т.р. Т. 8-913-
789-25-57. 

* помощник кладовщика (до 
32 т.р.). Бытовая химия. Т. 8-960-
988-16-90.

* требуется вахтёр-оператор. 
Удобный график. Оплата 23 т.р. 
Т. 8-904-071-27-75.

* требуются: воспитатель, 
логопед, психолог (логопеди-
ческий центр, детский сад). 
Т. 8-953-391-78-13. 

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

ПРОДАЮ б/у бытовую технику 
– холодильники, стир. машины 

от 3 т.р. 
КУПЛЮ  б/у быт. технику – 

холодильники, стир. машины.
Т.:8-950-783-43-38, 8-908-
809-78-60. Ул. Заозёрная, 11. 

КОНДИЦИОНЕРЫ 
любой сложности под 

ключ. Продажа. Установка. 
Обслуживание. Гарантия. 

Город, область. 
Т.: 8-950-794-73-23, 

29-40-42.

61/166/65, не пью. При взаимной 
симпатии – для совместной жизни. 
Только из Омска. Т. 8-908-102-
98-78. 
АМ-37. Познакомлюсь с одино-

кой женщиной, можно с инвалид-
ностью, для серьёзных отношений. 
О себе: 63/170/70. Играю в шах-
маты. Т. 8-951-407-48-22. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН 

* ясновидение, предсказания, 
приворот, возврат в семью, лю-
бимых, снятие порчи, сглаза. 
Т. 8-903-927-92-88.

* гадание на картах. Сниму 
порчу, сглаз, родовое про-
клятие. Помогу во многом. 
Т. 8-908-801-46-14.

 

РАЗНОЕ
* логопедический центр дет-

ского сада набирает детей от 3 
до 7 лет на 2020–2021 год (пл. 
Лицкевича). Т. 8-953-391-78-13.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* диплом, выд. Омским про-
мышленно-экономическим 
колледжем на имя Жусупова 
Руслана Талгатовича.

* аттестат, выд. Царицынской 
СОШ Калачинского р-на Ом. 
обл. на имя Плехановой Юлии 
Александровны.

* диплом, выд. СПТУ № 57 
на имя Бельгибаевой Айнаш 
Жаикбаевны.

ТРЕБУЮТСЯ  
водитель кат. Е, автокра-

новщик, машинист экскава-
тора-погрузчика JSB. 

З/п достойная.
Т. 8-913-687-78-46, 
8-913-666-66-65

Требуются
КАМЕНЩИКИ

Вахта, Тобольск. 
Жилье, спецодежда 

предоставляются. З\п от 70 т.р.
Т. 8-913-149-74-65.

* холодильник «Атлант», 
«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-
82, 8-908-119-78-86.

* холодильник «Самсунг» – 2 
т.р., а также быт. технику, мебель, 
посуду, инструмент. Срочно, в 
связи с переездом. Т. 8-908-808-
03-83.

КУПЛЮ
* ванны, батареи чугунные, 

б/у холодильники, стир. ма-
шины, газовые плиты. Т. 8-950-
956-08-40. 

* холодильник, б/у, возможно 
нерабочий. Дорого. Т. 48-56-85.

* батареи чугунные, ван-
ны, б/у холодильники, стир. 
машины, газовые плиты. 
Т. 8-908-110-12-89.

 * фигурки из фарфора, 
бронзы, чугуна, значки, 
награды, серебро, мельхи-
ор, колокольчики, подста-
канники, самовары, часы, 
ё л о ч н ы е  и г р у ш к и ,  к у -
клы, бинокли, открытки. 
Т.: 48-52-70, 8-913-667-67-77.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт, подключение сти-

ральных и посудомоечных 
машин. Без выходных. Кру-
глосуточно. Гарантия. Пенси-
онерам – СКИДКИ! Т. 8-913-
614-51-64. 

* ремонт импортных и оте-
чественных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» и 
других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* «Прогресс». Ремонт импорт-
ных и отечественных холодиль-
ников от «Бирюсы» до «Мицуби-
си». Т.: 56-23-23, 63-86-48. 
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В отличие от фантастов учё-

ные использовали для мо-
делирования внешнего вида 
внешние предпосылки окру-
жающей среды. В итоге по-
явился целый научный доклад.

Авторы исследования пред-
положили, что путь развития 
на других планетах тоже будет 

эволюционным, и смоделиро-
вали развитие форм жизни от 
простых к сложным, подобно 
тому, как это происходило на 
Земле. Ключевым элементом 
вектора эволюции была внеш-
няя среда, – вариант того, что 
она будет подобна земной, 
крайне мал.

Р е з у л ь т а т о м  р а б о т ы 
оксфордских исследователей 
стали изображения причуд-
ливых существ, которые могут 
появиться в различных усло-
виях внешней среды. 

В числе возможных форм 
жизни могут быть совершен-
но странные вроде существ 
без ДНК или кремниевые 
создания. Шанс же встретить 
пресловутых зелёных человеч-
ков, по словам учёных, равен 
нулю.

, ...

1. Полное имя куклы Барби 
– Барбара Миллисент Робертс 
из Уиллоус. 9 марта 1959 года 
считается днём её рождения. 
В этот день она впервые была 
представлена на ярмарке игру-
шек в Нью-Йорке.

2. Самым высоким челове-
ком был американский гигант 
Роберт Уодлоу (1918–1940), 
рост которого достигал 2 ме-
тров 72 см. Самый высокий 
из ныне живущих мужчин 
– 37-летний султан Козен из 
Турции – 2 метра 47 см. 

3. Самый пожилой из ког-
да-либо живших людей, чей 
возраст можно было подтвер-
дить, – француженка по имени 
Анна Луиза Калмент. Ей было 
122 года, когда она умерла в 
1997 году.

4. Сэндвич придумал граф 
Джон Монтегю Сэндвич, ко-
торый жил в 1700-х годах. Он 
изобрёл эту закуску для того, 
чтобы ему не пришлось по-
кидать свой игровой стол для 
приёма пищи.

5. Самым старым из извест-
ных живых наземных жи-
вотных является черепаха по 
имени Джонатан. Ей 188 лет. 
Она родилась в 1832 году и 
живёт на острове Святой Еле-
ны в Атлантическом океане с 
1882 года.

6. Летучая мышь – един-
ственное млекопитающее, 
которое действительно может 
летать

7. Самая распространённая 
птица в мире – это не воробей, 
а обыкновенная домашняя 
курица. Их в мире насчиты-
вается более 3,5 миллиар-
да особей. Это примерно по 
2 курицы на человека.

сердце слона весит около 13 кг, 
а человеческое сердце всего 
около 300 г.

9. Слоны не могут прыгать. 
Это не заложено в них при-
родой.

10. У белых медведей чёрная 
кожа. И на самом деле их мех 
не белый – он прозрачный. 
А кажется белым, поскольку 
отражает свет.

11. Комары – самое смер-
тоносное животное в мире: 
из-за болезней, которые они 
переносят, умирает больше 
людей, чем из-за любого дру-
гого существа.

12. Согласно последним 
исследованиям, человеческий 
нос может различать по мень-
шей мере триллион различных 
запахов.

13. Люди никогда не смогут 
«приземлиться» на Юпитер, 
Сатурн, Уран или Нептун, по-
тому что эти планеты сделаны 
из газа и не имеют твёрдой 
поверхности.

14. Наша современная ин-
терпретация Санта-Клауса 
с красным нарядом и белой 
бородой во многом связана с 
праздничной рекламой Coca-
Cola, которая началась в 1931 
году.

15. Самое длинное в назва-
нии место, состоящее из 85 
букв, называется «Taumataw
hakatangihangakoauauotamat
eaturipukakapikimaungahoron
ukupokaiwhenuakitanatahu», 
Новая Зеландия. Местные 
жители просто называют это 
Taumata Hill.

16. Ежегодно в мире проис-
ходит 16 миллионов гроз, а в 
данный момент происходит 
около 2000 гроз.

17. В Швеции 267 570 остро-
вов. Ни в одной стране мира 
нет больше.

8. Сердце взрослого синего 
кита, самого крупного живот-
ного на земле, имеет длину 
около 150 см и весит около 
180 кг. Сам кит весит в среднем 
около 18 000 кг. Для сравнения: 

Малоизвестные факты 
о восхождении 

на Эверест
1.  

    
   .

Горный паук Euophrys 
omnisuperstes, один из не-
многих видов, населяющих 
самые высокие места на 
Земле, обитает в уголках и 
расщелинах горы Эверест.

Альпинисты столкнулись 
с ним на высоте почти 7000 
метров.

Крошечные пауки (около 
5 мм) прекрасно приспосо-
блены к жизни в этих усло-
виях и могут питаться прак-
тически всеми насекомыми, 
которых часто приносит 
сюда ветер.

Впервые пауки были опи-
саны натуралистом Ричар-
дом Хингстоном  во время 
британской экспедиции на 
Эверест в 1924 году, из ко-
торой альпинисты Джордж 
Мэллори и Эндрю «Сэнди» 
Ирвин принесли первые об-
разцы этих горных существ.

2.  – 
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Он утверждает, что на про-

тяжении многих лет он на-
блюдал изменения в Эвере-
сте, вызванные глобальным 
потеплением.

По его словам, таяние снега 
и льда всё чаще проявляет 
камни, а в ухудшающейся 
местности скалолазание ста-
новится более трудным.

3.  
« »
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В мае 2012 года немецкий 
альпинист Ральф Дуймовиц 
организовал «змейку» из 
смельчаков, которые встали 
в длинную очередь при вос-
хождении.

Их было более 600 чело-
век, многие из которых, по 

словам этого опытного аль-
пиниста, не имели соответ-
ствующего опыта подобных 
восхождений и никакого 
представления о труднопро-
ходимой местности. Но всё 
меняется.

В ответ на растущее число 
смертей альпинистов прави-
тельство Непала теперь не 
допускает на Эверест тех, кто 
не поднялся хотя бы на одну 
непальскую гору высотой не 
менее 6500 метров.

Претенденты на получение 
разрешения также должны 
будут доказать, что у них 
хорошее здоровье и есть обу-
ченный непальский гид.

4.  
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Каждый год начиная с 
2008-го члены «экологиче-
ской экспедиции» выходили 
на местность, чтобы решить 
эту проблему, и собирали 
десятки тонн отходов.

В 2014 году правительство 
Непала ввело в действие 
правило, согласно которому 
альпинисты должны забирать 
с собой 8 кг мусора во время 
спуска, в противном случае 
они потеряют свой депозит в 
размере 4000 долларов.
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ГОСТЕВОЙ ДОМ
МАРИАННА Г/Д 2* 

✔ Адлер, Сочи
✔ Вылет 25 августа, 7 ночей, без питания, 

от 39 952 рублей на двоих
✔ В стоимость входит: авиаперелёт, прожи-

вание в отеле, медицинская страховка
Гостевой дом 

находится в 
Адлере на ули-
це Медовой, 
в районе Ку-
рортного го-
родка, рядом с 
многочислен-
ными развле-
к а т е л ь н ы м и 
заведениями. 

Для гостей – автостоянка, WI-FI, бассейн, кух-
ня для самостоятельного приготовления пищи, 
закрытый благоустроенный двор.

БАРХАТНЫЕ СЕЗОНЫ 3*
✔ Адлер, Сочи, 50 м до моря
✔ Вылет 21 августа, 8 ночей, без питания, 

от 51 742 рублей на двоих
✔ В стоимость входит: авиаперелёт, прожи-

вание в отеле, медицинская страховка
Большой отельный комплекс недалеко от 

олимпийского комплекса. Уютные номера 
на любой вкус, развитая инфраструктура, 

условия для 
отдыха с деть-
ми, в пешей 
доступности 
оборудован-
ный галечный 
пляж. Для не-
торопливого 
отдыха.

.

ПАНСИОНАТ
АКВАМАРИН ПАНСИОНАТ 2*

✔ Сочи, 70 м до моря
✔ Вылет 18 августа, 6 ночей, завтраки,

 от 58 034 рублей на двоих
✔ В стоимость входит: авиаперелёт, прожи-

вание в отеле, питание, медицинская страховка
Пансионат находится в 15 км от центра 

г. Сочи, в Хостинском районе, на набережной 
реки Хоста. Номерной отель в 6 этажей состоит 
из 158 номеров различных категорий. Гостям 
предлагается 
комплексное 
питание. Ря-
дом располо-
жены автобус-
ные остановки, 
рынок, магази-
ны, кафе.

 

МОРСКАЯ ЗВЕЗДА СОЧИ 2*
✔ Сочи, 500 м до моря
✔ Вылет 18 августа, 6 ночей, полный пансион, 

от 70 298 рублей на двоих
✔ В стоимость входит: авиаперелёт, прожи-

вание в отеле, питание, медицинская страховка
Современный курортный отель в Сочи, 

расположен-
ный в пешей 
доступности 
от популярных 
туристических 
мест, в 15 ми-
н у т а х  п е ш -
ком от пляжа. 
К услугам го-
стей достаточно просторные номера с уют-
ными интерьерами в классическом стиле, 
фитнес-клуб, ресторан с интересным меню. 
Отличный выбор для комфортного прожива-
ния на побережье Сочи с хорошим сервисом.

Подобрать тур самостоятельно можно у нас 
на сайте: https://dialogaviatravel.ru/ в разделе 
«Поиск тура!»770-507

Цены действительны на момент публикации. 
Звоните в офис продаж и наши менеджеры подберут тур под ваш бюджет!

СОЧИ ИЗ ОМСКА!СОЧИ ИЗ ОМСКА!
ЛАСКОВОЕ СОЛНЦЕ, ПЛЯЖ, МОРЕ!ЛАСКОВОЕ СОЛНЦЕ, ПЛЯЖ, МОРЕ!



Я ВАМ СМЕШУ. . .
ЧЕГО ИЗВОЛИТЕ?

Однажды пошли мы с при-
ятелем в магазин за очеред-
ной порцией горячительного. 
Подходим к прилавку. Про-
давщица:

– Чего изволите?
Приятель:
– А по глазам разве не видно, 

чего?
Продавщица:
– Так-то видно, но сколько?

КТО ИЗ НАС 
УМНЕЕ?

В бытность студентом меди-
цинского проходили практику 
в «психушке». Иду как-то с 
утра, вижу – стоит знакомый 
из параллельной группы у 
трехэтажного здания и чего-то 
ждёт, задрав голову. На мой 
резонный вопрос последовал 
ответ:

– Иду на практику, вдруг 
слышу интеллигентный голос с 
окна третьего этажа: «Молодой 
человек, не угостите больного 
сигареткой?» Я отвечаю: «Ко-
нечно угощу, только сигарета 
до третьего этажа не долетит». 
«А вы киньте пачку, я из неё 
вытащу одну, а остальное вам 
обратно скину». С третьей 
попытки коробку всё-таки 
удалось закинуть в руки бла-
годарного пациента... Вот те-
перь стою и думаю: кто из нас 
умнее, я или он?

— Девушка, а вы животных 
любите?

— Очень!
— Возьмите меня к себе, я 

такая скотина!

Врач – пациенту:
— Курите?
— Да.
— Пьёте?
— Да.
— И что вы хотите после это-

го?
— Женщину!

— Ну что? К тебе или ко мне?
— Мужчина, с чего вы решили, 

что я соглашусь?!
— Мадам, давайте взглянем 

правде в глаза: ради чего ещё 
35-летняя женщина может прий-
ти на выставку карбюраторов?

Маленькой девочке подари-
ли черепашку. Радости девочки 
не было конца, и она целый 
день с ней играла. На следую-
щее утро девочка с черепашкой 
в руках зарёванная прибегает 
на кухню к маме и говорит, что 
черепаха умерла. Мама:

— Эх, доча, замучила ты её 
совсем. Ну не горюй, мы поло-
жим черепашку в картонную 
коробку, закопаем во дворе, 
положим на могилку цветочки, 
купим кока-колы, большой торт, 
позовём твоих друзей и устро-
им пышные похороны.

А КОМПАС 
НА ЧТО?

Из рассказа отца. Случай в 
институте на военной кафедре. 
Преподаватель, бывший офи-
цер армии:

– Товарищи студенты, как вы 
будете определять своё место-
положение в лесу?

– По мху.
– Нет мха!
– По солнцу.
– Нет солнца!
– По деревьям.
– Нет деревьев!
– ???
– По карте и компасу, това-

рищи студенты!

УНИКАЛЬНАЯ 
ОСОБЕННОСТЬ 

НАШЕГО 
РУССКОГО ПОЛЯ
Гуляя сегодня по Третьяков-

ке, услышала от экскурсовода 
с группой школьников возле 
легендарного полотна «Бога-
тыри».

– Дети, а что вы видите в 
поле? Правильно, богатыри. 
А ещё? Кони, деревья, лес на 
фоне. А о чём нам говорит 
напряжённая поза коня Ильи 
Муромца? Что враги там.

– А почему враги?
– Ну, понимаете, дети, это 

такая уникальная особенность 
нашего русского поля – там 
всегда есть враги.

В  э то  время 
черепаха высо-
вывает голову из 
панциря.

— Эй, дочка, так 
ведь она живая!
Дочка радост-

но:
— Ой, а можно я 

её придушу?

— Девушка, по-
ехали ко мне.

— Ну я не могу 
так  сразу, мне 
надо к тебе при-
выкнуть.

— Ну поехали, я живу тут не-
далеко, на Рублёвке.

— Господи, как быстро я к тебе 
привыкла.

– Катюша! Сколько лет, сколь-
ко зим! А ты все такая же, со-
всем не изменилась! Пойдём ко 
мне, посидим, винца попьём...

– Никуда я с тобой не пойду!
– А, нет! Изменилась...

На сайте знакомств:
— Какой у тебя рост?
— 140.
— Ты прямо маленькая прин-

цесса. А сколько весишь?
— Вешу ещё меньше – 120.

У врача:
— Дружите с алкоголем?
— А чего мне с ним ссориться?

Звонок в службу техподдерж-
ки оператора мобильной связи. 

Раннее утро, в трубке молодой 
женский голос, говорит шёпо-
том:

— Девушка, помогите, я назову 
номер, а вы мне скажите, как 
владельца зовут. А то вот он 
сейчас проснётся, а я не знаю, 
как к нему обратиться. . .

— Девушка, вы мне понрави-
лись, давайте с вами встретимся 
завтра.

— Что вы?! Я замужем… Да-
вайте сегодня!

Жил-был парень, которого 
заколдовала колдунья, и он мог 
говорить только одно слово в 
год. И вот этот парень влюбился. 
Он 7 лет не говорил ни слова и 
собрал 7 слов, подошёл к де-
вушке и сказал: «Я люблю тебя 
выходи за меня замуж».
А она вытащила наушники и 

сказала: «Что?»

Мама беседует с ребёнком:
— Ты не хочешь стать космо-

навтом?
— Нет, я пойду учиться на пси-

холога.
— Но почему?
— Большинство детей не ста-

нут космонавтами, и у них будет 
депрессия. А я всегда буду при 
деньгах, помогая им.

Сантехник Сидоров прослыл 
в ЖЭКе интеллигентом после 
того, как на вопрос «Кто-кто?» 
ответил: «Агния Барто!»

Против России ввели очеред-
ной пакет санкций, но Россия 
убрала этот пакет в пакет с па-
кетами.

Какие времена, такие  и игры...

6. 08. 202026

Мысли вслух
✔ Счастье не купишь. Но можно купить яхту и попро-

бовать подплыть к нему поближе.
✔ Если долго-долго смотреть на женщину, она обяза-

тельно достанет зеркальце.
✔ Что-то вы перестали редко у нас бывать...
✔ Ничто не помогает так по хозяйству, как вырублен-

ный интернет!
✔ Если долго хранить верность – она испортится!
✔ Редкая собака добежит до середины Кореи.
✔ Дома и стены помогают, и углы воспитывают.

КА-А-РОЧЕ!

АФОРИЗМЫ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ

– Цари были – царей сверг-
ли. Коммунисты пришли 
– коммунисты ушли. А ин-
тегралы остались!


На лекции:
– Смотрю я на вас двоих... 

Хорошие вы солдаты!


Сегодня ты гуманитарий, 
а завтра моешь планетарий.


На лекции по литературо-

ведению преподавательница 
метафорично объясняет, что 
литература влияет на любого 
человека:

– Ну вот представьте, что 
я врач и передо мной лежит 
пациент. И не важно, русский 
он, француз или немец, я всё 

равно вырежу ему аппенди-
цит...

Голос с задней парты:
– ...Чем бы он ни болел.


На лекции по древнерус-

ской литературе.
– Смерть называли гостьей. 

Потому княгиня Ольга и го-
ворит древлянам: «Заходите, 
гости дорогие!» – то есть 
подразумевает «Заходите, по-
койнички». – (Открывается 
дверь, заходят опоздавшие.) – 
Заходите, гости дорогие!


Задачи будут интересные. 

Одну из них сейчас решает 
вся кафедра. Если решит, мы 
её включим в экзаменацион-
ную работу.

Как 
говаривала 
старший 
экономист 
Роза 
Моисеевна, 
у хорошего 
бухгалтера 
не сходится 
только 
юбка

Бабушка спрашивает внучку:
– Ты мне, деточка, объясни 

по-научному, почему я сначала 
молнию вижу, а потом гром 
слышу?

– Да здесь всё понятно, ба-
бушка. Глаза-то у тебя впереди, 
а уши – сзади.

– Ты читал, что психологи 
установили, как выглядит чело-
век, который хочет взять у тебя 
денег в долг?

– Да я и так знаю: его взгляд 
приветлив, лицо открытое, рука 

слегка вытянута вперёд –в ней 
он держит пистолет.

— Вась, вот тебе гитара!
— Настроена?
— Нас пятеро, на… Пой давай, 

на…

– Слушай, а давай с тобой 
уедем. Только я и ты, а дальше 
будь что будет...

– Женщина, я вам ещё раз 
повторяю: пока полная марш-
рутка не наберётся, мы никуда 
не поедем!

Когда утром Циля 
продала подаренный ей 
вечером букет, Абрам 
понял: это таки его 

женщина!



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

?
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?
?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 6.08.2020 по 12.08.2020
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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Товарищ, помни! Первая рю-
мка – на протирку рук после 
магазина!

– Я тебя люблю.
– Дай пять.
– Ты меня тоже любишь?
– Нет, но мы оба любим меня.

Любимая шутка травматоло-
гов: не так страшен перелом 
руки, как вопросы друзей и 
знакомых насчёт золота и брил-
лиантов.

Встречаются на том свете 
два школьных учителя. Один 
говорит:

– Наконец-то здесь можно 
отдохнуть от этих сумасшедших 
классов. Здесь так спокойно!
Второй:
– Действительно. И это при 

том, что мы не в раю!

Увидел детскую книжечку 
«Новые приключения Колоб-
ка». Был заинтригован. Старые 
приключения Колобка сами 
знаете чем закончились.

На самом деле ковчег на-
зывали Ноевым потому, что 
многие на нём ныли, что в пару 
досталась некрасивая тварь.

– Доктор, вот результаты моих 
анализов.

– И чего вы хотите?
– Я хочу жить!!!
– Анализов, голубчик, для это-

го недостаточно. Деньги у вас 
есть?

Не понимаю, зачем индий-
ские йоги ведут такой аске-
тичный образ жизни, чтобы 
приблизиться к нирване, когда 
можно просто купить водки.
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