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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

20 АВГУСТА

ФСБ России предотвра-
тила похищение одного 
из лидеров ополчения 
Донбасса 

В службе рассказали о за-
держании семи человек, со-
трудничавших с украински-
ми спецслужбами и пытав-
шихся вывезти похищенного 
на Украину. По словам пред-
ставителей следственного 
комитета, под обманным 
предлогом приобретения 
недвижимости потерпевшего 
злоумышленники  просле-
довали с ним в Московскую 
область, где в автомобиле 
ударили электрошокером. 
Однако ополченец оказал 
активное сопротивление и 
смог покинуть автомобиль. 
По данным ФСБ, органи-
затор и координатор похи-
щения гражданин Украины 
Андрей Байдала известен 
как организатор терактов в 
Донецке, в том числе убий-
ства лидера ДНР Александра 
Захарченко. 

Минэкономразвития 
оценило падение ВВП Рос-
сии

За январь – июль 2020 года, 
по оценке министерства, 
ВВП РФ снизился на 3,8 %. 

ПЯТНИЦА 
21 АВГУСТА

В Вологде с затонувшего 
теплохода эвакуировано 
25 человек

Прогулочный теплоход 
«Капитан Артюшин» 1973 
года постройки затонул в 
реке Вологде в 20 метрах от 
берега. Пассажиров и эки-
паж успели снять с тонущего 
судна. Погибших и постра-
давших нет.

СУББОТА 
22 АВГУСТА

Самолёт с Алексеем На-
вальным на борту совер-
шил рейс из Омска в Бер-
лин

Двое суток лучшие омские 
врачи боролись за жизнь 
оппозиционера, которому  
стало плохо 20 августа во 
время полёта из Томска в 
Москву. После вынужденной 
посадки в аэропорту Омска  
Навальный был госпитали-
зирован. Пресс-секретарь 
оппозиционного полити-
ка высказала предположе-
ние, что Навального могли 
отравить. Однако, после 
проведённых анализов, ом-
ские врачи не обнаружили 
наличие опасных веществ 
в его организме. Основной 
диагноз – нарушение обмена 
веществ. Германия напра-
вила в Омск медицинский 
самолёт, оборудованный для 
транспортировки больных в 
состоянии комы, чтобы за-
брать Навального на лечение 
в Берлин.

ВРЕМЯ «Ч»

В  П е р в о м а й с к о м  с у д е 
прошли разбирательства меж-
ду жителями многоэтажки. 
Омичи обратились в суд, чтобы 
отстоять свои права на подвал. 
Как выяснилось, владелец 
одной из квартир оборудовал 
подвальную территорию под 
офис. При этом другие жите-
ли туда попасть не могли и, 
конечно, были против такого 
распоряжения общим имуще-
ством.

В результате суд пришёл к вы-
воду о том, что самовольно заня-
тое омичом нежилое помещение 
является частью технического 
подвала и в силу положений 
жилищного законодательства 
принадлежит собственникам 
многоквартирного дома на пра-
ве общей долевой собствен-
ности. Поскольку законные 
основания на использование 
подвала по своему усмотрению 
у гражданина отсутствовали, 

НИЧЕГО ЛИЧНОГО – ТОЛЬКО БИЗНЕС
Житель одного из домов на проспекте Мира самовольно 

занял подвал. Другие собственники квартир остались этим 
недовольны, за никому (на первый взгляд) не нужное по-
мещение разгорелась настоящая битва.

суд обязал омича освободить 
подвальное помещение.

Как рассказали «Четвергу» 
в УФССП России по Омской 
области, после того, как дело 
поступило им на исполнение, 
судебный пристав уведомил 
должника, чтобы он освобо-
дил помещение. Однако это 
делать омич-захватчик не стал. 
И только после вынесения 
постановления о взыскании 
исполнительского сбора граж-
данин пришёл к выводу, что 
спорить с законом не стоит и 
во избежание неприятностей 
поспешил освободить помеще-
ние от личных вещей.

Как сообщили «Известия» со 
ссылкой на Минсельхоз РФ, 
обновлённый законопроект  
предусматривает маркирова-
ние животных за счёт владель-
ца, штраф за его отсутствие 
согласно ст. 10.6 КоАП соста-
вит для граждан от 500 рублей 
до тысячи. 

Владельцы животных вправе 
будут самостоятельно выбрать 
средство маркирования из тех, 
которые будут предусмотрены 
ветеринарными правилами в 
зависимости от вида животно-
го. Так, наряду с чипированием 
могут использоваться бирки, 
татуировки, тавро, кольца, 

ошейники – список внуши-
тельный.

Стоимость процедуры, что 
очевидно, будет зависеть от 
способа маркирования. По 
предварительным расчётам 
Минсельхоза, цена процеду-
ры может составить от 5 до 
500 рублей. Дешевле всего 
владельцам обойдётся кольцо 
(примерно 5–10 рублей, прав-
да, ещё 20–50 рублей нужно 
будет заплатить за процедуру 
установки). Дороже всего вый-
дет татуировка – до 650 рублей 
за всю процедуру.

Сейчас второй вариант доку-
мента проходит процедуру со-

ЖИВОТНЫХ ПРОНУМЕРУЮТ
В России хотят ввести обязательную маркировку до-

машних животных. Планируется, что соответствующий 
законопроект будет внесён в Госдуму и одобрен до конца 
текущего года.

гласования. В Госдуме готовы 
поддержать законопроект, если 
он будет доработан. В июле, 
по информации депутатов, 
законопроект был возвращён 
Минсельхозу из-за претензий 
правового управления Адми-
нистрации президента. Экс-
перты считают, что принимать 
закон надо, хотя инфраструк-
тура для его реализации ещё не 
подготовлена.

Подобная инициатива в чис-
ле прочего призвана бороться 
с возбудителями опасных за-
болеваний у домашних жи-
вотных, а также, по мнению 
инициаторов проекта, это по-
высит ответственность граж-
дан за содержание питомцев. 
Иными словами, выбросить 
зверя с чипом будет сложнее 
– с глаз долой, из сердца вон. 

Зато легче будет найти чипи-
рованное животное, если оно 
потерялось.

Как прокомментировал зако-
нопроект профессор ОмГУПС 
Сергей Костарев, главное, 
чтобы закон был прозрачным, 
а также легкодоступным в ис-
полнении.

– Главное – определиться с 
целью закона, – пояснил «Чет-
вергу» эксперт, – чтобы люди 
понимали, зачем это нужно. 
Например, система чипиро-
вания домашних животных 
уже отработана в европейских 
странах. Там и люди понимают, 
для чего чипирование, и власти 
следят за исполнением закона. 
Важно, чтобы такое новшество 
не превратилось в очередную 
лазейку для поборов. То есть 
нужно чётко определить сто-
имость чипирования, чтобы 
её мог себе позволить каждый.
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ОМИЧЕЙ 
ПРИЗЫВАЮТ 
ГОЛОСОВАТЬ

Жители города могут 
внести свои предложения 
по благоустройству Старо-
загородной рощи и площа-
ди Лицкевича. Территории 
планируется привести в 
порядок в 2022 году. 

Как сообщили «Четвергу» 

в администрации Совет-

ского округа, голосование 

проходит для того, чтобы 

включить предложения оми-

чей в техническое задание 

для подготовки дизайн-про-

ектов общественных про-

странств, которые будут 

благоустроены через два 

года. Работы будут прово-

диться в рамках программы 

«Формирование городской 

комфортной среды».

– Голосование по отбору 

территорий по благоустрой-

ству прошло этим летом, 

– рассказала заместитель 

начальника отдела архи-

тектуры, строительства и 

землепользования админи-

страции Советского округа 

Анна Новикова. – Сквер 

«Старозагородная роща» 

набрал 897 голосов, а за 

благоустройство площади 

Лицкевича высказались 1059 

человек. 

Предложения в дизайн- 

проект благоустройства 

Старозагородной рощи и 

площади имени Лицкевича 

принимаются на электрон-

ный адрес: Pochta19_19@
mail.ru до 11 сентября 2020 

года включительно.

В обозримом будущем по-
лигоны будут оборудованы 
в 12 районах области. На это 
потратят 25 млн рублей. В ре-
гиональном министерстве эко-
логии ратуют за то, чтобы такие 
площадки появились во всех 32 
муниципальных образованиях.

– Надо, чтобы в каждом 
районе появилась одна цен-
тральная свалка, чтобы мусор 
не перетекал из деревни в 
деревню, – заявил министр. – 
Такой способ будет и дешевле 
для тарифа, и лучше для эколо-
гии. Есть другой путь: собрать 
всё и увезти на одну большую 
свалку. Но при накоплении 
большого объёма мусора про-
ходят биологические процес-
сы, и вскрытие существенно 
повлияет на атмосферу.  

В то же время после 2023 
года должны появиться новые 
мусорные полигоны – в Тав-
рическом, Омском и Тарском 
районах. Строить и обору-
довать их предполагается по 
концессии. Претенденты на 
заключение концессионного 
соглашения уже есть, речь 
идёт о двух полигонах – в Тав-
рическом и Омском районах. 
Параллельно продолжается 
борьба с незаконными местами 
складирования отходов.

Перемещение несанкци-
онированных свалок вокруг 
сёл начнётся уже в этом году. 
По словам министра, их бо-
лее тысячи. А спустя три года 
должны быть ликвидированы 
все подобные места скопле-
ния мусора. В этот же срок 

ЛИКВИДАЦИЯ МУСОРА НАЧИНАЕТСЯ?
В региональном минэкологии хотят, чтобы мусорные пло-

щадки появились во всех 32 районах Омской области. Об 
этом рассказал министр природных ресурсов Илья Лобов.

планируется рекультивировать 
имеющиеся сейчас крупные 
мусорные полигоны в Омской 
области. Это семь свалок в 
границах городов и ещё один 
особо опасный объект.

Пока проекты готовы только 
по трём полигонам – в Совет-
ском и Центральном округах 
Омска и близ деревни Шулаев-
ки в Любинском районе. Ещё 
в двух случаях – Тюкалинская 
и Исилькульская свалки – 
проекты рекультивации были 
разработаны неверно, работу 
придётся проводить заново. На 
рекультивацию Кировского и 
Ленинского полигонов в Ом-
ске нет пока ни подрядчика, 
ни проекта. В свою очередь, 
полигон в Тарском районе был 
рекультивирован в 2015 году, 
но не по правилам, а потому 
нужно определить степень 
негативного воздействия на 
окружающую среду.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

23 АВГУСТА

Новая акция протеста оп-
позиции прошла в Минске 

В Белоруссии продолжа-
ется политический кризис, 
связанный с прошедшими 
выборами президента, ре-
зультаты которых не призна-
ла оппозиция. По разным 
оценкам, на улицы столицы 
вышли 100–200 тысяч че-
ловек. Люди собрались на 
площади Независимости, 
часть манифестантов дошла 
до резиденции президента 
Белоруссии. Спустя час про-
тестующие ушли. Как стало 
известно, в это же время в 
резиденцию прилетел Алек-
сандр Лукашенко. На видео 
запечатлено, как он выходит 
из вертолёта в бронежилете 
с оружием в руках. Прези-
дент распорядился закрыть 
бастующие предприятия и 
привести основные части 
вооружённых сил страны в 
полную боевую готовность.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
24 АВГУСТА

В России вступили в силу 
поправки в закон об ОСАГО 

Страховщикам теперь по-
зволяется снижать тариф для 
аккуратных автовладельцев. 
Если водитель допускает 
грубые нарушения, то стра-
ховщик, напротив, может 
применять повышающий 
коэффициент при расчёте 
тарифа.

ВТОРНИК 
25 АВГУСТА

В Краснодарском крае 
начали эвакуировать тури-
стов из-за лесных пожаров

На территории региона 
зафиксированы 4 возгора-
ния в Туапсинском районе, 
Новороссийске, Анапе и Ге-
ленджике. Наиболее сложная 
обстановка складывается в 
Анапе. Здесь рядом с природ-
ным заповедником «Утриш» 
горит реликтовый лес. Из 
района бедствия вывезено 
более 350 туристов.

СРЕДА 
26 АВГУСТА

Названы российские ре-
гионы с самым загрязнён-
ным воздухом

Согласно отчёту анали-
тической службы междуна-
родной аудиторско-консал-
тинговой сети FinExpertiza, 
лидеры в списке по этим 
показателям  Красноярский 
край, Кемеровская область 
и Ханты-Мансийский авто-
номный округ. За ними сле-
дуют Свердловская область, 
ЯНАО, Иркутская область. 
Башкортостан, Челябинская 
и Оренбургская области.

ВРЕМЯ «Ч»
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В АВАНГАРДЕ 
ЭКОНОМИКИ

Специалисты облправи-
тельства подсчитали, как 
скоро резиденты особой 
экономической зоны, ко-
торую планируют создать 
в регионе, начнут подпи-
тывать бюджет дополни-
тельными налогами.

От старта масштабного 
проекта до первых резуль-
татов пройдёт пять лет – не 
меньше, об этом рассказал 
зампред правительства Дми-
трий Ушаков. При этом осо-
бый статус за территорией се-
верной промзоны Омска (на 
площади около 500 гектаров) 
будет закреплён на 49 лет, 
так что вложенные средства 
и силы должны окупиться 
с лихвой. Ушаков отметил, 
что создание особой эконо-
мической зоны поддержали 
в профильных федеральных 
министерствах.

Планируется разместить 
на технологическом «пя-
тачке» несколько десятков 
предприятий, из которых са-
мыми важными для проекта  
станут четыре, работающие 
в сфере нефтехимии. Общий 
объём инвестиций в проект 
оценивается в 23 миллиарда 
рублей, а регулярные налого-
вые поступления достигнут 
десяти миллиардов. 

ИСПОЛОСОВАЛИ
В центре Омска появи-

лась красная линия длиной 
в восемь километров. Это… 
тропа для туристов. 

Необычную разметку на 
улицах нанесли ночью. До-
рога, которая красной нитью 
проходит через историче-
ский центр Омска, соединяет 
25 городских достоприме-
чательностей. От условного 
старта до столь же условного 
финиша туристам придётся 
пройти 8 километров. 

Специалисты Ростехнад-
зора и суд убедили застрой-
щика приостановить работу 
опасного башенного крана. 
«Локаут» продлится три 
месяца.

Напомним, история нача-
лась в первых числах авгу-
ста. Тогда омичи заметили на 
стройплощадке, где возводятся 
многоэтажки, башенный кран, 
стоящий в опасной близости 
от котлована. Опасаясь, что 
техника может рухнуть в яму 
или на головы неповинным 
людям (повторив трагедию, 
которая случилась несколько 
лет назад на улице Жукова), 
неравнодушные горожане 
решили через соцсети преду-
предить людей об опасности.

Однако сообщением за-
интересовались не только 
пользователи интернета, но и 
специалисты Ростехнадзора. 
В ходе проверки выяснилось, 
что проекта рельсового пути и 
производства работ на башен-

НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ?

ном кране не существовало, 
акта контроля качества монта-
жа и наладки – тоже; об этом,  
в частности, сообщает портал 
«Город55». Смутило экспертов 
– как и омичей – расположе-
ние крана  на краю «пропасти».

В итоге Ростехнадзор посчи-
тал, что кран действительно 
опасен, было  составлено не-

сколько административных 
протоколов. Рассмотрев их, 
Первомайский районный суд 
вынес такой вердикт: предпри-
ниматель, который пользуется 
техникой, обязан  приостано-
вить работу крана на 90 суток.

Фото из сообщества 
«ЧП Омск» в социальной 

сети «ВКонтакте».

ИГРА 
В ШАШЕЧКИ

Омская мэрия планирует навести порядок 
в сфере пассажирских перевозок.

На уходящей неделе в горадминистрации 
прошло заседание рабочей группы, в составе 
которой отметились представители крупней-
ших федеральных компаний-агрегаторов такси 
и таксопарков, а также сотрудники ГИБДД.

Главная проблема, которая озаботила участ-
ников встречи, – обеспечение безопасности 
пассажиров такси и повышение ответственно-
сти владельцев бизнеса. По оценкам экспертов, 
ежедневно около 10 тысяч такси выезжает на 
городские улицы, однако лишь четверть води-
телей авто с шашечками имеет все необходимые 
для работы документы. Многие занимаются 
частным извозом нелегально, не платят нало-
ги, не регистрируются, не фиксируют рабочий 
график (и вряд ли его соблюдают).

– Мы готовы создать условия для того, чтобы 
сервисы онлайн-заказа такси больше требова-
ний предъявляли при регистрации в них води-
телей, – подчеркнул вице-мэр Олег Заремба. 
– Да, де-юре они перевозчиками не являются, 
но де-факто именно они сегодня регулиру-
ют рынок. И иного пути, кроме как вводить 
какие-то более жёсткие рамки для водителей 
при регистрации в сервисе, мы не видим. 

Отметим, что, по информации омского 
УГИБДД, с января по июль в городе произошло 
более 20 ДТП с участием автомобилей такси, 
в которых 28 человек получили травмы, двое 
погибли.



ЖКХ

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ БЫЛО ПРИ-
НЯТО РЕШЕНИЕ ДО 1 ЯНВАРЯ 2021 
ГОДА ВВЕСТИ ЗАПРЕТ НА НАЧИС-
ЛЕНИЕ  ПЕНИ  И  ОГРАНИЧЕНИЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬ-
НЫХ УСЛУГ В СЛУЧАЕ ИХ НЕСВОЕ-
ВРЕМЕННОЙ ОПЛАТЫ ГРАЖДАНА-
МИ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ НЕКОТОРЫЕ 
ОМИЧИ ПОЛУЧИЛИ-ТАКИ «ПИСЬ-
МА СЧАСТЬЯ» С ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЕМ ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ ГОРЯЧЕЙ 
ВОДЫ В СЛУЧАЕ НЕУПЛАТЫ

СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ 
РОСТ

Долги за коммунальные ус-
луги растут. Об этом говорят 
и судебные приставы, и пред-
ставители ресурсоснабжающих 
организаций. Кроме того, в 
период пандемии стало слож-
нее работать с должниками, так 
как вступили в силу определён-
ные ограничения.

Как рассказала руководитель 
службы судебных приставов по 
Омской области Галина Тито-
ва, сейчас в работе у судебных 
приставов находится 80 тысяч 
исполнительных документов 
на сумму более миллиарда  ру-
блей. Количество производств 
с начала года увеличилось на 
20 процентов по сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года. Но в то же время 
уменьшилась общая сумма дол-
га – примерно на 15 процентов. 

– Конечно, в мае, апреле 
несколько снизилось количе-
ство взыскиваемых судебными 
приставами сумм, так как в 
регионе действовали ограни-
чения. Мы не выходили на 
адреса, – прокомментировала 
Галина Михайловна. – Тем не 
менее работа велась. Арестовы-
вали счета у тех должников, у 
которых это возможно. Кроме 
этого вводили ограничитель-
ные меры – запрет на выезд за 
границу, арестовывали авто-
транспорт, вводили запреты на 
сделки с недвижимостью. 

Как известно, статистика 
судебных приставов говорит 
только о количестве тех долж-
ников, на которых подали в 
суд, на самом деле неплатель-
щиков в разы больше. 

– «Омскводоканалу» омичи 
задолжали более 800 милли-
онов рублей, задолженность 
физических лиц составляет 
более 488 миллионов рублей, 
– рассказала коммерческий 
директор организации Ольга 
Смиковская. – За последние 
семь месяцев прирост задол-
женности составил 10 про-
центов. Отмечу, только 20–30 
процентов населения не имеют 
задолженности. Остальные в 
той или иной степени являют-
ся должниками.

Ситуация схожая и в других 
ресурсоснабжающих органи-
зациях. Как сообщил дирек-
тор по правовым вопросам 
АО «Омская энергосбытовая 
компания» Вадим Лобанов, 
на 1 августа общая задолжен-
ность населения составила 638 
миллионов рублей. Прирост 
задолженности за период пан-
демии составил больше одной 
трети суммы. По словам заме-
стителя главного директора по 
энергосбытовой деятельности 
ОмскРТС, им абоненты долж-
ны 2 миллиарда 300 миллионов 
рублей, из них задолженность 
населения составляет 1 мил-

За период пандемии коронавируса в Омске число непла-
тельщиков за коммуналку выросло как минимум на одну 
десятую часть. Так, около 80 % горожан имеют долги за 
услуги ЖКХ. Что делать тем, кто угодил в долговую яму? 
Как можно выбраться из неё? Какие послабления сегодня 
делают для тех, кто оказался в безвыходной ситуации? Как 
доказать свою правоту, если вы не согласны с начислениями 
в квитанциях? В этих вопросах разбирался «Четверг».

ДОЛГИ НАШИ 
ТЯЖКИЕ

лиард 300 миллионов рублей. 
Интересно, что в связи с 

пандемией в силу вступил ряд 
законов, которые смягчают 
«наказание» для неплатель-
щиков. Насколько они помо-
гают людям? Исполняют ли 
их ресурсоснабжающие орга-
низации?

ПУТЬ 
НА СМЯГЧЕНИЕ 

Напомним, в апреле прави-
тельством РФ было принято 
решение до 1 января 2021 года 
ввести запрет на начисление 
пени и ограничение предо-
ставления коммунальных услуг 
в случае их несвоевременной 
оплаты гражданами. Тем не 
менее некоторые омичи полу-
чили-таки «письма счастья» с 
предупреждением об отклю-
чении горячей воды в случае 
неуплаты. Но стоит добавить, 
что при этом дата отключения 
указана не была…

В ресурсоснабжающих ор-
ганизациях уверяют, что они 
строго соблюдают законода-
тельство.

– Мы в соответствии с за-
конодательством перестали 
начислять пеню и ограничи-
вать ресурсы, – говорит Ольга 
Смиковская. – Кроме того, мы 
готовы рассмотреть реструкту-
ризацию задолженности. Мы 
всегда идём навстречу тем, 
кто к нам обращается, об этом 

неоднократно говорили. Но, 
к сожалению, к нам обрати-
лось минимальное количество 
должников.  

Кроме того, чтобы простиму-
лировать своевременную опла-
ту, «Омскводоканал» проводит 
акцию – кубометр в подарок. 

В июле, по словам Ольги Сми-
ковской, свои кубометры ак-
куратные плательщики ЖКХ 
уже получили, а вторая акция 
пройдёт в декабре. Традици-
онно проводится в конце года 
акция – оплати долги, чтобы 
списали пени. 

Другие ресурсоснабжающие 
организации также выразили 
готовность пойти навстре-
чу должникам. Однако Олег 
Хилько отметил, что не всегда 
эти рассрочки действенны.

– У нас много обращений от 
граждан по предоставлению 
рассрочки, – отметил Олег 
Михайлович. – Мы проана-
лизировали прошлый год. И 
порядка 60 000 квартир, кото-
рые обратились за рассрочкой, 
совсем перестали платить.

А как ресурсоснабжающие 
организации принимают ре-
шение обратиться в суд? Какая 
для этого должна быть задол-
женность у неплательщика?

– Сумма, при которой при-
нимаем решение подать в суд 
на человека, не регламентиро-
вана, – говорит Олег Михайло-
вич. – Это наше волеизъявле-
ние. Анализируем ситуацию, 
а затем принимаем решение. 
Например, кто-то оплачивает 
в месяц 400 рублей, а кто-то 
1500 рублей. Общаемся с долж-
ником, смотрим, пытается ли 
оплачивать, и так далее.

К слову, очень просто сейчас 

выдаются судебные решения 
по поводу должников за ком-
мунальные услуги. Получен су-
дебный приказ, далее – дело за 
приставами. Однако как быть, 
если омич с долгом не согла-
сен или за день до получения 
приказа он этот долг погасил? 

СУДЕБНЫЕ СПОРЫ
О том, как отменить судеб-

ный  приказ, рассказала юрист 
Айжан Бейсембекова.

– Если вы не согласны с 
долгами за услуги ЖКХ и вам 
пришло решение суда о том, 
что выдан судебный приказ, 
то нужно в течение 10 дней 
написать заявление в суд об 
отмене судебного приказа, – 
рассказывает юрист. – Важно 
указать, что возражаете против 
вынесения данного судебного 
приказа, так как у вас не было 
возможности ознакомиться с 
материалами дела и отстоять 
свои права.

Заявление нужно направить 
судье, который указан в при-
казе. Сделать это можно двумя 
способами: либо отправить 
по почте заказным письмом, 
сохранив чек, либо привезти 
в суд. В последнем случае 
должно быть два экземпляра 
заявления. Одно остаётся в 
суде, а второе у вас, при этом 
нужно, чтобы в суде на вашем 
экземпляре поставили штамп, 
что заявление приняли.

– Судья отменяет приказ. 
А дальше, если ещё есть осно-
вания, то ресурсоснабжающая 
организация снова подаёт на 
вас в суд, – продолжает Айжан 
Бейсембекова. – И тогда уже 
вас известят о заседании, на 
котором вы будете иметь воз-
можность защититься.

Кроме того, многие жители 
обращаются с вопросом: «Что 
делать, если начисления за 
коммунальные услуги мне со-
вершенно непонятны?» 

– Если у вас появились со-
мнения в правильности на-
числений коммунальных 

платежей, обратитесь в свою 
управляющую компанию или 
другую организацию, к ко-
торой появились вопросы, с 
заявлением в письменной фор-
ме о проверке начислений и 
перерасчёте, – говорит юрист. 
– Заявление можно отослать 
почтой заказным письмом 
или принести в организацию 
в двух экземплярах, чтобы 
на вашем поставили штамп о 
принятии. Заявителю обязаны 
предоставить понятный и ис-
черпывающий ответ в течение 

10 дней. Если вразумительного 
ответа вам всё-таки не дали 
или не ответили вообще ни-
чего, можно жаловаться в Гос-
жилинспекцию. По закону вам 
обязаны всё объяснить.

Кроме того, масса вопросов 
возникает из-за того, что люди 
сомневаются в показаниях 
счётчиков. Недавно в редак-
цию «Четверга» обратился 
омич, у которого за месяц 
«накапало» 40 кубометров 
воды. Как такое может быть, 
что нужно делать в такой си-
туации?

– Нужно вызвать слесаря, 
который должен будет разо-
браться, есть ли где-то протеч-
ка, – поясняет юрист. – Если 
будет обнаружена протечка, 
например, на общедомовом 
имуществе, он должен будет 
составить соответствующий 
акт. Копию акта жилец пре-
доставляет в ресурсоснабжа-
ющую организацию, чтобы 
заверить, что протечка прои-
зошла не по вине собственни-
ка квартиры. Тогда ресурсо-
снабжающая организация ему 
должна будет начислить сред-
нюю оплату по предыдущим 
месяцам и выставить соот-
ветствующий счёт. Остальное 
уже оплачивает управляющая 
компания. Если же протечка 
произошла по вине собствен-
ника, то устранять проблему 
и оплачивать всю работу уже 
должен будет он сам.

Кроме того, Айжан Бей-
сембекова отмечает: если вы 
обнаружили, что качество 
оказываемой коммунальщи-
ками услуги ненадлежащее или 
она не предоставлялась вовсе, 
следует вызвать представителя 
управляющей компании или 
ТСЖ и составить письменное 
заявление с требованием про-
извести перерасчёт. Однако 
перед тем, как заявить о своих 
претензиях, нелишним будет 
собрать факты, подтвержда-
ющие плохое обслуживание 
(найти свидетелей, провести 

фото- или видео-
фиксацию этих 
фактов).

Повторимся, 
сегодня не толь-
ко люди обяза-
ны оплачивать 
у с л у г и  Ж К Х 
вовремя, но и 
предоставляю-
щие эти услуги 
о р г а н и з а ц и и 
должны работать 
качественно. К 
сожалению, и в 
том и в другом 
случае от идеаль-

ной картина ещё очень далека. 
И всё же общими силами про-
блему можно решить. Как? 
Может быть, когда из крана 
польётся кристально чистая 
– как холодная, так и горячая 
– вода, а территория возле 
жилых домов всегда будет 
сверкать чистотой и порядком, 
то и люди станут понимать, за 
что они платят каждый месяц. 
Глядишь, и делать это станут 
вовремя. 

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ЭКО-ОМСК

Ситуация накалилась до та-
кой степени, что сам заммини-
стра областного правительства 
взялся отвечать на вопросы 
общественников и – небыва-
лое дело – вызвался провести 
экскурсию по территории, 
которая вызывает наибольшие 
споры. 

– Замечательное место, – рас-
сказывает Александр Сердю-
ков, отвечающий в министер-
стве природных ресурсов и 
экологии за особо охраняе-
мые природные территории 
(ООПТ). – Мы его охраняем. 
Надеюсь, мы делаем это хо-
рошо и эффективно. Но по 
документам дендросад имени 
Гензе включает порядка десяти 
участков, которые группиру-
ются на два больших участка. 

Можно добавить – тот уча-
сток, что находится за кованым 
металлическим забором, куда 
попасть можно, купив билет 
и заплатив деньги, находится 
в ухоженном состоянии. Там 
можно полюбоваться на акку-
ратно постриженные газоны, 
яркие клумбы цветов. А тот 
участок, судьба которого реша-
ется нынче, расположен чуть 
дальше, за озером. Он имеет 
совсем другой вид – здесь 
трава кое-где поднимается в 
человеческий рост, и хоженые 
тропинки едва видны в зарос-
лях. Вот этот  кусочек земли, 
где человек пока не успел ут-
вердиться как царь природы, 
и является нынче яблоком 
раздора между властью и об-
щественниками. 

Замминистра напомнил 
историю вопроса. 

В 2012 году правительство 
области своим постановле-
нием присоединило к саду 
Гензе территорию бывшего 
совхоза «Декоративные культу-
ры», пытаясь, как уверяет чи-
новник, таким образом спасти 
её от коттеджной застройки. 
Участок был оформлен как 
особо охраняемая природная 
территория в самом высоком 
статусе – памятника природы. 
Он в свою очередь должен обе-
спечиваться самым жёстким 
режимом охраны. 

– У нас просто не было тогда 
подходящей категории осо-
бо охраняемой территории, 
– утверждает Сердюков. – 
В этом году такая категория 
появилась. В областной закон 
об охране окружающей среды 
внесены изменения, в соответ-
ствии с которыми добавились 
две новых категории особо 
охраняемых территорий реги-
онального значения. Одна из 
них – это природно-рекреаци-
онный комплекс. Собственно, 
теперь у нас есть юридические 
основания первый природ-
но-рекреационный комплекс 
на территории Омской области 

ВЛАСТИ УВЕРЯЮТ, ЧТО ХОТЯТ СДЕЛАТЬ КАК ЛУЧШЕ,
ЖИТЕЛИ БОЯТСЯ, ЧТО БУДЕТ КАК ВСЕГДА

создать. Соответственно он 
предполагает меньший режим 
охраны среды. Возможно, 
иной режим. 

Что будет здесь происходить 
дальше? В интерпретации 
Сердюкова это выглядит так:

– Сейчас формируется опре-
делённая повестка по поводу 
перевода этого участка в другую 
категорию особо охраняемых 
природных территорий. Когда 
проект выделения этого участ-
ка начинался, мы в принципе 
рассматривали данный шаг как 
технический. Порядок следу-
ющий: мы выделяем часть зе-
мельного участка, создаём тем 
же самым актом правительства 
на нём иную категорию особо 
охраняемой природной терри-
тории, которая подразумевает 
другой режим. В отличие от 
дендросада имени Гензе он 
предполагает возможность ка-
ких-то проектировочных реше-
ний. В том числе связанных с 
благоустройством территории. 
В том числе – связанных со 
строительством. 

Понятно, что в интернете по 
этому поводу поднялась волна. 
Экскурсия, устроенная зам-
министра, очевидно, должна 
была убедить людей в том, что 
с заброшенной территорией, 
где пластиковые бутылки валя-
ются по кустам и где накопился 
другой мусор, надо непремен-
но решать вопрос радикально. 

– Вам нравятся эти заросли 
бурьяна? – спрашивал чинов-
ник экскурсантов.

– Нет, – дружно кричали 
они. И тут же интересовались: 
– А что сейчас-то мешает 
убрать здесь мусор?

Сердюков важно делал от-
сылку на федеральный закон. 
Он якобы не разрешает про-
водить на памятнике природы 
никаких работ. А как же та 
часть, которая сейчас экспони-
руется для посетителей? Ведь 
пока обе территории находят-
ся – по крайней мере пока – в 
одинаковом статусе…

Что конкретно не устраивает 
общественность? 

– По-моему, в июне, когда 
были первые сведения о том, 

что эту территорию хотят пе-
ревести в другую категорию, 
у меня сразу закралось сомне-
ние, что всё это имеет какие-
то, скажем, неочевидные ин-
тересы, – говорит известный 
эколог Сергей Костарев. – 
Когда в августе уже объявили 
об общественных слушаниях, 
я посмотрел документы, кото-

рые представлены. Оказалось, 
что власти хотят принять по-
становление, в соответствии с 
которым территорию дендро-
сада разделят на две пример-
но одинаковых части. Одну, 
ту, которая уже существует, 
предполагается оставить за 
дендропарком Гензе. Вторую 
же часть, которая является 
природной и почти никак не 
освоена, хотят перевести в 
другую категорию. Сегодня я 
услышал, что, оказывается, в 
Омской области был принят 
специальный закон о введении 
этой категории рекреацион-
ного использования. Сегодня 
звучало многократно, что она 
будет использоваться с мень-
шим режимом охраны. Это всё 
значит, что будет разработан 
проект, там появятся, как я 
представляю, парковка, подъ-
ездные пути для вывоза мусора, 
всевозможные строения – не 
знаю, капитальные или вре-
менные. В любом случае любое 
строение на месте природного 
парка – это исключение этого 
фрагмента из использования. 
Те обоснования, которые я 

сегодня услышал от заммини-
стра, меня не убедили. Вроде 
как нельзя ухаживать за этой 
территорией. Хотя вроде в 
одном месте они траву всё же 
скосили – значит, можно! Так 
и не был назван регламент ра-
бот, который им не позволял 
ухаживать за этой территорией 
как за памятником природы. 
Я думаю, что есть какие-то 
заинтересованные стороны, 
которые видят эту территорию 
как рекреацию. Если говорить 
по-простому, видят так, чтобы 
люди сюда ходили, гуляли, тра-
тили деньги и что-то там такое 
делали. Может, какой-нибудь 
сервис и получится, но это не 
то место, которое нужно ме-
нять на сервис. Естественно, 
природе в любом случае будет 
нанесён ущерб. 

Если судить по той полеми-
ке, которая развернулась на 
экскурсии, общественность 
смущает то, что, принимая 
ответственное решение, никто 
в правительстве не удосужил-
ся даже провести как следует 
обследование территории. 
Сердюков не смог ответить на 
вопросы относительно того, 
какие здесь и в каком коли-
честве произрастают ценные 
растения, водятся ли редкие 
птицы и животные. Не помог-
ло и сравнение с природным 
парком «Птичья гавань». 

– Разве вы не знаете, что 
видовой состав птиц в «Гавани» 
сильно сократился? – спраши-
вали экскурсанты, ссылаясь на 
данные проведённого не так 
давно мониторинга. 

Итак, нет пока единого мне-
ния. Тем не менее, я уверена, 
будь такая возможность, боль-
шинство граждан высказались 
бы за то, чтобы в городе, где 
никак пока не могут  пресечь 
несанкционированные выбро-
сы, профильное министерство 
попыталось в первую очередь 
сохранять уголки живой при-
роды, а не искать на них ин-
весторов. 

Интересную историю в этой 
связи рассказала блогер Елена 
Завьялова. Оказывается, судь-
ба участка, которым так рьяно 
занялись нынче, обсуждалась 
ещё в 2017 году.

– Тогда, – рассказывает об-
щественница, – министерство 
природных ресурсов объявило 
конкурс проектов по его ис-
пользованию. Наша группа 
под руководством кандидата 
биологических наук Михаила 
Аркадьевича Григорьева пред-
ставила свой вариант. Михаил 
Аркадьевич предложил раз-
вить идею Гензе и сделать на 
этой отдельной территории 
выносной парк. Существу-
ющий сейчас исторический 
парк постепенно приходит 
в упадок, потому что пород-
ность не обновляется, а расте-
ния имеют свой срок жизни. 
И когда-нибудь этот срок на-
ступит для них для всех – через 
20 лет единственных в мире 
экземпляров может уже и не 
быть. Мы предложили на вы-
носной территории в реальном 
решении сделать растительную 
карту Северного полушария. 
Те растения, которые уже ак-
климатизированы командой 
Гензе, другими дендрологами 
Омской области, те, которые 
у нас уже произрастают, и те, 
с которыми мы могли бы ещё 
поработать, мы предложили 
разместить по определённой 
схеме. Ландшафт местности 
позволяет, чтобы сделать такие 
мини-зоны. 

Завьялова поясняет – под 
концепцию дендрологов архи-
тектор, дизайнер среды Андрей 
Шалыгин сделал свой архитек-
турный проект. Всё это было 
представлено в минприроды, 
но… В последний момент один 
из участников конкурса снял 
с обсуждения свой проект, и 
конкурс посчитали несостояв-
шимся. Но теперь, очевидно, 
власти решили всё довести до 
логического конца.

Ирина КРАЕВСКАЯ. 
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Пока дальняя часть территории дендросада больше походит
 на пустырь, чем на природный памятник

Вода в местном озере затянута тиной

Части дендросада имени Гензе хотят придать 
статус, который предусматривает менее стро-
гий режим охраны.
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ПУЛЬС «Ч»

Наталья Абрамова удостоилась звания «Заслуженный 
машиностроитель РФ», а Михаил Алтынцев стал заслужен-

ным работником промышленности Омской области

Портрет  Дмитрия Шишкина 
помещён на окружную Доску почёта 

Одна из главных побед пред-
приятия – первое место в 
конкурсе «Лучший работо-
датель года Омской области» 
в номинации «Социальная 
ответственность и социальное 
партнёрство». На протяжении 
вот уже нескольких лет в этом 
направлении  агрегатостроите-
ли не сдают лидирующих по-
зиций. Напомним, в 2017-м, в 
конкурсе «Российская органи-
зация высокой социальной эф-
фективности», на региональ-
ном этапе, были первые места 
в номинациях «За создание и 
развитие рабочих мест», «За 
сокращение производствен-
ного травматизма», а также в 
одной из номинаций конкурса 
лучших практик «Интерактив-
ные формы профориентаци-
онной работы с молодёжью». 
В 2018-м – на региональном 
этапе конкурса «Российская 
организация высокой соци-
альной эффективности (по 
итогам 2017 г.)» – победа в 
номинации «За создание и раз-
витие рабочих мест» (хорошие 
оценки коллектив получил 
тогда же за работу по развитию 
кадрового потенциала, соци-
альное партнёрство и заботу 
по созданию лучших условий 

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
Сотрудники АО «Высокие Технологии» собрали букет наград 

по итогам конкурсов за 2019 год
труда семейным работникам»). 
Во Всероссийском конкурсе 
«Лучшее предприятие по ра-
боте в системе социального 
партнёрства», проводимом  
Минтрудом и Минпромтор-
гом РФ совместно с Союзом 
машиностроителей России и 
Российским профессиональ-
ным союзом трудящихся авиа-
ционной промышленности, 

АО «ВТ» заняло третье место. 
Прошлый год также ока-

зался урожайным на награды. 
Предприятие заняло почти 
весь «пьедестал почёта» в ре-
гиональном этапе конкурса, 

посвящённого развитию со-
циальной эффективности на 
предприятиях страны. 

Внимание к человеку, счи-
тают на производстве, всегда 
окупается сторицей. Если с 
2010 года средняя зарплата 
работающих на АО «ВТ» увели-
чилась более чем в три раза (в 
2019 году она составила 54 ты-
сячи рублей), то и показатель 

прибыли растёт – в течение 
последних трёх лет он ежегодно 
увеличивался на 4 процента. 

Недавно на торжественной 
церемонии, посвящённой вру-
чению наград тем омичам, 

которые внесли особый вклад 
в развитие различных сфер де-
ятельности, губернатор Алек-
сандр Бурков сказал:

–  Рад сегодня поздравить 
вас с вручением государствен-
ных наград и присвоением 
почётных званий! Это высокая 
оценка вашего труда. Каждый 
из вас профессионал в своём 
деле, вы достигли высоких 
успехов благодаря своему та-
ланту и многолетнему труду. 
Альберт Эйнштейн говорил: 
«Стремись не к тому, чтобы до-
биться успеха, а к тому, чтобы 
найти смысл». Каждый из вас 
действительно понял смысл 
своей профессии, своего дела, 
и вы получили такие высокие 
результаты.

Среди тех, кто слушал эти 
слова в зале, была и сверлов-

щица АО «Высокие Техно-
логии» Наталья Абрамова. 
Она была удостоена звания 
«Заслуженный машинострои-
тель Российской Федерации». 
А буквально через несколько 
дней весь коллектив пред-
приятия смог порадоваться за 
руководителя, генерального 
директора АО «ВТ» Дмитрия 
Шишкина. Его портрет был 
помещён на Доску почёта 
Центрального администра-
тивного округа. Почёт, при-
знание заслуг – вещи, конеч-
но, приятные, но нынешний 
трудный год заставляет всех не 
столько вспоминать о былых 
достижениях, сколько думать 
о перспективах. Будем наде-
яться, что у АО «Высокие Тех-
нологии» впереди ещё много 
хорошего.  

МАСКАРАДНОЕ НАСТРОЕНИЕ
В отличие от школьников, студентов и преподавателей 

вузов хотят обязать носить защитные повязки и маски. Об 
этом, ссылаясь на министра науки и высшего образования 
Валерия Фалькова, сообщили федеральные издания.

«Это позволит организовать учебный процесс, соблюдая прави-
ла профилактики новой коронавирусной инфекции», – приводят 
СМИ слова главы ведомства, озвученные на онлайн-совещании 
с ректорами российских вузов.
При этом читать лекции преподаватели смогут без масок. Кро-

ме того, в вузах должен быть введён контроль за измерением 
температуры у всех посещающих заведение.

Школьникам всё-таки при-
дётся вернуться за парты 1 сен-
тября. Тем не менее пандемия 
не могла не внести коррективы 
в процесс получения знаний. 

– Было принято решение на-
чать учебный процесс в очной 
форме для школ, колледжей и 
высших учебных учреждений 
с соблюдением всех сани-
тарных норм, – пояснял на 
минувшей неделе после засе-
дания оперштаба губернатор 
Омской области Александр 
Бурков. – Линейки 1 сентя-
бря проведут у 1-х, 9-х и 11-х 
классов. Остальные ребята 
отпразднуют начало учебного 
года на первых уроках.

Позднее министр образова-
ния Омской области Татьяна 
Дернова сообщила, что это 
решение немного скорректи-
ровано.

– У нас много школ, в ко-
торых обучаются от 5 до 100 
человек, – говорит Дернова. 
– Думаю, на свежем воздухе 

ВСТРЕТИМСЯ У ДОСКИ?
Новый учебный год планируется начать в привычном формате, 

но с определёнными условиями
при соблюдении требований 
можно провести торжествен-
ную линейку для всех учени-
ков. Присутствие родителей 
допускается с использовани-
ем средств индивидуальной 
защиты органов дыхания и 
соблюдением социального 
дистанцирования.

Также наконец-то стало 
ясно, как дети будут прихо-
дить на занятия и при этом не 
устраивать столпотворение. 
По словам специалистов, вре-
мя начала уроков для каждого 
класса будет своё. Выходит, 
кому-то придётся являться в 
школу по привычке к первому 
уроку, кто-то будет вынужден 
стартовать со второго, ну а 
некоторые ученики вынуж-

дены грызть гранит науки во 
вторую (фактически – третью) 
смену. Также общение ребят 
планируется свести к мини-
муму, закрепив за каждым 
классом отдельный кабинет 
на все учебные часы. Правда, 
помещение им придётся по-
кидать, когда по расписанию 
начнутся физика, химия или 
физкультура.

Питание в школах, в том 
числе горячими обедами, будет 
организовано с соблюдени-
ем санитарных требований. 
Правда, перекусить в столовых 
одновременно смогут не все 

ребята – посадочные места 
планируется сократить.

Что касается масочного ре-
жима, то Татьяна Дернова 
заявила: в защитных повязках 
обязан находиться только об-
служивающий персонал.

«Масочный режим и нали-
чие перчаток применяются 
только к работникам пище-
блока и обслуживающего пер-
сонала, –  цитируют Дернову 
омские СМИ. – Ни педагоги, 
ни дети не обязаны постоянно 
носить средства индивидуаль-
ной защиты. Но если кто-то 
для себя решит надеть маску 
и перчатки, он сможет это 
сделать».

Пандемия расколола роди-
тельское сообщество на два 

лагеря. Пока одни, как солдат 
до дембеля, считают дни до 
старта очного обучения, дру-
гие выступают против еже-
дневных походов их чад в шко-
лы. Мол, слишком высок риск 
заразиться. В споре «очников» 
и «заочников» поставлена 
точка: специалисты уверяют, 
если кто-то захочет выбрать 
дистанционное обучение, он 
сможет это сделать. Но пол-
ного перехода на удалённые 
уроки не будет.

– Мы все настроены на оч-
ное обучение, – сказала Дер-
нова. – Никакого повального 

перехода на дистанционное 
обучение просто быть не мо-
жет. Российская школа не 
может пойти по этому пути.

Заметим, из-за весеннего 
домашнего обучения осенью, 

судя по всему, учеников ждут 
Всероссийские проверочные 
работы. С помощью масштаб-
ного тестирования планирует-
ся выявить пробелы в знаниях 
школьников, которые были 
вынуждены обучаться дис-
танционно из-за пандемии 
коронавируса.

«Оценка знаний пройдёт 
по федеральным заданиям в 
соответствии со стандарта-
ми, – цитируют СМИ ми-
нистра просвещения Сергея 
Кравцова. – Оценки ставить-
ся не будут, мы организуем 
точечную, адресную работу 
с институтами повышения 
квалификации, с педагогиче-
скими вузами, чтобы качество 
образования не снизилось».

Ну а пока школы готовятся 
к встрече учеников, предста-
вители власти не исключают: 
ситуация с заболеваемостью 
может повлиять на организа-
цию учебного процесса. Хотя 
пока начинать учебный год все 
образовательные учреждения 
намерены в очном формате.
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Любовь Супесс (вторая справа в нижнем ряду)
с товарищами по аэроклубу

ЛЕТАЕТ ТОТ, 
КТО БЫСТРО БЕГАЕТ

Любовь Александровна Су-
песс родилась в селе Сыропят-
ском Кормиловского района. 
Места здесь замечательные. 
То степь, ковылём прикрытая, 
то холмы берёзовые. Речуш-
ка, разделяющая село на две 
части. С высокого берега они 
прыгали зимой. Так, «чтобы 
всё гремело». Люба была бой-
кой. Мальчишки дразнить 
боялись. Но знали за ней одну 
слабость. Как только в небе 
самолёт появлялся, она зами-
рала как вкопанная – «Любка, 
Любка, смотри, твой жених 
полетел!» 

И правдой ведь оказалось – 
небо её на себе, можно сказать, 
женило.

После седьмого класса она 
двинула в город, в ПТУ. Силь-
но не выбирала. В 1957-м, ког-
да ей стукнуло 14, деревенским 
нельзя было никуда уехать. 
Вместо паспорта им выдавали 
справки. Люба в город отпра-
вилась под предлогом учёбы. 

В Омске прошла по несколь-
ким адресам, но её нигде брать 
не хотели, якобы потому что 
16-ти ещё нет. Наконец, при-
няли в училище при заводе 
имени Козицкого. Там гото-
вили станочников, токарей, 
фрезеровщиков. Не успев даже 
сесть за парту, она спросила: 
«А в училище есть аэроклуб?»

Аэроклубов, к счастью, в то 
время в Омске хватало. Маль-
чишки и девчонки – все ведь 
поголовно бредили авиацией. 

Любина мечта была – стать 
лётчиком. С её настырностью 
она бы непременно этого до-
билась. Подвело зрение. Чуть-
чуть, на одном глазу. Но мечта 
– побоку.

НЕЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ ЛЮБОВИ СУПЕСС
Есть силы, которые действуют сильнее, чем гравитация

Зато она освоила все опе-
рации на фрезерных стан-
ках. Училась хорошо. После 
окончания училища её и двух 
её подружек отправили на 
«Полёт», он в то время назы-
вался почтовым ящиком № 7. 
Рассказывает:

– Мне так там нравилось! 
Станок работает, стружка ле-
тит. Тиски, правда, были тя-
жёлыми, но я сильная была, 
справлялась.

Несмотря на то, что работа 
была в охотку, душа у неё лежа-
ла к другому. Люба посещала 
занятия в аэроклубе, училась 
прыгать с парашютом. Па-
раллельно занималась лёгкой 
атлетикой – бегала длинные и 
короткие дистанции. 

К своему первому прыжку 
готовилась долго. Прошла 
учёба, сданы зачёты, а дёрнуть 
кольцо в небе не получается. 

Аэродром, с которого они 
летали, находился в Марья-
новке. Из города туда прихо-
дилось добираться на элек-
тричке.

– Вечерами парашютистами 
набивался целый вагон. Жела-
ющих прыгнуть было много, 
парашютов – мало. Кто вперёд 
добежит до аэродрома, тот и 
прыгает.

ПРЕОДОЛЕНИЕ
Прыжки и работа всегда 

шли в жизни Любови Супесс 
параллельно (в отдельные 
периоды на орбите рядышком 
появлялась ещё и учёба). Когда 
за плечами были уже серьёз-
ные достижения в спорте, ей 
предлагали пойти на службу в 
армию (это, собственно, и сде-
лали многие её товарищи по 
аэроклубу). Люба отказалась. 
Из-за семьи. 

Любови Александровне по-
везло – ей достался пони-
мающий и любящий муж. 
С домашними хлопотами и 
воспитанием сына помогала 
свекровь, с которой они 40 лет 
прожили душа в душу.

Свой первый прыжок с па-
рашютом она помнит отлично. 
В тот раз она должна была 
прыгать с призывниками, 
будущими десантниками (их 
тоже готовили к прыжкам в 
аэроклубе). Некоторые из них 
панически боялись высоты. 
Такие девочки, как Люба, 
наверно, по замыслу коман-
дования, должны были как-то 
вдохновлять парней, вселять в 
них силу и уверенность.

25 мая 1962 года Люба впер-
вые в жизни поднялась на 
борт «кукурузника», чтобы 
совершить прыжок. Самолёт 
совершил лёгкую пробежку, 
оторвался от земли. Десантни-
ки сидели и дрожали как оси-
новый лист на ветру. Девушка 
пошла к двери:

– Смотрите, как нужно де-
лать. Берётесь за запасной 

парашют, никуда 
не смотрите, не 
боитесь, прыгаете.

С к а з а л а  –  и 
шагнула первой в 
пустоту. Драйв был 
такой, что ни с чем 
не сравнить. И он 
оказался гораздо 
сильнее страха.

Любовь Алек-
сандровна при-
знаётся – у неё 
не было в жизни 
случаев, когда бы 
парашют не рас-
крылся (на её сче-
ту 1031 прыжок). 
У товарищей такое 
случалось. Двое человек раз-
бились у неё на глазах. Один 
из них – Толя Егоров, Егорка, 
как все его звали.

 «Я БЫ НЕ ЗАКОНЧИЛА 
ПРЫГАТЬ, ЕСЛИ БЫ 
МЕНЯ НЕ ВЫНЕСЛИ 

С КРУГА»
Супесс рассказывает:
– ЧП с Егоркой случилось 

как раз перед «зоной». Неделя 
до соревнований. Приехала 
комиссия, долго выясняла: 
проверяла парашюты, допы-
тывалась, кто делал укладку. 
Пока комиссия работала, мы 
думали, поедем или не поедем.  
Как прыгать после этого?.. 
Было непросто. Но мы выдер-
жали, взяли себя в руки.

Умение держать себя в руках, 
пожалуй, одно из главных 
качеств спортсмена-парашю-
тиста. В жизни Любы разные 
ситуации бывали.

Она единственная в стране, 
кто стал мастером спорта, имея 
базу в 400 прыжков (другим это 
высокое звание давали при ты-
сяче, а то и больше). Для того 

чтобы сдать норматив, нужно 
было много всего уметь – кру-
тить в небе сальто, спирали. 
Любовь Александровна при-
знаётся, что расчёты в голове 
начинала делать ещё на земле. 
Нужно было учесть направле-
ние потоков ветра, рассчитать 
силу, с которой натягивают 
стропы.

После того как она заняла 
призовое место на российских 
соревнованиях, её пригласили 
в сборную страны. Между-
народные сборы проходили 
в Краснодаре. В основном 
наши спортсмены прыгали с 
парашютом Т-2.

– Я его не любила страшно, 
– признаётся Любовь Су-
песс. – Он открывался жёстко. 
Многие наши ребята просто 
спины себе посрывали. 

Люба приспособилась – 
начала группироваться, под-
талкивая в воздухе парашют 
сзади. Но однажды что-то не 
сработало:

– Получился перехлёст, на-
чалось вращение купола. Я не 
стала дожидаться, когда он 

закрутится окончательно, и 
открыла запасной парашют. 
Приземляться пришлось на 
обоих сразу. Сторчиенко ко 
мне подходит: «Что случилось, 
почему открыла?» Я говорю: 
«Как учили – вовремя откры-
вать, чтобы два парашюта не 
запутались в воздухе». Больше 
вопросов не было. 

На соревнованиях им тогда 
выступить так и не удалось. 
Как сейчас вирус, так тогда 
помешала холера. Зато Любовь 
встретилась с интересными 
людьми, пообщалась. 

Вот, к примеру, тренер сбор-
ной Павел Андреевич Стор-
чиенко. Заслуженный мастер 
спорта. Фронтовик. Автор 
нескольких книг, учивших 
молодых парашютистов уму-
разуму, но при этом сам про-
славившийся бесшабашными 
«затяжными» прыжками.

Или Валентина Михайловна 
Селивёрстова. Омичка, звезда 
мирового уровня, заслужен-
ный мастер спорта СССР, 
судья международной катего-
рии, пятикратная чемпионка 

мира и одиннадцатикратная 
чемпионка СССР в различных 
видах программы парашютно-
го спорта. 

– Она была главным моим 
тренером, но при этом мы с 
ней как подружки были, – 
вспоминает Любовь Алексан-
дровна. 

Как она рассказывает, Сели-
вёрстова была человеком урав-
новешенным, некапризным и 
скромным. 

– А ведь у неё была куча 
ценнейших наград, за кото-
рыми шла настоящая охота (её 
квартиру в Омске не раз граби-
ли). Валентине Михайловне 
обещали роскошные замки, 
если она переберётся за рубеж, 
а она отказывалась. До выхода 
на пенсию числилась про-
стым инструктором ДОСААФ. 
Мечтала, чтобы свой крайний 
прыжок (парашютисты не 
говорят «последний». – Ред.) 
совершить в 90 лет. 

Умерла спортсменка в 87.
Спрашиваю Супесс, а когда 

случился её «крайний» пры-
жок.

– 10 февраля 1996 года. Я бы 
не закончила прыгать, если бы 
меня не вынесли с круга.

До этого прыжка у парашю-
тистки был перерыв в двадцать 
лет. Он был вызван проблемой 

мениска на правой ноге. И тут 
её позвали, чтобы выступить с 
ветеранами. Все прыгали, при-
земляясь в мягкий снег, а она 
точно, как всегда, рассчитала 
и опустилась в середину креста 
(это своего рода маяк для пара-
шютиста, выложенный на земле 
из ткани). Полотно оказалось 
жёстким, как асфальт, и Любовь 
почувствовала жуткую боль. Те-
перь уже в левом колене…

Если спросить, о чём она в 
жизни жалеет, она никогда не 
скажет – о том, что связано 
с парашютным спортом. На-
оборот, ей жаль, что аэроклу-
бы в стране пришли в упадок. 
И только совсем недавно на-
чалось их возрождение. В Ом-
ске общество ДОСААФ не 
только возобновило обучение 
парашютистов, но и вот-вот 
откроет занятия военно-па-
триотического клуба. Любовь 
Александровну Супесс обе-
щают туда приглашать. Чтобы 
нынешним мальчишкам и 
девчонкам она рассказала, что 
в её жизни значило небо.

Ирина КРАЕВСКАЯ.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Уже несколько недель горо-
жане, прогуливаясь вдоль Оми, 
могут видеть, как постепенно 
преображается некогда пребы-
вавшая в плачевном состоянии 
набережная. Накренившиеся 
аварийные деревья, выщер-
бленный асфальт и осыпающи-
еся ступеньки  старой лестницы 
– такой помнят некоторые 
жители территорию вдоль Ком-
сомольского моста. Теперь 
участок приобретает вполне 
уютный вид: часть разросшихся 
зелёных насаждений крониро-
вали или вовсе убрали, чтобы 
на их месте высадить десятки 
новых здоровых растений.

Клёны, миндаль, сирень, 
шиповник, кизильник – эти 

деревья и кустарники в бли-
жайшее время пропишутся на 
набережной. Причём среди 
зелёных переселенцев будут 
непривычные для глаз омичей 
растения. Так, жители города 
смогут увидеть распускающу-
юся розовыми цветами яблоню 
Недзвецкого и редкую белую 
иву, которая считается в Омске 
живым памятником природы. 
Всего же на берегах Оми и 
прилегающих к ней склонах в 
этом году планируется выса-
дить более трёхсот различных 
саженцев, помимо этого агро-
номы также оформят газон.

– Работы проводятся на 
двух участках: на улице Дум-
ской – от Комсомольского 

моста до улицы Ленина и 
на улице Чехова – в грани-
цах Комсомольского моста 
и улицы Краснофлотской, – 
рассказывают в Управлении 
дорожного хозяйства и благо-
устройства Омска. – Проект 
благоустройства этой террито-
рии предполагает обеспечение 
доступности набережной для 
пешеходов и велосипедистов, 
обустройство безбарьерного 
пространства для омичей. 
Помимо этого, здесь будет 
проведена организация новых 
ландшафтных решений, что 
позволит сделать берег Оми 
более современным, красивым 
и притягательным для отды-
хающих.

РАСЦВЕТИТЬ БЕРЕГА
На набережной у Комсомольского моста появится благоустроенная 

зелёная зона

Правда, некоторые жители 
забили тревогу: почти сотня 
молодых деревьев, высажен-
ных год назад вдоль улицы 
Чехова, из-за проведения ра-
бот была вынуждена сменить 
прописку.

– Деревья попали в зону 
проведения работ, которые 
выполняются в рамках реали-
зации федеральной программы 
«Формирование комфортной 
городской среды», – уточ-
няет заместитель директора 
по озеленению Управления 
дорожного хозяйства и бла-
гоустройства Михаил Киреев. 
– Сносить их было нецелесо-
образно, потому что это по-
садки 2019 года. На комиссии 
администрации Омска по сно-
су, обрезке и восстановлению 
зелёных насаждений этот во-
прос был поднят, пересадку 
согласовали. В качестве нового 
места для посадок идеально 

подошёл парк Победы. Здесь 
не так жарко, молодые сажен-
цы от палящего солнца при-
крыты естественным пологом 
из ветвей уже произрастающих 
в парке деревьев. Кроме того, 
в непосредственной близо-
сти находится один из наших 
производственных участков и 
станция по заправке поливоч-
ной техники. Таким образом, 
мы обеспечиваем регулярный 
уход и полив.

По словам специалиста, при 
переносе деревьев озелените-
ли приняли все необходимые 
меры для того, чтобы смена 
места для сосен, лип и черё-
мухи прошла максимально 
комфортно и безболезненно.

Добавим, что в рамках бла-
гоустройства улицы Бударина 
предусмотрено укрепление бе-
регов Оми габионами – специ-
альными сетками, защищаю-
щими склоны от размывания.

Страницу подготовила Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

– Мы с мужем много путеше-
ствуем, – рассказывает «Чет-
вергу» Евгения Борисовна. 
– Однажды увидели маленький 
парк, где расположились раз-
ные миниатюрные растения. 
Появилась идея сделать что-то 
подобное в нашем палисад-
нике.

К реализации творческого 
порыва омичка подошла со 
всей серьёзностью. Только 
миниатюрные можжевельники 
для будущего ландшафтного 
чуда искала почти месяц. По-
мимо них – небольшие цветы, 
которые не будут разрастаться 
и закрывать композицию, их 
пришлось заказывать в интер-
нет-магазине. А позже Евгении 
Борисовне довелось освоить 
специальность краснодерев-
щика. Парк хоть и маленький, 
а усилий от организатора тре-
бует титанических – каждый 
миниатюрный элемент дела-
ется минимум неделю.

– Мостики, лавочки, све-
тильники склеены из малень-
ких строительных чопиков 
– деревянных стержней, ко-
торые обычно закрепляют в 
стене для забивания гвоздей и 
завинчивания шурупов, – рас-
сказывает умелица. – Причём 
их сложно найти в магазинах, а 
палочки от мороженого выгля-
дели бы не так красиво. Около 
двух недель потребовалось, 
чтобы сделать элементы и 
придать им форму. Основа под 
композицией металлическая, 
она позволяет не получать по-
вреждений зимой.

Немало времени ушло на 
то, чтобы расставить и за-
крепить все мало-миниатюр-
ные архитектурные формы на 
клумбе. Евгения Борисовна 
признаётся: чувствовала себя 
как малыш в песочнице. Зато 

ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ ГУЛЛИВЕРОМ

Дети-великаны рассматривают семейство розовых 
фламинго, расположившееся возле горного озера. Это 
не странная мистическая картина, а реальность, которую 
каждый день наблюдают все проходящие мимо дома 
№ 26 на улице Блюхера, что в городке Нефтяников. Во-
доёмы, скамейки, фонарики, лесенки с поручнями – весь 
природный заповедник размещается на территории… 
метра. Этот, пожалуй, самый миниатюрный в Омске эко-
парк появился стараниями неравнодушной и креативной 
жительницы Евгении Колмагоровой.

теперь любой желающий мо-
жет ощутить себя Гулливером, 
глядя на самую большую – 
целых 10 сантиметров длиной 
– скамейку. И хотя посидеть 
на ней у местных жителей не 
выйдет, они не расстраивают-
ся. Говорят, просто глаз раду-
ется, видя «парк гномов-ли-
липутов» – именно так они 
ласково прозвали композицию 
в палисаднике.

Рассматривая самый насто-
ящий эко-парк с маленькими, 

величиной с человеческую ла-
донь, водоёмами, невольно хо-
чется спеть: «Гляжу в озёра си-
ние...» Правда, чтобы они были 
таковыми, Евгения Борисовна 
добавляет акварельные краски. 
Говорит, после этого воды на-
поминают горные. Хотя исток 
у них – обычный водопровод, 
шланг от которого протянули 
во двор. Песок и мелкие ка-
мушки, украшающие водоёмы, 
с берегов Иртыша, а те, что 
покрупнее, прибыли из Казах-
стана и Горного Алтая. С транс-

портировкой стройматериалов 
умелице часто помогает супруг.

– Он привозил песок, ко-
торый по цвету отличается от 
привычного из детских пе-
сочниц, – признаётся омичка. 
– Тот, что требовался мне для 
парка, светлее и более плот-
ный. Его набирали на Ирты-
ше. Сейчас я мужа озадачила: 
помочь установить в палисад-
нике маленький фонтанчик, 
чтобы он не от электричества 
работал, а с помощью аккуму-
лятора.

Что любопытно: никто из 
местных ребятишек (да и 
взрослых) не пытается нару-
шить композицию. Более того, 
пока эко-парк разрастался сан-
тиметр за сантиметром, соседи 
предлагали помощь. Правда, 
Евгения Борисовна старалась 
объяснить: не все растения или 
камни подойдут.

– Ещё меня спрашивали: «Не 
боишься, что всё сломают?» 
Нет я просто рассчитываю, 
что люди умные, – рассуждает 
омичка. – Пусть здесь не по-
играешь, но глаз радуется. Тем 
более мы стараемся следить 
за всем палисадником. Есть 
среди жителей те, кто уже лет 
десять ухаживает за придомо-
вой территорией. Например, 
цветами я увлеклась через со-
седку Марину Александровну. 
Раньше кроме ромашек да бар-
хатцев почти ничего не знала, 
а теперь мы самыми разными 
экземплярами обмениваемся.

Словно опровергая расхожее 
мнение, что заразителен толь-
ко дурной пример, обитатели 

соседних домов, глядя на эко-
парк, тоже разбили под окнами 
клумбы. Такой конкуренции 
Евгения Колмагорова только 
рада. Ведь ухоженные пали-
садники уже стали визитной 
карточкой микрорайона на 
улице Блюхера.

– Это наша гордость. Причём 
началось-то всё с желания жи-
телей благоустроить двор. Как 
сказал мой муж: «Территорию 
комфорта нужно не ждать от 
кого-то, а делать самим вокруг 
себя», – говорит Евгения Бори-
совна. –  Поэтому теперь дума-
ем создать эко-парк побольше.

Добавим, ландшафтный труд 
Евгении Колмагоровой отме-
тили и специалисты мэрии, 
признав её работу одной из 
лучших в Омске, а среди пред-
ставителей Советского округа  
и вовсе присудив первое место. 
Правда, сама умелица уверяет: 
старается не ради наград, про-
сто хочет сделать территорию 
вокруг немного красивее. А для 
этого нужны лишь желание и 
вдохновение.
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

Для завершения ремонта фасада  
ДК «Железнодорожник» 
потребовался миллион рублей

Парк «Зелёный остров» ждёт 
глобальная реконструкция

ДОТЯНУТЬСЯ 
ДО ЗВЕЗДЫ

Многие жители с нетер-
пением ждут модернизации 
крытого поля спорткомплекса 
«Красная звезда». Особое вни-
мание этому объекту уделили 
и депутаты горсовета. Так, 
председатель городского пар-
ламента Владимир Корбут и 
первый заместитель председа-
теля городского Совета Юрий 
Тетянников провели рабочую 
встречу с подрядчиками, пред-
ставителями администра-
ции города и руководителями 
«Красной звезды», где узнали, 
как идут работы.

Народные избранники сво-
ими глазами увидели, что на 
манеже уже осуществлён де-
монтаж старого покрытия из 
искусственной травы, почти 
закончена укладка нового 
покрытия. Кроме того, при-
обретено защитное модульное 
покрытие, которое позволит 
сохранить на долгое время 
техническое состояние поля.

– После ремонтных работ 
в крытом манеже «Красная 
звезда» пройдёт процедура 
сертификации футбольного 
покрытия в соответствии со 
стандартами FIFA, – расска-
зал депутатам и журналистам 
директор департамента по 
делам молодёжи, физической 
культуры и спорта Констан-
тин Мельников. – А после 
получения лицензии второй 
категории Российского фут-
больного союза объект сможет 
принимать матчи первенства 
Футбольной национальной 
лиги, где выступает омский 
«Иртыш».

Как известно, первая по-на-
стоящему домашняя игра ом-
ских «речников» состоится 27 
сентября. Планируется, что к 
этому моменту манеж будет 
готов принимать гостей.

– Я очень надеюсь на то, 
что этот матч мы сможем на-
блюдать уже на обновлённом 
манеже «Красная звезда». 
Хочется увидеть победу ом-
ского «Иртыша» над командой 
«Факел» из Воронежа, – улыб-
нулся Владимир Корбут. – Но, 
конечно, самое главное то, 
что это всё делается для детей. 
Благодаря таким объектам 
мы можем вырастить целое 
футбольное поколение. Ведь 
занятия спортом – это очень 
важно как для детей, так и 
для их родителей. А омский 
манеж станет одним из лучших 
в стране.

Кроме того, в крытом мане-
же запланированы работы по 

ОМСК ПРЕОБРАЖЁННЫЙ
Омск день ото дня становится краше – благоустраиваются 

общественные территории, идёт ремонт школ и учреждений 
культуры, в самом разгаре реконструкция парков и скверов. 
Но, конечно, важно и качество выполняемых работ. Имен-
но поэтому уже традиционно депутаты городского Совета 
выезжают осматривать те объекты, финансирование кото-
рых они обсуждали на заседаниях комитетов и пленарных 
заседаниях омского парламента. Так, на  минувшей неделе 
объехали ряд городских объектов, где идёт реконструкция 
в рамках различных программ.

модернизации системы ос-
вещения, произведён косме-
тический ремонт раздевалок, 
отреставрирована входная 
группа – список сделанного 
можно продолжать и продол-
жать. На всё это направлено 
более 35 миллионов рублей 
из муниципального бюджета.

– Депутаты городского Со-
вета особое внимание уделяют 
развитию спортивных ком-
плексов для детей, – добавил 
Юрий Тетянников. – И сегод-
ня мы видим, что работа в этом 
направлении движется.

КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ
Почти единственная точка 

культурной жизни Московки 
и прилегающих территорий — 
Дворец «Железнодорожник». 
Коллективы, для которых 
он стал домом, принимают 
активное участие в городских 
и районных мероприятиях, в 
различных конкурсах и фести-
валях. Здесь работают секции 
и для детей и для взрослых, от 
циркового искусства до подго-
товишки для малышей.  В 2020 
году для завершения ремонта 
фасада  ДК из муниципаль-
ного бюджета был направлен 
один миллион рублей, а ещё 
200 тысяч – на ремонт окон.

Экскурсию по Дворцу «Же-
лезнодорожник» депутатам 
провёл и.о. директора де-
партамента культуры Олег 

Федоренко. Он рассказал, что 
работы должны быть заверше-
ны до 10 октября. 

Владимир Корбут поинте-
ресовался, все ли средства за-
щиты закуплены в учреждение 
перед началом учебного года?

– Да, сейчас мы закупаем все 
необходимые средства для са-
нитарной обработки. В работе 
учреждения будет максималь-
но обеспечена безопасность, – 
заверил Олег Александрович.

Владимир Корбут и Юрий 
Тетянников оценили прове-
дение работ и заверили, что в 
дальнейшем будут поднимать 

вопросы на городском Совете 
о продолжении преображения 
этого объекта.

УЧЕНЬЕ – СВЕТ
Особое внимание депутаты 

уделили ремонту объектов 
сферы образования. Так, сред-
няя школа № 110 в следующем 
году готовится отметить свой 
60-летний юбилей. Впрочем, 
готовиться к этому празднику 
начали загодя. За период с 
2018 по 2020 год школе было 
выделено более 5 миллионов 
рублей из  бюджетов разных 
уровней. Был произведён ре-
монт фасада, заменены окна, 
отремонтированы санузлы, 
куплена новая мебель… 

– Я очень благодарен депу-
татам, которые не забывают 
о нашей школе и в том числе 
помогают добиться финанси-
рования, – отметил директор 
учреждения Андрей Скляднев. 
– Огромное спасибо за всё. Вы 
посмотрите, какая сейчас у нас 
красивая, новая мебель, она 
ведь не менялась очень давно.

Конечно, не только мебелью 
обогатилась школа к старту 
учебного года, в порядок по-
мимо материально-техниче-
ского состояния приведена и 

территория вокруг здания. За 
постройкой разбит красивый 
природный уголок, а перед 
школой расположена в тени 
деревьев уютная лавочка, на 
которой могут посидеть и 
отдохнуть родители, пока 
ожидают своих детей.

– Для меня дорога эта шко-
ла, ведь я в ней учился, – ра-
зоткровенничался Владимир 
Корбут. – Сегодня территория 
благоустраивается, это очень 
приятно. Конечно, работы 
ещё остаётся много. Но мы с 
коллегами-депутатами сде-
лаем всё возможное, чтобы 

общеобразовательные учреж-
дения города преображались 
и чтобы выпускники школ 
так же, как и я, могли спустя 
много лет видеть, что их школа 
«расцветает».

– Я в ходе заседаний коми-
тетов горсовета всегда настаи-
ваю, чтобы депутаты уделяли 
особое внимание образова-
тельным учреждениям, кото-
рые находятся на их террито-
рии, –добавил Юрий Тетян-
ников. – И со мной в этом все 
согласны. Отрадно 
наблюдать, что на-
чалась системная 
работа по ремонту 
омских школ. И это 
во многом благода-
ря и депутатскому 
корпусу.

ЗЕЛЁНЫЙ 
ГОРОД

В ближайшее вре-
мя парк «Зелёный 
остров» тоже ждёт 
глобальная рекон-
струкция. Горожа-
не признаются, что 
ждут этого момен-
та с нетерпением. 
Владимир Корбут,  
вице-спикер гор-

совета Виталий Путинцев и 
депутат Алексей Сокин про-
инспектировали этот уголок 
природы в сердце Омска.

– Этот парк взят мной под 
особый контроль. Тысячи 
омичей ждут его реконструк-
ции, – рассказал Владимир 
Корбут. – Благоустройство 
уже началось, первый этап 
стартовал. А архитекторы и 
проектировщики одновре-
менно с этим продолжают 
разрабатывать предложения 
для проекта.

Кроме основного финан-
сирования проекта, а это 450 
миллионов рублей на три года, 
Алексей Сокин пояснил, что 
есть предложения для инве-
сторов. 

– В планах укрепление бе-
реговой линии Иртыша и 
создание дренажной системы 
– защиты от затоплений, – 
рассказал Алексей Анатолье-
вич. – Одним из новшеств 
станет экотропа с пятью стан-
циями. Кроме того, в проекте 
заложены создание современ-
ного фудкорта и установка но-
вых аттракционов. Появится 

также детская и спортивная 
площадки. Но самым долго-
жданным для омичей станет 
объединение части террито-
рии парка с общей 15-кило-
метровой набережной. 

КУРС НА ВОСТОК
2020-й должен поставить 

точку в благоустройстве рек-
реационного комплекса «Вос-
точная роща», которое нача-
лось в прошлом году. 

В парке полным ходом идут 
работы, но уже явственно 
виден результат. В центре 
расположена красивая мо-
щёная аллея, вдоль которой 

установлены лавочки, чтобы 
любой прохожий смог поси-
деть и отдохнуть. На новень-
кой детской площадке уже 
играют дети, неподалёку ра-
бочие продолжают установку 
поребриков.

– Это очень важная террито-
рия для Октябрьского округа, 
– говорит депутат Светлана 
Студеникина. – Чтобы здесь 
отдохнуть, подышать свежим 
воздухом, погулять, приез-
жают люди с разных концов 
округа. Но, конечно, особенно 
приятно видеть ухоженную 
территорию местным жите-
лям, которые каждый день 
ходят через этот парк.

Светлана Студеникина до-
бавила, что великолепному 
скверу дали новую жизнь.

– На примере Восточной 
рощи мы посмотрели, как бла-
гоустраиваются общественные 
пространства. И то, что уже 
было сделано здесь в прошлом 
году, сегодня пользуется по-
пулярностью среди местного 
населения. Более того, всё это 
находится в хорошем состоя-
нии – дорожки чистые, урны 
пустые, вся инфраструктура 
работает. Теперь очень важно, 
чтобы и дальше эта терри-
тория поддерживалась мест-
ными жителями в хорошем 
состоянии – всё-таки этот 
объект был создан для них.

В течение недели депутаты 
городского Совета выезжали 
и на другие объекты, где идёт 
благоустройство, увиденным 
остались довольны – проек-
ты по преображению Омска 
состоялись, несмотря на пан-
демию.

 Ольга БУЛГАКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ» 2020-й – год 
30-летия ПФР

СОБЛЮДАЕМ ДИСТАНЦИЮ
Более 80 услуг Пенсионного фонда доступны в элек-

тронном виде 
Самые востребованные из них – заявления на назначение и 

доставку пенсии, получение сертификата на материнский ка-
питал, распоряжение его средствами, получение информации 
о состоянии вашего лицевого счёта и другие. 

Чтобы их получить, нужно воспользоваться личным каби-
нетом на сайте ПФР (необходима подтверждённая запись на 
портале госуслуг). Дистанционная подача заявлений и полу-
чение информации Пенсионного фонда не требует личного 
обращения в клиентскую службу, не отнимает много времени и 
доступно в любом месте, где есть интернет. Это удобно, быстро 
и современно!

С 1 ОКТЯБРЯ – ТОЛЬКО 
КАРТА «МИР»!

До 1 октября 2020 года граждане, получающие пенсии 
и иные социальные выплаты на банковские карты, долж-
ны перейти на использование национальных платёжных 
инструментов – карт «Мир».

Другими словами, начиная с этой даты перечисление пен-
сионных выплат на карты иностранных платёжных систем 
(Visa, MasterCard) будет приостановлено.

В связи с этим граждане должны обратиться в свои банки и 
оформить карту «Мир».

Для получателей пенсии на дом через подразделения По-
чты России или на сберкнижки порядок выплаты пенсии не 
меняется.

ЗА ДВА ГОДА ДО…
ПФР помогает гражданам собрать документы, необходи-

мые для назначения пенсии
При обращении в ПФР буду-

щим пенсионерам надо пред-
ставить все имеющиеся у них 
документы, подтверждающие 
их пенсионные права (доку-
менты о периодах работы, 
учёбы, сведения о зарплате и 
т.д.). Если каких-то докумен-
тов не хватает, то специалисты 
ПФР самостоятельно сделают 
запросы в архивы, в госорга-
ны иностранных государств 
или в организацию, где ранее 
трудился человек, а также при 
необходимости проведут дру-
гие процедуры по уточнению 
сведений на его индивиду-

альном лицевом счёте. После 
этого проводится предвари-
тельная оценка всех докумен-
тов. Так как на это требуется 
время, то обратиться в ПФР 
лучше заранее – за два года до 
предполагаемого выхода на 
заслуженный отдых.

Такая работа позволяет мак-
симально учитывать пенсион-
ные права граждан и оператив-
но назначать пенсии.

С начала 2020 года страховые 
пенсии назначены более чем 
15 тысячам жителей Омской 
области. Порядка 98 % из них 
заранее обращались в ПФР.

Согласно федеральному 
законодательству участники 
Великой Отечественной вой-
ны, инвалиды, ветераны бо-
евых действий и некоторые 
другие категории граждан 
имеют право на получение 
ежемесячной денежной вы-
платы и набора следующих 
социальных услуг:
обеспечение по рецептам 

врача лекарственными пре-
паратами, изделиями меди-
цинского назначения, специ-
ализированными продуктами 
питания для детей-инвалидов 
(лекарство);
предоставление при нали-

чии медицинских показаний 
путёвки на санаторно-курорт-
ное лечение (санкур);
бесплатный проезд на при-

городном железнодорожном 
транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту 
лечения и обратно (проезд).

При этом  набор социальных 
услуг можно получать как в 

натуральном виде, так и в де-
нежном эквиваленте.

С 1 февраля 2020 года де-
нежный эквивалент набора 
социальных услуг составляет 
1155,06 руб., в том числе ле-
карственная часть – 889,66 
руб., санаторно-курортное 
лечение – 137,63 руб., проезд 
– 127,77 руб.

Заменить на денежный экви-
валент можно как весь набор 
услуг, так и отдельные его части.

– Заявление в Пенсионный 
фонд необходимо подать толь-
ко тем льготникам, которые 
хотят изменить порядок по-
лучения соцуслуг, либо тем, 
кому это право установлено 
впервые, – говорит управляю-
щий Омским отделением ПФР 
Ольга Ступичева. – Заявление, 
поданное до 1 октября текуще-
го года, начнёт действовать с 
1 января будущего года. Тем, 
кого устраивает текущий вы-
бор, никуда обращаться не 
нужно.

В течение года изменить 
выбор нельзя, поэтому людям 
с нестабильным состояни-
ем здоровья рекомендуется 
тщательно взвешивать реше-
ние об отказе от получения 
лекарственной составляю-
щей набора социальных услуг. 
В случае ухудшения здоровья 
дорогостоящие препараты 
приобретаются за свой счёт. 

Подать заявление на выбор 
формы получения набора со-
циальных услуг можно, обра-
тившись в управление Пен-
сионного фонда (по предва-
рительной записи) или МФЦ 
лично или через доверенное 
лицо, а также можно подать 
заявление в электронном виде 
– через личный кабинет граж-
данина на сайте ПФР либо 
единый портал госуслуг. 

Сегодня в Омской области 
проживает 155 тысяч федераль-
ных льготников, из них 30 % 
получает лекарственное обе-
спечение в натуральной форме.

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ИЛИ ДЕНЬГИ?
Федеральные льготники должны определиться до 1 октября

В общей сложности вы-
платы по указам прези-
дента в Омской области 
уже получили 96 % семей 
с детьми на общую сумму 
7,8 млрд рублей

ЦИФРА

– В августе Пенсионный 
фонд продолжает принимать 
заявления от родителей и 
опекунов, которые пока ещё 
не обратились за выплатами 
на детей в возрасте до 16 лет. 

Родители детей до 3 лет 
сейчас получают выплаты 
единоразово – в общей сумме 
15 тысяч рублей за апрель, май 
и июнь 2020 года. Родителям 
детей от 3 до 16 лет полагается 
единовременная выплата в 
сумме 10 тысяч рублей. Ав-
томатически к этим суммам 
сразу же добавляется допол-
нительная выплата в размере 
10 тысяч рублей по июньско-
му указу президента. Таким 
образом, семьям с детьми до 
трёх лет полагается 25 тысяч 
рублей на каждого ребёнка, 
с детьми от 3 до 16 лет – 20 
тысяч на каждого ребёнка, и 
эти выплаты мы производим 
ежедневно по мере поступле-
ния новых заявлений.

Напомним, что последний 
день подачи заявлений – 30 

КТО ПОЛУЧИТ 
«ПУТИНСКИЕ» 

ВЫПЛАТЫ В АВГУСТЕ?
С таким вопросом на «горячую линию» Омского отделения 

ПФР ежедневно обращаются десятки омичей. Отвечает 
начальник управления организации назначения и выплаты 
пенсий Наталия Герасименко.

сентября текущего года, вре-
мени осталось не так уж много.

Заявления подаются через 
портал госуслуг (исключение 
– опекуны детей, которым для 
подачи заявлений необходимо 
лично обратиться в Пенсион-
ный фонд). При этом важно 
правильно заполнить заяв-
ление, указав верные ФИО и 
другие данные детей, банков-
ские реквизиты (а не номер 
карты) заявителя (а не супруга 
или соседки). В противном 
случае средства вернутся в 
Пенсионный фонд и могут 
дойти до заявителя только 
после исправления ошибок в 
ходе работы со специалистами 
Пенсионного фонда.

Такую же индивидуальную 
работу мы проводим и по 
заявлениям родителей детей, 
которые имеют иностранные 
свидетельства о рождении, 
поскольку эти документы от-
сутствуют в российской базе 
ЗАГС. 

В любом случае без выплаты 
не останется никто из имею-
щих право на неё.

– Моей дочери в июле 2020 
года исполнилось три года. 
Подскажите, имеем ли мы пра-
во на выплату 10 тысяч рублей?

– Этот вопрос также нередко 
задают нам сегодня. Согласно 
разъяснениям Минтруда, дей-

ствительно, дети, которым в 
июле, августе и сентябре 2020 
года исполняется три года и 
они переходят в возрастную 
категорию детей от 3 до 16 лет, 
получают право на единовре-
менную выплату в размере 10 
тысяч рублей.

Важно, что подать заявление 
на эту выплату можно не ранее 
месяца, в котором ребёнку 
исполняется три года. То есть 
сегодня мы принимаем заяв-
ления от родителей детей, ко-
торым исполнилось три года в 
июле и в августе, а в сентябре 
будем принимать от тех, кому 
три исполнилось в июле, авгу-
сте и сентябре.

Если ребёнку исполняется 
три года в сентябре, а родите-
ли подали заявление сегодня 
и получили отказ, им просто 
нужно подождать и подать 
новое заявление в сентябре.

Информация о всех выпла-
тах размещается на офици-
альном сайте Пенсионного 
фонда www.pfrf.ru. Рекомен-
дуем доверять только ей, а не 
сомнительным источникам.



1.20 «Comedy Woman». 
(16+)

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

крофон». (16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 4.45, 5.00 Мультфиль-
мы. (0+)

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

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

13.00, 13.30 Знаки судьбы. 
(16+)

14.00 Мистические исто-
рии. (16+)

18.30 Т/с «Агентство О.К.О». 
(16+)

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

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

4.00 «Дневник экс-
трасенса» с Фатимой 
Хадуевой. (16+)

12

6.00, 12.00 «Люди РФ». 
(12+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.30 «Дачники». (0+)
7.00, 14.15, 23.00 Т/с «Стар-

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

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

8.05, 17.20 Т/с «Сашка». 
(16+)

9.05 Мультфильмы. (6+)
9.30, 16.00, 0.00 Т/с «Вто-

рое дыхание». (16+)
10.30, 1.00 «Ойкумена 

Фёдора Конюхова». 
(12+)

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

11.45 «Трудовые дина-
стии». (0+) 

12.35 Х/ф «Кто, если не 
ты». (12+)

15.10 Т/с «Тайна замков 
тамплиеров». (16+)

18.15, 1.25 «Без обмана». 
(16+) 

19.00 «Легенды Крыма-3». 
(12+)

20.00, 2.30 «Главный врач». 
(6+)

20.30 Х/ф «Путешествие из 
Парижа». (16+)

3.00 Спектакль «Мнимый 
больной». (16+)

4.40 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.05 «Делать добро из 

зла. . . Аркадий Стру-
гацкий».

8.50 «2 градуса до конца 
света».

9.40, 16.50 Х/ф «Женщины, 
которым повезло».

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Х/ф «Эверли». (18+)
1.10 Х/ф «Ближайший 

родственник». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

7.25, 9.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 0.05 Место встречи. 
(16+)

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

(16+)
20.15 Т/с «Лихач». (16+)
22.35 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
1.50 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш». (16+)
3.30 Их нравы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Т/с «Каменская». (16+)
9.20, 3.25 «Игорь Маменко. 

Король анекдота». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

10.50, 1.55 Т/с «Коломбо». 
(12+)

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Отец Браун». 

(16+)
15.55, 23.55 Хроники мо-

сковского быта. (12+)
17.15 Х/ф «Московские 

тайны». (12+)
21.35 Специальный репор-

таж. (16+)
22.05, 0.35 «Знак каче-

ства». (16+)
23.35 Петровка, 38. (16+)
1.15 «Шпион в тёмных 

очках». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

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

Дом-2. (16+)
10.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
11.30 Танцы. (16+)
13.30, 14.00, 15.00, 16.00 

Однажды в России. 
Спецдайджест. (16+)

17.00, 17.30 Т/с «Фитнес». 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Т/с «Игра на выжи-

вание». (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)

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

Новости.
9.50 Большой модный 

приговор. (6+)
12.10, 17.00, 1.20, 3.05 

Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

невиновности». (16+)
23.30 Т/с «Гурзуф». (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 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Давай найдём 
друг друга». (12+)

23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 
(12+)

2.00 Т/с «Каменская». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.10, 6.00, 7.00 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+)

8.25, 9.20, 10.20, 11.15, 
12.25, 12.40, 13.40, 
14.30, 15.30 Т/с «Чу-
жой район». (16+)

16.45, 17.25 Т/с «Послед-
ний мент». (16+)

18.15, 19.00, 19.50, 20.30, 
21.15, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

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

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

3.05, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

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

7.30 «#Кембыть». (6+)
7.45 «Мои деньги». (6+)
8.00 «Это работает!» (16+)
8.30 Х/ф «Джек  и бобовый 

стебель». (12+)
10.15, 12.00, 12.15, 19.30, 

23.00, 23.30, 3.00 
«Мама в деле». (16+)

10.45, 18.00, 20.00 Т/с «За-
претная любовь». 
(16+)

13.00 Х/ф «Жизнь забава-
ми полна». (16+)

15.00 «Заповедники Рос-
сии». (12+)

16.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

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

21.15 Т/с «Темная сторона 
души». (16+)

0.00 «Встречи с издате-
лем» (16+)

0.30 «Спасение животных 
Таиланда». (6+)

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25, 5.25 М/с «Драконы. 

Гонки по краю». (6+)
5.50, 5.50 М/с «Приклю-

чения Вуди и его 
друзей». (0+)

6.25, 0.35 Х/ф «Скуби-Ду». 
(12+)

8.10, 1.55 Х/ф «Скуби-Ду-2. 
Монстры на свобо-
де». (0+)

10.00 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж-2». (12+)

12.10 Т/с «Кухня». (12+)
18.00 Т/с «Сеня-Федя». 

(16+)
18.45 Х/ф «Форсаж-8». 

(12+)
21.25 Х/ф «Форсаж». (16+)
23.35 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

3.20 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

4.10 «6 кадров». (16+)
4.20 М/с «Весёлая кару-

сель». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 3.40, 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, 2.50 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Некуда бе-
жать». (16+)

20.55 «Водить по-русски». 
(16+)

11.00, 20.30 Новости куль-
туры.

11.15 Х/ф «К Чёрному 
морю».

12.30 Линия жизни.
13.25 Х/ф «Учитель».
15.10 «Первые в мире».
15.25 «Гений компромис-

са».
16.05, 3.15 «Оптическая 

иллюзия, или Взя-
тие параллельного 
мира».

18.05 «Забытое ремесло».
18.20, 2.35 Мастера скри-

пичного искусства.
19.05, 0.40 «Кельты: кровь 

и железо».
20.00 «Память».
20.45 «Ищу учителя».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 Х/ф «Короли и ка-

пуста».
0.15 «Запечатленное вре-

мя».
1.35 ХX век.
4.00 Перерыв в вещании.

Р

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

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

13.10, 14.40, 15.35, 16.40, 
17.40, 19.40, ДЕНЬ. 
Рынки. (16+) 

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

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Главные ново-
сти. (16+) 

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

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

МАТЧ!

7.00, 17.15 Формула-1. 
Гран-при Бельгии. 
(0+)

9.00, 11.55, 15.00, 18.15, 
21.05, 1.00 Новости.

9.05, 16.30, 19.20, 21.10, 
1.10, 3.55 Все на 
Матч!

12.00 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Тинькофф. Россий-
ская премьер-лига. 
(0+)

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

15.05 Профессиональный 
бокс. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBA в пер-
вом среднем весе. 
(16+)

17.45 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

18.20 «Спортивный детек-
тив». (16+)

20.05, 1.55, 4.40 Специаль-
ный репортаж. (12+)

20.20 «Правила игры». (12+)
22.00 Футбол. Лига Европы. 

Итоги. (0+)
23.00 «500 лучших голов». 

(0+)
0.00 Футбол. Тинькофф. Рос-

сийская премьер-ли-
га. Обзор тура. (0+)

2.10 Тотальный футбол.
2.55 Смешанные едино-

борства. (16+)
4.55 «24 часа войны: Фер-

рари против Форда». 
(12+)

7.00 Футбол. Чемпионат Ав-
стралии. Финал. (0+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

9.10 Т/с «Так не бывает». 
(12+)

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

13.10, 16.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

14.05, 15.15 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

17.15, 18.25 Т/с «ППС-2». 
(16+)

21.40, 2.00 «Игра в кино». 
(16+)

22.25, 23.15 «Всемирные 
игры разума». (12+)

23.50 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

2.40 Х/ф «Семеро смелых». 
(12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

3.30 «Послушаем вместе». 
(6+)

4.00 «Потомки». (12+)
4.30 «Звук». (12+)
5.25 Х/ф «По главной улице 

с оркестром». (12+)
7.00, 20.05, 21.05 Т/с «От-

личница». (12+)
9.00, 18.15, 21.45 «Вспом-

нить всё». (12+)
9.15, 13.10 «Календарь». 

(12+)
10.00, 13.55 «Врачи». (12+)
10.25, 14.25 «Среда обита-

ния». (12+)
10.45 Т/с «Журов». (16+)
12.30 «За строчкой архив-

ной. . .» (12+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

14.45, 19.45 «Памяти Ио-
сифа Кобзона». (12+)

15.10, 16.20, 22.25, 23.20 
«ОТРажение».

18.40 «Моменты судьбы». 
(6+)

19.00 «Щёлкин. Крёстный 
отец атомной бом-
бы». (16+)

1.05 «Человек будущего». 
(12+)

В программе возможны 
изменения
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14.00 Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер- 
лига . Обзор тура . 
(0+)

15.05, 4.40 Смешанные 
единоборства. (16+)

17.15 Мотоспорт. Спидвей. 
Гран-при. (0+)

17.45 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

18.20 «Спортивный детек-
тив». (16+)

20.05 Тотальный футбол. 
(12+)

20.50, 0.45 Специальный 
репортаж. (12+)

22.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Итоги. (0+)

23.00 «500 лучших голов». 
(0+)

0.00 «Правила игры». (12+)
1.55 «Мысли как Брюс Ли. 

Будь водой». (12+)
6.00 «Высшая лига». (12+)
6.30 «Великие моменты в 

спорте». (12+)
7.00 Футбол. Лига чем-

пионов. Женщины. 
Финал. (0+)

МИР+2

7.50, 9.10, 17.15, 18.25 Т/с 
«ППС-2». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

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

13.10, 16.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

14.05, 15.15 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

21.40, 2.00 «Игра в кино». 
(16+)

22.25, 23.15 «Всемирные 
игры разума». (12+)

23.50 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

2.40 Х/ф «Сердца четырех». 
(6+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 19.00, 1.05 «Человек 
будущего». (12+)

6.50, 14.45, 19.45 «Моменты 
судьбы». (6+)

7.00, 20.05, 21.05 Т/с «От-
личница». (12+)

9.00, 21.45 «Вспомнить 
всё». (12+)

9.15, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 13.55 «Врачи». (12+)
10.25, 14.25 «Среда обита-

ния». (12+)
10.45 Т/с «Журов». (16+)
12.30 «За строчкой архив-

ной. . .» (12+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 
1.00 Новости.

15.10, 16.20, 22.25 «ОТРа-
жение».

18.15 «Культурный обмен». 
(12+)

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

Новости.
9.50 Большой модный при-

говор. (6+)
12.10, 17.00, 1.20, 3.05 Вре-

мя покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

невиновности». (16+)
23.30 Т/с «Гурзуф». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Давай найдём 
друг друга». (12+)

23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 
(12+)

2.00 Т/с «Каменская». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.10, 6.00, 7.00 Т/с 
«Улицы  разбитых 
фонарей-3». (16+)

8.25, 9.20, 10.15, 11.15, 
12.25 Т/с «Чужой 
район». (16+)

11.55 Билет в будущее. (0+)
12.40, 13.40, 14.35, 15.30 

Т/с «Тихая охота». 
(16+)

16.45, 17.35 Т/с «Последний 
мент». (16+)

18.15, 19.10, 19.50, 20.30, 
21.15, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

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

выпуск».
0.15, 0.55, 1.25, 1.55, 2.30, 

2.55, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 10.15, 12.00, 12.30, 
14.45, 19.30, 23.00, 
23.30, 3.00 «Жизнь 
не сахар». (16+)

7.30 «#Кембыть». (6+)
7.45 «Мои деньги». (6+)

8.00 «Это работает!» (16+)
8.15 «Вещь в себе». (16+)
8.30, 13.00, 21.15 Т/с «Тем-

ная сторона души». 
(16+)

10.45, 18.00, 20.00 Т/с 
«Запретная любовь». 
(16+)

15.00 «Заповедники Рос-
сии». (12+)

16.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

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

19.00, 6.00 «Жизнь не са-
хар» с субтитрами. 
(16+)

0.00 «Встречи с издателем» 
(16+)

0.30 «Спасение животных 
Таиланда». (6+)

СТС

6.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

7.00, 17.30, 18.00 Т/с «Се-
ня-Федя». (16+)

8.00 Х/ф «Лёд». (12+)
10.15 Уральские пельмени. 

(16+)
10.25 Т/с «Воронины». (16+)
12.30 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Х/ф «Двойной фор-

саж». (12+)
21.05 Х/ф «Тройной фор-

с аж .  Токий с кий 
дрифт». (12+)

23.10 Х/ф «Ночной беглец». 
(18+)

1.15 Х/ф «Аферисты. Дик и 
Джейн развлекают-
ся». (12+)

2.40 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

4.15 М/ф «Бременские му-
зыканты». (0+)

4.35 М/ф «По следам бре-
менских музыкан-
тов». (0+)

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

по краю». (6+)
5.50 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

9.00, 14.00 Засекреченные 
списки. (16+)

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

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

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

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

16.00, 2.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Солт». (16+)
20.55 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 Х/ф «Санктум». (16+)
4.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Про-
копенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

7.25, 9.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00, 0.15 Место встречи. 
(16+)

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

(16+)
20.15 Т/с «Лихач». (16+)
22.35 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
2.00 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш». (16+)
3.35 Их нравы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Ералаш». (6+)
7.20 Х/ф «Разные судьбы». 

(12+)
9.35 «Татьяна Конюхова. 

Я не простила преда-
тельства». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 1.55 Т/с «Коломбо». 
(12+)

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Отец Браун». 

(16+)
15.55 Хроники московского 

быта. (12+)
17.15 Х/ф «Московские 

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

ники!» (16+)
22.05, 0.35 «Ролан Быков. 

Синдром Наполео-
на». (16+)

23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Кровные враги». 

(16+)
1.15 «Бомба как аргумент в 

политике». (12+)
3.25 «Ласковый май». Ле-

карство для страны. 
(12+)

ТНТ(+4)

7.00 Где логика? (16+)
7.55 «Просыпаемся по-но-

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

Дом-2. (16+)

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

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

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

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

17.00, 17.30 Т/с «Фитнес». 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

20.00 Импровизация. (16+)
21.00 Т/с «Игра на выжива-

ние». (16+)
1.00 «Comedy Woman». (16+)
1.50, 2.40 «Stand Up». (16+)
3.30, 4.20 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)
6.00, 6.20, 6.40 ТНТ. Gold. 

(16+)

ТВ-3(+4)

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

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

13.00, 13.30 Знаки судьбы. 
(16+)

14.00 Мистические истории. 
(16+)

18.30 Т/с «Агентство О.К.О». 
(16+)

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

22.00 Х/ф «Ядовитая роза». 
(16+)

0.15, 1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 
4.00 Исповедь экс-
трасенса. (16+)

4.45, 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, 11.15 «Главный врач». 

(6+)
7.00, 14.15, 23.00 Т/с «Стар-

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

(16+)
9.05 Мультфильмы. (6+)
9.30, 16.00, 0.00 Т/с «Второе 

дыхание». (16+)
10.30, 1.00 «Закрытый ар-

хив». (12+)
11.45 М/ф «Братья Лю». (0+)
12.25 Х/ф «Джек и бобовый 

стебель». (12+)
15.10 Т/с «Тайна замков 

тамплиеров». (16+)
18.15, 1.25 «Без обмана». 

(16+) 
19.00, 2.30 «Местные жите-

ли» с Оксаной Савоч-
киной. (0+)

20.00, 3.00 «Дачники». (0+)
20.30 Х/ф «Первый пес 

государства». (16+)

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

5.00 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Но-
вости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05, 21.05 «Правила жиз-

ни».
8.35, 19.05, 0.50 «Кельты: 

кровь и железо».
9.35, 23.50 Цвет времени.
9.40, 16.50 Х/ф «Женщины, 

которым повезло».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.45 ХX век.
13.10 Х/ф «Первокласс-

ница».
14.20 «Ищу учителя».
15.00 «По следам космиче-

ских призраков».
15.30 «Живет такой Канев-

ский. . .»
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Эрмитаж».
18.10, 2.50 Мастера скри-

пичного искусства.
20.00 «Память».
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 Спектакль «Балалай-

кин и Ко».
0.00 «Запечатленное вре-

мя».
3.40 «Красивая планета».
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 Стартап. (16+) 
13.10, 14.40, 15.35, 16.40, 

17.40, 19.40 ДЕНЬ. 
Рынки. (16+) 

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

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Главные ново-
сти. (16+) 

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

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

МАТЧ!

7.00 Футбол. Чемпионат Ав-
стралии. Финал. (0+)

9.00, 11.55, 15.00, 18.15, 
21.05, 1.00 Новости.

9.05, 16.30, 19.20, 21.10, 
1.10, 3.55 Все на 
Матч!

12.00 Футбол. «Арсенал» 
- «Ливерпуль». Су-
перкубок Англии . 
(0+) В программе возможны 

изменения
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10.45, 18.00, 20.00 Т/с 
«Запретная любовь». 
(16+)

15.00 «Заповедники Рос-
сии». (12+)

16.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

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

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

21.15 Т/с «Саша + Даша+ 
Глаша». (12+)

0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Спасение животных 

Таиланда». (6+)
1.30 «Человек и львы: исто-

рия одного сафари». 
(6+)

СТС

6.30 М/с «Том и Джерри». 
7.00, 18.00 Т/с «Сеня-Фе-

дя». (16+)
8.00 Х/ф «Аферисты. Дик 

и Джейн развлека-
ются». (12+)

9.50 Уральские пельмени. 
(16+)

10.00 Т/с «Воронины». 
(16+)

12.30 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Х/ф «Форсаж-4». 

(16+)
21.05 Х/ф «Форсаж-5». 

(16+)
23.40 Х/ф «С глаз - долой, 

из чарта - вон!» (16+)
1.30 Х/ф «Зубная фея». 

(16+)
2.55 Х/ф «Отпуск в наруч-

никах». (16+)
4.20 М/ф «Айболит и Бар-

малей». (0+)
4.35 М/ф «Тараканище». 

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

по краю». (6+)
5.50 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, 2.20 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

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

Новости.
9.50 Большой модный при-

говор. (6+)
12.10, 17.00, 0.20, 3.05 Вре-

мя покажет. (16+)
15.15, 3.30 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 4.05 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 «Презумпция 

невиновности». (16+)
22.30 Т/с «Гурзуф». (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 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Давай найдём 
друг друга». (12+)

23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 
(12+)

2.00 Т/с «Каменская». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.40, 5.20, 6.10, 7.00 Т/с 
«Тихая охота». (16+)

8.25, 9.25, 10.25, 11.20, 
12.25 Т/с «Кремень». 
(16+)

12.45, 13.40, 14.35, 15.30 
Т/с «Порох и дробь». 
(16+)

16.45, 17.30 Т/с «Последний 
мент». (16+)

18.15, 19.05, 19.45, 20.30, 
21.15, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

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

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

3.05, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 10.15, 12.00, 12.30, 
14.45, 19.30, 23.00, 
23.30, 3.00 «Днев-
ники матери». (16+)

7.30 «#Кембыть». (6+)
7.45 «Мои деньги». (6+)
8.00 «Это работает!» (16+)
8.15 «Вещь в себе». (16+)
8.30, 13.00 5 Т/с «Темная 

сторона души». (16+)

19.00 Х/ф «Сумасшедшая 
езда». (16+)

20.55 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Эффект бабоч-
ки». (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, 22.25 Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Морские 
дьяволы . Смерч». 
(16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 0.20 Место встречи. 
(16+)

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

(16+)
20.15 Т/с «Лихач». (16+)
22.35 Поздняков. (16+)
22.55 Захар Прилепин. 

Уроки русского. (12+)
23.25 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

2.05 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш». (16+)

3.45 Их нравы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Трактир на Пят-

ницкой». (0+)
9.35 «Тамара Сёмина. Всег-

да наоборот». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50, 23.35 Петровка, 38. 

(16+)
11.05, 2.00 Т/с «Коломбо». 

(12+)
12.40, 4.15 «Мой герой». 

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

(16+)
15.55, 22.05, 0.35 Хроники 

московского быта. 
(12+)

17.15 Х/ф «Московские 
тайны». (12+)

21.35 «Линия защиты». 
(16+)

23.00 События. 25-й час.
23.55 «Прощание». (16+)
1.15 «Нас ждёт холодная 

зима». (12+)
3.15 «Роман Карцев. Шут 

гороховый». (12+)

ТНТ(+4)

7.00 Где логика? (16+)
7.55 «Просыпаемся по-но-

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

Дом-2. (16+)
10.30 Бородина против 

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

Т/с «СашаТаня». (16+)

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

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

17.00, 17.30 Т/с «Фитнес». 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

20.00 «Двое на миллион». 
(16+)

21.00 Т/с «Игра на выжи-
вание». (16+)

1.00 «Comedy Woman». 
(16+)

1.50, 2.40 «Stand Up». (16+)
3.30, 4.20 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)
6.00, 6.20, 6.40 ТНТ. Gold. 

(16+)

ТВ-3(+4)

7.30 Рисуем сказки. (0+)
7.45, 4.45, 5.00 Мультфиль-

мы. (0+)
8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.45, 

17.20, 17.55 «Сле-
пая». (16+)

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

13.00, 13.30 Знаки судьбы. 
(16+)

14.00 Мистические исто-
рии. (16+)

18.30 Т/с «Агентство О.К.О». 
(16+)

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

22.00 Х/ф «Уличный боец. 
Легенда о Чан Ли». 
(16+)

0.15, 1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 
4.00 Громкие дела. 
(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, 11.15 «Местные жи-

тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (0+)

7.00, 14.15, 23.00 Т/с «Стар-
шая дочь». (16+)

8.05, 17.20 Т/с «Сашка». 
(16+)

9.05 Мультфильмы. (6+)
9.30, 16.00, 0.00 Т/с «Вто-

рое дыхание». (16+)
10.30, 1.00 «Закрытый 

архив». (12+)
11.45 «Дачники». (0+)
12.20 Х/ф «Первый пес 

государства». (6+)
15.10 Т/с «Тайна замков 

тамплиеров». (16+)
18.15, 1.25 «Без обмана». 

(16+) 
19.00 «Основано на реаль-

ных событиях. Дело». 
(16+)

20.00, 2.30 «Большая трой-
ка». (12+)

20.30 Х/ф «Грецкий оре-
шек». (16+)

3.00 Спектакль «Лекарь 
поневоле». (16+)

5.10 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05, 21.05 «Правила жиз-

ни».
8.35, 19.05, 0.50 «Кельты: 

кровь и железо».
9.35, 13.25, 18.05 Цвет 

времени.
9.45, 16.50 Х/ф «Женщины, 

которым повезло».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.45 ХX век.
13.30 Х/ф «Весенний по-

ток».
15.00 «Ускорение. Пулков-

ская обсерватория».
15.30 «Живет такой Канев-

ский. . .»
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
18.15, 2.35 Мастера скри-

пичного искусства.
20.00 «Память».
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 Спектакль «Самая 

большая маленькая 
драма».

23.05 Линия жизни.
0.00 «Запечатленное вре-

мя». «Киноальманах 
необычных изобре-
тений».

3.25 «Роман в камне».
4.00 Перерыв в вещании.

Р

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

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

10.00 Стартап. (16+) 
13.10, 14.40, 15.35, 16.40, 

17.40, 19.40 ДЕНЬ. 
Рынки. (16+) 

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

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Главные но-
вости. (16+) 

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

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

МАТЧ!

6.00, 6.00 «Высшая лига». 
(12+)

6.30, 6.30 «Великие момен-
ты в спорте». (12+)

7.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
Финал. (0+)

9.00, 11.55, 15.00, 18.15, 
21.05, 1.00 Новости.

9.05, 16.30, 19.20, 1.10, 3.55 
Все на Матч!

12.00 Футбол. Лига Европы. 
Итоги. (0+)

13.00 «500 лучших голов». 
(12+)

14.00 Тотальный футбол. 
(12+)

14.45 Специальный репор-
таж. (12+)

15.05 Смешанные едино-
борства. (16+)

17.15 Автоспорт. NASCAR. 
Дайтона. (0+)

17.45 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

18.20 «Спортивный детек-
тив». (16+)

20.05 Футбол. РПЛ. Обзор 
тура. (0+)

21.10 Все на хоккей!
22.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок 

открытия».
1.55 «Ливерпуль». Шестой 

кубок». (12+)
3.00 «Джошуа против 

Кличко. Возвраще-
ние на Уэмбли». (16+)

4.40 Лето 2020. Бокс и сме-
шанные единобор-
ства. Лучшее. (16+)

7.00 Футбол. Кубок Греции. 
Финал. (0+)

МИР+2

7.50, 9.10, 17.15, 18.25 Т/с 
«ППС-2». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

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

13.10, 16.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

14.05, 15.15 «Дела судеб-
ные. Новые исто-
рии». (16+)

21.40, 2.00 «Игра в кино». 
(16+)

22.25, 23.15 «Всемирные 
игры разума». (12+)

23.50 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

2.40 Х/ф «Цирк». (6+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 19.00, 1.05 «Человек 
будущего». (12+)

6.50, 14.45, 19.45 «Момен-
ты судьбы». (6+)

7.00, 20.05, 21.05 Т/с «От-
личница». (12+)

9.00, 21.45 «Вспомнить 
всё». (12+)

9.15, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 13.55 «Врачи». (12+)
10.25, 14.25 «Среда обита-

ния». (12+)
10.45 Т/с «Журов». (16+)
12.30 «За строчкой архив-

ной. . .» (12+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 
1.00 Новости.

15.10, 16.20, 22.25 «ОТРа-
жение».

18.15 «Моя история». (12+)
18.45 «Имею право!» (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»
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НТВ
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9.05, 16.30, 19.20, 21.10, 
2.45 Все на Матч!

12.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Итоги. (0+)

13.00, 20.05 «500 лучших 
голов». (12+)

14.00 «Правила игры». 
(12+)

14.45 Специальный репор-
таж. (12+)

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

17.15 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли-крос-
су. (0+)

17.45 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

18.20 «Спортивный детек-
тив». (12+)

21.30 Хоккей. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Спар-
так» (Москва). КХЛ. 

0.40 Футбол. Германия - 
Испания. Лига наций. 

3.45 Футбол. Россия - Сер-
бия. Лига наций. (0+)

5.45 «Играем за вас». (12+)
6.15 «Самый умный». (12+)
7.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. (16+)

МИР+2

7.50, 9.10 Т/с «ППС-2». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.00 Новости.
12.15 «Дела судебные. 

Деньги верните!» 
(16+)

13.10, 16.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

14.05, 15.15 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

17.15, 18.25 Т/с «ППС». (16+)
21.40, 2.00 «Игра в кино». 

(16+)
22.25, 23.15 «Всемирные 

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

след». (16+)
2.40 Х/ф «Близнецы». (0+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 19.00 «Человек буду-
щего». (12+)

6.45, 14.45, 19.45 «Момен-
ты судьбы». (6+)

7.00, 20.05, 21.05 Т/с «От-
личница». (12+)

9.00, 21.45 «Вспомнить 
всё». (12+)

9.15, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 13.55 «Врачи». (12+)
10.25, 14.25 «Среда обита-

ния». (12+)
10.45 Т/с «Журов». (16+)
12.30 «За строчкой архив-

ной. . .» (12+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 
1.00 Новости.

15.10, 16.20, 22.25 «ОТРа-
жение».

18.15 «За дело!» (12+)
1.05 «Мистика войны от 

первого лица». (12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Большой модный при-

говор. (6+)
12.10, 17.00, 2.45 Время 

покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.40 Т/с «Презумпция 

невиновности». (16+)
22.40 Т/с «Гурзуф». (16+)
0.40 Футбол. Сборная Рос-

сии - сборная Сербии. 
Лига наций UEFA 
2020-2021. 

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

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

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

21.20 Т/с «Давай найдём 
друг друга». (12+)

23.35 «Беслан». (16+)
1.20 Т/с «Каменская». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.05, 5.50, 6.40, 12.45, 
13.40, 14.35, 15.30 
Т/с «Порох и дробь». 
(16+)

7.35 День ангела. (0+)
8.25, 9.20, 10.20, 11.20, 

12.25 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение» . 
(16+)

16.45, 17.35 Т/с «Последний 
мент». (16+)

18.15, 19.05, 19.45, 20.25, 
21.15, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

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

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

3.05, 3.35 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 19.00, 6.00 «Михаил 
Казиник. Обнимаю 
вас музыкой» с суб-
титрами. (12+)

7.30 «#Кембыть». (6+)
7.45 «Мои деньги». (6+)
8.00 «Это работает!» (16+)
8.15 «Вещь в себе». (16+)
8.30, 13.00, 21.15 Т/с «Саша 

+ Даша+ Глаша». (12+)

10.15, 12.00, 12.30, 19.30, 
23.00, 23.30, 3.00 
«Михаил Казиник. 
Обнимаю вас музы-
кой». (12+)

10.45, 18.00, 20.00 Т/с 
«Запретная любовь». 
(16+)

15.00 «Заповедники Рос-
сии». (12+)

16.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

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

0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Спасение животных 

Таиланда». (6+)
1.30 «Человек и львы: исто-

рия одного сафари». 
(6+)

СТС

6.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

7.00, 18.00 Т/с «Сеня-Федя». 
(16+)

8.00 Х/ф «Зубная фея». 
(16+)

9.50 Уральские пельмени. 
(16+)

10.00 Т/с «Воронины». (16+)
12.30 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Х/ф «Форсаж-6». 

(12+)
21.30 Х/ф «Форсаж-7». 

(16+)
0.15 Х/ф «Ночной беглец». 

(18+)
2.10 Х/ф «Отпуск в наруч-

никах». (16+)
3.35 Слава Богу, ты пришёл! 

(16+)
4.20 М/ф «Возвращение 

блудного попугая». 
(0+)

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

по краю». (6+)
5.50 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, 2.15 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Широко шагая». 
(16+)

20.25 Х/ф «Пристрели их». 
(16+)

23.30 Х/ф «Идеальный 
незнакомец». (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, 22.25 Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00, 0.15 Место встречи. 
(16+)

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

(16+)
20.15 Т/с «Лихач». (16+)
22.35 «Детские товары». 

(16+)
23.15 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
2.00 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш». (16+)
3.40 Их нравы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Дело было в 

Пенькове». (12+)
9.40 «Лариса Лужина. За 

все надо платить. . .» 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 23.35 Петровка, 38. 
(16+)

11.05, 2.00 Т/с «Коломбо». 
(12+)

12.35, 4.15 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Отец Браун». 

(16+)
15.55, 0.35 Хроники мо-

сковского быта. (12+)
17.15 Х/ф «Московские 

тайны». (12+)
21.35 «10 самых. . .» (16+)
22.05 «Актёрские судьбы. 

Любовь без правил». 
(12+)

23.00 События. 25-й час.
23.55 «Прощание». (16+)
1.20 «Президент застре-

лился из «калашни-
кова». (12+)

3.10 «Геннадий Хазанов. 
Пять граней успеха». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.00 Где логика? (16+)
7.55 «Просыпаемся по-но-

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

Дом-2. (16+)
10.30 Бородина против 

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

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

терны». (16+)
15.00, 16.00 Однажды в 

России. Спецдайд-
жест. (16+)

17.00, 17.30 Т/с «Фитнес». 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

20.00 Студия «Союз». (16+)
21.00 Т/с «Игра на выжи-

вание». (16+)
1.00 THT-Club. (16+)
1.05 «Comedy Woman». 

(16+)
1.50, 2.40 «Stand Up». (16+)
3.30, 4.20 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)
6.00, 6.20, 6.40 ТНТ. Gold. 

(16+)

ТВ-3(+4)

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

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

13.00, 13.30 Знаки судьбы. 
(16+)

14.00 Мистические исто-
рии. (16+)

18.30 Т/с «Агентство О.К.О». 
(16+)

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

22.00 Х/ф «Обет молча-
ния». (16+)

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

3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 4.45 
Охотники за приви-
дениями. (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.15 «Большая трой-

ка». (12+)
7.00, 14.15, 1.00 Т/с «Стар-

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

(16+)
9.05 Мультфильмы. (6+)
9.30, 16.00 Т/с «Второе 

дыхание». (16+)
10.30 «Вспомнить все». 

(16+)
11.45 «Основано на реаль-

ных событиях. Дело». 
(16+)

12.20 «Путь героя». (12+)
12.40 Х/ф «Прости-про-

щай». (12+)
15.10 Т/с «Тайна замков 

тамплиеров». (16+)
18.15, 1.25 «Без обмана». 

(16+) 
19.00 Легенды Крыма-3». 

(12+)
20.00, 2.30 «Управдом». 

(12+)
20.15, 2.45 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

20.40 Х/ф «Зоя». (16+)
22.15 КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) – 
«Сибирь» (Новоси-
бирск). (0+)

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

4.45 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости 
культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05, 21.00 «Правила жиз-

ни».
8.35 «Кельты: кровь и же-

лезо».
9.30, 14.40 Цвет времени.
9.45, 16.50 Х/ф «Женщины, 

которым повезло».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.45 ХX век.
13.05 «Аттракционы Юрия 

Дурова».
13.30 Х/ф «Романтики».
14.50 «Молнии рождаются 

на земле. Телевизи-
онная система «Ор-
бита».

15.30 «Живет такой Канев-
ский. . .»

16.05 Новости. Подробно.
16.20 Моя любовь - Россия!
18.10, 3.00 Мастера скри-

пичного искусства.
19.05, 0.50 «Тайны Великой 

пирамиды Гизы».
20.00 «Память».
20.45 Главная роль.
21.25 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 К 75-летию со дня 

окончания Второй 
мировой войны. Га-
ла-концерт.

23.00 «Рафаэль, повелитель 
искусства».

3.40 «Красивая планета».
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 Стартап. (16+) 
13.10, 14.40, 15.35, 16.40, 

17.40, 19.40 ДЕНЬ. 
Рынки. (16+) 

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

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Главные ново-
сти. (16+) 

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

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

МАТЧ!

6.00, 6.30 «Высшая лига». 
(12+)

6.30 «Великие моменты в 
спорте». (12+)

7.00 Футбол. АЕК - «Олимпи-
акос». Кубок Греции. 
Финал. (0+)

9.00, 11.55, 15.00, 18.15, 
21.05, 0.30 Новости. В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ
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7.30 «Жестокий спорт». 
(12+)

8.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

7.40, 9.20 Т/с «ППС-2». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости.
9.10 «В гостях у цифры». 

(12+)
12.15 «Дела судебные. 

Деньги верните!» 
(16+)

13.10, 15.20 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

16.00 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов». 
(12+)

18.15 «Слабое звено». (12+)
19.15 «Игра в кино». (12+)
20.00 «Всемирные игры 

разума». (12+)
20.40 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам». 
(6+)

23.30 «Ночной экспресс». 
(12+)

0.30 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово». 
(12+)

3.10 Мультфильмы. (0+)

 

6.00, 19.00 «Мистика войны 
от первого лица». 
(12+)

6.45 «Памяти Иосифа Коб-
зона». (12+)

7.00, 1.30 Концерт «Хиты ХХ 
века». (12+)

9.15, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00 «Домашние живот-
ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

10.25, 14.20 «Среда обита-
ния». (12+)

10.45 Х/ф «Дела сердеч-
ные». (12+)

12.15, 14.40 «Моменты 
судьбы». (6+)

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

13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 
1.00 Новости.

13.55, 20.05, 1.05 «Имею 
право!» (12+)

15.10, 16.20, 22.25 «ОТРа-
жение».

18.15 «Служу Отчизне!» 
(12+)

18.45 «Специальный ре-
портаж». (12+)

20.20, 21.05 Х/ф «Когда на-
ступает сентябрь...» 
(0+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Большой модный 

приговор. (6+)
12.10, 17.00 Время покажет. 

(16+)
15.15, 4.05 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 4.40 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 «Голос 60+». Новый 

сезон. (12+)
23.20 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.10 «Эрик Клэптон. Жизнь 

в 12 тактах». (16+)
2.25 Я могу! (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

21.20 «Измайловский 
парк». Б(16+)

23.50 Х/ф «Лабиринты 
судьбы». (12+)

3.20 Х/ф «Её сердце». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.30, 5.15, 6.05, 7.00, 12.45, 
13.40, 14.35, 15.30 
Т/с «Порох и дробь». 
(16+)

7.55 Билет в будущее. (0+)
8.25, 9.20, 10.20, 11.20, 

12.25 Т/с «Бывших 
не бывает». (16+)

16.25, 17.15 Т/с «Послед-
ний мент». (16+)

18.05, 18.55, 19.45, 20.20, 
21.05, 21.55, 23.45 
Т/с «След». (16+)

22.45 «Светская хроника». 
(16+)

0.35, 1.10, 1.45, 2.15, 2.45, 
3.10, 3.35 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

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

7.30 «#Кембыть». (6+)
7.45 «Мои деньги». (6+)
8.00 «Это работает!» (16+)
8.15 «Вещь в себе». (16+)
8.30, 13.00 Т/с «Саша + 

Даша+ Глаша». (12+)
10.15, 12.00, 14.45, 23.00, 

3.00 «Вкусно по ГО-
СТу». (16+)

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

13.00, 13.30 Знаки судьбы. 
(16+)

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

Борна». (16+)
21.15 Х/ф «Уцелевшая». 

(16+)
23.00 Х/ф «Челюсти-3». 

(16+)
0.45, 1.15, 1.45, 2.00, 2.30, 

3.00, 3.15, 3.45, 4.15, 
4.30 Психосоматика. 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
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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 «Управдом». (12+)
6.45 «Трудовые династии». 

(0+)
7.00, 14.15, 23.00 Т/с «Ро-

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

(16+)
9.05 Мультфильмы. (6+)
9.30, 16.00, 0.00 Т/с «Вто-

рое дыхание». (16+)
10.30 «Вспомнить все». 

(16+)
11.15 «Управдом». (12+)
11.30 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

12.05 «Люди РФ». (12+)
12.40 Х/ф «На берегу боль-

шой реки». (12+)
15.10 Т/с «Тайна замков 

тамплиеров». (16+)
18.15 «Невероятная нау-

ка». (16+) 
19.00, 3.00 «Местные жи-

тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (12+)

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

20.30 Х/ф «Лига мечты». 
(12+)

3.30 Спектакль «Мещанин 
во дворянстве». (16+)

4.45 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.00 Новости 
культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35 «Тайны Великой пира-

миды Гизы».
9.30, 15.20 Цвет времени.
9.45, 16.50 Х/ф «Женщины, 

которым повезло».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.30 Х/ф «Путевка в 

жизнь».
15.30 «Живет такой Канев-

ский. . .»
16.05 Письма из провин-

ции.
16.35 «Красивая планета».
18.10, 2.15 Мастера скри-

пичного искусства.
18.50 «Роман в камне».
19.20 «Царская ложа».
20.00 «Память».
20.45, 3.10 «Искатели».

10.45, 18.00, 20.00 Т/с 
«Запретная любовь». 
(16+)

15.00 «Заповедники Рос-
сии». (12+)

16.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

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

19.00, 6.00 «Вкусно по 
ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

21.15 Х/ф «Первый пес 
государства». (6+)

0.00 Х/ф «Холостые вы-
стрелы». (18+)

СТС

6.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

7.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
8.00 Х/ф «С глаз - долой, 

из чарта - вон!» (16+)
10.00 Уральские пельмени. 

(16+)
10.40 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Земля будуще-

го». (16+)
22.35 Х/ф «Континуум». 

(16+)
0.40 Х/ф «Чумовая пятни-

ца-2». (12+)
2.10 Слава Богу, ты пришёл! 

(16+)
3.45 М/ф «Котёнок по име-

ни Гав». (0+)
4.30 М/ф «Чудесный коло-

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

14.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

20.00 Х/ф «Изгой». (12+)
22.55 Х/ф «На грани». (16+)
1.05 Х/ф «Транзит». (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 «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

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

(16+)
20.15 Т/с «Лихач». (16+)
22.30 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

0.20 Х/ф «Чиста вода у 
истока». (16+)

3.35 Их нравы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Улица полна нео-

жиданностей». (12+)
8.45, 10.50 Х/ф «Ищите 

женщину». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
12.15, 14.10 Т/с «Призра-

ки Замоскворечья». 
(12+)

13.50 Город новостей.
17.15 Х/ф «Дело № 306». 

(12+)
18.55 Х/ф «Московский 

романс». (12+)
21.00, 2.05 «В центре собы-

тий» с Анной Прохо-
ровой. (16+)

22.10 Т/с «Каменская». (16+)
0.15 «Актёрские судьбы. 

Любовь без правил». 
(12+)

0.55 «Семён Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин 
успокаивает». (12+)

1.50 Петровка, 38. (16+)
3.05 Х/ф «Любовь на вы-

живание». (12+)
4.35 «10 самых. . .» (16+)

ТНТ(+4)

7.00 Где логика? (16+)
7.55 «Просыпаемся по-но-

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

Дом-2. (16+)
10.30 Бородина против 

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

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

терны». (16+)
15.00, 16.00 Однажды в 

России. Спецдайд-
жест. (16+)

17.00, 17.30 Т/с «Фитнес». 
(16+)

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

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

21.00 Открытый микрофон. 
(16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)
1.25, 2.15 «Stand Up». (16+)
3.05, 3.55, 4.45 «Открытый 

микрофон». (16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)
6.00 ТНТ Music. (16+)
6.20, 6.40 ТНТ. Gold. (16+)

ТВ-3(+4)

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

10.50 Новый день. (12+)

21.35 Линия жизни.
22.35 Х/ф «Мой нежно 

любимый детектив».
0.20 Х/ф «Зелёные коты».

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 Стартап. (16+) 
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.00 Главные ново-
сти. (16+) 

13.10, 14.40, 15.35, 16.40, 
17.40, 19.40 ДЕНЬ. 
Рынки. (16+) 

13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 19.10, 20.10, 
21.15, 8.40 ДЕНЬ. 
Главные темы. (16+) 

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

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

МАТЧ!

6.15 «Самый умный». (12+)
6.30 «Высшая лига». (12+)
7.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. (16+)
9.00, 11.55, 15.00, 18.15, 

20.55, 0.30 Новости.
9.05, 16.30, 3.05 Все на 

Матч!
12.00 Футбол. Россия - Сер-

бия. Лига наций. (0+)
14.00, 19.35 Футбол. Обзор 

Лиги наций. (0+)
15.05 Профессиональный 

бокс. (16+)
16.10 «Боевая профессия». 

(16+)
17.15 «10 историй о спор-

те». (12+)
17.45 «Метод Трефилова». 

(12+)
18.20 «Спортивный детек-

тив». (16+)
19.20, 20.35 Специальный 

репортаж. (12+)
21.00, 0.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Россия - Бол-

гария . Чемпионат 
Европы-2021. Мо-
лодёжные сборные. 

0.40 Футбол. Нидерланды - 
Польша. Лига наций. 

2.45 «Точная ставка». (16+)
3.55 Автоспорт. Российская 

дрифт-серия Гран-
при-2020. (0+)

4.55 Смешанные едино-
борства . KSW 54. 
(16+)

6.00 «Играем за вас». (12+)
6.30 «Команда мечты». (12+)
7.00 «Самые сильные». 

(12+)
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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12.05, 20.55 Футбол. Обзор 
Лиги наций. (0+)

13.05, 5.45 Специальный 
репортаж. (12+)

13.25 «10 историй о спорте». 
(12+)

13.55 «Одержимые». (12+)
14.25, 17.05, 18.50, 20.50, 

0.30 Новости.
15.05 Лето 2020. Бокс и сме-

шанные единобор-
ства. Лучшее. (16+)

15.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. 
Женщины. Финал. 

17.10 Конный спорт. 
18.55 Формула-1. Гран-при 

Италии. 
21.55 Футбол. Исландия - 

Англия. Лига наций. 
0.00 Все на футбол!
0.40 Футбол. Португалия - 

Хорватия. Лига наций. 
3.45 Футбол. Дания - Бель-

гия. Лига наций. (0+)
8.00 Профессиональный 

бокс. (16+)

6.20 «Секретные материа-
лы». (16+)

6.50, 3.35 Мультфильмы. (0+)
7.05 «Знаем русский». (12+)
8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.10 Х/ф «Двенадцать сту-

льев». (6+)
11.40, 15.15 Х/ф «Д’Арта-

ньян и три мушкете-
ра». (0+)

18.15 Х/ф «Сердца трех». 
(16+)

23.45 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово». 
(12+)

2.25 Х/ф «Василиса Пре-
красная». (6+)

5.30 Х/ф «Дела сердеч-
ные». (12+)

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

8.00, 19.30 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

8.30 «Гамбургский счёт». 
(12+)

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

9.15, 15.45, 16.05 «Кален-
дарь». (12+)

10.00 «За дело!» (12+)
10.40 Х/ф «Топинамбуры». 

(0+)
12.55 «Дом «Э». (12+)
13.25 Концерт «Хиты ХХ 

века». (12+)
16.00, 18.00, 22.00 Новости.
16.40 «Среда обитания». 

(12+)
18.05 Музыкально-теа-

тральная постановка 
«Аленький цветочек». 
(12+)

20.00 «Вспомнить всё». (12+)
20.30, 22.20 Х/ф «Сабри-

на». (12+)
22.55 Т/с «Черчилль». (16+)
0.25 «Культурный обмен». 

(12+)
1.05 Х/ф «Три дня в Мо-

скве». (12+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «101 вопрос взросло-

му». (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 

(6+)
13.45 «На дачу!» с Наташей 

Барбье. (6+)
15.00 Т/с «По ту сторону 

волков». (16+)
16.55 «Чужую жизнь играю, 

как свою». К 85-ле-
тию Валентина Гафта. 
(16+)

17.55 «Пусть говорят». 
К 85-летию Валенти-
на Гафта. (16+)

18.50 Концерт Максима 
Галкина. (12+)

21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 

(16+)
23.20 Х/ф «Работа без ав-

торства». (18+)
2.35 Я могу! (12+)
4.10 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-

бота.
8.35 «По секрету всему 

свету».
9.00 «Тест». Всероссийский 

потребительский 
проект. (12+)

9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11 .30 «Юмор !  Юмор ! 

Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.40 Х/ф «Женщины». 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Яркие краски 

осени». (12+)
1.10 Х/ф «Берега». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.05, 4.35, 5.05 Т/с «Де-
тективы». (16+)

5.40 Х/ф «Старые клячи». 
(12+)

8.00 «Светская хроника». 
(16+)

9.00, 9.55, 10.40, 11.30 Т/с 
«Свои». (16+)

12.15, 13.05, 14.00, 14.50, 
15.35, 16.30, 17.15, 
18.05, 18.55, 19.45, 
20.35, 21.20, 22.10 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Главное».
23.55, 0.50, 1.35, 2.25, 3.10 

Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 Х/ф «Чудесное путе-

шествие Нильса с 
дикими гусями». (6+)

8.30 «Кадры». (12+)

9.30 «Сказки для взрослых». 
(16+)

10.00, 18.00 «Проект 
123.19». (16+)

11.00, 15.30 «Садовые се-
креты от Гийома». (6+)

11.30 «Заповедники Рос-
сии». (12+)

12.00, 12.30, 19.00, 19.30, 
6.00 «Обратный от-
счет» с субтитрами. 
(16+)

13.00 Х/ф «Первый пес 
государства». (6+)

14.45 «Обратный отсчет». 
(16+)

16.00, 17.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии» с субти-
трами. (16+)

20.00 Х/ф «Риорита». (16+)
22.00 Х/ф «Романтики 

«303». (16+)
0.00, 4.00 «Деконструкция» 

с субтитрами. (16+)
2.00 «НЛП: нестандартно и 

легко о психологии». 
(16+)

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». (0+)
7.25, 9.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 ПроСТО кухня. (12+)
9.55 Х/ф «Форсаж-4». (16+)
12.00 Х/ф «Форсаж-5». 

(16+)
14.40 Х/ф «Форсаж-6». 

(12+)
17.15 Х/ф «Форсаж-7». 

(16+)
20.00 Х/ф «Форсаж-8». 

(12+)
22.40 Х/ф «Быстрее пули». 

(18+)
0.35 Х/ф «Двойное наказа-

ние». (16+)
2.20 Х/ф «Директор «отды-

хает». (0+)
3.45 Шоу выходного дня. 

(16+)
4.30 М/ф «Ореховый пру-

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

Вуди и его друзей».
5.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.40 Х/ф «Первый удар». 
(16+)

8.15 «Минтранс». (16+)
9.15 «Самая полезная про-

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.20 Х/ф «Валериан и го-
род тысячи планет». 
(16+)

19.00 Х/ф «Железный че-
ловек». (12+)

21.30 Х/ф «Железный че-
ловек-2». (12+)

23.45 Х/ф «Бегущий по 
лезвию». (18+)

1.45, 4.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 «Детские товары». (16+)
4.35 Х/ф «Воры в законе». 

(16+)
6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
7.45 Кто в доме хозяин? 

(12+)
8.20 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+)

13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «По следу монстра». 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.20 Ты не поверишь! (16+)
20.20 Секрет на миллион. 

(16+)
22.25 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.55 Х/ф «Подозрение». 
(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 Х/ф «Улица полна нео-
жиданностей». (12+)

6.35 Православная энци-
клопедия. (6+)

7.00 «Полезная покупка». 
(16+)

7.15 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса». (0+)

8.35 Х/ф «За витриной уни-
вермага». (12+)

10.30, 13.30, 17.40, 22.40 
События.

10.45 Х/ф «Покровские 
ворота». (0+)

13.45 Х/ф «Окна на буль-
вар». (12+)

18.00 «Приют комедиан-
тов». (12+)

20.00, 3.35 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушко-
вым.

21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «90-е. Звёздное до-

стоинство». (16+)
23.45 «90-е. Тачка». (16+)
0.25 Специальный репор-

таж. (16+)
0.55, 1.35, 2.20, 2.55 Хроники 

московского быта. 
(12+)

4.35 «Лариса Лужина. За все 
надо платить. . .» (12+)

ТНТ(+4)

7.00 Где логика? (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 12.00, 

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

9.55 «Просыпаемся по-но-
вому». (16+)

10.00 Битва дизайнеров. 
(16+)

11.00 Новое утро. (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 М/ф «Приключения 

волшебного глобуса, 
или Проделки ведь-
мы».

9.15 Х/ф «Цирк».
10.45 «Обыкновенный кон-

церт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.10 «Возвращение до-
мой».

11.40 Х/ф «Зелёный ого-
нек».

12.50 «Эрмитаж».
13.20 Черные дыры. Белые 

пятна.
14.00, 1.50 «Знакомьтесь: 

медведи».
14.55 «Человеческий фак-

тор».
15.20 «Николай Пржеваль-

ский . Экспедиция 
длиною в жизнь».

16.20 Х/ф «Мой нежно 
любимый детектив».

17.45 «Услышать голос Ан-
гела своего. . . Родион 
Щедрин».

18.30 «Пешком. . .»
19.00 «О любви иногда 

говорят. . .» Концерт 
Александра Мали-
нина в Московском 
меж дун ародном 
Доме музыки.

20.30 Х/ф «Валентин и 
Валентина».

22.00 «История научной 
фантастики с Джейм-
сом Кэмероном».

22.45 Х/ф «Коллекционер». 
(18+)

0.45 Клуб 37.
2.45 «Искатели».
3.30 М/ф «Как один мужик 

двух генералов про-
кормил».

Р

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

(16+)
9.20, 17.10, 19.10 Интервью. 

РБК-Омск. (12+)
9.45, 10.15, 15.55, 16.10, 

17.50, 20.45 ДЕНЬ. 
Лучшее за неделю. 
(16+) 

10.40, 21.45, 2.05 ЧЭЗ. 
Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+) 

15.00, 21.00, 2.00 Главные 
новости. Программа 
с субтитрами. (16+) 

15.05 Герои РБК. (16+) 
16.55 Спорт. (16+) 
21.30 РБК. Тренды. (16+) 

МАТЧ!

6.00, 6.00 «Играем за вас». 
(12+)

6.30, 6.30 «Команда мечты». 
(12+)

7.00, 7.00 «Самые сильные». 
(12+)

7.30, 7.30 «Жестокий спорт». 
(12+)

8.00, 9.00 Профессиональ-
ный бокс. (16+)

10.00, 14.30, 20.05, 2.45 Все 
на Матч!

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

17.00 Х/ф «Полицейский 
с Рублевки. Ново-
годний беспредел». 
(16+)

19.00 Танцы. (16+)
21.00 «Секрет». (16+)
22.00 Женский стендап. 

Спецдайджест. (16+)
23.00, 0.00 Дом-2. (16+)
1.00 ТНТ Music. (16+)
1.30, 2.20 «Stand Up». (16+)
3.10, 4.00, 4.50 «Открытый 

микрофон». (16+)
5.40 ТНТ. Best. (16+)
6.00, 6.20, 6.40 ТНТ. Gold. 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.45 Полный порядок. (16+)
9.15 Х/ф «Человек ноября». 

(16+)
11.30 Х/ф «Уличный боец. 

Легенда о Чан Ли». 
(16+)

13.30 Х/ф «Уцелевшая». 
(16+)

15.15 Х/ф «Эволюция Бор-
на». (16+)

18.00 Х/ф «Джейсон Борн». 
(16+)

20.30 Х/ф «Иностранец». 
(16+)

22.45 Х/ф «Смертельная 
гонка. Вне анархии». 
(16+)

0.45, 1.30, 2.15, 3.00, 3.30, 
4.15 «Тайные знаки». 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30, 15.30 «Люди РФ». (12+)
7.05, 0.45 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии и 
семинарии Осипова 
А.И. «Исторические 
свидетельства о Хри-
сте». (0+)

8.20 «Вся правда о. . .» (16+)
9.15 «Овертайм. Хоккейное 

обозрение». (12+)
9.45, 18.30 «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 «Лига мечты». 

(12+)
13.55 Х/ф «Грецкий оре-

шек». (16+)
16.00 «25 + 25». Юбилейный 

вечер Сергея Рогожи-
на. (12+)

18.45 «Дачники». (0+)
19.15, 2.00 «Большая трой-

ка». (12+)
19.45 КХЛ . «Авангард» 

(Омская область) – 
«Динамо» (Москва).

22.30 Х/ф «Я хочу видеть». 
(16+)

23.45 «Умереть в Сталингра-
де». (16+)

2.30 Спектакль «Последний 
срок». (16+)

4.45 «Необыкновенные 
люди». (0+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 5 сентября

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК



5.00, 6.10 Х/ф «Евдокия». 
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
7.40 Часовой. (12+)
8.10 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 

(6+)
13.45 «На дачу!» с Ларисой 

Гузеевой. (6+)
14.50 Т/с «По ту сторону 

волков». (16+)
16.45 «Клуб веселых и на-

ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

19.00 «Три аккорда». Финал. 
(16+)

20.50 Время.
21.50 Футбол. Сборная Рос-

сии - сборная Вен-
грии . Лига наций 
UEFA 2020-2021. 

0.00 Х/ф «Пряности и стра-
сти». (12+)

2.05 Я могу! (12+)
3.45 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.25, 1.30 Х/ф «Мама, я 
женюсь». (12+)

6.00, 3.15 Х/ф «Шесть соток 
счастья». (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 Вести.
11.30 Х/ф «Охота на вер-

ного». (12+)
13.40 Х/ф «Дорога домой». 

(12+)
18.00 «Удивительные люди. 

Новый сезон». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва . Кремль . 

Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.50, 5.35, 6.25, 1.45, 
2.35, 3.15 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-3». (16+)

7.20, 8.10, 9.10, 10.05, 22.20, 
23.15, 0.05, 1.00 Т/с 
«Барсы». (16+)

11.05, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.55, 15.45, 16.40, 
17.40, 18.35, 19.30, 
20.25, 21.20 Т/с «Чу-
жой район». (16+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 Х/ф «Чудесное путе-

шествие Нильса с 
дикими гусями». (6+)

8.30 «Кадры». (12+)
9.30 «Сказки для взрос-

лых». (16+)

10.00, 18.00 «Проект 
123.19». (16+)

11.00, 15.30 «Садовые се-
креты от Гийома». (6+)

11.30 «Заповедники Рос-
сии». (12+)

12.00, 12.30, 6.00 «Вкусно 
по ГОСТу» с субти-
трами. (16+)

13.00, 22.00 Х/ф «Риори-
та». (16+)

15.00 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

16.00, 17.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии» с суб-
титрами. (16+)

19.00, 19.30 «Наши люди» 
с субтитрами. (16+)

20.00 Х/ф «Романтики 
«303». (16+)

0.00, 4.00 «Деконструкция» 
с субтитрами. (16+)

2.00 «НЛП: нестандартно и 
легко о психологии». 
(16+)

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+)
9.30 Х/ф «Форсаж». (16+)
11.45 Х/ф «Двойной фор-

саж». (12+)
13.55 Х/ф «Тройной фор-

саж . Токийский 
дрифт». (12+)

16.00 Форт Боярд. Возвра-
щение. (16+)

17.40 М/ф «Тайная жизнь 
домашних живот-
ных». (6+)

19.20 Х/ф «Веном». (16+)
21.20 Х/ф «Сплит». (16+)
23.45 Х/ф «Ночной смерч». 

(16+)
1.30 Х/ф «Двойное нака-

зание». (16+)
3.05 Шоу выходного дня. 

(16+)
4.35 М/ф «Петух и краски». 
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.25 Х/ф «Изгой». (12+)
8.05 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница 
гробниц». (16+)

9.55 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница 
гробниц-2. Колы-
бель жизни». (16+)

12.05 Х/ф «Валериан и го-
род тысячи планет». 
(16+)

14.45 Х/ф «Железный че-
ловек». (12+)

17.10 Х/ф «Железный че-
ловек-2». (12+)

19.40 Х/ф «Первый мсти-
тель». (12+)

22.00 Добров в эфире. (16+)
23.05 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Пляж». (16+)
5.40 Центральное телеви-

дение. (16+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! 

(12+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.50 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.05 Однажды. . . (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 Х/ф «Шугалей-2». 

(16+)
21.45 Звезды сошлись. (16+)
23.30 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
2.30 Х/ф «Человек ниотку-

да». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.15 Х/ф «Дело № 306». 
(12+)

6.45 «Полезная покупка». 
(16+)

7.10 М/ф «Малыш и Карл-
сон». (0+)

7.30 Х/ф «Как вернуть 
мужа за тридцать 
дней». (12+)

9.25, 10.45 Х/ф «Петровка, 
38». (12+)

10.30, 23.00 События.
11.35 Х/ф «Огарева, 6». 

(12+)
13.30, 4.15 Московская 

неделя.
14.05 «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви». (16+)
15.00 «Прощание». (16+)
15.55 «90-е. Звёзды из 

«ящика». (16+)
16.55 Х/ф «Женщина наво-

дит порядок». (12+)
20.50, 23.15 Т/с «Сразу 

после сотворения 
мира». (12+)

1.10 Петровка, 38. (16+)
1.20 Х/ф «Окна на буль-

вар». (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 

Комеди Клаб. (16+)
15.00 Х/ф «Полицейский 

с Рублевки. Ново-
годний беспредел». 
(16+)

17.00 Ты как я. (16+)
18.00, 19.00 Однажды в 

России. Спецдайд-
жест. (16+)

20.00 Однажды в России. 
(16+)

21.00, 1.00, 2.15 «Stand Up». 
(16+)

22.00 Прожарка. (18+)
23.00, 0.00 Дом-2. (16+)
1.50 ТНТ Music. (16+)
3.05, 3.55, 4.45 «Открытый 

микрофон». (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 Х/ф «Челюсти-3». 

(16+)
11.15 Х/ф «Обет молча-

ния». (16+)
13.00 Х/ф «Иностранец». 

(16+)
15.30 Х/ф «Джейсон Борн». 

(16+)
18.00 Х/ф «Вспомнить 

всё». (16+)
20.15 Х/ф «Страховщик». 

(16+)
22.30 Х/ф «Человек ноя-

бря». (16+)
0.30 Х/ф «Смертельная 

гонка. Вне анархии». 
(16+)

2.15, 2.45, 3.30, 4.15 «Тай-
ные знаки». (16+)

12

6.05 «Невероятная наука». 
(12+)

7.10, 0.25 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И.  «Искажённое 
понимание христи-
анства». (0+)

8.30 Х/ф «Соляная прин-
цесса». (6+) 

9.30 «Штрихи к портрету». 
(12+) 

10.00 «Доктор И». (12+) 
10.30 «Бон аппетит». (12+) 
11.00, 19.30 «Плэй». (12+)
11.30 «Дачники». (0+)
12.00 «Большая тройка». 

(12+)
12.35 Х/ф  «Отважная 

Лифи». (0+)
14.10 Телеспектакль «Гро-

за». (12+)
17.05 Х/ф «Зоя». (16+)
18.30 «Вся правда о..» (16+)
20.00 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

20.30 Х/ф «Мальчик в де-
вочке». (16+) 

22.30 «Основано на реаль-
ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 Х/ф «Полоски зе-
бры». (16+)

1.40 Спектакль «Три се-
стры». (16+)

4.10 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Чертенок №13», 
«Шиворот-навыво-
рот».

7.55 Х/ф «Прости нас, 
сад...»

10.15 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

10.45 «Мы - грамотеи!»

11.25 Х/ф «Валентин и 
Валентина».

12.55 Письма из провин-
ции.

13.20, 2.50 «Страна птиц».
14.05 «Другие Романовы».
14.30 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
15.10 VI Международный 

фестиваль искусств 
П .И .Чайковского . 
Балетный дивер-
тисмент.

16.25, 1.10 Х/ф «Черная 
птица».

18.15 «Пешком. . .»
18.40 «Евгений Светланов. 

Воспоминание. . .»
19.35 «Романтика роман-

са».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Зелёный ого-
нек».

22.25 Шедевры мирового 
музыкального те-
атра.

3.30 М/ф «Праздник». «Лев 
и 9 гиен».

Р

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.10, 17.10, 19.10 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

10.10, 13.55, 15.25, 18.00, 
19.45, 20.05 ДЕНЬ. 
Продолжение. (16+) 

10.40, 21.45, 2.05 ЧЭЗ. 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+) 

13.00, 15.00, 20.00, 2.00 
Главные новости . 
Программа с субти-
трами. (16+) 

13.05, 14.55 Спорт. (16+) 
13.10, 20.55 Герои РБК. 

(16+) 
15.05 РБК. Тренды. (16+) 

МАТЧ!

6.00 «Играем за вас». (12+)
6.30 «Команда мечты». 

(12+)
7.00 «Самые сильные». 

(12+)
7.30 «Жестокий спорт». 

(12+)
8.00, 9.00 Профессиональ-

ный бокс. Бой за ти-
тулы чемпиона мира 
по версиям WBC и 
IBF в полусреднем 
весе. (16+)

10.00, 14.30, 18.15, 2.45 Все 
на Матч!

12.05, 21.05 Футбол. Обзор 
Лиги наций. (0+)

13.05, 5.45 Специальный 
репортаж. (12+)

13.20, 17.10 Автоспорт. 
Туринг-лайт. Россий-
ская серия кольце-
вых гонок. Гонка 1. 

14.25, 17.05, 18.55, 21.00, 
0.30 Новости.

15.05 Формула-2. Гран-при 
Италии. Гонка 2. 

15.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. 
Мужчины. Финал.

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 сентября

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

19.00 Формула-1. Гран-при 
Италии.

21.55 Футбол. Ирландия 
- Финляндия. Лига 
наций. 

0.00 Все на футбол!
0.40 Футбол. Испания - 

Украина. Лига наций. 
3.45 Футбол. Венгрия - Рос-

сия. Лига наций. (0+)
6.00 Профессиональный 

бокс. Бой за титул 
временного чемпио-
на мира в полусред-
нем весе по версии 
WBA. 

8.30 «Правила боя. Школа 
Фёдора Емельянен-
ко». (16+)

6.15 Х/ф «Золушка». (0+)
7.50 «Наше кино. Неувяда-

ющие». (12+)
8.25 «ФазендаЛайф». (12+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10 Х/ф «Человек с буль-

вара Капуцинов». 
(12+)

11.10 Х/ф «Двенадцать 
стульев». (6+)

14.30, 15.15 Х/ф «По се-
мейным обстоятель-
ствам». (6+)

17.30, 23.00 «Вместе».
18.30, 0.00 Х/ф «Д’Арта-

ньян и три мушке-
тера». (6+)

0.50 Х/ф «Слоны мои дру-
зья». (12+)

3.40 Х/ф «Свадьба». (0+)

 

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

8.00, 13.05 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

8.30 «Большая наука Рос-
сии». (12+)

9.00 «Специальный репор-
таж». (12+)

9.15, 15.45, 16.05 «Кален-
дарь». (12+)

10.00 «Служу Отчизне!» 
(12+)

10.30 «Гамбургский счёт». 
(12+)

10.55 «Дорогие люди». 
(12+)

11.35 Х/ф «Когда наступа-
ет сентябрь...» (0+)

13.30 Х/ф «Три дня в Мо-
скве». (12+)

16.00, 18.00 Новости.
16.40 «Среда обитания». 

(12+)
18.05 «Порт-Артур. Две 

эпопеи». (12+)
19.00 «Полтава». Балтий-

ский первенец Пе-
тра». (12+)

19.30 «Имею право!» (12+)
20.00 «ОТРажение недели».
20.45 «Моя история». (12+)
21.25 Х/ф «Таня». (12+)
23.20 Х/ф «Заклятие доли-

ны змей». (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
31 АВГУСТА

5.30, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.40, 3.50, 5.55 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
7.45 «Давай разведёмся!» (16+)
8.55, 2.10 «Тест на отцовство». (16+)
11.05, 1.20 «Реальная мистика». 

(16+)
12.10, 0.25 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 0.00 «Порча». (16+)
13.45 Х/ф «Вопреки судьбе». (16+)
18.00 Х/ф «Перекрёстки». (16+)
22.00 Т/с «Женский доктор-2». (16+)

ВТОРНИК, 
1 СЕНТЯБРЯ

8.00 «Давай разведёмся!» (16+)
9.10, 2.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.20, 1.45 «Реальная мистика». 

(16+)
12.25, 0.55 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 0.25 «Порча». (16+)
14.00 Х/ф «Перекрёстки». (16+)
18.00 Х/ф «Анна». (16+)
22.35 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
4.15, 5.30 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
5.05 «Домашняя кухня». (16+)

СРЕДА, 
2 СЕНТЯБРЯ

7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.35, 3.15 «Тест на отцовство». (16+)
10.45, 2.25 «Реальная мистика». 

(16+)
11.50, 1.35 «Понять. Простить». (16+)
12.55, 1.05 «Порча». (16+)
13.25 Х/ф «Анна». (16+)
18.00 Х/ф «Лабиринт иллюзий». 

(16+)
22.25 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
4.50 «Домашняя кухня». (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)
5.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
3 СЕНТЯБРЯ

7.35 «Давай разведёмся!» (16+)
8.45, 3.15 «Тест на отцовство». (16+)
10.55, 2.20 «Реальная мистика». 

(16+)
12.05, 1.30 «Понять. Простить». (16+)
13.10, 1.00 «Порча». (16+)

13.40 Х/ф «Лабиринт иллюзий». 
(16+)

18.00 Х/ф «Идеальная жена». (16+)
22.15 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
4.55 «Домашняя кухня». (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

ПЯТНИЦА, 
4 СЕНТЯБРЯ

7.40, 3.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)

8.50 «Тест на отцовство». (16+)
11.00, 3.05 «Реальная мистика». (16+)
12.10, 2.40 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 2.15 «Порча». (16+)
13.45 Х/ф «Идеальная жена». (16+)
18.00 Х/ф «Моя чужая дочка». 

(16+)
22.20 «Про здоровье». (16+)
22.35 Х/ф «Вопреки судьбе». (16+)
4.45 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 Х/ф «Трембита». (16+)

СУББОТА, 
5 СЕНТЯБРЯ

7.20 Х/ф «Женская интуиция». 
(16+)

9.50, 0.00 Т/с «Осколки счастья». 
(16+)

13.45 Т/с «Осколки счастья-2». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22.05 Х/ф «В двух километрах от 

Нового года». (16+)
3.10 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)
4.50 «Домашняя кухня». (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.55 «Звёзды говорят». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
6 СЕНТЯБРЯ

6.55 «Пять ужинов». (16+)
7.10 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам». (16+)
10.00 Х/ф «Моя чужая дочка». 

(16+)
14.05, 18.00 Т/с «Великолепный 

век». (16+)
22.15 «Про здоровье». (16+)
22.30 Х/ф «Снежная любовь, или 

Сон в зимнюю ночь». (16+)
0.40 Т/с «Осколки счастья-2». (16+)
4.05 Х/ф «Трембита». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
31 АВГУСТА

5.00, 5.00 «Сегодня утром». (12+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 «Легенды госбезопасности». 

(16+)
8.15, 9.20, 12.20 Т/с «Смерть шпи-

онам. Лисья нора». (12+)
9.00, 22.00 Дневник АрМИ-2020.
13.15 «Война после Победы». (12+)
17.00 Военные новости.
17.10 «Перелом. Хроника Побе-

ды». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «История вертолетов». (6+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
21.45 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.15 Т/с «Петр Первый. Заве-

щание». (16+)
2.20 Х/ф «Валерий Чкалов». (0+)
3.40 «Фатеич и море». (16+)

ВТОРНИК, 
1 СЕНТЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 «Оружие Победы». (6+)
7.35, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
8.00, 9.20, 12.20 Т/с «Марьина 

роща». (12+)
9.00, 22.00 Дневник АрМИ-2020.
17.00 Военные новости.
17.10 «Перелом. Хроника Побе-

ды». (12+)
17.50 «История вертолетов». (6+)
18.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
21.45 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.15, 0.15 Танковый биатлон- 

2020.
2.15 Х/ф «Доживем до поне-

дельника». (0+)
3.55 «Выдающиеся авиакон-

структоры». (12+)
4.35 «Москва фронту». (12+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

СРЕДА, 
2 СЕНТЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 «Оружие Победы». (6+)
7.35, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)

8.00, 9.20, 12.20 Т/с «Марьина 
роща». (12+)

9.00, 22.00 Дневник АрМИ-2020.
17.00 Военные новости.
17.10 «Перелом. Хроника Побе-

ды». (12+)
17.50 «История вертолетов». (6+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». 

(12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
21.45 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.15, 0.15 Танковый биатлон- 

2020. 
2.15 Х/ф «Строгая мужская 

жизнь». (12+)
3.40 Х/ф «Ночной мотоциклист». 

(12+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
3 СЕНТЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 «Оружие Победы». (6+)
7.35, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
8.00, 9.20, 12.20, 5.20 Т/с «Марьи-

на роща-2». (12+)
9.00, 22.00 Дневник АрМИ-2020.
17.00 Военные новости.
17.10 «Перелом. Хроника Побе-

ды». (12+)
17.50 «История вертолетов». (6+)
18.40 Легенды телевидения. (12+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
21.45 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.15 Х/ф «Расследование». 

(12+)
23.45 Т/с «Игра без правил». (18+)
3.10 «Забайкальская одиссея». 

(6+)
4.45, 5.05 «Сделано в СССР». (6+)

ПЯТНИЦА, 
4 СЕНТЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 9.20, 11.15, 12.20 Т/с «Ма-

рьина роща-2». (12+)
9.00, 22.00 Дневник АрМИ-2020.
17.00 Военные новости.
17.10 «Перелом. Хроника Побе-

ды». (12+)
17.40 «Легенды разведки». (16+)
18.30, 20.25 Х/ф «Высота 89». 

(12+)
21.10 «Десять фотографий». (6+)
22.15 Танковый биатлон-2020. 

Финал второго дивизиона.
0.15 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)

1.35 Х/ф «Дом, в котором я 
живу». (6+)

3.15 «Выдающиеся авиакон-
структоры». (12+)

3.50 «Сделано в СССР». (6+)
4.10 Х/ф «Частное пионер-

ское-3». (12+)

СУББОТА, 
5 СЕНТЯБРЯ

5.55, 7.15 Х/ф «Сокровища Ер-
мака». (6+)

7.00, 12.00 Новости дня.
8.00 «Легенды музыки». (6+)
8.30 «Легенды кино». (6+)
9.15 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.05 «Улика из прошлого». (16+)
10.55 «Не факт!» (6+)
11.30 Круиз-контроль. (6+)
12.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. (12+)
13.35 «Артиллерия Второй ми-

ровой войны». (6+)
17.00 Танковый биатлон-2020. 

Финал первого дивизиона.
19.25 Х/ф «22 минуты». (12+)
21.10 Х/ф «Тихая застава». (16+)
23.00 «Церемония награждения 

и закрытия Международ-
ных Армейских игр-2020».

2.00 Х/ф «Урок жизни». (12+)
3.45 «Сделано в СССР». (6+)
4.10 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
6 СЕНТЯБРЯ

5.50 Х/ф «Высота 89». (12+)
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+)
12.10 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.30 Т/с «Смерть шпионам. 

Ударная волна». (12+)
17.00 Главное с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
21.45 «Сделано в СССР». (6+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Убийство свидете-

ля». (16+)
0.20 Х/ф «Урок жизни». (12+)
2.05 Х/ф «22 минуты». (12+)
3.25 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)

В программе возможны изменения В программе возможны изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
31 АВГУСТА

5.00, 5.50, 6.40 «Орел и 
решка». (16+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
11.50 «Орел и решка. Безум-

ные выходные». (16+)
12.50 «Орел и решка. Пере-

загрузка». (16+)
14.50 «Орел и решка. Аме-

рика». (16+)
17.00 «Орел и решка. Ивле-

ева VS Бедняков». 
(16+)

19.00 «Мир забесплатно». 
(16+)

20.05 «Мир наизнанку. Бра-
зилия». (16+)

23.00 Т/с «Доктор Хаус». 
(16+)

0.50 «Пятница News». (16+)
1.20 Т/с «Древние». (16+)
4.10 «Орел и решка. Юби-

лейный сезон». (16+)

ВТОРНИК, 
1 СЕНТЯБРЯ

5.00, 5.40 «Орел и решка». 
(16+)

6.30 «Орел и решка. Тревел 
гид». (16+)

7.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
12.00 «Четыре свадьбы». 

(16+)
16.00 «Орел и решка. Ивле-

ева VS Бедняков». 
(16+)

19.00 «Бой с Герлс». (16+)
20.15 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус». 

(16+)
0.50 «Пятница News». (16+)
1.20 Т/с «Древние». (16+)
4.05 «Орел и решка. Юби-

лейный сезон». (16+)

СРЕДА, 
2 СЕНТЯБРЯ

5.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

5.45 «Орел и решка. Рай и 
ад». (16+)

6.30 «Орел и решка. Тревел 
гид». (16+)

7.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
12.00, 19.00 «Адская кухня». 

(16+)
14.35 «На ножах». (16+)
20.55 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус». 

(16+)
0.50 «Пятница News». (16+)
1.20 Т/с «Древние». (16+)
4.10 «Орел и решка. Юби-

лейный сезон». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
3 СЕНТЯБРЯ

5.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

5.45 «Орел и решка. Рай и 
ад». (16+)

6.30 «Орел и решка. Тревел 
гид». (16+)

7.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Зачарованные». 

(16+)

12.00 «Адская кухня». (16+)
13.55, 19.00 «Кондитер-4». 

(16+)
22.00 «Теперь я босс-5». 

(16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус». 

(16+)
0.50 «Пятница News». (16+)
1.20 Т/с «Древние». (16+)
4.10 «Орел и решка. Юби-

лейный сезон». (16+)

ПЯТНИЦА, 
4 СЕНТЯБРЯ

5.00, 5.45, 6.35 «Орел и 
решка». (16+)

7.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
12.00 «Кондитер-4». (16+)
14.40 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)
16.50 Х/ф «47 ронинов». 

(16+)
19.00 Х/ф «Джон Уик». 

(16+)
20.50 Х/ф «Джон Уик-2». 

(16+)
23.05 Х/ф «Джон Уик-3». 

(16+)

1.25 «Пятница News». (16+)
2.00 «Ревизорро-медицин-

но». (16+)
3.35 «Генеральная уборка». 

(16+)
4.15 «Орел и решка. Юби-

лейный сезон». (16+)

СУББОТА, 
5 СЕНТЯБРЯ

5.00, 5.45 «Орел и решка. 
Кругосветка». (16+)

6.30 «Орел и решка. Рай и 
ад-2». (16+)

7.20 «Орел и решка. Переза-
грузка-3». (16+)

8.30 «Орел и решка. Тревел 
гид». (16+)

9.00 «Доктор Бессмерт-
ный-2». (16+)

9.30 «Регина+1». (16+)
10.30 «Орел и решка. Чуде-

са света». (16+)
11.30 «Орел и решка. Ивлее-

ва VS Бедняков». (16+)
13.30 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)
17.00 Х/ф «Джон Уик». 

(16+)
18.50 Х/ф «Джон Уик-2». 

(16+)

21.05 Х/ф «Джон Уик-3». 
(16+)

23.25 Х/ф «47 ронинов». 
(16+)

1.40 Т/с «Древние». (16+)
4.10 «Орел и решка. Юби-

лейный сезон». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
6 СЕНТЯБРЯ

5.00, 5.5. «Орел и решка». 
(16+)

6.40 «Орел и решка. Рай и 
ад-2». (16+)

7.25 «Орел и решка. Переза-
грузка-3». (16+)

8.30 «Орел и решка. Тревел 
гид». (16+)

9.00 «Доктор Бессмерт-
ный-2». (16+)

9.30 «Регина+1». (16+)
10.30 Х/ф «Любовь-мор-

ковь». (16+)
12.40 «На ножах». (16+)
23.40 Х/ф «Смертельные 

гонки 2050». (16+)
1.30 Т/с «Древние». (16+)
4.10 «Орел и решка. Юби-

лейный сезон». (16+)
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С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ



ТВ-СПЕКТР

Телесериал на канале «Рос-
сия-1» в воскресенье. (12+)

Мария Лебедева – королева 
шахмат, чемпионка мира среди 
женщин. Теперь она готова 

бросить вызов и мужчинам – 
сразиться с гроссмейстерами 
мирового уровня!

Всю жизнь к победе Марию 
подталкивали мать и отчим, 
ведь большие победы сулят и 
большие деньги. Однако для 
самой шахматной королевы 
турниры не вся жизнь. Она 
мечтает о семье и любви, а 
ещё надеется разыскать своего 
родного отца. Об этом Мария 
после очередной победы за-
являет журналистам на всю 
страну. И вдруг её отец Платон 
Щербинский сам находит Ма-

«ОПАСНЫЙ КРУИЗ»

«ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» рию. Он собирается сообщить 
ей нечто важное, но не успе-
вает… Щербинского находят 
мёртвым. Мария во что бы то 
ни стало должна найти вино-
вных в смерти отца. Внезапно 
она понимает, что всё про-
изошедшее с ней не случай-
но! Её специально заманили 
в ловушку и использовали. 
А сама она стала пешкой в чу-
жой шахматной партии, ставка 
в которой – жизнь…

В фильме снимались: Аглая 
Шиловская, Пётр Романов, 
Михаил Гудошников, Алек-
сандр Дьяченко, Ксения Лавро-
ва-Глинка.
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ«НЕТАЮЩИЙ ЛЁД»

Детектив на ТВЦ в воскре-
сенье. (16+)

Всем известно, что выяснять 
отношения с начальством – 
дело небезопасное. Неспра-
ведливое увольнение толкает 
менеджера Лику Ракитину на 
отчаянный поступок – вслед 
за высокомерным и крайне 
неприятным ей боссом она от-
правляется в круиз на Валаам. 
Лика смертельно боится кора-
бельной качки, но не подозре-
вает, что в этом путешествии 
её ждут куда более страшные 
испытания. В первую же ночь 
она обнаруживает, что сосед-

СВОБОДНЫЙ И СМЕШНОЙ: 
Гарик Харламов осенью предстанет в новой 

роли.
И с т о р и ч е -

ский комедий-
н ы й  с и т к о м 
«Гусар» — это 
нечто новое в 
сетке телекана-
ла ТНТ. Проект 
поддержал Га-
рик Харламов, 
с ы г р а в ш и й 
роль поручика лейб-гвардии гусарского полка 
Григория Рыльского. Действие сериала нач-
нётся в далёком 1812 году: Рыльский вот-вот 
передаст Кутузову секретные бумаги, и русская 
армия перейдёт в наступление на французов. 
Но на пути к полководцу главный герой засма-
тривается на красавицу и… исчезает.

Создатели перенесут зрителей в наши дни. 
В современности же учёный Дмитрий Журав-
лёв десять лет изобретает машину времени. 
А жене Кате приходится трудиться, зарабаты-
вать деньги и вести хозяйство. Девушке это 
порядком надоело. Она решает расстаться с 
мужем, но не тут-то было. Неожиданно в их 
дом из далёкого прошлого попадает Рыльский. 
Главный герой окажется предком жены горе- 
изобретателя. Кажется, машина Журавлёва 
всё же пригодится. Но попытка вернуть гусара 
домой оказывается неудачной. Как поручик 

будет обживаться в 21 веке? Интернет, элек-
тричество, современная полиция – вот что 
предстоит узнать очаровательному Рыльскому.

КОРОЧЕ, ЭТО ПРО ТЕБЯ
Начались съёмки второго сезона комедийно-

го мини-сериала «Короче». 
В новых сериях — мужской и женский взгляд 

на повседневные проблемы 30-летних.
На этот раз компанию Борису Дергачёву со-

ставит Марина Васильева. Именно она пред-
ставит женский взгляд на решение проблем 

30-летних. Героиня 
Васильевой ищет 
любовь, противо-
стоит комплексам, 
заводит новые зна-
комства и находит 
своё счастье.

По словам ре-
жиссёра проекта 
Ильи Фарфеля, 

они стараются максимально откровенно пе-
редать смысл историй, причем так, чтобы в 
них любая девушка узнавала себя или своих 
знакомых.

А Дергачёв будет пытаться строить серьёз-
ные отношения. И здесь будет место не только 
романтике, но и ссорам, изменам, расставани-
ям. В общем, всё, как и у многих пар, которые 
около года живут вместе и сталкиваются с 
обычной «бытовухой».

жья. Но неожиданно патрон 
оказывается настоящим…
Алёна погибает. А мать по-
гибшей девушки клянётся 
уничтожить Николаеву. 
Сама же Соня уверена, что 
её подставили. Но ей не 
верит ни полиция, ни даже 
Егор.

В ролях: Агата Муцение-
це, Александр Константи-
нов, Кирилл Запорожский, 
Максим Кречетов, Оксана 

Лесная, Сергей Прокопич, Ольга 
Дятловская, Алеся Клочко и др.

Детективная мелодрама 
на телеканале «Россия-1» в 
субботу. (12+)

Соня Николаева сни-
мается в фильме со своим 
мужем Егором. Спонсирует 
фильм банкирша Самсоно-
ва с условием, что её дочь 
Алёна будет играть одну из 
ролей. Алёна – избалован-
ная и бесцеремонная осо-
ба, откровенно флиртует с 
Егором. Соня ревнует и неод-
нократно закатывает скандалы 

на площадке. По сценарию в 
финальной сцене Соня должна 
выстрелить в Алёну из ру-

ка по каюте мертва, а 
все улики указывают 
на Лику. Единственная 
свидетельница, которая 
могла бы подтвердить её 
алиби, таинственно ис-
чезает с корабля, нигде 
не пристававшего к бе-
регу. Мало того, она не 
числится в списках пас-
сажиров, и никто из них 
её в глаза не видел. К счастью 
для девушки, её неприятный 
начальник тоже попадает под 
подозрение.

В ролях: Екатерина Тарасова, 
Александр Ратников, Юрий 
Батурин, Галина Бокашевская, 
Илья Рябов, Георгий Маришин.

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГ
Первый канал покажет 16-серийную 

«ПРЕЗУМПЦИЮ 
НЕВИНОВНОСТИ»

Главный герой детективной 
мелодрамы адвокат Борис Ав-
рутин – циничный, богатый, 
с хорошим чувством юмора, 
любящий шокировать и про-
воцировать. Берётся 
за самые безнадёжные 
дела и всегда их вы-
игрывает. Терпению 
местных органов след-
ствия приходит конец, 
когда Аврутин выпу-
скает из зала суда убий-
цу полицейского. На-
чальник следственного 
отдела даёт указание 
следователю Денису Глебову 
собрать компромат на адво-
ката и дискредитировать его. 
В этом Глебову соглашается 
помочь журналистка крими-
нальных новостей Светлана 
Верницкая. Под предлогом 

съёмок телевизионного филь-
ма об Аврутине она внедряет-
ся в его ближайшее окружение 
и втайне проводит журналист-
ское расследование.

В ролях: Кирилл Рубцов, Ни-
кита Панфилов, Светлана 
Устинова, Наталия Медве-
дева, Даниил Спиваковский, 
Наталья Высочанская.
Премьерный показ сериала 

стартует 31 августа.  (16+)

На НТВ приключенческий 
детектив 

«ЛИХАЧ»  (16+)

Сергей Сотников – заме-
ститель начальника уголов-
ного розыска Сочи. За любовь 

к быстрой и экстремальной 
езде он получил прозвище 
Лихач. Упрямый, справед-
ливый и уверенный в себе 
Сотников за годы работы су-
мел установить контроль над 
преступностью. Он давно мог 
возглавить уголовный розыск 
и даже стать начальником 
полиции, но работа в каби-
нете – не для него. В городе 
происходят и убийства, и 
грабежи, и разбойные напа-
дения, но ни одно преступле-
ние не остаётся без внимания 
Лихача. Сочи может спать 
спокойно – у этого города 
есть свой Герой.

В ролях: Никита Панфилов, 
Мария Сандлер, Денис Пья-
нов, Ольга Павлюкова, Артур 
Мкртчян и др.

На телеканале «Россия-1» 
премьера мелодрамы 

«ДАВАЙ 
НАЙДЁМ 

ДРУГ ДРУГА»
Влюблённая и счастливая 

Анна Новикова приезжает 
вместе с женихом Максимом 
Вершининым в приморский 
город, чтобы познакомиться 
с его большой и дружной 
семьёй. Аня быстро распо-
лагает к себе Бориса, отца 
Максима, и его братьев. 
Только самоуверенная, 
властная мать Максима 
Нина строит планы, как 
разлучить сына с «непод-
ходящей» невестой.

Аниных родителей уби-
ли много лет назад в этом 
городе, после чего бабуш-
ка сменила ей фамилию 
и увезла в Красноярск.
Возвращение в родной 
город через семнадцать 
лет становится для Ани 
настоящим испытанием. 
Однажды Аня видит на 
новой приятельнице Кри-

стине браслет, который отец 
Ани, ювелир Горский, перед 
смертью сделал специально 
для матери. Аня начинает 
расследовать судьбу брасле-
та и обстоятельства смерти 
родителей и получает доказа-
тельства, что к убийству был 
причастен кто-то из Верши-
ниных.    (12+)

В фильме снимались: Роман 
Маякин, Александра Никифо-
рова, Артём Ткаченко, Иван 
Стебунов, Андрей Соколов, 
Татьяна Лютаева, Роман По-
лянский и др.  
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23,4 кг весила са-
мая крупная в мире 
свёкла. Она была вы-
ращена в 2001 году.

МОРКОВЬ В ПЕСКЕ
Евгения Смирнова очень 

любит морковь, выращенную 
на своём садовом участке. 
Поэтому каждый год очень 
внимательно относится к её 
хранению.

– Ведь не вовремя убранные 
корнеплоды невкусные и пло-
хо хранятся. Чтобы понять, 
когда пришло время собирать 
урожай, нужно наблюдать за 
растениями. Как только ниж-
ние листья пожелтели, мор-
ковь можно прятать. Во время 
уборки морковь не следует 
выдергивать из грунта, лучше 
её выкопать и расстелить для 
просушки на  один-два дня.

СОБРАТЬ И СОХРАНИТЬ
Буквально на пороге стоит осень после жаркого лета. 

Поэтому сейчас дачники наиболее активно занимаются 
заготовками на зиму и задумываются о том, как в будущем 
использовать собранный урожай. «Четверг» узнал о том, 
когда наступает время собирать морковь и свёклу, а также 
как сохранить эти «дары природы» как можно дольше.

Далее нужно произвести об-
резку. По словам дачницы, её 
проводят в два этапа. Сначала 
у просушенной моркови нужно 
обрезать зелёную часть вплоть 
до  самого плода, а затем надо 
срезать острым ножом «голов-
ку» полностью вместе с точкой 
роста; важно, чтобы срез по-
лучился абсолютно ровным и 
гладким. Такая кардинальная 
обрезка препятствует дальней-
шему прорастанию моркови, 
сохраняя  все накопленные 
питательные вещества. После 
обрезки корнеплоды нужно 
положить на открытый воздух 
– желательно, чтобы темпе-
ратура была 10–14 градусов  
тепла – примерно на неделю 
или даже две. 

Способов хранения моркови 
существует великое множе-
ство. Но главное условие на-
дёжной сохранности урожая 
– обеспечение постоянного 
уровня влажности. Наиболее 
приемлемая температура хра-
нения моркови – 0… +1°С.

– Популярен способ хране-
ния морковки в песке, – рас-
сказывает Евгения Смирнова. 
– Корнеплоды нужно уложить 

слоями на увлажнённый песок 
так, чтобы они не соприкаса-
лись друг с другом, а затем за-
сыпать слоем песка и так ряд за 
рядом, пока ёмкость (ящик) не 
заполнится. Затем поместить 
морковь либо в погреб, либо 
в гараж, либо на утеплённую 
лоджию.

Ещё один популярный спо-
соб – хранить морковь в опил-
ках. Технология укладывания 
такая же, как и при пескова-
нии. По такому же принципу 
можно хранить морковь, пере-
сыпая слои корнеплода слоями 
мха, луковой или чесночной 
шелухой.

Кроме того, можно хранить 
морковку в плёночных меш-
ках, но при этом они должны 
быть открытыми.

Плоды можно также уложить 
вертикально в эмалирован-
ные ёмкости, накрыть сверху 
влажной салфеткой и закрыть 
крышками, а затем убрать на 
балкон.

Есть ещё необычный способ 
хранения моркови, который 
используют некоторые огород-
ники. Дачники оставляют часть 
урожая не выкопанной. Ботву 
срезают, корнеплоды засыпают 
песком и укрывают плёнкой, 
сверху насыпают плотный слой 
опилок, листвы или перегноя, 
а затем покрывают ещё од-
ним слоем плёнки. Под таким 
укрытием морковь сохраняется 
свежей всю зиму, выкапывают 

её весной и употребляют до 
появления нового урожая.

КАРТОФЕЛЬ СВЁКЛЕ – 
ТОВАРИЩ

Нередко дачники катастро-
фически вредят сами себе, не-
правильно обрабатывая толь-
ко что выкопанный урожай. 
О том, как это сделать по уму, 
рассказала дачница Валентина 
Самородова.

– Нельзя выдергивать свёклу 
за ботву, так вы можете повре-
дить корнеплоды, – уверяет 
наша собсеседница. – Нужно 
взять лопату или вилы и до-
стать плоды, чуть приподни-
мая их вместе с почвой. А затем 
уже аккуратно вынуть свёклу 
из земли руками.

Перед хранением необходи-
мо просушить урожай. В поме-
щении сушка продолжается от 
двух-трёх дней до недели.

Далее нужно очистить кор-
неплоды от лишней земли, 
грязи и срезать ботву, но не на-
чисто, до самого корнеплода, а 
оставляя «хвостик» размером 
до одного сантиметра. И важ-
но, что свёклу не нужно мыть 
перед хранением.

– Есть множество вариантов 
того, как сохранить свёклу на 
зиму, – продолжает дачница. 
– Например, свёкла хорошо 
хранится с картофелем. В этом 

случае корнеплоды укладыва-
ются поверх картофеля в один 
слой. Картофель отдаёт лиш-
нюю влагу свёкле, которая как 
раз в ней и нуждается.

Кроме того, отличный спо-
соб хранения свёклы в пе-
ске, как в случае с морковью, 
принцип укладывания урожая 
идентичен.

Хорошо себя зарекомендо-
вала в качестве пересыпного 
материала поваренная соль. 
Сейчас этот способ находит всё 
больше приверженцев. Есть 
даже советы обработать свёклу 
крепким соляным раствором 
и хорошо просушить, но всё 
же большее число дачников 
отдают свой голос за «сухой» 
метод от начала до конца.

Хорошо хранится свёкла и в 
холодильнике в пергаментной 
бумаге или пищевой фольге 
(каждый плод нужно плотно 
обернуть этим материалом). 
В таком облачении она будет 
храниться до трёх месяцев, не 
увядая и сохраняя все вкусовые 
качества.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Первая морковь, кото-

рую обнаружил древний 
человек, была фиолетового 
цвета. Её стали выращивать 
из-за душистых семян и 
зелени, так как употреблять 
в пищу сам корнеплод было 
нельзя из-за его сильной 
горечи. Со временем его 
удалось сделать сладким и 
не таким жёстким.



КАЛЕЙДОСКОП

В предыдущем номере «Ч», 
подводя итоги стартовых мат-
чей «Иртыша», автор предпо-
ложил, что у омской команды 
начал появляться характер. 
Признаю: похоже, я поторо-
пился с выводами…

То, что болельщики увидели 
во втором тайме матча «Ирты-
ша» со «Спартаком-2», трудно 
назвать соперничеством двух 
команд. Скорее, это было из-
биение младенцев. Только вот 
парадокс: в роли младенцев 
выступали взрослые дядьки 
из «Иртыша», а «избивали» их 
17–20-летние пацаны-спар-
таковцы. В стартовом составе 
москвичей на поле вышли 
сразу 8 игроков, которые по 
возрасту подпадают под опре-
деление «лимитчик». А 4-й 
и 5-й голы в наши ворота и 
вовсе забил семнадцатилетний 
спартаковец.

…Отмечу лишь два игровых 
момента этой встречи. 19-я 

минута: немецкий легионер 
«Спартака-2» Баду в штрафной 
«Иртыша» идёт с мячом сразу 
на трёх (!) омских защитников. 
И открывает счёт. Помогав-
ший нашему пресс-атташе 
вести репортаж Максим Ры-
балко (к слову, один из лучших 
защитников в истории «Ир-
тыша») сокрушается: «Ну не 
имеют права игроки обороны 
так небрежно действовать у 
своих ворот!»

Второй момент – концовка 
первого тайма. Спартаковцы 
убегают в стремительную кон-
тратаку, а наши форварды воз-
вращаются назад… пешком. 
При том, что «Иртыш» уже 
играет в меньшинстве!

Об удалениях омских игро-
ков стоит сказать особо. Три 
в пяти матчах – это, согласи-
тесь, очень много. Считаете, 
что судьи излишне строги к 
дебютанту? Тогда скажите, 
какое из этих трёх удалений 

ДОИГРАЛИСЬ…
В очередном матче Олимп-Первенства России по футболу 

среди клубов ФНЛ «Иртыш» был разгромлен молодыми 
футболистами из московского «Спартака-2» – 0:5!

вам кажется несправедливым? 
Вот то-то и оно! А оправдан-
ным можно назвать, пожа-
луй, лишь «фол последней 
надежды» Крикуненко в игре 
с «Нижним Новгородом». 
Зачем грубо фолил против 
спартаковца в центре поля 
(!) Шакуро, уже имея одну 
жёлтую карточку? Сам-то он 
может это объяснить? Да, с 
дисциплиной игроков наше-
му тренерскому штабу стоит 
разбираться серьёзно.

Главный тренер «Иртыша» 
В.М. Арайс, к его чести, вину 
за поражение взял на себя. 
Нашёл в себе мужество изви-
ниться перед омскими болель-
щиками и капитан «Иртыша» 
Александр Масловский:

– От лица всей команды хо-
тел бы принести извинения за 
старт чемпионата и особенно 
за результат матча со «Спарта-
ком-2». Так халатно и безот-
ветственно мы не должны и не 
имеем права действовать. Нам 
нет оправданий в поражении. 
Очень стыдно…

Масловский считает, что 
«Иртышу» по силам исправить 
ситуацию. Хочется верить…

Сергей ГЛУХОВЦЕВ.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ
Хоккеисты омского «Авангарда» завершают подготовку 

к сезону участием в питерском турнире имени Николая 
Пучкова.

В понедельник в первом 
матче «ястребам» противосто-
яло нижегородское «Торпедо». 
И хотя стартовый период 

«Авангардом» был проигран 
0:2, игра завершилась со счё-
том 4:2 в пользу нашей коман-
ды (шайбы забросили Грицюк, 

Найт, Каски, Толчинский).
Во вторник «Авангард» по-

бедил «Северсталь» 6:3 (Ка-
блуков, Найт, Хохлачёв (дваж-
ды), Шумаков, Чинахов). За-
ключительный матч турнира 
у омичей завтра против СКА.

РЕКЛАМА
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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 
тёплые осенние 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 Иртыша, откуда открывается прекрасный вид 
на реку.

Где провести 
прекрасные дни 
золотой осени, 
не выезжая 
за пределы 
Омской области?


Адрес базы отдыха имени А.И. Покрышкина: 

Омская область, Омский район, 
д.п. Чернолучинский, ул. Курортная, 12.

Незаметно пролетело наше сибирское 
лето... Велосипеды, ролики, догонялки, 
прогулки под ярким солнцем и тёплым 
ветерком постепенно сменяются другими 
важными делами. Каникулы заканчиваются, 
и в жизни юных омичей и их родителей 
наступает новый период – школьная пора... 
Для кого-то День знаний пройдёт под 

известным девизом: «Первый раз в первый 
класс!», и нарядные первоклашки с цвета-
ми и шарами будут нетерпеливо ожидать 
своего  первого в жизни звонка; другие с  
новыми силами продолжат грызть гранит 

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!

Заказы принимаются по адресам:

Приходите! Мы вам рады!

кафе-кондитерская «ОбедБанкет», 
        ул. 3-я Северная, 126, тел. 29-07-01;
супермаркет «Океан», ул. Иртышская 
        Набережная, 12, тел. 37-20-40.

науки после летних каникул; будущие 
выпускники с лёгкой грустью и мыслями 
о предстоящем поступлении шагнут в по-
следний год обучения. . . Бабушки, мамы и 
папы, провожая своих малышей в школу, 
украдкой смахнут слезу, мечтая об их 
будущих успехах. На пороге школы своих 
учеников будут встречать учителя, отдох-
нувшие за лето. 
Хочется, чтобы эти трогательные момен-

ты оставались в памяти как можно дольше. 
Именно поэтому  «ОбедБанкет» предла-
гает украсить праздничный стол заказны-
ми тортами, капкейками и пирожными к 
1 сентября!

РЕК
Л
АМ

А
РЕК

Л
АМ

А



НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ

27. 08. 202022

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

 

КЛЮЧВОРД

КОРОЛИ

СУДОКУ С БУКВАМИ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 20 АВГУСТА

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Месторождение. 8. Русло. 

9. Комод. 10. Боа. 12. Нестор. 
13. Топляк. 14. Опт. 15. Стакан. 
17. Анатом. 19. Покровитель-
ство. 24. Кораблестроение. 29. 
Сьерра. 31. Оладья. 33. Люд. 
34. Армада. 35. Оканье. 36. 
Шар. 38. Налив. 40. Лимит. 41. 
Краснобайство.

По вертикали:
1. Маринеско. 2. Сосиска. 

3. «Омо». 4. Окно. 5. Дик. 
6. Намолот. 7. Евдокимов. 
10. Бронхи. 11. Атташе. 16. 
Крохобор. 18. Альвеола. 19. 
Паек. 20. Кадр. 21. Трос. 22. 
Тмин. 23. Отче. 25. Отставник. 
26. Ералаш. 27. Теодор. 28. 
Изящество. 30. Ермолка. 32. 
Динамит. 37. Араб. 39. Ван. 
40. Лей.

ДЕДУШКА И ВНУЧКА
84 года деду и 84 месяца (7 

лет) внучке.

ТРИ ГАНГСТЕРА
Ясно, что портфель не мог 

украсть Арчи, так как в про-
тивном случае все три его 
заявления были бы ложными. 

Портфель также не мог 
украсть Весли, так как в про-
тивном случае первое его 
заявление было бы ложным, 
а остальные два — верными. 
Но в этом случае все три за-
явления Арчи оказались бы 
верными. 

Значит, портфель украл 
Босс. Легко убедиться, что 
это не противоречит условиям 
задачи: если портфель украл 
Босс, то у Арчи первые два 
заявления верные, а третье 
ложное, у Босса первое заяв-
ление ложное, а остальные 
два верные, а у Весли первое 
и третье заявления верные, а 
второе ложное.

МОИ ГОДА
50 лет.

ШАШКИ В РЯД
Условия задачи легко вы-

полнить, если расположить 
шашки в форме треугольника 
как на рисунке.

Судоку с буквами
Необходимо заполнить свободные клетки буквами, чтобы в 

каждой строке, в каждом столбце и в каждом малом квадрате 
3x3 каждая буква встречалась бы только один раз.

Клад
На острове в нескольких 

местах спрятаны сундуки с 
кладом. Цифрами обозначено, 
сколько сундуков скрыто в 
соответствующей строке или в 
столбце. Некоторые части кла-
да уже выкопаны. Необходимо 
найти остальные. Сундуки не 
могут касаться друг друга даже 
углами.

Идти или ехать?
Если человек идёт на работу 

пешком, а возвращаясь с ра-
боты, едет на транспорте, то 
всего на дорогу затрачивает 

полтора часа. Если же в оба 
конца он едет на транспорте, 
то весь путь занимает у него 
30 минут. 

На игровом поле раз-
ложены спички таким 
образом, что в каждом 
горизонтальном и в ка-
ждом вертикальном ряду 
находится строго опре-
делённое количество 
спичечных головок. Го-
ловки некоторых спичек 
стёрты. Восстановите их, 
соблюдая условие голо-
воломки. Естественно, 
каждая спичка имеет 
ровно одну головку.

Спички

Сколько времени затратит 
человек на дорогу, если на 
работу и обратно он пойдёт 
пешком? 

Кроссворд с картинками
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Если верить Константину 

Мелихану, она наступает, «ког-
да слышно, как идут песочные 
часы». 5. «Лицо солдата». 10. 
Смотрите фото. 12. Хобби ба-
були, вооружённой спицами. 
13. Она к ней же не пристаёт. 
14. «Властелин колец» из Сол-
нечной системы. 15. «Корми-
лец» сотового оператора. 16. 
Блестящее средство для обмана 
рыб. 17. Заведение, куда входят 
на двоих, соображают на троих, 
а выползают на четырёх. 18. 
Гусеничное изобретение Фё-
дора Блинова. 22. «Око» мото-
цикла. 26. За какой кошкой не 
гоняется собака? 29. Тушёные 
кусочки мяса. 30. «Око» на-
блюдения. 31. «Комплимент» 
герою. 32. Заговаривание жид-
кости перед употреблением. 
33. «Скоро на экране». 34. 
Спасаясь от страшного ливня, 
профессор Енотов, Карик 
и Валя укрылись под этим 
«навесом». 35. Прошедшее, 

которым «трясут». 36. Посевы 
«под снег». 37. Смотрите фото. 
38. Съедобный свёрток. 39. Ге-
ометрическая форма яйца. 41. 
«Приманка» для сладкоежки. 
42. Главарь возводящих здание. 
44. Высокопарная дорога. 47. 
Гвоздь с извилинами. 49. Ещё 
не борода. 51. «Гнездо стальных 
птиц». 54. Постукивающий 
учитель. 55. Игорь Иванович из 
Простоквашино. 56. Истреби-
тель демократии. 57. Смотрите 
фото. 58. Свидетель ДТП, ви-
сящий на лобовом стекле. 59. 
Проводы под зад коленом.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Какое слово может озна-

чать и одежду, и помещение? 
2. Работник «Аэрофлота». 3. 
Частая причина аварий. 4. Ли-
сток-следователь. 5. Краткость 
по отношению к таланту. 6. 
«Чужая душа». 7. И бензин для 
машины, и спиртное для че-
ловека. 8. Обычная единица 
измерения при убийстве ло-

шади никотином. 9. «Зелено-
глазый» вид общественного 
транспорта. 10. Тропический 
плод, вдохновивший моделье-
ров на создание брюк. 11. Воин 
в жести. 16. Игра верзил между 
корзин. 19. Гроза расхитителя. 
20. Самое большое беспозво-
ночное. 21. Смерть хороших 
отношений. 22. Последний 
легальный способ купить не-
гра. 23. Неплохое основание 
для брака. 24. «Трогательный» 
телефон. 25. «Вороная» дама. 
27. Смотрите фото. 28. Сви-
дание, на которое опаздывают 
француженки. 39. Надпись на 
посуде в столовой советских 
времён. 40. Ящик с крестом. 
42. Мольберт музыканта. 43. 
Чудо-дети с аурой синего цве-
та. 45. Комнатный фонарный 
столб. 46. Учебная «голово-
ломка». 48. Покупка дочке на 
выпускной. 50. Смотрите фото. 
51. «Мотор» коллектива. 52. 
«Очаг» урбанизации. 53. Ков-
бойская дача.
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Расставьте вокруг каждой ёлочки цифры от 1 до 8 таким 
образом, чтобы каждая цифра встречалась только один раз.



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.

* уголь, дрова, песок, щебень, 
цемент, керамзит, асфальтную 
крошку, землю плодородную. 
Вывоз мусора, другие услуги. 
Т. 8-904-322-10-00. 

* дрова берёзовые, песок, пе-
регной, землю, срезку, горбыль. 
Вывоз мусора. Т. 8-908-101-47-11. 

* уголь, песок, щебень, бал-
ласт, перегной, землю, битый 
кирпич. Т.: 8-913-603-97-79, 
8-908-792-03-93.

* дрова берёзовые, уголь (есть в 
мешках). Т.: 34-43-00, 8-908-316-
77-44. 

* дрова от заготовителя. Осина 
сухая, берёза. Т. 8-960-986-43-74.

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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, грузчи-

ки – 150 р./час. Омская область, 
Россия. Квартирные, дачные пере-
езды. Т. 8-908-315-30-04, Виктор. 

* газель высокая, дл. 4,2 м, 
грузчики. Грузоперевозки. Пе-
реезды. Вывоз мусора, старой 
мебели. Т. 8-904-580-69-58. 

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03, www.Абсолют-пе-
реезд.рф.

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 8-908-
793-76-20. 

* газели, грузчики. Недорого. 
Т. 8-904-077-35-92. 

* газели. Грузчики. Недорого. 
Т. 8-904-325-51-45.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* комнату 15,6 кв.м в 3-комн. кв. 

у телевизионного завода. Цена 650 
т.р. Т. 8-950-331-45-13, Александр 
Николаевич. 

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 
Северной, утепл., обшит сайдин-
гом, полн. благоустр., душ. каб., 
ванна, спутн. ТВ, видеодомофон, 
3 сотки в собств. 2,5 млн. Тел. 
8-913-671-33-54.

* дом 100 кв. м, ЦАО, СНТ «Не-
забудка», без отделки. 7 сот. земли 
в собственности, под ИЖС. Баня, 
колодец, электричество, можно 
провести центральную канализа-
цию и газ. Первая аллея. Автобус 
№ 51, маршрутка 351. Возможна 
ипотека, материнский капитал. Т. 
8-908-101-35-04. 

КУПЛЮ
ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ 

«Подольск», «Чайка»

МИКРОВОЛНОВКИ
стир. машины «СИБИРЬ», 

автомат, холодильники

Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

АЖ-39. Приятная во всех отношениях девушка, 28/168, без в/п, по-
знакомится с мужчиной старше 44 лет. Т. 8-908-794-24-71 (не агентство).
АМ-41.  Мужчина-инвалид желает познакомиться с женщиной-ин-

валидом для встреч. Т. 8-908-792-91-33. 
АМ-42. Мужчина, 57/164/60, будет рад знакомству с женщиной 52–59 

лет для с/о. Т. 8-902-678-71-90. 
АМ-43. Вдовец, пенсионер, 80/170/75, ищет женщину для совмест-

ного проживания, без в/п, добрую, хозяйственную. Материально обе-
спечен. Т. 8-906-992-38-57.   

ЗНАКОМСТВА

СДАМ В АРЕНДУ
СКЛАДСКОЕ неотапли-
ваемое ПОМЕЩЕНИЕ 

1080 кв. м (ЦАО) 
Тел. 8-903-927-42-38.

* 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 мебельной 
фабрики. Ремонт шкафов. Т. 38-
17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных блоков 
и механизмов на дому. Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 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 сантех-
нических работ. Замена кранов, 
пайка труб. Т. 8-904-580-69-58.

* профессиональный монтаж 
сварочных и сантехнических ра-
бот. Любые материалы. Качество. 
Гарантия. Т. 8-950-332-28-98. 

* окна ПВХ, балконы под 
ключ, работаю сам. Ремонт и 
замена фурнитуры, отливов, 
уплотнительной резины, отко-
сов, стеклопакетов, подоконни-
ков. Ремонт балконов и лоджий. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. 
Т. 8-923-690-33-83. 

* все виды строительных и от-
делочных работ качественно! 
Недорого. Т.: 8-908-805-19-61, 
8-904-073-13-88, Денис.  

* установка и профессиональ-
ный ремонт окон ПВХ. Ремонт 
фурнитуры любой сложности. 
Устранение промерзания, замена 
откосов, подоконников, рези-
ны, стеклопакетов. Москитные 
сетки. Заборы из профлиста под 
ключ. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-953-395-92-21, Дмитрий. 

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электростан-
ция. Установка замков. Сварочные 
работы. Ремонт кровли. Т.: 38-19-
15, 8-903-927-19-15. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

38-52-39.

✔ ГАРАНТИЯ. 
✔ ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. 

✔ БЕЗ  ВЫХОДНЫХ.

РЕКЛАМА

* 1-комн. кв. на левом бере-
гу у Дворца молодёжи, 3/5-эт. 
пан. дома, б/балкона, развитая 
инфраструктура. Цена 1400 т.р. 
Т. 8-953-390-39-44.

* садовый участок 11 сот. в СНТ 
«Половинка» на реке Омь. Все 
посадки, цена 50 т.р. Т. 8-913-143-
79-45. 

* дачу в СНТ «Садоводство 
Степное им. Левина». Водо-
провод, все посадки. Транспорт 
круглый год. Авт. № 72, газели 
№ 276, 350. Т. 8-913-155-28-85. 

* дачу в СНТ «Лилия» по Рус-
ско-Полянскому тракту, 6 сот., 
дом, железный ангар 3х3 м, элек-
тричество и летний водопровод. 
Все посадки. Цена договорная. 
Т. 8-950-782-82-96, Галина Ильи-
нична.

ПРОДАЮ 
* холодильник «Атлант», «Бирю-

са». Недорого. Т.: 48-21-82, 8-908-
119-78-86.

* лодку ПВХ Pelican 285 – 9 т.р., 
чучела уток (пластик) 10 шт. – 500 
р.; камуфляж. халат (тростник) – 1 
т.р., камуфляж. сетку 3D – 900 р., 
зимний камуфляж. костюм – 500 
р. Всё в хор. сост. Т. 8-903-926-
08-84. 

КУПЛЮ
* стир. маш. «Сибирь» – 800 

р., холодильники, стир. маш.-ав-
томат, газ., эл. плиты, шв. маш. 
в лом, батареи, ванны, любой 
металл. Т. 21-39-70. 

* стир. маш. «Сибирь» – 800 р., 
холодильники – 500 р., газ. плиту. 
Без вых. Т. 48-20-59. 

* ванны, батареи чугунные, 
б/у холодильники, стираль-
ные машины, газовые плиты. 
Т. 8-950-956-08-40.

* батареи чугунные, ванны, 
б/у холодильники, стир. ма-
шины, газ. плиты. Т. 8-908-110-
12-89.  

* холодильник, б/у, возможно 
нерабочий. Дорого. Т. 48-56-85.

НОВАЯ 
ВАННА
За 2 часа без замены старой.

САНТЕХРАБОТЫ.

Т. 48-15-70.

СКИДКИ

* качественная наклейка обоев. 
Все виды отделочных работ. Элек-
трика, сантехника. Мелкосрочная 
услуга «Муж на час». Т. 48-51-24, 
Сергей. 

* деревообрабатывающее пред-
приятие качественно изготовит и 
установит окна, двери, лоджии, 
лестницы, кухни, детские, не-
стандартную мебель из пиломате-
риалов хвойных пород, евроокна. 
Т.: 98-16-64, 98-12-27, 8-913-614-
70-04.  

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.

* требуются: воспитатель, 
логопед, психолог (логопеди-
ческий центр, детский сад). 
Т. 8-953-391-78-13. 

* 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.

* сотрудник на телефон (3–4 
часа). Т. 48-63-02. 

* сортировщик бумаг (гиб-
кий график), оплата 600 р./день. 
Т. 48-50-86.

* диспетчер на полдня. Т. 51-
50-84. 

* оформитель пропусков, 4 часа. 
Т. 63-38-92. 

* требуется семья для обслу-
живания загородного дома и 
ведения хозяйства с постоянным 
проживанием. Жильё предо-
ставляется. З/п 30 т.р. Т. 8-913-
149-70-00. 

* ищу работу сиделки. Нет мед. 
образования, большой опыт ра-
боты, без в/п. Т. 8-908-107-68-43. 

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. 

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН 
* гадание на картах. Сниму 

порчу, сглаз, родовое проклятие. 
Помогу во многом. Соединю се-
мью. Т.: 8-908-801-46-14, 8-983-
520-47-54.

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

* ясновидящая, ведунья Фа-
тима поможет решить семейные 
проблемы, оберег, откроет кана-
лы и другое. Т. 8-905-943-76-32. 

* снимаю порчу, сглаз, венец 
безбрачия. Восстановлю семью. 
Выливаю воском. Открываю 
каналы на удачу. За помощь 
плату не беру. Т. 8-968-103-58-68, 
Ксения. 

* ясновидящая, гадалка. Воз-
врат любимых. Помогу тем, кому 
не смогли помочь. Т. 8-900-679-
39-92. 

* предсказания, сниму порчу, 
сохраню семью, мощный приво-
рот, отворот, возврат любимых, 
прогноз на бизнес, на удачу. 
Т. 8-950-330-38-25. 

 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* аттестат о среднем общем 
образовании, выд. СОШ № 2 
села Пикетного Марьяновского 
р-на на имя Гончарова Дмитрия 
Сергеевича. 

ТРЕБУЮТСЯ  
водитель кат. Е, автокра-

новщик, машинист экскава-
тора-погрузчика JSB. 

З/п достойная.
Т. 8-913-687-78-46, 
8-913-666-66-65

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт, подключение сти-

ральных и посудомоечных ма-
шин. Без выходных. Круглосу-
точно. Гарантия. Пенсионерам 
– СКИДКИ! Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Инде-
зит», «Атлант», «Стинол» и других. 
Гарантия. Т.: 59-75-87, 48-48-89.

* «Прогресс». Ремонт импорт-
ных и отечественных холодильни-
ков от «Бирюсы» до «Мицубиси». 
Т.: 56-23-23, 63-86-48. 

* ремонт холодильников на дому. 
Недорого. Качественно. Все райо-
ны города, пригород. Т.: 50-38-47, 
8-950-951-28-96.

* ремонт стиральных машин-ав-
томатов. Гарантия. Т.: 48-56-68, 
8-908-800-13-00.

* механик-профессионал произ-
водит ремонт швейных машин и 
оверлоков. Гарантия. Т.: 50-46-17, 
8-908-316-17-06. 

Выкуп АВТО
Т.8-904-072-26-39.

Квартирные, офисные, дачные 
переезды. Профессиональные 
грузчики, мебельщики. Автомо-
били от 1,5 до 5 тонн.

Т. 8-968-100-99-48.

ПРОДАЮ ЯЧЕЙКУ 
в коллективном 

овощехранилище в 
гор. Нефтяников возле 

радиостанции (ул. Попова).
Т. 62-94-68.

ТРЕБУЮТСЯ  
водитель-ассенизатор; 

слесарь; токарь, 
фрезеровщик.

 Т. 8-965-980-03-82. 
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90    Cotopaxi      .    
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1 декабря 1930 года капитан 
Cotopaxi сообщил о решении 
сократить маршрут через 
Бермуды. Это последнее, что 
слышали на берегу — корабль 
будто в воздухе растворился.

Поиски не дали никакого 
результата. И только в этом 
году ржавое судно неожи-
данно появилось западнее 
Гаваны. Стоит заметить, что 
навигация в этой прибреж-
ной зоне давно запрещена.

На перехват корабля от-
правили три катера. Погра-
ничники решили подняться 
на борт и встретили лишь 
вековое запустение.

В рубке сохранился старый 
бортовой журнал, но записи 
в нём лишь сделали всю си-
туацию более странной. По-
следняя запись была сделана 

как раз 1 декабря 1930 года, 
капитан описал будничную 
жизнь экипажа, никаких экс-
траординарных событий в тот 
день отмечено не было.

Посовещавшись, кубин-
ские пограничники решили 

оставить корабль в океане. 
Буксировать его в ближай-
ший порт не было смысла 
— слишком велика вероят-
ность того, что по пути ста-
рая ржавая посудина пойдёт 
ко дну.

  
   –  .  

, ,  ,  – 
   .   
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1 августа 1785 года граф де 
Лаперуз на кораблях «Буссоль» 
и «Астролябия» отправился в 
рискованное кругосветное пу-
тешествие, чтобы системати-
зировать открытия, сделанные 
Куком, и наладить торговые 
отношения с туземными пле-
менами.

За первый год путешествия 
Лаперуз обогнул мыс Горн, 
посетил Чили, остров Пасхи 
и в июле 1786 года дошёл до 
Аляски.

В следующем году исследо-
ватель прибыл к берегам Се-
веро-Восточной Азии и открыл 
там остров Кельпаэрт.

Затем экспедиция двинулась 
к Сахалину – найдя пролив, 
который теперь носит имя гра-
фа. В конце 1787 года Лаперуз 
уже был у берегов Самоа, где 
потерял 12 человек в стычке с 
дикарями.

Зимой 1788 года экспедиция 
передаёт через британских мо-
ряков последнее сообщение на 
родину. Больше их уже никто 
не видел. Только в 2005 году 
удалось достоверно идентифи-
цировать место кораблекруше-
ния, однако судьба Лаперуза до 
сих пор неизвестна. Вместе с 
ним также погибла и большая 
часть его записей.

 
« »  « »
Эти два британских судна с 

129-ю людьми на борту май-
ским утром 1845 года покинули 
причал Гринхайт. Под руковод-
ством сэра Джона Франклина 
они намеревались исследовать 
последнее белое пятно на карте 
канадской Арктики и закон-
чить открытие Северо-Запад-
ного прохода.

Уже 175 лет судьба этой экс-
педиции не даёт покоя учёным 
и писателям.

Но всё, что удалось обна-
ружить за это время,– лишь 
несколько могил и два зимо-
вочных лагеря.

На основании находок был 
сделан вывод, что корабли 

затёрло во льдах, а команда, 
страдающая от цинги, пнев-
монии, туберкулёза и жуткого 
холода, не гнушалась канни-
бализмом.

  

В 1900 году барон Эдуард 
Васильевич Толль на шху-
не «Заря» отправился в экс-
педицию по поиску новых 
островов в Арктике. Была ещё 
одна цель. Эдуард Толль свято 
верил в существование так 
называемой Земли Санникова 
и непременно хотел стать её 
первооткрывателем.

В июле 1902 года барон, в 
сопровождении астронома 
Фридриха Зееберга и двух 
охотников Василия Горохова 
и Николая Дьяконова, поки-
нул шхуну, чтобы на санях и 
шлюпках достигнуть заветной 
Арктиды.

Туда же через два месяца 
должна была подойти шхуна 
«Заря».

Однако из-за плохой ледовой 
обстановки корабль получил 
повреждения и вынужден был 
уйти в Тикси. На следующий 
год под руководством тогда 
ещё лейтенанта Колчака была 
собрана спасательная экспе-
диция.

Они обнаружили стоянку 
Толля, а также его дневники и 
записи. Из них следовало, что 
исследователи решили не до-
жидаться «Зари» и продолжили 
путь самостоятельно. Других 
следов этих четырёх человек 
так и не нашли.

« »
Это небольшое зверобойное 

судно, на котором в 1912 году 
опытный полярник Владимир 
Александрович Русанов вместе 
с членами своей экспедиции 
отправился к острову Шпиц-
берген, чтобы раньше других 
стран закрепить за Россией 
право на добычу там полезных 
ископаемых.

Всё прошло удачно. Но по 
неизвестным причинам Руса-

нов решил возвращаться через 
северо-западную оконечность 
Новой Земли, а если уцелеет 
судно, то идти на восток до 
первого встречного острова. 
Телеграмма с его намерениями 
стала последней весточкой с 
«Геркулеса».

Только в 1934 году на одном 
из островов близ берега Хари-
тона Лаптева был обнаружен 
столб с вырезанной надписью 
«Геркулес 1913». А на соседнем 

   
       

острове были найдены вещи: 
мореходная книжка, записи, 
куски одежды и т.д. Но тел 
членов экспедиции так и не 
нашли.

  «Z»
В 1925 году на просторах 

слабоизученного района Ма-
ту-Гросу пропала экспедиция 
из трёх человек: полковника 
Персиваля Фосетта, его сына 
Джека и их друга Рейли Рей-
милома. Все они отправились 

на поиски некоего затерянного 
города «Z».

Многое в этой экспедиции 
окутано тайной. Её финанси-
ровала некая группа лондон-

ских предпринимателей под 
названием «Перчатка».

Сам полковник в случае про-
пажи просил их не искать, так 
как все экспедиции постигнет 
та же участь.

В последнем сообщении от 
группы исследователей описы-
валось, как они продираются 
сквозь заросли, карабкаются в 
горы и переправляются через 
реки.

Больше про этих трёх людей 
никто ничего не слышал. Хо-
дят разные слухи, начиная с 
того, что всех их съели индей-
цы-каннибалы, которые здесь 
не редкость, и заканчивая тем, 
что Фосетт нашёл город «Z» и 
не захотел возвращаться назад.

 

Летом 1953 года прервалась 
связь с тувинской экспедици-
ей Льва Леонтьева. На месте её 
последней стоянки поискови-
ки обнаружили ещё тлеющее 
кострище, палатки и полный 
комплект снаряжения.

Однако ни людей, ни лоша-
дей в лагере не было. На поиски 
отправились все находящиеся 
поблизости экспедиции. Но 
они закончились провалом. 

Группа Леонтьева до сих пор 
числится пропавшей, а на про-
сторах интернета всё ещё гуляет 
множество теорий, связанных с 
её исчезновением.



РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ

ТЕЛ. 40-60-15
E-mail: chetverg_reklama@mail.ru
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ВЕНЕЦИЯ АДЛЕР 2* 
от 41 482 рублей на двоих, без питания

✔ Адлер, Сочи, 350 м до моря
✔ Вылет 12 сентября, 6 ночей 
✔ В стоимость тура входит: авиаперелёт, 

проживание в отеле, медицинская страховка
Отель находит-

ся на территории 
Адлерского ку-
рортного город-
к а .  К о м п л е к с 
отеля состоит из 
двух 4-этажных 
корпусов, рядом 
много зелени и 

тенистых мест с редкими растениями, лужай-
ками. К услугам гостей номера с панорамными 
окнами, ресторан, кафе. Постояльцы имеют 
возможность пользоваться чистым и удобным 
галечным пляжем Адлеркурорта, оборудован-
ным кабинками для переодевания, навесами 
от солнца и душевыми, туалетами.

ЭДЕРАН 2*
от 57 347 рублей на двоих, полный пансион

✔ Сочи, Сочи
✔ Вылет 8 сентября, 6 ночей
✔ В стоимость тура входит: авиаперелёт, 

проживание в отеле, питание, медицинская 
страховка

Уютный отель 
в живописном 
уголке курорта, 
до пляжа около 
20 минут пеш-
ком (предостав-
ляется транс-
фер). Хорошие условия размещения, вкусные 
завтраки, обслуживание на должном уровне. 
Для спокойного отдыха.

ПАНСИОНАТ СОЛНЫШКО 3*
от 30 743 рублей на двоих, без питания

✔ Адлер, Сочи, 150 м до моря
✔ Вылет 16 сентября, 6 ночей
✔ В стоимость тура входит: авиаперелёт, 

проживание в отеле, медицинская страховка
Пансионат расположен в районе Курортного 

городка в Адлере, в 15 минутах езды от аэропор-
та. Имеется открытый бассейн, Wi-Fi, гладиль-
ная доска с утюгом на этаже. Гости пансионата 
могут пройти 
курс лечения в 
расположенном 
через дорогу са-
натории «Зна-
ние». Отлично 
подходит для 
семейного от-
дыха. 

ПРИБОЙ 3* 
от 71 696 рублей на двоих, без питания

✔ Лазаревское, Сочи, 10 м до моря
✔ Вылет 19 сентября, 6 ночей
✔ В стоимость тура входит: авиаперелёт, 

проживание в 
отеле, меди-
цинская стра-
ховка

Симпатич-
ный трёхзвёз-
дочный отель 
на первой ли-
нии курортно-
го местечка Лазаревское. Небольшой набор 
услуг, приветливый персонал, рядом аттрак-
ционы и центральный пляж. Для бюджетного 
отдыха всей семьёй.

Цены действительны на момент 
публикации. 

Подобрать тур самостоятельно можно у нас 
на сайте: https://dialogaviatravel.ru/ в разделе 
«Поиск тура!»770-507

Ещё больше предложений узнайте у наших менеджеров по телефону 770-507 
или у нас на сайте: QR код

РЕКЛАМА

РЕК
Л
АМ

А

ОТДЫХ В СОЧИ ОСЕНЬЮ 2020!
Бархатный сезон! Уже сама эта фраза ласкает слух. Тихое море и мягкое солнце. В Краснодарском крае тепло 

до середины октября. Отдых в Сочи осенью особенно хорош из-за комфортной погоды, нет такой суеты, как ле-
том. Хотя все кафе и рестораны ещё работают и легко можно запланировать экскурсии. Ночная жизнь затихает: 
шумных дискотек проводится меньше.

Врачи в свою очередь рекомендуют именно в это время приезжать на лечение в черноморские здравницы. 
Отдых в Сочи осенью особенно подойдёт гипертоникам и сердечникам, которые плохо переносят жару.

Туристское агентство «ДиалогАвиаТрэвел» поможет подобрать тур в Сочи именно для вас, под ваши запросы 
и возможности.

Приобретая пакетный тур у нас в агентстве, вы действительно экономите. В стоимость тура уже заложены 
перелёт из Омска и обратно, проживание в выбранной гостинице, отеле, медицинская страховка, трансфер из 
аэропорта в средства размещения и обратно!

Доверьте свой отдых профессионалам и наслаждайтесь ласковым морем и солнцем!



Я ВАМ СМЕШУ. . .

ВПЕЧАТЛИЛА!
Был в стоматологической поликлинике, сидел в очереди к 

врачу. Рядом девочка сидела лет семи и очень сильно плакала, 
вырывалась, её бедная мама уже не знала, чем ребёнка отвлечь 
или успокоить. Тут на помощь пришла бабуля, сидящая рядом. 
Она просто внимательно посмотрела на девочку, выплюнула 
вставную челюсть и сказала: «Вот и ты такая же будешь, если 
зубик не вылечишь». Впечатлила всех!

РАЦИОНАЛИЗАТОР
Подрабатывал я как-то подсобником на стройке (очень нуж-

ны были деньги). Всего нас было пятеро подсобников. Краны 
поднимали и ставили в концах строящегося дома газобетон и 
кирпич на этаж, а мы уже растаскивали по всему этажу на тачках.

Подошёл я к генеральному и предложил купить две тележки 
«Rосla», чтобы сразу паллет оттаскивать, а не париться с тачками. 
Таким образом, покупка одной только тележки по стоимости 
работ одного подсобника за месяц по моим расчётам увеличи-
вала производительность в разы. Меня поблагодарили. Тележки 
купили.

Отгадайте, кого уволили на следующий день?

ЖИЗНЬ ТЕЧЁТ, ВСЁ ИЗМЕНЯЕТСЯ
Был у нас кот. На еду сие чудо было очень вредное: подавай 

ему к столу свежеиспеченный турецкий батон, добавленный в 
вареную свежайшую кильку. В край обнаглев, кот начал есть 
только с ложки, подносимой ко рту.

И вот, родители уехали на отдых. Я, как не умеющая готовить 
особа, с едой не заморачивалась. 

Родители приехали через 2 недели. Открыв дверь и увидев 
картину, как кот трескает огуречные попки в прихожей с пола, 
они поняли, что век аристократии подошел к концу...

БРИГАДИР
Был у нас на работе Олег Козлов и был он бригадиром. Вот так 

и говорили: бригадир Козлов. Ему по фиг, а работяги обижались.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
Вызвали в школу. Учительница по биологии моего сынишки с 

ходу даёт мне его тетрадь по лабораторным работам - в ней идёт 
описание действия, ход работы, а в конце вывод: «Убил 40 минут 
жизни на какую-то фигню». Помню себя его в возрасте.. Как же 
он прав! Не стал наказывать.

ЭТО ПРЕКРАСНО!
На пляж выходила женщина в красном сарафане, застявила 

мужа её фоткать: позировала с бутылкой шампанского наберегу! 
А потом переоделась в вельветовый спортиный костюм, достала 
складной стул и села  пить водку с мужем рядом.

В АРМИИ
Когда курсанта вызывают, он дол-

жен встать и покраснеть как огурец.


Лицо офицера начинается с сапог...


Прапорщик перед строем:
— Кто там смеётся, как раненый?


— Капитан Иванов, хотите полу-

чить майора?
— Так точно!
— Хорошо, езжайте в вытрезви-

тель, и там получите майора Петрова.
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Мысли вслух
✔Все люди являются носителями ин-

теллекта. Но некоторые носят его бес-
симптомно.

✔Очень бесит, когда ты только достиг 
единства со вселенной, а завтра тебе 
снова на работу.

✔Оптимист изобрел колесо, а пессимист 
– запасное колесо.

✔Студент, забывший дома шпаргалки, 
за словом в карман не полезет.

✔Коронавирус в России мутировал и 
теперь у него вместо короны кокошник.

✔Тот, кто жалуется, что автобус мед-
ленно ездит, никогда не пробовал бежать 
за ним вдогонку...

✔Если не обращать внимание на труд-
ности, то они обидятся и уйдут.

✔Когда я опаздываю на работу, то могу 
встретить Белоснежку и семь гномов, 
Халка, говорящего осла, цирк карликов, но 
только не свою маршрутку...

✔Кто рано встаёт – тот жалеет, что 
поздно лег. 

✔Слово не воробей, работа не волк, голод не 
тетка – кругом обман!

КА-А-РОЧЕ!
– Слышал, сосед, что с Васей 

случилось?
– А что?!
– Да шел вечером домой и 

его по голове топором ударили.
– Ну, и?!
– Умер, конечно – топор-то 

отравленный был!

– Знаешь как заинтриговать?
– Как?
– Завтра скажу...

Вообще всюду пишут: «Сди 
дома, сиди дома!» По телеви-
зору то же самое: «Сди дома!»
Я три дня дома сидела, си-

дела. . . Так устала! Прям сил не 
было уже! А потом подумала: 
Да хрен с ними! Ну кто меня 
видит? И легла! И так мне прям 
хорошо стало!

Фехтование – лучший спорт 
на время коронавируса. Ты в 
маске, в перчатках, а если кто-
то подходит ближе полутора 
метров, ты его протыкаешь.

Жириновский : предлагаю 
вдвое сократить количество 
депутатов в России.
Коронавирус: я уже работаю 

над этим.

– А я недавно всё-таки со-
брался с мыслями.

– И как?
– Очень даже неплохо: со-

брались, поболтали, бутылочку 
приговорили...

Привычка подвела — это когда 
пылесосишь пол, звонит мо-
бильник, и ты подносишь к уху 
то, что держишь в руке.

– Как отыскать негра в тём-
ноте?

– Надо его рассмешить.

– Вы когда-нибудь видели 
голубей?

– Нет, голубее мы ещё не ви-
дали!

Объявление в туалете одной 
компании: «Друг! Помой руки! 
Тебя убьёт не вирус, а то, что в 
инфекционке нет WiFi».

Разговаривают двое.
— Моя жена ушла от меня к 

моему лучшему другу.
— Позволь? Но ведь это я, твой 

лучший друг?
— Теперь он.

– Циля Иосифовна, вы не под-
скажете, где продают «Виагру» 
для женщин?

– Я вас умоляю, Лазарь Яков-
левич! Да в любом ювелирном 
салоне!

Инопланетянин:
– Мальчик, и давно у вас этот 

карантин?
– Не знаю, мне только 5 лет.

– Доктор, а я не умру?
– Да нет, что вы, нас за это 

ругают.

– Доктор, что мне делать: у 
меня страсть к сумочкам?

– Дамским?
– Инкассаторским.

Надпись на упаковке лекар-
ства: «Перед применением – 
заболеть!».

Женская логика:
– Опоздал и даже не изви-

нился!
– Ну, извини, дорогая.
– Да пошёл ты со своими из-

винениями!

Рассказал двум эстонцам 
анекдот про то, какие они тор-
моза. Побили. На следующий 
день.

Девушки, рожайте, а то в ста-
рости кабачок отдать некому 
будет.

Проводя раскопки, археологи 
обнаружили орудия труда 10 
века.
Уже в 10 веке люди закапыва-

ли орудия труда в землю, чтобы 
не работать.

Звонок в службу технической 
поддержки:

— У меня компьютер не видит 
принтер; я уже и монитор на 
него повернула, а он всё равно 
пишет, что его не видит. Что 
делать?

— Пальцем показывали?

Защитил диплом.
Еще вчера я был студентом, а 

сегодня уже безработный.

– Изя, а шо ты скажешь, как 
электрик, за коронавирус ?

– Софа, я тебе так скажу. Луч-
ше быть изолированным, чем 
быть заземлённым.

– У вас там дочь на проводе! 
что сказать?

– Скажи, чтоб слезла! Обезья-
на что ли?!

– В детстве Наф-Наф, Ниф-
Ниф и Нуф-Нуф мечтали стать 
космонафтом, космонифтом и 
космонуфтом.

– Люся, ну как, ходила к вра-
чу?

– Да. Сказал, что никаких па-
тологий нет. Просто весёлая 
дура.

— Милый, ты где?
— Я жду автобус.
— Поторопись!
— Ок, буду ждать немного 

быстрее.

Все свои сбережения трачу 
на путешествия: автобус, метро, 
маршрутка.

Автобус. Пробка. Водитель 
объявляет:

— Следующая остановка «Пя-
того декабря»
Кто-то из салона:
— Ни фига себе пробка!

В Америке всегда остро сто-
яла проблема нелегальных 
мигрантов. Спросите любого 
индейца, он подтвердит.

Со всего мира приходят со-
общения, что коронавирус идет 
на спад. Я извиняюсь, это мы 
побеждаем или люди уже за-
канчиваются?
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СТАТИСТИКА ЗНАЕТ КОЕ-ЧТО!

испортить песню из к/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания».

* Пчела делает более 10 000 взмахов кры-
льями в минуту, поэтому за время облёта вокруг 
улья успевает за час сбросить до трёх килограм-
мов веса.

* Черепаха видит фары автомобиля только 
1 раз в жизни.

* Только 10% мозга использует человек, сто-
ящий у банкомата перед вами.

* На 68 см от плиты в среднем отдалилось 
место женщины за последние сто лет.

Непроверенные, но занимательные цифры

* 13 жирафов. Именно столько этих гра-
циозных животных надо поставить друг на 
друга, чтобы в попытках разглядеть верхнего 
жирафа человек запрокинул голову и сломал 
себе шею.

* До 97,06 лет возрастёт средняя продол-
жительность жизни, если следовать советам 
мамы.

* Ёмкость памяти мозга составляет 0,5 литра 
чистого спирта, после чего она переполняется 
и отказывается записывать происходящее.

* 1 дополнительная корова. Именно столь-
ко надо добавить к тридцати трём, чтобы 

Присяга

Спец
Мой друг Костя, отлич-

ный автомеханик, около 
года назад стал счастливым 
отцом маленького сына. 

Приходит он как-то домой 
в конце рабочей недели, 
усталый, замученный, а там 
сын — орёт не переставая. 
Домашние проявляют вни-
мание:

— Наверное, болит у него 
что-то.

Костя:
— Да что у него там может 

болеть, у него же всё новое!

Эту историю мне рассказал мой знакомый. Дело было на при-
нятии армейской присяги, после окончания института. 

Поводов для волнения вроде бы нет, но оно всё-таки накаты-
вает в определённый момент. 

Перед громадной аудиторией нужно было выйти и сказать: 
«Для принятия присяги прибыл. Присягу принял». 

И вот очередь принимать присягу доходит до моего знакомо-
го. Он, естественно слегка волнуясь, громким голосом выдаёт: 
«Для принятия присяги принял!..» Окончание фразы померкло 
в хохоте присутствующих. 

 В самом начале фильма «Мы 
из джаза» герои давали уличный 
концерт на одесских улицах. 
Посмотреть на съёмки вышло 
много местных жителей, кото-
рые даже не сразу поняли, что 
снимается кино. 

Одна серьёзная женщина 
долго смотрела, как Александр 
Панкратов-Чёрный после вы-
ступления ходит с кепкой вдоль 
массовки. В перерыве она подо-
шла к нему и спросила: «Сынок, 
и много ж тебе дают за эту 
музыку?» 

Актёр решил пошутить и 
сказал, что вот, всего-то 27 
копеек накидали. 

«Граждане одесситы, не по-
зорьте город! Дайте этому 
хмырю хоть три рубля!» — не-
ожиданно закричала женщина 
на всю улицу. 

К Панкратову-Чёрному ста-
ли подходить люди и предлагать 
деньги, что вызвало замеша-
тельство в актёрских кругах, 
но соблазн побороли и отказа-
лись…



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

?
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? ?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 27.08.2020 по 2.09.2020
– 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.

?

 � Политпиар. Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.

Рукописи, письма, фото не рецензируются и не возвращаются. 

Цена в киосках Роспечати – 20 руб. 00 коп., у общественных распространителей – свободная.
МАТЕРИАЛЫ ПОД РУБРИКАМИ : БИЗНЕС-ТРИБУНА, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, ТРИБУНА, ТОЧКА ЗРЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ, РЕКЛАМА - 

ПУБЛИКУЮТСЯ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ, РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

СР.

ПН.

ЧТ.

СБ.

ВТ.

ПТ.

ВС.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Оноре. Герберт. Бьорк. Гудок. Арама. Саше. Спазм. Путана. 
Грабли. Апаш. Взлет. Рудаки. Забота. Ибис. Олуша. Мягков. Тютюн. Мавр. Опус. 
Отдых. Скопа. Атташе. Соха. Бисмарк. Гаспар. Икра. Сари. Кляп. Сорняк. Сеид. 
Обшлаг. Софи. Тото. Киев. Статор. Танк. Нимб. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Газета. Брусок. Ботокс. Кисет. Абсолют. Молдова. Тундра. 
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В переполненный автобус 
протискивается старушка: «Каж-
дый день столько народу дохнет, 
а в автобусах всё равно толпа».

Мои дети спросили, как это 
было жить в 80–90-х. Я за-
брала телефоны и отключила 
интернерт.

Конец рабочего дня. Босс:
– Алексей, где отчёт? Ты обе-

щал сдать его после обеда.
– А я ещё не обедал. . .

Студент-экономист Петров 
не выучил билет «Финансовая 
схема» и потому на экзамене 
предложил профессору кор-
рупционную.

– У тебя шесть конфеток! 
Сколько останется, если я одну 
попрошу?

– Шесть!

Остановился на перекрёстке 
и решил погоняться с соседней 
машиной. Но автобус, в котором 
я ехал, повернул направо.

– Боже, как это прекрасно! 
Мы с тобой понимаем друг дру-
га с полу. . .

– Сладкого?

Захотел купить книгу. Посмо-
трел на цены и понял, что чи-
тать бумажные книги сейчас, 
как в Средние века, удел выс-
шего сословия.

Фраза «да я сын прокуро-
ра!» так и не смогла отпугнуть 
медведя.

Олег, который очень любил 
рассказывать анекдоты, попал 
в ад, а там, короче, сидят рус-
ский, поляк и немец. Ну всё как 
он любил!
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ВЫ СМОЖЕТЕ:
• качественно и полно представить 
свои товары и услуги
• самостоятельно управлять информаци-
онным наполнением вашей страницы
• предлагать свои бизнес-проекты 
и находить партнёров

• размещать запросы о необходимых 
вашей компании ресурсах
• представить ваши инвест-площадки 
и инвест-проекты
• представить бизнес целого района 
и отдельной территории
• быстро разместить новость о своей 
компании или проекте
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СТОИМОСТЬ – 40,8 рубля 
за 1 кв. см
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И БЛИЗКИХ  И БЛИЗКИХ  

СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 

НАШЕЙ НАШЕЙ 
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ «ЧЕТВЕРГ»
Тел. 28-26-00
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