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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 
29 ИЮЛЯ

В Турции на западном и 
южном побережьях стра-
ны вспыхнули масштабные 
лесные пожары

Ответственность за поджо-
ги лесных массивов в стране 
взяла на себя террористи-
ческая организация «Дети 
огня». Сотни гектаров леса 
сгорели дотла. Пламя добра-
лось до популярной туристи-
ческой провинции Анталья. 
Там отменены все экскурсии. 
Как сообщило генконсуль-
ство РФ, в Бодруме эваку-
ированы три отеля, среди 
постояльцев были и около 
сотни российских туристов. 
Также стало известно об 
эвакуации туристов в районе 
Мармариса из-за приближе-
ния огня. Турция попросила 
Россию оказать помощь в 
тушении лесных пожаров. 

Авария на химкомбина-
те унесла жизни семерых 
человек

В Ростовской области на 
химкомбинате «Каменский» 
произошла авария и пожар. 
Причиной ЧП называют на-
рушение технологического 
процесса. Семеро сотруд-
ников получили ожоги, все 
они позднее скончались в 
больнице. 

ПЯТНИЦА
 30 ИЮЛЯ

В Москве отменено тре-
бование носить перчатки в 
общественных местах

Обязательными перчатки 
будут только при выполне-
нии технологических опера-
ций – например, персоналом 
кафе при приготовлении 
еды. Ношение масок мо-
сквичами по-прежнему оста-
ётся обязательным.

Глава самарского отделе-
ния полиции заподозрен в 
убийстве школьницы

Тело 15-летней девушки 
нашли в посёлке Петра Ду-
брава Самарской области. 
По  версии следственного 
комитета, начальник отделе-
ния по раскрытию тяжких и 
особо тяжких преступлений 
сбил школьницу на автомо-
биле и решил убить её, чтобы 
скрыть следы ДТП. Он уво-
лен из полиции и задержан.

СУББОТА
31 ИЮЛЯ

Под Калугой пассажир-
ский поезд «Ейск – Мо-
сква» столкнулся с цемен-
товозом

Сообщается, что водитель 
фуры выехал на запреща-
ющий сигнал светофора. Он 
погиб. В результате столкно-
вения произошёл сход трёх 
колёсных пар локомотива. 
После ремонтных работ  по-
езд продолжил движение, 
часть пассажиров была до-
ставлена в пункт назначения 
автобусом.

ВРЕМЯ «Ч»

5. 08. 20212

ТЕПЕРЬ МЫ 
СНОВА СТРОИМ...
В  прошлом  номере 

«Ч» мы рассказали, как в 
ходе ремонта автодоро-
ги по улице Светловской 
строители первым делом 
разрушили остановки об-
щественного транспорта 
и пешеходную дорожку. 
К слову, построенные по 
распоряжению мэра после 
коллективной просьбы жи-
телей  всего пару лет назад  
и находившиеся в отлич-
ном состоянии.  Потом 
строители исчезли, оставив 
остановки и пешеходную 
дорожку в плачевном со-
стоянии.

 ...Возможно, это просто 
совпадение. А может быть, 
и в это хочется верить, чи-
новники ускорили события, 
учитывая начавшуюся жур-
налистскую активность. Но 
факт остаётся фактом. За 
пару дней до выхода в свет 
нашей газеты с критическим 
материалом, после двухме-
сячного перерыва, работы на 
улице Светловской возобно-
вились. Теперь рабочие зани-
маются именно остановками 
и пешеходной дорожкой. Так 
что ответ на первый вопрос, 
когда будет восстановлено 
разрушенное, мы, надеемся, 
вскоре получим. Остаётся 
только по-прежнему непо-
нятным: зачем было ломать 
качественные объекты и на 
их месте строить новые?

В нескольких предыдущих но-
мерах мы рассказывали о непро-
стой ситуации со скачками цен 
на обычно недорогие корнепло-
ды. Ещё месяц назад морковь и 
свёкла больно били по кошельку 
жителей – цена на них доходила 
до сотни рублей. Однако, как со-
общают аналитики, в торговых 
сетях города по состоянию на 
конец июля средняя стоимость 
оранжевой хранительницы ка-

ротина снизилась до 70 рублей 
за килограмм.

Такая потеря «финансового 
веса», по мнению специали-
стов, вызвана появлением на 
рынке нового урожая. Он же 
заставил переписать ценни-
ки в сторону уменьшения на 
помидоры и огурцы. Кстати, 
помимо них на минувшей 
неделе подешевели ещё мар-
гарин, сливочное масло, хлеб 

НЕ НА ВЕС ЗОЛОТА?
По уверению специалистов, в Омске начала снижаться 

цена на морковь.
из ржаной муки и соль. А вот 
печенье, молоко и рис, наобо-
рот, подорожали за семь дней 
на полтора-два процента.

Добавим, что еженедель-
ный мониторинг средних цен 
проводится по 76 категориям 
продовольственных и непро-
довольственных товаров повсе-
дневного спроса в 20 сетевых 
магазинах Омска. Также при 
обобщении результатов мони-
торинга учитываются данные 
еженедельного мониторинга 
Омскстата.

ДВИЖЕНИЕ 
К ВЫЗДОРОВЛЕНИЮ
Омичи, перенёсшие инсульт, смогут пройти 

реабилитацию на новом оборудовании.
Так, на минувшей неделе в одну из омских боль-

ниц поступил роботизированный велоэргометр – 
специальный аппарат для активной и пассивной 
механотерапии, предназначенный для восстанов-
ления двигательных функций верхних и нижних 
конечностей, а также оборудование для тренировки 
мышечной силы и мелкой моторики пальцев рук. 
Все тренажёры предназначены для эффективной 
реабилитации пациентов регионального сосуди-
стого центра.

«Роботизированные устройства в настоящее 
время занимают важное место в комплексной 
реабилитации неврологических больных с тя-
жёлыми двигательными нарушениями различной 
этиологии, – цитирует портал «Омская губерния» 
главного врача БСМП № 1 Евгения Осипова. – 
У наших специалистов накоплен большой опыт 
по восстановлению здоровья и жизненно важных 
функций пациентов, перенёсших инсульт. Так что 
тренировки на этих аппаратах мы будем эффектив-
но сочетать с другими методами реабилитации».

НА РАДОСТЬ ЮНЫМ 
ОМИЧАМ

Неравнодушных горожан приглашают принять участие в 
благотворительной акции «К школе готов!».

Накануне старта учебного 
года омские социальные цен-
тры стараются помочь оказав-
шимся в сложной жизненной 
ситуации родителям со сбором 
их детей в школу. Соцработни-
ки призывают тех, у кого есть 
возможность – организации, 
фирмы или простых жителей, 
– принять участие в акции по 
сбору канцелярии, учебных 
принадлежностей, одежды, 
обуви для ребят из многодет-
ных, неполных и малообеспе-
ченных семей.

– Сейчас особый момент, 
когда мы формируем подарки 
для будущих учеников, – го-
ворит директор городского 
Центра социальной поддержки 
населения Елена Дзюба. – Все 
вместе мы сможем подарить 
праздник маленьким оми-
чам, которые 1 сентября пере-

шагнут школьный порог.
В помощь семьям принима-

ются предметы гардероба, кан-
целярия, книги, компьютерная 
техника, школьные рюкзаки и 
всё то, что может пригодиться 
для сбора ребёнка в школу.

Добавим, что акция продлит-
ся до 21 августа. Для участия 
жителям следует обращаться в 
отделения городского Центра 
социальной поддержки насе-
ления по адресам:

– улица Богдана Хмельниц-
кого, 132;

– проспект Мира, 35б.
Дополнительную информа-

цию о проведении благотво-
рительной акции «К школе 
готов!» можно узнать на офи-
циальном сайте городского 
Центра социальной поддержки 
населения в сети Интернет: 
cspn-omsk.ru.

МНЕ СВЕРХУ ВИДНО ВСЁ…
Пропавший в Омской области табун лошадей искали 

на вертолёте.
Сотрудники Росгвардии 

помогли в поисках табу-
на лошадей, пропавшего 
в Усть-Ишимском районе. 
К правоохранителям обра-
тился местный житель и со-
общил о  пропаже 56 лоша-
дей. Исчезли они ещё 7 июля, 
с тех пор хозяин пытался 

отыскать их сам, но не смог 
и обратился к росгвардейцам.

Из-за труднопроходимости 
и большого размера террито-
рии лошадей стали искать на 
вертолёте. В итоге животных 
нашли в болотистой мест-
ности возле села Щербаки. 
Имущество вернули хозяину.

ПОЙМАН С ПОЛИЧНЫМ
Сотрудники отдела экономической безопасности и про-

тиводействия коррупции УМВД России по городу Омску 
в результате мониторинга социальных сетей обнаружили 
подозрительный аккаунт. На странице социальной сети 
омич предлагал изготовление поддельных справок о на-
личии антител COVID–19 в результатах ПЦР-тестов.

Полицейские задержали 
ранее судимого омича, прода-
вавшего поддельные ПЦР-те-
сты об отсутствии заболевания 
коронавирусом. Мужчина 
– 34-летний житель Централь-
ного района – подделывал 
медицинские документы, за 
символическую сумму в 2700 
рублей продавал их не самым 
совестливым согражданам.

Потенциальные покупатели 
могли связаться с подельни-
ком в социальных сетях и при 
договорённости перевести 
деньги на специальный счёт. 

Полицейские сыграли роль 
покупателей и договорились 
с продавцом о встрече, на 

которой и удалось задержать 
преступника с поличным. 
В ходе обыска у задержанного 
нашли несколько поддельных 
печатей (как медицинских уч-
реждений, так и личные печа-
ти врачей). Дополнительная 
проверка подтвердила факт 
подделки.

Против омича возбуждено 
уголовное дело по части 1 
статьи 327 УК РФ (подделка, 
изготовление или оборот 
поддельных документов, го-
сударственных наград, штам-
пов, печатей или бланков). 
Максимальное наказание по 
этой статье предусматривает 
до 2 лет лишения свободы.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»

Напомним, «Четверг» уже 
рассказывал, что 24 мая 2019 
года на территории тогда ещё 
будущего интерната для про-
живания и реабилитации оми-
чей с инвалидностью была 
забита первая свая. Сегодня, 
как сообщает портал «Омская 
губерния», на этом месте воз-
вышается двухэтажное здание, 
полностью готовое к запуску в 
эксплуатацию.

Социальный объект осна-
щён эффективными система-
ми контроля и мониторинга 
комплексной безопасности, 
он обеспечивает доступность 
и комфортное пребывание 

омичей старшего поколения и 
инвалидов. В новом корпусе 
установлены 4 пассажирских 
лифта, из них 3 – для перевозки 
маломобильных проживающих. 
Все входы здания оборудованы 
пандусами. Комнаты в корпусе 
рассчитаны на 2–3 человека, 
в каждой есть санузел. Кро-
ме того, в новом социальном 
центре есть большой спортзал, 
а также спортивно-реабилита-
ционное оборудование.

«В Омском доме-интернате 
созданы комфортные усло-
вия для проживания людей 
с инвалидностью: кинозал, 
концертный зал, творческие 

РЕАБИЛИТАЦИЯ С КОМФОРТОМ
Новый корпус Омского дома-интерната готов ко вводу в 

эксплуатацию.
мастерские, – цитирует портал 
заместителя председателя пра-
вительства Омской области, 
министра труда и социального 
развития Владимира Купри-
янова. – На первом этаже 
нового корпуса размещено 
отделение милосердия на 40 
человек, на втором этаже – 
комнаты для 60 самостоятель-
но проживающих».

На прилегающей террито-
рии дома-интерната вымоще-
ны тротуары и прогулочные 
дорожки, засеяны газоны, 
установлены скамейки, бесед-
ки, летняя сцена для проведе-
ния творческих мероприятий. 
Площадку у главного входа 
украсил фонтан из природно-
го камня.

Установившаяся  в  по-
следние дни жаркая погода 
вынуждает жителей искать 
прохладу у водоёмов, и немно-
гие из отдыхающих на берегу 
удерживаются от желания ещё 
и окунуться. Тем не менее 
легально совершать омове-
ния можно далеко не везде. 
К примеру, на территории Ок-
тябрьского округа пригодных 
для купания водных объек-
тов нет, зато имеется шесть 
потенциально опасных не 
оборудованных для купания 
водоёмов. Это, в частности, 
излюбленное многими омича-
ми озеро на территории парка 
культуры и отдыха имени 
30-летия ВЛКСМ, водоём, 
образовавшийся в бывшем 
карьере кирпичного завода на 
Окружной дороге.

В ВОДУ НЕ ВОЙДУ
Омичей предупреждают об опасности купания в не пред-

назначенных для этого местах.
Однако именно такое не-

санкционированное плавание 
способно обернуться траге-

дией на воде. К сожалению, 
нынешним летом уже прои-
зошло несколько несчастных 
случаев, когда, пытаясь вы-
тащить тонущих подростков, 
выбраться на берег не сумели 
их спасатели.

Чтобы избежать таких ЧП, 
специалисты окружных ад-
министраций и представители 

Управления дорожного хозяй-
ства и благоустройства уста-
навливают на водных объектах 
знаки «Купаться запрещено», 
развешивают памятки о мерах 
безопасности и правила оказа-
ния первой помощи.

«Люди должны понимать, 
что купаться в местах, не пред-
назначенных для этого, кате-
горически нельзя, – цитируют 
в мэрии начальника отдела 
общественной безопасности 
администрации Октябрьско-
го округа Павла Лебедева. – 
В необорудованных местах не 
проводится очистка дна водо-
ёмов, имеются резкие уклоны, 
скрытые ямы. Опасность так-
же обусловлена отсутствием 
спасательных постов. Кроме 
того, по заключению Управ-
ления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Омской области, 
вода в Иртыше непригодна 
для купания».
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НЕДЕЛЯ «Ч»
В метро Москвы начали 

тестировать систему «опла-
ты лицом» 

Пассажиры Филёвской 
линии смогут принять уча-
стие в тестировании техно-
логии оплаты проезда через 
систему распознавания лиц 
Face Pay. В тестировании 
сервиса на первом этапе бу-
дет задействована 1 тысяча 
пассажиров. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
1 АВГУСТА

Белорусская бегунья Кри-
стина Тимановская обрати-
лась в МОК за помощью

Она сообщила, что её пы-
таются вывезти из олимпий-
ского Токио без её согласия. 
Национальный олимпийский 
комитет Белоруссии настаи-
вает, что заявка легкоатлетки, 
критиковавшей спортивные 
власти страны, отозвана «по 
заключению врачей, в связи 
с эмоционально-психологи-
ческим состоянием». Спор-
тивный арбитражный суд 
не разрешил Тимановской 
участвовать в соревнованиях.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
2 АВГУСТА

В Анталье разбился ав-
тобус с российскими тури-
стами 

Жители Самары ехали из 
посёлка Конаклы в аэропорт 
Антальи, по дороге автобус 
перевернулся. Трое человек 
погибли, пятеро находятся в 
тяжёлом состоянии, ещё двое 
– в реанимации, сообщили в 
Минздраве РФ.

Первого президента Кир-
гизии Аскара Акаева доста-
вили в Бишкек 

Он покинул страну после 
Революции тюльпанов в 2005 
году и находился в розыске 
по делу о коррупции на зо-
лоторудном месторождении 
«Кумтор». 

ВТОРНИК 
3 АВГУСТА

Минтруд РФ сократил 
перечень «чисто мужских» 
профессий 

С 1 марта 2022 года жен-
щинам разрешат быть авиа-
механиками самолётов и вер-
толётов, заниматься монта-
жом технологического обо-
рудования.

СРЕДА 
4 АВГУСТА

В Забайкалье произошло 
столкновение двух грузо-
вых поездов        

На Транссибе один грузовой 
состав врезался в другой, стоя-
щий впереди. С рельсов сошли 
10 вагонов. Из цистерн выте-
кает авиационный керосин. 
На место аварии направили 
восстановительные поезда. 

В Омске ещё на месяц продлили перекрытие 
улицы 7-я Северная. 
Напомним, что из-за ремонта ветхого кана-

лизационного коллектора движение по ожив-
лённой улице было изначально ограничено с 
3 июля до 3 августа. Однако у Омского водокана-
ла возникли технические сложности при ремонте 
инженерного сооружения, из-за чего перекрытие 
7-й Северной на участке от Красного Пути до 
Волховстроя будет продлено до 30 августа.

– Мы ставили перед собой задачу реконстру-
ировать трубопровод методом «труба в трубу», 
но после прочистки коллектора от обрушившихся 

элементов перекры-
тия, камней, мусора 
и отложений было обнаружено расхождение 
стыков железобетонных труб, что не даёт воз-
можности завести новые полиэтиленовые тру-
бы в коллектор. В связи с этим мы вынуждены 
продлить срок реконструкции трубопровода до 
конца августа, – рассказал директор по капи-
тальному строительству «Росводоканал Омск» 
Евгений Решетников.
До 30 августа движение общественного 

транспорта будет организовано с объездом по 
улице Кемеровской. 

А В ЭТО ВРЕМЯ

Так, по сообщению специа-
листов, на минувшей неделе на 
перекрёстке улиц Лермонтова 
и 6-я Линия был асфальтиро-
ван межквартальный проезд 
и восстановлен пешеходный 
переход. Там несколько дней 
назад завершился капиталь-
ный ремонт трамвайных пу-
тей, из-за которого проезды 
были демонтированы. Но 
сейчас их восстанавливают в 

полном объёме с соблюдением 
установленных норм и правил.

«Выполнен ремонт более 800 
метров трамвайных путей по 
улице Лермонтова, – цитирует 
портал мэрии начальника фи-
лиала «Служба пути» МП «Элек-
трический транспорт» Констан-
тина Прокопенко. – Работы 
ведутся согласно утверждён-
ному графику с соблюдением 
установленных сроков. Ремонт 

ПРЕЛЕСТИ 
РОССИЙСКОГО 

ТУРИЗМА
Скидки на путешествия 

по необъятной Родине 
россиянам будут предо-
ставлять до конца лета.

Ростуризм сообщает, что 
продажи туров с кешбэком 
по России продлены до 
31 августа. По словам главы 
ведомства Зарины Догузо-
вой, продлить программу 
ещё на один месяц стало 
возможным благодаря под-
держке и финансированию 
от федерального правитель-
ства.

«Ч» напоминает, что в 
рамках текущего этапа про-
граммы туристического 
кешбэка путешественники 
могут продолжить покупать 
пакетные туры  и посетить 
любой регион страны с 1 ок-
тября по 24 декабря. В реч-
ные и морские круизы всё 
так же можно отправляться 
с 1 сентября и до окончания 
маршрута.

Помимо прочего, соглас-
но правилам программы, 
турист автоматически по-
лучает на карту с платёжной 
системой «Мир» возврат до 
20 % от стоимости поездки. 
С момента запуска акции 
ею успели воспользоваться 
более 2 миллионов человек. 
Вместе они купили туров на 
общую сумму в 35,5 милли-
арда рублей, таким образом, 
в качестве кешбэка гражда-
нам вернулось приблизи-
тельно 6,7 миллиарда.

Как отмечают в Ростуриз-
ме, самыми популярными 
направлениями у россиян в 
рамках акции стали Красно-
дарский край, Ставрополье 
и Крым.

ПОЙДУ НЕ ПО ШПАЛАМ
После ремонта трамвайных путей на улице Лермонтова 

восстанавливают межквартальные проезды.
обозначенных 1570 метров 
трамвайных путей планируется 
завершить до конца сентября».

Напомним, что ремонтные 
работы начались в мае и про-
длятся до осени. В капиталь-
ный ремонт входит очистка 
путей от мусора и земли, за-
мена рельсов, шпал и всех 
необходимых креплений на 
новые, а также балластировка 
щебнем. Чтобы не создавать 
преграду для передвижения 
трамвайных вагонов, работы 
проводятся с 21.30 до 4.00.

«ФЛОРУ» 
РАЗРЕШИЛИ, НО…
До конца лета в регионе 

были отменены все массо-
вые мероприятия, включая 
День города. Единственное 
исключение власти, похо-
же, сделали для выставки 
«Флора».

Подготовка к ней идёт пол-
ным ходом. В Выставочном и 
Воскресенском скверах – на 
основных площадках вы-
ставки – проводится высадка 
цветов, идёт оформление 
композиций.

Выставка начнёт работу в 
пятницу 6 августа. Торже-
ственного открытия при этом 
не будет – как и массовых 
мероприятий.

«Флора» традиционно со-
бирает десятки тысяч омичей 
и гостей города. Сколько 
людей придёт на выставку в 
этот раз, неизвестно.



ПО ПОВОДУ

– Я пытался смотреть на 
нынешнюю систему образо-
вания глазами выпускника 
школы образца 1980-х (того 
времени, когда  я сам закан-
чивал школу и определялся с 
будущей профессией) и при-
шёл к такому выводу: среди 
нынешних абитуриентов я бы 
коллег не идентифицировал, 
к сожалению. Дело в совер-
шенно ином, нежели был в то 
время, формате образования. 
Произошли с годами измене-
ния, теперь система получе-
ния знаний не похожа на ту, 
что считалась национальным 
достоянием. И как результат 
изменений и реформаций – 
выпускники, приходя в вузы, 
не стремятся самообразовы-
ваться, довольствуются только 
теми знаниями, которые им 
дают педагоги.

КАК РАСТИТЬ ПРОФЕССИОНАЛОВ?
Генеральный директор АО «Высокие Технологии» Дмитрий 

Шишкин рассказал о том, какой на самом деле должна быть 
подготовка высококвалифицированных кадров для пред-
приятий и как избежать «утечки мозгов» из Омска.

Впрочем, не стоит совсем 
уж поддаваться пессимизму. 
Лет десять назад было замет-
но, что наукам вроде физики 
уделяют меньше внимания 
в школьной программе, чем 
следует. Я полагал тогда (и 
полагаю сейчас), что «задви-
гание» этой дисциплины на 
дальний план может повлиять 
на отечественную – и омскую 
в частности – промышлен-
ность. Благо в последние годы 
ситуацию выправляют сами 
старшеклассники, выпускные 
экзамены по физике сдают всё 
больше школьников, а про-
фессиональное образование 
в колледжах, техникумах и 
так далее становится всё более 
популярным. Проблема в том, 
что у многих специалистов 
отсутствует какой-либо техни-
ческий кругозор (а инженер-
ная специальность не может 
быть узконаправленной по 
определению). Если говорить 
о технических дисциплинах, 
базовых, которые являются 
краеугольным камнем работы 
любого машиностроительного 
предприятия в мире – «обра-
ботка металла фрезой» к при-
меру, – её новые специалисты 
могут знать хорошо, но ведь 

нужно ещё понимать физику 
процессов, происходящих 
во время этой обработки, и 
учитывать множество других 
факторов, влияющих на её 
итог. А с этим уже возникают 
проблемы, потому что нужно 
держать в уме основы и тер-
модинамики, и гидроаэроди-
намики; скрупулёзно знать 
теорию машин и механизмов.

Ещё одна проблема – не-
хватка «творцов». Да, в про-
мышленности тоже есть ме-
сто, так скажем, креативу, и 
на рынке труда полно хороших 
специалистов, но людей, кото-
рые творчески подходят к ра-
бочему процессу, мало. Мало 
людей, готовых предложить 
какую-то инновацию, улуч-
шить даже организацию труда. 
Мы на предприятии стараемся 
таких воспитывать с малых 
лет, организовали специаль-
ные технические классы при 
школах, дали возможность со-
трудничать с университетами 
и не только. Я стал в своё вре-
мя инициатором программы 
«Школа – вуз – предприятие», 
не так давно эту образователь-
ную цепочку признали одной 
из самых прогрессивных в 
регионе. Формы работы клас-

сические – встречи со стар-
шеклассниками, беседы на 
профориентационные темы, 
экскурсии на предприятие, 
вся суть в подаче информации 
и смысле, который мы закла-
дываем. Стараемся ломать 
стереотипы о слове «завод», 
которые есть у молодёжи, по-
казываем, что промышленное 
производство сегодня – это 
«умный» процесс с использо-
ванием передовых технологий 
и новейшего оборудования, 
требующего серьёзной под-
готовки. Тогда у детей и по-
является мотивация получить 
образование и развиваться 
в профессиональной сфере. 
Ещё один важный момент:  АО 
«Высокие Технологии» пер-
вым в регионе заявило о том, 
насколько полезно создание 
целевых мест в технических 
вузах для конкретного пред-
приятия. Мы были услышаны, 
причём не только на регио-
нальном, но и на федеральном 
уровне. В результате была 

разработана государственная 
программа поддержки пред-
приятий оборонно-промыш-
ленного комплекса, а в учеб-
ных заведениях появились 
целевые места, выделенные 
конкретным заводам. То есть 
мы решаем вопрос не только 
получения образования, но и 
трудоустройства.

Однако тут возникает ещё 
одна проблема. Как удержать 
специалиста на родной земле? 
Разбираться с качеством жиз-
ни в городе (речь не только об 
Омске, это для любого насе-
лённого пункта справедливо), 
во-первых. Во-вторых, обе-
спечить достаточное количе-
ство рабочих мест, поскольку 
среди уезжающих традицион-
но большой процент именно 
тех, кто  не смог найти себе 
подходящее рабочее место. 
И если со второй задачей 
Омск, как промышленный 
город, справляется без особых 
проблем, то над первым во-
просом ещё стоит поработать.

Начало в номере «Ч» 
за 29.07.2021.

– На ваш взгляд, насколько 
остро стоит проблема мусорных 
(контейнерных) площадок? 
Быть может, мусорную реформу 
вообще стоило начать с них?

– Мусорную реформу, на 
мой взгляд, нужно начинать 
с организации объектов захо-
ронения отходов, чтобы было 
понятно, куда это всё возить, 
а уже потом или, скажем так, 
одновременно заниматься 
вопросами организации мест 
накопления отходов. Вы зна-
ете, что в многоквартирных  
домах эта ситуация обстоит 
более-менее нормально, а вот 
в частном секторе проблемы 
возникают большие. Казалось 
бы, почему?

Я об этом неоднократно 
говорил: к сожалению, там 
просто нет возможности обо-
рудовать места накопления 
отходов, устанавливать  кон-
тейнерные площадки с со-
блюдением всех санитарных 
норм и правил – с нужными 
отступами от домов и так да-

МУСОРНЫЙ ГАМБИТ
Продолжение откровенного разговора с депутатом област-

ного Заксобрания Игорем Поповым о мусорной реформе.

лее. К тому же жители часто 
возмущаются: «Почему около 
моего дома поставили эту по-
мойку? Я не хочу, чтобы она 
здесь стояла».

Такой конфликт возникает 
постоянно. Я обсуждал эту 

проблему в том числе и с 
работниками нашей окруж-
ной администрации, которые 
курируют эти вопросы, они 
говорят: «Ну, это просто ка-
тастрофа полная. Мы только 
наметим  точку, где ставить 
санплощадку, обязательно 
находятся недовольные жи-
тели, которые говорят, мол, 
мы не хотим, чтобы здесь она 
была». Но тогда вообще мусор 
не будет собираться!

Конечно, существует пред-
ложение вернуться к так на-
зываемому «помешочному» 

сбору, но пока эта идея не 
реализуется. Будем ставить 
перед администрацией города 
вопрос о введении бестарного 
сбора отходов там, где невоз-
можно организовать санитар-
ные площадки в соответствии 

со всеми требованиями зако-
нодательства.

– Но ведь есть и другая про-
блема: мусорных площадок нет, 
а деньги с населения собирают.

– Знаете, мне как юристу 
достаточно просто ответить 
на этот вопрос. Дело в том, 
что деятельность по вывозу 
отходов у нас относится к ком-
мунальным услугам. А на этот 
счёт в жилищном законода-
тельстве действует абсолютно 
понятный принцип: услуга 
не оказывается – услуга не 
оплачивается. Вопрос только 
заключается в активной пози-
ции граждан по отстаиванию 
своих интересов.

Я хочу посоветовать жите-
лям: если услуга не оказыва-
ется или оказывается ненад-
лежащим образом, нужно за-
фиксировать этот факт. Каким 
образом? Фиксировать это 
актами, в том числе с участи-
ем (если это частный сектор) 

квартальных. Путём обраще-
ния к регоператору. На что 
ещё стоило бы обратить вни-
мание… 15 апреля этого года 
вышел приказ генерального 
прокурора № 198, в котором 
на органы прокуратуры воз-

ложены обязанности надзора 
за экологической проблема-
тикой. В их число входят 
вопросы, которые касаются и 
обращения с отходами. На ор-
ганы прокуратуры возложена 
обязанность контролировать 
и такие ситуации, о которых 
вы сказали. Почему? Потому 
что это в первую очередь ска-
зывается на размере тарифа на 
обращение с ТКО. Транспорт-
ные услуги включены в тариф, 

но они фактически не оказы-
ваются. Тогда встаёт вопрос о 
законности этого тарифа. Это 
абсолютно взаимосвязанные 
вопросы, и с точки зрения 
надзора за законностью орга-
ны прокуратуры в этом плане 
должны надзирать. А с точки 
зрения гражданско-право-
вых взаимоотношений нужно 
фиксировать факт неоказания 
услуги, повторюсь, и требо-
вать от регоператора, чтобы 
он либо уменьшал стоимость 
своей работы, либо вообще ис-
ключал требование об оплате 
услуг, которые не оказывают-
ся. Ещё раз: только активная 
жизненная позиция может 
защитить наши права. Возь-
мём другую ситуацию, когда 
в квартире несколько человек 
зарегистрированы по месту 
жительства, а там фактически 
никто не проживает. Вам так 
и будут присылать квитанции 
с требованием оплатить вывоз 
ТКО (потому что по этому 
адресу зарегистрированы эти 
лица) до тех пор, пока вы не 
обратитесь к регоператору и 
не добьётесь, чтобы их ис-
ключили из квитанции. Бы-
вают разные случаи, доходит 
даже до того, что некоторые 
давно умершие люди до сих 
пор числятся прописанными 
в квартире и на них прихо-
дят квитанции об оплате за 
вывоз мусора. Потому нуж-
но активно отстаивать свои 
права.  

5. 08. 20214



ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Территория вблизи дома № 58 по 
улице Магистральной наверняка 
станет местом притяжения детворы 
– скоро здесь появится (вернее, будет 
восстановлена) спортивная площадка. 
Этого давно ждут местные жители.

– Когда-то на этом месте была 
хоккейная коробка, но сейчас здесь 
заросший пустырь. Так быть не долж-
но, – комментирует Оксана Фадина.

На месте бывшей хоккейной коробки 
запланирована установка оборудования 
для игры в футбол, волейбол и баскет-
бол, а за периметром площадки разме-
стится комплекс уличных тренажёров.

Тем временем городской департа-
мент по делам молодёжи, физической 
культуры и спорта завершил прора-
батывать организационную часть: в 
скором времени состоится аукцион, в 
результате которого будет определена 
фирма-подрядчик.  Работать будущим 
триумфаторам придётся  не только на 
совесть, но ещё и весьма оперативно – 
по плану работы должны быть заверше-
ны уже в октябре. После сдачи отвечать 
за состояние вновь созданного объекта 
(или, говоря точнее, целого комплекса) 
будет бюджетное учреждение «Спор-
тивный город».

Забегая вперёд, скажем, что терри-
торию рядом с будущим спортивным 
сооружением тоже планируется бла-
гоустроить. Впрочем, тут всё зависит 
от активности самих жителей – глава 
Советского округа Борис Сеньков 
пояснил, что КТОС выдвинул про-
странство на голосование для благо-
устройства по программе формирова-
ния комфортной городской среды. Так 

ПОД КОНТРОЛЕМ

Мэр Омска Оксана Фадина поделилась итогами очередной рабочей 
поездки: жители Советского округа получат новую спортивную площадку, 
автолюбителей порадует система освещения на Красноярском тракте, а 
для омичей-родителей есть хорошие новости из сферы образования.

что теперь и остальные жители должны 
проявить активность и принять участие 
в голосовании со 2 по 31 августа на 
сайте 55.gorodsreda.ru.

Напомним, Омск в 2022 году может 
дополнительно получить 180 мил-

лионов рублей на благоустройство 
общественных территорий в формате 
«у дома».

После визита в городок Нефтяников 
мэр отправилась дальше и проинспек-
тировала площадку на Красноярском 
тракте, где идёт подготовка к строи-

тельству линии наружного освеще-
ния. Задача у подрядчика сложная, 
но важная: установить 436 опор и 572 
светильника на 12-километровом от-
резке от проспекта Королёва до самой 
границы города, сделать это нужно до 
ноября. При этом свет для автомоби-
листов должен зажечься до конца этого 
года – Оксана Фадина поручила ответ-
ственным не затягивать с передачей 
объекта муниципалитету, поскольку, 

цитируем: «Это очень важно с точки 
зрения безопасности дорожного дви-
жения. Красноярский тракт много лет 
входит в перечень аварийно опасных 
участков».

Хорошие новости для молодых ро-
дителей: строительство детского сада в 

микрорайоне Большие Поля наконец 
сдвинулось с мёртвой точки. Дело в 
том, что прошлый подрядчик – мо-
сковская компания – сорвал график 
производства работ. Контракт с фир-
мой расторгли, а на пустующее место 
нашли нового исполнителя. Новое 
дошкольное учреждение, напомним, 
возводится в рамках национального 
проекта «Демография». А вот детскому 
саду № 5 по улице Конева пока только 
предстоит большой ремонт. Учрежде-
ние вошло в число «первопроходцев». 
В этом году там приведут в порядок 
системы отопления и вентиляции. 
Подрядчики найдены, дело за малым 
– приступить к работе. Напомним, на 
работы в детском саду № 5 и школах 
№ 2, 38, 63, 98 из городского бюджета 
выделено 50 миллионов рублей.

Радужные перспективы имеет и 
школа № 97 им. Любови Полищук, 
расположенная на улице Володарско-
го. Это здание ввели в эксплуатацию 
в 1960 году. Глобальной реконструк-
ции с тех пор не проводилось, в 2017 
году состояние здания было оценено 
как «ограниченно работоспособное», 
исправить это горадминистрация 
планирует за 39,8 миллиона рублей 
(именно столько средств привлечено 
в этом году из федерального, област-
ного и городского бюджетов). Здание, 
что примечательно, попало в руки 
сразу нескольких подрядных органи-
заций. Уже окончена замена кровли 
и водостоков, продолжаются монтаж 
новых окон, ремонт канализации, 
водоотвода, систем отопления и элек-
троснабжения. Отдельное внимание 
специалисты обратили на  укрепление 
и усиление стен. Ремонт здания школы 
планируется завершить к началу сентя-
бря и, соответственно, нового учебного 
года.

Изначально чиновни-

ки планировали, что по-

лучать по 10 тысяч рублей 

на подготовку к школе 

семьи начнут во второй 

половине августа (при-

мерно с 16-го числа), од-

нако сроки в итоге были 

сдвинуты на две недели. 

Первые счастливчики 

получили деньги уже в 

минувший понедельник.

28 июля на совещании 

о подготовке к новому 

учебному году прези-

дент Владимир Путин 

поручил ответственным 

ведомствам ускорить 

процесс и начать рань-

ше выплачивать едино-

временную помощь в 10 

тысяч рублей. Глава фе-

дерального министерства 

труда Антон Котяков 

пояснил, что деньги по-

лучат родители 17 мил-

лионов детей по всей 

стране.

В прошлом номере «Ч» 

мы рассказывали, что 

большинству родителей 

не придётся самосто-

ятельно заполнять за-

явление на эту разовую 

выплату. Заявления будут 

автоматически форми-

роваться по имеющимся 

у Пенсионного фонда 

данным и появляться в 

личных кабинетах роди-

телей на портале госус-

луг. Родителям останется 

лишь проверить акту-

альность информации 

и подтвердить  согласие 

на её дальнейшую обра-

ботку.

Выплата предостав-

ляется из федерального 

бюджета, не зависит от 

доходов семьи, наличия 

работы и получения за-

работной платы, а также 

получения каких-либо 

пенсий, пособий, соци-

альных выплат и иных 

мер социальной под-

держки. 

Заполненные заявле-

ния уже начали появ-

ляться в личных кабине-

тах родителей. Непосред-

ственно приём заявлений 

будет идти до конца ок-

тября. Родители смогут 

обратиться за выплатой 

в течение всего этого пе-

риода. Поскольку данная 

выплата единовремен-

ная, а не регулярная, она 

может быть зачислена на 

карту любой платёжной 

системы.

Важно, чтобы ребёнку 

исполнилось 6 лет не 

позднее 1 сентября 2021 

года, а на момент выхода 

Указа Президента РФ 

(2 июля) ему ещё не было 

18 лет. Также единовре-

менная выплата будет 

назначена инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

в возрасте от 18 до 23 лет, 

если они продолжают 

обучение по основным 

общеобразовательным 

программам.

В Омской области на 

единовременную выпла-

ту претендуют родители 

почти 310 тысяч школь-

ников. При этом от 20 % 

из них заявлений пока не 

поступало.

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ 
ГРАФИКА

Выплата единовременных пособий на школьников стартовала в России 
досрочно. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.
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Заместитель директора де-
партамента городского хозяй-
ства Александр Рюмкин:

– В соответствии с прика-
зом Министерства энергети-
ки Российской Федерации 
от 12.03.2013 № 103 «Об 
утверждении правил оценки 
готовности к отопительному 
периоду» паспорт готовности 
Омска к отопительному пери-
оду необходимо получить до 
15.11.2021, паспорт готовно-
сти потребителей тепловой 
энергии – до 15.09.2021, па-
спорт готовности теплоснаб-
жающих и теплосетевых орга-
низаций – до 1.11.2021.
По информации админи-

страций округов Омска по со-
стоянию на 30 июля, получено 
1139 паспортов готовности 
объектов жилищного фонда, 
что составляет 19,4 %.
Контроль за подготовкой 

многоквартирных домов , 
в том числе тех, в которых 
собственниками не опре-
делён способ управления, к 
предстоящему отопительному 
периоду осуществляют адми-
нистрации округов, в связи с 
чем информация о количестве 
аварийных домов и домов, 
не имеющих управляющих 
организаций, в департаменте 
отсутствует.
В соответствии с утверж-

дёнными планами и графика-
ми теплоснабжающих органи-
заций Омска до начала отопи-
тельного периода 2021–2022 
годов планируется заменить 
16,1 км тепловых сетей (в 
двухтрубном исчислении). 
По состоянию на 30.07.2021 
теплоснабжающими органи-
зациями заменено 10,8 км те-
пловых сетей, что составляет 
66,8 %. Все теплоисточники и 
котельные, осуществляющие 
снабжение потребителей те-
пловой энергией, обеспечены 
нормативным запасом ре-
зервного топлива.
В департамент информация 

о результатах прокурорских 
проверок в 2021 году по фак-
ту ненадлежащего контроля 
за состоянием тепловых сетей 
и некачественного проведе-
ния профилактических работ 
на тепловых сетях не посту-
пала. Вместе с тем теплоснаб-
жающими организациями 
планы и графики подготовки 
к предстоящему отопительно-
му периоду сформированы с 
учётом прохождения отопи-
тельного периода 2020–2021 
годов.

ОФИЦИАЛЬНО
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КОМПЕТЕНТНОГенеральный директор «Омск 
РТС» Владимир Дмитриев:

– В межотопительный период 
2021 года в «Омск РТС» прово-
дятся следующие профилакти-
ческие работы: гидравлические 
испытания тепловых сетей на 
прочность и плотность; испыта-
ния тепловых сетей на тепловые 
потери; текущий и капитальный 
ремонт.
На данный момент 78 % те-

пловых сетей «Омск РТС» готово 
к прохождению отопительного 

периода 2021–2022 г. Подго-
товка продолжается, все ра-
боты идут по утверждённому 
графику. Ремонт тепловых сетей 
и подготовку оборудования к 
началу отопительного периода 
планируется полностью завер-
шить к 15 сентября.
Долги за тепловую энергию 

имеют 258 367 лицевых счетов 
в группе «население» и 5941 
юридическое лицо. Дебитор-
ская задолженность составляет 
2,28 миллиарда рублей.

По результатам прокурор-
ских проверок были проведе-
ны дополнительные шурфовки 
тепловых сетей, проведена ди-
агностика участков трубопро-
водов диагностическим ком-
плексом «Каскад», экспертиза 
промышленной безопасности. 
В «Омск РТС» выполнены все 
мероприятия по результатам 
расследования технологиче-
ских нарушений.

ПРЕПОНОЙ ДЛЯ ПОДАЧИ ТЕПЛА 
В  КВАРТИРЫ , ДАЖЕ  НЕСМОТРЯ 
НА ХОРОШО ВЫПОЛНЕННУЮ РА-
БОТУ КОММУНАЛЬЩИКОВ, МОЖЕТ 
СТАТЬ СОСЕД-ДОЛЖНИК

«Четверг» подробно рас-
сказывал о том, как в январе 
жители едва ли не всех округов 
обрывали телефоны дежур-
ных диспетчерских, чтобы 
выяснить, почему их линии 
«горячие», а батареи в кварти-
рах – нет. Тогда массовые от-
ключения тепла происходили 
в городке Нефтяников, на Мо-
сковке, а также в Чкаловском 
посёлке. Причём «с холодком», 
и весьма суровым, многим лю-
дям пришлось встретить Но-
вый год: в некоторых районах 
термометры за окном замирали 
на отметке минус 37 градусов, и 
в квартирах оказывалось тоже 
весьма нежарко.

Виной тому, как сообщали 
специалисты, стали серьёз-
ные коммунальные аварии, в 
результате которых без тепла 
оставались тысячи человек. 
После массовых жалоб на хо-
лод от батарей в дело пришлось 
вмешаться надзорным ведом-
ствам. Так, по информации 
региональной прокуратуры, 
причинами отключений яви-
лись повреждения на тепловых 
сетях, вызванные в основном 
локальным коррозионным и 
эрозионным износом.

«Прокурорами Советского, 
Центрального административ-
ных округов Омска выявлены 
факты необеспечения надле-
жащего контроля за состояни-
ем тепловых сетей и неполноты 
проведения профилактических 
мероприятий, направленных 
на предотвращение порывов 
трубопроводов, – говорили в 
региональном надзорном ве-
домстве. – По данным фактам 
прокуратурами округов руко-
водителям теплоснабжающих 
организаций внесены пред-
ставления, которые находятся 
на рассмотрении».

КУРС НА ПОТЕПЛЕНИЕ
После провального (если судить по мнению остававшихся 

в холод без отопления жителей Омска и нагоняю, который 
коммунальщики получили от властей и правоохранителей) 
отопительного сезона сегодня продолжается подготовка 
домов к грядущим зимним морозам.

Заметим, под санкции попа-
ли не только ресурсники, но и 
обслуживающие организации, 
некоторые из которых также 
получили представления про-
куратуры, поскольку ненадле-
жащим образом обслуживали 
и содержали системы отопле-
ния многоквартирных домов, 
из-за чего в квартирах омичей 
произошло нарушение темпе-
ратурного режима.

Была, впрочем, ещё одна 
причина, о которой «Ч» тоже 
рассказывал. Дело в том, что 
далеко не все управляющие 
компании прислушались к 
рекомендациям специалистов 
и не установили расчётные 
сопла нужного размера (если 
говорить проще – агрегаты, 
сужающие размер трубы с 
теплоносителем на входе в 
здание и тем самым сокраща-
ющие  объём теплоносителя – 
горячей воды  в нашем случае). 
Не рискнём описывать, как 
именно  повлиял этот фактор 
на работу всей системы ото-
пления в Омске, но эксперты 
называют следствием имен-
но этого недочёта сильное 
повышение температуры в 
одних домах и похолодание 
в других. В нынешнем году 
коммунальщики отчитались 
о проведённой корректировке 
и пообещали, что этот фактор 
устранён.

Чтобы избежать ситуаций 
с отключениями, жалобами 
и последующими за ними 
наказаниями, нынче в реги-

оне аж с самого апреля ведут 
подготовку к отопительному 
сезону. К примеру, по инфор-
мации специалистов отдела 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 
администрации Кировского 
округа, там сегодня к сдаче 
уже предъявлено более 800 
объектов, и это при том, что 
на балансе управляющих ком-
паний и ТСЖ находится 943 
многоквартирных дома.

«Теплоснабжающие органи-
зации и управляющие компа-
нии начинают подготовку к 
отопительному сезону сразу 
после его завершения, – цити-

руют в мэрии 
н а ч а л ь н и к а 
о т д е л а  ж и -
лищно-ком-
м у н а л ь н о г о 
хозяйства и 
благоустрой-
ства админи-

страции Кировского округа 
Анатолия Калюка. – Они 
промывают и опрессовывают 
сети, проводят испытания. 
Проверяют и при необхо-
димости меняют запорную 
арматуру, манометры, трубы 
и приборы учёта. Сегодня все 
работы по подготовке много-
квартирных домов к отопи-
тельному периоду 2021–2022 
годов ведутся в соответствии 
с планом».

«По поручению мэра в го-
родском штабе была создана 

межведомственная комиссия 
по устойчивому функцио-
нированию жилищно-ком-
мунального комплекса. По 
итогам предыдущего ото-
пительного периода у нас 
создан план по устранению 
всех замечаний, по этому 
плану-графику мы движемся 
к их полному устранению. На 
эти цели дополнительно было 
выделено более 50 миллионов 
рублей. Ещё 11 миллионов 
рублей было направлено на 
закупку запорной арматуры, 
терморегуляторов и других 
приборов для качественной 
подготовки наших образова-
тельных учреждений к зиме», 
– цитирует «АиФ в Омске» 
заместителя директора депар-
тамента городского хозяйства 
Владимира Шнипко.

Заметим, в Омске есть не-
мало домов, жители которых 
до сих пор не выбрали способ 
управления. Их готовить к 
зиме стараются специалисты 
окружных администраций, 
проводящие необходимый 
комплекс работ, чтобы ото-
пительный сезон в бесхозных 
зданиях всё-таки стартовал и 
прошёл без аварий.

Кстати, препоной для пода-
чи тепла в квартиры, даже не-
смотря на хорошо выполнен-
ную работу коммунальщиков, 
может стать сосед-должник (с 
ними сегодня уже ведут борьбу 
ресурсники и приставы) или 
сосед – «очумелые ручки». 
Дело в том, что, по словам 
специалистов, иногда в разгар 
отопительного сезона людям 
приходится в своём доме ку-
таться в тёплые вещи из-за 
того, что кто-то провёл неза-
конные перепланировки или 
установил дополнительные 
радиаторы. Такие нагрузки, 
оказывается, способны сде-
лать батареи холодными не 
только в отдельно взятой квар-
тире, но и у всех потребителей.

А пока в разгар августов-
ской жары представители 
всех отвечающих за прове-
дение отопительного сезона 
ведомств уверяют, что стара-
тельно придерживаются прин-
ципа «готовь батареи летом», 
жители с опаской ждут осени 
и последующего похолодания. 
Ведь, будем честны, состояние 
сетей коммунальщики прове-
ряют и испытывают каждый 
год, однако зима порой вносит 
свои коррективы, испытывая 
не только коммуникации, но 
и нервы людей на прочность.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.



А В ЭТО ВРЕМЯВ Называевском районе рассматрива-
ется вопрос о приостановке деятельно-
сти одной из сельских школ.
На минувшей неделе в социальных 

сетях появилось сообщение, что в де-
ревне Спасск Называевского района 
представители власти намерены закрыть 
местную альма-матер, где сегодня обу-
чаются всего 12 ребят. Причём половина 
из них также подвозится из ближайшего 
населённого пункта.

– Качество обучения в последние годы 
в Спасской основной школе снижается, 
это прослеживается по результатам диа-
гностических работ и результатам итого-
вой аттестации, – говорят в комитете по 
образованию Называевского района. – 
Так, по результатам всероссийских про-
верочных работ 2021 года, проведённых 

в присутствии общественного наблюда-
теля, отмечаются низкие результаты. Из 
трёх выпускников 9 класса в этом году 
один ученик не смог набрать минималь-
ный балл по математике и будет сдавать 
ОГЭ в сентябрьские сроки. Также в школе 
нет необходимого лабораторного обору-
дования для реализации практической 
части образовательных программ по 
природоведению, биологии, химии и 
физике.
Для повышения качества образования 

сегодня рассматривается вопрос о при-
остановке деятельности Спасской школы 
и организации подвоза обучающихся и 
учителей в Утинскую среднюю общеоб-
разовательную школу. 

– Продолжительность нахождения в 
дороге составит 25 минут, что соответ-

ствует тре-
бованиям 
Роспотребнадзора, – уточняют в коми-
тете по образованию. – Для организации 
подвоза в базовой школе есть автобус.
Что касается педагогического состава 

из Спасска, то им предложили трудо-
устроиться в Утинской школе. Благодаря 
такому кадровому решению в учебном 
заведении снизится нагрузка на нынеш-
них преподавателей.
Заметим, как уверяют в региональном 

минобре, школа не закрывается, а только 
приостанавливает свою деятельность. 
Поэтому для сохранения здания адми-
нистрация Называевского района будет 
поддерживать в рабочем состоянии 
школьную котельную, сохранив рабочие 
места кочегаров.

АРИФМЕТИКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Пока руководители образовательных учреждений готовятся принять 

школьников в стенах родных альма-матер, пришёл черёд мам и пап стра-
дать от головной боли. Не секрет: август – самый беспощадный к роди-
тельскому кошельку месяц.

которые сегодня стоят от двух тысяч 
рублей. Хотя можно, при желании, 
отыскать их менее прочных тряпичных 
«собратьев» – вполовину дешевле.

Ещё сложнее родителям приходится, 
глядя на ценники школьной одежды и 
обуви: водолазка – 499 рублей, блузка 
– 759, юбка – 799, пиджак и брюки для 
мальчиков стоят около 3500 рублей, 
туфли – от 900 рублей. 

Впрочем, все суммы можно смело 
умножать на полтора-два. Ведь ре-
бятишки, в отличие от пытающихся 
сэкономить родителей, выбирают в 
свои «закрома» канцелярию и одежду 
подороже. А значит, мамам и папам на 
фоне растущих цен и запросов своих 
чад впору задумываться о кредитах на 
закупку всех нужных для учёбы вещей.

В Омске собрать чадо в школу и 
вправду влетает в копеечку. Поэтому 
многие родители на старте учебного 
года оккупируют школьные базары, 
где ищут канцелярию, одежду и обувь 
по акционным ценам. Так, спецтетрадь 
на 40 листов по конкретному предмету 
можно найти за 10 рублей; пеналы, от 
многообразия которых иногда рябит в 
глазах, стоят от 49 рублей; канцелярия 
(включая наборы ручек и линеек) обой-
дётся минимум в 120 рублей; наборы 

для творчества (гуашь, альбом, цветные 
карандаши и фломастеры) разорят на 
450 рублей.

Непросто с «тарой» для всего этого 
набора. Не секрет: сегодня ученики 
могут претендовать едва ли не на зва-
ние бодибилдеров: ведь им приходится 
таскать с собой не только весящие по 
нескольку килограммов учебники, 
но и различные словари и пособия. 
В итоге ученикам требуются способные 
выдержать большую нагрузку рюкзаки, 
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ПЕДСОВЕТ «Ч»

Как рассказали «Четвергу» в реги-
ональном министерстве образова-
ния, до 19 августа в Омской области 
проходит работа комиссий по оценке 
готовности образовательных органи-
заций к началу нового учебного года.

– Оценивают 1448 образовательных 
организаций, в том числе 714 обще-
образовательных, 472 дошкольных, 
а также 48 организаций профессио-
нального образования, 45 – дополни-
тельного профессионального образо-
вания, 160 – дополнительного обра-
зования и 1 организацию иного типа, 
осуществляющую образовательную 
деятельность, и ещё 8 детских домов, 
– поясняют в ведомстве. – Отметим, в 
2021 году на проведение ремонтных 
работ образовательных организаций 
из средств областного бюджета на-
правлены субсидии в размере 207 
миллионов рублей: Омску – в объёме 
108,7 миллиона рублей; муниципаль-
ным районам Омской области – 98,3 
миллиона рублей. На указанные сред-
ства планируется проведение ремонта 
зданий и материально-техническое 
оснащение 20 образовательных орга-
низаций в целях создания 467 допол-
нительных мест для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет. Также намечены 
работы по капитальному ремонту 
двух зданий, по ремонту кровель двух 
зданий, ремонту 11 спортивных залов, 
приобретение материально-техни-
ческого оборудования и ремонту 48 
школьных столовых, замене оконных 
блоков в 53 зданиях, приобретение 
спортивного оборудования, мебели, 
оргтехники в 117 образовательных 
организаций.
Кроме этого, на капитальный ремонт 

здания школы № 97 имени Любови 
Полищук выделено 35,3 миллиона 
рублей, а Седельниковскому району 
на завершение капитального ремонта 
здания Седельниковской школы № 2 
выделено 54,1 миллиона рублей.
Также на материально-техническое 

оснащение пищеблоков общеобра-
зовательных организаций Омской 
области из регионального и местных 
бюджетов выделено 9,84 миллиона 
рублей. На эти средства приобретено 
26 единиц холодильного оборудо-
вания, 11 единиц жарочного обо-
рудования, 8 вытяжных шкафов, 10 
единиц моечного оборудования, 40 
разделочных столов, 4384 единицы 
кухонного инвентаря. Достигнутая 
степень оснащённости оборудовани-
ем и обеспеченности необходимыми 
материальными средствами школьных 
столовых составляет 50 % от общей 
потребности.

КОМПЕТЕНТНО

В 2021 году предусмотрено строи-
тельство 10 объектов дошкольного об-
разования на 1991 место. Также в 2021 
году для детей в возрасте до 3 лет за 
счёт ремонта и материально-техниче-
ского оснащения групп в действующих 
детских садах планируется создание 
467 мест.

КСТАТИ

Полосу подготовила 
Мария МЕДВЕДЕВА.

Фото Андрея БАХТЕЕВА.

Пока находящиеся на заслуженных 
каникулах ученики отдыхают и стара-
ются гнать подальше мысли о скором 
возвращении за парты, в учебных 
заведениях кипит работа. В школах и 
садиках сегодня меняют окна, батареи, 
двери, закупают новый инвентарь и 
учебники. Правда, все ли здания смогут 
распахнуть свои двери для ребят, станет 
понятно после приёмки надзорных ве-
домств в заключительные дни августа. 
Однако уже сейчас специалисты держат 
в уме, что минимум одна школа пока не 
сможет встретить своих учеников.

– 1 сентября откроется 151 бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 
из общего числа в связи с проведением 
работ по капитальному ремонту здания 
гимназии № 88, где не осуществляется 
образовательный процесс, – уточняет 
«Четвергу» директор департамента 
образования Омска Лариса Ефимова. 
– Обучающиеся гимназии на время 
ремонта с согласия и по заявлениям 
родителей (законных представителей) 
переведены в среднюю общеобразова-
тельную школу № 40 с углублённым 
изучением отдельных предметов и гим-
назию № 43. В проекте бюджета Омска 
на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов запланированы расходы на 
разработку проектно-сметной доку-
ментации по капитальному ремонту 
гимназии № 88 в объёме 13 562 314,53 
рубля. Департаментом строительства 
запланирована разработка проектной 
документации по объекту. 27.04.2021 
был заключён муниципальный кон-
тракт на выполнение проектно-изы-

скательских работ. Срок выполнения 
работ по контракту 31.10.2021.

К слову, детский садик № 157, ко-
торый закрыт уже не первый год и 
который в июле инспектировали мэр 
и спикер горсовета, нынче всё-таки 
планируют открыть. Правда, это будет 
зависеть от завершения работ по ремон-
ту системы вентиляции – ведь именно 
с заключением контракта на эти цели 
были проблемы.

Заметим, учебный год нынче хоть и 
новый, а правила «старые». Так, из-
за эпидемиологической обстановки 
в учреждениях по-прежнему ребятам 
придётся заниматься в отдельных каби-
нетах, посещать столовую и спортзалы 
по графику. Кроме того, при входе уче-
ников снова ждут «утренние фильтры» 
и обработка рук.

ГРАНИТ В НАУКЕ?
Менее месяца остаётся до начала нового учебного года. 1 сентября 

детсадовцы, школьники и студенты готовятся войти в распахнутые двери 
своих альма-матер. Все ли образовательные учреждения уже готовы при-
нять ребят?

Добавим, что День знаний, как и 
год назад, рекомендовано провести 
на свежем воздухе с использованием 
средств индивидуальной защиты для 
родителей.
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АСТРОЛОГ 
НАПОМИНАЕТ

12, 13 августа. Посев сидератов, 
а также свёклы, дайкона, редиса, 
зимней редьки. Деление, посадка и 
пересадка лилий и корневищных 
многолетников. Обработка и посадка земляники. 

14, 15 августа – любые виды водных процедур дадут положи-
тельный результат. Обработка земли, подготовка ям и гряд для 
посадок. Обработка и посадка земляники. Посадка деревьев с 
закрытой корневой системой.

16, 17 августа – сбор урожая,  сушка. Рыхление. Опрыски-
вание против болезней. Сбор семян и семенников овощных и 
цветочных растений. 

18, 19 августа. Подготовка ям и гряд для посадок. Деление, 
посадка и пересадка лилий и корневищных многолетников. 
Обработка и посадка земляники.

Материалы «Дачного сезона» подготовила 
Сакина АЙТМУХАМЕТОВА. 

Приглашаем читателей к диалогу. Пишите, звоните, заходите 
в соцсети Одноклассники, Инстаграм, ВКонтакте.

Внимание! Свои вопросы и пожелания вы можете 
высказать по телефону 8-913-685-01-60.

Ждём ваших звонков каждую пятницу с 11.00 до 13.00.

РЕ
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СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Я ответила, что из травяни-
стых растений – это, несо-
мненно, хоста. За подтверж-
дением своих слов съездила 
на участок Ирины Евтуховой. 
Она коллекционирует де-
коративные растения, в том 
числе и хосты. Думаю, что 
информация от Ирины Нико-
лаевны будет полезна многим 
садоводам.

– Для тех, кому некогда, 
я настоятельно советую за-
вести несколько сортов хо-
сты. Посадив одно скромное 
растение, года через два вы 
получите пышную куртину 
с великолепной по-разному 
пёстрой листвой. 

По большому счёту, расте-
ние нетребовательно к по-
чвам, теневыносливо, засу-
хоустойчиво и не подверже-

но никаким болезням. Из 
вредителей могут пострадать 
только от слизней, но и то 
если листья тонкие и нежные. 

Жёлтые хосты  на солнце 
будут выглядеть ярче, а жёлтая 
кайма может стать более свет-
лой, кремовой. Голубые сорта 
будут выглядеть более голубы-
ми в прохладных местах.

Но если вы не хотите замо-
рачиваться этими тонкостя-
ми, то посадите любой сорт 
хосты в полутень или даже в 
затенённое место, поливайте 
по мере возможности. Де-
лить растение можете тогда, 
когда оно станет выглядеть 
неряшливо и станет агрессо-
ром по отношению к соседям. 
Обычно в зависимости от 
сорта это произойдёт через 
5–7 лет. 

ПАЛОЧКА-ВЫРУЧАЛОЧКА 
ДИЗАЙНЕРА

В редакцию поступил звонок от начинающего садовода 
Елены Харитоновой. Она спросила: «Существуют ли рас-
тения, которые не требуют большого ухода, а они будут 
весь сезон украшать участок. И хотелось бы не возиться 
с ними хотя бы лет пять…»

Карнабель

Могучее вымя

Растение этого гибрида вы-
сокорослое. Плоды массой 
200 г и более вырастают од-
нородными по форме и раз-
меру. Длина плодов до 15 см, 
красного цвета. Мякоть соч-
ная, сладкая. Плоды очень 
плотные. Растение устойчиво 
к большинству заболеваний. 
Многие садоводы жаловались 
на вершинную гниль, а у Еле-
ны Сергеевны на Карнабеле 
ни одного пятнышка нельзя 
было найти. Кстати, в отли-
чие от большинства других 
сортов томатов, на Карнабеле 
завязались все кисти. Она 
уже несколько помидорок 
испробовала – действительно 
сладкие.

Остановлюсь ещё на одной 
новинке – крупноплодном 
томате Могучее вымя. Вот на 
этом и большинстве других 

сортов буквально сгорела вто-
рая кисть. Жара порой доходи-
ла да +40 градусов, и цветочная 
пыльца стала стерильной – 
плоды не завязались. Конеч-
но, Могучее вымя отличается 
сибирским характером, при-
выкло и к жаре, и к холоду. Но 
даже оно дало вторую кисть, 
довольно неполную по коли-
честву плодов. Завязавшиеся 
плоды доходят порой до 800 г и 
выше. Может быть, в это ано-
мально жаркое лето вес неко-
торых плодов снизится, но вкус 
станет даже лучше обычного 
– малиновые, очень сладкие, 
мясистые, сахаристые. 

Не могу удержаться, чтобы 
не рассказать о сорте Орлиный 
клюв. Форма плодов сердце-
видная с загнутым носиком. 
Масса от 300 до 500 г каждый, 
розового цвета, при этом мя-

КОЛЛЕКЦИЯ ПОПОЛНИЛАСЬ 
НОВИНКАМИ

Продвинутые садоводы каждый год сажают по 3–4 новых 
сортов помидоров и перцев. Елена Сергеевна Кокина соблаз-
нилась нынче даже супердорогими семечками французского 
гибрида Карнабель F1. Не буду называть цену – многие не 
поймут садовода… По заверению её приятельницы, все 
плоды от растений французских селекционеров отличаются 
отменным вкусом, красотой и качеством плодов.  

коть намного ярче кожуры, 
вкусная и мясистая. Сибир-
ские садоводы любят сердце-
видные плоды. Как правило, 
они вкусные. 

Елена Сергеевна относит-
ся к тем садоводам, которые 
выращивают только высоко-
рослые сорта и гибриды, с обя-
зательной подвязкой и фор-
мированием в один стебель. 
Приходится почти ежедневно 
пасынковать и удалять нижние 
старые листья. Но работа даёт 
отличный результат: томатные 
грядки смотрятся эстетично, 
растения открыты солнцу, 
хорошо проветриваются, их 
удобно поливать под корень. 
Растения практически никогда 
не болеют. И садовод получает 
отменные урожаи. 

Однажды на встречу одно-
классников Елена Сергеевна 
каждому принесла по одной 
помидорке весом от 600 до 
900 г. Она произвела фурор и 
стала Томатной королевой! И 
вы можете стать королевой или 
королём, если рискнёте однаж-
ды «подсесть» на оригиналь-
ные новинки в мире томатов!  

ПОЧЕМУ ПАДАЮТ ЯБЛОКИ?

Несколько читателей по-
звонили с вопросом: «Поче-
му опадают яблоки и можно 
ли это исправить?» На во-
прос читателей отвечает Па-
вел Вячеславович Пастухов, 
главный агроном фирмы 
«Семена ВК».

– Во-первых, в урожайный 
год яблоня самостоятельно 
регулирует количество яблок, 
то есть сбрасывает уже на ста-
дии завязывания и в стадии 
молодых плодов. Невозможно 
прокормить каждый листок, 
ветку, плод, если их слишком 
много. 

Во-вторых, именно по этой 
причине – по причине боль-
шого урожая в прошлом сезоне 
– яблоня недополучила необ-
ходимые питательные веще-
ства и теперь защищает себя, 
сбрасывая (по её мнению) бал-
ласт – уже сформировавши-
еся, почти поспевшие плоды. 
Если у садовода и этот сезон 

вся вода попадает только на 
корни, а ветки с плодами оста-
ются пересушенными. Отсюда 
и падёж.

Одной из причин опадания 
яблок на землю в недозревшем 

оказался уро-
жайным, то де-
рево окончательно ослабнет 
и зиму может не перенести. 
В конце августа или в сентябре 
подкормите яблони фосфор-
но-калийным удобрением. 

Ещё одна объективная при-
чина опада яблок – воздушная 
засуха. Во время засушливого 
лета вся влажность из плодов 
переходит в зелёную массу, 
из-за чего яблоки падают на 
землю в сморщенном состоя-
нии и с сухими плодоножками. 
Нынче надо было поливать 
очень обильно. 

На взрослое растение реко-
мендуется выливать в сезон по 
200 литров. Делает это кто-то? 
Редкие и нерегулярные поли-
вы яблонь способствуют не-
правильному распределению 
влаги по корневой системе и 
стволу. Если увлажнять редко, 

виде считается поражение 
вредителями. Самый злостный 
враг яблони – плодожорка. 
Она пожирает плод и листья, 
полностью обессиливает де-
рево. Сейчас уже поздно обра-
батывать пестицидами – это 
надо было делать через неде-
лю после отцветания яблонь. 
Надо ставить ловчие пояса на 
стволы, убирать все упавшие 
яблоки, полностью убирать 
листья под яблонями осенью. 
Многие вредители зимуют в 
сгнивших плодах и упавших 
листьях. Так что на осень у вас 
останется ещё много садовых 
забот.



ВМЕСТО 
КОЛОНИИ 

В ПСИХУШКУ
В Омске  живодёра, ко-

торый распилил щенка в 
прямом эфире, освобо-
дили от уголовной ответ-
ственности. 

Это случилось  в январе 
2021 года. Мужчина принёс 
в дом трёх щенков. Двух он 
бросил в ведро с водой, и 
животные погибли. Третьего 
– распилил электропилой. 
Все свои действия он снял 
на видео, которое опублико-
вал в социальной сети. 

Полицейские нашли и 
задержали живодёра в Ки-
ровском округе. Было воз-
буждено уголовное дело по 
статье «Жестокое обраще-
ние с животными». 

Однако Центральный рай-
онный суд признал мужчину 
невменяемым и отправил 
его на принудительное ле-
чение в психиатрическую 
больницу.

Жуткая история разыгралась в Ленинском округе Омска. 
В нескольких километрах от приюта для бездомных живот-
ных «Омские хвостики» неизвестные отравили стаю собак. 
Как рассказали волонтёры, псы ранее были стерилизованы 
и по закону отпущены в естественную среду обитания. 
У всех были на ушах специальные бирки. Об этом волонтёры 
написали в своей группе в соцсети «ВКонтакте». 

ЛЮДИ И ЗВЕРИ

«Позвонила молодая де-
вушка, рассказав, что за три 
километра от приюта кто-то 
отравил всю стаю собак! Одна 
уже мертва, одна пытается 
уйти, третья в судорогах заби-
лась под машину, а четвёртая 

захлёбывается пеной и кровью 
возле подъезда! Мы сломя го-
лову поехали спасать. У нас в 
запасе был только пиридоксин, 
вколов его малышу, мы пошли 
искать ещё троих. Одна на тот 
момент уже скончалась! Прямо 

рядом с площадкой лежало 
бездыханное тело. Мы нашли 
третью! В завалах сухих веток 
она билась в судорогах! Изо рта 
ручьём текла кровь! Четвёртая 
забилась под машину, сконча-
лась она на месте, мы делали 
реанимацию и массаж сердца, 
но динамики это не дало. Из 
трёх собак, приехавших в при-
ют, осталась одна…» 

Волонтёры просят нерав-
нодушных омичей о помощи. 
И надеются, что полицию 
заинтересует этот факт же-
стокого обращения с живот-
ными. Догхантеров, считают 
волонтёры, необходимо уста-
новить и наказать.

Из детского оздоровительного лагеря 
«Лесная поляна» «эвакуировали» целый 
отряд воспитанников из-за заболевшей 
коронавирусом вожатой. 

По информации агентства «Омскин-
форм», 25 июля в лагерь, расположен-
ный в Таврическом районе, приехала 
очередная смена, а уже 28-го числа 
целому отряду воспитанников 9–10 лет 
пришлось отправиться обратно в Омск. 

Со слов родителей, одной из вожа-
тых пришёл положительный тест на 
коронавирус. Вместо карантина адми-

нистрация лагеря обзвонила родителей 
воспитанников и попросила их забрать 
своих детей. Омичи негодуют и счита-
ют, что от детей просто избавились, хотя 
должны были, по 
их мнению, оста-
вить в лагере на 
карантин. 

В департаменте спорта, в чьём ве-
домстве находится «Лесная поляна», 
прокомментировали ситуацию. По 
утверждению пресс-службы департа-
мента, у всех вожатых на момент заезда  

был отрицательный ПЦР-тест. На сле-
дующий день в лагерь прибыла провер-
ка из Роспотребнадзора  и состоялось 
повторное тестирование. Оно-то и об-

наружило ко-
ронавирус  у 
одной из во-
жатых,  кото-

рая, к слову, была ранее вакциниро-
вана. Детей и сотрудников отправили 
по домам  по требованию того же Рос-
потребнадзора. Хотя в лагере предла-
гали поместить на изоляцию отряд, где 

работала вожатая, проводить осмотр и 
измерение температуры тела не менее 
двух раз в сутки, организовать отдель-
ное питание от остальных отрядов.

В ведомстве добавляют, что в поме-
щениях лагеря проведена генеральная 
уборка. Дезинфекция осуществляется 
ежедневно три раза в сутки. Родителям 
в полном объёме будут возвращены 
денежные средства за путёвку. Также 
будет предложен вариант отдыха детей 
на четвёртой смене в лагере «Лесная 
поляна».

ОБЖАЛОВАНИЮ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ

Омичу, который убил беременную подругу, а затем сжёг 
её тело, отказали в смягчении приговора. 

Пятый апелляционный суд 
общей юрисдикции Новоси-
бирска отклонил апелляци-
онную жалобу осуждённого. 
Напомним, в июле прошлого 
года омич приехал к сво-
ей бывшей девушке, кото-
рая была беременна от него, 
чтобы выяснить отноше-
ния. Между ними вспыхнула 
ссора, и тогда мужчина не-
сколько раз ударил девушку 
тупым предметом по голове. 
В результате она получила 
черепно-мозговую травму, от 

которой скончалась на месте. 
Чтобы замести следы пре-

ступления, визитёр облил 
тело и квартиру легковос-
пламеняющейся жидкостью 
и поджёг. 

В апреле суд вынес приго-
вор преступнику и назначил 
наказание – 18 лет колонии 
строгого режима. Судебная 
коллегия Новосибирска не 
нашла оснований для смяг-
чения приговора и оставила 
его в силе, апелляционную 
жалобу – без удовлетворения.

Дорогая переДАЧА
«Ч» и старший юрисконсульт Омского союза садоводов 

Вероника Палачева завершают правовой ликбез для 
садоводов, составленный на основе обращений наших 
читателей.

– В нашем СНТ есть люди, 
которые годами не платят 
членские взносы. Можно ли 
изъять у них участок в счёт 
оплаты долга? 

Заброшенные земельные 
участки не устраивают нико-
го: ни председателей СНТ, ни 
тем более соседей. Нередки 
случаи, когда участки бро-
сают наследники пожилых 
собственников. Не стоит 
пытаться занимать заброшен-
ные участки без оформления 
официальных документов. 
Это может быть расценено 
как самозахват.

Самый лучший способ 
борьбы с заброшенными зе-
мельными участками – это 
поиск владельца. Если он 
будет успешен, то можно бу-
дет выяснить, собирается ли 
человек пользоваться землёй. 
Если участок ему не нужен, 
предложите либо продать 
землю, заключив договор 
купли-продажи земельного 
участка, либо отказаться от 
неё, подав заявление в Росре-
естр. Есть ещё один вариант 
– обратиться в районную 
администрацию с заявлением 
о признании заброшенного 
земельного участка бесхоз-
ным и признании права му-
ниципальной собственности.

Согласно ст. 284 Граждан-
ского кодекса РФ, земельный 
участок может быть изъят у 
собственника в случаях, когда 
участок, предназначенный 
для ведения сельского хо-
зяйства, не используется для 
этих целей в течение трёх лет. 

В этот период не включается 
время, необходимое для осво-
ения участка, а также время, 
в течение которого участок 
не мог быть использован по 
целевому назначению из-за 
стихийных бедствий или вви-
ду иных обстоятельств.

*       *       *
– Могу ли я высадить за 

забором вдоль дороги овощи, 
цветы? Председатель СНТ 
считает, что нет, и требует уби-
рать посадки. Кто из нас прав?

В данном случае земля не 
является вашей собствен-
ностью. Председатель прав: 
дороги СНТ должны быть 
чистыми для свободного пе-
редвижения на автомобиле, 
мотоцикле или велосипеде. 
В случае беды СНТ необхо-
димо обеспечить свободный 
подъезд пожарных машин, 
карет скорой помощи или 
полицейских автомобилей ко 
всем участкам. На территории 
садоводческого, огородниче-
ского товарищества ширина 
проезжей части улиц должна 
быть не менее 7 метров, а 
проездов – не менее 3,5 метра.

Бывают случаи, когда на 
земле общего пользования, 
расположенной возле границ 
товарищества, владельцы 
дач пытаются высаживать 
картофель и занимают боль-
шую площадь. Использовать 
эту землю под какие-либо 
крупные посадки без согла-
сования с членами товарище-
ства садовод не имеет права. 
Вопрос решается на общем 
собрании.

ПО ДОМАМ
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ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

КОМПЕТЕНТНОДепутат Законодательного Собра-
ния Омской области доктор юриди-
ческих наук И.В. Попов:

–Ещё несколько лет назад в нашем обществе животные 
воспринимались как бездушная вещь, с которой можно делать 
всё что угодно. И с точки зрения закона, гражданского права в 
частности, животные рассматриваются как имущество.
В декабре 2018 года на фоне позитивного изменения обще-

ственного мнения по отношению к братьям нашим меньшим 
был принят закон об ответственном обращении с животными, 
в котором закреплены принципы: отношение к животным как к 
существам, способным испытывать эмоции и физические страда-
ния; ответственность человека за судьбу животного; воспитание 
нравственного и гуманного отношения к животным.
В статью 245 Уголовного кодекса были внесены серьёзные 

изменения, усиливающие ответственность за жестокое обраще-
ние с животными. Если раньше за его совершение не предус-
матривалось наказание в виде лишения свободы, то теперь уже 
можно получить до трёх лет, а при отягчающих обстоятельствах 
– к примеру, за совершение преступления в присутствии мало-
летних – до пяти лет лишения свободы.
Статистика по РФ такова: до 2017 года к уголовной ответ-

ственности за жестокое обращение с животными привлекалось 
70–80 человек в год, после ужесточения правовой нормы эта 
цифра возросла вдвое.
Применительно к случаям отравления собак так называе-

мыми догхантерами налицо признаки состава преступления, 
предусмотренного статьёй 245 УК РФ.  Животные испытывают 
боль, мучения перед смертью, и отравитель не может не знать 
об этом. А если жертвой становится домашняя собака, мы можем 
квалифицировать деяние также по статье 167 УК – умышленное 
уничтожение имущества, если причинён значительный ущерб, то 
есть на сумму, превышающую 5 тысяч рублей.
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КАК ЭТО БЫЛО

Электрические люстры в галантерейном отделе магазина Шаниной

Электростанция на выставке 1911 г. в Омске 

Ветроэлектродвигатель 
на заимке Филиппа Штумпфа

Освещение городских улиц 
и домов в ночное время всегда 
составляло большую проблему. 
В какой-то мере её удавалось 
решить с помощью свечей и 
керосиновых ламп в помеще-
ниях и керосино-калильных 
фонарей на улицах. Но в 1872 
году русский учёный Алек-
сандр Лодыгин (1847–1923) 
изобрёл и получил привиле-
гию (№ 1619, от 11.06.1874 г.) 
на электрическую лампу нака-
ливания, впервые применив 
её для освещения Одесской 
улицы и Адмиралтейства в 
Петербурге. Своё изобрете-
ние Лодыгин запатентовал в 
Австрии, Великобритании, 
Франции, Бельгии и других 
странах. В 1890 году он скон-
струировал лампу с вольфра-
мовой нитью. В дальнейшем 
конструкцию лампы усовер-
шенствовал Томас Эдисон. 
И с той поры электрический 
свет стал стремительно рас-
пространяться по планете. 
В 1885 году электролампы 
были установлены в Зимнем 
дворце, годом позже – в го-
родской думе, благородном 
собрании и других учреждени-
ях столицы. В Сибири впервые 
электролампы для освещения 
своего двухэтажного особ-
няка в 1884 году использовал 
красноярский купец Нико-
лай Гадалов. Электроэнергия 
вырабатывалась генератором, 
приводимым в движение керо-
синовым двигателем. 

ПОД ТАНЕЦ 
«ЭЛЕКТРИК»

Первая гидроэлектростан-
ция в Сибири появилась в 
1892 году на Алтае. ГЭС мощ-
ностью 150 кВт установили 
на реке Берёзовке для элек-
трификации Зыряновского 
рудника. В Омске первая те-
пловая электростанция на угле 
мощностью 375 кВт появилась 

ПЕРВЕНЦЫ ОМСКОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Сто лет назад в Омске заработала Центральная электро-

станция (ЦЭС), ставшая основой для развития промыш-
ленности и благоустройства города. Но путь её создания 
оказался тернистым и долгим.

в железнодорожных мастер-
ских в 1900 году. Первую же 
частную электростанцию в 
1902 году организовала при 
своём магазине (ул. Ленина, 
5) омская купчиха Мария Ша-
нина. Генератор вырабатывал 
электроэнергию не только для 
освещения магазина, но и для 
квартиры владелицы. В том же 
году на омском винно-дрож-
жевом заводе наследников 
А.Ф. Поклевского-Козелл 
заработала аналогичная элек-
тростанция. А первым обще-
ственным зданием с электро-
освещением стал театр драмы, 
где в 1904 году рядом корпусом 
был установлен генератор 
фирмы «Ганц» мощностью 
5 кВт. К сети этой станции был 

также подключён штаб Омско-
го военного округа в крепости.

Не забыли и дармовую энер-
гию ветра. В 1909 году герман-
ский подданный Фёдор Поль 
построил электростанцию 
«Электра», генератор которой 
приводился в движение боль-

шим ветряком, что позволяло 
при хорошем ветре подавать 
энергию мощностью до 2 кВт 
кадетскому корпусу (ул. Лени-
на, 26) и в частные особняки. 
В Омске немец Поль дер-
жал техническую контору на 
Ильинской улице и продавал 
динамо-машины и другое элек-
тротехническое оборудование. 
В 1911 году в Омске проходила 
Первая Западно-Сибирская 
выставка, которая тоже имела 
собственную электростанцию. 
Вскоре больше десятка хозяев 
недвижимости обзавелись 
собственными электрогене-
раторами для освещения по-
мещений, что было весьма 
престижно. Конезаводчик и 
агроном Филипп Штумпф 
получал электроэнергию с 
помощью ветряка чикагской 
фирмы «AERMOTORS», уста-
новленного на своей заимке 
(ныне село Троицкое Омского 
района).

Вообще, электрическое ос-
вещение в те годы было одной 
из тем светских разговоров. 
Обсуждались не только до-
стоинства нового источника 

света и его цена, но и модный 
танец. «В настоящем свете на 
всех балах будет «Электрик», 
только «Электрик». Тут есть 
одно па, в котором дама изо-
бражает электрический ток 
в плечах. Надо отогнуть плечи 
немного назад, вот так, и изо-
бразить дрожь… Это прелесть 
что такое!» – писала одна из 
столичных газет. 

АРХИТЕКТОР-
РЕВОЛЮЦИОНЕР

Омские власти довольно 
быстро пришли к пониманию, 
что городу необходима цен-
трализованная электрическая 
станция, вопрос о которой 
неоднократно поднимался на 
заседаниях городской думы. 
Однако её строительство тесно 
увязывалось с электрическим 
трамваем. В связи с этим в 1913 
году была создана комиссия 
по постройке электрического 
освещения и трамвая, а при го-
родской управе – соответству-
ющий отдел под руководством 
инженера Н. Кудрявцева. 

И всё же в деле электрифи-
кации Омск явно отставал от 
соседей. Так, Томск обзавелся 
ЦЭС мощностью 200 кВт в 
1895 году, Бийск – в 1899, Ир-
кутск – в 1910, молодой Ново-
николаевск (Новосибирск) – в 

1913, Якутск – в 1914 году. В 
Омске проект ЦЭС городская 
дума утвердила в 1915 году, 
и тогда же на правом берегу 
Оми начались работы по воз-
ведению корпусов объекта и 
трансформаторных подстан-
ций в форштадтах. Одна из 
них, 1915 года постройки, 
сохранилась до сих пор на 
Почтовой улице недалеко от 
проспекта Маркса. Поставки 
заграничного оборудования 
оплачивали местные купцы и 
омская казна.

Архитектором и руково-
дителем строительства ЦЭС 
был назначен уроженец Ека-
теринбурга 50-летний Павел 
Точисский – известный среди 
революционеров-подпольщи-
ков социал-демократ. Тайный 
член марксистских кружков 
неоднократно арестовывался 
и ссылался. Как участник Пер-
вой русской революции, он 
скрывался от преследований, 
жил нелегально и постоянно 
менял место жительства, пока 
в 1913 году не бросил якорь в 
Омске, где подвизался в стро-
ительном отделе городской 
управы. Так как Точисский 
грезил мировой революцией 
и часто отлучался по партий-
ным делам, ему было некогда 
заниматься строительством 
ЦЭС, и вскоре политизиро-
ванному архитектору указали 
на дверь. И он не предполагал, 
что пройдёт немного времени, 
и В.И. Ленин произнесёт своё 
знаменитое изречение: «Ком-
мунизм – это советская власть 
плюс электрификация всей 
страны». После Февральской 
революции Точисский руко-
водил большевиками на Урале 
и комиссарил в Белорецком 
округе, где и был убит во время 
антисоветского восстания в 
июле 1918 года.

Владимир ПАНАСЕНКОВ.
В статье использовались 

копии исторических фото из 
частных собраний и современ-
ные фото автора.  

Окончание следует.

Реклама электролампы 
в газете «Омский телеграф»



21.00 Т/с «Вампиры сред-
ней полосы». (16+)

22.10 «Stand up». (16+)
23.10 Т/с «Измены». (16+)
0.10 «Такое кино!» (16+)
0.35, 1.25 «Импровизация». 

(16+)
2.15 «Comedy Баттл». (16+)
3.05, 3.55, 4.45 «Открытый 

микрофон». (16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 17.35, 18.10, 
18.45 «Слепая». (16+)

10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 
13.10, 14.45, 15.20 
Гадалка. (16+)

13.40 Мистические исто-
рии. Начало. (16+)

15.55 Знаки судьбы. (16+)
19.20, 20.15, 21.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное». (16+)

22.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс». 
(16+)

0.15, 1.00, 1.45, 2.45 Сверхъ-
естественный отбор. 
(16+)

3.30, 4.15 «Тайные знаки». 
(16+)

12

6.00 «Естественный отбор». 
(12+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 

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

7.10, 11.50, 1.30 «Вспомнить 
все». (12+)

7.35, 18.15 «Закрытый ар-
хив». (12+)

8.10, 18.40 «Сенсация или 
провокация». (12+)

9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Пра-
витель». (12+)

10.00, 17.20, 0.50 Т/с «Три 
мушкетера». (16+)

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

12.30 Х/ф «Поздняя встре-
ча». (12+)

14.15, 23.55 Т/с «Такая 
обычная  жизнь». 
(16+)

15.15 «Нежный возраст». 
(6+)

15.45 «Я улыбаюсь жизни». 
(12+)

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

20.30 Х/ф «Большая игра». 
(16+)

3.00 «Дачники». (12+)
4.40 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.30, 16.05, 23.45 «Жен-

щины-воительницы. 
Амазонки».

9.25, 21.45 Х/ф «Совесть».
10.50 Цвет времени.

19.00 Х/ф «Враг государ-
ства». (16+)

21.35 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Т/с «Игра престолов». 
(18+)

1.30 Х/ф «Антураж». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля». (16+)

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.00 Сегодня.

7.20, 9.20 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

10.20 Т/с «Красная зона». 
(12+)

12.20 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.20, 18.40 Т/с «Шеф». 

(16+)
22.20 Т/с «Профессионал». 

(16+)
2.10 Т/с «Адвокат». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Голубая стрела». 

(0+)
9.00, 3.25 «Валентина Та-

лызина. Зигзаги и 
удачи». (12+)

9.55 Любимое кино. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Отец Браун». 

(16+)
12.40, 4.05 «Мой герой». 

(12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 1.00 Т/с «Чисто мо-

сковские убийства». 
(12+)

15.55 «Битва за наслед-
ство». (12+)

17.15 Х/ф «Дом у послед-
него фонаря». (12+)

21.25 Истории спасения. 
(16+)

21.55 «Знак качества». 
(16+)

22.50, 4.45 Петровка, 38. 
(16+)

23.10 «Прощание». (16+)
23.55 «Актёрские драмы. 

Приказано полю-
бить». (12+)

0.35 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

2.30 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

ТНТ(+4)

6.00, 6.00 «Битва экстра-
сенсов». (16+)

7.25, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Т/с «Интерны». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая об-
щага». (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Ольга». (16+)

5.00, 9.10 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.10, 17.00, 2.00, 3.05 Вре-

мя покажет. (16+)
14.20, 15.15 Давай поже-

нимся! (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Гадалка». Новые 

серии. (16+)
23.35 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.55 «Вениамин Смехов. 

Атос влюбленными 
глазами». (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 Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Дуэт по праву». 
(12+)

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

21.20 Т/с «Вместе навсег-
да». (12+)

0.50 Т/с «Преступление». 
(16+)

2.35 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

4.10 Т/с «Женщины на 
грани». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.25 
«Известия». (16+)

4.25, 5.10, 5.55, 6.50, 7.50, 
8.25, 9.10, 10.05, 
11.05, 12.30, 13.25, 
14.25, 15.25 Т/с «Глу-
харь». (16+)

16.45, 17.40 Т/с «Условный 
мент-2». (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.15, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

22.10 Х/ф «Филин». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
0.15, 1.55, 2.35, 3.05, 3.35 Т/с 

«Детективы». (16+)
1.00 Т/с «Прокурорская 

проверка». (16+)

ПРО

7.00 «Вещь в себе». (16+)
7.30, 19.00, 6.00 «Мама в 

деле» с субтитрами. 
(16+)

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

8.30 Х/ф «Двое и одна». 
(12+)

10.00, 15.10, 18.00 Т/с 
«Голос свободы. Эле-
нита Варгас». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Курт Сеит 
и Александра». (16+)

13.30 Х/ф «Последняя 
любовь на Земле». 
(16+)

17.00, 2.00, 5.00 «BRICS 
Кино». (16+)

17.40, 2.40, 5.40 «BRICSтер-
вью». (16+)

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

22.00 Т/с «Подруга особого 
назначения». (16+)

0.00 «Встречи с издате-
лем». (16+)

0.30 «Люди РФ». (12+)
4.00 «НЛП: нестандартно и 

легко о психологии». 
(16+)

СТС

5.00, 4.40, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05, 2.00 Х/ф «Классный 

мюзикл». (12+)
7.00 «Папа в декрете». (16+)
7.20 «Сториз». (16+)
7.55 Уральские пельмени. 

(16+)
8.05 Х/ф «Бетховен». (0+)
9.55 Х/ф «Невероятный 

Халк». (16+)
12.05 Х/ф «Принц Пер-

сии. Пески времени». 
(12+)

14.25 Х/ф «Живая сталь». 
(16+)

17.00 Т/с «Гранд». (16+)
18.55 Х/ф «Земля будуще-

го». (16+)
21.30 Х/ф «Риддик». (16+)
23.55 Х/ф «Деньги на дво-

их». (16+)
3.35 «6 кадров». (16+)
5.15 М/с «Охотники на 

троллей». (6+)
5.35 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

14.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

16.00, 3.05 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

11.00, 16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры.

11.15 Письма из провин-
ции.

11.45 Academia.
12.35 Искусственный от-

бор.
13.15 Спектакль «Проснись 

и пой!»
14.55 «Забытое ремесло».
15.10 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
17.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
19.05 «Первые в мире».
19.20, 2.00 Симфонические 

оркестры Европы.
20.00 «Дом архитектора».
20.45, 2.45 «Великие реки 

России».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
23.15 «Библейский сюжет».
1.00 Т/с «Шахерезада». 

(12+)
3.25 «Алгоритм Берга».

ОмТВ

0.05, 8.05 Автосфера. (12+)
0.30, 1.40, 3.30, 5.40, 7.30, 

8.30, 9.40, 11.05, 
12.40, 14.35, 16.40, 
19.25, 22.05 Разго-
вор в тему. (12+)

1.05, 3.05, 5.05, 7.05, 9.05, 
13.15, 16.15, 18.20, 
21.20 Интервью . 
(12+)

1.30, 5.30, 9.30, 12.30, 15.50, 
17.30, 20.30 Авто-
стандарт. (12+)

2.10, 6.05, 12.05, 19.00 Раз-
говор по существу. 
(16+)

2.40, 6.40, 10.40, 23.05 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

3.50, 7.50, 13.40, 18.45, 
21.45 Таинственный 
гость. (16+)

4.00, 10.00, 15.25 Будем 
здоровы! (16+)

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

14.15 Ретроспектива. Глав-
ный герой. (12+)

17.10, 20.05 Ретроспектива. 
Интервью. (12+)

17.40, 23.30 Вкус культуры. 
(12+)

МАТЧ!

9.00, 12.00, 15.00, 20.20, 
0.35, 4.55 Новости. 
(0+)

9.05, 15.05, 18.35, 21.25, 0.00, 
2.45 Все на Матч!

12.05 ХХXII летние Олим-
пийские игры. Наши 
победы. (0+)

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

15.45 Специальный репор-
таж. (12+)

16.05 ХХXII летние Олим-
пийские игры. Цере-
мония закрытия. (0+)

19.05, 20.25 Т/с «Мастер». 
(16+)

21.55 Футбол. «Сочи» - 
«Урал» (Екатерин-
бург). Российская 
премьер-лига.

0.40 Футбол. «Кайзерсла-
утерн» - «Боруссия» 
(Менхенгладбах). Ку-
бок Германии. 1/32 
финала.

3.45 Танцевальный спорт. 
Кубок мира по лати-
ноамериканским и 
европейским танцам. 
(0+)

5.00 «Несвободное паде-
ние». (12+)

6.00 «Рождённые побеж-
дать». (12+)

6.30 Регби. «Металлург» 
(Новокузнецк )  - 
«Красный Яр» (Крас-
ноярск). Чемпионат 
России. (0+)

8.30 «Заклятые соперники». 
(12+)

МИР+2

5.35, 9.10 Х/ф «Гардема-
рины, вперед!» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

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

13.10, 16.20, 17.00 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.05, 15.20 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

18.25, 19.15 «Игра в кино». 
(12+)

20.00, 21.00 «Назад в буду-
щее». (16+)

21.55 «Всемирные игры 
разума». (12+)

22.25 Х/ф «Табор уходит в 
небо». (12+)

0.30 Х/ф «Белый клык». 
(0+)

1.55 Мир победителей. (16+)
3.35 Т/с «У каждого своя 

война». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 9.35, 13.10, 19.00, 6.00 
«Календарь». (12+)

7.00, 1.30 «Великая наука 
России». (12+)

7.15, 10.50, 0.00 «Моя исто-
рия». (12+)

7.50 Х/ф «Коля - Перекати 
поле». (12+)

10.30, 14.05, 18.40 «Среда 
обитания». (12+)

11.20, 13.05 Т/с «День 
рождения Буржуя». 
(16+)

13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости.

14.30, 5.30 «Врачи». (12+)
15.05, 16.10, 22.15, 3.20 

«ОТРажение».
18.10, 1.50 «За строчкой 

архивной. . .» (12+)
20.00 Т/с «Виктория». (16+)
21.45 «Вспомнить всё». 

(12+)
0.30 «Вредный мир». (16+)
1.00, 5.00 «Домашние жи-

вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

2.20 «Активная среда». (12+)
2.50 «Легенды Крыма». 

(12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 августа
TV-ПРОГРАММА

СТС

12-Й КАНАЛ

С 9 ПО 15 АВГУСТА

«МИР»

ОмскТВ
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4.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых го-
нок. (0+)

5.05 «Несвободное паде-
ние». (12+)

6.25 Футбол. «Сан-Паулу» 
(Бразилия) - «Пал-
мейрас» (Бразилия). 
Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. 

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

9.10, 3.20 Т/с «У каждого 
своя война». (16+)

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

13.10, 16.20, 17.00 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.05, 15.20 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

18.25, 19.15 «Игра в кино». 
(12+)

20.00, 21.00 «Назад в буду-
щее». (16+)

21.55 «Всемирные игры 
разума». (12+)

22.25 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никано-
рова». (12+)

0.20 Х/ф «Волга-Волга». 
(12+)

2.00 Мир победителей. (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 9.35, 13.10, 19.00, 6.00 
«Календарь». (12+)

7.00, 1.30 «Великая наука 
России». (12+)

7.15, 10.50, 0.00 «Моя исто-
рия». (12+)

7.45, 20.00 Т/с «Виктория». 
(16+)

10.30, 14.05, 18.40 «Среда 
обитания». (12+)

11.20, 13.05 Т/с «День 
рождения Буржуя». 
(16+)

13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости.

14.30, 5.30 «Врачи». (12+)
15.05, 16.10, 22.15, 3.20 

«ОТРажение».
18.10, 1.50 «За строчкой 

архивной. . .» (12+)
21.45, 2.20 «Вспомнить всё». 

(12+)
0.30 «Вредный мир». (16+)
1.00, 5.00 «Домашние жи-

вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

2.50 «Легенды Крыма». 
(12+)

5.00, 9.10 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.10, 17.00, 1.55, 3.05 Вре-

мя покажет. (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Гадалка». Новые 

серии. (16+)
23.35 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.55 «Юлий Гусман. Чело-

век-оркестр». (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 Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Дуэт по праву». 
(12+)

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

21.20 Т/с «Вместе навсег-
да». (12+)

0.50 Т/с «Преступление». 
(16+)

2.35 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

4.10 Т/с «Женщины на гра-
ни». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20 
«Известия». (16+)

4.25, 5.10, 6.00, 6.55, 7.50, 
8.25, 9.15, 10.10, 
11.05, 12.25, 12.30, 
13.30, 14.30, 15.25 Т/с 
«Глухарь». (16+)

16.45, 17.40 Т/с «Условный 
мент-2». (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.15, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

22.10 Х/ф «Филин». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
0.15, 1.55, 2.30, 3.05, 3.35 Т/с 

«Детективы». (16+)
1.00 Т/с «Прокурорская 

проверка». (16+)

ПРО

7.00 «Это профессиональ-
ное». (16+)

7.30, 12.00, 16.00, 19.30, 
23.00, 3.00 «Само-
кат». (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Под-
руга особого назна-
чения». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Го-
лос свободы. Эленита 
Варгас». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Курт Сеит 
и Александра». (16+)

13.0, 4.00 «НЛП: нестандар-
тно и легко о психо-
логии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «BRICS 
Кино». (16+)

17.25, 17.40, 2.25, 2.40, 5.25, 
5.40 «Российские 
звезды готовят блю-
да китайской кухни» 
(16+)

19.00, 6.00 «Самокат» с 
субтитрами. (16+)

0.00 «Встречи с издателем». 
(16+)

0.30 «Люди РФ». (12+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00 Т/с «Воронины». (16+)
9.00 Х/ф «Земля будуще-

го». (16+)
11.25 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
14.45, 17.00 Т/с «Гранд». 

(16+)
19.00 Х/ф «Пятая волна». 

(16+)
21.15 Х/ф «Вспомнить всё». 

(16+)
23.40 Х/ф «Робот по имени 

Чаппи». (18+)
1.45 Х/ф «Риддик». (16+)
3.35 «6 кадров». (16+)
4.40, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Охотники на 

троллей». (6+)
5.35 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха». (6+)

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

13.00 «Невероятно ин-
тересные истории». 
(16+)

14.00 «СОВБЕЗ». (16+)
16.00, 3.05 «Тайны Чапман». 

(16+)
17.00, 2.15 «Самые шоки-

рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Возмещение 
ущерба». (16+)

21.10 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

23.30 Т/с «Игра престолов». 
(18+)

4.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.45 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля». (16+)

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

7.20, 9.20 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

10.20 Т/с «Красная зона». 
(12+)

12.20 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.20, 18.40 Т/с «Шеф». (16+)
22.20 Т/с «Профессионал». 

(16+)
2.05 Т/с «Адвокат». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «Жених из Майа-

ми». (16+)
9.30, 3.20 «Александр Кай-

дановский. По лез-
вию бритвы». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Отец Браун». 
(16+)

12.40, 4.05 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05, 1.00 Т/с «Чисто мо-

сковские убийства». 
(12+)

15.55 «Блеск и нищета 
советских миллио-
неров». (12+)

17.10 Х/ф «Суфлёр». (12+)
21.25 «Вся правда». (16+)
21.55 «90-е. «Поющие тру-

сы». (16+)
22.50, 4.45 Петровка, 38. 

(16+)
23.10 Хроники московского 

быта. (12+)
23.55 «Прощание». (16+)
0.35 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
2.30 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)

ТНТ(+4)

7.25 «Битва дизайнеров». 
(16+)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Т/с «Интерны». (16+)

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

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Ольга». (16+)

21.00 Т/с «Вампиры сред-
ней полосы». (16+)

22.05 «Talk». (16+)
23.05 Т/с «Измены». (16+)
0.00, 0.55 «Импровизация». 

(16+)
1.45 «Comedy Баттл». (16+)
2.40, 3.30 «Открытый ми-

крофон». (16+)
4.45 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 17.35, 18.10, 
18.45 «Слепая». (16+)

10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 
13.10, 14.45, 15.20 
Гадалка. (16+)

13.40 Мистические истории. 
Начало. (16+)

15.55 Знаки судьбы. (16+)
19.20, 20.15, 21.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное». (16+)

22.00 Х/ф «Агент Ева». (16+)
0.15, 1.00, 1.45, 2.30 Т/с 

«Сны». (16+)
3.15, 4.00 «Тайные знаки». 

(16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.50, 
22.30, 2.00 «Час но-
востей». (16+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.30 «Легенды цирка». (12+)
7.10, 11.50, 1.30 «Вспомнить 

все». (12+)
7.35, 18.15 «Закрытый ар-

хив». (12+)
8.10, 18.40 «Сенсация или 

провокация». (12+)
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Пра-

витель». (12+)
10.00, 17.20, 0.50 Т/с «Три 

мушкетера». (16+)
11.15 «Основано на реаль-

ных событиях. Дело». 
(16+)

12.25 Х/ф «Большая игра». 
(12+)

14.15, 23.55 Т/с «Такая 
обычная жизнь». (16+)

15.15 «Нежный возраст». (6+)
15.45 «Я улыбаюсь жизни». 

(12+)
20.00, 2.30 «Местные жите-

ли» с Оксаной Савоч-
киной. (0+)

20.30 Х/ф «Домик в серд-
це». (12+)

3.00 «Дачники». (12+)
4.45 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.30, 16.05, 23.45 «Жен-

щины-воительницы. 
Гладиаторы».

9.25, 21.45 Х/ф «Совесть».
10.50, 15.50 Цвет времени.
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 

Новости культуры.
11.15 Письма из провинции.
11.45 Academia.
12.35 Искусственный отбор.
13.15 Спектакль «Малень-

кие комедии большо-
го дома».

17.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». (16+)

18.35 «Алгоритм Берга».
19.05, 2.00 Симфонические 

оркестры Европы.
20.00 «Дом архитектора».
20.45, 2.55 «Великие реки 

России».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

23.15 «Библейский сюжет».
1.00 Т/с «Шахерезада». 

(12+)
3.40 «Первые в мире».

ОмТВ

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

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

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40, 
16.40, 18.45, 21.45 
Таинственный гость. 
(16+)

1.05, 11.05 Автосфера. (12+)
1.30, 4.30, 6.30, 8.40, 11.30, 

19.05, 22.05  Разговор 
в тему. (12+)

2.05, 9.05, 14.15 Ретроспек-
тива. Главный герой. 
(12+)

2.30, 5.30, 9.30, 12.30, 15.50, 
17.30, 20.40, 23.30 
Автостандарт. (12+)

4.05, 6.05, 15.30, 23.05 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

5.05, 8.15, 14.35, 22.40 Вкус 
культуры. (12+)

12.05, 17.10 Ретроспектива. 
Интервью. (12+)

19.30 Будем здоровы! (16+)
20.00 Разговор по существу. 

(16+)

МАТЧ!

6.00 «Рождённые побеж-
дать». (12+)

6.30 Регби. Чемпионат Рос-
сии. (0+)

8.30, 8.30 «Заклятые сопер-
ники». (12+)

9.00, 12.00, 15.10, 17.25, 
20.20, 22.50, 5.00 
Новости. (0+)

9.05, 17.30, 21.30, 2.00 Все 
на Матч!

12.05, 15.45, 6.05 Специаль-
ный репортаж. (12+)

12.25, 19.05, 20.25 Т/с «Ма-
стер». (16+)

14.40 «Правила игры». (12+)
15.15 Все на регби!
16.05 «Главная дорога». 

(16+)
18.10 Смешанные едино-

борства. Ф. Эдвардс 
- К. Стенис. Bellator. 
(16+)

21.50, 22.55 Х/ф «Руслан». 
(16+)

23.55 Футбол. «Монако» 
(Франция) - «Спарта» 
(Чехия)/ Лига чем-
пионов. Отборочный 
раунд. 

3.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ВТОРНИК, 10 августа

СТС ТВ ЦЕНТР
12-Й КАНАЛ

«МИР»
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ПРО

7.00 «Это профессиональ-
ное». (16+)

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

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Под-
руга особого назна-
чения». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Го-
лос свободы. Элени-
та Варгас». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Курт Сеит 
и Александра». (16+)

13.0, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Живое 
море». (16+)

17.50, 2.50, 5.50 «Сделано 
в BRICS». (16+)

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

0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Люди РФ». (12+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00 Т/с «Воронины». (16+)
9.00 Уральские пельмени. 

(16+)
9.20 Х/ф «Пятая волна». 

(16+)
11.35 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
14.55, 17.00 Т/с «Гранд». 

(16+)
19.00 Х/ф «Братья Гримм». 

(12+)
21.20 Х/ф «Красавица и 

чудовище». (16+)
23.35 Х/ф «Мальчишник в 

Вегасе». (16+)
1.25 Х/ф «Наёмные убий-

цы». (16+)
3.30 «6 кадров». (16+)
4.40, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Охотники на 

троллей». (6+)
5.35 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 3.25, 4.00 «Доку-
ментальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

5.00, 9.10 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.10, 17.00, 1.55, 3.05 Вре-

мя покажет. (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Гадалка». Новые 

серии. (16+)
23.35 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.55 «Предсказание». 

К 25-летию со дня 
смерти Ванги. (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 Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Дуэт по праву». 
(12+)

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

21.20 Т/с «Вместе навсег-
да». (12+)

0.50 Т/с «Преступление». 
(16+)

2.35 Т/с «Тайны следствия». 
(16+)

4.10 Т/с «Женщины на 
грани». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20 
«Известия». (16+)

4.25, 5.10, 6.00, 6.55, 7.55, 
8.25, 9.15, 10.15, 
11.05, 12.25, 12.30, 
13.30, 14.25, 15.25 
Т/с «Глухарь». (16+)

16.45, 17.40 Т/с «Условный 
мент-2». (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.15, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

22.10 Х/ф «Филин». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
0.15, 1.55, 2.30, 3.05, 3.35 Т/с 

«Детективы». (16+)
1.00 Т/с «Прокурорская 

проверка». (16+)

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 1.50 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Хаос». (16+)
21.10 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 Т/с «Игра престолов». 

(18+)

НТВ (Спутник 4)

3.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля». (16+)

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.00 Сегодня.

7.20, 9.20 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

10.20 Т/с «Красная зона». 
(12+)

12.20 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.20, 18.40 Т/с «Шеф». (16+)
22.20 Т/с «Профессионал». 

(16+)
2.10 Т/с «Адвокат». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 Х/ф «Испытательный 

срок». (0+)
9.20 «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Отец Браун». 
(16+)

12.40, 4.05 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05, 1.00 Т/с «Чисто мо-

сковские убийства». 
(12+)

15.55 «Актёрские драмы. 
Борьба за роль». 
(12+)

17.10 Х/ф «Трюфельный 
пёс королевы Джо-
ванны». (12+)

21.25 «Обложка». (16+)
21.55 «Маргарита Тере-

хова. Всегда одна». 
(16+)

22.50, 4.45 Петровка, 38. 
(16+)

23.10 «Женщины Михаила 
Евдокимова». (16+)

23.55 «Знак качества». 
(16+)

0.35 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

2.30 «Смех с доставкой на 
дом». (18+)

3.25 «Пётр Вельяминов. 
Под завесой тайны». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.25 «Мама life». (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Т/с «Интерны». (16+)

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

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Ольга». (16+)

21.00 Т/с «Вампиры сред-
ней полосы». (16+)

22.10 «Stand up». (16+)
23.10 Т/с «Измены». (16+)
0.10, 1.00 «Импровизация». 

(16+)
1.50 «Comedy Баттл». (16+)
2.40, 3.30, 4.20 «Открытый 

микрофон». (16+)
5.10, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 17.35, 18.10, 
18.45 «Слепая». (16+)

10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 
13.10, 14.45, 15.20 
Гадалка. (16+)

13.40 Мистические исто-
рии. Начало. (16+)

15.55 Знаки cудьбы. (16+)
19.20, 20.15, 21.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное». (16+)

22.00 Х/ф  «Взрывная 
блондинка». (16+)

0.30 Х/ф «Двойник». (16+)
3.30 «Тайные знаки». (16+)
4.30 Охотники за привиде-

ниями. (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.50, 
22.30, 2.00 «Час но-
востей». (16+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.15 «Местные жи-

тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (0+)

7.10, 11.50, 1.30 «Вспомнить 
все». (12+)

7.35, 18.15 «Закрытый ар-
хив». (12+)

8.10, 18.40 «Сенсация или 
провокация». (12+)

9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Пра-
витель». (12+)

10.00, 17.20, 0.50 Т/с «Три 
мушкетера». (16+)

12.25 Х/ф «Домик в серд-
це». (12+)

14.15, 23.55 Т/с «Такая обыч-
ная жизнь». (16+)

15.15 «Нежный возраст». (6+)
15.45 «Я улыбаюсь жизни». 

(12+)
20.00, 2.30 «Большая трой-

ка». (12+)
20.30 Х/ф «Курортный 

туман». (16+)
3.00 «Дачники». (12+)
4.50 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.30, 16.05, 23.45 «Жен-

щины-воительницы. 
Самураи».

9.25, 21.45 Х/ф «Совесть».
10.50 Цвет времени.
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 

Новости культуры.
11.15 Письма из провин-

ции.
11.45 Academia.
12.35 Искусственный от-

бор.
13.15 Спектакль «Ор-

нифль».
15.15 «Венеция. Остров как 

палитра».
17.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». (16+)
18.20 «Перерыв».
19.15, 2.05 Симфонические 

оркестры Европы.
20.00 «Дом архитектора».
20.45, 2.50 «Великие реки 

России».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
23.15 «Библейский сюжет».
1.00 Т/с «Шахерезада». 

(12+)
3.30 «Его Голгофа. Николай 

Вавилов».

ОмТВ

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

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

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40, 
18.45, 21.45 Таин-
ственный гость. (16+)

1.05, 8.15, 20.40, 23.30 Ав-
тосфера. (12+)

1.30, 4.30, 6.30, 8.40, 11.05 
Разговор в тему. (12+)

2.05, 14.15, 23.05 Ретро-
спектива. Главный 
герой. (12+)

2.30, 9.05, 14.30, 22.05 Бу-
дем здоровы! (16+)

4.05, 6.05 Интервью. Пресс-
центр. (12+)

5.05, 12.05, 17.10, 20.05 
Ретроспектива. Ин-
тервью. (12+)

5.30, 9.30, 12.30, 15.50, 
17.30, 19.50, 22.50 
Автостандарт. (12+)

11.40, 16.40 Вкус культуры. 
(12+)

15.30, 19.00 Разговор по 
существу. (16+)

МАТЧ!

6.05, 12.05, 15.45, 6.05 
Специальный ре-
портаж. (12+)

6.25 Футбол.  Кубок Либер-
тадорес. 1/4 финала. 
(+)

8.30, 8.30 «Заклятые сопер-
ники». (12+)

9.00, 12.00, 14.50, 17.25, 
20.15, 22.50, 5.00 
Новости. (0+)

9.05, 14.55, 17.30, 21.25, 
23.55, 3.15 Все на 
Матч!

12.25, 19.05, 20.20 Т/с «Ма-
стер». (16+)

16.05 «Главная дорога». 
(16+)

18.10 Смешанные едино-
борства.  П. Саенчай 
- С. Гайянгад. One FC. 
(16+)

21.50, 22.55 Х/ф «Кикбок-
сёр». (16+)

0.45 Футбол. «Челси» (Ан-
глия) - «Вильярреал» 
(Испания). Суперку-
бок УЕФА.

4.00 Автоспорт. Российская 
дрифт-серия Гран-
при-2021. (0+)

5.05 «Несвободное паде-
ние». (12+)

6.25 Футбол.  Кубок Либер-
тадорес. 1/4 финала. 

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

9.10 Т/с «У каждого своя 
война». (16+)

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

13.10, 16.20, 17.00 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.05, 15.20 «Дела судеб-
ные. Новые исто-
рии». (16+)

18.25, 19.15 «Игра в кино». 
(12+)

20.00, 21.00 «Назад в буду-
щее». (16+)

21.55 «Всемирные игры 
разума». (12+)

22.25 Х/ф «Зайчик». (12+)
0.15 Х/ф «Александр Нев-

ский». (6+)
2.00 Мир победителей. 

(16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 9.35, 13.10, 19.00, 6.00 
«Календарь». (12+)

7.00, 1.30 «Великая наука 
России». (12+)

7.15, 10.50, 0.00 «Моя исто-
рия». (12+)

7.45, 20.00 Т/с «Виктория». 
(16+)

10.30, 14.05, 18.40 «Среда 
обитания». (12+)

11.20, 13.05 Т/с «День 
рождения Буржуя». 
(16+)

13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости.

14.30, 5.30 «Врачи». (12+)
15.05, 16.10, 22.15, 3.20 

«ОТРажение».
18.10, 1.50 «За строчкой 

архивной. . .» (12+)
21.45 «Вспомнить всё». 

(12+)
0.30 «Вредный мир». (16+)
1.00, 5.00 «Домашние жи-

вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

2.20 «Фигура речи». (12+)
2.50 «Легенды Крыма». 

(12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»ТНТ

МАТЧ-ТВ

СРЕДА, 11 августа

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ:

✔ в  Торговом  центре  «Омский» 
(1-й этаж,  зал дополнительных услуг);
✔  в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 
1-й этаж).
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12.25, 19.05, 20.20 Т/с «Ма-
стер». (16+)

14.40 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. Обзор. (0+)

16.05 «Главная дорога». 
(16+)

18.10 Смешанные едино-
борства.  (16+)

21.55 Футбол . «Рубин» 
(Россия) - «Ракув» 
(Польша). Лига кон-
ференций. 

0.55 Футбол. Лига конфе-
ренций. Отборочный 
раунд. 

4.00 Профессиональный 
бокс. Э. Родригес - Р. 
Габалло. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBC. (16+)

5.05 «Несвободное паде-
ние». (12+)

6.25 «Я - Али». (16+)

МИР+2

6.15, 9.10 Х/ф «Д’Артаньян и 
три мушкетера». (0+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

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

13.10, 16.20, 17.00 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.05, 15.20 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

18.25, 19.15 «Игра в кино». 
(12+)

20.00, 21.00 «Назад в буду-
щее». (16+)

21.55 «Всемирные игры 
разума». (12+)

22.25 Х/ф «Любимая жен-
щина механика Гав-
рилова». (0+)

0.05 Х/ф «Близнецы». (0+)
1.30 Мир победителей. (16+)
3.10 Мультфильмы. (0+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 9.35, 13.10, 19.00, 6.00 
«Календарь». (12+)

7.00, 1.30 «Великая наука 
России». (12+)

7.15, 10.50, 0.00 «Моя исто-
рия». (12+)

7.45, 20.00 Т/с «Виктория». 
(16+)

10.30, 14.05, 18.40 «Среда 
обитания». (12+)

11.20, 13.05 Т/с «День 
рождения Буржуя». 
(16+)

13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости.

14.30, 5.30 «Врачи». (12+)
15.05, 16.10, 22.15, 3.20 

«ОТРажение».
18.10, 1.50 «За строчкой 

архивной. . .» (12+)
21.45 «Вспомнить всё». 

(12+)
0.30 «Вредный мир». (16+)
1.00, 5.00 «Домашние жи-

вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

2.20 «Потомки». (12+)
2.50 «Легенды Крыма». 

(12+)

5.00, 9.10 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.10, 17.00, 2.35, 3.05 Время 

покажет. (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Гадалка». Новые 

серии. (16+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
0.55 «Крым. Небо Родины». 

(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 Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Дуэт по праву». 
(12+)

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

21.20 Т/с «Вместе навсегда». 
(12+)

0.50 Т/с «Преступление». 
(16+)

2.35 Т/с «Тайны следствия». 
(16+)

4.10 Т/с «Женщины на гра-
ни». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20 
«Известия». (16+)

4.25, 5.10, 5.55, 6.55, 7.50, 
8.25, 9.15, 10.10, 
11.05, 12.25 Т/с «Глу-
харь». (16+)

12.30, 13.30, 14.30, 15.30 Т/с 
«Глухарь. Продолже-
ние». (16+)

16.45, 17.40 Т/с «Условный 
мент-2». (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.15, 
23.30 Т/с «След». (16+)

22.10 Х/ф «Филин». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
0.15, 1.55, 2.30, 3.05, 3.30 Т/с 

«Детективы». (16+)
1.00 Т/с «Прокурорская 

проверка». (16+)

ПРО

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

7.30 «Это профессиональ-
ное». (16+)

8.00, 12.00, 16.00, 19.30, 
23.00, 3.00 «Сказки 
для взрослых». (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Под-
руга особого назна-
чения». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Го-
лос свободы. Эленита 
Варгас». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Курт Сеит 
и Александра». (16+)

12.30, 19.30, 23.30 «Смотри 
дома . Экскурсии». 
(12+)

13.0, 4.00 «НЛП: нестандар-
тно и легко о психо-
логии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Учитель 
для Глазка». (16+)

17.45, 2.45, 5.45 «BRICSтер-
вью». (16+)

19.00, 6.00 «Сказки для 
взрослых» с субти-
трами. (16+)

0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Люди РФ». (12+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00 Т/с «Воронины». (16+)
9.00 Уральские пельмени. 

(16+)
9.20 Х/ф «Братья Гримм». 

(12+)
11.35 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
14.55, 17.00 Т/с «Гранд». 

(16+)
19.00 Х/ф «Каратэ-пацан». 

(12+)
22.00 Х/ф «Мы - Миллеры». 

(18+)
0.05 Х/ф «Мальчишник-2. 

Из Вегаса в Бангкок». 
(18+)

1.55 Х/ф «Адвокат дьяво-
ла». (16+)

4.05 «6 кадров». (16+)
4.40, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Охотники на 

троллей». (6+)
5.35 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха». (6+)

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 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 ин-
тересные истории». 
(16+)

14.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

16.00, 1.50 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Падение анге-
ла». (16+)

21.20 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Т/с «Игра престолов». 
(18+)

3.25, 4.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля». (16+)

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

7.20, 9.20 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

10.20 Т/с «Красная зона». 
(12+)

12.20 Чрезвычайное проис-
шествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.20, 18.40 Т/с «Шеф». (16+)
22.20 Т/с «Профессионал». 

(16+)
1.45 Их нравы. (0+)
2.10 Т/с «Адвокат». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «Семья Ивано-

вых». (12+)
9.55 Актёрские судьбы. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Отец Браун». 

(16+)
12.40, 4.05 «Мой герой». 

(12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 1.05 Т/с «Чисто мо-

сковские убийства». 
(12+)

15.55 «Сломанные судьбы». 
(12+)

17.15 Х/ф «Алтарь Триста-
на». (12+)

21.25 «10 самых. . .» (16+)
21.55 «Актёрские драмы. Ты 

у меня один». (12+)
22.50, 4.45 Петровка, 38. 

(16+)
23.10 «Дикие деньги». (16+)
23.55 «Мужчины Людмилы 

Гурченко». (16+)
0.35 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
2.30 «Особенности женско-

го юмора». (12+)
3.25 «Андрей Ростоцкий. Бег 

иноходца». (12+)

ТНТ(+4)

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

10.30, 11.00, 11.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«Интерны». (16+)

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

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Ольга». (16+)

21.00 Т/с «Вампиры сред-
ней полосы». (16+)

22.05 «Talk». (16+)
23.05 Т/с «Измены». (16+)
0.05, 0.55 «Импровизация». 

(16+)
1.45 «Comedy Баттл». (16+)
2.35, 3.25, 4.15 «Открытый 

микрофон». (16+)
5.05, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 17.35, 18.10, 
18.45 «Слепая». (16+)

10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 
13.10, 14.45, 15.20 
Гадалка. (16+)

13.40 Врачи. (16+)
15.55 Знаки судьбы. (16+)
19.20, 20.15, 21.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное». (16+)

22.00 Х/ф «Дом у озера». 
(12+)

0.15, 1.00, 1.45, 2.30 «Дневник 
экстрасенса» с Татья-
ной Лариной. (16+)

3.15, 4.00 «Тайные знаки». 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.50, 
22.30, 2.00 «Час но-
востей». (16+)

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

ка». (12+)
7.10, 11.50, 1.30 «Вспомнить 

все». (12+)
7.35, 18.15 «Закрытый ар-

хив». (12+)
8.10, 18.40 «Сенсация или 

провокация». (12+)
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Пра-

витель». (12+)
10.00, 17.20, 0.50 Т/с «Три 

мушкетера». (16+)
12.20 Х/ф «Курортный 

туман». (12+)
14.15, 23.55 Т/с «Такая обыч-

ная жизнь». (16+)
15.15 «Туризматика 55». (0+)
15.45 «Мировые бабушки». 

(0+)
20.00, 2.30 «Штрихи к пор-

трету». (12+)
20.30 Х/ф «Короткие вол-

ны». (16+)
3.00 «Драгоценный пла-

стик». (12+)
4.35 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.30, 16.05, 23.45 «Девушка 

из Эгтведа».
9.25, 21.45 Х/ф «Совесть».
10.45 «Забытое ремесло».
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Но-

вости культуры.
11.15 Письма из провинции.
11.45 Academia.
12.30 Искусственный отбор.
13.10 Спектакль «Реквием 

по Радамесу».
15.15 «Севастопольская 

драма».
16.55 Х/ф «Шестнадцатая 

весна».
18.20 «Я всё ещё очарован 

наукой...» К 85-летию 
со дня рождения Льва 
Киселёва.

19.00, 2.00 Симфонические 
оркестры Европы.

20.00 «Дом архитектора».
20.45, 3.00 «Великие реки 

России».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
23.00, 3.45 Цвет времени.
23.15 «Библейский сюжет».
1.00 Т/с «Шахерезада». (12+)

ОмТВ

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

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

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40, 
18.45, 21.45 Таин-
ственный гость. (16+)

1.05, 4.30, 12.30, 16.40, 22.05 
Вкус культуры. (12+)

1.30, 4.05, 6.05, 15.30, 23.05 
Интервью . Пресс-
центр. (12+)

2.05, 11.00, 17.30 Разговор 
по существу. (16+)

9.05, 14.30, 19.00 Будем 
здоровы! (16+)

2.30, 9.30, 15.50, 19.40, 23.30 
Автостандарт. (12+)

5.05, 12.05, 20.30 Ретроспек-
тива. Интервью. (12+)

5.30, 8.15, 20.05 Автосфера. 
(12+)

6.30, 8.30, 22.30 Разговор в 
тему. (12+)

14.15 Ретроспектива. Глав-
ный герой. (12+)

МАТЧ!

6.05, 12.05, 15.45, 6.05 
Специальный репор-
таж. (12+)

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

8.30, 8.30 «Заклятые сопер-
ники». (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.25, 
20.15, 0.50, 5.00 Но-
вости. (0+)

9.05, 15.05, 17.30, 21.35, 0.00, 
3.00 Все на Матч!

В программе возможны 
изменения
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14.15 Ретроспектива. Глав-
ный герой. (12+)

11.30, 22.30 Ретроспектива. 
Интервью. (12+)

МАТЧ!

6.05, 12.05, 15.45, 6.05 
Специальный репор-
таж. (12+)

6.25 «Я - Али». (16+)
8.30, 8.30 «Заклятые сопер-

ники». (12+)
9.00, 12.00, 14.50, 17.25, 

20.15, 22.50, 5.00 
Новости. (0+)

9.05, 14.55, 17.30, 23.55, 2.30 
Все на Матч!

12.25 Т/с «Мастер». (16+)
16.05 «Главная дорога». 

(16+)
18.30 Смешанные едино-

борства. (16+)
19.25, 20.20 Х/ф «Руслан». 

(16+)
21.25, 22.55 Х/ф «Война 

Логана». (16+)
23.25 «Валера, верим!» 

(12+)
0.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. 
3.30 Профессиональный 

бокс. (16+)
5.05 Пляжный футбол.  (0+)
6.25 Х/ф «Рестлер». (16+)

5.40 Х/ф «Пять невест». 
(16+)

7.50, 9.10 Т/с «Чужая ми-
лая». (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

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

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

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

16.05 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никано-
рова». (12+)

18.15 «Слабое звено». (12+)
19.15 Х/ф «Зита и Гита». 

(12+)
22.25 Х/ф «Ты - мне, я - 

тебе». (0+)
0.10 Х/ф «Весна». (12+)
1.55 Т/с «Иванов». (16+)

 

6.00, 9.35, 13.10, 19.00 «Ка-
лендарь». (12+)

7.00 «Великая наука Рос-
сии». (12+)

7.15, 10.50 «Моя история». 
(12+)

7.45 Т/с «Виктория». (16+)
10.30, 14.05, 18.40 «Среда 

обитания». (12+)
11.30, 13.05, 0.30 Х/ф 

«Иванов  катер». 
(12+)

13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости.

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

15.05, 16.10, 22.15 «ОТРа-
жение».

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

20.00 «Моменты судьбы». 
(6+)

20.20 Х/ф «Ты у меня 
одна». (16+)

0.00 «Имею право!» (12+)
2.10 «За дело!» (12+)
2.45 Х/ф «Тени забытых 

предков». (16+)
4.20 Х/ф «Тайны дворцо-

вых переворотов». 
(16+)

5.00, 9.10 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 2.25 Модный приго-

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

(16+)
15.00, 18.00 Новости (с 

субтитрами).
15.15, 3.15 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 3.55 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Музыкальный фе-

стиваль «Жара» в 
Москве. Хиты 2000-х. 
(12+)

23.30 Вечерний Ургант. 
(16+)

0.25 «Юл Бриннер, велико-
лепный». (12+)

1.25 «Полет нормальный!» 
(12+)

5.20 «Россия от края до 
края». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву». 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Вместе навсег-

да». (12+)
1.50 Т/с «Преступление». 

(16+)
3.30 Х/ф «Солнцекруг». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия». (16+)

4.25, 5.10 Т/с «Глухарь». 
(16+)

6.00, 7.00, 8.25, 9.25, 10.25, 
11.25, 12.25, 12.50, 
13.45, 14.45, 15.40 
Т/с «Глухарь. Про-
должение». (16+)

16.40, 17.35 Т/с «Условный 
мент-2». (16+)

18.35, 19.25, 20.15, 21.05, 
21.55 Т/с «След». 
(16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

23.45, 0.50, 1.50, 2.40, 3.35 
Т/с «Прокурорская 
проверка». (16+)

ПРО

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

7.30 «Это профессиональ-
ное». (16+)

8.00, 12.00, 16.00, 19.30, 
23.00, 3.00 «Вкусно 
по ГОСТу». (16+)

9.00, 14.00 Т/с «Подруга 
особого назначе-
ния». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с 
«Голос свободы. Эле-
нита Варгас». (16+)

ТНТ(+4)

7.25, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 6.55 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Т/с «Интерны». (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 «Однаж-
ды в России». (16+)

20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00, 3.05, 3.55, 4.45 «От-

крытый микрофон». 
(16+)

22.00 «Двое на миллион». 
(16+)

23.00 «Такое кино!» (16+)
23.35, 0.30, 1.20 «Импрови-

зация». (16+)
2.15 «Comedy Баттл». (16+)
5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 16.25, 17.00, 
17.30, 18.00 «Сле-
пая». (16+)

10.15 Новый день. (12+)
10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 

13.10, 14.45, 15.20 
Гадалка. (16+)

13.40 Вернувшиеся. (16+)
15.55 Знаки судьбы. (16+)
18.30 Х/ф «Тепло наших 

тел». (12+)
20.30 Х/ф «Гори, гори 

ясно». (16+)
22.15 Х/ф «Тварь». (16+)
0.15 Х/ф «Челюсти-2». 

(16+)
2.00, 2.45, 3.30, 4.15 «Вла-

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

12

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.50, 
22.30, 2.00 «Час но-
востей». (16+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.15 «Штрихи к пор-

трету». (12+)
7.10, 11.50, 1.30 «Вспомнить 

все». (12+)
7.35, 18.15 «Фактор жизни». 

(12+)
8.10, 18.40 «Сенсация или 

провокация». (12+)
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Не-

истовый». (12+)
10.00, 17.20, 0.50 Т/с «Три 

мушкетера». (16+)
12.30 Х/ф «Короткие вол-

ны». (12+)
14.15, 23.55 Т/с «Такая обыч-

ная жизнь». (16+)
15.15 «Туризматика 55». 

(0+)
15.45 «Мировые бабушки». 

11.00, 20.00 Т/с «Курт Сеит 
и Александра». (16+)

13.0, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии. Дети». 
(16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Чек-лист». 
(16+)

17.45, 2.45, 5.45 «Сделано 
в BRICS». (16+)

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

22.00 Х/ф «Ребро Адама». 
(16+)

0.00 «Деконструкция». 
(16+)

СТС

6.00, 5.25 М/с «Том и Джер-
ри». (0+)

8.00 Т/с «Воронины». (16+)
9.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.25 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс против Цезаря». 
(12+)

12.40 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия «Клео-
патра». (12+)

14.55 Х/ф «Каратэ-пацан». 
(12+)

17.45 Х/ф «Красавица и 
чудовище». (16+)

20.00 Х/ф «Стажёр». (16+)
22.25 Х/ф «Мальчишник. 

Часть 3». (16+)
0.25 Х/ф «Скорость». (12+)
2.25 Х/ф «Скорость-2. Кон-

троль над круизом». 
(12+)

4.15 «6 кадров». (16+)
4.40, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (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 
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, 1.25, 4.15 «Неве-
роятно интересные 
истории». (16+)

14.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Суррогаты». 

(16+)

20.40 Х/ф «Джона Хекс». 
(16+)

22.00 Х/ф «Падение Олим-
па». (16+)

23.55 Х/ф «Падение Лон-
дона». (16+)

2.00, 4.00 Бойцовский клуб 
РЕН ТВ. В. Кудухов - 
Ш. Уильямс. (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля». (16+)

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.20, 9.20 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

10.20 Т/с «Красная зона». 
(12+)

12.20 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.20 Т/с «Шеф». (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Шеф. Но-

вая жизнь». (16+)
22.00 «AguTeens Music 

Forum». Гала-кон-
церт. (0+)

0.10 Х/ф «Параграф 78». 
(16+)

1.40 Х/ф «Параграф 78. 
Фильм  второй». 
(16+)

3.05 Т/с «Адвокат». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Пётр арапа же-
нил». (12+)

9.20 «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50 События.
10.50 Т/с «Отец Браун». 

(16+)
12.40, 3.45 «Мой герой». 

(12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Х/ф «Внимание! 

Всем постам...» (0+)
15.45 «Преступления стра-

сти». (16+)
17.15 Т/с «Предлагаемые 

обстоятельства» . 
(16+)

19.15 Х/ф «Охотница». 
(12+)

21.20 «Вот такое наше 
лето». Юмористиче-
ский концерт. (12+)

22.45 Х/ф «Не валяй дура-
ка...» (12+)

0.40 Х/ф «Тайны Бургунд-
ского двора». (6+)

2.25 Петровка, 38. (16+)
2.40 «10 самых. . .» (16+)
3.05 «90-е. Мобила». (16+)

20.00, 2.30 «Основано на 
реальных событиях. 
Омск». (12+)

20.30 Х/ф «Стэп бай стэп». 
(16+)

3.00 «Драгоценный пла-
стик». (12+)

5.00 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.30 «Венеция. Остров как 

палитра».
9.10 «Первые в мире».
9.25, 22.00 Х/ф «Совесть».
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 

Новости культуры.
11.20 Шедевры старого 

кино.
12.10, 23.35 «Валентин 

Плучек, или В по-
исках утраченного 
оптимизма».

13.05 Спектакль «Безум-
ный день, или Же-
нитьба Фигаро».

16.05 «Сати. Нескучная 
классика. . .»

16.50 Х/ф «Ваня».
18.20 «Его Голгофа. Нико-

лай Вавилов».
18.50, 2.45 Симфонические 

оркестры Европы.
19.45 «Билет в Большой».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
0.50 Х/ф «Колено Клер». 

(12+)
3.35 Мультфильмы. 

ОмТВ

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

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

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40, 
18.45, 21.45 Таин-
ственный гость. (16+)

1.05, 2.30, 6.30, 8.30, 17.10, 
19.10 Разговор в 
тему. (12+)

1.30, 8.00, 12.05, 17.30, 
19.30 Будем здоро-
вы! (16+)

2.05, 5.30, 11.05, 22.10 Ав-
тосфера. (12+)

4.05, 6.05, 15.30, 20.05 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

4.30, 9.30, 14.35, 16.40 Вкус 
культуры. (12+)

5.05, 9.05, 20.05 Разговор 
по существу. (16+)

8.40, 12.30, 15.50, 20.30, 
23.30 Автостандарт. 
(12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА, 13 августа

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

ОмскТВ
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20.00 «Валера, верим!» 
(12+)

20.30 Х/ф «Геймер». (16+)
22.55 Футбол . «Ахмат» 

(Грозный) - «Динамо» 
(Москва).  Российская 
премьер-лига.

2.00 Смешанные единобор-
ства. Э. Фолаянг - Ч. 
Липен. One FC. (16+)

3.30 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. 
Женщины . Финал . 
(0+)

4.35 Пляжный футбол. Меж-
континентальный ку-
бок. Женщины. (0+)

5.35 Регби. Кубок России. 
1/4 финала. (0+)

8.00 Профессиональный 
бокс.  (16+)

5.00, 2.50 Мультфильмы.
5.40 «Секретные материа-

лы». (16+)
6.10 Х/ф «Зайчик». (12+)
8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.10 Х/ф «Зита и Гита». 

(12+)
12.20, 15.15, 18.15 Т/с 

«Сердца трех». (16+)
18.35 Х/ф «Д’Артаньян и 

три мушкетера». (0+)
0.00 Х/ф «Любимая жен-

щина механика Гав-
рилова». (0+)

1.20 Х/ф «Сердца четы-
рех». (12+)

 

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.55, 23.55 «Культурный 
обмен». (12+)

8.35 «Великая наука Рос-
сии». (12+)

8.45, 19.30 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

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

9.45, 15.45, 16.05 «Кален-
дарь». (12+)

10.40 «За дело!» (12+)
11.20 Х/ф «Первая перчат-

ка». (0+)
12.40 Х/ф «Ты у меня одна». 

(16+)
14.20 Х/ф «Команда 33». 

(16+)
16.00, 18.00, 22.00 Новости.
16.45 «Среда обитания». 

(12+)
18.05 «Я - человек». (12+)
18.45 «Моменты судьбы». 

(6+)
19.00 «Гамбургский счёт». 

(12+)
20.00, 22.05 Х/ф «Тайны 

дворцовых перево-
ротов». (16+)

22.40 Х/ф «Не чужие». 
(16+)

0.35 Х/ф «Неудача Пуаро». 
(12+)

5.20 Х/ф «Механическая 
сюита». (12+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.10 «На дачу!» с Наташей 

Барбье. (6+)
11.10, 12.10 Видели видео? 

(6+)
13.35 «Крым. Небо Роди-

ны». (12+)
15.25 «Полет нормальный!» 

(12+)
16.35 «Кто хочет стать 

миллионером?» с 
Дмитрием Дибро-
вым. (12+)

18.00 «Предсказание». 
К 25-летию со дня 
смерти Ванги. (12+)

19.00, 21.20 Сегодня вече-
ром. (16+)

21.00 Время.
23.00 Х/ф «Бледный конь». 

(16+)
1.15 «Индийские йоги сре-

ди нас». (12+)
2.15 Модный приговор. (6+)
3.05 Давай поженимся! 

(16+)
3.45 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 «Утро России. Суб-
бота».

8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-

бота.
8.35 «По секрету всему 

свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «Смотреть до конца». 

(12+)
12.35 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.40 Т/с «Цыганское сча-

стье». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Х/ф «Музыка моей 

души». (12+)
0.40 Х/ф «Два Ивана». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.30, 5.25 Т/с «Проку-
рорская проверка». 
(16+)

6.20 Х/ф «Три орешка для 
Золушки». (6+)

8.00 Светская хроника. (16+)
9.00, 9.50, 10.40, 11.30, 

12.20 Т/с «Свои-3». 
(16+)

13.10, 14.00, 14.45, 15.30, 
16.20 Т/с «Крепкие 
орешки». (16+)

17.10, 18.00, 18.50, 19.40, 
20.25, 21.15, 22.05 Т/с 
«След». (16+)

22.55, 23.40, 0.25 Т/с «Ве-
ликолепная пятёрка». 
(16+)

1.15, 2.00, 2.45, 3.30 Т/с 
«Охотники за голо-
вами». (16+)

ПРО

7.00, 11.00 «Люди РФ». (12+)
8.00, 14.30, 23.30 «Мама в 

деле». (16+)
8.30 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
9.00 «Кадры». (12+)
10.00, 18.00 «Наша марка». 

(12+)
12.00, 12.30, 19.00 «Мама в 

деле» с субтитрами. 
(16+)

13.00 Х/ф «Ребро Адама». 
(16+)

16.00, 3.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии» с суб-
титрами. (16+)

17.00, 2.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии. Дети» с 
субтитрами. (16+)

20.00 Х/ф «Ромео и Джу-
льетта». (12+)

22.05 Х/ф «Музыка нас 
связала». (16+)

0.00 «Musical Lover». (16+)
4.00, 6.00 «Musical Lover» с 

субтитрами. (16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30, 5.25 М/с «Том и Джер-

ри». (0+)
7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты». (6+)
7.25, 9.00 Уральские пель-

мени. (16+)
8.00, 8.30 ПроСТО кухня. 

(12+)
9.20 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс против Цезаря». 
(12+)

11.35 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия «Клео-
патра». (12+)

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

15.50 М/ф «Босс-молоко-
сос». (6+)

17.40 Х/ф «Разлом Сан-Ан-
дреас». (16+)

20.00 Х/ф «Геошторм». 
(16+)

22.05 Х/ф «Быстрее пули». 
(18+)

0.05 Х/ф «Скорость-2. Кон-
троль над круизом». 
(12+)

2.10 Х/ф «Последний саму-
рай». (16+)

4.30 «6 кадров». (16+)
4.40, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.15 Х/ф «Конан-варвар». 
(16+)

7.30 «О вкусной и здоровой 
пище». (16+)

8.05 «Минтранс». (16+)
9.05 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
10.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

12.15 «СОВБЕЗ». (16+)
13.20 Документальный 

спецпроект. (16+)
14.20 Засекреченные спи-

ски. (16+)

16.30 Х/ф «Механик». 
(16+)

18.20 Х/ф «Механик. Вос-
крешение». (16+)

20.15 Х/ф «Перевозчик». 
(16+)

22.00 Х/ф «Перевозчик-2». 
(16+)

23.40 Х/ф «Курьер». (18+)
1.25 Х/ф «Возмещение 

ущерба». (16+)
3.05, 4.00 «Тайны Чапман». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.45 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля». (16+)

5.40 Кто в доме хозяин? 
(12+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 Се-
годня.

7.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)

7.45 Поедем, поедим! (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

12.00 НашПотребНадзор. 
(16+)

13.10 «Физруки. Будущее 
за настоящим». (6+)

14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
18.25 Т/с «Крысолов». (12+)
21.15 Маска. (12+)
0.20 Их нравы. (0+)
0.45 Т/с «Адвокат». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.20 Х/ф «Охотница». (12+)
6.10 Православная энци-

клопедия. (6+)
6.40 Х/ф «Тайна двух оке-

анов». (12+)
9.40 «Владимир Конкин. 

Искушение славой». 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00 События.
10.50 Х/ф «Большая се-

мья». (0+)
13.00, 13.50 Х/ф «Портрет 

любимого». (12+)
17.15 Т/с «Перчатка Авро-

ры». (12+)
21.15 «90-е. Секс без пере-

рыва». (16+)
22.05 «Удар властью. Чело-

век, похожий на. . .» 
(16+)

23.00 Хроники московского 
быта. (16+)

23.50 «Советские мафии». 
(16+)

0.30 «Блеск и нищета совет-
ских миллионеров». 
(12+)

1.10 «Актёрские драмы. 
Борьба за роль». 
(12+)

1.50 «Сломанные судьбы». 
(12+)

2.30 «Преступления стра-
сти». (16+)

3.25 «Битва за наследство». 
(12+)

4.05 Т/с «Предлагаемые об-
стоятельства». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Святыни христианско-
го мира».

8.05 Мультфильмы.
9.40, 2.35 Х/ф «О тебе».
11.00 «Обыкновенный кон-

церт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.30 Х/ф «Шестнадцатая 
весна».

12.55 «Острова».
13.35 «Роман в камне».
14.05, 1.40 «Мама - жираф».
15.00 Х/ф «Мираж».
18.25 «Предки наших пред-

ков».
19.10 «Даты, определившие 

ход истории».
19.40 «Песня не прощает-

ся. . . 1976-1977».
21.05 Х/ф «Автопортрет 

неизвестного».
22.20 «Буров и Буров».
23.05 Х/ф «Холостяк». 

(12+)
0.35 Клуб «Шаболовка, 37».

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Ново-
сти. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.05, 
15.05, 17.05, 19.05, 
21.05, 23.05 Интер-
вью. (12+)

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 15.50, 
19.50, 23.50 Таин-
ственный гость. (16+)

1.05, 6.30, 22.40 Вкус куль-
туры. (12+)

1.25, 4.30, 8.15, 11.15, 13.40, 
15.30, 17.30, 19.30, 
20.05, 21.40, 23.30 
Разговор в тему. (12+)

2.05, 9.05, 14.00, 18.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

2.30, 9.45, 12.30, 13.30, 21.30 
Автостандарт. (12+)

4.05, 20.40 Автосфера. (12+)
5.05, 12.05, 14.10, 16.30, 

22.10 Ретроспектива. 
Интервью. (12+)

6.05, 8.30, 14.40, 18.40 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

12.05, 18.40, 22.10 Разговор 
по существу. (16+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

18.10 Ретроспектива. Глав-
ный герой. (12+)

МАТЧ!

6.05 Специальный репор-
таж. (12+)

6.25 Х/ф «Рестлер». (16+)
8.30, 7.30 «Заклятые сопер-

ники». (12+)
9.00 Профессиональный 

бокс.  (16+)
10.00, 12.00, 19.10, 22.20, 

4.30 Новости. (0+)
10.05, 19.15, 22.25, 1.00 Все 

на Матч!
12.05 М/ф «Баба-яга про-

тив». (0+)
12.25 М/ф «Брэк!» (0+)
12.30 Х/ф «Кикбоксёр». 

(16+)
14.30 Т/с «Череп и кости». 

(16+)

ТНТ(+4)

7.30, 8.00, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 6.55 Т/с «Саша-
Таня». (16+)

8.30 «Битва дизайнеров». 
(16+)

11.00, 12.00, 13.05, 14.05, 
15.15, 16.15, 17.20, 
18.25, 19.35 Т/с «Про-
ект «Анна Николаев-
на». (16+)

21.00 «Женский стендап». 
(16+)

22.00 «Stand up». (16+)
23.00 Х/ф «Громкая связь». 

(16+)
0.50, 1.40 «Импровизация». 

(16+)
2.35 «Comedy Баттл». (16+)
4.15 «Открытый микро-

фон». (16+)
5.05, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30 Рисуем сказки. (0+)
8.45, 9.45, 10.45 Мистиче-

ские истории. (16+)
12.00 Х/ф «Астрал». (16+)
14.00 Х/ф «Дом у озера». 

(12+)
16.00 Х/ф «Тепло наших 

тел». (12+)
18.00 Х/ф «Пятое измере-

ние». (16+)
20.15 Х/ф «1408». (16+)
22.30 Х/ф «Запрещенный 

прием». (16+)
0.30 Х/ф «Тварь». (16+)
2.00 Х/ф «Челюсти-2». (16+)
3.45 Мистические истории. 

Начало. (16+)
4.30 Охотники за привиде-

ниями. (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «Жена. История люб-

ви». (16+)
7.45, 3.05 Лекция профес-

сора духовной акаде-
мии Осипова А.И. (0+)

9.20 «Естественный отбор». 
(12+)

10.15 «Декоративный ого-
род». (12+)

10.35 «Домашние заготов-
ки». (12+)

11.00 «Местные жители». 
11.30 А/ф «Сарила. Затерян-

ная земля». (0+)
13.00, 0.05 Х/ф «Биндюж-

ник и король». (12+)
16.00 «Десять фотографий» 

с Александром Стри-
женовым. (12+)

16.45 Х/ф «Стэп бай стэп». 
(16+)

18.35 Х/ф «Чужая жизнь». 
(16+)

20.00 «Большая тройка». 
(12+)

20.30 Х/ф «Похороните 
меня за плинтусом». 
(16+)

22.30 Х/ф «Маленькие 
пальчики». (16+)

4.35 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 14 августа

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ОмскТВ



5.25 Х/ф «Небесный тихо-
ход». (0+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Небесный тихо-

ход». (0+)
7.00 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
7.45 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? 
13.55 «Предсказание». 

К 25-летию со дня 
смерти Ванги. (12+)

15.00 «Наедине со всеми». 
К 90-летию Микаэла 
Таривердиева. (16+)

15.55 «Игра с судьбой». 
К 90-летию Микаэла 
Таривердиева. (12+)

16.50 Вечер музыки Ми-
каэла Таривердиева. 
(12+)

18.15 Премия «Шансон 
года». (16+)

21.00 Время.
22.00 «Dance Революция». 

(12+)
23.45 Х/ф «Анна и король». 

(0+)
2.20 Модный приговор. (6+)
3.10 Давай поженимся! 

(16+)
3.50 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.15, 3.10 Х/ф «Хороший 
день». (12+)

6.00 Х/ф «Сюрприз для 
любимого». (12+)

8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 «Большая передел-

ка».
12.00 «Парад юмора». (16+)
13.45 Т/с «Цыганское сча-

стье». (12+)
18.00 Х/ф «Личные счёты». 

(16+)
20.00 Вести.
22.30 «ГКЧП. 30 лет спустя». 

(12+)
23.30 Х/ф «Буду жить». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.15, 5.00, 5.40, 6.35 
Т/с «Охотники за 
головами». (16+)

7.25, 8.25, 9.25, 10.20, 0.15, 
1.10, 1.55, 2.35 Х/ф 
«Мужские канику-
лы». (16+)

11.15, 12.15, 13.15, 14.15 
Х/ф «Тайсон». (16+)

15.05, 16.05, 17.00, 17.55, 
18.50, 19.50, 20.40, 
21.35, 22.25, 23.20 
Т/с «Условный мент-
2». (16+)

3.20 «Мое родное». (12+)

ПРО

7.00, 11.00 «Люди РФ». 
(12+)

8.00, 15.15, 23.30 «Вкусно 
по ГОСТу». (16+)

8.30 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
9.00 «Кадры». (12+)
10.00 «Musical Lover». (16+)
12.00, 12.30, 6.00 «Вкусно 

по ГОСТу» с субти-
трами. (16+)

13.00, 21.25 Х/ф «Ромео 
и Джульетта». (12+)

16.00, 3.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии» с суб-
титрами. (16+)

17.00, 2.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии. Дети» 
с субтитрами. (16+)

18.00 «Musical Lover» с 
субтитрами. (16+)

19.00 «Наши люди» с суб-
титрам. (16+)

20.00 Х/ф «Музыка нас 
связала». (16+)

0.00, 4.00 «Деконструкция» 
с субтитрами. (16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55, 9.00 Уральские пель-

мени. (16+)
7.40 «Папа в декрете». (16+)
8.00 Рогов в деле. (16+)
9.10 М/ф «Рио». (0+)
11.05 М/ф «Рио-2». (0+)
13.00 Х/ф «Стажёр». (16+)
15.35 Х/ф «Разлом Сан-Ан-

дреас». (16+)
17.50 Х/ф «Геошторм». 

(16+)
20.00 Х/ф «Годзилла-2. 

Король монстров». 
(16+)

22.35 Х/ф «Обитель зла. 
Последняя глава». 
(18+)

0.35 Х/ф «Быстрее пули». 
(18+)

2.15 Х/ф «Скорость». (12+)
4.00 «6 кадров». (16+)
4.40 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.00 Т/с «Дружина». (16+)
14.10 Х/ф «Хаос». (16+)
16.15 Х/ф «Перевозчик». 

(16+)
18.05 Х/ф  «Перевоз-

чик-2». (16+)
19.45 Х/ф «Неистовый». 

(16+)
21.30 Х/ф «Цой». (16+)
23.15 Х/ф «Игла». (18+)
0.50 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

2.25 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Лесник. Своя 
земля». (16+)

5.40 Кто в доме хозяин? 
(12+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.20 У нас выигрывают! 
(12+)

9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.50 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.05 Однажды. . . (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
18.25 Т/с «Крысолов». (12+)
21.15 Маска. (12+)
0.45 Т/с «Адвокат». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.40 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (0+)

7.20 Х/ф «Тайны Бургунд-
ского двора». (6+)

9.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

10.30, 13.30, 23.15 События.
10.45 Х/ф «Приступить к 

ликвидации». (12+)
13.50 «Прощание». (16+)
14.40 Хроники московско-

го быта. (12+)
15.35 «Цена измены». (16+)
16.25 Х/ф «Поездка за 

счастьем». (12+)
20.20, 23.35 Х/ф «Арена 

для убийства». (12+)
0.25 Петровка, 38. (16+)
0.35 Х/ф «Тайна двух оке-

анов». (12+)
2.55 Х/ф «Не валяй дура-

ка...» (12+)

ТНТ(+4)

7.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00 
Т/с «СашаТаня». (16+)

8.00 «Перезагрузка». (16+)
8.30 «Мама life». (16+)
15.20, 16.35, 17.35, 18.50 Т/с 

«Вампиры средней 
полосы». (16+)

20.00 «Однажды в России». 
(16+)

21.00 «Stand up». (16+)
22.00 «Женский стендап». 

(16+)
23.00 Х/ф «Без границ». 

(12+)
0.55, 1.45 «Импровизация». 

(16+)
2.35 «Comedy Баттл». (16+)
3.25, 4.15 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.05, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ-3(+4)

8.15, 8.50, 9.15, 9.50, 10.20, 
10.55 «Слепая». (16+)

11.30 Х/ф «Астрал. Гла-
ва-2». (16+)

13.30 Х/ф «1408». (16+)

15.45 Х/ф «Пятое измере-
ние». (16+)

18.00 Х/ф «Сердце из ста-
ли». (16+)

20.15 Х/ф «Омен». (16+)
22.30 Х/ф «Гори, гори 

ясно». (16+)
0.15 Х/ф «Запрещенный 

прием». (16+)
2.00, 2.45 Мистические 

истории. Начало. (16+)
3.30, 4.15 «Тайные знаки». 

(16+)

12

6.05 А/ф «Сарила. Затерян-
ная земля». (0+)

7.25, 1.45 Лекция профес-
сора  Московской 
духовной академии 
Осипова А.И.  «Право-
славные ценности». 

9.25 «Десять фотографий» 
с Александром Стри-
женовым. (12+)

10.10 «Декоративный ого-
род». (12+)

10.30 «Барышня и кули-
нар». (12+)

11.00 «Штрихи к портрету». 
(12+)

11.30 «Большая тройка». 
(12+)

12.00 А/ф «Муми–тролли и 
зимняя сказка». (6+)

13.40 «Естественный от-
бор». (12+)

14.35 «Роберт Оссейн. Же-
стокий романтик». 
(12+)

15.25, 0.30 «Жена. История 
любви». (16+)

16.40 Х/ф «Похороните 
меня за плинтусом». 
(16+)

18.40 «Мелодия и Орфей. 
Пахмутова и Добро-
нравов». Фильм-кон-
церт. (12+)

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

20.30 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба». (16+)

22.30 «Основано на реаль-
ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 Х/ф «Чужая жизнь». 
(16+)

3.45 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Сказка о поте-
рянном времени», 
«Лоскутик и облако».

8.55 Х/ф «Глинка».
10.50 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.20 Х/ф «Автопортрет 
неизвестного».

12.30 Цирки мира.
13.00 Великие мистифи-

кации.
13.30 «Нестоличные теа-

тры».
14.10, 2.35 «Рысь - крупным 

планом».
15.05 М/ф «Либретто».

15.20 «Коллекция».
15.45 Голливуд Страны 

Советов.
16.00 Х/ф «Близнецы».
17.25 «Пешком. . .»
17.55 «Предки наших пред-

ков».
18.35 Линия жизни.
19.30 «Романтика роман-

са».
20.25 «Острова».
21.05 Х/ф «Адам женится 

на Еве».
23.20 Шедевры мирового 

музыкального те-
атра.

0.45 Х/ф «Пожиратель 
тыкв». (16+)

3.25 М/ф «История одно-
го преступления», 
«Жил-был Козявин».

ОмТВ

0.00, 8.30, 14.00, 22.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

1.05, 3.05, 5.05, 7.05, 9.05, 
11.05, 13.05, 15.05, 
17.05, 19.05, 21.05, 
23.05 Интервью . 
(12+)

1.30, 5.30, 9.30, 13.30, 21.30 
Автостандарт. (12+)

1.40, 3.30, 4.30, 5.40, 7.30, 
8.05, 9.40, 11.30, 
13.40, 15.30, 17.30, 
19.30, 20.25, 21.40, 
23.30 Разговор в 
тему. (12+)

2.10, 6.10, 22.10 Ретроспек-
тива. Главный герой. 
(12+)

2.40, 6.40, 10.40, 14.40, 
22.40 Интервью . 
Пресс-центр. (12+)

3.50, 7.50, 11.50, 15.50, 
19.50, 23.50 Таин-
ственный гость. (16+)

4.05, 18.40 Автосфера. (12+)
6.10, 18.10 Разговор по 

существу. (16+)
12.30, 16.30 Ретроспектива. 

Интервью. (12+)
12.05, 20.05 Вкус культуры. 

(12+)
16.00 Главное за неделю. 

(16+)

МАТЧ!

7.30, 8.30 «Заклятые сопер-
ники». (12+)

8.00, 9.00 Профессиональ-
ный бокс. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBO.

11.00, 12.00, 19.10, 23.25, 
4.30 Новости. (0+)

11.05, 19.15, 2.35 Все на 
Матч!

12.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
12.30 Х/ф «Война Логана». 

(16+)
14.30 Т/с «Череп и кости». 

(16+)
18.00 Бокс. Bare Knuckle 

FC.(16+)
20.00 Футбол. «Локомотив» 

(Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Тинькофф. Россий-
ская премьер-лига. 

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 августа

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

22.30 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

23.30 «Легенды бокса» с 
Владимиром Позне-
ром. (16+)

3.30 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины . Финал . 
(0+)

4.35 Пляжный футбол . 
Россия - Бразилия. 
Межконтиненталь-
ный кубок. Женщины. 
(0+)

5.35 Регби. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Сла-
ва» (Москва). Кубок 
России. 1/4 финала. 
(0+)

7.30 «Спортивный детек-
тив». (12+)

5.45 Х/ф «Пять невест». 
(16+)

7.50 Наше кино. Неувядаю-
щие. (12+)

8.25 «ФазендаЛайф». (12+)
9.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 

(0+)
11.00, 15.15, 18.15 Т/с «Дур-

ная кровь». (16+)
2.15 Т/с «Чужая милая». 

(12+)

 

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.55, 20.00 «Моя история». 
(12+)

8.25 «Великая наука Рос-
сии». (12+)

8.35 «За дело!» (12+)
9.15, 22.15 «Вспомнить 

всё». (12+)
9.45, 15.45, 16.05, 6.00 «Ка-

лендарь». (12+)
10.40 «Гамбургский счёт». 

(12+)
11.05 Х/ф «Неудача Пуа-

ро». (12+)
16.00, 18.00, 22.00 Новости.
16.45 «Среда обитания». 

(12+)
18.05 «Имею право!» (12+)
18.30 «Древняя история 

Сибири». (12+)
19.00 «Активная среда». 

(12+)
19.30 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

20.30, 22.05 Х/ф «Механи-
ческая сюита». (12+)

22.40 Х/ф «Яма». (16+)
0.05 «Последний герой». 

(12+)
1.15 Х/ф «Иванов катер». 

(12+)
2.55 Х/ф «Не чужие». (16+)
4.10 «Специальный репор-

таж». (12+)
4.20 Х/ф «Ты у меня одна». 

(16+)

ОмскТВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
9 АВГУСТА

5.00 «Оружие Победы». (6+)
5.10 «Не факт!» (6+)
5.45 Х/ф «Инспектор ГАИ». (12+)
7.25, 8.20 Т/с «Благословите 

женщину». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 

дня.
12.35 Т/с «Кремень». (16+)
17.20, 5.05 «Сделано в СССР». (6+)
17.50 «Битва за небо. История 

военной авиации России». 
(12+)

18.35, 19.25 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым. (12+)

20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Инспектор уголов-

ного розыска». (0+)
0.30 Х/ф «Будни уголовного 

розыска». (12+)
1.55 Т/с «Новые приключения 

Ниро Вульфа и Арчи Гуд-
вина». (12+)

3.25 Х/ф «Девушка с характе-
ром». (0+)

5.20 Х/ф «Один шанс из тысячи». 
(12+)

ВТОРНИК, 
10 АВГУСТА

7.00, 8.20, 12.15 Т/с «Легенда об 
Ольге». (16+)

8.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня.

17.20 «Сделано в СССР». (6+)
17.50 «Битва за небо. История 

военной авиации России». 
(12+)

18.35, 19.25 «Улика из прошло-
го». (16+)

20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Тревожный вылет». 

(12+)
0.25 Т/с «Не забывай». (12+)
3.20 Х/ф «Повторная свадьба». 

(16+)
5.05 «Не факт!» (6+)
5.40 Х/ф «Чистое небо». (12+)

СРЕДА, 
11 АВГУСТА

8.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня.

8.20, 12.15 Т/с «Ночные ласточ-
ки». (12+)

17.20 «Сделано в СССР». (6+)
17.50 «Битва за небо. История 

военной авиации России». 
(12+)

18.35, 19.25 «Секретные матери-
алы». (12+)

20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Небесный тихоход». 

(0+)
0.15 Х/ф «Валерий Чкалов». (0+)
1.40 Т/с «Трое с площади Кар-

ронад». (12+)
5.00 «Оружие Победы». (6+)
5.15 «Не факт!» (6+)
5.45 Х/ф «Хроника пикирую-

щего бомбардировщика». 
(0+)

ЧЕТВЕРГ, 
12 АВГУСТА

7.20, 8.20, 12.15 Т/с «Чкалов». 
(16+)

8.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня.

17.20 «Сделано в СССР». (6+)
17.50 «Битва за небо. История 

военной авиации России». 
(12+)

18.35, 19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40, 4.50 Х/ф «Особо важное 

задание». (6+)
1.15 «Амет-Хан Султан. Гроза 

«мессеров». (12+)
2.00 Х/ф «Близнецы». (0+)
3.25 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы». (6+)
4.40 «Оружие Победы». (6+)

ПЯТНИЦА, 
13 АВГУСТА

7.35, 8.20 Х/ф «Личный номер». 
(12+)

8.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня.

10.20 «Открытый эфир». (12+)
12.20 «1812». (12+)
17.25 Х/ф «Ва-банк». (12+)
19.25, 20.25 Х/ф «Ва-банк-2, 

или Ответный удар». (12+)
21.35 Х/ф «Ожидание полковни-

ка Шалыгина». (12+)

23.20 Х/ф «Свидетельство о 
бедности». (12+)

0.35 Т/с «Обрыв». (12+)
4.05 «Офицеры». (12+)
4.55 «Легенды госбезопасности». 

(16+)
5.40 Х/ф «Посейдон» спешит на 

помощь». (0+)

СУББОТА, 
14 АВГУСТА

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
7.15 Х/ф «Финист - Ясный Со-

кол». (0+)
8.45 Круиз-контроль. (6+)
9.15 Легенды музыки. (6+)
9.45 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.35 «Улика из прошлого». (16+)
11.30 «Не факт!» (6+)
12.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. (12+)
13.05 Легенды кино. (6+)
13.55, 17.15 Т/с «Отряд специ-

ального назначения». (6+)
21.40 Х/ф «Найти и обезвре-

дить». (12+)
23.25 Х/ф «Личный номер». 

(12+)
1.15 Т/с «Тройная жизнь». (16+)
4.20 «Влюбленные в небо». (12+)
5.00 Х/ф «Таежная повесть». (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
15 АВГУСТА

6.55, 8.15 Х/ф «Ожидание пол-
ковника Шалыгина». (12+)

8.00 Новости дня.
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
10.30 «Секретные материалы». 

(12+)
11.20 «Код доступа». (12+)
12.20 Т/с «Кремень. Освобожде-

ние». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Бе-

ловой.
18.25 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
23.25 Х/ф «Найти и обезвре-

дить». (12+)
0.55 Х/ф «Таежная повесть». (6+)
2.30 Х/ф «Пирожки с кар-

тошкой». (12+)
4.15 «Легендарные самолеты». 

(6+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК
9 АВГУСТА

5.00, 5.30, 6.00 Орел и реш-
ка. (16+)

7.00 Орел и решка. По морям 
с Клавой Кокой. (16+)

8.00, 8.50 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

9.50 Орел и решка. Девчата. 
(16+)

11.00 Орел и решка. Ивлее-
ва vs Бедняков. (16+)

12.00 Мои первые канику-
лы. (16+)

13.00, 14.10, 15.20 Мир 
наизнанку. Бразилия. 
(16+)

16.20, 17.20, 18.20 Мир на-
изнанку. Китай. (16+)

19.20, 20.40, 22.00 Мир 
наизнанку. Пакистан. 
(16+)

23.00 Т/с «Нюхач». (16+)
0.00 Пятница News. (16+)

0.40, 1.20 Т/с «Популярна и 
влюблена». (16+)

2.00, 2.40 Т/с «Легенды за-
втрашнего дня». (16+)

3.20, 4.00 Орел и решка. 
(16+)

ВТОРНИК,
10 АВГУСТА

5.00, 5.40, 6.20, 7.00 Орел и 
решка. (16+)

8.00, 9.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

10.00 Орел и решка. Девча-
та. (16+)

11.00, 12.10, 13.20, 15.00, 
16.00, 17.40, 19.00, 
20.30, 21.50 Конди-
тер. (16+)

23.00 Т/с «Нюхач». (16+)
0.00 Пятница News. (16+)
0.40, 1.20 Т/с «Популярна и 

влюблена». (16+)
2.00, 2.50 Т/с «Легенды за-

втрашнего дня». (16+)
3.30 Орел и решка. Юбилей-

ный. (16+)
4.20 Орел и решка. Кру-

госветка. (16+)

СРЕДА, 
11 АВГУСТА

5.00, 5.50, 6.40 Орел и реш-
ка. (16+)

7.20 Орел и решка. По морям 
3. (16+)

8.20, 9.20 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

10.20, 11.20, 12.30, 13.30, 
14.30, 15.40, 16.40, 
17.40, 20.00, 21.00, 
22.10 На ножах. (16+)

19.00 Белый китель. (16+)
23.00 Т/с «Нюхач». (16+)
0.00 Пятница News. (16+)
0.40, 1.20 Т/с «Популярна и 

влюблена». (16+)
2.00, 2.50 Т/с «Легенды за-

втрашнего дня». (16+)
3.30, 4.20 Орел и решка. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
12 АВГУСТА

5.00, 6.00, 3.20, 4.00 Орел и 
решка. (16+)

6.30, 7.10 Орел и решка. По 
морям 3. (16+)

8.10, 9.20 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

10.20, 11.20 На ножах. (16+)
12.20, 14.00, 15.30, 17.30, 

19.00, 20.00, 21.40 Че-
тыре свадьбы. (16+)

23.00 Т/с «Нюхач». (16+)
0.00 Пятница News. (16+)
0.30, 1.10 Т/с «Популярна и 

влюблена». (18+)
2.00, 2.40 Т/с «Легенды за-

втрашнего дня». (16+)

ПЯТНИЦА, 
13 АВГУСТА

5.00, 5.40, , 6.30, 7.20, 8.20, 
9.10, 10.20, 12.20, 
2.20, 3.00, 4.00 Орел 
и решка. (16+)

11.20 Орел и решка. Ивлее-
ва vs Бедняков. (16+)

13.20, 14.20, 15.10, 16.10, 
17.10, 18.00 Мир на-
изнанку. (16+)

19.10 Х/ф «Фантастическая 
четверка». (16+)

21.20 Х/ф «Обливион». 
(16+)

23.40 Х/ф «Скалолаз». 
(16+)

1.40 Пятница News. (16+)

СУББОТА, 
14 АВГУСТА

5.00, 5.20, 6.20 Орел и реш-
ка. (16+)

7.00 Орел и решка. Ивлеева 
vs Бедняков. (16+)

8.00 Умный дом. (16+)
9.00 Орел и решка. Земляне. 

(16+)
10.00 «Голубая планета-2». 

(16+)
11.00 «Земля. Один потря-

сающий день». (12+)
13.00 «Идеальная планета». 

(16+)
14.00 Х/ф «Фантастическая 

четверка». (16+)
16.10 Х/ф «Обливион». 

(16+)
18.30, 19.30, 20.40, 21.50 

Мир наизнанку. Па-
кистан. (16+)

23.00 Х/ф «Крутые меры». 
(18+)

0.50 Х/ф «Скалолаз». (16+)
3.00, 3.40 Т/с «Легенды за-

втрашнего дня». (16+)
4.20 Орел и решка. Кру-

госветка. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
15 АВГУСТА

5.00, 5.20, 6.10 Орел и реш-
ка.  (16+)

7.00 Орел и решка. Девчата. 
(16+)

8.00 Умный дом. (16+)
9.00 «Земля. Один потря-

сающий день». (12+)
11.00 «Идеальная планета». 

(16+)
12.00 «Голубая планета-2». 

(16+)
13.00 Орел и решка. Земля-

не. (16+)
14.00, 15.10, 16.00, 17.20, 

18.20, 19.30, 20.30, 
21.30 На ножах. (16+)

23.00 Бой с герлс-2. (16+)
0.10 Х/ф «Крутые меры». 

(18+)
2.00, 2.50, 3.30 Т/с «Легенды 

завтрашнего дня». 
(16+)

4.00 Орел и решка. Кру-
госветка. (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
9 АВГУСТА

5.30, 5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.45, 1.05, 5.50 «Реальная мистика». 

(16+)
6.45 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
8.25 Давай разведёмся! (16+)
9.30, 3.40 Тест на отцовство. (16+)
11.40, 2.50 «Понять. Простить». (16+)
12.45, 2.00 «Порча». (16+)
13.15, 2.25 «Знахарка». (16+)
13.50 Х/ф «Ноты любви». (16+)
18.00 Т/с «Солнечный ноябрь». (16+)
22.05 Т/с «Дыши со мной». (16+)

ВТОРНИК, 
10 АВГУСТА

6.50 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

8.30 Давай разведёмся! (16+)
9.35, 3.45 Тест на отцовство. (16+)
11.45, 2.55 «Понять. Простить». 

(16+)
12.55, 2.05 «Порча». (16+)
13.25, 2.30 «Знахарка». (16+)
14.00 Х/ф «Любовь в розыске». 

(16+)
18.00 Т/с «Солнечный ноябрь». (16+)
22.05 Т/с «Дыши со мной». (16+)
1.05, 5.50 «Реальная мистика». (16+)
5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)

СРЕДА, 
11 АВГУСТА

6.50 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

8.25 Давай разведёмся! (16+)
9.30, 3.30 Тест на отцовство. (16+)
11.40, 2.40 «Понять. Простить». 

(16+)
12.45, 1.50 «Порча». (16+)
13.15, 2.15 «Знахарка». (16+)
13.50 Х/ф «Мама моей дочери». 

(16+)
18.00 Т/с «Солнечный ноябрь». (16+)
22.00 Т/с «Дыши со мной». (16+)
0.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». (16+)
1.00, 5.55 «Реальная мистика». (16+)
5.10, 5.30 «6 кадров». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
12 АВГУСТА

6.55, 6.25 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

8.30 Давай разведёмся! (16+)
9.35, 3.35 Тест на отцовство. (16+)
11.45, 2.45 «Понять. Простить». 

(16+)

12.55, 1.55 «Порча». (16+)
13.25, 2.20 «Знахарка». (16+)
14.00 Х/ф «Письма из прошлого». 

(16+)
18.00 Т/с «Солнечный ноябрь». 

(16+)
22.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». (16+)
1.00, 5.30 «Реальная мистика». (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА, 
13 АВГУСТА

8.00 Давай разведёмся! (16+)
9.05 Тест на отцовство. (16+)
11.15 «Понять. Простить». (16+)
12.25, 3.15 «Порча». (16+)
12.55, 3.40 «Знахарка». (16+)
13.30 Х/ф «Всё ещё будет». (16+)
18.00 Х/ф «Игра в судьбу». (16+)
22.45 Х/ф «Сестра по наследству». 

(16+)
2.25 «Реальная мистика». (16+)
4.05 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
4.55 Домашняя кухня. (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)
5.30 Пять ужинов. (16+)
5.45 Х/ф «Приезжая». (16+)

СУББОТА, 
14 АВГУСТА

7.45 Х/ф «Дело было в Пенькове». 
(16+)

9.45, 1.05 Т/с «Мёртвые лилии». 
(16+)

18.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». 
(16+)

21.00 Скажи, подруга. (16+)
21.15 Х/ф «Письма из прошлого». 

(16+)
4.25 «Восточные жёны в России». 

(16+)
5.05, 5.30 Х/ф «Двенадцать чудес». 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
15 АВГУСТА

7.00 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин». (16+)

9.00 Х/ф «Сестра по наследству». 
(16+)

13.10 Х/ф «Игра в судьбу». (16+)
17.45 Скажи, подруга. (16+)
18.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». 

(16+)
21.00 Х/ф «Всё ещё будет». (16+)
1.15 Т/с «Мёртвые лилии». (16+)
4.25 «Восточные жёны в России». 

(16+)
5.15 «6 кадров». (16+)

В программе возможны 
изменения
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С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГ

КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯНОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ
«ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО»

В  Санкт-Петербурге  и 
окрестностях города идут 
съёмки остросюжетного де-
тектива канала НТВ под на-
званием «Стражник». 

В новой картине играют 
Макар Запорожский, Нико-
лай Козак, Яна Енжаева и 
Максим Щёголев.

Главный герой — спецназо-
вец, у которого неожиданно 
арестовывают отца, началь-
ника Росгвардии, по обвине-
нию в коррупции. Но боец не 
верит в то, что его родитель, 
будучи образцовым офице-
ром, мог опуститься до побо-
ров с местных предпринима-
телей. Чтобы узнать правду, 
он устраивается работать в 
структуру. И по ходу развития 
сюжета ещё не раз пожалеет о 
своём решении докопаться до 
сути. Вдобавок ко всем своим 
проблемам этот герой должен 

будет ещё и влюбиться. Его 
роман будет развиваться на 
фоне погонь, драк, стрельбы 
и взрывов — создатели сери-
ала пообещали не скупить-
ся на трюки и экшн-сцены. 
В съёмках задействовано свы-
ше десяти видов настоящего 
оружия, а также машины по-
лиции и армейский брониро-
ванный автомобиль «Тигр». 
К некоторым сценам привле-
каются действующие сотруд-
ники спецназа.

Новый сериал будет со-
стоять из 16 эпизодов. Дата 
премьеры пока не называется.

Данила Козловский и Кристи-
на Асмус приступили к съёмкам 
сериала об умной колонке.

Картина под названием 
«Люся» расскажет о том, как 
новые технологии могут по-
влиять на жизнь людей.

28 июля стартовали съёмки 
8-серийной картины «Люся» 
с Данилой Козловским и Кри-
стиной Асмус в главных ролях. 

По сюжету этой драмеди, 
программист разрабатыва-
ет умную колонку «Люся», 
параллельно обсуждая с ней 

ВЫШЕЛ САТИРИЧЕСКИЙ 
МУЛЬТСЕРИАЛ О БРИТАНСКОЙ 

КОРОЛЕВСКОЙ СЕМЬЕ
29 июля на стриминговом сервисе HBO Max начал трансли-

роваться сатирический мультсериал «Принц» (12+) (The Prince), 
посвящённый британской королевской семье. Главным героем 
картины стал наследник престола, семилетний принц Джордж 
Кембриджский — сын Уильяма и Кейт Миддлтон. В шоу появля-
ются все известные члены венценосного семейства.

За день до релиза в 
Сети появился трей-
лер сериала, который 
сразу дал понять, что 
мультфильм по духу 
и анимации похож на 
популярных «Гриффи-
нов». Не удивительно, 
ведь его автором (и го-
лосом главного героя) 
является Гари Джанетти, ранее работавший над этими самыми 
«Гриффинами».

Кроме жизни юного Джорджа, похожей на фильм «Богатень-
кий Ричи», зрители увидят, как слуги Букингемского дворца 
плетут заговоры; королева творит, что ей вздумается; 72-летний 
принц Чарльз мечтает о престоле, но находится под каблуком 
у авторитарной матери; принц Уильям не встаёт с кровати без 
помощи слуги; а принц Гарри называет американскую квар-
тиру своим дворцом и пытается привыкнуть к жизни рядового 
гражданина. Последнего, кстати, озвучил Орландо Блум.

Добавим, что релиз мультфильма изначально был запланиро-
ван на конец весны 2021 года, но из-за смерти принца Филип-
па его перенесли на два месяца. Покойный супруг королевы 
Елизаветы II, кстати, в новом сериале ещё жив.

свою личную жизнь, жену, 
дочек и других людей. Зада-
ча изобретателя — сделать 
новый девайс максимально 
человечным. Но его изо-
бретение быстро становится 
чем-то гораздо большим, 
чем просто колонка. Люся 
начинает помогать главному 
герою решать его жизнен-
ные проблемы: пережить 
публичное унижение, найти 
виновника этого инциден-
та и даже простить себя за 
непоправимый поступок из 
прошлого.

«Получилась история о ге-
рое, который ищет в себе 
стержень и силу. Люся помога-
ет ему в этом поиске, подска-
зывает, как заглянуть в себя, 
и делает это со всей иронией, 
свойственной судьбе», — гово-
рит продюсер Пётр Внуков.

СНИМАЕТСЯ КИНО

«ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ»

На ТНТ 9 августа состоится телевизионная премьера сериала 
«Вампиры средней полосы» (12+) – проект, в котором смешались 
драма, комедия, фэнтези и самобытная стилистика древнерусской 
нечисти.

Смоленск — обычный 
город, расположенный 
в средней полосе Рос-
сии. Лишь одно отличает 
его от любого другого 
провинциального города 
средней полосы... 

В Смоленске живут 
вампиры! Живут давно. 
Живут тихо. Живут по за-
кону. Живут непримеча-

тельной жизнью обычной российской семьи и вовсе не убивают 
людей. Хотя кровь, конечно, попивают. И вот когда в берёзовой 
роще под Смоленском находят обескровленных парней... Мир-
ная жизнь смоленских вампиров оказывается под угрозой.

В ролях: Юрий Стоянов, Татьяна Догилева, Екатерина Кузнецо-
ва, Артём Ткаченко, Ольга Медынич, Михаил Гаврилов, Дмитрий 
Чеботарёв.

На телеканале «Россия-1» драматический сериал 

«ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (12+)

Катя и Саша вместе уже не один 
год, с каждым днём их любовь только 
крепче. Они собирают своих роди-
телей за одним столом. Однако бе-
зобидное знакомство превращается 
в настоящий скандал. Оказывается, 
ещё до рождения детей родители и 
Кати, и Саши воевали друг с другом 
и стали заклятыми врагами.

Также в пару главных героев вмеши-
вается некий Роман Гордеев, владелец 
подпольного казино. Он влюбляется в 
Катю и решает любыми способами за-
получить её. Однако главная героиня 
неприступна. Но всё меняется, когда Гордеев начинает шанта-
жировать мать Кати. Та соглашается ему помочь. Родительница 
уговаривает Катю выйти замуж за Романа. 

В ролях: Алёна Константинова, Пётр Рыков, Артур Сопельник 
и др.

Мелодрама на телеканале 
«Россия-1» в субботу. (12+)

Когда брак внезапно рушит-
ся, а любимый человек уходит, 
кажется, что жизнь навсег-
да потеряла смысл. Впереди 
только боль, тоска и одино-
чество. Но это не так. Иногда 
достаточно лишь оглянуться 
по сторонам и услышать… 
волшебное слово.

Евгения Лазарева – олим-
пийская чемпионка по фи-
гурному катанию. Она уходит 
от мужа, бросает свою обе-
спеченную жизнь в Америке 
и вместе с маленькой дочкой 

возвращается к 
родителям в не-
б о л ь ш о й  п р о -
в и н ц и а л ь н ы й 
городок. В этот 
трудный пери-
од ей необходи-
ма поддержка. 
Но оказывается, 
что и в родном 
доме опереться 
Жене не на кого.
Здесь ей предстоит не только 
справляться со своими про-
блемами, но и стать опорой 
для близких людей. Доказать, 
что отчаиваться нельзя, ведь 

никогда не поздно начать 
жизнь с чистого листа…

В ролях: Марина Коняшкина, 
Алексей Колган, Елена Бирюко-
ва, Антон Шурцов и др.

ЛЮБОВЬ ЗЛА...
Во время циркового выступления проис-

ходит несчастный случай: молодая акробатка 
падает с высоты и получает серьёзную травму. 
Следователь Максим Крылов приезжает в 
больницу, чтобы прояснить обстоятельства 
дела. Он понимает, что пострадавшая что-то 
скрывает, но докопаться до истины мешает её 
ангельский взгляд и обворожительная улыб-
ка... Макс теряет голову – и уже через месяц 
женится на красавице Лизе. Он оплачивает 
ей дорогостоящую операцию – и вот она уже 
готова вернуться на арену, но выясняется, что 
на её место взяли другую артистку. Лиза как 
будто бы смиряется с ситуацией и пытается 
научиться жить без цирка. Через некото-
рое время Крылову поручают дело о серии 
убийств. Один за другим погибают бывшие 
коллеги Лизы. Герой с ужасом осознаёт, 
что убийцей может оказаться его любимая 
жена. Не в силах поверить, что милая Лиза 
способна на убийство, герой пренебрегает 
профессиональной этикой и уничтожает все 
улики против жены. 

В фильме снимались: Мария Иващенко, Мак-
сим Щёголев, Виктория Маслова, Дмитрий 
Соломыкин, Руслан Ягудин.

ТВЦ покажет в субботу криминальную драму 
«Тот, кто рядом». (12+)

«МАТА ХАРИ. ШПИОНКА, 
КОТОРУЮ ПРЕДАЛИ». 

7 августа док. фильм на Первом канале. (12+)
Её имя стало синонимом 

самого изощрённого женско-
го коварства. О ней написаны 
сотни книг и сняты десятки 
фильмов, но… приблизили 
ли они нас к разгадке её тай-
ны? Авторы фильма провели 
собственное расследование. 
Шаг за шагом они разоблачат 
самые стойкие мифы о судьбе 
знаменитой танцовщицы и 
куртизанки.

Да и была ли она танцов-
щицей?! На самом деле уро-
женка голландского городка 

Леувардена Маргарета Гертруда Зелле совершен-
но не умела танцевать! Свою так называемую 
танцевальную карьеру она начала в 28 лет, не 
имея за плечами никакого хореографического 
опыта. Эта находчивая женщина придумала себе 
легенду о том, что обучалась священным танцам 
в закрытых храмах Индии. 

А что в действительности? Да она сроду не бы-
вала ни в каких древних храмах. После крушения 
брака ей надо было зарабатывать на жизнь. Так 
мадам МакЛеод стала Матой Хари… 



В прошлом номере «Ч» мы 
писали о триумфе омички в 
стрельбе из пневматического 
пистолета на дистанции 10 ме-
тров, который принёс россий-
ской сборной первое золото 
Олимпиады. Тогда Виталина 
сказала, что постарается ещё 
побороться за медаль в других 
видах. И как в воду глядела!

Потом была серебряная на-
града в командном миксте, 
где только небольшая ошибка 
партнёра не позволила рос-
сиянам стать первыми. И вот 
третий вид, в котором была 
заявлена омичка, – стрельба из 
малокалиберного пистолета на 
дистанции 25 метров.

В квалификационных со-
ревнованиях Бацарашкина 
показала 3-й результат. На 
решающем этапе вопрос о 
победительнице оставался 
открытым до самых послед-
них мгновений. Виталина 
Бацарашкина и кореянка Мин 
Чон Ким набрали одинаковое 

количество очков – по 38, 
но в решающей перестрелке 
наша спортсменка вновь про-
демонстрировала всему миру 
свой сибирский характер и 
поразительное хладнокровие. 
Виталина Бацарашкина вы-
играла олимпийское золото 
и установила олимпийский 
рекорд в этой дисциплине!

Отметим, что по две золотые 
олимпийские медали были у 
омичей боксёра Алексея Ти-
щенко и гимнастки Евгении 
Канаевой. Но завоёванные на 
разных Олимпиадах. Виталина 
же сумела это сделать в течение 
одного крупнейшего спортив-
ного форума планеты. Браво!

С учётом медали, привезён-
ной пять лет назад из Рио- 
де-Жанейро, у заслуженного 
мастера спорта из Омска две 
золотые и две серебряные 
награды Олимпийских игр. 
Неплохая коллекция!

– Рада, что соревнования 
для меня закончились и скоро 

ЗОЛОТОЙ ДУБЛЬ ВИТАЛИНЫ
Омская спортсменка Виталина Бацарашкина завоевала 

вторую золотую медаль на Олимпиаде в Токио и вновь с 
олимпийским рекордом!

поеду домой, – сказала омич-
ка. – Не думала, что вернусь 
на Родину со столь внуши-
тельным медальным багажом: 
такие мысли отвлекают, и всё 
летит в тартарары. Оба токий-
ских финала были одинаково 
сложные, но я всегда буду 
помнить эти   три момента – 
когда стояла на олимпийском 
пьедестале.

Потом были личное по-
здравление с феноменальным 
успехом президента России 
Владимира Путина, а также 
приказ главнокомандующе-
го  войсками Национальной 
гвардии Российской Федера-
ции генерала армии Виктора 
Золотова о присвоении пра-
порщику Виталине Бацараш-
киной офицерского звания 
лейтенант.

А в минувший вторник Ви-
талину встречали в омском 
аэропорту. Среди тех, кто 
приветствовал олимпийскую 
чемпионку, были губернатор 
Александр Бурков, мэр Оксана 
Фадина, наставники спорт-
сменки Наталья и Валентин 
Кудрины.

МИМО 
КУБКА

На прошлой неделе ом-
ский «Иртыш» на своём 
поле проводил матч Кубка 
России против старых со-
перников – барнаульского 
«Динамо». 

Тренеры «Иртыша» выпу-
стили на матч несколько не-
обычный состав, а место в во-
ротах впервые занял новичок 
команды Нодари Каличава.

Основные события матча 
случились во втором тайме. 

Команды за 17 минут забили 
3 гола. Счёт на 52-й минуте 
открыл молодой воспитанник 
омского футбола Владислав 
Левин. Но уже через 3 минуты 
барнаульцы отыгрались при 
попустительстве  защитной 
линии «Иртыша». А потом 
ошибку допустил голкипер 
омичей, не сумев отразить 
удар из-за штрафной.

 «Иртыш» проиграл со счё-
том 1:2, сразу же вылетев из 
Кубка России. Вчера омская 
команда проводила матч пер-
венства России на выезде про-
тив новотроицкой «Носты».

«АВАНГАРД» 2021/2022
Хоккеисты омского «Авангарда» в ходе подготовки к 

чемпионату проводят товарищеские встречи и участвуют 
в предсезонных турнирах.

В первом матче предсе-
зонки против ХК «Витязь» 
«Авангард» выставил экс-
периментальный состав. 
В запасе остались как лидеры 
прошлого сезона (например, 
Толчинский), так и некоторые 
новички (Цегларик).

 «Ястребы» в начале по-
единка реализовали боль-
шинство – Грицюк в каса-
ние замкнул передачу Паре. 
Через 7 минут счёт удвоился 
– это Брюквин пробил кисте-
вым в ближний угол.

Во втором периоде цифры 
на табло не изменились. А в 
третьем на шайбу соперника 

«Авангард» ответил голами 
Каблукова и Косова в пу-
стые ворота. В пятиминутном 
овертайме «3x3» соперник 
одну шайбу отыграл. Итог 
поединка – 4:2.

Во вторник начался пред-
сезонный турнир в Сочи. 
В первом матче «ястребы» 
уступили «Трактору» 3:6. 
У нас шайбы забросили Те-
легин, Денисевич и Якупов. 
Вчера соперником омичей 
была сборная России. Также 
в рамках турнира «Авангард» 
встретится с ХК «Сочи» и 
питерским СКА. Матчи со-
стоятся 7 и 8 августа.
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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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ТЕРМОМЕТРЫ

СУДОКУ – ПИРАМИДЫ

Судоку-
пирамиды

ХОД КОНЁМ
1. Мутовка. 2. Читатель. 3. 

Лето. 4. Вода. 5. Грунтовка. 
6. Кабачок. 7. Балерина. 
8. Терраса. 9. Латынь. 10. 
Фальшь. 11. Бигуди. 12. Ме-
дик. 13. Отшиб. 14. Эскиз. 15. 
ОМОН. 16. Талия.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 29 ИЮЛЯ

КРОССВОРД «БУКВА «Т»
По горизонтали:
5. Азиат. 6. Эстет. 8. Ар-

тиллерист. 13. Спорт. 14. 
Курсант. 15. Пирит. 18. Тро-
глодит. 19. Авторитет. 20. Во-
рот. 21. Скотт. 26. Коловорот. 
27. Ротапринт. 29. Цокот. 30. 
Диалект. 31. Астат. 34. Про-
летариат. 35. Фауст. 36. Завет.

По вертикали:
1. Азарт. 2. Радикулит. 3. 

Астронавт. 4. Перст. 7. Глист. 
9. Спурт. 10. Кругооборот. 
11. Миниатюрист. 12. Жилет. 
16. Поворот. 17. Домкрат. 
22. Топот. 23. Социалист. 24. 
Конкордат. 25. Юннат. 28. 
Плятт. 32. Арбат. 33. Макет.

ЗАГАДКИ
1. Пистолет. 2. Парикма-

херская. 3. Дорога. 4. Се-
годня.

ЧТО ЭТО?
Лавровый лист.
Туча.

НЕУДАЧНОЕ 
СВИДАНИЕ

Андрей придёт позже ус-
ловленного срока на 5 минут, 
а Татьяна – на 5 минут ранее.

Классический кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Вещество, электропрово-

дность которого больше, чем у 
диэлектриков, но меньше, чем 
у металлов. 7. Заживо закопан-
ный в «Белом солнце пусты-
ни». 9. Российская автономия. 
12. Большой и густой трудно-
проходимый лес. 13. Рыхлая 
светло-жёлтая плодородная 
почва. 16. Исследование пер-
спектив развития того или 
иного явления. 17. Вещество, 
вырабатываемое пчёлами. 19. 
Биоэнергетическая оболочка 
живых существ. 21. «Велико-
лепная… и вратарь». 25. Доку-
мент со сведениями в ответ на 
запрос. 29. Шеф, начальник. 
31. Лиственное дерево. 33. Ле-
чение рентгеновскими лучами. 
34. Острозаразное вирусное 
заболевание. 36. Новогодний 
детский праздник. 38. Марко 
... — венецианский путеше-
ственник. 41. Одна из остано-
вок на пути лифта. 43. Связный 
рассказ о каких-то событиях.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Государство в Южной Аме-

рике. 2. Столица субъекта РФ. 
3. Внесистемная единица по-
глощённой дозы ионизирую-
щего излучения. 4. Столетие. 5. 
Жилое строение. 6. Изложение 
научной дисциплины в выс-
шей школе. 7. Разновидность 
антилопы. 8. Наука о прошлом. 
10. Часть стебля, присыпанная 
землёй для самостоятельного 
роста. 11. Древнегреческий 
эпос, авторство которого при-
писывается Гомеру. 12. Русский 
изобретатель радио. 14. Жердь. 
15. То, что шьётся, вышивка. 
18. Постельная принадлеж-

ность. 20. Одна большая рыба. 
21. Причал. 22. Хищник из 
семейства кошачьих. 23. Не 
отсюда ли родом прослав-
ленный поручик? 24. Конец, 
капут. 26. Горная дорога. 27. 
Отрицательно заряженный 
ион. 28. Постройка в крепостях 
для защиты от снарядов и бомб. 
29. Русская советская поэтесса, 
автор сборника стихов «Стихи 
детям». 30. Наместник пра-
вителя в Древней Персии. 31. 

Открытое похищение чужого 
имущества. 32. Жёсткая пла-
стинка как опознавательный 
знак или как украшение. 35. 
Связка срезанных стеблей зла-
ка. 37. Католический священ-
ник в приходе. 39. «… Лукойе». 
40. Восток. 41. Изобретатель 
системы подсчёта коэффи-
циента, определяющего силу 
шахматиста. 42. Длиннохво-
стый попугай с ярким опере-
нием.

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

Английский кроссворд. Оружие
В английском кроссворде сло-

ва могут быть расположены 
только по прямой линии: верти-
кально, горизонтально или по 
диагонали.

Найдите и вычеркните в сет-
ке все слова из предложенного 
списка.

. . . .
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. . .
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Кирпичи
Расставьте цифры от 1 до 5 

так, чтобы в каждой строке 
и в каждом столбце каждая 
цифра встречалась бы только 
один раз.

На полукирпиче всегда 
одна цифра, на кирпиче – 
две, причём одна – чётная, а 
другая – нет.

Задачка для домохозяйки
На кухонной полке стоят три 

металлические банки для сы-
пучих продуктов. В них гречка, 
сахар и мука. 

Некто, очевидно в шутливом 
расположении духа, подписал 
ёмкости следующим образом: 

«Гречка», «Мука», «Гречка или 
сахар». При этом ни одна из 
этих надписей не соответствует 
истине.

Необходимо узнать, где ка-
кие продукты, не открывая 
банки.

Мосты
Соедините острова (круж-

ки с цифрами) мостами (пря-
мыми линиями) между собой. 
Цифра на острове показывает, 
сколько мостов должно быть к 
нему проложено. Между двумя 
островами разрешается строить 
не больше двух мостов. Линии 
могут проходить только по 
горизонтали или по вертикали.

Они не должны преломлять-
ся, пересекаться и проходить 
сквозь острова. Острова долж-
ны быть соединены так, чтобы 
с любого острова можно было 
попасть на любой другой.

Парадокс
Возможна ли ситуация, что-

бы вторник шёл раньше, чем 
понедельник?



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

Т.: 8-951-405-99-33, 590-512

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

ТРЕБУЮТСЯ: 
• водитель кат. Е 
(трал, полуприцеп, КамАЗ)
• машинист на экскаватор 
«Хитачи-200»
Город, область, з/п от 50 т.р.
Опыт работы, знание техники. 

Т. 8-913-666-66-65, 
8-913-687-78-46.

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 и 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СВЧ, 

кондиционеров. Выезд мастера – 
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-908-112-34-22, 
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

* мелкосрочный ремонт 
квартир. Стеновые панели, ли-
нолеум, межкомнатные двери, 
утепление. Т. 8-950-215-40-99. 

* деревообрабатывающее 
предприятие качественно из-
готовит и установит окна, 
двери, лоджии, лестницы, 
кухни, детские, нестандартную 
мебель из пиломатериалов 
хвойных пород, евроокна. 
Т.: 98-16-64, 98-12-27, 8-913-
614-70-04.  

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская 
область, Россия. Квартирные, 
дачные переезды. Т. 8-908-315-
30-04, Виктор.

* 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. Недоро-
го. Т. 8-904-325-51-45.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* дачу в СНТ «Лилия» по 

Русско-Полянскому тракту, 
6 сот., дом, железный ангар 3х3 
м, эл-во и летний в/провод. Все 
посадки. Цена договор. Т. 8-950-
782-82-96, Галина Ильинична.

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 
Северной, полн. благоустр., 
спутн. ТВ, 3 сотки в собств. 
Тел. 8-913-671-33-54.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин и оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Пенсионерам скидки 
до 20%. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели лю-
бой сложности, в том числе 
из кожи. Замена пружинных 
блоков. Без выходных. Пен-
сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 
8-950-796-81-72.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* все виды строительных и 
отделочных работ качественно! 
Недорого. Т.: 8-908-805-19-61, 
8-904-073-13-88, Денис.  

* окна ПВХ, балконы под 
ключ, работаю сам. Ремонт 
и замена фурнитуры, отли-
вов, уплотнительной резины, 
откосов, стеклопакетов, подо-
конников. Ремонт балконов и 
лоджий. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Т. 8-923-690-33-83. 

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-
418-16-48.

* установка и профессио-
нальный ремонт окон ПВХ. 
Ремонт фурнитуры любой 
сложности. Устранение про-
мерзаний, замена откосов, 
подоконников, резины, ст. 
пакетов. Москитные сетки. 
Заборы из профлиста под 
ключ. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-953-395-92-21, Дмитрий. 

* замочных дел мастера. Зам-
ки: вскрытие, установка, за-
мена. Ремонт дверей. Т. 8-908-
799-79-51. 

* качественная наклейка 
обоев. Все виды отделочных 
работ. Электрика, сантехника. 
Мелкосрочная услуга «Муж на 
час». Т. 48-51-24 (сот.), Сергей.

* мастер выполнит ремонт 
квартиры. Порядочность. 
Т. 8-909-537-04-10. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

38-52-39.

✔ ГАРАНТИЯ. 
✔ ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. 

✔ БЕЗ  ВЫХОДНЫХ.

 - -
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Тел. 8-913-679-61-40.

РЕКЛАМА

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ 

Розница, опт
РЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Утилизация старой техники
www.btlider55.ru

По просьбе клиентов вернулась 
БАБУШКА НАДЕЖДА, 

ученица Ванги. 
Снимет порчу, сглаз, родовое 
проклятие и многое другое. 
Т. 8-908-802-94-03.

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь от 2700 р., песок, ще-

бень, перегной, бой кирпича. 
Вывоз строймусора. Т.: 59-48-
26, 8-908-804-26-03.

* песок, перегной, землю, 
дрова, уголь, срезку, щебень, 
опилки, горбыль. Вывоз мусо-
ра. Т. 8-908-101-47-11. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-
ных машин. Без выходных. 
Круглосуточно. Гарантия. 
Пенсионерам – СКИДКИ! 
Т. 8-913-614-51-64.

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» и 
других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» до 
«Мицубиси». Все виды работ. 
Т.: 56-23-23, 63-86-48. 

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96.

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, мон-
таж, настройка. Т.: 59-81-20, 
35-11-69.

* ремонт стиральных машин- 
автоматов. Гарантия. Т.: 48-56-
68, 8-908-800-13-00.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

АЖ-38. Приятная во всех от-
ношениях девушка, 28/168, без 
в/п, познакомится с мужчиной 
старше 44 лет. Т. 8-908-794-24-
71 (не агентство).
АЖ-39. Ищу мужчину без в/п, 

с автомобилем, без жилищных 
проблем, готового к серьёзным 
отношениям. О себе: вдова, 57 
лет, живу рядом с городом в 
своём доме. Т. 8-901-956-30-53, 
Ирина.

ЗНАКОМСТВА

КУПЛЮ 
– СТИРАЛЬНЫЕ 

МАШИНЫ 

АВТОМАТ, «СИБИРЬ» 
– 1000 Р. 

– МИКРОВОЛНОВКИ,  
– ХОЛОДИЛЬНИКИ. 

РЕМОНТ
Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

ПРОДАЮ
* козье молоко, 1 литр – 

100 р. Т. 8-950-335-28-20.

КУПЛЮ

* срочный выкуп авто. 
Т. 8-902-673-99-23.

* вывезу металлолом с дач. 
участка, из част. дома, гаража. 
Резка! Куплю дорого стир. ма-
шины «Сибирь», «Чайка» – от 
800 до 1000 р. Холод., газ., эл. 
плиты. Т. 21-39-70. 

* стир. машинки «Сибирь» – 
800 р., холодильники, газ. пли-
ты. Без выходных. Т. 48-20-59. 

* статуэтки, старинные на-
грады, ромбы, значки, ме-
дали, ордена по воинской, 
спортивной, медицинской, 
ленинской и др. тематикам. 
Любые монеты, кортики. 
Т. 8-905-941-30-71. 

* подработка для пенсионе-
ра. Т. 8-908-792-13-33.

* в супермаркет «Океан» 
требуются: оператор видеона-
блюдения, график сутки через 
двое, з/п от 25 т.р. (можно 
военный пенсионер), прода-
вец-консультант, график 3/3,  
з/п 22 т.р., пекарь-формов-
щик,   з/п – 26 т.р., 3/3, тесто-
вод-формовщик, з/п от 26 т.р., 
уборщица-посудомойщица, 
з/п 17,5 т.р., график 5/2, 3/3, 
соцпакет, беспл. питание, 
зарплата всегда вовремя. 
Т. 8-905-922-68-01, с 9 до 18 
часов в будни.

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

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
* гадаю на картах, верну мужа 

в семью, сниму порчу, помогу 
во многом. Т. 8-908-801-46-14.

АМ-41. Молодой человек, 
43/179/89, без в/п, без детей, 
познакомится с приятной дамой 
35–45 лет, только из Омска. 
Т. 8-904-073-54-17.
АМ-42. Мужчина, 62/166/65, 

познакомится с женщиной не-
большого роста, с приятными 
формами для приятных встреч. 
При взаимной симпатии – с/о, 
совместное проживание. Оди-
нок, не пью, Ст. Кировск. Только 
из Омска. Т. 8-908-102-98-78. 

ОТДАМ 
* даром кресло-кровать в нор-

мальном состоянии. Т. 8-913-
652-44-34. 

РАБОТА
* требуется помощник ру-

ководителя. Т. 29-44-18.

* требуется администратор 
в офис. Т. 29-44-18. 

* требуется диспетчер на 
вечер. Т. 8-996-074-50-36.

* требуется консультант на 
входящие звонки. Т. 8-996-
074-50-36. 

* требуется помощник в 
архив без опыта. Гибкий 
график. Возм. совмещение. 
Телефон, Whatsapp.Т. 8-913-
149-40-68.

* в бильярдный клуб «Оке-
ан» требуется официант. З/п 
до 25 т.р. График 2/2, со-
цпакет, бесплатное питание. 
Т. 37-20-50.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* свидетельство о среднем 
специальном образовании 
№ 55 СВ 0010141, выд. ПУ 
№ 14 на имя Ниязовой Зуль-
фии Рашидовны.

* аттестат о среднем общем 
образовании № 05524001591485 
от 23.06.2017, выд. БОУ г. Ом-
ска «Лицей № 137» на имя 
Семенченко Александры Ва-
димовны.

* диплом, выд. Сибирским 
профессионально-педагогиче-
ским колледжем на имя Кости-
на Евгения Александровича.

* диплом о высшем образова-
нии ВБА 0455981, выд. ОмГПУ 
03.07.2008 на имя Ильиной 
Олеси Владимировны.

РАЗНОЕ
* прошу откликнуться оче-

видцев велотранспортного 
происшествия 24.07.21, в 
субботу, с 17.00 до 18.00 по 
адресу: наб. Тухачевского на 
пересечении с ул. П. Некра-
сова, напротив строящегося 
здания апарт-отеля. Т. 8-903-
925-78-88.
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Итак, Флорида, 1967 год. В тот день стояла невообразимая 
жара и ничто не предвещало беды. Линейные электрики Рэн-
далл и Джей проводили плановые работы по замене проводов, 
когда Рэндалл случайно коснулся одного из высоковольтных 
проводов, по которому шёл ток. Разряд в более чем 4000 вольт 
мгновенно прошёл через его тело, сердце не выдержало такой 
бешеной нагрузки и остановилось. Чтобы вы понимали силу 
удара: во время казни преступников на электрическом стуле 
используется напряжение всего в 2000 вольт.

Бездыханное тело Рэндалла повисло на страховочных рем-
нях, его напарник Джей не растерялся, понимая, что дорога 
каждая секунда, и стал делать ему искусственное дыхание 
прямо на столбе. Было очень неудобно, но другого выхода не 
было, времени в обрез! В такой ситуации очень трудно про-
вести нормальную реанимацию, но Джей всё равно пытался 
запустить сердце товарища, продолжая делать искусственное 
дыхание до тех пор, пока у того не появился слабый пульс.

Только после этого он отцепил страховку напарника и, 
закинув его себе на плечо, спустился с ним на землю. К тому 
моменту, когда прибыли спасатели, Рэндалл уже лежал на зем-
ле и пришёл в сознание. Через некоторое время он полностью 
выздоровел и опять вышел на свою опасную работу.

За эту фотографию, на которой линейный монтёр спасает 
жизнь своему напарнику, Рокко Морабито  получил в 1968 
году Пулитцеровскую премию – самую престижную награду 
среди журналистов и фотографов-репортёров.

   ?
     

К моменту падения на Землю 
астероида 66 миллионов лет 
назад динозавры уже выми-
рали. Небесный катаклизм 
послужил лишь «гвоздём в 
гроб» этих животных, которые 
царствовали на планете около 
170–180 миллионов лет.

Такую неожиданную гипо-
тезу озвучили французские 
палеонтологи. Они изучили 
1600 окаменелостей 247 видов 
динозавров, которые жили в 

конце мелового периода — 
примерно 66–100 миллионов 
лет назад.

Команда сгруппировала ди-
нозавров в шесть больших 
семейств. Результаты показы-
вают, что во всех шести груп-
пах количество видов начало 
постепенно сокращаться 76 
миллионов лет назад, ещё до 
падения астероида.

Ранее считалось, что к кон-
цу мелового периода видовое 

разнообразие динозавров было 
высоким. Учёные даже выска-
зывали гипотезы, что, если бы 
не астероид, динозавры могли 
бы существовать до сих пор.

Французские палеонтологи 
считают, что причиной посте-
пенного вымирания динозав-
ров стало глобальное похоло-
дание, начавшееся 76–80 мил-
лионов лет назад. Глобальная 
температура упала примерно 
на 7 градусов Цельсия.

  
      

   
 

В 1928 году в штате Оклахома 
при добыче угля шахтёры об-
наружили нечто необычное и, 
можно даже сказать, современ-
ное. Это были 30-сантиметро-
вые бетонные блоки, которые 
оказались настолько хорошо 
выполненными и отполиро-
ванными, что после очистки 
в каждый из них можно было 
смотреться словно в грязное 
зеркало.

Напарник шахтёра, рабо-
тавший ниже на несколько 
метров, заявил, что также об-
наружил необычные блоки, а 
вместе с ним и нечто, напоми-
нающее бочку или глубокую 
посудину.

Представители науки не дают 
конкретных ответов, известно 
лишь то, что всех работников в 
срочном порядке перевели на 
другой объект. А из фотогра-
фий в качестве доказательства 
удалось найти лишь одну-
единственную.

 
В американском штате Ил-

линойс в 1871 году рабочие об-
наружили целую горсть брон-
зовых монет, выполненных 
в необычном стиле. Всё бы 
ничего, если бы возраст пород, 
окружающих эти монеты, не 
составлял миллионы лет.

Учёные не спешат спорить с 
теорией эволюции и поэтому 
не хотят детально разбираться 
в необычных находках. И за-
гадка этих монет, как и многие 
другие, осталась без объясне-
ний и каких-либо ответов.

  
В Каньоне Фишера в пласте 

угля обнаружили след ока-
менелости, который очень 
напоминает след от современ-
ных ботинок. Учёные сразу 

он 13-го размера (в российском 
исчислении – 40-й размер), 
а правая часть каблука стёрта 
в разы сильнее, чем левая. 
Возможно, некто ходил не под 
особо прямым углом.

Также в сети гуляют фото-
графии следа от стопы чело-
века, обладатель которой, судя 
по габаритам, был не самым 
маленьким в своём роде. Но  
опять же никаких объяснений 
к этому фото не прилагается, 
кроме того, что возраст камня, 
в котором застыла стопа, со-
ставляет более 290 миллионов 
лет.

  
В шахтах Ростовской области 

в каменноугольных породах на 

глубине практически в 1 км 
обнаружили нечто, очень на-
поминающее колесо. Возраст 
ему приписывают разный, но 
в основном он варьируется от 
300 до 360 миллионов лет.

Колесо в прямом смысле 
«вросло» в каменноугольную 
породу и поэтому никак не 
могло появиться на этом ме-
сте после образования самой 
породы. После приказа от 
руководства продолжать ра-
боту и игнорировать находку 
история об этом колесе резко 
обрывается.

Дело в том, что угледобы-
вающая компания потерпела 
бы большие убытки, если бы 
работа была приостановлена, 
и поэтому она постаралась 
скрыть информацию о не-
обычном колесе. Но началь-
ник бригады всё равно вы-
ложил фотографии в сеть, 
чтобы однажды люди всё же 
докопались до истины во всех 
смыслах этой фразы.

же исключили возможность 
того, что его могло оставить 
какое-либо животное, ведь ни 
у одного из ранее живших на 
земле существ не могло быть 
стопы подобного размера и 
формы.

След исследовали под ми-
кроскопом и установили, что 

 
  

 
   ?
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Олимпийский чемпион 
Виктор Шувалов вспоми-
нал, что однажды Всеволод 
Бобров сидел с ребятами в 
ресторане, и к нему подошёл 
какой-то мужик и, по-при-
ятельски постучав его по 
плечу, сказал: 

– Хочу с Бобровым выпить! 
Бобров отказался, сказав, 

что не хочет с ним пить. Му-
жик на «дыбы»: 

– А-а, зазнался, Бобёр!
И толкнул его. Тогда Все-

волод Михайлович встал и 
врезал мужику. 

Позже об этом случае до-
ложили Брежневу, мол, Бо-
бров в ресторане надебоши-
рил, депутата избил. Леонид 
Ильич, немного подумав, 
сказал: 

– Депутатов у нас много, а 
Бобров один.
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Вот фраза пролетела – и ага!
Мы русские, с нами бог… знает что.

Миксер – прибор, который вводит продукты в замеша-
тельство.

Если вы не умеете снимать стресс, не надевайте его.

Ваше мнение настолько ценно, что мы настоятельно реко-
мендуем вам оставить его при себе и ни с кем им не делиться!

Противную сторону следует выслушать, как бы она ни 
была противна.

Жуть стала лучше, жуть стала веселее.

  
   :    

   ?

ПОЛЕЗНЫЕ 
СОВЕТЫ

На заметку автомобили-
стам. Для того, чтобы про-
вести самую полную и все-
объемлющую диагностику 
вашего автомобиля совер-
шенно бесплатно, доста-
точно на любом авторынке 
подъехать к перекупщикам 
и предложить им купить 
ваш автомобиль... 

*     *     * 
Чтобы срочно сделать 

умное лицо, попробуйте 
умножить в уме 285 на 374.
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Разница в менталитете 
Тема: банда, имеющая превосходящие силы, пытается 

ограбить некий объект, но встречает неожиданный отпор от 
человека, которого в этом месте быть не должно. 

В Голливуде получился «Крепкий орешек», а у нас «Опера-
ция Ы».

5. 08. 202126
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 5.08.2021 по 11.08.2021
– 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: Апачи. «Сникерс». Штиль. Кабак. Стадо. Немо. Грека. Гарант. 
Дурова. Звон. Шмель. Бигуди. Тимати. Лгун. Олеша. Двойка. Ландо. Перс. Сноб. 
Голыш. Бутсы. Аканье. Бюст. Галоген. Кратер. Сбыт. Лола. Зима. Челнок. Флаг. 
Карбид. Барс. Лоти. Наем. Иванов. Гипс. Кана. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Деталь. Графин. Монгол. Забег. Роналдо. Оригами. Теолог. 

Гашиш. Аксис. Чауш. Шанс. Ненец. Бурлак. Василек. Дебаты. Бона. Мазь. Врун. 
Тритон. Письмо. Ость. Дива. Гобой. Секач. Орикс. Ани. Катар. Глас. Балл. Учеба. 
Ашуг. Ньютон. Радон. Дуло. Село. Диско. Тмин. Батрак. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА

Учредитель: 
АО «АК «Омскагрегат»

Редакция: 644007, г. Омск, ул.3-я Северная, 126
Телефоны: 770-665, 770-664 (факс)

Размещение рекламы: 770-664, 40-60-15
e-mail: chetverg_ss55@mail.ru

Издатель: АО «АК «Омскагрегат»
(Омская обл., г. Омск, ул. Герцена, 48)

Генеральный директор Н.Н. Кирченко
Время подписания в печать по графику – 20.00

Подписано в печать – 20.00
Отпечатано с магнитоносителей заказчика

в АО «Советская Сибирь»: г. Омск-42, пр. Маркса, 39
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: 

серия ПИ № ТУ55-00610 от 03 февраля 2020 г. 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информаци-

онных технологий и массовых коммуникаций по Омской области.

Подписной индекс П5059 Тираж 19117

5 августа 2021 года №30 (1544)

Зам. глав. редактора В.В. Белодедов
Над номером работали:
О.В. Чучуйко (вёрстка)

И.Р. Гермизеева (корректура)
А.С. Комендра (дизайн)

(16+)

Так и знал, что рано или позд-
но это должно было случиться: 
сегодня между снами мне при-
шлось посмотреть рекламу.

— Где вы работаете? 
— На  почте . Штемпелюю 

письма. 
— Должно быть, это очень 

скучная работа? 
— Ну что вы — каждый день 

новая дата! 

Пьяный ночью упал в лужу на 
четвереньки. Посмотрел вниз, 
ба! — звёзды! Посмотрел вверх, 
ба! — тоже звёзды! И думает: 
«Надо же, в космос запустили, 
и ведь с собой ни куска хлеба!»

За последний год все на-
учились регулярно мыть руки. 
Тема следующей пандемии — 
«поворотники». 

Сова: 
— Почему мы позволили жа-

воронкам установить их прави-
ла в этом чёртовом мире? 
Другая сова: 
— Они сделали это, пока мы 

спали.

Старшина обходит строй но-
вобранцев: 

— Так, у тебя какое образо-
вание? 

— Семь классов! 
— Хорошо! 
— А у тебя? 
— МГУ! 
— Чего мычишь, читать-то 

хоть умеешь? 

Иван Сусанин полякам: 
— Водки не обещаю, но погу-

ляем хорошо. . . 

— Что вам мешает быть са-
мим собой? 

— Правила этикета и уголов-
ный кодекс...

?

? ? ?
?

?

?
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