Человека воспитывает не только среда, но и «Четверг»
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ВРЕМЯ « Ч »
НЕДЕЛЯ «Ч»

вое место в командном зачёте.
Позитивом, драйвом и яркими эмоциями «Динамовская
радуга» одарила всех воспитанников лагеря – от самых
маленьких до самых взрослых.
В последний раз такие старты
проводили в 2019 году – до
пандемии.
– И дети и педагоги с нетерпением ждали этих соревнований, – рассказал «Ч» заместитель председателя омского
отделения общества «Динамо»
Александр Лаповенко. – А в
августе мы планируем провести здесь свою профильную

ЧЕТВЕРГ
21 ИЮЛЯ
Минздрав посоветовал
россиянам ревакцинироваться от коронавируса
За сутки число госпитализированных с COVID-19 выросло на 7,7%. Как сообщили
в Минздраве, в нашей стране
это преимущественно штамм
«омикрон», который вызывает сравнительно лёгкое
течение болезни. Но расслабляться нельзя, призываем
граждан проходить ревакцинацию в течение полугода
с момента предыдущей прививки. Особенно это важно
для людей пожилого возраста
и пациентов с хроническими
заболеваниями.

Совет ЕС утвердил новый пакет санкций против
России
Как заявила глава Европейской комиссии Урсула
фон дер Ляйен, в седьмой пакет санкций входит частичный запрет на импорт золота.
Кроме того, в санкционный
список включены 55 физических и юридических лиц
России, а также новое число
запрещённых к ввозу товаров двойного назначения.
В Кремле отметили, что Евросоюз продолжает «маниакально придерживаться» тех
санкций, которые наносят
вред его собственным интересам, населению, которое
уже мучается от этих ограничений и их последствий.

ПЯТНИЦА
22 ИЮЛЯ
В Приднестровье выступили за присоединение к
России
Приднестровье намерено
добиться своей независимости, а затем присоединиться
к России, заявил глава МИД
непризнанной республики
Виталий Игнатьев.

Россия объявила недружественными ещё пять
стран
Правительство России
расширило перечень недружественных государств.
В него включены Греция,
Дания, Словения, Хорватия
и Словакия. Перечень недружественных государств
не является окончательным
и может расширяться.

Россия, Турция и ООН
подписали соглашение о
вывозе зерна с Украины
В Стамбуле подписано
соглашение о вывозе украинского зерна, блокированного с начала военной операции в морских портах. Россия и ООН, помимо этого,
подписали меморандум об
экспорте российских сельхозпродукции и удобрений.
Ожидается, что соглашение
позволит разблокировать
морские перевозки зерна.
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« СПУТНИК » РАДОСТИ
И РАЗВЛЕЧЕНИЙ

КОРРЕСПОНДЕНТ « Ч » ПОБЫВАЛ В ПОПУЛЯРНОМ ДЕТСКОМ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ

программа, как и положено, солидная. В этот день утро началось с торжественной линейки.
Затем ребят ждали несколько
площадок. Это и «Стрит-арт»,
и «Квест кладоискателей», а
также «Арт пикник» со множеством мастер-классов.
Долгожданным событием
стало и «Шоу мыльных пузырей». Восторгу ребят не было
предела! Каждый участник шоу
старался быть ближе к эпицентру события. Тем более что
только мыльными пузырями
дело не закончилось. Были ещё
фокусы и вечерняя дискотека.
Если вы уже задумываетесь о
том, как ваш ребёнок проведёт
следующее лето – обратите
внимание на оздоровительный
лагерь «Спутник». Он рассчитан на приём двухсот детей в
смену.
В лагере есть всё для хорошего, интересного отдыха.

Как только переступаешь порог оздоровительного лагеря
«Спутник», сразу попадаешь на орбиту детства. В прямом
и переносном смысле. Если сам в детстве отдыхал в пионерских лагерях Чернолучья, то с первым глубоким вдохом
пропитанного хвойным ароматом воздуха возвращаются
воспоминания из той поры.
На территории лагеря сразу
обращаешь внимание на любопытный факт: в «Спутнике»
сохранились питьевые фонтанчики на улице. Мелочь?
Пережиток прошлого? Нисколько! Здесь сохраняется
уникальная система очистки
воды, и это важный показатель
отношения администрации
и к детям, и к самой системе оздоровительного отдыха.
Внедрение новых современных подходов в организации и
безопасности отдыха здесь сочетают с верностью традициям
и местным колоритом.
Юные гости «Спутника» ценят уникальную атмосферу оздоровительного лагеря. Здесь
вы не встретите ни одного ребёнка, погружённого в виртуальный мир, то есть играющего
в игрушки на гаджетах. И этому
есть вполне логичное объяснение. Каждый из отрядов занят
весь день. На территории есть
клуб, игровые и спортивные
площадки, футбольное поле,
площадка для игры в волейбол
и баскетбол, спортивный ла-

биринт, турники, качели. Есть
где развернуться, планируя
мероприятия, говорят вожатые
«Спутника».
– Для меня «Спутник» ассоциируется в первую очередь с
детством, с улыбкой, со счастьем, со смехом детей, – признаётся «Ч» вожатая Мария
Баканова. – Я приехала впервые сюда, и на самом деле это
колоссальный опыт работы,
это жизненный опыт, который
даёт нереальные эмоции.
В день нашего визита в оздоровительный лагерь там проходила «Динамовская радуга».
Это захватывающие спортивные состязания, организатором которых выступает региональное отделение спортивного общества «Динамо». Вы бы
видели эмоции детей и вожатых! Особенно когда пришлось
преодолевать полосу препятствий … на батуте! Команда
Марка Гераськина преодолела эту полосу препятствий
быстрее всех. Юный капитан с
гордостью рассказал нам, что
его отряд победил и занял пер-

смену «Динамо. Самбо детям».
Привезём 200 ребятишек и будем их знакомить с азами самбо, приёмов самообороны и
работой силовых ведомств. Сегодня дети поглощены гаджетами, а физкультурно-спортивные мероприятия отвлекают их
от этого, учат развлекаться не
только в телефоне и планшете. Да и хорошая физическая
подготовка будет помогать им
всегда.
Впрочем, не только спортивными достижениями и патриотическими мероприятиями порадовала детей июльская смена.
Детский оздоровительный лагерь «Спутник» отпраздновал
день рождения. Праздничная

А администрация как следует
позаботилась о безопасности
своих маленьких постояльцев. Здесь есть стационарный
медицинский пункт, который
оборудован в соответствии
со всеми требованиями, где
работают опытные врачи-педиатры.
Кстати, они вместе с вожатыми советуют родителям: не давайте детям с собой продукты
и разного рода «вкусняшки».
Потому что они всё вернут обратно, ведь в столовой «Спутника» разнообразное и сбалансированное меню. В детском
оздоровительном отдыхе, как
и в человеке, тоже всё должно
быть прекрасно.

И ПУСТЬ СБЫВАЕТСЯ ЗАДУМАННОЕ!

В конце прошлой недели отметил день
рождения один из основателей нашей газеты первый редактор «Четверга» Андрей
Геннадьевич Котелевский.
Тогда, 30 лет назад, печатные издания
рождались как грибы после дождя. Их
список в Омске перевалил далеко за сотню. Многие, чуть появившись на свет,
тут же тихо умирали. До сегодняшнего
дня дожили единицы. И то, что в их
ряду «Четверг», большая заслуга Андрея
Геннадьевича. Был выбран верный тон,
поставлены чёткие задачи перед коллективом газеты, которая очень быстро обрела
своих многочисленных верных читателей.
Уж что-что, а журналистского чутья,
хватки, профессионализма А.Г. Котелевскому не занимать. В разные годы он был
редактором «Молодого сибиряка», «Вечернего Омска», задуманной и созданной
им непосредственно «Спортивной газе-

ты». Читатели со стажем подтвердят, насколько популярными были все вышеперечисленные издания, когда их возглавлял
Котелевский. К примеру, «Спортивка»
трижды признавалась лучшей региональной спортивной газетой России.
Но не только авторство успешных проектов можно занести в разряд заслуг нашего именинника, но и многочисленные
публикации, выходившие и выходящие
сегодня из-под его пера. Недаром он
является лауреатом областной премии
журналистского мастерства имени И.Д.
Фадеева, имеет звание заслуженного журналиста Омской области.
Мы искренне желаем А.Г. Котелевскому
творческих успехов, воплощения в жизнь
всех замыслов, здоровья! Надеемся, что
наше сотрудничество будет долгим и
плодотворным.
Коллектив «Четверга».
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ВРЕМЯ « Ч »
ХРАНИТЕ ДЕНЬГИ!
ОМИЧЕЙ ПРОДОЛЖАЮТ ОДОЛЕВАТЬ
ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ

Несмотря на все предупреждения, к
сожалению, на удочку аферистов продолжают попадаться омичи. На этот раз
мошенники оставили без сбережений
пенсионерку, жительницу Центрального
округа. Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159
УК РФ (мошенничество, совершённое в
крупном размере).
Преступление было совершено по уже
классической схеме. Однажды 83-летней
женщине на домашний телефон позвонили. Звонившая женщина представилась «сотрудником прокуратуры». Она
сообщила бабушке, что с её родными
случилась беда. Родственницу женщины
якобы сбил автомобиль, когда она переходила улицу в неположенном месте.
Для того чтобы замять дело в отношении
пешехода-нарушителя, возместить ущерб
водителю, пенсионерке необходимо выплатить 800 тысяч рублей.
Потерпевшая испугалась и решила, что
речь идёт о супруге её сына, и хотела было
ему звонить, но мошенница убедила её
этого не делать, поскольку он находится
в прокуратуре и телефон у него изъят.
Дальнейшие переговоры проходили по
мобильному номеру аферистки.
Деньги бабушка перевела мошенникам
в три захода. Первый раз она передала
курьеру 200 тысяч рублей, но этой суммы
оказалось недостаточно. Да и сама якобы
родственница потерпевшей, которой дали
трубку, подтвердила, что средств нужно
больше. Спустя час курьер получил ещё
столько же. Эти деньги бабушка сняла
с банковского счёта, но и этих денег не
хватило, поэтому пришлось обращаться за
помощью к старшей сестре. Когда курьер
пришёл в третий раз, отдала 225 тысяч
рублей. Пенсионерка поняла, что стала
жертвой мошенников, когда связалась с
сыном и тот сообщил, что весь день находился на работе.
В отделе полиции омичка вспомнила,
что неоднократно обсуждала с соседками

аналогичные мошеннические схемы, но
когда услышала, что с родственницей произошла беда, растерялась и беспрекословно выполнила все указания. В настоящее
время оперативники устанавливают личности злоумышленников. За совершение
данного преступления предусмотрено
наказание вплоть до лишения свободы на
срок до 6 лет.
Мошенники могут представляться кем
угодно: сотрудниками полиции, прокуратуры, банка. В этом случае лучше сразу
прервать разговор и самим перезвонить
родным или в банк.
В последнее время участились случаи
мошенничества, когда аферисты представляются сотрудниками компании
сотовой связи и выведывают данные для
входа в личный кабинет абонента. Там
они настраивают переадресацию SMS и
звонков на свой номер, после чего перехватывают SMS с кодом подтверждения
оплаты с карты и другие важные звонки
и сообщения. В результате жертва может
лишиться денег и профилей в соцсетях.

СПАСАТЕЛЬ РЫБАКА
СЛЫШИТ ИЗДАЛЕКА

Вечером 18 июля на озере Салтаим в Крутинском районе пропали
два рыболова. Спасатели начали их
поиски на следующий день, сразу после получения сообщения о пропаже.
Отец и сын рыбачили на надувной
лодке и, возвращаясь к месту стоянки,
заблудились. Все попытки выбраться к
своему лагерю оказались тщетны из-за
плохой видимости. Вскоре у рыбаков
закончился бензин, и они приняли
решение заночевать, остановившись у
ближайшего берега. Утром спасателям
удалось наладить с ними связь.
– Точного своего местоположения
мужчины не знали, находившихся
рядом общеизвестных ориентиров не
было. Тогда мы решили взять за ориентир расположение солнца и направление волны. При помощи двух этих
параметров нам удалось определить
примерное местонахождение рыбаков,
– рассказал старший государственный
инспектор Государственной инспекции
по маломерным судам Сергей Климик.
– Подойдя в примерный квадрат поиска, мы использовали громкоговоритель
и подавали звуковой сигнал. Позже
созвонившись с одним из мужчин,
стали ориентироваться по звуку. Рыбаки сообщали, дальше или ближе от них
звучит сигнал.
Благодаря предпринятым мерам
сотрудники МЧС России определили
точное местонахождение и прибыли к
потерявшимся рыбакам. Поиск занял
около часа. От места, где изначально
был разбит лагерь, рыбаки оказались
в 15 километрах. Инспекторы ГИМС
сопроводили рыбаков к месту их стоянки. Медицинская помощь им не
понадобилась.
– Очень хорошо, что удалось избежать беды. Напомним, что управление
маломерным судном в тёмное время
строго запрещено, это очень опасно и
может привести к трагедии! – добавил
Сергей Климик.

В Сочи из-за ливней затопило улицы
Сильный дождь в Сочи
привёл к затоплению дорог
и домов в Центральном и
Хостинском районах. Река
Бзугу вышла из берегов и
подняла машины на дорогах.
Подтоплены подстанции,
что стало причиной отключения электроэнергии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 ИЮЛЯ
ЦБ намерен возобновить
печать десятирублёвых
купюр
В Центробанке полагают,
что возвращение в активное
обращение купюр низких
номиналов снизит расходы
на производство наличных
денег. Чеканка металлических 10 рублей оказалась
затратной.

ПОНЕДЕЛЬНИК
25 ИЮЛЯ
Введена уголовная ответственность за езду без
прав
Соответствующая статья
УК РФ вступила в силу.
Ответственность ввели за
управление механическим
транспортным средством
водителем, которого лишили права управления и
подвергли административному наказанию за такое же
правонарушение. Максимальное наказание – до двух
лет лишения свободы.

ВТОРНИК
26 ИЮЛЯ
На встрече с президентом
России Владимиром Путиным глава «Роскосмоса»
Юрий Борисов заявил, что
Россия выйдет из проекта
Международной космической станции после 2024
года. К этому времени, по
его словам, начнётся развёртывание национальной
орбитальной станции.

Если на стене висит ружьё, то оно когда-нибудь выстрелит
– гласит известная поговорка. Большую опасность представляют собой так называемые незарегистрированные стволы.
На днях в Росгвардии подвели итоги акции по добровольной сдаче оружия омичами.
охотничьего ружья, предположительно марки «Бердана»,
найденный при разгрузке сруба
деревянного дома в 1985 году.
Все выплаты проводит министерство труда и социального
развития Омской области по
заключениям о материальном
вознаграждении. По вопросам,
связанным с добровольной
сдачей предметов вооружения,
можно обратиться в любое территориальное подразделение
ОВД либо в подразделение
лицензионно-разрешительной
работы Управления Росгвардии
по Омской области. Сотрудники регионального управления
Росгвардии и УМВД России
по Омской области гарантируют конфиденциальность
обращения.

СУББОТА
23 ИЮЛЯ

Россия выйдет из проекта МКС

ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ

В Омской области сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии
продолжают приём незаконно
хранящегося у населения оружия, боеприпасов, взрывных
устройств, взрывчатых веществ и материалов.
В первом полугодии текущего года жителями областного
центра добровольно сдано 86
единиц оружия, 417 патронов
различного калибра, 51 грамм
пороха. Общая сумма вознаграждений составляет более
230 тысяч рублей. Так, 21 июня
2022 года в Тюкалинском районе Омской области пенсионер
добровольно выдал сотруднику лицензионно-разрешительной работы Росгвардии
незарегистрированный ствол

НЕДЕЛЯ «Ч»

СРЕДА
27 ИЮЛЯ
Следует напомнить, что за
незаконное приобретение,
передачу, сбыт, перевозку,
хранение и ношение оружия,
основных частей оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
предусмотрено уголовное наказание — лишение свободы
на срок до 4 лет со штрафом
в размере до 80 тысяч рублей.
В случае добровольной сдачи
указанных предметов вооружения человек освобождается

от уголовной ответственности
за совершение преступлений, предусмотренных статьями 222 и 223 Уголовного
кодекса Российской Федерации, независимо от привлечения его к ответственности за совершение иных
преступлений.
Фото пресс-службы
Управления Федеральной
службы войск национальной
гвардии РФ по Омской
области.

«Газпром» снижает поставки по «Северному потоку»
Поставки газа в Европу
по трубопроводу составят
не более 33 миллионов кубометров ежесуточно при
плановом объёме в 167 миллионов. «Газпром» сообщил,
что останавливает эксплуатацию ещё одной турбины
для планового техобслуживания. На этом фоне резко
повысилась стоимость газа
на европейской бирже.
Использована информация
ИА «Интерфакс»,
«Омск-информ», РБК.

28. 07. 2022

3

АКТУАЛЬНО
В одном из предыдущих номеров мы рассказывали о непростой ситуации, в которой оказались некоторые жители
частного сектора из Амурского посёлка. Так, по их словам,
они совсем не прочь перевести свои дома на голубое топливо в рамках специальной программы по догазификации.
Однако при обращении в соответствующую фирму стремления гаснут.
О том, можно ли заставить организацию заключить договор на оказание услуг в рамках догазификации, «Четвергу»
рассказала начальник отдела защиты конкуренции УФАС
России по Омской области Галина Ситникова.
– Галина Павловна, поступали ли в ваше ведомство обращения от жителей с жалобами
на отказ в заключении договора
в рамках программы по догазификации?
– В наше управление обратилось более трёхсот граждан с жалобами по вопросам
подключения к газопроводу
домовладений в рамках догазификации. Жителей города Омска и Омской области волнуют
вопросы, почему с ними не
заключают договоры о подключении к газопроводу по заявкам, поданным в соответствии
с правилами подключения, и
на каком основании владельцы
газопровода (основные абоненты) требуют плату за выдачу
согласия на подключение.
Ответственность за нарушение правил подключения к
газораспределительным сетям
установлена статьёй 9.21 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях только для субъектов естественной монополии, в
данном случае газораспределительных организаций, которым ФАС России установлен
тариф на транспортирование
газа по трубопроводам. В полномочиях антимонопольного
органа привлечь нарушителя
к административной ответственности и, при наличии
оснований, выдать юридическому лицу представление,
которым обязать рассмотреть
заявки граждан о подключении
в рамках догазификации в порядке и сроки, определённые
правилами подключения.
Управлением вынесено десять постановлений о штрафе
за нарушение правил подключения к газораспределительным сетям. Например, «Межоблгаз» оштрафован по семи
постановлениям на общую
сумму 700 000 рублей; выдано
два представления. В ближайшее время будет рассмотрено
ещё четыре административных
дела, два из них – в отношении
директора «Межоблгаза».
– Как рассказывают некоторые жители, им предлагали
оплатить услуги за подключение
к газопроводу.
– Что касается правомерности требования платы за
выдачу основным абонентом – собственником сетей,
через которые планируется
подключение домовладения к
газораспределительным сетям,
то ситуация неоднозначна.
С одной стороны, правилами
подключения основному абоненту запрещено препятствовать подключению к «своим»
сетям, и он обязан в течение
трёх рабочих дней со дня по-
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рамках гражданского законодательства вправе распоряжаться
своим имуществом, поэтому
считает возможным требовать
плату за выдачу согласия на
подключение. Отказ в выдаче
согласия на подключение,
требование платы и её размер
могут быть оспорены в суде.
– Какие организации пытаются уклониться от исполнения

ДАТЬ ГАЗА
БЕЗ ОТКАЗА

лучения запроса от газораспределительной организации,
у которой находится заявка
гражданина о заключении
договора в рамках догазицификации, выдать такое согласие.
С другой стороны, условия
выдачи согласия на подключение не прописаны. Поэтому
основной абонент, как владелец недвижимого имущества, в

обязательств по подведению
газовых сетей в Омске и Омской
области?
– Подавляющее большинство жалоб граждан, подавших
заявки о заключении договора в рамках догазификации,
на бездействие предприятия
«Межоблгаз». По сведениям
единого оператора газификации Российской Федерации,

Татьяна Чистякова, начальник управления
по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Омской области,
старший советник юстиции:
– В истекшем периоде 2022 года в органы
прокуратуры области обращения граждан по
вопросам взимания газораспределительными
организациями платы за осуществление мероприятий в рамках догазификации домовладений
не поступали. В мае-июне 2022 года прокурорами проверена деятельность пяти газораспределительных организаций («Омскгазсеть»,
«Омскгоргаз», «Омскгазстройэксплуатация»,
«Омскоблгаз», «Межоблгаз») на предмет исполнения требований законодательства, регулирующего вопросы осуществления технологического
присоединения к сетям газораспределения,
выявлены нарушения, связанные с ненаправлением в установленном порядке в адрес
заявителя подписанного проекта договора о

только в период до 4 мая 2022
года в «Межоблгаз» было направлено более 4000 таких заявок, ни один договор в рамках
догазификации не заключён.
– Существуют ли законодательные основания для принудительного исполнения работ?
– «Межоблгазу» было выдано два представления при
рассмотрении административных дел: одно по заявлению
единого оператора газификации Российской Федерации
о нерассмотрении более 2000
заявок, второе – по заявлениям граждан деревни Приветной Омского района. Оба
представления обжалованы в
арбитражном суде и пока не
вступили в силу.
Для выполнения мероприятий по подключению сначала
нужно заключить договор о
подключении в рамках догазификации. Помимо штрафных санкций и выдачи представления, стимулирующих
исполнителя мероприятий по
догазификации к соблюдению
правил подключения, есть
законный способ понудить организации, уклоняющиеся от
заключения договоров в рамках догазификации, ускорить
их заключение. Так, граждане
могут самостоятельно обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора
о подключении в рамках догазификации.
– Пытаются ли организации
оспорить решения или вынесенные вашим ведомством в их
адрес представления?
– Да, постановления о назначении «Межоблгазу» административных штрафов,
представления не вступили в
законную силу как раз в связи
с обжалованием в арбитражном суде. Любое лицо вправе
обжаловать выданные ему
ненормативные правовые акты
госоргана. Осталось подождать
решения арбитражного суда,
который, полагаем, уже в августе примет решение по двум
первым обжалованным постановлениям и представлениям, выданным по заявлениям
единого оператора газификации Российской Федерации и
жителей деревни Приветной.
Беседовала
Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

КОМПЕТЕНТНО

подключении при
наличии оснований для осуществления мероприятий по догазификации, нарушения сроков
приостановления рассмотрения заявок в случае
предоставления заявителем неполного комплекта документов и другие.
По результатам проведённых проверочных мероприятий руководителям газораспределительных организаций внесены пять представлений.
Принятыми мерами установлена положительная динамика по догазификации домовладений
граждан. По состоянию на 15.07.2022 газораспределительными организациями с гражданами
заключены более 4 тысяч договоров, в рамках
исполнения 3,2 тысячи договоров в настоящее
время реализуются мероприятия по прокладке
трубопроводов, в полном объёме исполнены
698 договоров (сети проложены до границ
земельных участков заявителей), фактически
подключены к газу более 500 домовладений.
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Д ЛЯ ГИДРОУЗЛА
НАШЛИ
СТРОИТЕЛЯ

В Омской области наконец-то определился
подрядчик для достройки
Красногорского гидроузла.
Контракт на выполнение
работ заключили с ООО
«МежРегионСтрой».
Сумма контракта составляет 4,6 млрд рублей. Приступить к строительно-монтажным работам планируется до 1 августа.
В настоящее время строительная готовность объекта
составляет 53%: частично
построена левобережная земляная плотина, подводящие
и отводящие каналы левобережной земляной плотины,
левобережная водосливная
плотина, центральная земляная плотина с площадками,
судоходный шлюз.
Строители должны будут
завершить работы по пусковому комплексу первого
этапа строительства, в том
числе сдать в эксплуатацию
основные и второстепенные
сооружения левого берега и
судоходного шлюза, а также
комплекса вспомогательных
сооружений, инженерных
сетей и систем.

В ПЕРВЫЙ
К ЛАСС – ЧЕРЕЗ
КОМПЬЮТЕР

Омская область подключилась к сервису по подаче
заявлений в первый класс
на госуслугах.
После подачи заявления
необходимо будет принести
в школу оригиналы документов.
Уведомление о зачислении
будет направлено в личный
кабинет.
Сервис по подаче заявлений в первый класс введён в
Омской области в рамках перевода массовых социально
значимых услуг в электронный формат, предусмотренного национальным проектом «Цифровая экономика».
«Цифровизация государственных и муниципальных
услуг – одна из задач, поставленных перед нами президентом страны. В настоящее
время омичи могут получить
дистанционно, через портал
госуслуг 81 социально значимую услугу. Онлайн-формат
позволяет жителям региона
экономить время и получать государственные услуги
максимально быстро и на
высоком уровне», – отметил
первый заместитель председателя правительства Омской
области Дмитрий Ушаков.

НА СТАРТ!

ГОНКИ С ТРАДИЦИЯМИ

НА ОМСКОМ ЧЕМПИОНАТЕ ПО АВТОКРОССУ ОТДАЛИ ДАНЬ УВАЖЕНИЯ ПАМЯТИ
ИЗВЕСТНОГО СПОРТСМЕНА
В минувшее воскресенье, 24 июля, на трассе в Амурском
посёлке раздавался рёв моторов, пахло бензином и слышались возгласы многочисленных болельщиков. В этот день
здесь проходил чемпионат области и первенство города
Омска по автокроссу. На трек на своих железных конях
выходили участники из Омской и Новосибирской областей,
Кузбасса и Алтайского края. Среди участников заездов были
титулованные гонщики: чемпионы страны и мастера спорта.
Гонки по грунтовой трассе
имеют свои особенности. Чтобы пилоты в прямом смысле
не пускали соперникам пыль в
глаза, перед каждым новым заездом дорогу поливали водой.
К финалу соревнований земля
на треке внешне напоминала
асфальт, на ней оставались
следы от жжёной резины.
Проверку на прочность в
этот день проходили не только
гонщики и шины. Доставалось и гоночным авто. Один
из водителей по ходу заезда

вылетел с трассы и отправился
«по ягоды»: врезался в куст
облепихи. У другого пилота
явно возникли проблемы с
двигателем – автомобиль никак не мог набрать скорость.
Но, несмотря на соревновательный азарт, всё обошлось
без серьёзных происшествий.
Гонщики знают, что такое уважение к сопернику, и умеют
сохранять голову холодной.
Им хорошо известно: высокие
скорости и сложные манёвры
не для городских улиц, а для

специальных спортивных
трасс.
По словам президента федерации автомобильного спорта
Омской области Александра
Фабрициуса, нынешние соревнования прошли на высоком уровне и подтвердили,
что наши гонщики достойно
продолжают традиции омского автоспорта. В качестве
своеобразного символа связи
времён и поколений в ходе
первенства организаторы провели заезд памяти Алексея
Астафьева, многократного
чемпиона Омской области,
победителя гонок в других
регионах страны.
Кубок имени своего отца
гонщику, выигравшему заезд
на «классике», вручал Максим
Астафьев, директор по коммуникациям АК «Омскагрегат»,

предприятия, традиционно
поддерживающего омский
автомобильный спорт.
– Сегодня я счастлив и
взволнован, – признался «Ч»
Максим Астафьев. – Отчасти
потому, что сам увлекался и
занимался автоспортом, но
главным образом оттого, что
очень классным гонщиком был
мой отец. Он как раз выступал
на автомобилях классической
компоновки, ездил на «Волге»,
много раз становился победителем разнообразных, в том числе
региональных соревнований.
Конечно, я рад, что его память
чтут его молодые коллеги, омские спортсмены-автогонщики. Уверен, он бы гордился их
сегодняшними успехами.
Кубок памяти Алексея Астафьева завоевал Сергей Елизаров. И во всех остальных диви-

зионах первенствовали омичи.
В Д3-мини лучшим стал Максим Кузнецов. В Д2-классике
первое место завоевал Егор
Стадник. В Д2-Н победы добился Александр Харченко.
В дивизионе Супер1600 не
было равных Игорю Усову.
Командное золото также взяли
наши земляки.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

Александр Фабрициус:
«Гонки прошли на высоком уровне»

Максим Астафьев вручил
победителю специального заезда
кубок имени своего отца
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ИТОГИ

СЕРЬЁЗНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ ОМСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ЗАВЕРШАЕТ РАБОТ У
Минувшие пять лет выдались
для парламентариев весьма непростыми, но наполненными
важными событиями: от масштабного ремонта дорожных
артерий города и строительства новых образовательных

учреждений до перераспределения денежных потоков
в условиях пандемии. Да и
завершая весеннюю сессию, а
также работу в шестом созыве, депутаты успели принять
несколько важных решений.

Так, парламентарии утвердили новые изменения в главном финансовом документе
города, позволяющие, в частности, около полумиллиарда
рублей направить на ремонт
Ленинградского моста, ещё

ЦИФРЫ

✔ 3500 вопросов рассмотрели на
заседаниях Совета и комитетов
✔ БОЛЕЕ 400 решений и 600 постановлений
приняли депутаты
✔ БОЛЕЕ 500 проектов правовых актов были
подготовлены, разработаны и внесены депутатами
и комитетами
Один из самых молодых комитетов – по
муниципальной собственности, образовавшийся в марте 2020 года после разделения полномочий существовавшего
прежде комитета по вопросам экономического развития и муниципальной собственности, стал весьма эффективным
и результативным в шестом созыве.
– Мы занимались прикладными вещами, которые сказываются на жизни
города: это приватизация и
управление муниципальной собственностью, –
рассказывает председатель
комитета по муниципальной собственности Максим
Астафьев. – Задача, которая изначально ставилась перед комитетом,
– повышение эффективности управления
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муниципальной собственностью. Я думаю, в
этом созыве она была достигнута. Мы приняли
очень большое количество проектов решений,
постановлений, которые потом выносились на
заседания Омского городского Совета. Заслушивались отчёты, в том числе о деятельности
департамента имущественных отношений.
Считаю, что это ключевые вопросы жизнедеятельности муниципалитета, и мы заложили
очень хорошую основу для деятельности
депутатов следующего созыва. Что касается
приватизации и акционирования муниципальных предприятий, то эта работа идёт тяжело.
Крупные муниципальные активы, с моей точки зрения, требуют очень бережного подхода,
и вопрос приватизации или акционирования
должен рассматриваться, когда это предприятие уже не приносит прибыли. Поэтому в
каждом конкретном случае мы тщательно разбираемся и принимаем взвешенное решение в
интересах жителей города.

почти двести миллионов – на
реализацию создания инфраструктуры для застройщиков
в Кварталах Драверта и микрорайоне Зелёная Река.
– Общее увеличение доходной части планируется в раз-

мере почти миллиарда рублей,
в том числе за счёт межбюджетных трансфертов целевого
характера, которые рассчитаны
на ремонт дорожной сети и
мостов, – поясняет спикер
Омского городского Совета
Владимир Корбут. – Также
утверждено предложение от
администрации города, связанное с исполнением судебных решений по обеспечению
стационарным электрическим
освещением уличной дорожной сети Омска и обеспечению
мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилья.
Также за счёт экономии от
обслуживания муниципального долга удалось выделить
дополнительные средства на
ремонт систем отопления в
школах, субсидирование предприятий транспорта, чтобы
покрыть разницу в тарифах и
обеспечить проезд льготников.
Кроме того, в ближайшее
время в Омске новые наименования появятся сразу у нескольких улиц и скверов. Так,
зона отдыха в микрорайоне
Загородном станет называться сквер Больших Перемен.
Как пояснили депутаты, ещё
в 1997 году по инициативе
местного КТОСа территорию
благоустроили, а в 2017 году
была проведена реконструкция сквера: высажено более
200 крупномерных деревьев,
оформлены новые клумбы,
установлены скамьи и урны.
Сегодня там проводятся различные праздничные культурно-массовые мероприятия.
А в Центральном округе появился сквер Ракетчиков.
– Это народное имя, но
теперь оно закреплено официально, – поясняет Владимир
Корбут. – А в Советском округе
также по инициативе КТОСа

Ещё один новичок среди комитетов – по вопросам
экономического развития – взял на себя сложные задачи по организации инвестиционной деятельности
и обеспечения условия для развития бизнеса. В рамках
шестого созыва участники комитета уделили большое внимание налоговым доходам.
– Совместно с департаментом имущественных отношений была проведена
большая работа в части совершенствования методик исчисления, методик
сбора, – говорит председатель комитета
по вопросам экономического развития
Алексей Провозин. – Как мы видим из года
в год, поступления от земельного налога в
бюджет Омска существенно растут. Кроме того, в силу специфики комитета мы
подробно рассматриваем экономическое
положение наших муниципальных предприятий. Особое
внимание уделяем МП «Парк 30-летия ВЛКСМ», который
включает несколько городских парков. Это предприятие
коммерчески успешно. Ещё один парк – «Зелёный остров»
сейчас находится на реконструкции, туда привлечены серьёзные инвесторы, и пока этот парк стоит особняком, его
курирует Центр компетенции городской среды. Кроме того,
была проведена совместно с департаментом архитектуры и
градостроительства большая аналитическая работа: нам удалось обобщить информацию о земельных участках, которые
высвободились после сноса аварийных домов по программе
расселения. Всего таких участков за два года нами выявлено и
систематизировано более 700. Часть из них, где это возможно,
где они граничат, объединены под застройки для инвесторов.
При этом чуть больше 400 участков у нас пока остаётся без
использования, но большой успех в том, что мы о них знаем,
они у нас описаны и нанесены на соответствующую карту.
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Председатель Омского городского Совета Владимир
Корбут:

в районе улиц Блюхера и 1-й
Поселковой предлагалось назвать сквер «Берёзовая роща».
Кроме того, очень важно, что
сейчас, во время проведения
спецоперации, во многих городах появляются улицы, названные в честь участников,
отстаивающих интересы жителей Донбасса. В Кировском
округе инициативная группа
выступила с предложением
увековечить память погибших
главы Донецкой народной
республики Александра Захарченко и командира гвардейского отдельного разведывательного батальона Владимира
Жоги. Новые улицы в Кировском округе получат их имена.

Заметим, завершив работу в
шестом созыве, парламентарии
утвердили перечень вопросов,
потребующих ради блага жителей решений уже от нового
состава депутатского корпуса.
– Шестому созыву Омского горсовета благодаря конструктивной работе с мэрией
и областным правительством
удалось добиться серьёзных
результатов по важнейшим
направлениям развития города, – полагает заместитель председателя Омского
городского Совета Виталий
Путинцев. – Это масштабный
ремонт дорог, кардинальное
обновление подвижного состава общественного транспорта,

Деятельность комитета по вопросам
ЖКХ и транспорта охватывает насущные для жизни омичей направления:
строительство жилья, благоустройство, транспорт, коммунальное хозяйство. Депутаты видят своей задачей
укрепление экономической базы города и
своевременное принятие бюджета, что
позволяет Омску участвовать в региональных и федеральных
программах.
– Важно, чтобы жителям
города было комфортно
и на всё хватало средств,
– считает председатель
комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Аркадий Лунёв. – На итоговом

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– Нынешний шестой созыв горсовета
уникальный: впервые здесь присутствовали
представители пяти политических фракций.
Мы сумели выстроить работу со всеми. Ещё
одна особенность созыва в том, что депутаты
приняли экономическую стратегию развития
Омска до 2030 года, утвердили новый генеральный план, а также избрали по новой схеме двух
мэров – Оксану Фадину и Сергея Шелеста.
С ними мы нашли точки соприкосновения для
решения важных задач.
Одной из них было исполнение бюджета, и
в итоге за пять лет работы вместе с представителями Законодательного Собрания Омской
области, правительства Омской области, администрацией мы получили более 25 миллиардов
рублей дополнительных средств. На эти деньги
мы строили детские сады, школы, проводили
планомерное благоустройство
общественных пространств.
Всё это можно занести в актив
депутатскому корпусу как части системы публичной власти
в нашем регионе. Понятно,
что есть ещё задачи, которые
требуют решения. А для этого
необходимо начатую работу
продолжить. В новом составе
горсовета нужны профессионалы, способные принимать
взвешенные решения в интересах омичей.
Добавим, осенняя сессия
Омского городского Совета для
парламентариев нового седьмого созыва начнётся 12 сентября
и завершится 23 декабря.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

заседании в очередной раз обсуждалось 45-е
решение горсовета о правилах благоустройства. Один из насущных вопросов касается
энергетики. Два года назад зима была аномально холодной, и отопительный сезон показал,
что омские школы и детские сады не готовы к
таким условиям. Наконец-то стали выделяться
средства на ремонт систем отопления в школах
и детских садах – считаю это важным итогом
работы. Меняется инфраструктура города.
Появились новые автобусы, троллейбусы.
Велась разработка новой транспортной схемы,
которую будут утверждать депутаты следующего созыва. Надеюсь, она будет эффективной
и удобной для омичей. Кроме того, жители
города будут пользоваться картой омича с
фотографией владельца, которая будет привязана к банковскому счёту и зафиксирует все
полагающиеся льготы, чтобы не нужно было
возить с собой справки и документы.

ную социальную нагрузку и
На постоянном контроле комитета по
всё, что связано с работой
социальным вопросам была не только
муниципальной системы
ситуация с профилактикой коронавиобразования, культуры и
русной инфекции в подведомственных
спорта. В этой связи мы
городу учреждениях социального профирешали задачи текущего
ля, но также реализация на территории
и капитального ремонта
Омска национальных проектов «Демоомских школ, детсадов и учграфия», «Образование», «Культура».
реждений дополнительного
Именно благодаря им в городе строятся
образования, их охраны,
новые детские сады и школы, создаются отопления и материально-технического обмодельные библиотеки, модернизиру- новления и, конечно, организации школьного
питания, в том числе обязательного бесплатются детские школы искусств.
– Функционал комитета по социальным
вопросам довольно широк, и я считаю, что за
прошедшие пять лет депутаты справились со
всеми стоящими перед ним задачами, – полагает председатель комитета по социальным
вопросам Светлана Студеникина. – Приоритетами для нас были вопросы социальной поддержки населения, участие в формировании
бюджета города, который несёт очень серьёз-

ного питания учеников младших классов по
указу президента.Уверена, что омичи заметили
произошедшие в нашем городе за последние
пять лет позитивные перемены, которые
стали результатом совместной созидательной
работы федеральной, областной и городской
власти, и я горжусь, что свой вклад в неё внёс
и комитет по социальным вопросам Омского
городского Совета.
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капитальный ремонт.
А вспомните, какие были дороги пять лет
назад: на федеральных каналах Омск гремел,
город без дорог. А сейчас состоянию нашей
уличной и дорожной сети завидуют.
Мы гордимся, что принимаем участие в
национальных проектах. В частности, в нынешнем созыве стали больше работать над
благоустройством дворовых и придомовых
территорий по федеральным программам.
Полмиллиарда рублей было израсходовано на
эти цели за пять лет.
Однако в городе ещё немало проблем: это
и частный сектор, и отдалённые территории,
где нужно продолжать проводить ремонт
и благоустройство. Всем этим, я надеюсь,
будут заниматься парламентарии нового
созыва.

Большой объём работы довелось проделать участникам комитета по вопросам градостроительства,
архитектуры и землепользования: обсуждение
и принятие генерального плана развития Омска,
внесение изменений в правила благоустройства, а
также решение проблем, связанных с пересмотром
градостроительной документации.
– С 2019 года мы занимались актуализацией генплана, стараясь максимально
учесть интересы жителей Омска, а также
бизнеса, промышленных и муниципальных предприятий, – уточняет председатель
комитета по вопросам градостроительства,
архитектуры и землепользования Дмитрий
Лицкевич. – Довольно долго мы собирали
и изучали все предложения, и в 2020 году
приняли актуализированный генплан.
Ещё один этап нашей работы в комитете
– разработка правил землепользования и застройки города,
которые должны были соответствовать новому генплану.
В режиме онлайн принимали все заявки.
Ещё одна важная веха в работе комитета – городские артерии, дороги. За минувшие пять лет, и жители, мы надеемся,
это видят, ситуация изменилась в лучшую сторону. Есть, правда, проблема с тем, что после укладки асфальта на некоторых
участках появляется колейность, тормозящая движение. Но
это мы вместе со специалистами планируем решить.
Кроме того, для нас очень важно возродить для Омска звание города-сада. В частности, на нашем комитете предложили
внести изменения в правила благоустройства, предусматривающие новый порядок проведения компенсационного
озеленения. Ведь часто бывало, что в одном микрорайоне
проводилась вырубка насаждений, а высадка – совершенно в
другом. Но мы же понимаем, что деревья – это лёгкие города,
существовать без них невозможно. Поэтому было предложение проводить компенсационное озеленение по возможности
максимально близко к вырубкам. Также мы рассматривали
возможность создания живой изгороди: высаживание вдоль
обочин и магистралей растений и деревьев, чтобы они задерживали выбросы от автотранспорта.

Одним из важных итогов деятельности комитета
по вопросам местного самоуправления, законности
и правопорядка его председатель Юрий Козловский
считает контроль за исполнением принятого в
регионе закона о тишине. Это, по словам парламентария, была одна из основных инициатив, которую
курировали участники комитета.
– Мы сумели добиться вступления в
силу соглашения между региональным
правительством и УМВД по Омской области, согласно которому полиция получила
полномочия составлять административные
протоколы за нарушение общественного
порядка, в том числе за несоблюдение тишины, – говорит Юрий Козловский. – Также по инициативе комитета по вопросам
местного самоуправления, законности и
правопорядка в Омске увеличили площади
жилья военнослужащих.Теперь при определении общей площади жилого помещения, подлежащего предоставлению по
договору найма жилого помещения коммерческого фонда,
военнослужащие имеют право на дополнительную площадь
в соответствии с ФЗ «О статусе военнослужащих» в размере
от 15 до 25 квадратных метров.
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ВИШНЁВЫЙ САД
КАК ПРАВИЛЬНО ВЫРАСТИТЬ И СОБРАТЬ
ПОПУЛЯРНУЮ ЯГОДУ

Благодаря стараниям селекционеров, появилось достаточно много
районированных сортов вишни,
которые дают хорошие урожаи ягод
в наших непростых климатических
условиях (то есть не вымерзают
зимой, хорошо переносят жару и недостаток полива). Наталья Васенина,
постоянный эксперт нашей рубрики,
поделится информацией не только
о выращивании этой косточковой
культуры, но и о нюансах сбора ягод.
Сорта вишни классифицируются на
три группы: ранние, средние и позднеспелые культуры. К ранним сортам
относятся Шпанка, Шоколадница, Десертная Морозовой, Молодёжная и т.д.
Урожай раннеспелых вишен начинают
собирать уже со второй декады июня.
Средние сорта по срокам созревания:
Харитоновская, Тургеневская, Морозовка, Жуковская, Владимирская и
т.д. Сроки созревания приходятся как
раз на середину лета – на июль. Позднеспелые сорта вишни (Малиновка,
Любская, Щедровка и т.д.) одаривают
урожаем в августе.
Если на участке растут несколько
экземпляров одного сорта, раньше
могут поспеть плоды тех деревьев или
вишнёвых кустов, которым достаётся
больше солнечного тепла и света. На
загущённых растениях (это касается и
древовидной, и кустовидной вишни)
ягоды также поспевают позже.
Окрас не является показателем спелости вишни, ведь в зависимости от
сорта цвет ягод может быть и тёмно-бордовым, и ярко-красным, и
просто бордовым. Для определения
зрелости вишен стоит обращать внимание на плодоножку: когда ягода
спелая, она легко отходит от черешка.
Если собранному урожаю предстоит
длительная перевозка, то правильно

будет собирать ягоды, не отрывая плодоножку. Транспортировать и хранить
собранную вишню лучше всего в неглубоких ёмкостях на 1–2 кг, так она
меньше помнётся.
Начать уборку урожая следует, как
только созреют первые плоды, и не
стоит ждать, когда поспеют все ягоды на ветвях. Иначе перезревшими
вишенками полакомятся птицы или
плоды опадут сами и часть урожая будет
потеряна.
Кроме ягод, в кулинарии используют
также вишнёвые листья – для консервации овощей. Так как в вишнёвых листьях высокое содержание дубильных
веществ, они придают законсервированным огурцам упругость, хрусткость
и лёгкий аромат. Обычно рекомендуют
добавлять от трёх до десяти листочков
на трёхлитровую банку. Также листья
вишни для тонкого аромата добавляют
при готовке в варенье из чёрной смородины или крыжовника (как только
варенье готово – убирают листочки).

СКУДНЫЙ УРОЖАЙ
Увы, не всегда вишня радует хорошим
урожаем, и причин на то может быть
много. С вымерзанием всё понятно, с
возвратными заморозками, которые
могут погубить цвет, тоже очевидно.
Если вишня растёт в тени и на «мокром»
участке (с высоким залеганием грунтовых вод), то на хороший урожай тоже
не приходится рассчитывать. Вишня
не переносит кислый грунт, в такой
почве она плохо развивается и часто
болеет. На кислой почве вишня плохо
растёт, так как она уроженка степей
(там почвы в основном нейтральные
или даже слабощелочные), потому
требует схожих условий выращивания
и в саду. Раскислить почву для вишни
поможет известняковая (доломитовая)
мука. Доломитовую муку рассыпают в

приствольном круге. В кислую почву
рекомендуется вносить 0,5 кг доломитовой муки на 1 кв.м, в грунт со среднекислой реакцией – 0,4 кг в расчёте
на 1 кв.м, а при слабокислой реакции
субстрата – 0,3–0,4 кг на 1 кв.м. Учтите,
что доломитовая мука раскисляет почву
и восполняет баланс кальция не сразу,
а только через год-два. Чтобы помочь
вишне, растущей на кислой почве,
быстрее, рекомендуется подкормить её
растворимым кальцийсодержащим веществом. Кальциевая подкормка готовится просто: растворить 100 г мела в 0,5
литра 9%-ного уксуса (удобно делать это
в литровой стеклянной банке). Потом
нужно смешать получившийся раствор
с 10 литрами воды, затем полить почву
в приствольном круге вишнёвого дерева
(или куста). После этого нужно обильно залить приствольный круг обычной
водой, чтобы кальциевая подкормка
глубже и быстрее проникла в почву.
А ещё вишня привередлива в выборе соседей. Она плохо растёт рядом с
хвойными, с яблонями и жимолостью.
Ещё одна причина, почему вишня не
даёт хорошего урожая, – это отсутствие
опыления. Большинство сортов вишен
самобесплодные, поэтому им нужно
перекрёстное опыление (проще говоря,
для опыления нужна пыльца вишни
другого сорта). Впрочем, в больших
садоводствах у каждого хозяина растёт
свой сорт вишни, а значит, и перекрёстное опыление происходит само собой.

ОБРЕЗКА, ПОЛИВ,
ПОДКОРМКА
Урожай вишни собирают в середине
лета, но это не значит, что потом дерево
можно оставить без внимания. Истощённому плодоношением растению
нужно восстановить силы, тогда в следующем году оно вновь порадует урожаем.
После того, как с вишни были собраны последние плоды, нужно провести
стимулирующую обрезку. Для формирования кроны выбирают другое время
года (весну или осень, когда движение
соков внутри ветвей не так активно),
а в августе удаляют отплодоносившие
ветви, которые оголились. Свежий
прирост укорачивают до 30 см. Такая
обрезка вызовет ветвление побегов,
что поспособствует обильному урожаю
в следующем сезоне. Заодно можно
удалить прикорневую поросль.
Не исключено, что с начала сезона
земляные бортики приствольного круга
осыпались. Поэтому подравниваем
бортики и приступаем к поливу: воды
должно быть столько, чтобы почва
увлажнилась не меньше чем на 40 см
вглубь. Для летней подкормки вишни
после плодоношения можно использовать калийно-фосфорные удобрения,
а вот от азотных лучше отказаться.
Растворённые в воде комплексные
удобрения вносят в приствольный круг
на увлажнённую почву. После внесения
удобрений повторяют полив.
Татьяна НИКОЛАЕВА.

ВОЙЛОЧНАЯ ВИШНЯ

У этого растения «текстильное» название, так
как на его листочках, однолетних побегах и цветоножках имеется пушок из маленьких ворсинок.
Плодоношение войлочной вишни наступает в
конце июня и продолжается примерно месяц, при
этом плоды не осыпаются даже после созревания.
Цвет плодов войлочной вишни может колебаться
от бледно-розового до почти чёрного, а вес ягод
достигает 4,5 г. Интересный факт: несмотря на
слово «вишня» в своём названии, она находится
в близкой генетической связи с косточковыми
(слива, алыча, абрикос), а к обыкновенной вишне
имеет весьма отдалённое отношение. Садоводы ценят войлочную вишню за скороплодность (она быстро растёт и начинает рано плодоносить), за урожайность
и отличный вкус ягод. К тому же войлочная вишня (в народе её также иногда
называют китайской вишней) отличается высокой морозо- и засухоустойчивостью.
Самоплодные сорта войлочной вишни: Восторг, Восточная, Детская, Красавица,
Лето, Мечта, Огонёк, Сказка, Смуглянка восточная, Триана, Царевна, Юбилейная.
Самобесплодные сорта войлочной вишни: Алиса, Натали, Осенняя вировская.

ВИШНЁВАЯ ПОРОСЛЬ

Большое количество дикой поросли у вишни ослабляет и задерживает созревание ягод. Поэтому рекомендуется те корневые отпрыски, которые не нужны
для формирования куста, удалять. Чтобы не было заражения, место среза обрабатывают варом, так ранки быстрее зарастут, а древесина не будет окисляться
и разрушаться.
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РЕКЛАМА

28. 07. 2022

ВЕРНИСАЖ

ОМСКИЙ МАСТЕР РУССКОГО ГРОТЕСКА
Его яркие, удивительные живописные работы известны
далеко за пределами нашей области и для многих стали
визитной карточкой Омска. 22 июля свой 63-й день рождения отметил член Союза художников России, заслуженный
деятель культуры Омской области Сергей Сочивко. О жизни и творчестве в канун знаменательной даты с мастером
побеседовал корреспондент «Ч».
– Когда вы поняли, что хотите посвятить жизнь искусству?
– В шесть лет, а началось всё
с обычной оконной замазки,
из которой я пробовал лепить
фигуры. Она была чем-то
вроде пластилина. Потом
состоялось знакомство с акварелью. Когда начал рисовать,
был поражён тем, как, сочетая
цвета, играя со светом, можно
создавать фантастические
вещи. В десять лет пошёл
учиться в художественную
школу, где преподавал выпускник Пензенского художественного училища имени
К.А. Савицкого, что в дальнейшем повлияло и на мой
выбор места учёбы. Своего
первого учителя Михаила Васильевича Зимина до сих пор
вспоминаю с теплотой. Так что
с профессией я определился
очень рано. Окончив школу
с серебряной медалью, уехал
учиться в Пензу.
– А родились вы в Анжеро-Судженске Кемеровской
области...
– Да это удивительное место! Там познакомились мои
родители, когда работали на
шахте «Физкультурник». Из-за
аварии на шахте отец получил
травму глаза, и родители решили переехать в Мордовскую
республику в город Краснослободск, где прошло моё
сознательное детство. Каждое
лето мы ездили гостить к родственникам отца на Кубань,
здесь я начал знакомиться с
казачьей культурой.
Когда в девяностые возрождалось казачество, мы изучали свою родословную, приносили фотографии, определяли,
кто из нас из сибирских, кто
из кубанских, а кто из забайкальских казаков. А сейчас
некоторые казачки даже усов
не носят. Моя бабушка про
таких говорила: «Да какой он
казак, с бабьим лицом?!» Я,
кстати, усы не сбривал даже
в армии, хотя это требовали
мои командиры. Но для того,
чтобы быть казаком, мало
только форму носить, нужно
ещё и чтить традиции предков
и Родину уметь защищать.
– В картинах «Никола Вешний», «Любина роща», «Магазин Шаниной» показан Омск
конца XIX – начала ХХ века.
Вам, по-видимому, очень дорога
эта эпоха?
– Серебряный век в нашей
истории – это удивительное
время. Появились новые направления в изобразительном
искусстве. Это и общество
художников-авангардистов
«Бубновый валет», и ещё ряд
интересных художников: Головин, Сомов, Бакст, которые,

имея за плечами академическое образование, работали в
театре. И вообще это была красивая эпоха. Люди тогда очень
красиво одевались. Женщины
были женственны, носили
шикарные платья. Мужчины
были мужественными и импозантными.
– Ваши картины наполнены
позитивом, в них есть юмор,
гротеск и сказка. Как называется ваш стиль?
– Откуда я знаю? Это пусть
искусствоведы голову ломают. Я в шутку его называю
киностудия «Сочивко-мультфильм». В детстве меня поразила народная лубочная

Художник Сергей Сочивко: «Зритель не должен приходить
с выставки обескураженным, будто что-то плохое съел на обед».

СПРАВКА «Ч»
Произведения Сергея Сочивко экспонировались в
Польше, во Франции, находятся в музеях Омска, частных коллекциях в России и
за рубежом. В 2013 году избран членом-корреспондентом Петровской академии
наук и искусств. Награждён
серебряной медалью Союза
художников «Творчество, традиции, мастерство». Лауреат
губернаторской премии «За
заслуги в развитии культуры и
искусства» имени К.П. Белова.
живопись. У моего друга сохранились антикварные вещи,
среди которых были лубочные
картины начала ХХ века. Особенно нам нравились картины
с изображением военных эпизодов. К лубочному стилю я и
обращаюсь в своей работе.
Я люблю зрителя и всякой
ерундой кормить его не собираюсь. Задача у искусства совсем другая. В наше непростое
время нужно дать человеку
возможность успокоиться и
начать сопереживать. Зритель
не должен приходить с выставки обескураженным, как будто
что-то плохое съел на обед.
Красота спасёт мир, и правильное отношение к истории.
Мне, например, не надо
искать национальную идею.
Я русский художник и горжусь
своей страной и её историей!

28. 07. 2022

У моего народа, у моей страны
трудное, сложное, но интересное прошлое, как и у многих
стран. Это история наших
дедов и прадедов.
В моих работах есть буффонада, ярмарка. Работаю
на контрасте, а чтобы получился гротеск, привираю,
накладываю цвета, которые не
сочетаются между собой. Это
необходимо для достижения
нужного эффекта. Словом, в
муках творчества мы живём и
радуемся.
– Откуда черпаете сюжеты
для картин?
– Отовсюду. Например, на
Казачьем рынке. Побываешь
там, потом прочтёшь посвящённую Омску книгу Леонида
Мартынова «Воздушные фрегаты», где он рассказывает, как
мальчишкой ходил на рынок и

ярко описывает развалы рыбы,
мяса, фруктов вплоть до запахов, и в воображении возникает определённая картина. И с
краеведами общался. А теперь,
когда пишу, даже фотографий
под руками не держу, могу
каждый храм по памяти нарисовать. Про каждый уголок
города могу долго рассказывать. Вначале нарабатываешь
материал на протяжении всей
жизни, а потом переносишь
это всё на полотно.
– Как вы относитесь к критике?
– Я люблю, когда говорят
всю правду в глаза. Понравилась работа или нет, лучше
сказать сразу честно и аргументированно. Интересно поспорить с эрудированным
человеком. Нередко бывает
так, что приходят люди на
выставку, улыбаются, хвалят,
а за спиной начинают критиковать. Такого
лицемерия я не
принимаю. Кому-то нравятся
мои работы, а кому-то нет, и
это совершенно нормально.
Так и должно быть.
– В 1986 году вместе с женой
вы приехали в Омск, какими
были ваши первые впечатления?
– Моя жена омичка, мы
с Ольгой познакомились в
Пензе, когда были студентами.
После того как Оля окончила
театральное отделение училища, переехали в Омск. Первые
впечатления самые положительные. Это огромные пространства, высоченное небо.
Город степной и раздольный.
Омск чем-то похож на Краснодар, степь огромная, Иртыш
протекает, как Кубань, только
там вдалеке видны Кавказские горы. Я когда проехал от
железнодорожного вокзала до

агрегатного завода, увидел Иртыш, то сразу решил для себя,
что буду жить в этом городе.
Почувствовал, что это мой
город. Я его искренне люблю и
не жалею, что отдал ему почти
всю жизнь.
– Вы сейчас преподаёте?
– Раньше преподавал на худграфе ОмГПУ, который заочно
окончил, и в институте сервиса. Сейчас уже нет. Я ушёл
оттуда и преподаю в детской
художественной школе № 1
на вечернем отделении. Все
мои ученики – люди взрослые,
занимаются живописью для
души. Есть у меня ученица,
бывший директор колледжа.
У неё муж любит зимнюю и
летнюю рыбалку. Поэтому
уезжает надолго из дома. По
телевизору смотреть нечего,
вот она и рисует себе в удовольствие.
– Кто из художников вам
близок?
– Хороших художников
много, и на протяжении жизни симпатии у человека меняются. Из западных мастеров мне по-прежнему близки
Брейгель, Босх. Я не разочаровываюсь в них, потому что
прошло 500 лет с тех пор, как
они работали, а их творчество
по-прежнему актуально. Хорошо отношусь к Васнецову,
это настоящий русский художник-сказочник. Хотя исторические полотна Сурикова мне,
пожалуй, ближе. Он более
масштабный мастер.
– Традиционный вопрос:
ваши творческие планы?
– В этом году детской художественной школе № 1 имени
Саниных исполняется 60 лет.
К юбилею готовим выставку
преподавателей и выпускников. Несколько работ надо
будет сделать. Ну и к своему
65-летию пора готовиться:
нужно будет сделать персональную выставку.
Вячеслав ГУЛЯЕВ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО
ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»

ВЫПУСК 179

ИТОГИ ЛЕТНЕЙ ИНДЕКСАЦИИ
С 1 июня неработающим пенсионерам была проведена индексация пенсий на 10%.
Увеличение коснулось получателей как страховых, так и
социальных пенсий, включая
пенсии по инвалидности, по
случаю потери кормильца и т.п.
В Омской области пенсии
выросли у 521 тысячи получателей страховых пенсий и
у 49 тысяч получателей социальных и государственных
пенсий.

В итоге средний размер
пенсий у омичей на данный
момент составляет 17 310, 68
рубля.
Средний размер страховых
пенсий – 17 723,92 рубля.
Средний размер социальных
и государственных пенсий –
12 927,56 рубля.
Индексация проведена автоматически, обращаться в

Пенсионный фонд за перерасчётом выплат не нужно.
В июне проиндексированная
пенсия уже была перечислена
всем получателям через подразделения Почты России и
банки.
Следующая прибавка с
1 августа ждёт работающих
пенсионеров.

Д ЛЯ ИНВАЛИДОВ –
В ПРОАКТИВНОМ РЕЖИМЕ
С текущего года действует беззаявительное назначение страховых и социальных
пенсий по инвалидности.
Теперь они назначаются по данным Федерального реестра инвалидов. С января 2022 года
в Омской области выплаты в таком проактивном формате получили 1350 инвалидов.
Решение о назначении страховой или социальной пенсии принимается не позднее пяти
рабочих дней со дня поступления в Пенсионный фонд информации об инвалидности.
После вынесения решения о назначении пенсии Пенсионный фонд в течение трёх рабочих
дней извещает об этом инвалида и направляет
ему уведомление в личный кабинет на портале

госуслуг или по почте, если учётной записи на
портале нет.
Если раньше инвалид не получал никаких
выплат, ему обязательно нужно определить
способ доставки пенсии. Сделать это можно
в электронном виде через личный кабинет на
портале госуслуг или на сайте фонда. Заявление
также принимается в клиентских службах ПФР
и в многофункциональных центрах.
Если пенсия назначена ребёнку-инвалиду,
один из неработающих родителей получает
право на компенсационную выплату по уходу
за ним. Её размер в Омской области составляет
11 500 рублей, и за её назначением нужно обратиться с заявлением.

ЗА ИЮЛЬ ПОЛУЧАТ В АВГУСТЕ
В Омское отделение ПФР поступают вопросы от омичек, оформивших ежемесячные денежные выплаты на детей от 8 до 17 лет,
по поводу сроков перечисления средств. К примеру, Ирина Крупко
в начале июня подала заявление на выплату. Через несколько
дней пришло одобрение, а потом и деньги – сразу за апрель, май
и июнь. «Сейчас заканчивается июль, а следующую выплату я так
и не получила», – пишет в обращении женщина.
Отвечает начальник управления социальных выплат Омского отделения ПФР Ольга
Кудрова:

– Дело в том, что выплаты
этого и ряда других пособий
производятся в текущем месяце за предыдущий, в единый

ЗА СЕРТИФИКАТОМ
В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
С начала года материнский капитал проактивно
получили более 5 тысяч омских семей

С середины апреля 2020 года
Пенсионный фонд оформляет
материнский капитал в проактивном режиме – без обращения со стороны родителей.
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В этом году в таком формате
было выдано свыше 5 тысяч
сертификатов при рождении
первого и второго ребёнка.
Пенсионный фонд оформ-

ВОПРОС – ОТВЕТ
день по всей стране – третьего
числа месяца. При подаче
заявления до сентября включительно и вынесении положительного решения выплата
будет осуществляться с апреля
этого года по текущий месяц,
а далее по общему правилу. Таким образом, Ирина в
июне получила выплаты за
три месяца, а за июль получит
3 августа.
ляет сертификат в электронном виде и направляет в личный кабинет родителя на сайте
ПФР и портале госуслуг. После
этого через кабинет можно
подать заявление о распоряжении средствами и контролировать их остаток. У семьи,
таким образом, есть возможность сразу распорядиться
материнским капиталом после
рождения ребёнка, не обращаясь в клиентские службы за
сертификатом.
С 2021 года получить материнский капитал и направить
его на выбранные цели стало
быстрее. Срок оформления
сертификата сократился до
пяти рабочих дней, срок распоряжения средствами – до
десяти рабочих дней.
Напомним, что начиная с
2007 года в РФ действует программа материнского (семейного) капитала. За это время
капитал успел вырасти почти
вдвое, растёт и количество
направлений использования
его средств. Получение еже-

ВЫПЛАТЯТ
ПРАВОПРЕЕМНИКАМ

В прошлом году омичи получили за своих близких более
48 миллионов рублей средств пенсионных накоплений.
При наступлении смерти
застрахованного лица до назначения ему накопительной
пенсии правопреемники могут получить его пенсионные
накопления. Также можно
получить невыплаченный
остаток срочной пенсионной выплаты или назначенную, но ещё не выплаченную
единовременную выплату.
Во всех случаях есть свои
нюансы, которые разъяснят
специалисты ПФР при непосредственном обращении за
выплатой.
Для этого правопреемникам (родственникам) нужно в
течение шести месяцев со дня
смерти гражданина, которому
ещё не назначалась накопительная пенсия, подать заявление в Пенсионный фонд
России или негосударственный пенсионный фонд, где
формировались накопления.
Если правопреемник пропустил этот срок, он может
восстановить его в судебном
порядке.
Напомним, что пенсионные накопления формируются:
• у работающих граждан
1967 года рождения и моложе
за счёт уплаты работодателем
страховых взносов в Пенсионный фонд РФ в период с
2002 по 2014 год.
С 2014 года отчисления
работодателей полностью направляются на формирование
только страховой пенсии,
• у участников программы

государственного софинансирования пенсий,
• у тех, кто направил средства материнского (семейного) капитала на накопительную пенсию.
В 2002–2004 гг. пенсионные
накопления также формировались у мужчин 1953–1966
г.р. и женщин 1957–1966 г.р.
С 2005 года перечисления
страховых взносов на накопительную пенсию были
прекращены в связи с изменениями в законодательстве.
Гражданин, у которого
формируется накопительная пенсия, может заранее
определить правопреемников, необязательно из числа
родственников. Заявление о
распределении средств пенсионных накоплений он может подать в ПФР или в НПФ.
Если оно не было подано,
правопреемниками будут
являться дети, супруги и родители (усыновители). В случае их отсутствия – братья,
сёстры, дедушки, бабушки и
внуки.
Правопреемниками средств
материнского (семейного)
капитала, вошедших в состав
срочной пенсионной выплаты, являются супруг (отец
или усыновитель) и дети.
Максимальный размер выплаты правопреемникам в
прошлом году составил 554
тысячи рублей, средний размер – 22 тысячи рублей. Такие
выплаты в прошлом году получили 2166 омичей.

месячной выплаты из средств
маткапитала при рождении
(усыновлении) второго ребёнка распространяется на семьи
с доходом, не превышающим
двукратный размер прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе.
За время действия программы в Омской области выдано
более 177 тысяч государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. Всего в нашем регионе полностью
распорядились средствами
материнского (семейного)
капитала 106 тысяч семей.
С 1 июля 2021 года Пенсионный фонд РФ стал предоставлять новые выплаты
– беременным женщинам и
одиноким родителям с детьми
в возрасте от 8 до 17 лет, имеющим низкий доход. А с 1 января 2022 года к ней прибавился
ещё ряд выплат, компенсаций
и пособий, которые прежде назначали и выплачивали органы
социальной защиты и Роструд.
Сегодня через ПФР назнача-

ются следующие виды пособий для граждан, имеющих
детей: ежемесячное пособие
неработающим гражданам по
уходу за ребёнком до 1,5 года;
пособие по беременности и
родам женщинам, уволенным
в связи с ликвидацией организации; единовременное пособие при рождении ребёнка;
единовременное пособие при
передаче ребёнка на воспитание в семью; единовременное
пособие беременной жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву; ежемесячное пособие на
ребёнка военнослужащего,
проходящего военную службу
по призыву.
С 1 мая 2022 года право на
ежемесячную денежную выплату получили и полные семьи
с детьми от 8 до 17 лет с низким
доходом. Выплата устанавливается в размере 50, 75 или 100
процентов величины прожиточного минимума для детей в
Омской области (6420, 9630 или
12 841 рубль в месяц).
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С 1 ПО 7 АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.10 «АнтиФейк». (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 «Цари океанов. Путь
в Арктику». (12+)
11.30, 12.30 Х/ф «Торпедоносцы». (12+)
13.45, 15.15, 18.15, 0.45, 3.05
Информационный
канал. (16+)
15.00, 18.00 Новости (с
субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Отчим». (16+)
23.45 «Большая игра». (16+)
РОССИЯ 1 Дубль +3 Г ТРК

« ИРТЫШ »

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 17.30 «60 минут».
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
23.55 Т/с «София». (16+)
1.05 Т/с «Королева бандитов». (12+)
2.50 Т/с «Женщины на грани». (16+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Известия». (16+)
4.25, 5.05, 5.50, 12.30, 13.20,
14.20, 15.15, 16.15,
17.00, 17.40 Т/с «Пасечник». (16+)
6.40, 7.40, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00 Т/с «Чужой
район-2». (16+)
18.40, 19.25, 20.00, 20.50,
21.25, 23.30, 0.15,
0.50, 1.25 Т/с «След».
(16+)
22.10 Т/с «Свои-3». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
2.05, 2.35, 3.10, 3.35 Т/с
«Детективы». (16+)
ПРО
7.00 «Человек худеющий».
(16+)
7.15 «Российские звезды
готовят блюда китайской кухни». (16+)
7.30, 19.00, 6.00 «Мама в
деле» с субтитрами.
(16+)
8.00, 12.00, 12.30, 16.00,
19.30, 23.00, 23.30,
3.00 «Мама в деле».
(16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Чужая
кровь». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Колдунья». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Поддаться
искушению». (16+)
13.00, 4.00 «Одеть надежду»
с субтитрами. (16+)
16.00, 0.00 Т/с «Прекрасная
молодость». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Личный
тренер». (16+)
17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтервью». (16+)
1.40 М/ф «Царь обезьян».
(16+)
СТС

СТС

5.00, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10, 5.10 «Галилео». (12+)
6.00 М/с «Том и Джерри».
(0+)
8.00 InТуристы. (16+)
8.40 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
8.55 Х/ф «Охотники за привидениями». (16+)
11.10 Т/с «Кухня. Война за
отель». (16+)
13.25 Т/с «Гранд». (16+)
19.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте». (16+)
21.15 Х/ф «Коматозники».
(16+)
23.30 Х/ф «Обитель зла-3».
(16+)
1.10 Т/с «Воронины». (16+)
4.50 «6 кадров». (16+)

РЕН ТВ -+4
ОМСК
РЕН ТВ (Регионы)
4.00, 3.20, 4.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
5.00 «Документальный
проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
14.00 «Документальный
спецпроект». (16+)
16.00 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Девять ярдов».
(16+)
21.00 «Водить по-русски».
(16+)
22.30 «Неизвестная история». (16+)
23.30 Х/ф «Десять ярдов».
(16+)
1.20 Х/ф «Маньчжурский
кандидат». (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
5.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 22.35 «Сегодня».
7.25, 9.35 Т/с «Морские
дьяволы». (16+)
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12.30 «Чрезвычайное происшествие».
13.00 Т/с «Береговая охрана». (16+)
15.50 «За гранью». (16+)
16.55 «ДНК». (16+)
18.50 Т/с «Десант есть десант». (16+)
20.40 Т/с «Под напряжением». (16+)
23.00 Т/с «Пёс». (16+)
0.50 Т/с «Братаны». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.30, 17.10, 23.30 «Петровка,
38». (16+)
7.40 Т/с «Последний кордон». (16+)
9.40, 3.40 «Николай Караченцов. Наш Бельмондо». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00,
23.00 События.
10.55 Т/с «Практика». (12+)
12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.10, 2.15 Т/с «Верю не
верю». (12+)
15.55, 23.45, 1.05 Прощание. (16+)
17.30 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна». (12+)
21.40 «Хватит слухов!»
(16+)
22.10 «Знак качества». (16+)
0.25 Хроники московского
быта. (12+)
1.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
ТНТ (+4)

ТНТ

6.00, 6.00 М/с «Смешарики.
Пин-код». (6+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30
Т/с «Универ. Новая
общага». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Война
семей». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Два холма». (16+)
21.00 Х/ф «Отряд самоубийц». (16+)
23.30 Х/ф «Пароль «Рыбамеч». (16+)
1.10, 1.40 Т/с «Настя, соберись!» (18+)
2.15 «Импровизация». (16+)
3.00 «Импровизация.Дайджесты». (16+)
3.50 «Comedy Баттл. (16+)
4.35 «Открытый микрофон». (16+)
5.20 «Однажды в России. Спецдайджест».
(16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

5.00, 4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)
8.30, 9.05, 9.40, 16.25, 17.00,
17.30, 18.00 «Слепая». (16+)
10.15 «Старец». (16+)
10.50 Т/с «Уиджи». (16+)

11.25, 12.00, 13.40, 14.15,
14.45, 15.20, 15.55
Гадалка. (16+)
12.35, 13.10 Т/с «Женская
доля». (16+)
18.30 Т/с «Второе зрение».
(16+)
19.30 Экстрасенсы. Битва
сильнейших. (16+)
21.00 Х/ф «Чернобыль.
Зона отчуждения.
Финал. Другая версия». (16+)
23.15 Х/ф «Дрейф». (16+)
1.00 Х/ф «Нерв». (16+)
2.15, 3.00, 4.00 Т/с «Сны».
(16+)
омТВ

ОмскТВ

0.00, 6.30, 14.30, 23.30 Автосфера. (12+)
0.30, 2.00, 10.00, 20.00 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
1.00, 3.00, 5.00, 7.00, 9.00,
11.00, 13.15, 16.15,
18.20, 21.20 Интервью. (12+)
1.30, 4.30, 10.30, 17.30, 19.30
Вкус культуры. (12+)
2.30, 8.30, 12.30, 23.00
Сквозь судьбы. (12+)
3.30, 9.30, 15.30, 22.30 Будем здоровы! (16+)
4.00, 5.30, 6.00, 7.40, 8.00,
12.00, 19.00, 22.00
Разговор в тему. (12+)
5.50, 7.30, 11.30, 20.30 Автостандарт. (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00,21.00
Новости. (16+)
13.45, 16.45, 18.45, 21.45
Таинственный гость.
(16+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00 «Неспроста». (16+)
6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 23.50 Т/с «Королева игры». (16+)
8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
8.10, 15.15 «Загадки истории». (16+)
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Ненависть». (16+)
10.05, 17.20, 0.55 Т/с «Александровский сад-3.
Охота на Берию».
(16+)
11.15 «Местные жители»
с Оксаной Савочкиной. (0+)
11.45, 18.20 «Люди РФ».
(12+)
12.10, 20.30 Т/с «Галина».
(16+)
18.55, 2.30 «Детская лига».
19.20, 22.20, 1.50 «Дневник
Сибирского международного марафона». (0+)
20.00 «Штрихи к портрету».
(12+)
21.30 «Большая тройка».
Специальный выпуск.
2.55 «Документальное кино
России». (12+)
3.55 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

« КУЛЬТУРА
»
КУЛЬТУРА (Дубль
3)
7.30 «Пешком...»
8.00, 13.20, 3.40 «Забытое
ремесло».
8.15 Черные дыры. Белые
пятна.
9.00 Легенды мирового
кино.
9.25 Х/ф «Марионетки».
11.00, 16.00, 20.30, 0.30
Новости культуры.
11.15 Красуйся, град Петров!
11.45 Academia.
12.35 Искусственный отбор.
13.35, 22.15 Х/ф «Путешествие». (12+)
15.30 «Эрмитаж».
16.05 «Роман в камне».
16.35, 0.50 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи».
18.10, 0.10 Цвет времени.
18.25 «Осовец. Крепость
духа».
19.10 К 90-летию Владимира Федосеева. И.
Брамс. Симфония
№4. Владимир Федосеев и БСО им.
П.И. Чайковского.
Ведущий Артем Варгафтик.
20.00 Письма из провинции.
20.45 «Монолог в 4-х частях». К 90-летию
Владимира Федосеева.
21.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.30 «Монолог балетмейстера». 85 лет Олегу
Виноградову.
2.30 «Аксаковы. Семейные
хроники».
3.10 «Влюбиться в Арктику».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

7.00 Синхронное плавание.
Международные соревнования «Игры
дружбы-2022». (0+)
8.00 Бокс. Командный кубок
России. Финал.
9.00, 11.55, 15.35, 17.55,
21.00, 6.15 Новости.
9.05, 2.30 Все на Матч!
12.00, 15.40 Специальный
репортаж. (12+)
12.20 Т/с «Крюк». (16+)
14.30 «Есть тема!»
16.00, 18.00 Т/с «Побег».
(16+)
18.55 Смешанные единоборства. Т. Теннант
- О. Рубин. INVICTA
FC. (16+)
19.45 Синхронное плавание.Международные
соревнования «Игры
дружбы-2022».
21.05, 8.10 «Громко».
22.05 Футбол. МИР Российская премьер-лига.
Обзор тура. (0+)
22.55 Футбол. «Рубин» (Казань) - «Уфа». МЕЛБЕТ-Первая лига.
1.00 Бильярд. «BetBoom
Кубок чемпионов».
3.15 Тотальный футбол.
(12+)

3.45 Х/ф «Вирусный фактор». (16+)
6.20 Регби. «Красный
Яр» (Красноярск) «ВВА-Подмосковье»
(Монино). PARI. Чемпионат России. (0+)
МИР+2

« МИР »

5.50 Т/с «Стрелок-2». (16+)
8.55, 9.10 Т/с «Стрелок-3».
(16+)
9.00, 12.00, 15.00, 17.30, 1.35
Новости.
12.15, 16.55 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
13.05, 15.15 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.10 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.05 «Мировое соглашение». (16+)
17.50, 18.30 «Игра в кино».
(12+)
19.10, 20.05 «Слабое звено».
(12+)
20.55, 21.40 «Назад в будущее». (16+)
22.25, 22.55 «Всемирные
игры разума». (12+)
23.25 «Наше кино. История большой любви».
(12+)
23.55 Х/ф «Видок». (0+)
1.50 «Культ личности». (12+)
2.10 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса».
(12+)
(ОТР) (Орбита 4)
7.00, 15.05 «Большая страна». (12+)
8.00, 4.15 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
8.30 Х/ф «Соловей». (0+)
10.00 «Календарь». (12+)
10.30, 21.30, 6.00 «Он нашел нефть. Фарман
Салманов». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10 Х/ф «Жандарм и
инопланетяне». (6+)
14.40 «Сделано с умом».
(12+)
16.20 ОТРажение-2. Информационная программа.
18.10, 0.00 Т/с «Фальшивомонетчики». (16+)
20.00 Х/ф «Сто дней после
детства». (12+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3.
1.45 «Сходи к врачу». (12+)
3.45 «Потомки». (12+)
4.50 «Книжные аллеи.Адреса и строки». (6+)
5.20 «Ехал грека. Путешествие по настоящей
России». (12+)
6.30 «Легенды русского
балета». (12+)
В программе возможны
изменения
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ВТОРНИК, 2 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1 Дубль
+3 Г ТРК»
« ИРТЫШ
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
23.55 Т/с «София». (16+)
1.05 Т/с «Королева бандитов». (12+)
2.50 Т/с «Женщины на грани». (16+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Известия». (16+)
4.25, 5.30 Х/ф «Шерлок
Холмс и доктор Ватсон». (12+)
6.40, 7.40, 8.30, 9.05, 10.00,
11.00 Т/с «Чужой
район-2». (16+)
12.30, 13.20, 14.20, 15.15,
16.10, 17.00, 17.40 Т/с
«Пасечник». (16+)
18.35, 19.20, 20.05, 20.50,
21.25, 23.30, 0.10,
0.50, 1.30 Т/с «След».
(16+)
22.10 Т/с «Свои-3». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
2.05, 2.35, 3.00, 3.35 Т/с
«Детективы». (16+)
ПРО
7.00 «Человек худеющий».
(16+)
7.15 «Российские звезды
готовят блюда китайской кухни». (16+)
7.30, 8.00, 12.00, 12.30, 16.00,
19.30, 23.00, 23.30,
3.00 «Нелёгкий лёгкий жанр. Интервью».
(16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Чужая
кровь». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Колдунья». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Поддаться
искушению». (16+)
13.00, 4.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии. Дети» с
субтитрами. (16+)
16.00, 0.00 Т/с «Прекрасная
молодость». (16+)
17.00, 2.00, 5.00 «Личный
тренер». (16+)
17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтервью». (16+)
19.00, 6.00 «Нелёгкий лёгкий жанр. Интервью»
с субтитрами. (16+)
1.40 М/ф «Царь обезьян».
(16+)
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СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
(0+)
9.00, 0.00 Х/ф «Пришельцы». (12+)
11.05 Т/с «Кухня. Война за
отель». (16+)
13.20 Т/с «Гранд». (16+)
19.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Испытание
огнём». (16+)
21.40 Х/ф «Час расплаты».
(12+)
1.55 Т/с «Воронины». (16+)
4.45 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.15 «Галилео». (12+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.00 «Документальный
проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
9.00 «СОВБЕЗ». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00, 2.30 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00, 1.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 Х/ф «Водный мир».
(12+)
21.35 «Водить по-русски».
(16+)
22.30 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
23.30 Х/ф «Великолепный». (12+)
3.15, 4.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
5.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.35 «Сегодня».
7.25, 9.35 Т/с «Морские
дьяволы». (16+)
12.30 «Чрезвычайное происшествие».
13.00 Т/с «Береговая охрана». (16+)
15.50 «За гранью». (16+)
16.55 «ДНК». (16+)
18.50 Т/с «Десант есть десант». (16+)
20.40 Т/с «Под напряжением». (16+)
23.00 Т/с «Пёс». (16+)
0.55 Т/с «Братаны». (16+)

ТВ ЦЕНТР
ТВ Центр (Сибирь)
5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И...» (16+)
7.40 Т/с «Последний кордон». (16+)
9.40, 3.45 «Лариса Лужина.
За всё надо платить...» (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.55 Т/с «Практика». (12+)
12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.10, 2.15 Т/с «Верю не
верю». (12+)
16.00, 1.05 Прощание. (16+)
17.10, 23.30 «Петровка, 38».
(16+)
17.25 Т/с «На одном дыхании». (16+)
21.40 «Хватит слухов!» (16+)
22.10 «Ребёнок или роль?»
(16+)
23.00 События. 25-й час.
23.45 «90-е. Голые золушки». (16+)
0.25 «Знак качества». (16+)
1.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
ТНТ (+4)

ТНТ

7.30 «Модные игры». (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30
Т/с «Универ. Новая
общага». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «СашаТаня».
(16+)
19.00, 19.30 Т/с «Война
семей». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Два холма». (16+)
21.00 Х/ф «Хищные птицы.
Потрясающая история Харли Квинн».
(16+)
23.10 Х/ф «Разрушитель».
(16+)
1.15, 1.50 Т/с «Настя, соберись!» (18+)
2.25, 3.15 «Импровизация.
Дайджесты». (16+)
4.00 «Comedy Баттл. (16+)
4.45 «Открытый микрофон».
(16+)
5.35 «Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)
6.00 М/с «Смешарики: Пинкод». (6+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30, 9.05, 9.40, 16.25, 17.00,
17.30, 18.00 «Слепая».
(16+)
10.15 «Старец». (16+)
10.50 Т/с «Уиджи». (16+)
11.25, 12.00, 13.40, 14.15,
14.45, 15.20, 15.55
Гадалка. (16+)
12.35, 13.10 Т/с «Женская
доля». (16+)
18.30 Т/с «Второе зрение».
(16+)
19.30 Экстрасенсы. Битва
сильнейших. (16+)
21.00 Х/ф «30 дней ночи».
(16+)
23.15 Х/ф «Челюсти-2».
(16+)

1.15 Х/ф «Она». (16+)
3.15, 4.00 Т/с «Сны». (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)
ОмТВ

ОмскТВ

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, 13.45,
16.45, 18.45, 21.45
Таинственный гость.
(16+)
1.00, 2.00, 4.00, 6.00, 9.30,
11.30, 12.30, 20.00,
20.30 Разговор в тему.
(12+)
1.30, 8.00, 12.00, 22.30 Вкус
культуры. (12+)
2.30, 6.50, 9.50 Автостандарт.
(12+)
4.30, 6.20, 15.30, 19.30 Будем
здоровы! (16+)
5.00, 9.00, 17.30, 19.00, 22.00
Сквозь судьбы. (12+)
5.30, 11.00, 23.00 Автосфера.
(12+)
8.30, 14.30, 23.30 Интервью.
Пресс-центр. (12+)
12

Реклама

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 18.15,
0.45, 3.05 Информационный канал. (16+)
15.00, 18.00 Новости (с
субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Отчим». (16+)
23.45 «Большая игра». (16+)

СТС

12- Й КАНАЛ

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
6.25, 11.25 «Детская лига».
(0+)
6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 23.50 Т/с «Королева игры». (16+)
8.10, 11.15, 19.20, 22.20, 1.50
«Дневник Сибирского
международного марафона». (0+)
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Ненависть». (16+)
10.05, 17.20, 0.55 Т/с «Александровский сад-3.
Охота на Берию».
(16+)
12.05, 20.35 Т/с «Галина».
(16+)
15.15, 18.30 «Загадки истории». (16+)
20.00, 2.30 «Местные жители» с Ольгой Чернышовой. (0+)
20.30 «Национальный характер». (0+)
3.00 «Документальное кино
России». (12+)
4.05 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
«

КУЛЬТУРА »

7.30 «Пешком...»
8.00 «Другие Романовы».
8.30, 2.15 «Аксаковы. Семейные хроники».
9.10 Легенды мирового
кино.
9.40 Х/ф «Человек из ресторана».
10.50 Цвет времени.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости культуры.
11.15, 3.25 Красуйся, град
Петров!
11.45 Academia.
12.35, 21.35 Искусственный
отбор.

13.20 «Забытое ремесло».
13.35, 22.15 Х/ф «Прекрасный ноябрь». (12+)
15.15 «Первые в мире».
15.30 «Эрмитаж».
16.05, 2.55 «Влюбиться в
Арктику».
16.35, 0.50 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи».
18.05 «Русский театр».
19.05 К 90-летию Владимира Федосеева. П.И.
Чайковский. Симфония №4. Владимир
Федосеев и БСО им.
П.И. Чайковского.
20.00 Письма из провинции.
20.45 «Монолог в 4-х частях». К 90-летию Владимира Федосеева.
21.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
0.00 «Роман в камне».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.15, 9.00, 11.55, 15.30, 17.45,
20.50, 0.15, 6.15 Новости. (0+)
6.20 Регби. «Красный
Яр» (Красноярск) «ВВА-Подмосковье»
(Монино). PARI. Чемпионат России. (0+)
8.10 «Громко». (12+)
9.05, 20.00, 1.15 Все на Матч!
12.00, 15.35, 3.50 Специальный репортаж. (12+)
12.20 Т/с «Крюк». (16+)
14.00 Матч! Парад. (16+)
14.30 «Есть тема!»
15.55, 17.50 Т/с «Побег».
(16+)
18.45, 6.50 Синхронное плавание. Международные соревнования
«Игры дружбы-2022».
20.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат России.
0.20 Смешанные единоборства. Р. Проводников
- А. Багаутинов. Open
FC. (16+)
2.00 Т/с «След Пираньи».
(16+)
4.10 Футбол. «Насьональ»
(Уругвай) - «Атлетико
Гоияниенсе» (Бразилия). Южноамериканский кубок.
6.20 «Правила игры». (12+)
8.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат России. (0+)
МИР+2

« МИР »

9.00, 12.00, 15.00, 17.30
Новости.
9.10 Т/с «Братство десанта».
(16+)
12.15, 16.55 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
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13.05, 15.15 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.10 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.05 «Мировое соглашение». (16+)
17.50, 18.30 «Игра в кино».
(12+)
19.10, 20.05 «Слабое звено».
(12+)
20.55, 21.40 «Назад в будущее». (16+)
22.25, 22.55 «Всемирные
игры разума». (12+)
23.25 «Наше кино. История большой любви».
(12+)
23.55 Х/ф «Девушка спешит на свидание».
(0+)
1.05 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса».
(12+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.00 «Он нашел нефть. Фарман Салманов». (12+)
6.30, 6.30 «Легенды русского балета». (12+)
7.00, 15.05 «Большая страна». (12+)
7.55, 1.45 «Сходи к врачу».
(12+)
8.10, 18.10, 0.00 Т/с «Фальшивомонетчики».
(16+)
10.00 «Календарь». (12+)
10.30, 21.30, 6.00 «Владимир Бессолов. История одного тоннеля».
(12+)
11.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10 Х/ф «Сто дней после
детства». (12+)
14.40 «Сделано с умом».
(12+)
16.20 ОТРажение-2. Информационная программа.
20.00 Х/ф «Два дня». (16+)
22.30,2.00 ОТРажение-3.Информационная программа.
3.45 «Потомки». (12+)
4.15 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+)
4.50 «Книжные аллеи.Адреса и строки». (6+)
5.20 «Ехал грека. Путешествие по настоящей
России». (12+)
В программе возможны
изменения

СРЕДА, 3 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 18.15,
0.45, 3.05 Информационный канал. (16+)
15.00, 18.00 Новости (с
субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Отчим». (16+)
23.45 «Большая игра». (16+)

Г ТРК
РОССИЯ 1 Дубль
« +3
»
ИРТЫШ

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 17.30 «60 минут».
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
23.55 Т/с «София». (16+)
1.05 Т/с «Королева бандитов». (12+)
2.50 Т/с «Женщины на
грани». (16+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Известия». (16+)
4.40, 5.20, 6.05, 7.00, 12.30,
13.20, 14.20, 15.15,
16.10, 17.00, 17.40
Т/с «Пасечник». (16+)
8.30, 9.25, 10.15, 11.05 Т/с
«Прощаться не будем». (16+)
18.35, 19.20, 20.00, 20.45,
21.25, 23.30, 0.10,
0.40, 1.20 Т/с «След».
(16+)
22.10 Т/с «Свои-3». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
2.00, 2.30, 3.00, 3.35 Т/с
«Детективы». (16+)
ПРО
7.00 «Человек худеющий».
(16+)
7.15 «Российские звезды
готовят блюда китайской кухни». (16+)
7.30, 8.00, 12.00, 12.30,
16.00, 19.30, 23.00,
23.30, 3.00 «Дневники матери». (16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Чужая кровь». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Колдунья». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Поддаться
искушению». (16+)
13.00, 4.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии» с субтитрами. (16+)
16.00, 0.00 Т/с «Прекрасная
молодость». (16+)
17.00, 2.00, 5.00 «Личный
тренер». (16+)
17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтервью». (16+)

19.00, 6.00 «Дневники матери» с субтитрами.
(16+)
1.40 М/ф «Царь обезьян».
(16+)
СТС

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
(0+)
8.45, 23.55 Х/ф «Пришельцы. Коридоры
времени». (12+)
11.05 Т/с «Кухня. Война за
отель». (16+)
13.20 Т/с «Дылды». (16+)
19.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Лекарство
от смерти». (16+)
22.00 Х/ф «Охотник на
монстров». (16+)
2.00 Т/с «Воронины». (16+)
4.50 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.10 «Галилео». (12+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.00, 4.00 «Документальный проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00, 14.00 «Засекреченные списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 2.15 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 1.25 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 Х/ф «Индиана Джонс
и Королевство хрустального черепа».
(12+)
21.20 «Смотреть всем!»
(16+)
23.30 Х/ф «Мотель». (18+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
5.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 22.35 «Сегодня».
7.25, 9.35 Т/с «Морские
дьяволы». (16+)
12.30 «Чрезвычайное происшествие».
13.00 Т/с «Береговая охрана». (16+)
15.50 «За гранью». (16+)
16.55 «ДНК». (16+)
18.50 Т/с «Десант есть десант». (16+)
20.40 Т/с «Под напряжением». (16+)
23.00 Т/с «Пёс». (16+)
1.05 Т/с «Братаны». (16+)
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ТВ ЦЕНТР
ТВ Центр (Сибирь)
5.00 «Настроение».
7.05 «Доктор И...» (16+)
7.40 Т/с «Последний кордон». (16+)
9.40 «Игорь Скляр. Под
страхом славы».(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.55 Т/с «Практика». (12+)
12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.15 Х/ф «Ускользающая жизнь». (12+)
16.00, 1.05 Прощание. (16+)
17.10, 23.30 «Петровка, 38».
(16+)
17.30 Х/ф «Призрак уездного театра». (12+)
21.40 «Хватит слухов!»
(16+)
22.10 Хроники московского быта. (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.45 «Дикие деньги». (16+)
0.25 «Актёрские драмы.
Роль как проклятье».
(12+)
1.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
3.55 «Большое кино». (12+)
ТНТ (+4)

ТНТ

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30
Т/с «Универ. Новая
общага». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Война
семей». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Два холма». (16+)
21.00 Х/ф «Ангелы Чарли».
(12+)
23.00 Х/ф «Интервью с
вампиром». (16+)
1.10, 1.45 Т/с «Настя, соберись!» (18+)
2.25, 3.10 «Импровизация.
Дайджесты». (16+)
4.00 «Comedy Баттл. (16+)
4.45 «Открытый микрофон». (16+)
5.35 «Однажды в России. Спецдайджест».
(16+)
6.00 М/с «Смешарики. Пинкод-3». (6+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30, 9.05, 9.40, 16.25, 17.00,
17.30, 18.00 «Слепая». (16+)
10.15 «Старец». (16+)
10.50 Т/с «Уиджи». (16+)
11.25, 12.00, 13.40, 14.15,
14.45, 15.20, 15.55
Гадалка. (16+)
12.35, 13.10 Т/с «Женская
доля». (16+)
18.30 Т/с «Второе зрение».
(16+)
19.30 Экстрасенсы. Битва
сильнейших. (16+)

21.00 Х/ф «Другой мир».
(16+)
23.30 Х/ф «Белоснежка.
Страшная сказка».
(18+)
1.15, 2.00, 2.45, 3.30 «Колдуны мира». (16+)
4.30 Т/с «Сны». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
ОмТВ

ОмскТВ

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, 13.45,
16.45, 18.45, 21.45
Таинственный гость.
(16+)
1.00, 4.00, 11.30, 22.30
Сквозь судьбы. (12+)
1.30, 6.00, 12.30, 23.00 Будем здоровы! (16+)
2.00, 2.30, 6.30, 8.00, 9.30,
12.00, 15.30, 19.00,
22.00 Разговор в
тему. (12+)
4.30, 11.00, 20.00 Вкус
культуры. (12+)
5.00, 14.30, 20.40, 23.40
Автосфера. (12+)
5.30, 9.00, 17.30 Интервью.
Пресс-центр. (12+)
8.30, 12.20, 19.30 Автостандарт. (12+)
12
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
6.25, 11.25 «Местные жители» с Ольгой Чернышовой. (0+)
6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 23.50 Т/с «Королева игры». (16+)
8.10, 11.15, 19.20, 22.20,
1.50 «Дневник Сибирского международного марафона».
(0+)
8.30 «Люди РФ». (16+)
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Ненависть». (16+)
10.05, 17.20, 0.55 Т/с «Александровский сад-3.
Охота на Берию».
(16+)
11.55 «Национальный характер». (0+)
12.10 Х/ф «Время счастья». (16+)
15.15, 18.30 «Загадки истории». (16+)
20.00 «Детская лига». (0+)
20.30 Х/ф «Вне времени».
(16+)
2.30 «Штрихи к портрету».
(12+)
3.00 «Документальное
кино России». (12+)
4.00 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

« МИР »

« КУЛЬТУРА
»
КУЛЬТУРА (Дубль
3)

МИР+2

7.30 «Пешком...»
8.00 «Другие Романовы».
8.30, 2.25 «Аксаковы. Семейные хроники».
9.10 Легенды мирового
кино.
9.40 Х/ф «Белый орел».
10.50, 0.10 Цвет времени.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30
Новости культуры.
11.15, 3.30 Красуйся, град
Петров!
11.45 Academia.
12.35, 21.35 Искусственный отбор.
13.20 «Забытое ремесло».
13.35, 22.15 Х/ф «Дорогой
папа». (16+)
15.30 «Эрмитаж».
16.05, 3.05 «Влюбиться в
Арктику».
16.35, 0.50 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи».
18.05 «Русская живопись».
19.00 К 90-летию Владимира Федосеева. Д.
Шостакович. Симфония №5. Владимир
Федосеев и БСО им.
П.И. Чайковского.
20.00 Письма из провинции.
20.45 «Монолог в 4-х частях». К 90-летию Владимира Федосеева.
21.15 «Спокойной ночи,
малыши!»

9.00, 12.00, 15.00, 17.30,
1.20 Новости.
9.10 Т/с «Братство десанта». (16+)
12.15, 16.55 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
13.05, 15.15 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.10 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.05 «Мировое соглашение». (16+)
17.50, 18.30 «Игра в кино».
(12+)
19.10, 20.05 «Слабое звено». (12+)
20.55, 21.40 «Назад в будущее». (16+)
22.25, 22.55 «Всемирные
игры разума». (12+)
23.25 «Наше кино. История
большой любви».
(12+)
23.55 Х/ф «Антон Иванович сердится». (0+)
1.35 «Чемпионы Евразии».
(12+)
1.55 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса».
(12+)

МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.15, 9.00, 11.55, 15.35,
17.55, 21.50, 6.15
Новости. (0+)
6.20 «Правила игры». (12+)
6.50 Синхронное плавание.
Международные соревнования «Игры
дружбы-2022». (0+)
8.00, 8.00 Лёгкая атлетика.
Чемпионат России.
(0+)
9.05, 18.00, 21.05, 1.15 Все
на Матч!
12.00, 15.40, 3.50 Специальный репортаж.
(12+)
12.20 Т/с «Крюк». (16+)
14.10 Матч! Парад. (16+)
14.30 «Есть тема!»
16.00 Т/с «Побег». (16+)
18.40 Хоккей. СКА (СанктПетербург) - «Динамо» (Минск). «Лига
Ставок Sochi Hockey
Open».
21.55 Лёгкая атлетика.
Чемпионат России.
2.00 Т/с «След Пираньи».
(16+)
4.10 Футбол. «Сан-Паулу»
(Бразилия) - «Сеара»
(Бразилия). Южноамериканский кубок.
1/4 финала.
6.20 Футбол. Мелбет-первая лига. Обзор тура.
6.50 Профессиональный
бокс.Х. Байсангуров М. Диланян. «Короли
нокаутов». (16+)

(ОТР) (Орбита 4)
6.00 «Владимир Бессолов.
История одного тоннеля». (12+)
6.30, 6.30 «Легенды русского балета». (12+)
7.00, 15.05 «Большая страна». (12+)
7.55, 1.45 «Сходи к врачу».
(12+)
8.10 Т/с «Фальшивомонетчики». (16+)
10.00 «Календарь». (12+)
10.30, 6.00 «Жизнь на
стремнине. Иван
Наймушин». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10 Х/ф «Два дня». (16+)
14.40 «Сделано с умом».
(12+)
16.20 ОТРажение-2. Информационная программа.
18.10, 0.00 Т/с «Станица».
(16+)
20.00 Х/ф «Одиножды
один». (12+)
21.35 «То, что задело». (12+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3.
3.45 «Потомки». (12+)
4.15 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
4.50 «Книжные аллеи.Адреса и строки». (6+)
5.20 «Ехал грека. Путешествие по настоящей
России». (12+)
В программе возможны
изменения
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ЧЕТВЕРГ, 4 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 18.15,
0.45, 3.05 Информационный канал. (16+)
15.00, 18.00 Новости (с субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Отчим». (16+)
23.45 «Большая игра». (16+)
РОССИЯ 1 Дубль +3 Г ТРК

« ИРТЫШ »

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 17.30 «60 минут».
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
23.55 Т/с «София». (16+)
1.05 Т/с «Королева бандитов». (12+)
2.50 Т/с «Женщины на грани». (12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Известия». (16+)
4.25, 5.05, 5.50, 6.40, 12.30,
13.25, 14.20, 15.20,
16.15, 17.00, 17.40 Т/с
«Пасечник». (16+)
7.35, 8.30, 9.05, 10.00, 11.00
Т/с «Холостяк». (16+)
18.40, 19.25, 20.10, 20.55,
21.25, 23.30, 0.10,
0.40, 1.20 Т/с «След».
(16+)
22.10 Т/с «Свои-3». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
2.00, 2.30, 3.00, 3.30 Т/с «Детективы». (16+)
ПРО
7.00 «Смотри дома. Экскурсии» с субтитрами.
(12+)
7.30 «Михаил Казиник. Обнимаю вас музыкой».
(12+)
8.00, 12.00, 23.00, 3.00
« А р т-д е т е к т и в ы » .
(16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Чужая
кровь». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Колдунья». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Поддаться
искушению». (16+)
12.30, 19.30, 23.30 «Смотри дома. Экскурсии».
(12+)
13.00, 4.00 ««Я вас услышал»
с субтитрами. (16+)
16.00, 0.00 Т/с «Прекрасная
молодость». (16+)
17.00, 2.00, 5.00 «Времена
года. Китай». (16+)
17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтервью». (16+)
19.00, 6.00 «Арт-детективы»
с субтитрами. (16+)
1.40 М/ф «Царь обезьян».
(16+)
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СТС

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
(0+)
8.45 Х/ф «Час расплаты».
(12+)
11.05 Т/с «Кухня. Война за
отель». (16+)
13.20 Т/с «Дылды». (16+)
19.00 Х/ф «Бегущий по
лезвию 2049». (16+)
22.15 Х/ф «Три икса. Мировое господство».
(16+)
0.15 Х/ф «Коматозники».
(16+)
2.10 Т/с «Воронины». (16+)
4.35 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.10 «Галилео». (12+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.00, 3.25, 4.00 «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 Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
14.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00, 1.50 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00, 1.05 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 Х/ф «Авангард. Арктические волки».
(12+)
21.00 «Смотреть всем!»
(16+)
23.30 Х/ф «Рэмбо-4». (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
5.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.35 «Сегодня».
7.25, 9.35 Т/с «Морские
дьяволы». (16+)
12.30 «Чрезвычайное происшествие».
13.00 Т/с «Береговая охрана». (16+)
15.50 «За гранью». (16+)
16.55 «ДНК». (16+)
18.50 Т/с «Десант есть десант». (16+)
20.40 Т/с «Под напряжением». (16+)
23.00 Т/с «Пёс». (16+)
1.00 Т/с «Братаны». (16+)

ТВ ЦЕНТР
ТВ Центр (Сибирь)
5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И...» (16+)
7.40 Т/с «Последний кордон». (16+)
9.40, 3.45 «Клара Новикова.
Я не тётя Соня!» (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.55 Т/с «Практика». (12+)
12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.10, 2.15 Х/ф «Заложники». (12+)
16.00, 0.25, 1.05 Прощание.
(16+)
17.10, 23.30 «Петровка, 38».
(16+)
17.25 Х/ф «Где-то на краю
света». (12+)
21.40 «Хватит слухов!» (16+)
22.10 «Актёрские драмы.
Дерусь, потому что
дерусь». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.45 Хроники московского
быта. (12+)
1.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
ТНТ (+4)

ТНТ

7.30 «Перезагрузка». (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30
Т/с «Универ. Новая
общага». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «СашаТаня».
(16+)
19.00, 19.30 Т/с «Война
семей». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Два холма». (16+)
21.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2.
Только вперед». (12+)
23.10 Х/ф «Ангелы Чарли».
(12+)
0.50, 1.20 Т/с «Настя, соберись!» (18+)
2.00, 2.45 «Импровизация».
(16+)
3.35 «Comedy Баттл. (16+)
4.20 «Открытый микрофон».
(16+)
5.10 «Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)
6.00 М/с «Смешарики. Пинкод-3». (6+)
6.30 М/ф «Смешарики.
Легенда о золотом
драконе». (6+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30, 9.05, 9.40, 16.25, 17.00,
17.30, 18.00 «Слепая».
(16+)
10.15 «Старец». (16+)
10.50 Т/с «Уиджи». (16+)
11.25, 12.00, 13.40, 14.15,
14.45, 15.20, 15.55
Гадалка. (16+)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТУ « ЧЕТВЕРГ »
ПРИНИМАЮТСЯ:

12.35, 13.10 Т/с «Женская
доля». (16+)
18.30 Т/с «Второе зрение».
(16+)
19.30 Экстрасенсы. Битва
сильнейших. (16+)
21.00 Х/ф «Другой мир.
Эволюция». (16+)
23.15 Х/ф «30 дней ночи».
(18+)
1.00, 1.45, 2.30, 3.30 Сверхъестественный отбор.
(16+)
4.15 «Городские легенды».
(16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
ОмТВ

ОмскТВ

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, 13.45,
16.45, 18.45, 21.45
Таинственный гость.
(16+)
1.00, 4.00, 11.30, 12.00,
12.30, 20.30, 23.30
Разговор в тему. (12+)
1.30, 6.00, 12.50, 20.00 Автостандарт. (12+)
2.00, 8.00, 11.00, 22.30 Вкус
культуры. (12+)
2.40, 5.40, 17.30 Автосфера.
(12+)
4.30, 8.30, 14.30, 23.00
Сквозь судьбы. (12+)
5.00, 9.30, 19.00, 22.00 Будем здоровы! (16+)
6.30, 9.00, 15.30, 19.30 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
6.25, 11.25 «Штрихи к портрету». (12+)
6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 23.50 Т/с «Королева игры». (16+)
8.10, 11.15, 19.20, 22.20, 1.50
«Дневник Сибирского международного
марафона». (0+)
8.30 «Люди РФ». (16+)
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Ненависть». (16+)
10.05, 17.20, 0.55 Т/с «Отражение». (16+)
12.00 Х/ф «Вне времени».
(16+)
15.15, 18.30 «Загадки истории». (16+)
20.00, 2.30 «Управдом».
(12+)
20.30 Х/ф «Смешанные
чувства». (16+)
2.50 «Документальное кино
России». (12+)
3.55 «Необыкновенные
люди». (0+)

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

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
7.30 «Пешком...»
8.00 «Другие Романовы».
8.30 «Аксаковы. Семейные
хроники».
9.10 Легенды мирового
кино.
9.35 Х/ф «Праздник святого
Иоргена».
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости культуры.
11.15, 3.30 Красуйся, град
Петров!
11.45 Academia.
12.35, 21.35 Искусственный
отбор.
13.20, 22.15 Х/ф «Семья».
(12+)
15.30 «Эрмитаж».
16.05, 3.05 «Влюбиться в
Арктику».
16.35, 0.50 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи».
18.15 «Любовь и больше
чем любовь».
19.10 К 90-летию Владимира Федосеева. Л.
Бетховен. Концерт
№5 для фортепиано
с оркестром. Владимир Федосеев и БСО
им. П.И. Чайковского.
Ведущий Артем Варгафтик.
20.00 Письма из провинции.
20.45 «Монолог в 4-х частях». К 90-летию
Владимира Федосеева.
21.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
2.25 «Литераторские мостки», или Человек, заслуживший хорошие
похороны».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.15, 9.00, 11.55, 15.35, 17.55,
23.55, 6.20 Новости.
(0+)
6.20 Футбол. Мелбет-первая
лига. Обзор тура. (0+)
6.50 Профессиональный
бокс. Х. Байсангуров
- М.Диланян. «Короли
нокаутов». (16+)
8.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат России. (0+)
9.05, 18.00, 21.05, 1.15 Все
на Матч!
12.00, 15.40, 3.45 Специальный репортаж. (12+)
12.20 Т/с «След Пираньи».
(16+)
14.10 Матч! Парад. (16+)
14.30 «Есть тема!»
16.00 Т/с «Побег». (16+)
18.40 Хоккей.СКА (Санкт-Петербург) - «Адмирал»
(Владивосток). «Лига
Ставок Sochi Hockey
Open».
21.20 Лёгкая атлетика. Чемпионат России.
0.00 Смешанные единоборства. Дж. Пенья - А.
Нуньес. С. Павлович
- Д. Льюис. UFC. (16+)
2.00 Х/ф «Молодой Ип Ман.
Кризисные времена».
(16+)
4.05 Пляжный футбол. Россия - Белоруссия. Женщины. (0+)
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5.20 «Игорь Численко. Удар
форварда». (12+)
6.25 Футбол. «Атлетико
Паранаэнсе» (Бразилия) - «Эстудиантес»
(Аргентина). Кубок
Либертадорес. 1/4
финала.
8.30 «Третий тайм». (12+)
МИР+2

« МИР »

6.15, 9.10, 12.15, 16.55 «Дела
судебные. Деньги
верните!» (16+)
7.05, 10.00, 13.05, 15.15
«Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
7.55, 10.50, 11.40, 14.10
«Дела судебные. Новые истории». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 17.30, 1.25
Новости.
16.05 «Мировое соглашение». (16+)
17.50, 18.30 «Игра в кино».
(12+)
19.10, 20.05 «Слабое звено».
(12+)
20.55, 21.40 «Назад в будущее». (16+)
22.25, 22.55 «Всемирные
игры разума». (12+)
23.25 «Наше кино. История большой любви».
(12+)
23.55 Х/ф «Частная жизнь
Петра Виноградова».
(0+)
1.40 «Дословно». (12+)
2.00 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса».
(12+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.00 «Жизнь на стремнине.
Иван Наймушин».
(12+)
6.30, 6.30 «Легенды русского балета». (12+)
7.00, 15.05 «Большая страна». (12+)
7.55, 1.45 «Сходи к врачу».
(12+)
8.10, 18.10, 0.00 Т/с «Станица». (16+)
10.00 «Календарь». (12+)
10.30, 6.00 «Лунная колея Александра Кемурджиана». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10 Х/ф «Одиножды
один». (12+)
14.45, 21.40 «То, что задело».
(12+)
16.20 ОТРажение-2.
20.00 Х/ф «7 дней и ночей с
Мэрилин». (16+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3.
3.45 «Потомки». (12+)
4.15 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+)
4.50 «Книжные аллеи.Адреса и строки». (6+)
5.20 «Ехал грека. Путешествие по настоящей
России». (12+)
В программе возможны
изменения

ПЯТНИЦА, 5 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 23.40,
2.55 Информационный канал. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.45 «Две звезды. Отцы и
дети». Финал. (12+)
0.50 «Двое. Рассказ жены
Шостаковича». (12+)
РОССИЯ 1 Дубль +3 Г ТРК

« ИРТЫШ »

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 17.30 «60 минут».
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Х/ф «Салют-7». (12+)
23.30 Х/ф «Кандагар».
(16+)
1.25 Х/ф «Воин». (12+)
2.55 Х/ф «Молчун». (16+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Известия». (16+)
4.25 «Живая история. Ленинградские истории. Оборона Эрмитажа». (12+)
5.05 Х/ф «Щит и меч. Без
права быть собой».
(12+)
6.25, 8.30 Х/ф «Щит и
меч. Приказано выжить...» (12+)
9.00 Х/ф «Щит и меч.
Обжалованию не
подлежит». (12+)
10.35 Х/ф «Щит и меч.
Последний рубеж».
(12+)
12.30, 13.25, 14.25, 15.25,
17.00, 18.00 Т/с «Дознаватель». (16+)
18.55, 19.45, 20.35, 21.20
Т/с «След». (16+)
22.10 «Светская хроника».
(16+)
23.10 Они потрясли мир.
(12+)
0.00,0.25,0.50 Т/с «Страсть».
(16+)
1.20, 1.55, 2.30, 3.10 Т/с
«Свои-3». (16+)
ПРО
7.00, 12.30, 19.30, 23.30
«Свободное время».
(16+)
7.30 «Михаил Казиник. Обнимаю вас музыкой».
(12+)
8.00, 12.00, 16.00, 23.00,
3.00 «Вкусно по
ГОСТу». (16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Чужая кровь». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Колдунья». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Поддаться
искушению». (16+)
13.00, 4.00 ««Я вас услышал» с субтитрами.
(16+)
16.00, 0.00 Т/с «Прекрасная
молодость». (16+)
17.00, 2.00 «Чек-лист». (16+)
17.40, 2.40 «BRICSтервью».
(16+)
19.00, 6.30 «Вкусно по
ГОСТу» с субтитрами.
(16+)
0.00 Клипотека ПИ ФМ.
(16+)
5.00 Х/ф «Ваш репетитор».
(16+)
СТС

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
9.15, 0.00 Х/ф «Война невест». (16+)
11.00 Уральские пельмени.
(16+)
12.20 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Как украсть
небоскрёб». (12+)
22.00 Х/ф «Ты водишь!»
(18+)
1.40 Т/с «Воронины». (16+)
4.50 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 Мультфильмы. (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.00, 8.00 «Документальный 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 Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00, 3.45, 4.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
14.00 «Засекреченные
списки». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Заложник».
(16+)
20.30 Х/ф «Пристрели их».
(16+)
22.00 Х/ф «Рэмбо. Последняя кровь». (18+)
23.45 Х/ф «Без злого умысла». (16+)
1.10, 3.15 Х/ф «Первый
удар». (16+)
2.00 Бойцовский к луб
РЕН ТВ. Д. Монсон В. Дацик. (16+)

НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
5.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Сегодня».
7.25, 9.35 Т/с «Морские
дьяволы». (16+)
12.30 «Чрезвычайное происшествие».
13.00 Т/с «Береговая охрана». (16+)
15.50 «За гранью». (16+)
16.55 «ДНК». (16+)
18.50 Т/с «Десант есть десант». (16+)
20.45 Х/ф «Ловушка».
(16+)
22.25 «Живи спокойно,
страна!» Концерт
Ларисы Рубальской.
(12+)
0.10 «Их нравы». (0+)
0.25 Т/с «Братаны». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.15, 17.10 «Петровка, 38».
(16+)
7.35, 10.55 Х/ф «Мой лучший враг». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.40, 14.05 Х/ф «Девичий
лес». (12+)
13.50 Город новостей.
16.00 «Актёрские драмы.
Высокие, высокие
отношения!» (12+)
17.30 Х/ф «Сезон посадок».
(12+)
19.15 Х/ф «Беглец». (16+)
21.10 «Закулисные войны
в кино». (12+)
22.00 «Приют комедиантов». (12+)
23.30 Х/ф «Парижские
тайны». (6+)
1.15 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна». (12+)
4.05 «Хватит слухов!» (16+)
ТНТ (+4)

ТНТ

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30
Т/с «СашаТаня». (16+)
18.00, 19.00 «Однажды в
России». (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00, 2.05, 2.50 «Импровизация». (16+)
22.00 «Прожарка». (18+)
23.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2. Только вперед». (12+)
0.50, 1.15 Т/с «Настя, соберись!» (18+)
3.40 «Comedy Баттл. (16+)

4.25 «Открытый микрофон». (16+)
5.15, 6.00 «Однажды в России. Спецдайджест».
(16+)

ТВ -3

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 16.25, 17.00,
17.30, 18.00 «Слепая». (16+)
10.15 «Старец». (16+)
10.50 Т/с «Уиджи». (16+)
11.25, 12.00, 14.45, 15.20,
15.55 Гадалка. (16+)
12.35, 13.10 Т/с «Женская
доля». (16+)
13.40 Вернувшиеся. (16+)
18.30 Т/с «Параллельные
миры». (16+)
21.00 Х/ф «Пастырь». (16+)
22.45 Х/ф «Мама». (18+)
0.45, 1.30 Т/с «Презумпция
невиновности». (16+)
2.30, 3.15, 4.00 «Дневник
экстрасенса» с Фатимой Хадуевой. Молодой ученик. (16+)
4.45 Мультфильмы. (0+)
5.00 М/с «Сказочный патруль». (0+)
ОмТВ

ОмскТВ

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, 13.45,
16.45, 18.45, 21.45
Таинственный гость.
(16+)
1.00, 4.00, 11.00, 22.30 Будем здоровы! (16+)
1.30, 8.30, 14.30, 23.30 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
2.00, 9.20, 11.30 Автостандарт. (12+)
2.30, 5.30, 6.30, 9.00, 12.00,
19.00,22.00 Разговор
в тему. (12+)
4.30, 8.00, 17.30, 20.00, 23.00
Вкус культуры. (12+)
5.00, 9.30, 12.30, 20.30
Сквозь судьбы. (12+)
6.00, 15.30, 19.30 Автосфера. (12+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
6.25, 11.25 «Управдом».
(12+)
6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 23.50 Т/с «Королева игры». (16+)
8.10, 11.15, 19.20, 22.20,
1.50 «Дневник Сибирского международного марафона».

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ « ЧЕТВЕРГ »
ПРИНИМАЮТСЯ:

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

а также по телефону 40-60-15.
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8.30, 11.45 «Большой скачок». (16+)
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Ненависть». (16+)
10.05, 17.20, 0.55 Т/с «Отражение». (16+)
12.25 Х/ф «Смешанные
чувства». (16+)
15.15, 18.30 «Невероятная
наука». (16+)
20.00, 2.30 «Основано на
реальных событиях.
Омск». (16+)
20.30 Х/ф «Пятница». (16+)
2.50 «Документальное
кино России». (12+)
4.00 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30 «Пешком...»
8.00 «Другие Романовы».
8.30 «Литераторские мостки», или Человек, заслуживший хорошие
похороны».
9.10 Легенды мирового
кино.
9.35 Х/ф «Насреддин в
Бухаре».
11.00, 16.00, 20.30, 0.00
Новости культуры.
11.15 Красуйся, град Петров!
11.45 ХХ век.
12.45 Искусственный отбор.
13.30, 0.20 Х/ф «Человек с
золотой рукой».(12+)
15.30 «Эрмитаж».
16.05 «Влюбиться в Арктику».
16.35 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
18.35 Цвет времени.
18.50 90 лет Владимиру
Федосееву. Шедевры мировой оперы.
Владимир Федосеев
и БСО им. П.И. Чайковского.
20.45 Линия жизни.
21.40 Х/ф «Инспектор
Гулл».
2.25 «Искатели».
3.10 Мультфильмы.
3.40 «Первые в мире».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.20, 9.00, 11.55, 15.35,
17.55, 23.10, 6.15
Новости. (0+)
6.25 Футбол. «Атлетико
Паранаэнсе» (Бразилия) - «Эстудиантес»
(Аргентина). Кубок
Либертадорес. 1/4
финала.
8.30 «Третий тайм». (12+)
9.05, 18.00, 23.15, 2.30 Все
на Матч!
12.00 Специальный репортаж. (12+)
12.20 Т/с «След Пираньи».
(16+)
14.10 Матч! Парад. (16+)
14.30 «Есть тема!»
15.40 Лица страны. (12+)
16.00 Т/с «Побег». (16+)
18.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат России.
21.55 Пляжный футбол.
Россия - Белоруссия.
Женщины.
23.55 «РецепТура». (0+)
0.25 Футбол. «Айнтрахт»
- «Бавария». Чемпионат Германии.

3.15 Х/ф «Уличный боец.
Кулак убийцы».(16+)
5.20 «Виктор Царёв. Капитан великой команды». (12+)
6.20 «Всё о главном». (12+)
6.50 Бильярд. «BetBoom Кубок чемпионов». (0+)
8.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат России. (0+)

« МИР »
6.00, 9.10, 12.15 «Дела
судебные. Деньги
верните!» (16+)
6.50, 10.00, 13.05, 15.15
«Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
7.40, 10.50, 11.40, 14.10,
16.05 «Дела судебные.Новые истории».
(16+)
9.00, 12.00, 15.00, 17.30
Новости.
17.45 Х/ф «Блондинка за
углом». (0+)
19.25 Х/ф «Выйти замуж за
капитана». (0+)
21.05 Х/ф «Ларец Марии
Медичи». (12+)
22.45 Х/ф «Яды, или Всемирная история отравлений». (12+)
0.35 Х/ф «Белый клык».
(0+)
1.55 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса».
(12+)

6.00 «Лунная колея Александра Кемурджиана». (12+)
6.30 «Легенды русского
балета». (12+)
7.00, 15.05 «Большая страна». (12+)
7.55 «Сходи к врачу». (12+)
8.10 Т/с «Станица». (16+)
10.00 «Календарь». (12+)
10.30 «Главный проект
Владимира Перегудова». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10 Х/ф «7 дней и ночей
с Мэрилин». (16+)
14.50, 21.40 «То, что задело». (12+)
16.20 ОТРажение-2. Информационная программа.
18.10 Х/ф «Алешкина любовь». (12+)
19.30 «Книжные аллеи.
Адреса и строки».(6+)
20.00 Х/ф «Юморист».
(16+)
22.30 ОТРажение-3. Информационная программа.
0.00 «Моя история». (12+)
0.40 Х/ф «Про уродов и
людей». (18+)
2.20 Х/ф «Анжелика, маркиза ангелов». (16+)
4.10 «Жена Рубенса и чёрное золото». (12+)
5.05 Х/ф «Мусульманин».
(16+)
В программе возможны
изменения
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СУББОТА, 6 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро.Суббота».
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.40 Х/ф «В зоне особого
внимания». Ко Дню
Воздушно-десантных
войск. (12+)
15.35 Х/ф «Освобождение». «Направление
главного удара».
(12+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.20 «На самом деле». (16+)
19.25 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером».
(16+)
23.15 Х/ф «Первый учитель». К 85-летию
Андрея Кончаловского. (12+)
1.10 «Наедине со всеми».
(16+)
3.00 «Россия от края до
края». (12+)

Г ТРК
ИРТЫШ »

РОССИЯ 1 Дубль
« +3

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему
свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников».
(12+)
13.05 Т/с «Я всё помню».
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Х/ф «Второй шанс».
(12+)
0.50 Х/ф «Лучший друг
семьи». (16+)
4.00 Х/ф «Поздняя любовь». (12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 4.35, 5.10, 5.45, 6.30,
7.15 Т/с «Такая работа». (16+)
8.00 «Светская хроника».
(16+)
9.00 Они потрясли мир. (12+)
9.55, 11.35 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона.
Двадцатый век начинается». (12+)
13.05, 14.40 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора
Ватсона. Сокровища
Агры». (12+)
16.05, 17.00, 17.45, 18.35,
19.20, 20.05, 20.55,
21.40, 22.25, 23.15,
23.55 Т/с «След».
(16+)
0.25, 1.20, 2.10, 3.05 Т/с
«Прокурорская проверка». (16+)

16

ПРО
7.00, 23.30 «Мама в деле».
(16+)
8.00, 18.00 «Одеть надежду». (16+)
9.00, 4.00 «#Кембыть». (6+)
9.30, 4.30 «Кадры». (12+)
10.00, 0.00 «Нелёгкий лёгкий жанр». (16+)
11.00 «НЛП: нестандартно
и легко о психологии.
Дети» с субтитрами.
(16+)
12.00, 12.30, 19.00 «Мама в
деле» с субтитрами.
(16+)
13.00, 20.00, 2.00 Т/с «Уходящая натура». (16+)
15.00, 5.00 Х/ф «Коля – перекати поле». (16+)
17.00 «Нелёгкий лёгкий
жанр» с субтитрами.
(16+)
22.00 Х/ф «Ваш репетитор».
(16+)
СТС

СТС

7.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
7.25, 9.45 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
8.00, 8.30 ПроСТО кухня.
(12+)
9.00 InТуристы. (16+)
10.05 Х/ф «Бегущий в лабиринте». (16+)
12.25 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Испытание
огнём». (16+)
15.05 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Лекарство
от смерти». (16+)
18.00 Х/ф «Соник в кино».
(6+)
20.00 Х/ф «Покемон. Детектив Пикачу». (12+)
22.00 Х/ф «Случайный
шпион». (12+)
23.45 Х/ф «Три икса. Мировое господство».
(16+)
1.40 Т/с «Воронины». (16+)
4.50 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 Мультфильмы. (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.00 «О вкусной и здоровой
пище». (16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 «Минтранс». (16+)
9.00 Самая полезная программа. (16+)
10.00, 12.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
13.30 «СОВБЕЗ». (16+)
14.30 «Документальный
спецпроект». (16+)
16.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00, 19.00 Х/ф «Хитмэн».
(16+)
19.20 Х/ф «Хитмэн. Агент
47». (16+)
21.15, 22.25 Х/ф «Заложница». (16+)

23.30 Х/ф «Заложница-3».
(16+)
1.25 Х/ф «Рэмбо. Последняя кровь». (18+)
2.50, 4.00 «Тайны Чапман».
(16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.35 Т/с «Дельта». (16+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
7.20 «Поедем, поедим!» (0+)
8.25 «Едим дома». (0+)
9.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым.
(12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.05 «Однажды...» (16+)
13.00 «Своя игра». (0+)
14.00, 15.20 «Следствие
вели...» (16+)
18.35 Т/с «Десант есть десант». (16+)
21.30 «Маска». (12+)
0.30 Т/с «Братаны». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
4.35 Х/ф «Беглец». (16+)
6.15 «Православная энциклопедия». (6+)
6.40 «Святые и близкие.
Иоанн Кронштадтский». (12+)
7.20 Х/ф «Четыре кризиса
любви». (12+)
9.10 «Москва резиновая».
(16+)
9.55 «Страна чудес». (6+)
10.30, 13.30, 21.00 События.
10.45 Х/ф «Дело Румянцева». (0+)
12.40 «Смех без причины».
Юмористический
концерт. (12+)
13.45 Х/ф «Ящик Пандоры». (12+)
17.20 Т/с «Мавр сделал своё
дело». (12+)
21.15 «Госизменники». (16+)
22.00 «90-е. Наркота». (16+)
22.40 Прощание. (16+)
23.25 «Дикие деньги». (16+)
0.05, 0.30, 1.00 «Хватит слухов!» (16+)
1.25 Т/с «На одном дыхании». (16+)
ТНТ (+4)

ТНТ

7.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 4.50, 5.40
«Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)
8.00 «Перезагрузка». (16+)
8.30 «Модные игры». (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00 «Комеди
клаб.Дайджест».(16+)
20.00 «Музыкальная интуиция». (16+)
22.00, 22.30 «ХБ». (18+)
23.00, 0.25 «Битва экстрасенсов». (16+)
1.40, 2.25 «Импровизация».
(16+)
3.15 «Comedy Баттл. (16+)
4.00 «Открытый микрофон».
(16+)
6.00 М/с «Смешарики. Пинкод-3». (6+)

ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.45,
11.15 Гадалка. (16+)
11.45 Х/ф «Дочь колдуньи».
(16+)
13.45 Х/ф «Мама». (16+)
15.45 Х/ф «Проклятие Аннабель. Зарождение
зла». (16+)
18.00 Х/ф «Проклятие монахини». (16+)
20.00 Х/ф «Время ведьм».
(16+)
22.00 Х/ф «Видок. Охотник
на призраков». (16+)
0.15 Х/ф «Другой мир».
(18+)
2.00, 3.00, 3.45, 4.30 «13 знаков зодиака». (16+)
5.00 М/с «Сказочный патруль». (0+)
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00 Интервью. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45 Таинственный гость. (16+)
1.00, 1.40, 4.00, 6.00, 8.00,
11.10, 12.00, 14.40,
15.30, 16.40, 18.40,
20.00, 22.40, 23.30
Разговор в тему. (12+)
1.30, 11.00, 14.30, 18.30,
22.30 Автостандарт.
(12+)
2.00, 5.00, 9.00, 14.00, 19.30
Вкус культуры. (12+)
2.30, 8.30, 12.30, 20.30
Сквозь судьбы. (12+)
4.30, 9.30, 22.00 Будем здоровы! (16+)
5.30, 11.30, 18.00 Интервью.
Пресс-центр. (12+)
6.30, 13.30, 21.30 Автосфера.
(12+)
16.00 Главное за неделю.
(16+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00 «Час новостей». (16+)
6.25, 2.20 Лекция профессора Московской
духовной академии и
семинарии Осипова
А.И. (0+)
7.55, 15.10 «Вся правда о...»
(12+)
8.00 «Дневник Сибирского
международного марафона». (0+)
8.15 «Сибирский международный марафон».
Прямая трансляция.
11.15, 20.10 «Управдом».
(12+)
11.35 «Местные жители» с
Ольгой Чернышовой.
(0+)
12.05 «Национальный характер». (0+)
12.10 А/ф «Клуб Винкс:
тайна морской бездны». (6+)
13.30 Х/ф «Сокровища
Ермака». (6+)
16.00 Х/ф «Время счастья».
(16+)

17.45 Х/ф «Пятница». (16+)
19.15 «Большой скачок».
(12+)
19.45 «Детская лига». (0+)
20.30 «Награждение победителей Сибирского международного
марафона». Прямая
трансляция.
21.30 Х/ф «Музыка крыш».
(16+)
23.00 «Основано на реальных событиях. Омск».
(16+)
23.30 Х/ф «Близкие контакты». (12+)
1.30 «Невероятная наука».
(16+)
4.00 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
7.30 «Библейский сюжет».
8.05 Мультфильмы.
9.05 Х/ф «Второе дыхание».
11.15 «Передвижники».
11.45, 1.00 Х/ф «Дорога к
морю».
13.00 «Дом ученых».
13.30, 2.10 Диалоги о животных.
14.15 «Монолог балетмейстера». К 85-летию
Олега Виноградова.
15.00 Балет «Ревизор».
16.45 «Энциклопедия загадок».
17.10 «Мировая литература
в зеркале Голливуда».
18.00 Х/ф «Странная любовь Марты Айверс».
(12+)
20.00 «Анастасия». 85 лет
Виктору Лисаковичу.
20.55 Цвет времени.
21.05 Линия жизни.
22.00 Х/ф «В четверг и
больше никогда».
23.30 В. Мартынов. «Упражнения и танцы Гвидо».
Опера на григорианский кантус в постановке Г. Исаакяна.
2.50 «Искатели».
3.35 М/ф «Олимпионики».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.15, 10.00, 11.55, 15.40,
19.10, 6.40 Новости.
6.20 «Всё о главном». (12+)
6.50 Бильярд. «BetBoom. Кубок чемпионов». (0+)
8.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат России. (0+)
9.00 Бокс. М. Ветрила - С.
Ламтуан.Bare Knuckle
FC. (16+)
10.05, 15.45, 17.40, 19.15,
22.30, 1.00 Все на
Матч!
12.00 Х/ф «Молодой Ип
Ман. Кризисные времена». (16+)
13.45 Х/ф «Рэмбо. Первая
кровь». (16+)
16.25 Пляжный футбол.
«Спартак» (Москва)
- «Дельта» (Саратов).
PARI. Чемпионат России.
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17.55 Пляжный футбол.
«Локомотив» (Москва) - «Кристалл»
(Санкт-Петербург).
PARI. Чемпионат России.
20.00 Футбол. ЦСКА - «Факел» (Воронеж). МИР.
Российская премьерлига.
22.50 Футбол. «Краснодар»
- «Локомотив» (Москва). МИР. Российская премьер-лига.
1.45 Х/ф «Нокдаун». (16+)
4.40 Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Байер».
(0+)
6.45 Прыжки в воду. Матч
ТВ Кубок Кремля. (0+)
8.00 Смешанные единоборства. Т. Сантос - Дж.
Хилл. UFC.

« МИР »
5.00 Мультфильмы. (0+)
5.30 Х/ф «Яды, или Всемирная история отравлений». (12+)
7.15 Х/ф «Ларец Марии
Медичи». (12+)
9.00 Погода в мире.
9.10 Х/ф «Выйти замуж за
капитана». (0+)
10.50, 15.15, 17.45 Т/с «Кулинар». (16+)
15.00, 17.30 Новости.

7.00 Х/ф «Два бойца». (6+)
8.15 «Потомки». (12+)
8.45 «Пешком в историю».
(0+)
9.15 «Символы русского
флота». (12+)
10.00 «Жена Рубенса и
чёрное золото». (12+)
10.50 «Диалоги без грима».
(6+)
11.05 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
11.35, 3.45 Х/ф «Карантин».
(6+)
13.00 ОТРажение. Детям.
13.30, 17.50 «Календарь».
(12+)
14.00, 16.05, 22.00 Новости.
14.05 ОТРажение. Суббота.
16.10 Специальный проект
ОТР «Конструкторы
будущего». (12+)
16.25 «Большая страна».
(12+)
17.20 «Мозг. Вторая Вселенная». (12+)
18.20, 1.50 Х/ф «Ты у меня
одна». (16+)
20.00 Х/ф «Анжелика, маркиза ангелов». (16+)
22.05 Х/ф «Мусульманин».
(16+)
0.00 Х/ф «Разомкнутый
круг». (18+)
5.05 «Паваротти». (16+)
В программе возможны
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.05, 6.10 Т/с «Отчаянные».
(16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым. (12+)
10.15 «Парни «с Квартала».
Специальный репортаж. (16+)
11.20, 12.15, 18.20 Т/с
«Андреевский флаг».
(16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
21.00 «Время».
22.35 «Выбор агента Блейка». (12+)
0.45 «Наедине со всеми».
(16+)
2.35 «Россия от края до
края». (12+)

Г ТРК

РОССИЯ 1 Дубль
+3
« ИРТЫШ
»
5.35, 2.35 Х/ф «Полынь
- трава окаянная».
(12+)
7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома» с
Тимуром Кизяковым.
9.25 «Утренняя почта» с
Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников».
(12+)
13.05 Т/с «Я всё помню».
(12+)
18.00 Песни от всей души.
(12+)
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым. (12+)
1.00 Х/ф «Допустимые
жертвы». (16+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 4.45, 5.40 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
(16+)
6.30, 7.20, 8.15, 9.15, 10.15,
11.15, 12.10, 13.10,
14.05, 15.05 Т/с «Чужой район-2». (16+)
16.00, 16.50, 17.40, 18.30,
19.15, 20.05, 20.50,
21.25, 22.05, 22.45,
23.30 Т/с «След».
(16+)
0.10, 1.00, 1.45, 2.30, 3.15 Т/с
«Дознаватель». (16+)
ПРО
7.00 «Вкусно по ГОСТу».
(16+)
8.00, 18.00 «Одеть надежду». (16+)
9.00, 4.00 «#Кембыть». (6+)

9.30, 4.30 «Кадры». (12+)
10.00 «Нелёгкий лёгкий
жанр». (16+)
11.00, 0.00 «Я вас услышал» с субтитрами.
(16+)
12.00, 12.30 «Вкусно по
ГОСТу» с субтитрами.
(16+)
13.00, 20.00, 2.00 Т/с
«Уходящая натура».
(16+)
15.00 Х/ф «Ваш репетитор». (16+)
16.30, 6.00 «Вкусно по
ГОСТу» с субтитрами.
(16+)
17.00, 5.00 «Нелёгкий лёгкий жанр» с субтитрами. (16+)
19.00 «Наши люди» с субтитрами. (16+)
22.00 Х/ф «Коля – перекати поле». (16+)
СТС

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
7.00 Х/ф «Случайный шпион». (12+)
8.45 М/ф «Мадагаскар».
(6+)
10.25 М/ф «Мадагаскар-2».
(6+)
12.05 М/ф «Мадагаскар-3».
(0+)
13.55 Х/ф «Девочка Миа и
белый лев». (6+)
16.00 Х/ф «Соник в кино».
(6+)
17.55 Х/ф «Покемон. Дете к т и в П и к а ч у » .
(12+)
20.00 Х/ф «Хроники хищных городов». (16+)
22.35 Х/ф «Бегущий по
лезвию 2049». (18+)
1.35 Т/с «Воронины». (16+)
4.45 «6 кадров». (16+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.00 Х/ф «Миссия невыполнима». (16+)
6.45, 8.00 Х/ф «Миссия невыполнима-2». (16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
9.45, 12.00 Х/ф «Миссия
невыполнима-3».
(16+)
12.50 Х/ф «Миссия невыполнима. Протокол
«Фантом». (16+)
16.00 Х/ф «Миссия невыполнима. Племя
изгоев». (16+)
19.00 Х/ф «Миссия невыполнима. Последствия». (16+)
22.25 Х/ф «Отель «Артемида». (18+)
0.05 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
3.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
(16+)
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НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.35 Т/с «Дельта». (16+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
7.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
9.20 «Первая передача».
(16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
11.00 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «НашПотребНадзор». (16+)
13.00 «Своя игра». (0+)
14.00, 15.20 «Следствие
вели...» (16+)
18.50 Т/с «Десант есть
десант». (16+)
21.40 «Маска». (12+)
0.25 «Их нравы». (0+)
0.50 Т/с «Братаны». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
4.25 Х/ф «Сезон посадок».
(12+)
5.55 Х/ф «Дело Румянцева». (0+)
7.35 Х/ф «Парижские тайны». (6+)
9.35 «Знак качества». (16+)
10.30, 13.30, 22.20 События.
10.45 Х/ф «Кровь с молоком». (16+)
12.40 «Москва резиновая».
(16+)
13.45 «Что бы это значило?» Юмористический концерт. (12+)
15.25 Х/ф «Этим пыльным
летом». (12+)
18.55 Х/ф «Последний ход
королевы». (12+)
22.35 Х/ф «Северное сияние.Тайны огненных
рун». (12+)
0.05 «Петровка, 38». (16+)
0.15 Х/ф «Где-то на краю
света». (12+)
3.10 Х/ф «Четыре кризиса
любви». (12+)
ТНТ (+4)

ТНТ

8.00 М/ф «Два хвоста». (6+)
9.20, 9.55, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30
Т/с «СашаТаня». (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30
Т/с «В активном поиске-2». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Женский стендап».
(16+)
23.00, 0.25 «Битва экстрасенсов». (16+)
1.40, 2.25 «Импровизация».
(16+)
3.15 «Comedy Баттл. (16+)
4.00 «Открытый микрофон». (16+)
4.50, 5.40 «Однажды в России. Спецдайджест».
(16+)

ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.45,
11.15 «Слепая». (16+)
11.45 Х/ф «Дочь колдуньи.
Дар змеи». (12+)
14.00 Х/ф «Время ведьм».
(16+)
15.45 Х/ф «Пастырь». (16+)
17.30 Х/ф «Заклятие».
(16+)
19.45 Х/ф «Заклятие-2».
(16+)
22.30 Х/ф «Не входи».
(18+)
0.15 Х/ф «Другой мир.
Эволюция». (18+)
1.45, 2.45, 3.30, 4.15 «13 знаков зодиака». (16+)
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 6.30, 13.30, 21.30 Автосфера. (12+)
0.30, 2.00, 10.00, 18.00 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
1.00, 3.00, 5.00, 7.00, 9.00,
11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00,
23.00 Интервью.
(12+)
1.30, 4.30, 10.30, 14.00,
19.30 Вкус культуры.
(12+)
2.30, 8.30, 12.30, 20.30
Сквозь судьбы. (12+)
3.30, 9.30, 17.30, 22.00 Будем здоровы! (16+)
4.00, 5.30, 6.00, 7.40, 8.00,
12.00, 14.40, 15.30,
16.40, 18.40, 20.00,
22.40,23.30 Разговор
в тему. (12+)
5.50, 7.30, 11.30, 14.30,
18.30, 22.30 Автостандарт. (12+)
16.00 Главное за неделю.
(16+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00 А/ф «Клуб Винкс: тайна
морской бездны».
(6+)
7.30, 2.25 Лекция профессора Московской духовной академии и
семинарии Осипова
А.И. «Современность
- прогресс или падение». (0+)
9.00 Х/ф «Сокровища Ермака». (6+)
10.45 «Спасите, я не умею
готовить! Валерия».
(12+)
11.35 «Детская лига». (0+)
12.00 «Управдом». (12+)
12.20 А/ф «Марко Макако».
(6+)
13.35, 2.00 Х/ф «Алло,
Варшава». (16+)
15.00 Х/ф «Музыка крыш».
(16+)
16.30, 0.40 Х/ф «Веселые
гастроли на Черном
море». (12+)

17.55 «Жара в Баку». Концерт. (12+)
19.25 «Штрихи к портрету».
(12+)
20.00 «Местные жители» с
Ольгой Чернышовой.
(0+)
20.30 Х/ф «Бумеранг».
(16+)
22.30 «Основано на реальных событиях. Омск».
(16+)
23.00 Х/ф «Каникулы президента». (16+)
3.55 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ
КУЛЬТУРА (Дубль
3)
«
»
КУЛЬТУРА

7.30 «Энциклопедия загадок».
8.05 М/ф «Храбрый портняжка», «Возвращение блудного попугая».
9.05 Х/ф «Инспектор Гулл».
11.25 «Обыкновенный
концерт».
11.55 Х/ф «В четверг и
больше никогда».
13.25 «Первые в мире».
13.40, 2.05 Диалоги о животных.
14.25 Виктор Захарченко
и Государственный
академический Кубанский казачий хор.
15.40 «Кубанские казаки».
А любовь девичья не проходит, нет!»
16.20, 0.20 Х/ф «Кубанские
казаки».
18.10 «Репортажи из будущего».
18.55 «Пешком...»
19.25 «Острова».
20.10 «Романтика романса».
21.05 Х/ф «Ваш сын и
брат».
22.35 Большая опера-2016.
2.45 «Искатели».
3.30 М/ф «Кот и клоун»,
«Королевская игра».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.40, 11.00, 12.25, 15.25,
17.55, 2.00, 6.40 Новости. (0+)
6.45, 6.45 Прыжки в воду.
Матч ТВ.Кубок Кремля. (0+)
8.00, 9.00 Смешанные единоборства. Т. Сантос
- Дж. Хилл. UFC.
11.05, 15.30, 18.00, 21.05,
22.40, 2.10 Все на
Матч!
12.30 Х/ф «Нокдаун».(16+)
15.55 Регби. «Стрела»
(Казань) - «Локомотив-Пенза». PARI.
Чемпионат России.
18.40 Хоккей. СКА (СанктПетербург) - «Авангард» (Омск). «Лига
Ставок Sochi Hockey
Open».

21.25, 5.25 Пляжный футбол. «Локомотив»
(Москва) - «Спартак»
(Москва). PARI. Чемпионат России.
22.55 Футбол. «Сочи» «Пари НН» (Нижний Новгород). МИР.
Российская премьерлига.
1.00 «После футбола» с
Георгием Черданцевым.
3.05 VII Международные
спортивные игры
«Дети Азии». Церемония закрытия. (0+)
4.15 Мотоспорт. Чемпионат
России по шоссейно-кольцевым гонкам. (0+)
8.00 «Любовь под грифом
«Секретно». (12+)

« МИР »
5.55, 3.45 Мультфильмы.
7.00 Х/ф «Блондинка за
углом». (0+)
8.30 «ФазендаЛайф». (6+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10, 15.15 Т/с «Кулинар-2».
(16+)

7.00 Х/ф «Беспокойное
хозяйство». (0+)
8.25 «От прав к возможностям». (12+)
8.45 «Пешком в историю».
9.15 «Музыка. Фильм памяти...» (12+)
10.00, 4.45 «Никола Тесла.
Видение современного мира». (12+)
10.50 Специальный проект
ОТР. День железнодорожника. «Счастливого пути!» (12+)
11.05 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
11.35 Х/ф «Чиполлино».
(0+)
13.00 ОТРажение. Детям.
13.30, 17.50 «Календарь».
(12+)
14.00, 15.50, 22.00 Новости.
14.05 ОТРажение. Воскресенье.
15.55 «Взлётная полоса.
Аэропорты России.
#Пермь». (12+)
16.20 «Большая страна».
(12+)
17.15 «Мозг. Вторая Вселенная». (12+)
18.20 Х/ф «Жандарм и
жандарметки». (12+)
20.00, 5.35 Х/ф «Связь».
(16+)
21.20, 22.05 Х/ф «Окно во
двор». (12+)
23.20 «Паваротти». (16+)
1.10 Х/ф «Юморист». (16+)
2.50 Х/ф «Разомкнутый
круг». (18+)
В программе возможны
изменения
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С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
1 АВГУСТА

5.30, 14.05 «Преступления страсти». (16+)
6.00, 4.45, 5.30 По делам несовершеннолетних. (16+)
8.25, 1.50 Давай разведёмся! (16+)
9.20, 0.10 Тест на отцовство. (16+)
11.30, 23.20 «Понять. Простить».
(16+)
12.30, 21.45 «Порча». (16+)
13.00, 22.20 «Знахарка». (16+)
13.30, 22.50 «Верну любимого».
(16+)
18.00 Х/ф «Моя чужая дочка».
(16+)
4.20 «6 кадров». (16+)

ВТОРНИК,
2 АВГУСТА

8.25, 1.50 Давай разведёмся! (16+)
9.20, 0.10 Тест на отцовство. (16+)
11.30, 23.20 «Понять. Простить».
(16+)
12.30, 21.45 «Порча». (16+)
13.00, 22.20 «Знахарка». (16+)
13.30, 22.50 «Верну любимого».
(16+)
14.05 «Преступления страсти».
(16+)
18.00 Х/ф «Меня зовут Саша».
(16+)
4.20 «6 кадров». (16+)
4.45, 5.30 По делам несовершеннолетних. (16+)

СРЕДА,
3 АВГУСТА

8.25, 1.50 Давай разведёмся! (16+)
9.20, 0.10 Тест на отцовство. (16+)
11.30, 23.20 «Понять. Простить».
(16+)
12.30, 21.45 «Порча». (16+)
13.00, 22.20 «Знахарка». (16+)
13.30, 22.50 «Верну любимого».
(16+)
14.05 Х/ф «Моя чужая дочка».
(16+)
18.00 Х/ф «Скажи только слово».
(16+)
4.20 «6 кадров». (16+)
4.45, 5.30 По делам несовершеннолетних. (16+)

ЧЕТВЕРГ,
4 АВГУСТА

8.25, 1.40 Давай разведёмся! (16+)
9.20, 0.00 Тест на отцовство. (16+)

11.30, 23.05 «Понять. Простить».
(16+)
12.30, 21.30 «Порча». (16+)
13.00, 22.00 «Знахарка». (16+)
13.30, 22.35 «Верну любимого».
(16+)
14.05 Х/ф «Меня зовут Саша».
(16+)
18.00 Х/ф «Из Сибири с любовью». (16+)
4.10 «6 кадров». (16+)
4.45, 5.30 По делам несовершеннолетних. (16+)

ПЯТНИЦА,
5 АВГУСТА

8.25, 1.50 Давай разведёмся! (16+)
9.20, 0.10 Тест на отцовство. (16+)
11.30, 23.20 «Понять. Простить».
(16+)
12.30, 21.45 «Порча». (16+)
13.00, 22.20 «Знахарка». (16+)
13.30, 22.50 «Верну любимого».
(16+)
14.05 Х/ф «Скажи только слово».
(16+)
18.00 Т/с «Отпуск в сосновом
лесу». (16+)
3.30, 5.30 «6 кадров». (16+)
3.50 По делам несовершеннолетних. (16+)
5.50 Т/с «Сватьи». (16+)

СУББОТА,
6 АВГУСТА

7.40 Х/ф «Миллионер». (16+)
9.45, 23.35 Т/с «Под каблуком».
(16+)
17.45 Скажи, подруга. (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век».
(16+)
21.40 Х/ф «Белое платье». (16+)
3.00 «Преступления страсти».
(16+)
4.35 «6 кадров». (16+)
5.10, 5.30 Т/с «Сватьи». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
7 АВГУСТА

8.45 Х/ф «Белое платье». (16+)
10.40 Х/ф «Из Сибири с любовью». (16+)
14.15 Т/с «Отпуск в сосновом
лесу». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век».
(16+)
21.40 Х/ф «Миллионер». (16+)
23.40 Т/с «Под каблуком». (16+)
3.00 «Преступления страсти». (16+)
5.25 «6 кадров». (16+)
В программе возможны
изменения

ВТОРНИК,
2 АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК,
1 АВГУСТА

5.00, 5.30, 4.40 Т/с «Любимцы». (16+)
5.50, 2.10, 4.10 Пятница
News. (16+)
6.20, 11.50 Адская кухня.
(16+)
8.00, 9.00 Т/с «Комиссар
Рекс». (18+)
9.50, 10.50, 14.00, 14.50,
16.00, 16.50, 17.50 На
ножах. (16+)
19.00 Тревел-баттл. (16+)
20.00, 20.50, 21.20, 22.10
Черный список. (16+)
23.00 Молодые ножи. (16+)
0.00 Х/ф «Голодные игры».
(16+)
2.40, 3.30 Т/с «Прятки». (16+)
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5.00 Черный список. (16+)
6.00, 2.10, 4.20 Пятница
News. (16+)
6.30, 12.00 Адская кухня. (16+)
8.10, 9.00 Т/с «Комиссар
Рекс». (16+)
10.00, 11.00 На ножах. (16+)
13.40, 15.00, 16.10, 17.30,
23.00 Молодые ножи.
(16+)
19.00, 20.20 Кондитер. (16+)
21.30 Вундеркинды. (16+)
0.00 Х/ф «Голодные игры.
И вспыхнет пламя».
(16+)
2.40, 3.30 Т/с «Прятки». (16+)
4.50 Т/с «Любимцы». (16+)

СРЕДА,
3 АВГУСТА

5.00, 5.30, 4.20, 4.50 Т/с
«Любимцы». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
1 АВГУСТА
5.50 Т/с «Кадеты». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости
дня. (16+)
8.40, 0.10 Х/ф «Пятеро с неба».
(12+)
10.30 «Из всех орудий». (16+)
12.45 «Легенды армии» с Александром Маршалом. (12+)
13.35, 4.30 Т/с «Батя». (16+)
17.15 «Специальный репортаж».
(16+)
17.50 «Битва оружейников». (16+)
18.40 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. (12+)
20.15 «Открытый эфир». (16+)
21.55 Х/ф «Слушать в отсеках».
(12+)
1.40 Х/ф «Моонзунд». (12+)
4.00 «Раздвигая льды». (12+)

ВТОРНИК,
2 АВГУСТА
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости
дня. (16+)
8.40, 23.15 Х/ф «Голубые молнии». (12+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир».
(16+)
12.20, 17.15 «Специальный репортаж». (16+)
13.10 «Легенды армии» с Александром Маршалом. (12+)
13.35, 4.30 Т/с «Батя». (16+)
17.50 «2 августа - День Воздушнодесантных войск». (16+)
18.40 «Улика из прошлого». (16+)
21.55 Х/ф «Черный океан». (16+)
0.40 Х/ф «Лекарство против
страха». (12+)
2.10 Х/ф «Пирожки с картошкой».
(16+)
4.00 «ВДВ: жизнь десантника».
(12+)

СРЕДА,
3 АВГУСТА
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости
дня. (16+)
8.25, 23.40 Х/ф «Живет такой
парень». (12+)

5.50, 1.50, 4.00 Пятница
News. (16+)
6.20, 12.00 Адская кухня.
(16+)
8.00, 9.00 Т/с «Комиссар
Рекс». (16+)
9.50, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.10, 18.10,
19.20 На ножах. (16+)
20.00, 21.50 Битва шефов.
(16+)
0.00 Х/ф «Голодные игры.
Сойка-пересмешница. Часть 1». (16+)
2.20, 3.00 Т/с «Прятки». (16+)

ЧЕТВЕРГ,
4 АВГУСТА

5.00, 5.30, 4.30 Т/с «Любимцы». (16+)
5.50, 1.50, 4.00 Пятница
News. (16+)
6.20, 12.00 Адская кухня.
(16+)

10.20, 20.15 «Открытый эфир».
(16+)
12.20, 17.15 «Специальный репортаж». (16+)
13.15, 4.10 Т/с «Чистая проба».
(16+)
17.50 «Битва оружейников». (16+)
18.40 «Секретные материалы».
(16+)
21.55 Х/ф «Командир корабля».
(12+)
1.15 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы». (12+)
2.35 Х/ф «Лекарство против
страха». (12+)

ЧЕТВЕРГ,
4 АВГУСТА
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости
дня. (16+)
8.25, 23.20 Х/ф «Любовь земная».
(16+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир».
(16+)
12.25, 17.15 «Специальный репортаж». (16+)
13.15, 4.35 Т/с «Чистая проба».
(16+)
17.50 «Битва оружейников». (16+)
18.40 Код доступа. (12+)
21.55 Х/ф «Наградить (посмертно)». (12+)
0.55 Х/ф «Призрак и тьма». (16+)
2.40 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» (12+)
4.05 «Вторая мировая война. Возвращая имена». (12+)

ПЯТНИЦА,
5 АВГУСТА
8.00, 12.00 Новости дня. (16+)
8.15, 22.50 Х/ф «Судьба». (16+)
11.30, 18.00 «Освобождение».
(16+)
12.20 «Специальный репортаж».
(16+)
13.30 Т/с «Викинг». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.40 «Время героев». (16+)
18.30 Х/ф «Золотая мина». (12+)
21.00 «Здравствуйте, товарищи!»
(16+)
22.00 «Музыка+». (12+)
1.35 Х/ф «Наградить (посмертно)». (12+)

8.10, 9.00 Т/с «Комиссар
Рекс». (16+)
9.50, 10.50 На ножах. (16+)
13.50, 15.00, 16.30, 17.50,
20.50, 22.20 Четыре
свадьбы. (16+)
19.00 Рабы любви. (16+)
0.00 Х/ф «Страшная воля
богов». (18+)
2.20, 3.10 Т/с «Прятки». (16+)

ПЯТНИЦА,
5 АВГУСТА

5.00, 5.30, 4.30 Т/с «Любимцы». (16+)
5.50, 1.40, 4.00 Пятница
News. (16+)
6.20, 12.00 Адская кухня.
(16+)
8.00, 9.00 Т/с «Комиссар
Рекс». (16+)
9.50, 10.50 На ножах.
(16+)

3.00 Х/ф «Волшебника вызывали?» (6+)
4.30 Х/ф «Кольца Альманзора».
(6+)

СУББОТА,
6 АВГУСТА
5.30, 7.15, 22.50 Х/ф «Во бору
брусника». (12+)
7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
(16+)
8.35 «Легенды кино». (12+)
9.15 Главный день. (16+)
10.00 «Война миров». (16+)
10.45 «Не факт!» (12+)
11.15 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым. (12+)
12.15 «Легенды музыки». (12+)
12.40, 17.25 Т/с «С чего начинается
Родина». (16+)
20.55 Х/ф «Душа шпиона». (16+)
1.25 Х/ф «Кольца Альманзора».
(6+)
2.25 Х/ф «С ног на голову». (16+)
4.30 «Атака мертвецов». (12+)
5.00 Х/ф «Постарайся остаться
живым». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
7 АВГУСТА
6.10 Х/ф «Командир корабля».
(12+)
8.00 Новости дня. (16+)
8.15 «Оружие Победы». (12+)
8.30 «7 августа - День железнодорожных войск». (16+)
8.55 «Военная приёмка». (12+)
9.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (16+)
10.25 Код доступа. (12+)
11.10 «Легенды армии» с Александром Маршалом. (12+)
11.55, 0.15 «Освобождение». (16+)
12.25 «Специальный репортаж».
(16+)
13.30 Т/с «Викинг-2». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
(16+)
18.45 «Легенды советского сыска». (16+)
21.50 Х/ф «Золотая мина». (12+)
0.45 Т/с «С чего начинается Родина». (16+)

14.00, 14.50, 15.30, 16.30,
17.20 Черный список.
(16+)
18.10, 20.00 Битва шефов.
(16+)
22.00 Х/ф «Сплит». (18+)
0.10 Х/ф «Взаперти». (16+)
2.10 Х/ф «Еще по одной».
(18+)

СУББОТА,
6 АВГУСТА

5.00 Т/с «Любимцы». (16+)
5.30, 2.30, 4.20 Пятница
News. (16+)
5.50, 6.50, 8.00, 9.10 Кондитер. (16+)
10.30, 11.50, 13.00, 13.50,
15.10, 16.20, 18.00,
19.30, 21.10 Четыре
свадьбы. (16+)
23.00 Рабы любви. (16+)
0.40 Х/ф «Сплит». (18+)
3.00, 3.50 Черный список.
(16+)
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В программе возможны
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
7 АВГУСТА
5.00, 4.40 Т/с «Любимцы».
(16+)
5.20, 3.20 Пятница News.
(16+)
5.50, 6.50 Кондитер. (16+)
8.00, 8.40, 3.50 Черный
список. (16+)
10.00, 10.40 Зовите шефа.
(16+)
11.20, 12.20, 13.20, 14.20,
15.30, 16.30, 17.30,
18.40, 19.30, 20.40,
21.40, 22.40 На ножах. (16+)
0.00 Х/ф «Еще по одной».
(18+)
1.50 Х/ф «Взаперти». (16+)
В программе возможны
изменения

ТВ - СПЕКТР
НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

СЕРИАЛЫ - ПОБЕДИТЕЛИ
ФЕСТИВАЛЯ « ПИЛОТ-2022»
В июле в Иваново проходил
IV фестиваль сериалов «Пилот». В этом году мероприятие
отличилось обилием комедий и мистических историй.
Собственно, победителями
стали проекты именно в этих
жанрах.
Религиозная драма Резо
Ги г и н и е ш в и л и
«Приход» завоевала награду в
номинации «Лучший пилот — выбор жюри». Речь
в сериале идёт о
назначении в небольшой церковный приход нового
настоятеля, который оказывается
настоящим злом.
А комедийный проект
«Друг на час» Александра
Бойкова победил в номинации «Лучший пилот — выбор зрителей». Актёр Сергей
Шакуров играет в сериале
одинокого врача-пенсионера, потерявшего смысл жизни и решившего покончить
с собой. Но вместо смерти
пенсионер в итоге становится
втянут в выстраивание дружеского бизнеса.
Полный список победителей фестиваля выглядит так:
— «Лучший пилот — выбор
жюри» («Приход»);
— «Лучший пилот — выбор

зрителей» («Друг на час»);
— «Лучший режиссёр» (Никита Тамаров, «Горемыки»);
— «Лучшая актриса» (Василина Юсковец, «Сны Алисы»);
— «Лучший актёр» (Филипп Янковский, «Приход»
(на фото);

КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

« ЧЁРНОЕ МОРЕ »

Сериал о войне на телеканале «Россия-1» в субботу и воскресенье. (16+)
1944 год. Незадолго до
начала Крымской наступательной операции кораблям Черноморского
флота и Азовской флотилии угрожает серьёзная
опасность. Немецкие
диверсанты-подводники
готовят крупномасштабную акцию по уничтожению основных
боевых единиц флота. В Новороссийск приезжает капитан второго ранга Сергей Сабуров. Он призван усилить местную группу
контрразведчиков по борьбе с подводными диверсантами под
предводительством агента Кунца. Сабурову поручено выйти на
Кунца и уничтожить школу по подготовке диверсантов-подводников.
В ролях: Павел Трубинер, Екатерина Вилкова, Евгений Миллер,
Алексей Шевченков, Александр Кузьмин, Андрей Руденский.

В ОМУТ ЗА
ЛЮБИМОГО
В маленьком посёлке Тоня
Рыжикова влюбляется без
памяти в заезжего мажора
Евгения. По совету подруги
Тоня приезжает к любимому
в большой город. Однако на
третий день Тоня попадает в
тюрьму! Евгений оказывается
наркоманом и во время рейда
полиции в ночном клубе подбрасывает Тоне наркотики.
Тоня не выдаёт любимого,
берёт всю вину на себя и получает тюремный срок – пять
лет. В колонии она узнаёт, что
беременна.

« АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ »

— «Лучший сценарий» (Радик Рахимов, Дамир Мифтахов, «Цыцгендер»);
— «Самый ожидаемый сериал» («Откуда руки растут»);
— специальные дипломы фестиваля — «Открытие
«Пилота» (Никита Никитин,
«Капельник»; Баястан Колдошалы, «22:22»; и Антон
Артемьев, «Цыцгендер»);
— специальный диплом
лучшему оператору (Батыр
Моргачев, «Химера»);
— специальный диплом
«Всё для кино» («А сейчас
реклама!»);
— специальный приз жюри
(«Красный 5»).

Сериал на Первом канале в воскресенье ко Дню Военно-морского флота России. (16+)
он выходит в океан жизни, где,
как выясняется, тут и там назревают грозовые тучи. Григория Сергеевича заботит карьера сына Сергея, личная жизнь
дочери Кати, выбор пути внука
Валеры… Однако все эти жизненные треволнения оказываются ничем по сравнению
с грозными неприятностями,
подстерегающими адмирала и
его родных впереди…
В фильме снимались: АнатоВице-адмирал Григорий
Чернобаевский после долгих лий Васильев, Елена Проклова,
лет верной службы отечеству Дмитрий Миллер, Ольга Балана Балтийском флоте уходит шова, Ирина Темичева, Семён
в отставку. Из любимого моря Шемес и др.

ПРЕМЬЕРА

ЖЕНЩИНА МОЖЕТ ВСЁ!

Запущено в съёмки продолжение комедийного сериала
«Жена олигарха», первый сезон которого посмотрели 50
миллионов телезрителей.
В новых сериях к
своим персонажам
вернутся Елена Подкаминская, Антон
Филипенко, Владимир Гостюхин, Алексей
Маклаков, Кай Гетц,
Маргарита Дьяченкова,
Александр Обласов и
другие актёры. Компанию им составит Людмила Артемьева, которая сыграет свекровь главной героини.
После присвоения «Кирзачсумкапрому» статуса исторического памятника хозяйка завода Альбина ищет способы
вернуть его в строй. Не в силах достучаться до местного мэра-лентяя, экс-миллионерша из Лондона решает выдвинуть
свою кандидатуру на выборах. Правда, погружаясь в мир политики, просветлённая йогиня не замечает, как сама становится
на скользкую дорожку.
«Главная мысль второго сезона — женщина может всё,
особенно мать, — говорит креативный продюсер Мехрали
Пашаев. — Теперь Альбина мать не только для своей семьи,
но и для всего Добруйска. Мы также говорим о разрушении
стереотипов и об актуальных проблемах современных женщин, которым сегодня приходится выбирать: стать хорошей
домохозяйкой и матерью или заняться карьерой и сделать
этот мир лучше».
Исполнительница главной роли Елена Подкаминская снова
перевоплотилась в эффектную блондинку в люксе. «Возвращение к образу моей неунывающей Альбиночки меня очень
обрадовало. Я полюбила свою героиню и скучала по её яркой
и непреклонной натуре, — делилась актриса. — Во втором
сезоне сценаристы добавили ей огненности, ещё большей
эксцентричности и парадоксальности. Новые грани её образа дают возможность поиска интересных и неординарных
решений, что для меня всегда в приоритете».

30 июля на СТС состоится премьера тревел-реалити
«INТУРИСТЫ» с ведущими
Марией Горбань и Алексеем
Кривеней. Вместе актриса и
кавээнщик откроют страну с
новой экзотической стороны
и составят путеводитель небанальных российских достопримечательностей.
В тревел-проекте встретятся
два непохожих друг на друга
ведущих: гламурная дива, облетевшая весь мир, и простой
парень, который ни разу не
был за рубежом. Герои побывают в шести совершенно разных уголках России: в

Дагестане, Якутии,
Калининграде, Костроме, Астрахани и
на Кольском полуострове. Алексей, объездивший всю страну с командой КВН,
станет для Марии и
телезрителей проводником в мир уникальных мест
для российского отдыха.
В этом проекте Алексей и
Мария не только показывают
неожиданные развлечения в
разных уголках страны, но и
советуют, в каких регионах
можно найти замену привычному заграничному отдыху.
Например, дагестанские барханы напомнят пустыню Дубая, калининградский квартал
Амалиенау заменит европейские улочки, а природа Кольского полуострова позволит
проникнуться скандинавским
духом Исландии.

МЕЖ ДУНАРОДНАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ
ПРЕМИЯ « ЭММИ » ОБЪЯВИЛА НОМИНАНТОВ
В категории «Лучший драматический сериал» представлены
восемь сериалов: «Лучше звоните Солу», «Эйфория», «Озарк»,
«Разделение», «Игра в кальмара», «Очень странные дела»,
«Наследники» и «Шершни».
В число претендентов за «Лучший комедийный сериал» вошли «Начальная школа «Эбботт»», «Барри», «Умерь свой энтузиазм», «Удивительная миссис Мейзел», «Хитрости», «Убийства
в одном здании», «Тед Лассо» и «Чем мы заняты в тени».
В номинацию «Лучший мини-сериал» включены «Ломка»,
«Выбывшая», «Изобретая Анну», «Пэм и Томми» и «Белый
лотос».
74-я церемония вручения премии пройдёт 12 сентября в Лос-Анджелесе.

В ролях: Александра Третьякова, Наталья Гудкова, Илья
Алексеев, Мария Арнаут.
В субботу на канале «Россия-1»
мини-сериал «Рыжик». (12+)

« СВЯТЫЕ
И БЛИЗКИЕ.
ФЁДОР
УШАКОВ »

Святой и праведный воин
Фёдор Ушаков. Он стоял у
истоков российского флота.
Единственный в мировой
истории адмирал, который
не проиграл ни одного сражения. Ни один корабль под его
командованием не был захвачен противником, ни один
моряк не попал в плен. Ушаков побеждал всегда, даже
когда был в меньшинстве. Он
сумел только силами флота
всего за три дня взять самую
неприступную крепость Европы — остров Корфу. Полководец Александр Суворов,
узнав об этой победе Ушакова, воскликнул: «Зачем я не
был при Корфу хотя бы мичманом!» В 2001 году Фёдор
Ушаков стал единственным
военным моряком, который
был канонизирован. Спустя
три года его причислили к
лику святых.
Обо всём этом в документальном фильме «Святые и
близкие. Фёдор Ушаков» на
ТВЦ в воскресенье.(12+)

Использованы материалы сайтов «Вокруг ТВ», Кино-Театр.ру, Teleprogramma.pro, «Russia.tv» – телепрограмма, Sobesednik.ru, «Мир новостей», S-TV, «СтарХит», «24СМИ», «More TV».
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СТАДИОН « Ч »
ПЕРВЫЙ БЛИН КОМОМ?
ИСПЕЧЁМ НОВЫЙ...

В стартовом матче нового сезона «Иртыш» в Новотроицке
сыграл вничью 1:1 с аутсайдером прошлого первенства –
местной «Ностой».
Стоит ли сильно расстраиваться омским болельщикам,
которые явно рассчитывали на
другой результат? Наверное,
нет. Во-первых, потери на турнирной дистанции будут у всех
команд. В том числе и у тех, кто
намерен бороться за лидерство.
Во-вторых, ещё до начала сезона было понятно, что Омску
придётся создавать практически новую команду уже по ходу
первенства. Слишком уж мало
времени было отпущено на это
в межсезонье. К тому же часть
его украли наши организационные неурядицы. В частности,
долгое расставание с прежним
главным тренером, назначение
нового наставника... А за неделю-другую добротную команду
не построишь. Тем более что её
покинули 9 игроков, а на смену
им пришли 12 новичков.

Но вернёмся к отчётному
матчу. Отдав хозяевам стартовую десятиминутку, омичи
затем прибрали инициативу к
своим рукам. И уже в первом
тайме могли решить судьбу
встречи. Но в каких-то случаях
атакующих подвела неточность, в других – выше всяких
похвал сыграл голкипер «Носты». Был и ещё один фактор,
на исход матча безусловно
повлиявший. Имею в виду
некоторые решения арбитра.
В частности, незасчитанный
гол «Иртыша», не назначенный в ворота хозяев пенальти...
Это отметил на послематчевой
пресс-конференции и Валерий
Петраков.
В самом начале второго тайма омская команда оказалась в
сложной ситуации. Мало того,
что на 49-й минуте наш защит-

ник Булат Садыков получил
красную карточку, так хозяева
ещё и открыли счёт, использовав назначенный за это нарушение опасный штрафной.
К чести гостей, они боролись
до конца. Сработали замены.
Вышедшие на поле во второй
половине матча Арман Маркосян и Кирилл Макеев на
последних минутах соорудили
ответный гол. Первый из них,
получив мяч в центре поля,
отдал отличный пас, а второй
буквально вколотил мяч под
перекладину.
– Не могу сказать, что я доволен результатом, – подвёл
итог матча Валерий Юрьевич.
– Но за то, как ребята вышли
из сложной ситуации, я им
благодарен.
Вчера вечером, когда этот
номер «Ч» уже был сдан в
печать, «Иртыш» провёл второй выездной матч – против
«Оренбурга-2». А дома наши
болельщики увидят свою команду 9 августа. Наш соперник
– ижевский «Зенит».
Юрий ЗАХАРОВ.

РЕК ЛАМА

РЕК ЛАМА

А МОГ БЫ ИГРАТЬ С ОВЕЧКИНЫМ
Известие о том, что экс-авангардовец Илья Михеев в НХЛ на новый уровень. Мне есть
перешёл из «Торонто», где у него всё складывалось вроде бы куда расти.
О ТРАВМЕ РУКИ
неплохо, в «Ванкувер», было достаточно неожиданным. На–
Не
понимаю, почему все
зывалась сумма 19 миллионов долларов за 4 года. Обо всех
спрашивают
про эту травму.
подробностях на прошлой неделе рассказал сам хоккеист.
Она была и прошла. Всё хорошо, смысла вспоминать нет, это
уже в прошлом.

О СМЕНЕ ПРОПИСКИ
– У меня заканчивается контракт, и я выходил на рынок.
Первый раз в жизни мог сделать выбор сам. Рассматривали
варианты на будущее, хотели
долгосрочную перспективу,
а не контракт на год или два.
Сначала «Ванкувер» не рассматривал, он был далеко не
в первой пятёрке команд, которые мы обсуждали. Среди
вариантов был и «Вашингтон»,
где играют Овечкин с Кузнецовым. Со временем команды
начали отсеиваться, а «Ванкувер» был настойчив, и мы
уже начали более конкретно
разговаривать обо всём.

О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ

– Ванкувер подкупил тем,
что это отличный город для
жизни. Это Канада, где очень
любят хоккей, где каждый
тебя практически знает. Новый менеджмент, который уже
строил чемпионские команды.
Новый тренер, вторую часть сезона команда прошла хорошо.

О ТОМ, ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ
В КАНАДЕ

РЕК ЛАМА

– Хотел бы, чтобы семья
почаще приезжала. Они всего
один раз были здесь, и то когда
у меня была травма. Не хватает
семьи, друзей. Но такая работа.

О НОВОМ РУКОВОДСТВЕ
« АВАНГАРДА »

Я вижу потенциал в этой команде, вижу, как они меня
могут использовать, чем я им
могу помочь.

О СВОЕЙ РОЛИ В НОВОЙ
КОМАНДЕ

– Думаю, в клубе хотят видеть, что я могу играть в две
стороны – в нападении и защите одинаково. В «Торонто»
меня больше использовали
оборонительно, наше звено часто выходило на вбрасывания
в нашей зоне. В «Ванкувере»
постараемся играть и в нападении, и в защите. «Ванкувер»
для меня возможность выйти

– С Курьяновым начинал
первый сезон в КХЛ. Он много мне помог, всегда брал с
собой, подсказывал на льду и
вне льда, взял под своё крыло.
Мы всегда на связи, виделись в
Омске. Дмитрий Анатольевич
(Рябыкин. – Ред.) тоже давно
в системе «Авангарда». Мы все
знаем, какой он раньше был
игрок, я с ним проработал достаточное количество времени.
Когда узнал, что он будет главным, написал ему, поздравил,
пожелал удачи. Хочу, чтобы у
них получилось.
По материалам портала
«Чемпионат».

РЕК ЛАМА
РЕК ЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ

РЕК ЛАМЫ В ГАЗЕТЕ

ТЕЛ.
40-60-15

E-mail: chetverg_
reklama@mail.ru
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РЕК ЛАМА

ООО «Обедбанкет» ОГРН 1185543005075
г. Омск, ул. Иртышская набережная, 12

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ
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НАПРЯГИ őŐŋőŔőŖŤ
ИЗВИЛИНЫ
ŖŉŘřŨŌő
Маленькие
Классический
судоку
кроссворд

Необходимо заполнить свободные клетки цифрами от 1 до
4 так, чтобы в каждой строке, в
каждом столбце и в каждом малом квадрате 2x2 каждая цифра
встречалась бы только один раз.

Сколько
в утках
весит
Знайка?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Длительный промежуток
времени. 6. Невольница. 7.
Древнеримская одежда. 9.
«Царь камней». 12. Знаменитый советский лётчик довоенной эпохи. 13. Столица бывшей союзной республики. 15.
Чёрная ягода и кустарник, на
котором она растёт. 16. Хищник на паутине. 18. Категория
товара. 20. Поток воды, несущийся с высоты. 24. Клавдия в
детстве или дома. 25. Человек,
потерявший своё прежнее
социальное положение. 26.
В старину: мелкий магазинчик. 27. Самка ежа. 29. Количество зерна, полученного
при уборке урожая. 33. Русский безалкогольный напиток. 35. Легковой автомобиль
с заводской маркой «М». 36.
Русской полководец в войне
1812 года. 37. Клуб, за который
выступал великий Пеле. 39.
Древнее название Испании.
41. Разменная монета Ботсваны. 44. Сосуд для мусора. 45.
Служитель в православной
церкви. 46. Отклонение от
официальных догм, за которое

в Cредневековье можно было
заживо сгореть.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Разновидность памятника. 3. Выжженное место в степи, в лесу. 4. Природная краска
для волос. 5. Человек, каждый
день объясняющийся в любви,
но новой женщине. 6. Звук,
издаваемый хищными животными. 8. Длиннохвостый
попугай с ярким оперением.
9. Район Санкт-Петербурга.
10. Продукт питания, белая
жидкость. 11. Глаз, зрачок.
12. И ковш, и половник. 14.
Жидкая лекарственная форма.
17. Тара. 19. Живое существо.
20. Плотная белая бумага для
черчения, рисования. 21. Разменная монета Ливии. 22.
Хранилище под полом. 23. От
этой «сладкой» болезни человеку «кисло». 26. Химический
индикатор. 28. Спортивный
футбольный клуб на Северном Кавказе. 30. Месяц. 31.
«Северное» фонетическое
явление. 32. Очень большое
количество. 34. Горячий напиток из мёда с пряностями. 35.

Крестики-нолики
Расставьте в сетке крестики и нолики так, чтобы по горизонтали,
вертикали и диагонали не было более трёх одинаковых знаков подряд.

«Интересно, сколько мы
вместе с Незнайкой весим? –
размышлял Знайка. – Вместо
гирь используем кубики...
Точь-в-точь пять кубиков!
А во сколько раз Незнайка
тяжелее утки?.. Ровно в четыре
раза! А если Незнайку взвесить
вместе с двумя утками, сколько понабится кубиков?.. Три
кубика. Интересно, а сколько
понадобится уток, чтобы уравновесить меня?»

Сбежавшие буквы
Каждая буква «сбежала» из своей клетки в один из её углов. Попробуйте вернуть их на место и восстановить кроссворд.
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Термометры
В этой головоломке необходимо определить, сколько ячеек
ртути заполнено в каждом из
термометров.
Одно деление термометра
соответсвует одной клетке.
Числа вне сетки показывают,
сколько ячеек ртути заполнено
внутри термометров в соответствующем ряду или столбце.
Термометр заполняется ртутью
начиная с резервуара (круглой
части) независимо от ориентации термометра в пространстве.

Мыслитель, один из основоположников научного коммунизма (1820–1895). 38. Мелко
порезанное мясо под острым

соусом. 40. Заявление в суд. 42.
Группа певцов, исполняющая
вокальное произведение. 43.
Низкий мужской голос.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 21 ИЮЛЯ
ЭСТОНСКИЙ
КРОССВОРД
По горизонтали:
6. Осыпь. 14. Остров. 16.
Гитара. 17. Рулетка. 18. Крести. 19. Осмотр. 20. Отпрыск.
21. Обноски. 25. Столбик.
29. Тренер. 30. Отвага. 31.
Жерло. 32. Умник. 33. Скраб.
34. Ирокез. 36. Истина. 37.
Монитор. 41. Сосунок. 47.
Акустик. 52. Травма. 53. Прокол. 54. Батарея. 55. Кворум.
56. Уголёк. 57. Метан.
По вертикали:
1. Копка. 2. Ястреб. 3. Ответ. 4. Кресло. 5. Портос. 7.
Склеп. 8. Патлы. 9. Фиаско.
10. Стимул. 11. Паром. 12.
Прятки. 13. Лавры. 15. Недруг. 21. Отжим. 22. Нерон.
23. Крузо. 24. Измор. 25.
Спирс. 26. Токио. 27. Барин.
28. Кабак. 35. Дискант. 38.
Оправа. 39. Изверг. 40. Тамбур. 42. Скряга. 43. Уфолог.
44. Огонёк. 45. Атака. 46.
Залог. 48. Устье. 49. Торба. 50.
Скала. 51. Улика.

Кашевар. 12. Финансы. 14.
Стремительность. 15. Затылок. 16. Низость.
По вертикали:
1. Обеззараживание. 2. Атланта. 3. Меркантильность. 6.
Страсть. 7. Инженер. 8. Зюганов. 9. Неясыть. 13. Невыход.

КРОССВОРД «ДУЭТ»
Кроссворд № 1
По горизонтали:
4. Батарея. 5. Коготок. 10.
Ничегонеделание. 11. Десяток. 12. Садовод. 14. Дисквалификация. 15. Невеста. 16.
Гильдия.
По вертикали:
1. Самогоноварение. 2. Самотек. 3. Женоненавистник.
6. Кипение. 7. Десятка. 8.
Самовар. 9. Животик. 13.
Ришелье.
Кроссворд № 2
По горизонтали:
4. Обстрел. 5. Изнанка.
10. Штандартенфюрер. 11.

ФОНАРИ

КАКОЙ ГОРОД?
Вы должны спросить у
прохожего: «Вы находитесь в
своём городе?»
Ответ «да» всегда будет
означать, что вы в городе
честных, кто бы вам ни попался. Ответ «нет» – в городе
нечестных.
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ТУШИТЕ СВЕТ

МАЛЕНЬКИЕ
СУДОКУ

РЕК ЛАМА
ТОПЛИВО,
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАЮ
* дрова берёзовые, песок,
перегной. Т.: 34-43-00, 8-908316-77-44.
* щебень, песок, перегной,
уголь. Вывоз мусора. Т.: 59-4826, 8-908-804-26-03.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ
И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт, подключение
стиральных и посудомоечных машин. Без выходных.
Круглосуточно. Гарантия.
Пенсионерам – СКИДКИ!
Т. 8-913-614-51-64.
* ремонт импортных и отечественных холодильников «Индезит», «Атлант», «Стинол» и
других. Гарантия. Т.: 59-75-87,
48-48-89.
* ремонт стиральных машин-автоматов. Гарантия. Т.:
48-56-68, 8-908-800-13-00.
* «Прогресс». Ремонт импортных и отечественных холодильников от «Бирюсы» до
«Мицубиси». Все виды работ.
Т.: 56-23-23, 63-86-48.
* механик-профессионал
производит ремонт швейных
машин и оверлоков. Гарантия.
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.
РЕМОНТ
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мягкой мебели. Мастер с мебельной фабрики. Ремонт шкафов.
Т. 38-17-15.
* перетяжка мягкой мебели,
замена, ремонт пружинных
блоков и механизмов на дому.
Т. 38-24-17.
* качественный ремонт и
перетяжка мягкой мебели.
Мастер. Пенсионерам скидка
до 20%. Т. 63-60-15.
* перетяжка, модернизация,
ремонт мягкой мебели любой сложности, в том числе
из кожи. Замена пружинных
блоков. Без выходных. Пенсионерам скидка. Т.: 49-86-73,
8-950-796-81-72.
РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО
* абсолютно все виды строительных и ремонтных работ,
ванные комнаты (плитка,
ПВХ), сантехника, электрика, пол, стены, потолки,
окна, балконы, утепление,
сайдинг, фундамент, сваи,
заборы и другое, внутренние
и наружные работы. Скидки
на работу. Подробности по т.
8-965-975-24-54.

МАСТЕР+
Ремонт и подключение
СТИРАЛЬНЫХ и
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН ,

РЕМОНТ Т.: 52-81-52, 481-777
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ЛЮБЫХ МАРОК •• Гарантия
Недорого
* КАЧЕСТВЕННО. Ремонт
квартир, домов. Все виды
ремонтно-отделочных работ. Сантехника. Электрика.
Т.: 50-77-55, 8-904-588-87-87.
* сантехник. Все виды сантехнических работ. Замена
кранов, сантехники. Пайка
труб. Т. 8-904-580-69-58.
* сантехнические работы.
Установка, ремонт душевых
кабин. Гарантия. Т. 8-913-61316-03.
* окна ПВХ, балконы под
ключ, работаю сам. Ремонт
и замена фурнитуры, отливов, уплотнительной резины,
откосов, стеклопакетов, подоконников. Ремонт балконов и лоджий. Пенсионерам
скидки. Гарантия. Т. 8-923690-33-83.

РЕМОНТ КВАРТИР
И ВАННЫХ КОМНАТ
БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ

✔ Материалы ✔ Гарантия
✔ Пенсионерам скидки

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

РЕМОНТ

П ОД К Л Ю Ч Е Н И Е

ГОРОД,
ОБЛАСТЬ

• холодильников
• стиральных машин-автоматов
с 9.00 до 20.00
Недорого,
гарантия

скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ВСЕХ ВИДОВ
ГАРАНТИЯ
ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ
Т.: 8-908-806-86-26,
8-929-301-02-92.

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СВЧ,
кондиционеров. Выезд мастера –
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

ЗНАКОМСТВА

ИЖ-29. Познакомлюсь
с одиноким простым нескупым пенсионером, можно военным, для совместной
жизни на его территории.
О себе – по телефону 8-908318-75-45.
ИМ-57. Мужчина, 67/173,
познакомится с женщиной
60–68 лет для серьёзных отношений. Т. 8-950-796-14-83.

РЫНОК
НЕДВИЖИМОСТИ

* установка и проф. ремонт
окон ПВХ. Ремонт фурнитуры любой сложности. Устранение промерзаний, замена
откосов, подоконников, резины, ст. пакетов. Москитные
сетки. Пенсионерам скидки.
Т. 8-953-395-92-21. Частный
мастер Дмитрий.
* электрик. Монтаж. Замена.
Любые электромонтажные
работы. Т.: 59-04-22, 8-951418-16-48.
* лестницы! Маршевые и
винтовые от простых до высокосложных из древесины
хвойных и ценных пород. Дизайн, изготовление, установка
Т.: 98-16-64, 98-12-27, 8-913614-70-04.
* мелкосрочный ремонт
квартир. Стеновые панели,
межкомнатные двери, линолеум, плитка. Т. 8-950-215-40-99.
* качественная наклейка
обоев. Все виды отделочных
работ. Электрика, сантехника. Мелкосрочная услуга
«Муж на час». Т. 48-51-24,
Сергей.
АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* газель высокая, дл. 4,2 м.
Грузчики. Грузоперевозки.
Квартирные переезды. Вывоз мусора, старой мебели.
Т. 8-904-580-69-58.
* газели. Грузчики. Недорого.
Т. 8-913-151-09-81.
* грузоперевозки. Грузчики.
Мебельщики. Т.: 48-98-42,
8-908-793-76-20.

ПРОДАЮ
* дачу в СНТ «Лилия» по
Русско-Полянскому тракту, 6
соток, дом, железный ангар
3х3 м, электричество и летний
водопровод. Все посадки. Цена
договорная. Т. 8-950-782-8296, Галина Ильинична.
СДАЮ
* бесплатно пенсионерам
благоустроенный дом в п.
Речном. Вся техника и мебель. За помощь по саду + к/у.
Т. 8-983-624-54-56.

КУПЛЮ
* вывезу металлолом с дачного участка, из частного
дома, гаража. Резка! Куплю
дорого стиральные машины
«Сибирь», «Чайка» – от 800
до 1000 рублей. Холодильники, газовые, электрические
плиты. Т. 21-39-70.
* холодильник б/у, дорого.
Т. 48-56-85.
* холодильник б/у, дорого.
Т. 8-908-798-99-48.
* холодильники разных
марок, рабочие, нерабочие.
Вывезу. Т. 8-908-794-30-15.
* холодильники б/у. Дорого.
Вывезу. Т. 8-908-794-35-43.
* стиральные машины б/у,
разных марок, в любом состоянии. Т. 8-908-794-30-15.
* фотоаппараты, бинокли,
монеты, радиоаппаратуру,

ИМ-58. Хочу познакомиться с женщиной до 75 лет для
совместного проживания.
Живу один в частном доме.
Т. 8-951-408-03-18.
ИМ-59. Добропорядочный
вдовец 75 лет для построения счастливой жизни приглашает в свой дом душевную оптимистку. Т. 8-904071-75-01.

часы, книги до 1940 г., значки.
Т. 8-913-601-66-61.

РАБОТА
* требуется продавец в отдел
алтайской продукции и мёда.
Можно без опыта работы.
График сменный, возможен
пенсионный возраст. Т. 8-950214-32-01.
* требуются охранники в
медучреждения. Т.: 8-908-11904-43, 47-54-94.
* срочно требуется дворник.
Центр р-н. Т. 8-909-455-09-05.

РАЗНОЕ
* НОЧУ «Авторская школа»,
ИНН 5507232752, сообщает,
что продолжает осуществлять
образовательную деятельность
(начальное общее образование) в 2022–2023 учебном
году. Лицензия министерства
образования Омской области
№25-П от 20.03.2020 г.
* ЧОУ «Авторская экспериментальная школа», ИНН
5507034711, сообщает, что
продолжает осуществлять образовательную деятельность
(среднее полное общее образование) в 2022–2023 учебном
году. Лицензия министерства
образования Омской области
№33-П от 30.10.2018 г.

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
Помогу, если вы
одиноки, несчастны,
разлад в семье, чёрная
полоса, сниму сглаз,
порчу и другое.

Т. 8-909-801-46-14.

* квартирные переезды по
России. Грузчики бесплатно.
Т. 34-20-03, www.Абсолют-переезд.рф.

ПРОДАЮ
* изделие из турмания (электрический матрас торговой
марки NUGA BEST, размер
1230х480, цена 26 т.р.). Т. 8-951418-42-85.

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ
« ЧЕТВЕРГ » ПРИНИМАЮТСЯ

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

а также по телефону
40-60-15.

ГАЗОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Тел.: 8-908-112-34-22,

49-42-94
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ŕőř
ŖŎŘŗŐŖŉŖŖŗŌŗ
РЕК ЛАМА

ŋŜōŜ ŖŎ Řŗ ŌŗŔŔőŋŜōŜ
ŕũŴŷűŰūŮźŻŶƄŮ ŽũųŻƄ ŷ ŹŮŴűŬűű ūżŭż,
ųŷŻŷŹƄŮ ŹũŰūŮűūũƇŻ ŰŴŷūŮƂűŮ źŻŮŹŮŷŻűŸƄ

ŋżŭż – ŷŭŶũ űŰ ŶŮŵŶŷŬűž ŹŮŴűŬűŲ, ŶŮŹũŰŹƄūŶŷ ũźźŷſűűŹżƇƂűžźƈ ż ŴƇŭŮŲ ź żźŻŹũƁũƇƂűŵű ŰũųŴűŶũŶűƈŵű ű ŹűŻżũŴũŵű. őźŻŷųű
ūżŭż ƀŮŹŸũŮŻ ū ŐũŸũŭŶŷŲ ŉŽŹűųŮ, ũ ŹũŪŷŻŷŹŬŷūŴƈ ŹũźŸŹŷźŻŹũŶűŴũ
ƆŻż ŹŮŴűŬűƇ Ÿŷ ŭŹżŬűŵ ųŷŶŻűŶŮŶŻũŵ. ŚūŷŮŵż űŵűŭůż ūżŭż ūŷ
ŵŶŷŬŷŵ ŷŪƈŰũŶũ ŌŷŴŴűūżŭż, ŸŷźųŷŴƅųż ū ŽűŴƅŵƄ ŭŷźŻũŻŷƀŶŷ ƀũźŻŷ
ūųŴƇƀũŴű źŻŹũƁŶƄŮ źſŮŶƄ ź ųżųŴũŵű ūżŭż ű ŻƉŵŶƄŮ ŹűŻżũŴƄ. Ŗŷ
Ŷũ źũŵŷŵ ŭŮŴŮ ŪŷŴƅƁűŶźŻūŷ ūżŭżűźŻŷū ŸŹűŭŮŹůűūũƇŻźƈ ŷŸŹŮŭŮŴƉŶŶŷŬŷ ŵŷŹũŴƅŶŷŬŷ ųŷŭŮųźũ ű ūŷŰŭŮŹůűūũƇŻźƈ ŷŻ ŸŹűƀűŶŮŶűƈ
ūŹŮŭũ ŭŹżŬűŵ.

Вуду – это духовное выражение, которое сочетает в
себе коренные африканские
религии с анимизмом и спиритизмом. Иногда используются
также шаманство и колдовство.
Вудуисты убеждены, что существуют два взаимосвязанных
мира: видимый и невидимый.
После смерти люди переходят
в невидимый мир.
Вуду получила широкое
распространение в Западной
Африке, в Гаити и в Луизиане. Также эта религия иногда
практикуется в местах, в которые раньше завозили много
рабов из Западной Африки:
на Кубе, в Бразилии, Пуэрто-Рико и Доминиканской
Республике.
Большинство вудуистов верят в высшее существо, хотя
это верховное божество более
далёкое и менее доступное, чем
меньшие духи. Вуду по сути
является монотеистической
религией, в которой всемогущим богом считается Бондьё.
Все практикующие вудуисты
известны своим взаимодействием с меньшими духами
или божествами, которых часто называют «лоа». Эти духи
часто различаются в различных
версиях вуду. Вудуисты развивают отношения с лоа, чтобы
спросить их совета и извлечь
уроки из их опыта, а также чтобы общаться с лоа на духовном
уровне. Вудуисты общаются
с меньшими духами путём
молитв, жертвоприношений
животных, а также драматических танцевальных церемоний.
Все лоа связаны с естественной
силой природы.
Вуду охраняется законом
в соответствии с гаитянской
конституцией с 1987 года, но
это не всегда было так. Ранее
католическая церковь не одобряла эту религию — в конце
1940-х и начале 1950-х годов
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часто сжигали святыни вуду
и избивали её жрецов. Что
любопытно, у вуду нет официального лидера или единого
писания.
Широко разрекламированные куклы вуду на самом деле
ведут своё происхождение из
разновидности африканской
народной магии по названию «худу». Куклы, которые
часто делали для того, чтобы
проклясть кого-то, изготавливали из початков кукурузы,
картофеля, растений, глины
или одежды. Несмотря на то,
что в Голливуде популяризировали этих кукол, они не
используются большинством
практиков вуду.
Жрецами вуду могут быть
как мужчины, так и жен-

были крещены. Тем не менее
рабы не отказались от своих
родных религий, а скорее объединили их с католицизмом.
Вудуистский хунган Букман
Дутти стал известен благодаря
тому, что он возглавил гаитянскую революцию в августе
1791 года. Перед восстанием
он провёл религиозный обряд,
чтобы попросить лоа обрести
свободу.
Хотя Голливуд утверждает
обратное, основным в церемониях вуду является исцеление
людей от болезней. Для этого
используются травы и духи
лоа.
Слово «вуду» происходит от
западноафриканского языка
фон и означает «духовная
сущность». Фон – этническая
и языковая группа, представители которой в основном сосредоточены в южном Бенине.
Легендарная креольская королева вуду Мария Лаво была
хорошо известна в Новом
Орлеане. Её часто показывали
в многочисленных фильмах
и книгах. Легенда говорит,
что если нарисовать «Х» на
её могиле, обернуться вокруг
себя три раза, постучать по
надгробной плите и прокричать своё желание, королева
вуду поможет осуществить его.
Недавно могила была закрыта
для широкой публики из-за
вандализма.
В гаитянском вуду святой
Пётр является одной из центральных фигур и известен
как Папа Легба. Он является
привратником в духовном
мире, по аналогии с его ролью
привратника на небесах в католической религии.
Практика жертвования животных во время церемоний

щины. Они известны под
названиями хунганы и мамбо
соответственно. Считается,
что каждый из них способен
на собственное просветление.
При этом всём у всех последователей вуду есть сильное
чувство общности.
В 1685 году Франция запретила любые африканские
религии в своей колонии
Сан-Доминго. Рабовладельцы были обязаны делать своих
рабов христианами в течение
восьми дней после того, как
тех привозили из Африки,
вследствие чего многие рабы

вуду предназначается для того,
чтобы предоставить жизненную энергию духам лоа. Жизнь
жертв помогает омолодить
лоа, которые управляют Вселенной.
В целом вуду – это не сочетание чёрной магии и заклинаний, а скорее религия на уровне общин, которая сосредоточена на исцелении. Именно эта
религия помогла африканским
рабам пережить тяжёлые условия труда и продолжает
вдохновлять миллионы современных последователей.
kulturologia.ru

ŘŎřŎœŗŘŉŖŖŤŒ
œŗŖśőŖŎŖś
Řŷ ūźŮŲ ŎūŹŷŸŮ ŸŹŷŻƈŶżŴũźƅ źŮŻƅ ŸŷŭŰŮŵŶƄž
ŻŷŶŶŮŴŮŲ ŹżųŷŻūŷŹŶŷŬŷ ŸŹŷűźžŷůŭŮŶűƈ
œŗŌōŉ ő ŐŉŠŎŕ?
От запада Шотландии до
юга Турции протянулась сеть
загадочных подземных тоннелей явно рукотворного
происхождения, которые
называют «эрдстоллами».
В переводе с немецкого это
означает «земляное стойло»
или «тоннель в шахте».
До сих пор исследователи
не могут установить точный
возраст этих сооружений.
Одни считают, что эрдстоллы были проложены около
12 000 лет назад, ещё в каменном веке, другие относят
их появление ко временам
Средневековья. Но главное
— непонятно их предназначение.
Řŗ ŋŚŎŒ ŎŋřŗŘŎ
Дело в том, что у эрдстоллов есть особенности, отличающие их от других разновидностей подземных ходов.
Они очень низкие и узкие,
как правило, имеют овальную форму, могут быть расположены как горизонтально,
так и вертикально, а длина
их составляет всего от 20 до
50 метров.
Также тоннели оснащены
«шлупфами» (это слово в переводе опять же с немецкого
означает «выскользнуть»).
Шлупфы представляют собой очень узкие отверстия
(обычно диаметром 40 сантиметров), служащие точками
перехода между тоннелями,
расположенными на разной
высоте.
На территории Европы
находится около 2000 эрдстоллов. Причём большая их
часть расположена в Баварии
— на эти земли приходится
не менее 700 таких тоннелей.
Ещё около 500 эрдстоллов находятся в соседней Австрии.
Встречаются они также во
Франции, Великобритании
и некоторых других европейских странах.
ŖŎŜōŗŊŖŤŎ
ō ŔŨ ŠŎŔŗŋŎœŉ
Но зачем их строили? Как
правило, подземелья в древности и Средневековье служили для тайных побегов —
например, чтобы обитатели
замка или крепости могли
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укрыться во время военной
осады или восстания. Но
проблема в том, что эрдстоллы имеют только одну точку
входа и выхода, так что оттуда
нельзя было попасть в какое-то безопасное место.
Некоторые исследователи
полагают, что такие тоннели могли использовать в
качестве укрытий — то есть
для того, чтобы временно
прятаться в них при наступлении критической ситуации. Однако это было бы
крайне неудобно из-за узости
проходов и отсутствия в них
воздушных потоков.
Ещё одна гипотеза
утверждает, что в эрдстоллах могли хранить какие-то
вещи. Но опять же слишком
уж они малы по размерам,
чтобы служить складами.
А ещё немаловажен факт,
что многие эрдстоллы располагаются ниже ватерлинии и в зимнее время могут
заполняться водой. Маловероятно, что строители не
предусмотрели таких вещей,
если тоннели изначально
планировалось использовать
в качестве хранилищ для чего-либо.
ŜŊŎŏőŢŉ
ō ŔŨ ŌŖŗŕŗŋ ő ŦŔťŝŗŋ
Между тем самая любопытная версия происхождения эрдстоллов утверждает,
что они строились вовсе не
людьми, а существами из
европейского фольклора
— гномами, эльфами или
кобольдами.
Недаром в некоторых местах их называют «шразеллох» («нора гоблина») или
«альрауненхёле» («пещера
мандрагоры»). Мифические
сущности не то жили в тоннелях, не то пользовались ими
для того, чтобы перемещаться под землёй.
Хотя — одна маленькая
деталь — сети эрдстоллов
не связаны друг с другом. То
есть вы можете перемещаться внутри одного комплекса
тоннелей, но оттуда нельзя
перейти в другой.
Так что в любом случае
вопросы остаются…
Pravda.ru
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Я
Ũ ВАМ
ŋŉŕ СМЕШУ...
ŚŕŎšŜ...
œŉ-ŉ- řŗŠŎ!
ŘŷŶƈŴ, ƀŻŷ ŸŷŹũ ŸŷŪŹűŻƅźƈ,
ųŷŬŭũ ŭūũ ƀŮŴŷūŮųũ ŸŷŭŹƈŭ
źŸŹŷźűŴű, ųũų ŸŹŷŲŻű ū ŮŸũŹžűƇ…
— ŚųŷŴƅųŷ ŹũŰ ŻŮŪŮ ŸŷūŻŷŹƈŻƅ: źŷų — ƆŻŷ ųŷŬŭũ ŶũŸűźũŶŷ
100%, ŶũŸűŻŷų — ųŷŬŭũ ŷŻ 50
ŭŷ 80%, ũ ŮźŴű ŶũŸűźũŶŷ 40%
— Żŷ ƆŻŷ ŶŮųŻũŹ!
– ŗ! ŋŷŭųũ — ƆŻŷ ŶŮųŻũŹ!
– Ũ ŹŮƁűŴ źŻũŻƅ ūŮŬŮŻũŹűũŶſŮŵ.
– ŋũźƈ, ŻƄ ű ŹũŶƅƁŮ ŪƄŴ
ųŷŰŴŷŵ.

ųű Ŷũ ŷŻųũŰ Ŷűųũų ŶŮ źŹŮũŬűŹŷūũŴű.
— ōŮūżƁųũ, ũ ŭŮūżƁųũ!
ŉ ūũƁŮŲ ŵũŵŮ ŰƈŻƅ ŶŮ ŶżůŮŶ?
— ŖŮŻ.
— ŉ ūũƁŮŵż ŸũŸŮ źŷŪżŻƄŴƅŶűų?

śŹżŭŶŷ ŷŪƃƈźŶűŻƅ űŶŷźŻŹũŶſż, ƀŻŷ «ůŹũŻƅ ųũų źūűŶƅƈ»
– ƆŻŷ ŷƀŮŶƅ ŵŶŷŬŷ ŮźŻƅ, ũ «ŶũůŹũŻƅźƈ ųũų źūűŶƅƈ» – ƆŻŷ ųũų
ŪżŭŻŷ ű ŶŮ ŮźŻƅ źŷūźŮŵ.

— ŖũżƀűŻŮ, ųũų ůűŻƅ Ÿŷ
źŹŮŭźŻūũŵ?
— ŏűŻƅ Ÿŷ źŹŮŭźŻūũŵ ŶŮ
źŴŷůŶŷ. ŚŴŷůŶŷ ŶũŲŻű źŹŮŭźŻūũ, Ÿŷ ųŷŻŷŹƄŵ ŵŷůŶŷ
ůűŻƅ.

ő ůűŴű ŷŶű ųũų ŰũŴűū ű
ŪżžŻũ. ŗŶ ūźƉ ūŹŮŵƈ ŰũŴűūũŴ,
ũ ŷŶũ ŪżžŻŮŴũ.

ŗŻ ŭūżųŹũŻŶŷŲ ŷŴűŵŸűŲźųŷŲ
ƀŮŵŸűŷŶųű Ÿŷ ŵŮŻũŶűƇ ųŷŸƅƈ
żƁƉŴ ŵżů. ŖŮŭũŴŮųŷ…

— śƄ ŶŷƀƅƇ ūƄźƄŸũŮƁƅźƈ?
— œżŭũ ūƄźƄŸũƇźƅ?!
— ŨźŶŷ...

ŋƄźŷŻũ 10000 ŵ. ŋŭŹżŬ űŰ
ŭűŶũŵűųŷū ŹũŰŭũƉŻźƈ:
— ŌŷźŸŷŭũ, ŮźŻƅ ū źũŵŷŴƉŻŮ
ŴƉŻƀűųű?
ŋźŮ ŵŮŭŴŮŶŶŷ ŪŴŮŭŶŮƇŻ.
— ŊŮŰ ŸũŶűųű, ŬŷźŸŷŭũ, ųŷŶŮƀŶŷ ůŮ ŮźŻƅ! ŋũź ŸŹűūŮŻźŻūżŮŻ ųŷŵũŶŭűŹ ūŷŰŭżƁŶŷŬŷ
źżŭŶũ — ŸŷŴųŷūŶűų ŘŹŷųŷŸŮŶųŷ!
ŋŷŭųũ – ŵƈŬųũƈ, źűŬũŹŮŻƄ –
ŴƉŬųűŮ, źŷų – «ōŷŪŹƄŲ»… ŠŻŷ
ů ŶũżŻŹŷ Żũų žŹŮŶŷūŷ?
— œũų ƆŻŷ ŶũŰƄūũŮŻźƈ, ųŷŬŭũ
ū ůűŰŶű ŶũƀűŶũŮŻ ŸŹŷűźžŷŭűŻƅ ūźƈųũƈ Ŵũůũ?
– ŖũŴũůűūũŮŻźƈ…

ŚŻŷ ŸŹŷſŮŶŻŷū ż ŵŮŶƈ ū
Źŷŭż ƁũŵũŶƄ ŪƄŴű. ŋźƉ ūŹŮŵƈ
žŷƀŮŻźƈ ŭũŻƅ ųŷŵż-ŶűŪżŭƅ ū
ŪżŪŮŶ.

ŗŴƅŬũ žŷŻƅ ű ŸŹŷŵũžŶżŴũźƅ
ū ŻűŹŮ, Ŷŷ ű ūŰƈŻƅ ŵűƁųż ŮŲ
żůŮ ŶűųŻŷ ŶŮ ŸŷŵŮƁũŴ…

řŮƁűŻŮŴƅŶŷ ŷŻųũŰũŴźƈ ŷŻ
ūŹŮŭŶƄž ŸŹűūƄƀŮų. ŘŹűūƄƀ-

– őŶŷŬŭũ ŵŶŮ žŷƀŮŻźƈ Ůŵż
ūŹŮŰũŻƅ!

ŕŷŬűŴƄ ŪżŭżŻ ŷŭűŶũųŷūŷŬŷ ŹũŰŵŮŹũ.

– ŘŹűūŮŻ, ųũų ŭŮŴũ?
– ŊƄŴ ż ŭŷųŻŷŹũ, ŷŶ źųũŰũŴ,
ƀŻŷ ŵŶŮ Ŷũŭŷ ŪŷŴƅƁŮ ŸűŻƅ
ūŷŭųű.
– ŘŹƈŵŷ Żũų ű źųũŰũŴ?
– Ŗż ŮźŴű źŴŷūŷ ū źŴŷūŷ,
źųũŰũŴ: «ő ŸŷŵŮŶƅƁŮ Ÿűūũ».
Ŗŷ źŵƄźŴ ŻŷŻ ůŮ.

– Тута возле вас сильно занято или не очень?
– Тута возле меня обычно
муж, но сейчас он в море.
– А я извиняюсь... Он в
море купается или ходит...
В данный момент?
– А шо вы имеете предложить?
– А шо я могу? Не, я вообще
могу... Но я хотел спросить про
шезлонг.
– Господи, ну так спрашивайте!
– Так возле вас шезлонг

Нашёл!
Преподаватель по теоретической механике
в нашем вузе был очень
добрым и на экзаменах
тянул студентов как мог,
до последнего. Но как-то
раз попался ему ну очень
уж тупой студент-третьекурсник.
Преподаватель бьётся
с ним, задаёт наводящие
вопросы — бесполезно,
балбес-студент не знает
ничего!
Тогда преподаватель пишет на листочке бумаги
уравнение: 2х + 4 = 0, и
говорит: «Найди икс».
Студент на минуту зависает, потом тыкает пальцем
в уравнение и говорит:
«Вот он!»

őŐ ōŋŜŚśőšőŒ
ŕũųźűŵ,
ź żŻŹũ ŷŸŷžŵŮŴűūƁűźƅ,
ŋŭŹżŬ ūźŸŷŵŶűŴ,
ƀŻŷ ūƀŮŹũ ŶŮ ŸűŴ...

ЗА СЕБЯ ГОВОРИ,

ŞŷŻƅ ŻƄ źŮŲƀũź
ű Ŷũ ŭűŮŻŮ,
Ŗŷ ŵżůũ ŬŹƄŰŻƅ
ŶŮ ŰũŪƄūũŲ.
šũŵũŶ
Űũ źųūŮŹŶżƇ ŸŷŬŷŭż
ŖŮŭũūŶŷ ū ŪżŪŮŶ ŸŷŴżƀűŴ.
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šŮŽ źųũŰũŴ: «ŘƈŻŷŬŷ Ŷũ
ŹũŪŷŻż». ŉ ŵƄ ūƀŮŻūŮŹŷŵ
ŪżžũŮŵ. Ŗũŭŷ ŶũŲŻű ŸƈŻŷŬŷ,
ŸżźŻƅ űŭƉŻ Ŷũ ŹũŪŷŻż.

– Ũ źŭŮŴũƇ ŻŮŪƈ źƀũźŻŴűūŷŲ.
– œżŸűƁƅ ūűźųũŹűųũ?
– ŖŮŻ, Ÿŷ-ŶũźŻŷƈƂŮŵż źƀũźŻŴűūŷŲ.
– ŋŹũŻƅ ŶŮ Ūżŭż, ŪŮŰ ūűźųũŹƈ
ƁũŶźŷū ŵũŴŷ.

– ő ŵŶŮ ŻŷůŮ.
– ŉŬũ, ű ŻŮŪŮ ŻŷůŮ!

řŮƁűŴũ ū źżŵŷƀųŮ
ŸŹűŪŹũŻƅźƈ...
śŹű ŹũŰũ ūƄŶŮźŴũ ūŮŭŹŷ.

сильно занятый или не очень?
Вот на нём полотенечко, оно
ваше, или шо?
– Или шо! Раз лежит, значит
занято.
– Но оно лежит в одиночестве уже 40 минут. Может, хозяин ушёл купаться и утонул?
Если утонул, то я прилягу?
– Здрассте. Никто не утонул. Эта зараза, моя подруга
Симочка, вообще не пришла,
а я ей место заняла.
– Так можно занимать? Или
шо?

– Давайте вернёмся к вопросу, шо вы мне можете предложить?
– За шезлонг?
– Нет, на сегодняшний вечер.
– Значит, муж таки ходит...
– Мужчина, это вы вокруг
меня ходите второй час, уже
шо-нибудь родите наконец.
Типа бокала шампанского.
– Шампанское в такую
жару?
– Так вы можете и не пить.
Марина ГАРНИК.

ǷǶǳǭǯǵȃǱ ǹǶǪǭǺ

ŔżƀƁűŲ źŸŷźŷŪ ŶũŸűŻƅźƈ Ŷũ žũŴƈūż – źųũŰũŻƅ
ū ųŷŵŸũŶűű, ƀŻŷ ŻƄ ū ŰũūƈŰųŮ. ő ŻŷŬŭũ ųũůŭƄŲ
ŸŷźƀűŻũŮŻ źūŷŮŲ ŰũŭũƀŮŲ ŶũŸŷűŻƅ ŻŮŪƈ.

ŕŤŚŔő ŋŚŔŜŞ
ōŮŶƅŬű — ŰŴŷ, Ŷũ ųŷŻŷŹŷŮ ŵŷůŶŷ ųżŸűŻƅ ŵŶŷŬŷ ūźƈųŷŬŷ
ŭŷŪŹũ.
ŖűƀŻŷ Żũų ŶŮ źŻũūűŻ ůŮŶƂűŶż ū ŻżŸűų, ųũų ŸŹŷźƅŪũ
ųŷŹŷŻųŷ ŹũźźųũŰũŻƅ ŷ źŮŪŮ.
œũūŮŹŰƄ ůűŰŶű: ŹũźžŷŻű — ŸŷŴżƀűƁƅ, ūƄŪŹŷźű — ŸŷŶũŭŷŪűŻźƈ, ŶŮ Ŷũŭŷ — ŰũŸŷŵŶűƁƅ.
řŷŭŶŷŲ ƈŰƄų – ƆŻŷ ŻŷŻ, Ŷũ ųŷŻŷŹŷŵ ŻƄ ŬŷūŷŹűƁƅ, żŭũŹűū źŮŪƈ ŵŷŴŷŻųŷŵ Ÿŷ ŸũŴƅſż.
ŘƈŻŶűſũ 13-Ů – ƆŻŷ ŽűŬŶƈ Ÿŷ źŹũūŶŮŶűƇ ź ŸŷŶŮŭŮŴƅŶűųŷŵ 16-Ŭŷ.
őŶŻŮŹŮźŶŷ, ƀŻŷ ūźŮž ŭŮŶŮŬ ŰũŹũŪŷŻũŻƅ ŶŮŴƅŰƈ, ũ ŸŹŷŸűŻƅ — ŵŷůŶŷ.
ŏŮŶũŻŷŵż ŵżůƀűŶŮ ŶżůŮŶ ŶũŭƉůŶƄŲ ŻƄŴ, ũ ŽŹŷŶŻ
Ůŵż ű ůŮŶũ ŷŪŮźŸŮƀűŻ.
ŖŮŸŹűƈŻŶŷźŻű ųũų źũŴŽŮŻųű – ŻƈŶŮƁƅ ŷŭŶż, ũ ūƄŻũźųűūũŮƁƅ ŭŮźƈŻƅ.

ǲǸǰǴǰǵǨǳȄǵȃǭ ǩǨǱǲǰ
В 1968 году неизвестный
совершил крупнейшее ограбление в истории Японии
— почти 300 миллионов
иен. Днём. В одиночку. Без
оружия. За одну минуту.
И не прибегая к насилию.
Одетый в полицейскую
форму мужчина остановил
автомобиль, вёзший зарплату на завод «Тойота».

Он сообщил вооружённым
охранникам, что в полицию
поступили сведения — машина заминирована. И начал
детальный осмотр. А потом
закричал:
— А-а-а! Бегите скорее,
сейчас всё взорвётся!
После того, как охранники
разбежались, сел в машину и
уехал. Его так и не поймали.

ŕũŻŮŹűũŴƄ ūŰƈŻƄ űŰ ŷŻųŹƄŻƄž űŶŻŮŹŶŮŻ-űźŻŷƀŶűųŷū.
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ОТДЫХАЙ!

СКАНВОРД

УЛЫБОЧКУ...
Тёща заехала к молодым —
погостить. Погостила аж до
самого развода.
— Алло, полиция! Меня похитили инопланетяне!
— Вы что, пьяный?
— Ну, просто так совпало...
— Я тебе точно говорю: женщины нас со свету сживут!
— Ой, я тебя умоляю! Откуда
такие выводы?
— Вот ящеры вымерли, а ящерицы таки нет!
— У вас в доме кухарка есть?
— Есть.
— А служанка?
— Тоже есть.
— Ну, а садовник?
— И садовник есть.
— О, да вы богатый человек?
— Что вы, просто в нашем
многоквартирном доме проживают люди разных профессий.
Парень похитил свою возлюбленную. В полночь он увёл её
через окно и на такси повез на
вокзал. Приехав на место, он
спрашивает у водителя:
— Сколько я вам должен?
— Ничего, отец невесты уже
рассчитался.
Разговор двух подруг:
— Тебе давно пора замуж!
— Да никак не могу найти
подходящего. Всё о твоём Сене
думаю.
— О моём муже?!
— Ну да! Думаю, не дай Бог,
такой же придурок попадётся...
— Ты с компьютерами как, на
«ты» или на «вы»?
— Скорее на «О, великий!».
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