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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 
22 ИЮЛЯ

Россия впервые обрати-
лась в Европейский суд по 
правам человека с жало-
бой на другую страну 

В ЕСПЧ поступила меж-
государственная жалоба Рос-
сии на Украину. Документ 
затрагивает целый ряд во-
просов, в том числе гибель 
мирного населения, дискри-
минацию русскоговорящего 
населения и водную блокаду 
Крыма. Ответственность за 
катастрофу малазийского 
«Боинга» в Донбассе в жало-
бе возложена на Киев. 

ПЯТНИЦА 
23 ИЮЛЯ

Валерий Карпин стал 
новым тренером сборной 
России по футболу

Контракт будет действо-
вать до 31 декабря 2021 года 
с возможностью дальнейше-
го продления соглашения. 
В течение ближайшего полу-
года тренер будет совмещать 
работу в сборной и клубе 
премьер-лиги «Ростов». За 
свою футбольную карье-
ру игрока Валерий Карпин 
известен выступлениями за 
ЦСКА, московский «Спар-
так», испанские клубы «Реал 
Сосьедад», «Валенсию» и 
«Сельту», а также сборную 
России.

В Забайкалье на Трансси-
бе обрушился мост

Железнодорожный мост на 
Транссибирской магистрали 
между станциями Куэнга и 
Укурей Забайкальского края 
обрушился из-за сильных 
дождей. Погибших и по-
страдавших нет. Движение 
поездов остановлено в обоих 
направлениях.

В Токио прошла церемо-
ния открытия Олимпий-
ских игр 

В ней приняли участие 
более 60 российских спорт-
сменов. 

РФ открывает с 9 августа 
авиарейсы в Хургаду и 
Шарм-эш-Шейх

Еженедельно по пять рей-
сов на курорты Египта будут 
осуществляться из Москвы.

СУББОТА 
24 ИЮЛЯ

В горах Кубани попал 
в аварию туристический 
автобус

Водитель автобуса не спра-
вился с управлением, транс-
портное средство вылетело с 
дороги и опрокинулось. В са-
лоне находился 21 пассажир. 
В результате два человека 
погибли, остальные достав-
лены в медучреждения с 
травмами различной степени 
тяжести. Причиной аварии, 
по предварительным дан-
ным, стал отказ тормозной 
системы при прохождении 
поворота.

ВРЕМЯ «Ч»

СЛЕД В ИСТОРИИ

Во время раскопок археологи обнаружили возможное 
место границы каторжного острога Омской крепости, а также 
предметы быта конца XVIII века.

29. 07. 20212

На минувшей неделе в цен-
тре города на месте обнару-
жения каторжного острога 
крепости, где с 1850 по 1854 
годы находился в заключении 
писатель Фёдор Достоевский, 
завершился первый этап мас-
штабных археологических ра-
бот. В ходе раскопок специали-
сты Омского научного центра 
СО РАН сумели найти немало 
исторических артефактов.

Как сообщает портал «Ом-
ская губерния» со ссылкой на 
руководителя работ, научного 
сотрудника Института архе-
ологии и этнографии Сибир-
ского отделения РАН Михаила 
Корусенко, в ходе раскопок 
в одном из шурфов был об-
наружен, предположительно, 
элемент внешней деревянной 
ограды острога в виде фраг-
мента столба. Если эта версия 
подтвердится, то данный шурф 

будет взят в качестве репер-
ной точки для определения 
границы.

Кроме того, среди находок, 
обнаруженных на раскопе, 
археологи показали предметы 
быта омичей конца XVIII – на-

чала XIX века: осколки глиня-
ной посуды, кованые гвозди, 
деталь приспособления для 

стоевского в Омске. Археологи 
делают шурфы, чтобы точно 
определить место, которое 
будет «чистым» от каких-либо 
сооружений. Только после 
заключения специалистов 
стартуют работы по подготовке 
места для установки памятного 
знака.

К слову, второй этап архео-
логических работ на каторж-
ном остроге археологи начнут 
в августе. До этого момента 
все шурфы с объектами будут 
временно законсервированы 
для их сохранности и для без-
опасности омичей.

Добавим, что работы про-
водятся по инициативе мини-
стерства культуры Омской об-
ласти с целью определения гра-
ницы острога в той части, где 
несколько лет назад омичами 
и членами омского отделения 
ВООПИК были обнаружены 
остатки фундамента строений 
казармы. После определения 
границ будет разработан пред-
мет охраны объекта.

к р е п л е н и я 
лучины, три 
монеты вре-
мён правле-
ния Елизаве-
ты Петров-
ны, Екате-
р и н ы  I I  и 
Павла I. Ещё 
одна инте-
ресная на-
ходка – ку-
сочек слю-
дяного окна, 
к о т о р о е ,  с 

большой вероятностью, от-
носится к самому острогу.

Заметим, параллельно на 
остроге идут работы по опре-
делению места установки па-
мятного знака, посвящённого 
годам пребывания Фёдора До-

ПУТЬ ЗА ЗНАНИЯМИ
В омских школах продолжается набор первоклассников.
Напомним, принимать до-

кументы от граждан, не про-
живающих на закреплённой за 
образовательным учреждением 
территории, начали с 6 июля. 
Заявку о приёме в школу мож-
но подать лично, отправить 
по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении, по 
электронной почте образова-
тельной организации, через 
официальный сайт школы 
или с помощью сервисов ре-
гиональных порталов государ-
ственных или муниципальных 
услуг.

По информации департа-
мента образования, сейчас 
более четырёх тысяч перво-
классников принято в Киров-
ском и Центральном округах, в 
Советском – три тысячи детей, 
немногим меньше в Ленин-
ском – около двух с половиной 
тысяч. Ещё чуть более двух 
тысяч первоклассников пока 
насчитывается в Октябрьском 
округе.

«Родителям или законным 
представителям ребёнка мо-
жет быть отказано в приёме 
в школу только по причине 

В департамен-
те образования 
работает «горячая линия» по 
приёму детей в школу. Звонить 
можно с 14.00 до 16.00 в буд-
ние дни:

КАО 20-09-59;
ЛАО 25-67-92;
ОАО 20-09-59;
САО 25-67-92;
ЦАО 20-12-26.

КСТАТИ

отсутствия в ней свободных 
мест, – цитируют в мэрии 
начальника отдела общего об-
разования департамента обра-
зования Дмитрия Васюхичева. 
– Директорам учреждений при 
выдаче письменных отказов о 
приёме детей в первый класс 
рекомендовано информиро-
вать родителей о возможностях 
обращения в иные учреждения, 
где имеются свободные места».

Добавим, информация об 
этом размещается на инфор-
мационном стенде и сайте 
образовательного учреждения. 
Ссылки на сайты школ Омска 
можно найти на официальном 
портале департамента образо-
вания в разделе «Сайты ОУ».

ПОДНЯТЬ ШЛАГБАУМ
Самовольно установившим парковочные ограждения 

омичам придётся их демонтировать.
На минувшей неделе в 

одном только Октябрьском 
округе вблизи домов специ-
алисты обнаружили огра-
ничители парковки, выпол-
ненные из металлических 
труб и тросов, а также в виде 
шлагбаума. Самодельные 
паркинги находятся на ули-
це Учебной, 15-й Рабочей и 
75-й Гвардейской бригады. 
При этом, как сообщают 
в мэрии, разрешительные 
документы в администра-
ции Октябрьского округа 
не оформлялись. Поэтому 
тем, кто самовольно городил 
заборы, до конца нынешней 
рабочей недели придётся 
добровольно их демонтиро-

вать. В противном случае это 
сделают специалисты адми-
нистрации. Ранее в прину-
дительном порядке уже были 
вынесены ограждения около 
домов на Космическом про-
спекте, 5-й Кордной и 5-й 
Линии.

Напомним, при организа-
ции парковки на придомо-
вой территории необходимо 
учитывать, что установка 
каких-либо ограждений во 
дворе многоквартирного дома 
допускается при условии обе-
спечения беспрепятственного 
прохода граждан, проезда 
специализированной техни-
ки, аварийных и неотложных 
служб.

Проблема была решена опе-
ративно, и вскоре на Свет-
ловской появились шесть 
новеньких остановок: заас-
фальтированные площадки, 
небольшие автопавильоны, где 
люди могли укрыться от дождя 
и снега. Протянулась и новая 
асфальтовая дорожка к торго-
вому комплексу. Помню, как  
жители активно подписывали 

письмо с благодарностями в 
адрес Оксаны Николаевны.

...Весной нынешнего года 
начался ремонт автодороги  
по улице Светловской в рам-
ках федеральной программы. 
И первое, что сделали «наши 
южные друзья – строители»... 
Вы правы, первым делом они 
разрушили ту самую пешеход-
ную дорожку и остановочные 

ЛОМАТЬ – НЕ СТРОИТЬ...
Когда пару лет назад мэр Омска Оксана Фадина побывала 

на Московке и встретилась с представителями многодетных 
семей, которым там были выделены земельные участки для 
строительства жилья, омичи обратились к градоначальнице с 
просьбой оборудовать остановки общественного транспорта 
по улице Светловской и сделать пешеходную дорожку от 
нового микрорайона «Уютный» до ТК «Лента».  

площадки. Разрушили варвар-
ски, до основания. Пообещав в 
ответ на возмущение жителей, 
что взамен сделают гораздо 
лучше. А потраченные бюд-
жетные  деньги? Так к чему их 
считать? Не свои же!

В одном из подразделений 
мэрии, куда обратились недо-
вольные такой расточитель-
ностью омичи, им невнят-
но ответили, что в прошлый 
раз, выполняя распоряжение 
Фадиной, пришлось спешно 
изыскивать крохи из местного 
бюджета. Зато теперь...

Ремонт дороги на Светлов-
ской завершился два месяца 
назад. Строители, получив рас-

чёт и, видимо, забыв про свои 
обещания, отбыли восвояси. 
Вместо удобных остановок и 
пешеходной дорожки оста-
лись безобразные кучи строи-
тельного мусора. Пассажиры 
вновь ждут транспорт, стоя 
на проезжей части. А те, кто 
решил запастись продуктами в 
торговом комплексе, передви-
гаются к нему, прыгая с кочки 
на кочку. Скоро осень, грязь...
И люди снова будут ходить в 
«Ленту» по обочине дороги. 
А если учесть, что улица с 
красивым названием «Свет-
ловская» практически не ос-
вещена... Видимо, как говорил  
в своё время небезызвестный 
российский премьер-министр, 
хотели как лучше, а получи-
лось...



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.
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НЕДЕЛЯ «Ч»
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

25 ИЮЛЯ

В России прошли парады 
в честь Дня Военно-мор-
ского флота 

Торжественное прохожде-
ние военно-морских судов 
состоялось в Петропавлов-
ске-Камчатском, во Влади-
востоке, в Севастополе и в 
сирийском Тартусе. Главный 
парад прошёл в Петербурге. 
В церемонии участвовали 
около четырёх тысяч мо-
ряков, более 50 кораблей, 
катеров и подводных лодок. 
Принимал парад президент 
Владимир Путин.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
26 ИЮЛЯ

Подавший сигнал бед-
ствия самолёт экстренно 
сел в «Домодедово»

«Боинг 737», направляв-
шийся из Минска в Анталью, 
подал сигнал бедствия над 
Воронежской областью. Лай-
нер успешно приземлился 
на одном двигателе – второй 
отказал во время полёта.

МВД предложило изы-
мать у должников загран-
паспорта 

Законопроект предусма-
тривает, что документы могут 
изымать у граждан, которым 
по каким-то причинам огра-
ничен выезд за рубеж, на-
пример из-за неисполнения 
судебных решений. 

Первой чемпионкой в 
новом олимпийском виде 
спорта стала 13-летняя 
японка 

Скейтбординг впервые 
включён в программу ОИ. 
Золотую медаль завоевала 
японка Момидзи Нисия. 
Она лишь на два с неболь-
шим месяца старше самой 
юной олимпийской чемпи-
онки американки Марджори 
Гестринг, завоевавшей этот 
титул в прыжках с трамплина 
в далёком 1936 году.

ВТОРНИК 
27 ИЮЛЯ

Предлагается запретить 
тратить детское пособие на 
сигареты и водку

Предполагается создание 
«социального электронного 
счёта», привязанного к карте 
«Мир» родителей. Государ-
ство получит возможность 
контролировать транзакции 
по этому счёту.

СРЕДА 
28 ИЮЛЯ

В России ожидается рез-
кий рост цен на кофе 

В августе цены на кофе 
могут вырасти на 10–12 про-
центов. Основная причина 
– резкое удорожание сырья 
из-за проблем с урожаем 
кофейных зёрен в Бразилии.

СНОВА 
ЗДОРОВО

Вице-премьер РФ Марат 
Хуснуллин считает, что 
Омску метро необходимо.

Похоже, что недостро-
енное метро становится 
вечным омским брендом. 
Только-только прекратились 
появляться новые шутки по 
данному поводу и вроде все 
успокоились, окончательно 
распростившись со всяче-
скими  надеждами, как снова 
возникла эта тема.

 «Достраивать будем. С гу-
бернатором встречались 
недавно, подробно очень 
обсуждали. Хотят много, 
дорого, денег не хватает, 
рассматриваем вопросы по 
оптимизации.  Но считаю, 
что метро надо достроить в 
Омске», – заявил Хуснуллин 
в своём «Инстаграме».

У Алины большая и любя-
щая семья, где она самая млад-
шая из пятерых детей. А, как 
известно, всё самое лучшее, 
вкусное и красивое достаётся 
малышам. Вот только Алина с 
самого рождения столкнулась 
с серьёзными препятствиями, 
которых не было ни у сестёр, 
ни у брата. После тяжёлых 
родов два месяца она лежала в 
реанимации, дышала с помо-
щью аппарата ИВЛ.

– Мы до сих пор не знаем 
диагноз Алины, – со слезами 
на глазах говорит мама Ната-
лья. – У дочери уже брали ана-
лизы на генетику. В результате 
смогли вычеркнуть несколько 

сложных заболеваний – они 
не подтвердились. Сказали 
обследоваться дальше.

Сегодня Алина старается 
дотягиваться до игрушек и 
брать их в руки. Спокойно ре-
агирует на незнакомых людей, 
всё любопытно разглядывает и 
прислушивается к музыке. Ды-
шит девочка сама, а ест через 
бутылочку.

По словам мамы, она всё 
понимает, улыбается. Старшие 
дети помогают родителям и в 
уходе за Алиной, и в домашних 
делах. День и ночь с ребёнком 
кто-нибудь находится рядом, 
а Наталья научилась делать 
девочке специальный массаж. 

Центр помощи детям «Радуга» объявил сбор средств для 
семьи Алины Аллаяровой. У годовалого ребёнка очень слож-
ный диагноз. Расскажем историю маленькой, но невероятно 
мужественной девочки.

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

Тем не менее важнейшим 
остаётся вопрос о диагнозе.

Необходимо провести до-
рогостоящий расширенный 
генетический анализ – кли-
ническое секвенирование 
экзома, а ещё малышке нужна 
реабилитация, поэтому семья 
обратилась за помощью в 
«Радугу».

Вместе неравнодушные 
омичи способны помочь ма-
ленькой Алине жить лучше. 
Сумма сбора – без малого 374 
с половиной тысячи рублей 
– слишком велика для семьи 
Аллаяровых.

Благотворительный центр 
помощи детям «Радуга» от-
крывает сбор средств на 
проведение генетического 
анализа и реабилитацию для 
Алины. Информацию о том, 
как сделать пожертвование, 
вы можете найти на сайте ор-
ганизации.

Социальная реклама. 

Первая тема беседы – из-
менение тарифов на комму-
нальные услуги, которое про-
изошло 1 июля. Как отметил 
Андрей Меньшиков, «рост 
тарифов в большинстве случа-
ев является следствием роста 
оптовых цен на уголь, мазут, 
электроэнергию, которые в 
составе тарифов занимают 
наибольшую долю».

И хотя в этой сфере не про-
изошло ничего из ряда вон 
выходящего – тарифы планово 
индексируются дважды в год, 
– нашим читателям всё же 
стоит обратить внимание на 
то, сколько придётся заплатить 
за блага цивилизации.

Что примечательно, рознич-
ные цены на природный газ, 
который поставляется потре-
бителям ООО «Газпром межре-
гионгаз Омск», не изменились 
и остались на уровне первого 
полугодия нынешнего года.

А вот стоимость питьевой 
воды (если брать для сравне-
ния декабрь 2020 года) вы-
росла на 5,3 %. В денежном 
эквиваленте рост составляет 95 
копеек, итоговая сумма – 18,88 
руб./куб. м.

– 5,3 % – это средний индекс 
роста тарифов, который был 
утверждён на уровне Пра-
вительства РФ для Омской 
области в 2021 году. Есть ещё 
понятие «предельный индекс», 
он рассчитывается путём сло-
жения среднего индекса и мак-
симально возможного откло-
нения от него. Максимальное 
отклонение для нашей области 
составляет 2,3 %, поэтому 
предельный индекс может 

ВСЁ ДЕЛО В ЦИФРАХ
Более 200 тысяч омичей получили льготу на оплату услуг 

ЖКХ. Об этом и не только на пресс-конференции в Доме 
журналистов рассказал заместитель председателя регио-
нальной энергетической комиссии Омской области Андрей 
Меньшиков.

составлять 7,6%, – пояснил 
представитель РЭК. – При 
этом большую нагрузку на себя 
берёт региональный бюджет, 
который путём механизма 
льготного тарифообразования 
обеспечивает соблюдение пре-
дельных индексов на террито-

рии Омской области. Рассчи-
тывая льготные тарифы, мы 
оперируем необходимостью 
соблюдения предельных ин-
дексов. Если тарифооргани-
зация не позволяет выйти на 
предельный индекс, в этом 
случае она уменьшается до 
того уровня, чтобы он был 
соблюдён.

Вырос с 1 июля и тариф на 
обращение с коммунальными 
отходами, плата для населения 
с учётом льготного тарифа 
выросла на 15 рублей. Жители 
города Омска в ближайших 
квитанциях увидят значение 
102,62 руб./чел. в благоустро-
енных домах; а населению 
в муниципальных районах 
области придётся заплатить за 
каждого жителя сумму 93,17 

рубля. Надо сказать, что в 
нашей области тариф на ути-
лизацию ТКО можно назвать 
сравнительно невысоким. 
В Нижнем Тагиле, к примеру, 
наведение чистоты обходится 
местному населению в 158,44 и 
194,14 руб./чел. соответствен-
но для многоэтажек и частного 
сектора. В Екатеринбурге 
сумма чуть меньше – 127,2 и 
155,9 руб./чел.; в Мурманской 
области картина отличается 
ненамного, там стоимость 

на 2021 год. После разбира-
тельств мы получили решение 
ФАС, на основании которого 
должны привести тарифы в 
соответствие с ним. Дело в том, 
что мы критически отнеслись 
к некоторым статьям затрат, 
предлагаемым организацией, 
и либо сократили, либо исклю-
чили их из валовой выручки, 
но ФАС признала правоту 
«Омск РТС», – пояснил Ан-
дрей Меньшиков.

РЭК вынуждена была под-
чиниться федеральному ре-
гулятору, однако подала иск 
в арбитражный суд. Так что, 
возможно, дело ещё закончит-
ся в пользу потребителей. 

Впрочем, сберечь деньги 
некоторых омичей в связи с 
подорожанием «коммунал-
ки» могут меры социальной 
поддержки по оплате услуг 
ЖКХ, предусмотренные фе-
деральным и областным за-
конодательством. Меры эти 
сохранены в полном объёме и 
пользуются большой популяр-
ностью у жителей.

Претендовать на их получе-
ние могут 40 категорий омичей, 
в их числе участники Великой 
Отечественной войны, вете-
раны труда, инвалиды, мно-
годетные семьи и не только. 
Региональное министерство 
труда и социального развития 
Омской области подсчитало, 
что сейчас льготами по оплате 
услуг ЖКХ пользуются 277,22 
тысячи жителей региона.  Об-
щая сумма такой помощи пре-
высила 1,8 миллиарда рублей.

Ещё одна мера социальной 
поддержки для людей с низким 
уровнем доходов – предостав-
ление субсидий на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг. 
Размер её рассчитывается на 
основе региональных стан-
дартов стоимости услуг ЖКХ. 
По данным на 1 июля, субси-
дии предоставлены более чем 
12 тысячам семей на общую 
сумму 123,33 миллиона рублей.

услуги ЖКХ начинается от 
138,44 руб./чел. Даже в сосед-
ней с нами Тюменской области 
плата за обращение с ТКО на 
одного человека составля-
ет 146,26 руб./чел. (именно 
такие цифры видят жильцы 
многоэтажек) и 125,42 руб./
чел. (для частного сектора). 
Финансово близка к омичам, 
пожалуй, только Кемеровская 
область, где местное население 
ежемесячно платит минимум 
97,84 руб./чел.

С 1 июля тариф на тепло-
вую энергию АО «Омск РТС» 
вырос на 1,3 %. Однако уже с 
1 августа он вырастет вновь.

– Организация обратилась в 
Федеральную антимонополь-
ную службу РФ и заявила, что 
не согласна с нашим тарифом 



ПО ПОВОДУ

Инициативу обзавестись 
собственным КТОСом про-
явили именно жители микро-
района «Амур-2» – одного 
из самых «молодых» и бурно 
развивающихся. Казалось бы, 
препятствий на пути никаких, 
ведь в соответствии с нынеш-
ним законодательством РФ и 
Омской области территори-
альное общественное само-
управление осуществляется 
непосредственно жителями, 
достигшими 16-летнего воз-
раста, посредством создания 
органов ТОС. Под этим под-
разумевается, к примеру, объ-
единение граждан по месту 
их жительства для самостоя-
тельного (и, разумеется, от-
ветственного) осуществления 
собственных инициатив по 
вопросам местного значения 
и развития той или иной точ-
ки на карте города. Однако 
неравнодушным горожанам 
всё же потребовалась помощь 
человека, давно знакомого с 
юридической стороной во-
проса и способного направить 
активистов на верный путь. Де-

КТОС НА НОВЕНЬКОГО?
Депутат Законодательного Собрания Омской области  

Дмитрий Шишкин помог жителям микрорайона «Амур-2», 
что располагается в Центральном округе Омска, с форми-
рованием на их территории собственного комитета терри-
ториального общественного самоуправления.

путат регионального Законода-
тельного Собрания Дмитрий 
Шишкин, на чьём округе и 
живут сознательные омичи из 
микрорайона «Амур-2», под-
держал инициативу жителей, 
проконсультировал их и спо-
собствовал появлению органа 
самоуправления. Впрочем, на 
этом сотрудничество депутата 
с жителями не заканчивается. 
Дмитрий Шишкин планирует 
помогать комитету ТОС в ра-
боте на вверенной территории.

– Убеждён, что будущее Ом-
ска и повышение его ком-

фортности находятся именно 
в руках таких активных людей. 
Людей, которые не ждут, как 
говорится, у моря погоды, а 
готовы самостоятельно ор-
ганизоваться и приложить 
усилия для желаемого резуль-
тата. Активизировать участие 
граждан в общественном са-
моуправлении – вообще одна 
из важнейших задач органов 
местной власти. А такая форма, 
как  КТОС – исключительно 
гибкая и максимально близ-
кая к населению – позволяет 
делать это и быстрее, и лучше. 
Очевидно, что люди, живущие 
давно на конкретной террито-
рии, лучше всех разбираются в 
её недостатках и потенциале, 
потому могут эффективно 
решать социально значимые 
вопросы по месту проживания 
через гражданские инициати-
вы. А я как депутат в качестве 
своей задачи вижу поддержку 
таких инициатив, – говорит 
Дмитрий Шишкин.

К слову, помощь парламен-
тария горожанам действи-
тельно оказалась полезной. 
Недавно обращение «амурцев» 
рассматривалось на заседании 
комитета Омского горсовета 
по вопросам местного само-
управления, законности и пра-
вопорядка. Вердикт – положи-

тельный. «Депутаты приняли 
к сведению информацию о 
деятельности омской системы 
ТОС и одобрили создание в 
микрорайоне «Амур-2» ново-
го комитета», – гласит сайт 
городского парламента.

Проектом решения, кото-
рый подготовили народные 
избранники,  предлагается 
установить такие границы 
территории КТОСа: от желез-
нодорожного переезда на ул. 
21-й Амурской вдоль полотна 
железной дороги до границы 
садоводческого товарищества 
«Любитель»; от полотна же-
лезной дороги вдоль границы 
садоводческого товарище-
ства «Любитель» до проезда 
к садоводческому товарище-
ству «Патриот»; от проезда к 
садоводческому товарище-
ству «Патриот» вдоль границ 
садоводческих товариществ 
«Патриот», «Учитель» до ул. 
21-й Амурской; от грани-
цы садоводческого товари-
щества «Учитель» по оси ул. 
21-й Амурской до железнодо-

рожного переезда на ул. 21-й 
Амурской, на основании пред-
ложений населения, прожива-
ющего на данной территории.

Теперь активистам вместе с 
депутатом Заксобрания Дми-
трием Шишкиным предстоит 
решить ряд организационных 
вопросов и запустить новояв-
ленный КТОС «Амур-2».

Отметим, сейчас в Омске 
действуют 78 комитетов TOC, 
из которых 15 осуществляют 
свою деятельность на отда-
лённых территориях. При этом 
система территориального об-
щественного самоуправления, 
которой в следующем году  
исполнится 30 лет, постоянно 
развивается. Так, первое объ-
единение (КТОС «Загород-
ный») было создано в городе 
в 1992 году, а в мае 2021 года 
учреждён самый молодой пока 
КTOC в микрорайоне «При-
брежный», ставший 78-м в спи-
ске. Впрочем, уже скоро КТОС 
«Амур-2» не только пополнит 
список, но и заберёт себе этот 
неофициальный статус.

– Игорь Владимирович, глав-
ный вопрос, который волнует 
всех: и рядовых омичей, и депу-
татов… Почему цифры в квитан-
циях за вывоз мусора стабильно 
растут… и свалки тоже растут?

– Для полного ответа необ-
ходимо окунуться в историю 
мусорной реформы, вспом-
нить, как всё это начиналось. 
Она начала реализовываться с 
2019 года, как раз в тот момент 
я был назначен координатором 
проекта «Чистая страна» по 
Омской области. Первая тема, 
которой мы стали занимать-
ся, – тариф на обращение с 
отходами. Почему столько 
внимания? Потому что едва мы 
запустили проект, появилась 
информация, что с 1 июля 2019 
года тариф вырастет в четы-
ре-пять (!) раз. Мы с членами  
общественного совета схвати-
лись за голову и стали думать, 
что же теперь делать, как по-
влиять. Прекрасно понима-
ли, какой социальный взрыв 
грозит после таких изменений. 
Стали разбираться: почему 
так получилось, почему столь 
огромен тариф, почему он вы-
рос в разы. Ведь, по большому 
счёту, ничего на тот момент не 
изменилось. Как возили мусор 
на Ленинскую и Кировскую 
свалки, так и возили.

НАЙТИ ПОДХОД К ОТХОДАМ
Мусорная реформа больше двух лет шагает по стране. 

В эфире телеканала «ОмскТВ» депутат областного Заксо-
брания Игорь Попов прокомментировал её промежуточные 
итоги и перспективы. Публикуем первую часть разговора.

– И в чём в итоге было дело?
– Оказалось, что опреде-

ление цены произошло по 
результатам аукциона, на ко-
торый заявился один участ-
ник. Тогда в законодательстве 
существовал такой нюанс: с 
какими затратами на транс-
портировку обратился заяви-

тель, выигравший аукцион, та 
сумма целиком включалась в 
так называемый котловой та-
риф. Она и определяла тариф 
на обращение с отходами. На 
аукционе было заявлено 5,7 
миллиарда рублей на транс-
портные расходы, вся эта сум-
ма была включена в тариф на 
обращение с отходами.

Понимая, что здесь что-то 
не так, мы стали активно при-
влекать внимание органов  ис-
полнительной власти к этому 
вопросу. Как раз в апреле, на 
старте реформы, проводился 
Всероссийский экологический 
форум в Челябинске, куда я 
поехал. В этом же форуме, 
кстати, участвовали и министр 

природных ресурсов и эколо-
гии России Дмитрий Кобыл-
кин, и председатель комитета 
Госдумы по экологии Влади-
мир Бурматов. На заседании я 
рассказал о той проблематике, 
которая существует в Омске: 
тариф вырос в четыре-пять 
раз, но совершенно ничего не 

изменилось относительно мест 
захоронения отходов. Вполне 
может быть, моё выступление 
сыграло роль, но так или ина-
че эта информация попала в 
резолютивную часть итогов 
форума. Спустя несколько 
дней вышло постановление 
Правительства РФ, которое 
внесло изменения в основы 
ценообразования в области 
обращения с отходами и в част-
ности в пункт 90. Документ, 
я считаю, абсолютно верное 
правило закрепил, согласно 
которому транспортные рас-
ходы должны определяться 
по фактическим расходам 
регионального оператора. То 
есть в транспортные прини-
маются расходы, необходимые 
для транспортировки от кон-
кретных пунктов накопления, 
указанных в схеме обращения с 
отходами, до мест их размеще-
ния, а не какие-то эфемерные, 
полученные по результатам 
аукциона. Всё было бы хо-
рошо, но при одном условии 
– если бы удалось получить 

разрешение на использование 
всех наших свалок, которые 
существовали на тот момент, 
но не могли дальше эксплуа-
тироваться в связи с их несо-
ответствием экологическим 
нормам. Согласно приказу 
№ 303 Минприроды РФ, необ-
ходимо получить согласование 

ТКО – теперь мы вынуждены 
возить мусор в районы Омской 
области. Представляете, у нас 
в схеме обращения с отходами 
указаны и Седельниковский 
район, и Колосовский… Всё 
бы ничего, но до Седельников-
ского почти 300 километров, 
до Колосовского – почти 200.

– А почему мы возим свой 
мусор за 300 километров, когда 
под Омском есть два рабочих 
мусоросортировочных завода?

– Не под Омском, а на Ки-
ровской и Ленинской свалках. 
Но что из себя представляет 
мусоросортировочный завод? 
Там выбирают полезные фрак-
ции из всего привезённого 
мусора. Если бы удавалось 
процентов 70–80 выбирать из 
того, что попадает на площад-
ку, было бы просто замечатель-
но. Но, к сожалению, мусо-
росортировочный завод пока 
изымает не больше 5–10%. Ко-
нечно, в перспективе (это тоже 
указано в схеме обращения с 
отходами) до 2024 года пла-
нируется поднять показатель 
до 55 % полезной фракции. 
Тогда, конечно, объём мусора, 
который захоранивается, в 
значительной степени сокра-
тится. Соответственно меньше 
нужно везти отходов на свалки 
и меньше на это тратиться. Но 
проблема у нас самая главная в 
чём? Почему тариф-то такой? 
Это, повторюсь, пресловутые 
транспортные расходы. По-
тому что рядом с Омском нет 
полигона, где можно было бы 
захоранивать коммунальные 
отходы. 

Продолжение читайте 
в одном из следующих номеров.

у Министерства природных ре-
сурсов и экологии России на их 
эксплуатацию. На переходный 
период, до января 2023 года, 
пользоваться ими можно при 
условии получения согласова-
ния от Минприроды России. 
К сожалению, региону пока 
всего лишь 17 свалок в районах 
области удалось согласовать с 
Минприроды России. И самое 
главное, не получено согласие 
на Ленинскую и Кировскую 
свалки, так как они находятся в 
шестой подзоне при аэродром-
ной территории.

– Чем это чревато?
– Получается, нельзя их 

эксплуатировать, и потому – 
согласно схеме обращения с 
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ПУЛЬС «Ч»  
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       .
По словам градоначальницы, ме-

гаполис претендует на получение 180 
миллионов рублей, которые в 2022 году 
будут потрачены на благоустройство 
общественных территорий по феде-
ральной программе «Формирование 
комфортной городской среды». Для 
этого нужно всего лишь пройти отбор 
министерства энергетики Омской 
области. Его обязательным условием 
является общественное голосование 
по выбору территорий для благо-
устройства. В случае успеха эти вли-
вания станут неплохим подспорьем и 
для муниципалитета, и для активных 
горожан. Тем более опыт в подобном 
уже есть: по программе формирования 
комфортной городской среды с 2018 
года в Омске приведено в порядок 195 
дворов многоквартирных домов.

«Дополнительные средства решено 
направить на благоустройство обще-
ственных так называемых микротер-
риторий в формате «у дома». Сегодня 
жители своими силами поддерживают 
эти площадки в надлежащем состоя-
нии, ремонтируют и подкрашивают ла-
вочки, детские карусели и спортивные 
снаряды. Наконец-то омичи получили 
поддержку и в вопросе благоустройства 
малых городских общественных терри-
торий!» – рассказывает Оксана Фадина.

Эксперты мэрии  поделились под-
счётами, согласно которым на обла-
гораживание одной микротерритории 
необходимо потратить сумму в преде-

лах трёх миллионов рублей, не более. 
Причём сюда входят и обустройство 
тротуара, и установка скамеек и урн, 
и монтаж спортивных и игровых 
комплексов, и озеленение. В следую-
щем году мэрия планирует обновить 
около 80 площадок за счёт средств 
федерального и областного бюджетов. 
Выделяться они будут на условиях со-
финансирования из бюджета города.

Отметим, что благодаря проекту 
«Формирование комфортной город-
ской среды» за последние три года 
омские парки и скверы наряду с дру-
гими общественными пространствами 
преобразились: одни – заметно, другие 

– до неузнаваемости. В числе таких по-
пулярный у горожан бульвар Победы, 
Театральная площадь, сквер Юбилей-
ный по улице Труда, парк семейного 
отдыха на Московке, Городская поляна 
на Левобережье и другие объекты. 

В мэрии также подчёркивают, что 
места для будущего благоустройства 
горожане по традиции выберут сами 

– путём привычного уже голосования. 
Процедура эта начнётся 2 августа, а 
закончится 31-го числа. Для участия 
горожанам нужно будет зайти на сайт 
55.gorodsreda.ru.

Список для голосования уже сфор-
мирован администрациями каждого 
городского округа совместно с коми-
тетами ТОС на основании обращений 
жителей. В Ленинском округе на голо-
сование представлено 18 микротерри-
торий, в Октябрьском – 14, Советском 
– 21, Центральном и Кировском – 19 
и 21 соответственно. Итого 93 объекта.

Судя по количеству обращений от 
горожан (и их содержанию), все эти 

представленные в перечне террито-
рии жителям города дороги и нужда-
ются в обновлении. Общественная 
комиссия, к слову, решение каждого 
округа одобрила единогласно. В пе-
речень объектов для благоустройства 
в 2022 году войдут микротерритории, 
набравшие наибольшее количество 
голосов. Стоит упомянуть ещё один 
важный нюанс: «Впервые за долгое 
время с программой благоустройства 
мы заходим в сектор индивидуальной 
жилой застройки», – подчёркивает 
Оксана Фадина. В общем, жители 
частного сектора тоже получили повод 
для радости.

Во время рабочей поездки по ЛАО 
глава города посетила одну из пло-
щадок, которую предложили об-
лагородить местные жители.  Она 
расположена между улицами 6-я и 7-я 
Балтийская. Это пространство – един-
ственное, по сути, место для отдыха и 
игр детей разных возрастов, живущих 
в окрестных частных домах. Если мест-
ные жители поддержат родной уголок 
и массово проголосуют за его благоу-
стройство, здесь появится специальное 
ограждение, а вместе  с ним спортивное 
и игровое оборудование.

«Не оставайтесь в стороне! Объ-
единяйтесь с соседями и участвуйте в 
голосовании по отбору территорий для 
благоустройства! Это реальная возмож-
ность внести вклад в развитие своего 
микрорайона!» – обратилась Оксана 
Фадина к омичам.

Омская мэрия не планирует терять 
время. В горадминистрации заяви-
ли о желании как можно скорее (до 
конца  этого года) провести торги и 
заключить договоры с подрядчиками 
на выполнение работ, чтобы уже с 
15 апреля 2022-го они вышли на объ-
екты.

 -  

  200-    
   -

    .
«Омский стрит-арт» – фестиваль 

изобразительных искусств, организо-
ванный музеем «Либеров-центр» при 
поддержке регионального минкульта.

Располагаться изображение будет на 
стене арт-галереи «Квадрат», помимо 

портрета писателя стену также будет 
украшать некая цитата и ретроспектива 
города времён каторги Достоевского.

Судя по свежим фотографиям из 
соцсетей, граффитисты уже нанесли 
разметку будущей картины и теперь 
продолжат дополнять её красками, так 
что вскоре омичи получат новое место 
для культурного обогащения.

  
   

   . 
Открытие учебного заведения при-

урочено к 8 августа – Дню строителя, 
что значительно раньше заявленных 
сроков (1 сентября). Строительством 
руководили ведущие специалисты 
военно-строительного комплекса с бо-
гатым опытом в подобных проектах, а 
сами работы велись круглосуточно, на 
площадке могло находиться одновре-
менно около 900 человек. Кадетский 
корпус в Омске – первое довузовское 
учреждение Минобороны, которое 
построят менее чем за год.

Финальный этап включает в себя 
косметические работы, поскольку все 
остальные почти завершены. Новый 
кадетский корпус предстанет перед 
учениками в стиле хай-тек с щепоткой 
экостиля. 

Учебное заведение рассчитано на 560 
кадет, на территории уже возведены 
главный учебный корпус, столовая, 
два общежития, медицинский пункт, 

крытый спортивный комплекс и плац. 
В новом корпусе кардинально изме-
нится система проживания. Воспитан-
ников разместят по четыре человека в 
кубриках с двумя жилыми комнатами, 
гардеробной и отдельным санузлом. 
Однако это не все новшества, что ждут 
учеников, – в будущем планируется 
возведение физкультурно-оздорови-
тельного комплекса с ледовой ареной 
и бассейна.

Сейчас, проходя мимо, омичи могут 
наблюдать лишь строительные леса, но 
когда их уберут, горожанам откроется 
величественное здание нового кадет-
ского корпуса.

Напомним, в конце прошлого года 
по решению Минобороны началась 
подготовка к строительству нового 
кадетского корпуса между улицами 
Суворова и 60 лет Победы. Новый 
учебный комплекс должен прийти на 
замену старому зданию на улице Ле-
нина, которое признали аварийным и 
законсервировали. 
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КОМПЕТЕНТНО
Министр здравоохранения Омской 

области Александр Мураховский:
– В министерство обращения о по-

пытках продажи/покупки фальшивых 
сертификатов о вакцинации против 
коронавирусной инфекции через ме-
дицинских работников в настоящее 
время не поступали. Бюджетными 
учреждениями здравоохранения Ом-
ской области данные о проведении 
вакцинации против новой корона-
вирусной инфекции на портал Фе-
дерального регистра вакцинирован-
ных лиц вносятся своевременно, в 
соответствии с алгоритмом действий 
медицинских работников, осущест-
вляющих проведение вакцинации 
против COVID-19 у взрослых (пись-
мо Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 15 января 
2021 № 1/И/1-155 о стандартной опе-
рационной процедуре «Порядок про-
ведения вакцинации против COVID-19 
взрослому населению»).

ОФИЦИАЛЬНО
Начальник управления по надзору 

за исполнением федерального зако-
нодательства прокуратуры Омской 
области, старший советник юстиции 
Григорий Сухоруков:

– В рамках осуществления надзора 
органами прокуратуры области в 
том числе осуществляется монито-
ринг средств массовой информации, 
сайтов в сети Интернет, на которых 
может быть размещена запрещён-
ная к распространению информация. 
При выявлении таких сайтов органы 
прокуратуры области обращаются с 
заявлениями в судебные органы с 
требованиями их блокировки.
В текущем году органами прокура-

туры области в суды направлено 81 
заявление с требованиями признать 
информацию о продаже медицинских 
документов запрещённой к распро-
странению на сайтах, внести указан-
ные сведения в Единый реестр домен-
ных имён, указателей страниц сайтов 
в сети Интернет и сетевых адресов.
Данные заявления направляются в 

судебные органы и по другим меди-
цинским документам.
Ответственность за реализацию 

фальсифицированных сертификатов 
о вакцинации предусмотрена нормами 
уголовного законодательства. Указан-
ные действия могут быть квалифициро-
ваны по статье 327 УК РФ «Подделка, 
изготовление или оборот поддельных 
документов, государственных наград, 
штампов, печатей или бланков».

29. 07. 20216

ТЕХНОЛОГИЯ ОБМАНА

Омичам якобы от портала гос-
услуг стали приходить странные 
сообщения о перенесённом корона-
вирусе.

«Здравствуйте! Вы переболели 
COVID-19, и теперь у вас есть серти-
фикат об иммунизации – он электрон-
ный и действует полгода. QR-код по-
зволяет легко и быстро подтвердить, 
что вы болели коронавирусом». 
Для кого-то такое сообщение в эпо-

ху обязательной вакцинации могло 
бы послужить хорошей новостью, но 
глаза некоторых получателей письма 
после прочтения лезли на лоб. Ведь 
несмотря на указанные данные о 
медицинской организации, к которой 
прикреплён пациент, и якобы дату вы-
здоровления, официально (а иногда и 
вообще никак) человек ковидом в тот 
период не болел.

– Это было более чем странно: 
во-первых, коронавирус я перенесла 
ещё в «первую волну», а в этом году 
ходила на больничный, однако диагноз 
не имел никакого отношения к ковиду, 
– рассказывает одна из получательниц 

«письма счастья». – Более того, листов 
нетрудоспособности у меня было два: 
один из них на 18 дней был закрыт как 
раз в дату, указанную в сообщении, но 
второй – продлёнка – включал ещё 
4 дня. Но что самое странное: когда 
пришло письмо, у меня уже была сде-
лана прививка, и сведения об этом 
есть в дневнике самонаблюдений и 
в полученном после сертификате о 
вакцинации.

Вопросов послание и вправду остав-
ляет немало. Например, пометка: «ди-
агноз: коронавирусная инфекция, 
вызванная вирусом COVID-19, вирус 
не идентифицирован (COVID-19 ди-
агностируется клинически или эпи-

демиологически, но лабораторные 
исследования неубедительны или 
недоступны)». Выходит, человек пере-
болел, но… не переболел? Недоумение 
вызывает и формулировка: ведь даже 
если пациент вполне официально 
перенёс ковид, это вовсе не означает, 
что он прошёл иммунизацию и может 
получить сертификат.
Заметим, редакции стало известно 

о нескольких получателях таких пи-

сем от пор-
тала. Скорее 
всего, послания о «перенесённом не 
перенесённом» заболевании – сбой 
в работе не столько сайта госуслуг, 
сколько федерального сегмента Еди-
ной государственной информаци-
онной системы в сфере здравоох-
ранения. Тем более, как сообщают 
СМИ, после заседания президиума 
координационного совета при прави-
тельстве по борьбе с распростране-
нием коронавируса премьер-министр 
Михаил Мишустин поручил привлечь к 
дисциплинарной ответственности чи-
новников, допустивших сбои в работе 
ЕГИСЗ.
Добавим, что в случае, если у пользо-

вателя госуслуг возникли какие-либо 
вопросы, их можно задать через плат-
форму обратной связи.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Я прививки не боюсь, если нуж-
но, то… куплю» – видимо, по такому 
принципу некоторые (не слишком 
сознательные) люди пытаются сегодня 
обойти новое требование о прохожде-
нии обязательной вакцинации. Им на 
подмогу спешат активизировавшиеся 
мошенники, предлагающие поддель-
ные сертификаты о поставленной 
антивирусной защите. Вот только пока 
одни вместо бесплатных уколов пред-
почитают выкладывать по несколько 
тысяч рублей за липовые справки, а 
другие стараются нажиться на страхе 
перед прививочной кампанией, все 
участники сделки рискуют оказаться 
фигурантами уголовного дела.

Мария (имя изменено. – Прим. авт.) 
прививаться не собиралась. Но, ра-
ботая с большим количеством людей, 
получила распоряжение руководства: 
предъявить справку о прохождении 
вакцинации. И уже несколько дней 
решает дилемму: поставить укол или 
купить сертификат о прививке.

– У меня аллергия на некоторые 
продукты, поэтому боюсь побочных 
реакций на вакцину, – признаётся 
женщина. – Прежде ставить или нет 
укол было исключительно личным 
делом каждого, а теперь его заставляют 

делать и даже грозят уволить. Работу 
терять мне не хочется, но и рисковать 
здоровьем тоже. Всерьёз задумаешься: 
лучше купить сертификат, чем бороться 
с обязательностью.

Поставленных в тиски выбора людей 
сегодня немало. Как и желающих зара-
ботать на их нерешительности и страхе. 
К тому же заполучить при современном 
развитии полиграфического бизнеса 
искомый липовый сертификат проще 
простого. И даже QR-коды, которые 
подтверждают вакцинацию, по словам 
специалистов, несложно подделать. 
Только в январе, когда над прививоч-
ной кампанией ещё только замаячил 
призрак обязательности, Роскомнадзор 
выявил более тысячи объявлений о 
продаже фальшивых сертификатов о 
вакцинации.

«Мошенники создают сайты, груп-
пы и аккаунты в соцсетях, каналы в 
мессенджерах, а также публикуют свои 
предложения на теневых форумах, –
цитируют интернет-порталы ведущего 
аналитика департамента защиты от 
цифровых рисков Group-IB Евгения 
Егорова. – Средняя цена поддельного 
документа без занесения в реестр со-
ставляет до 3000 рублей, с занесением 
– до 25 000 рублей».

МНИМЫЙ ПРИВИТЫЙ
На фоне проведения массовой вакцинации от коронавируса в сети по-

явились предложения о продаже сертификатов о якобы поставленной 
прививке.

Заметим, сегодня в Омске найти 
сайты о продаже сертификатов очень 
непросто. Да и в социальных сетях 
придётся долго бродить. Возможно, 
«спасающие» людей от прививки и 
лишения работы мошенники попросту 
стали осторожнее. Ведь и продавец, 
и покупатель рискуют оказаться на 
скамье подсудимых, поскольку в Уго-
ловном кодексе РФ есть статья 327, 
где наказание предусматривается и за 
изготовление поддельных документов, 
и за их использование.

Заметим, в регионе официально пока 
не зарегистрированы факты махинаций с 
сертификатами. Хотя в суды направлено 
четыре заявления о признании информа-
ции, связанной в том числе с продажей 
медицинских документов о вакцинации, 
запрещённой к распространению.

Не секрет: среди обывателей почти 
всегда ответом на те или иные жёсткие 
меры представителей власти становит-
ся стремление эти требования обойти. 
На фоне пандемии и борьбы с ней 
развитие получил рынок полиграфии: 
одни организуют бизнес на подделках, 
другие их финансируют. И себе же 
делают хуже: ни иммунитета, ни га-
рантий, что личные данные не попадут 
к мошенникам. В итоге люди рискуют 
остаться у разбитого корыта – без фи-
нансов, прививки… но под следствием.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

ПИСЬМО С «ВИРУСОМ»



ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Председатель Омского городского Совета 

Владимир Корбут:
– Контролировать, на что расходуются и каким 

образом осваиваются бюджетные средства, – 
одна из важных задач для депутатского корпуса. 
Это позволяет оценить, как нам планировать 
расходы в будущем. Не секрет: в следующем 
году из федерального бюджета мы получим 
180 миллионов рублей на благоустройство 
микротерриторий – придомовых участков и зон 
отдыха, и уже сейчас мы оцениваем, куда стоит 
закладывать деньги для дальнейшего преобра-
жения Омска. При этом важно, что голосование 
за участки пройдёт при участии жителей: на 
портале мэрии они смогут выбрать наибо-
лее важные и нуждающиеся в реконструкции 
объекты.

Что касается реализации нацпроектов, то тут 
важно, к примеру, при ремонте дорог следить за 
дальнейшим благоустройством: высадкой де-
ревьев, травы. Однако не во всех проектно-смет-
ных документах для этого предусмотрены 
средства. На это, я думаю, в ближайшее время 
в рамках заседаний профильных комитетов де-
путаты будут обращать внимание. Мы увидели, 
как сегодня готовятся и уже ведутся работы по 
облагораживанию прилегающих территорий к 
детскому саду и ко Дворцу культуры «Звёздный». 
Важно, чтобы зоны отдыха становились более 
привлекательными для местных жителей и туда 
можно было прийти погулять, отдохнуть. В целом 
у нас нет опасений, что выделенные деньги не 
успеют освоить и их придётся вернуть в област-
ной или федеральный бюджеты.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
Обновлённая улица Волховстроя 

Юрий Тетянников, глава САО Борис Сеньков и Владимир Корбут 

От сессии к сессии парла-
ментарии живут… не весело, а 
продуктивно. Пока за окном 
лето и кто-то отправляется 
в долгожданный отпуск, вы-
нужденный перерыв в про-
ведении заседаний и рабочих 
групп депутаты используют 
для встреч с жителями и изу-
чения проблем в своих ми-
крорайонах. На минувшей 
неделе, чтобы оценить ход 
строительства объектов в Со-
ветском округе, в рейд отпра-
вились председатель Омского 
городского Совета Владимир 
Корбут, а также вице-спикеры 
Юрий Тетянников и Виталий 
Путинцев.

Ровной дороги жители ми-
крорайона, расположенно-
го на пересечении улиц 2-й 
Дачной и 2-й Кольцевой, а 
также Волховстроя, друг другу 
больше не желают – они уже 
передвигаются по новому ас-
фальтированному покрытию. 
Там, как ещё на почти трёх 
десятках участков, полностью 
заменили старый деформи-
рованный и изношенный 
асфальт и уложили новое 
дорожное полотно. «Соткать» 
его получилось благодаря 
нацпроекту «Безопасные ка-
чественные дороги», в рамках 
которого, напомним, омская 
казна с одобрения городских 
парламентариев получила 
весьма серьёзные финансовые 
вливания. Это позволило не 
только обновить магистрали, 
но и установить бордюры и 
поребрики, обустроить пеше-
ходные тротуары, парковоч-
ные и заездные карманы.

– А что с озеленением? – 
интересуется спикер горсовета 
Владимир Корбут. – Если 
траву тут не посеять, вся пыль 
будет лететь на людей.

– То, что было нарушено в 
процессе проведения работ, 
будет восстановлено подряд-
чиком, а уже в рамках содер-
жания дорог предусмотрено 
благоустройство, в том числе 
посев травы, – уточняет глав-
ный инженер Управления 
дорожного хозяйства и бла-
гоустройства Омска Антон 
Глебов.

К слову, чтобы не возни-
кало ситуаций, когда све-
жеуложенный асфальт при-
ходится перекапывать из-за 
прокладки коммуникаций, с 
ресурсоснабжающими орга-
низациями предварительно 
согласуется время проведения 
работ. Однако, как признался 
Глебов, на улице Волховстроя 
пришлось совмещать ремонт 
магистрали и водопроводных 
сетей. Поэтому сроки сдачи 
немного сдвинулись, хотя до 
1 августа специалисты обе-
щают уже официально сдать 
в эксплуатацию обновлённые 
участки дорог.

А вот открыть двери для 
юных жителей микрорайона, 
расположенного на проспекте 
Менделеева и улице Тюле-
нина, строящийся сегодня 
детский сад сможет в следу-
ющем году. Пока строители, 
получившие контракт в ми-
нувшем марте, успели возве-
сти два этажа будущего дома 
детства, начали проводить 
коммуникации и обустраивать 

СРЕДА С КОМФОРТОМ
Руководители горсовета оценили готовность объектов, 

реконструкция и благоустройство которых проводится в рамках 
национальных проектов

цокольный этаж. По итогу, как 
уверили специалисты гостей, 
после 1 декабря ребятишек 
ждёт открытие уютного и ком-
пактного – почти на полторы 
сотни мест – садика. В этом 
двухэтажном здании, постро-
енном в рамках националь-
ного проекта «Демография», 
предусмотрено шесть светлых 
просторных групп с тёплыми 
полами, а на прилегающей 
территории – современные 
игровые площадки.

Такие же благие и даже отча-
сти «космические» планы оце-
нили парламентарии, посетив 
стройплощадку у ДК «Звёзд-
ный». Напомним, в прошлом 
году депутаты поднимали 
вопрос о его реконструкции в 
рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды». А уже в 
этом на архитектурно-градо-
строительном совете парла-
ментарии приняли проект ре-
конструкции не только здания 
Дворца культуры, но и при-
легающего к нему сквера. Его 
планируется оформить в виде 
Солнечной системы: здесь 
появится детская площадка с 
лунной поверхностью, враща-

ющимися крате-
рами; брусчатка 
разных цветов; 
площадь для ка-
тания на роликах 
и скейтах с по-
логим пандусом 
и оригинальной 
подсветкой.

Правда, пока 
з д е с ь  м о ж н о 
увидеть вполне 
земные кирпи-
чи, однако уже к 
1 сентября тер-
ритория должна 
оправдать кос-
мическое  на-
звание. Кроме 
того, по словам 
директора ДК 
«Звёздный» Ро-
мана Горькавого, 
рабочие покрасят облупив-
шийся местами фасад самого 
дворца.

– Сделать Омск комфорт-
ным для жителей – одна из 
главных наших целей, – го-
ворит первый вице-спикер 
горсовета Юрий Тетянников. 
– Сегодня при реконструкции 
зон отдыха мы обязательно 
предусматриваем места для 
занятий спортом и развития 
детей. Что касается ДК «Звёзд-
ный», то он уже давно и, на мой 
взгляд, справедливо вызывает 
возмущение у нашей молодё-
жи: это единственный город-
ской дворец для них, но он 
нуждается в ремонте. Туда мо-
лодые люди должны приходить 
и хотеть остаться. Чтобы это 
произошло, там после рекон-
струкции появится комфорт-
ная зона отдыха. Но сегодня 
мы уже думаем о большем: не 
создать ли в рамках проекта 
комфортной городской среды 
целый бульвар или парк для 
молодёжи?

Не исключено, что через 
пару лет в Омске появится 
большая зона отдыха для мо-
лодёжи и студентов, а пока 
в центре внимания парла-
ментариев оказалось благо-
устройство уже существующих 
скверов. 

Не секрет: весьма серьёз-
ные проблемы возникли в 
прошлом году при рекон-
струкции Советского парка, 
без того находившегося в по-
следнее время в удручающем 
состоянии. Так, уложенная в 
прошлом году плитка не пе-

ющие вход, отвалились или 
лопнули.

Тогда спасением одной из 
старейших городских зон от-
дыха (где, как рассказал Юрий 
Тетянников, в своё время 
выступали легендарные «ко-
роли» советских дискотек 
конца 70-х – группы «Boney 
M» и «Арабески») занялись 
представители мэрии и гор-
совета. В итоге сегодня после 
смены подрядчика и жёсткого 
контроля парламентарии уви-
дели уже готовые спортивные 
площадки, новые тротуары и 
высаженные деревья.

– Сегодня мы проводим 
третий этап благоустройства, 
– рассказывает депутатам 
директор муниципального 
предприятия «Парк культу-
ры и отдыха имени 30-летия 
ВЛКСМ» Илья Очкин. – Это 
оборудование линий освеще-
ния и пешеходных аллей от 
улицы Пригородной. Также 
здесь появятся спортивные 
дорожки и скамейки.

Часть работ уже оценили 
местные жители, и эта обратная 
связь, по признанию парламен-
тариев, для них очень важна.

– Каникулы между сессия-
ми для депутатов – это не вре-
мя отдыха от избирателей, а 
время интенсивной работы на 
своих округах, – полагает ви-
це-спикер горсовета Виталий 
Путинцев. – Жители должны 
помочь нам определить круг 
проблем, которые мы в рамках 

режила зиму: местами пошла 
волнами и ушла под землю, 
а деревянные доски, украша-

своих компетенций потом по-
стараемся разрешить.

Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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5, 6 августа – водные процедуры. 
Рыхление почвы. Посев сидератов, а 
также свёклы, дайкона, редиса, зимней 
редьки. Можно сажать саженцы с закры-
той корневой системой.

7, 8, 9 августа – запрещены все виды посадок, деления, размноже-
ния, посева. Обработка земли – копка, окучивание, мульчирование. 
Подготовка ям и гряд для осенних посадок. Обрезка усов земляники, 
вырезка поросли. 

10, 11 августа. Рыхление сухой земли. Подготовка ям и гряд для 
осенних посадок. Опрыскивание против болезней. Обрезка усов 
земляники, вырезка поросли, усыхающих и больных веток, отпло-
доносивших побегов малины. Прищипывание верхушек томатов и 
перцев. Уборка раннего картофеля. 

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

Материалы «Дачного сезона» подготовила 
Сакина АЙТМУХАМЕТОВА. 

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

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

Ждём ваших звонков каждую пятницу с 11.00 до 13.00.

РЕ
К
Л
АМ
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О пользе такого подхода в 
уходе за растениями рассказы-
вает Галина Константиновна 
Осипова, специалист лабора-
тории биометода Референтного 
центра Россельхознадзора по 
Омской области.

– На фермерских полях, ко-
нечно, невозможно обойтись 
без химических обработок. 
Особенно это касается про-
полки. Но грамотный фермер 
снижает негативное воздей-
ствие гербицидов на растения, 
используя биологические пре-
параты. В Референтном цен-
тре нарабатывается биофун-
гицид «Елена» и стимулиру-

Сегодня модно заниматься природным земледелием.  Но немногие садоводы, особенно 
фермеры, относятся серьёзно к этим методам хозяйствования на земле. А причина понятна. 
Химические методы дают сиюминутный эффект, а биометоды потихоньку «раскачивают» 
ситуацию и действуют медленно. Зато после химии – опустошение почвы и захимиченные 
плоды (хотя и в большом количестве), а после биологических средств почва становится 
порой ещё более плодородной, а овощи, зелень и фрукты, зерновые и другая раститель-
ность превращаются в полезную «таблетку» для организма. Может быть, всё-таки пришла 
пора отдать предпочтение биометоду?

НАЗАД, К ПРИРОДЕ
ющий препарат, работающий 
в том числе и как фунгицид, 
– «Азолен». Эти препараты 
активно используют и садо-
воды-любители. Садоводам 
с их небольшими площадями 
вообще грешно пользоваться 
химией. Столько в продаже 
микробиологических средств 
защиты, гуминовых и органи-
ческих удобрений. А сколько 
удобрений можно пригото-
вить из подручных средств 
– сорняков, древесного угля, 
навоза, помёта… Но вернёмся 

к биологическим средствам 
защиты. Как они действуют 
на растения?

Основу препарата «Еле-
на», например, составляют 
полезные бактерии, выра-
щенные в жидкой культуре. 
Попадая в растения, бактерии 
борются с заболеваниями и 
способствуют усвоению рас-
тениями железа и фосфора, 
отчего у них вырабатывается 
иммунитет к патогенным 
организмам. Антибиотики, 
выделяемые бактериальными 

клетками, попадают в клеточ-
ный сок растения, изменяя 
биохимические процессы, 
стимулируют рост и развитие 
растений. 

Полезные бактерии – это 
не синтетический продукт, 
он взят изначально из живой 

природы и туда же потом 
вносится в определённой про-
порции. Применяется биопре-
парат путём опрыскивания по 
листве в любую фазу развития 
растения. После опрыскива-
ния плоды можно употреблять 
в пищу в тот же день. Биопре-
параты ценны ещё и тем, что 
можно раз в 7–10 дней повто-
рять обработки, пока не исчез-
нут признаки заболеваний. От 
применения биопрепаратов 
и растения, и почва, на ко-
торой они растут, получают 

так называемую «витаминку». 
Почва, конечно, получает её 
опосредованно. Некоторые 
садоводы утверждают, что 
биообработки улучшают вкус 
плодов. Это тоже опосредо-
ванное влияние множества 
факторов – обработки против 
болезней биопрепаратами, 
использование сидератов для 
поддержания плодородия 
почвы, подкормки органиче-
скими удобрениями и т.п. Весь 
этот комплекс мероприятий, 
который сегодня называется в 
СМИ природным земледели-
ем, в итоге ведёт к получению 
качественных плодов.  

Призываю всех садоводов не 
гнаться за гигантскими уро-
жаями. Пусть лучше урожай 
будет состоять из экологиче-
ски чистых плодов. Экологию 
мы не изменим, но применять 
экологичные методы выращи-
вания растений – это в наших 
силах.

Не обязательно по-
купать семена цветов 
в магазине. Начиная 
с августа то один, то 
другой цветок засы-
хает, и с него можно 
собирать семена. 

Семена календу-
лы и космеи (если 
это не гибриды) со-
бирают в несколько 
приёмов во время 
почти полной спе-
лости (подсохшие, 
жёлто-коричневого 

ЭКОНОМИМ НА СЕМЕНАХ
или чёрного цвета).

Созревшие плоды 
настурции осыпают-
ся, и их собирают из-
под растения. Срыва-
ют только те, которые 
слабо держатся на пло-
доножке. Невысохшие 
семена нужно соби-
рать перед заморозка-
ми. Дозаривают их при 
комнатной температуре 
1–1,5 месяца, периоди-
чески помешивая. 

Семена бархатцев со-

ОБРЕЗКА. Конечно, все са-
доводы заняты обработками и 
заготовками, но лучше именно 
после окончательного сбора 
урожая провести обрезку. За 
август и сентябрь поредевшая 
плантация окрепнет и будет 
лучше готова к зимовке. Сна-
чала вырежьте все больные, 
поломанные, старые (они с ко-
ричневой древесиной) отпло-
доносившие побеги. Останут-
ся молодые зелёные побеги. 
Из зелёных удалите все слабые 
мелкие побеги – толку от них 
всё равно не будет. Если от 
одного корня идёт 15 и больше 
ветвей, то удалите самые сла-
бые. Оставьте от одного корня 
7–9 ветвей, остальные срежьте 
максимально близко к земле. 

ПОЛИВ. Малина не даст 
урожая без хорошего полива. 
Тем более важно поливать 

плантацию при засушливой 
погоде в августе и сентябре. 
Раз в неделю дайте хорошую 
дозу воды, причём дайте по 
всей плантации.

ПОДКОРМКА. Малина лю-
бит органику, поэтому после 
того, как соберёте весь урожай 
и выполните обрезку, подкор-
мите любыми органическими 
удобрениями. Если органики 
недостаточно или её нет со-
всем, то купите минеральное 
удобрение. Напоминаю, что 
во второй половине лета и 
осенью можно вносить только 
фосфорно-калийные удобре-
ния. Азот вреден для этого 
времени года. Им запаситесь 
на весну. Вносить удобрения 
можно только по влажной 
почве.

ОБРАБОТКИ ОТ БОЛЕЗ-
НЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ. Вы 

ЧТОБЫ МАЛИНЫ БЫЛО МНОГО…
Хоть катаклизмов погодных в текущем сезоне было не-

мало, на урожай малины жаловаться грех. Хватило и себе, 
и пчёлкам, и даже у многих на продажу осталось. Малина о 
нас позаботилась, теперь пришла пора нам позаботиться о 
растениях. Опять же позаботиться для того, чтобы они и в 
следующем году порадовали нас урожаем.

довольны урожаем, но сету-
ете на здоровье кустов? На 
них нападали вредители, они 
болели? После завершения 
плодоношения можно смело 
обработать кусты биологиче-
скими или даже химическими 
препаратами. Сделать это 
нужно в августе, чтобы после 
обработки растения смогли 
восстановиться от стресса и 
подготовиться к зимовке. Пе-
речислять препараты не буду 
– в любом семенном магазине 
вам предложат десятки наи-
менований. Обработки про-
водятся в сухую безветренную 
погоду, утром или вечером. 

БУДУЩИЕ ПОСАДКИ. 
Если вы планируете поделить-
ся со знакомыми кустами ма-
лины, после хорошего полива 
можно откопать растение в 
конце августа – начале сентя-
бря с комом земли, укоротить 
побег и посадить на новое ме-
сто. Если вы планируете у себя 
увеличить площадь посадки, 
то в начале августа заранее 
подготовьте траншею, запра-
вив её органикой. 

бирают, когда лепестки засох-
нут, а плёнчатая обёртка-ста-
канчик пожелтеет и начнёт 
подсыхать. В дождливую пого-
ду соцветия убирают не дожи-
даясь высыхания и дозаривают 
их в помещении. 

Семена петунии, портулака, 
эшшольции, душистого табака 
собирают выборочно – под-
сохшие и побуревшие стручки 
и коробочки. 

Как собирают семена у алис-
сума, лобелии, флокса Друм-
монда, гипсофилы, василь-
ка, годеции, льна, льнянки, 
маттиолы? Аккуратно среза-
ют целиком растения, когда 

большая часть коробочек или 
стручков побуреет и подсох-
нет.

Все собранные семена рас-
кладывают в ящики, коробки 
или бумажные пакеты, сушат 
в тёплом хорошо проветривае-
мом помещении при темпера-
туре не более 30–35 градусов, 
а семена, которые дозаривают, 
при более низкой температуре 
– 22–25 градусов. 

Во время сушки постоянно 
перемешивают семенной во-
рох, следят, чтобы не появи-
лась плесень. 

И не забудьте подписать на-
звание культуры и сорта.  
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ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

РАБОТА 
БЕЗ «СПАСИБО»

Остап Бендер уверял, что 
знает четыреста «сравнитель-
но честных способов отъёма 
денег». Его нынешние по-
следователи – «комбинаторы 
XXI века» – тоже работают на 
грани закона, но Уголовный 
кодекс, в отличие от героя 
Ильфа и Петрова, чтят не 
всегда.

Схема «отсутствие офи-
циального трудоустройства 
– выполнение работы –  не-
ожиданная «амнезия» у рабо-
тодателя» нарушила финансо-
вые планы омички Людмилы 
Крачковской. Женщина ра-
ботает штукатуром-маляром в 
управляющей компании и уже 
на протяжении пяти лет берёт 
подработки – делает ремонт 
в подъездах многоэтажек, 
чтобы не слишком большого 
заработка на жизнь хватало. 
Говорит, за все предыдущие 
годы со своим неофициаль-
ным работодателем никаких 
проблем не имела. Но и доку-
ментов трудовых не подписы-
вала – всё основывалось на до-
верии.  Справедливости ради, 
какие-никакие основания 
для этого были: предыдущие 
подработки имели логичный 
финал в виде благодарности 
и  зарплаты, но последний 
раз пошёл не по привычному 
сценарию. Вышло так, что 
Людмила сделала ремонт оче-
редного подъезда бесплатно. 

– Вроде всё было в поряд-
ке, работали спокойно. А он 
обманул и не заплатил, – со-
крушается омичка. – Я дове-
рилась ему, не ожидала такого. 
Неделю ходила в шоке от это-
го всего. Понимаете, мы «вы-
лизали» весь подъезд.  Ремонт 
был закончен почти: была сде-
лана штукатурка, шпатлёвка, 
грунтовка, побелка, осталось 

В подобном состоянии женщинам 
достался подъезд для ремонта…

…А в таком его принял «руководитель». 
Но денег за труд работницы не получили 

АЛЬТРУИСТЫ ПОНЕВОЛЕ
Невысокая финансовая грамотность вкупе с невнимательностью и доверчивостью привели омичек

 к бесплатному труду и дорогому суду
единственное – покрасить. 
Но тут началось… Он начал 
приводить людей каких-то 
на работу. Они приходили, 
час-два работали. В какой-то 
момент я ему говорю, мол, 

Евгений, давай, наверное, 
будем расставаться. Ты нас 
рассчитай. 

«Нас» – это Людмилу и 
её подругу. Дело в том, что 
женщина, как уже сказано, 
работает официально, воспи-
тывая несовершеннолетнего 
ребёнка, – потому уделять 
подработке всё свободное 
время она не могла. Пригла-
сила свою знакомую, чтобы 
быстрее закончить ремонт. 
А в итоге обе омички не только 
не приумножили свой бюджет, 
но и лишились денег, которые 
могли бы стать спасательным 
кругом. Напарница Людмилы 
Галина, выйдя из декрета, 
находится в поиске основно-
го места работы, пока безу-
спешно. Решила сложа руки 
не сидеть на месте и присо-
единиться к Галине. Однако 
спустя месяц пыльного труда 
денег не дождалась.

– Мы вместе с Людмилой 
были в тот момент, когда наш 
«работодатель» начал это де-
лать – хамить, оскорблять, 
говорить, что ничего не будет 

платить. Мне прямо плохо 
стало. Как так? Я месяц отра-
ботала, и не получить после 
этого денег…

Как заявляют пострадавшие, 
связаться с работодателем не 

говаривать не захотел, а вскоре 
и вовсе сбежал.

ПРАВА 
И ОБЯЗАННОСТИ

Рассчитывать на честно за-
работанные деньги в подоб-
ном случае, конечно, можно. 
Однако получить их удаст-
ся только через суд, говорят 
специалисты трудовой ин-
спекции. Главное – предо-
ставить доказательства пусть 
и неофициальных, но всё же 
существовавших трудовых 
отношений. У омичек в нашем 
случае есть только переписка с 
потенциальным работодате-
лем и записи с камер видеона-
блюдения у подъезда. Сотруд-
ники ведомства предупрежда-
ют: доверительные отношения 

– Допуск вас работодателем 
к работе – это уже оформление 
трудовых отношений. Пусть 
они и не были оформлены до-
кументально. В таком случае 
работодатель обязан заклю-
чить договор с сотрудником 
в течение трёх дней. Именно 
потому, что фактическое до-
пущение к работе было. Если 
всё-таки гражданин присту-
пил к работе, осуществлял 
трудовую деятельность, но по 
результатам работа не была 
оплачена, стоит обращаться 
к нам, в государственную ин-
спекцию труда. Можно подать 
заявление в письменной фор-
ме, а можно в электронной.

В случае конфликта заяв-
ление необходимо подать как 
можно раньше. Специалисты 
трудовой инспекции проведут 
проверку. В полиции расска-
зывают: если в ходе расследо-
вания будет выявлен именно 
факт мошенничества, то на 
горе-работодателя заведут 
дело по 159-й статье УК РФ. 
Здесь наказание может огра-
ничиться штрафом, а может 
дойти и до лишения свободы. 

– Общая статья для всех мо-
шенничеств – это статья 159 
УК РФ. Санкция варьируется 
в зависимости от квалифици-
рующих признаков: от суммы, 
ущерба, наличия группы лиц, 
и максимальное наказание мо-
жет составлять как 2 года, так и 
10 лет, – поясняет Мария Ми-
нина, начальник отделения по 
связям со СМИ УМВД России 
по городу Омску.

Наши героини уже обра-
тились к частному юристу. 
Специалисты юридической 
компании помогают постра-
давшим составить заявление 
и планируют направить его в 
прокуратуру и следственный 
комитет для проверки исто-
рии, дальше – обращение в 
суд. Впрочем, главный урок и 
Галина, и Людмила усвоили: 
когда речь идёт о деньгах, всег-
да нужно обращаться к клас-
сике. Как говорится, утром 
– деньги, вечером – стулья.

Ирина СОРОКИНА.

получается, потому что их но-
мера мужчина занёс в чёрный 
список. Что примечатель-
но, работу, которую мужчина 
обязан сделать по договору с 
заказчиком, он теперь выпол-
няет самостоятельно, однако 
не в «подъезде раздора», а в 
соседнем. Журналистам уда-
лось застать предпринимателя 
прямо на месте ремонта, прав-
да, ни с ними, ни с бывшими 
своими сотрудницами  он раз-

с работодателем – это хорошо, 
но ещё лучше, если слова под-
креплены договором – трудо-
вым или срочным. В крайнем 
случае, возьмите с начальника 
расписку.

Впрочем, и без письменных 
подтверждений есть шанс по-
лучить честно заработанные 
деньги. Рассказывает старший 
государственный инспектор 
труда Омской области Екате-
рина Пересторонина:

– Взяли кредит на покупку 
дачи. На какие вещи в первую 
очередь обратить внимание, 
чтобы не быть обманутыми? 

Первым делом необходимо 
запросить выписку в Росрее-
стре для того, чтобы выяснить, 
кто владеет участком, в обре-
менении он или нет. Если об-
ременение зарегистрировано 
и участок находится в залоге, 
аренде, аресте, то лучше его 
не покупать. Если границы 
территории не согласованы, то 
можно купить земельный уча-
сток, но в этом случае новый 
собственник будет согласовы-
вать границы с соседями сам.

Что касается долгов по член-
ским взносам, здесь опасаться 
нечего: недостачу взыскивают 
с предыдущего собственника, 
который её создал. 

Стоит сразу определиться, 
нужны на участке вода, свет 
и газ или нет: подведение и 
подключение ресурсов может 
сильно ударить по кошельку. 

Дорогая переДАЧА
«Ч» и старший юрисконсульт Омского союза садоводов 

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

Обязательно проверить ухо-
женность участка и понять, 
сможете ли вы его содержать в 
порядке и чистоте. Насколько 
хватит на это времени и сил.  
Кроме того, нужно понять, 

– Неподалёку от моего участ-
ка находится лес. Кто должен 
за ним присматривать, убирать 
мусор и сухую траву, чтобы не 
было пожара?

ведения садоводства 
и огородничества, 
несут указанные 
юридические лица. 
То есть СНТ долж-
ны обеспечивать её 

есть ли у собственника дове-
ренное лицо, которое тоже 
имеет право распоряжаться 
его имуществом. Нелишним 
будет убедиться в том, что 
сама доверенность не потеряла 
юридический статус. Это мож-
но сделать у нотариуса. Уточ-
ните у хозяина, кто на самом 
деле является его доверенным 
лицом. Схемы с доверенно-
стями нередко используют 
мошенники.

За порядок в лесах отвечают 
лесничества, но от границы 
СНТ до леса есть санитар-
ная зона длиной в 10 метров. 
Согласно ст. 94.1 Решения 
Омского городского Совета 
«О правилах благоустройства, 
обеспечения чистоты и поряд-
ка на территории города Ом-
ска», обязанности по уборке 
территории, прилегающей к 
территориям некоммерческих 
организаций, созданных для 

очистку от сухой травы, по-
жнивных или порубочных 
остатков, валежника, мусора 
и других горючих материалов. 
Предусмотрен и такой вариант 
защиты от пожара – отделе-
ние леса противопожарной 
минерализованной полосой 
шириной не менее полуметра 
или иным противопожарным 
барьером. Выбор одного из 
двух вариантов зависит от 
желания организации. 

Во время обработки сани-
тарной зоны важно уведомить 
об этом собственника земли, 
чтобы избежать наказания за 
самоуправство. Например, 
если собственником является 
муниципалитет, ставится в 
известность местная админи-
страция. Не стоит и пытаться 
использовать её не по прямому 
назначению: выращивать ово-
щи или что-то строить, иначе 
можно получить штраф.

Вячеслав ГУЛЯЕВ.



29. 07. 202110

ВЫПУСК 168

АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ 
НОВОЕ ПОСОБИЕ 
ДЛЯ ОДИНОКИХ 
РОДИТЕЛЕЙ?

– Под одинокими роди-
телями понимаются един-
ственные родители (т.е. вто-
рой родитель умер, пропал 
без вести, не вписан в сви-
детельство о рождении либо 
вписан со слов матери) либо 
законные представители, 
если ребёнок остался без 
попечения родителей в связи 
с их смертью. В этом случае 
важно, чтобы ребёнок не 
находился на полном госу-
дарственном обеспечении 
– например, в детском доме. 

Ещё один вариант – роди-
тель или законный предста-
витель в тех случаях, когда 
в отношении ребёнка есть 
судебное решение о выплате 
алиментов вторым родителем. 
При этом уплата или неуплата 
алиментов не является причи-
ной для отказа в назначении 
пособия. Важен сам факт 
судебного решения о назна-
чении алиментов. При этом 
второй родитель может быть 
лишён родительских прав.

Если один из родителей по-
лучает на ребёнка алименты, 
но брак не расторгнут, права 
на новую выплату нет.

Второй критерий – это 
доход ниже прожиточного 
минимума на душу населе-
ния, в Омской области это 
10 635 рублей. При этом важ-
но, чтобы в период, за ко-
торый оцениваются доходы 
семьи, у взрослых был зара-
боток или объективные при-
чины его отсутствия: не более 
полугода статус безработного, 
уход за ребёнком до 3 лет и т.д.

Ежемесячная выплата по-
ложена на каждого такого 
ребёнка и будет выплачи-
ваться с его восьмилетия 
до достижения возраста 17 
лет. Пособие назначается на 
один год и продлевается по 
заявлению.

Ежемесячная выплата бу-
дет расти ежегодно в соответ-
ствии с ростом регионально-
го прожиточного минимума 
на ребёнка.

Если в семье несколько 
детей от 8 до 17 лет, в отно-
шении которых есть судеб-
ное решение о назначении 
алиментов, или заявитель 
является единственным ро-
дителем, то право на выплату 
имеют все дети. Заявление 
при этом заполняется одно 
на всех детей.

РОДИТЕЛЬСКИЕ 
ПОСОБИЯ

Выплата 
будет пере-
числяться 
только на 
карту «Мир» либо «бескар-
точный» счёт. Её размер в 
Омской области – 5491 рубль 
в месяц на каждого ребёнка 
(50% от прожиточного ми-
нимума ребёнка в регионе – 
10 982 рубля).

Подать заявление на дан-
ную выплату удобнее всего 
дистанционно – через пор-
тал госуслуг либо в клиент-
ских службах Пенсионного 
фонда. Опекунам необхо-
димо лично обращаться в 
клиентскую службу ПФР по 
месту жительства.

КТО СМОЖЕТ ПОЛУЧАТЬ 
НОВОЕ ПОСОБИЕ 
ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ?

– Пособие могут получить 
женщины, вставшие на учёт 
в первые 12 недель беремен-
ности, если доход на человека 
в семье не превышает прожи-
точного минимума на душу 
населения в регионе – 10 635 
рублей. Пособие назнача-
ется с учётом комплексной 
оценки нуждаемости, то есть 
дохода и имущества. 

Женщина, которая не ра-
ботает на момент обращения 
за пособием, тоже может его 
получать, если соблюдено 
правило нулевого дохода. То 
есть в период, за который 
оцениваются доходы семьи, 
у взрослых был заработок 
или объективные причины 
его отсутствия: к примеру, не 
более 6 месяцев статус безра-
ботного, уход за ребёнком до 
3 лет и т.д.

Ежемесячное пособие вы-
плачивается с месяца поста-
новки на учёт, если будущая 
мама обратилась в течение 
30 дней с постановки на учёт, 
или с месяца обращения, 
если женщина обратилась по 
истечении 30 дней с момента 
постановки на учёт, вплоть до 
родов или прерывания бере-
менности. Его размер в Ом-
ской области составляет 5671 
рубль (50% от прожиточного 
минимума трудоспособного в 
регионе – 11 342 рубля).

Ежемесячное пособие вы-
плачивается за полный ме-
сяц, включая месяц родов. 
Перечисляться оно будет 
только на карту «Мир» либо 
«бескарточный» счёт.

Подать заявление на дан-
ную выплату удобнее всего 
дистанционно – через портал 
госуслуг либо в клиентских 
службах Пенсионного фонда.

На актуальные вопросы отвечает 
управляющий Омским отделением ПФР 
Ольга Ступичева.

Большинству родителей де-
тей от 6 до 18 лет не придётся 
самостоятельно заполнять 
заявление на новую разовую 
выплату 10 тысяч рублей, 
которую Пенсионный фонд 
начнёт предоставлять с сере-
дины августа. Заявления будут 
автоматически формироваться 
по имеющимся у фонда дан-
ным и появляться в личных 
кабинетах родителей на порта-
ле госуслуг. Чтобы завершить 
оформление выплаты, роди-
телям останется только про-
верить актуальность инфор-
мации и подтвердить согласие 
на её дальнейшую обработку.

Для заполнения заявлений 
используется информация, со-
бранная в ходе прошлогодних 
выплат Пенсионного фонда 
на детей до 16 лет. Она вклю-
чает в себя ФИО и СНИЛС 
родителя, от имени которого 
подаётся заявление, сведения 
о детях, в том числе СНИЛС 
и данные ЗАГС о рождении, 
а также реквизиты счёта для 
зачисления средств. Если ка-
кие-либо из этих данных уже 
неактуальны или просто долж-
ны быть заменены на другие, 
родители смогут скорректиро-
вать информацию.

ВЫПЛАТА АВТОМАТОМ
Большинство заявлений на выплату школьникам в августе 

будет сформировано автоматически.
Важно, чтобы ребёнку ис-

полнилось 6 лет не позднее 
1 сентября 2021 года, а на мо-
мент выхода Указа Президента 
РФ (2 июля) ему ещё не было 
18 лет. Также единовременная 
выплата будет назначена инва-

Выплата предоставляется 
из федерального бюджета, 
не зависит от доходов семьи, 
наличия работы и получения 
заработной платы, а также по-
лучения каких-либо пенсий, 
пособий, социальных выплат 
и иных мер социальной под-
держки. 

Заполненные заявления уже 
начали появляться в личных 
кабинетах родителей. Непо-

лидам и лицам с ограниченны-
ми возможностями здоровья в 
возрасте от 18 до 23 лет, если 
они продолжают обучение по 
основным общеобразователь-
ным программам. Второе важ-
ное условие – родители и дети 
должны быть гражданами РФ и 
проживать на территории РФ.

средственно приём заявлений 
будет идти до конца октября. 
Родители смогут обратиться за 
выплатой в течение всего это-
го периода. Поскольку данная 
выплата единовременная, а не 
регулярная, она может быть 
зачислена на карту любой 
платёжной системы.

Адаптацию к новым параме-
трам пенсионного возраста в 
первые годы переходного пе-
риода обеспечивает специаль-
ная льгота: граждане, которым 
предстояло выходить на пен-
сию по старому законодатель-
ству в 2019–2020 годах, имеют 
право оформить пенсию на 
шесть месяцев раньше нового 
пенсионного возраста. 

С 1 июля 2021 года на пен-
сию по старости смогут уйти 
рождённые в первом полу-
годии 1965 года женщины и 
появившиеся на свет в первом 
полугодии 1960 года мужчины. 
Обязательным условием выхо-
да на пенсию является наличие 
страхового стажа 12 лет и сум-
мы индивидуальных пенсион-
ных коэффициентов 21,0.

НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ
Как известно, с 1 января 2019 года в России законодатель-

но закреплён общеустановленный пенсионный возраст – 65 
лет для мужчин и 60 лет для женщин. Изменение происхо-
дит постепенно, в течение переходного периода, – с 2019 
до 2028 года. В этот период на пенсию выйдут мужчины 
1959–1963 годов рождения и женщины 1964–1968 годов 
рождения. 

Кроме этого, с 2021 года 
правом на досрочное пен-
сионное обеспечение могут 
воспользоваться женщины, 
родившие и воспитавшие до 
8-летнего возраста четверых 
детей. Пенсия по старости им 
назначается по достижении 56 
лет при наличии страхового 
стажа не менее 15 лет. 

Необходимо отметить, что 
при определении права на 
данный вид пенсии не учи-
тываются дети, в отношении 
которых застрахованное лицо 
было лишено родительских 
прав или в отношении кото-
рых было отменено усынов-
ление.

Перерасчёт, как и прежде, 
будет осуществлён в беззаяви-
тельном порядке.  Увеличение 
пенсий произойдёт на инди-
видуальный коэффициент 
исходя из суммы страховых 
взносов за 2020 год, не учтён-
ных при назначении пенсии 
или предыдущем перерасчёте.

Максимальная прибавка 
составит денежный эквива-
лент трёх пенсионных коэф-
фициентов – от 214,23 рубля 
до 296,58 рубля в зависимости 
от того, работает пенсионер 

на момент перерасчёта или 
нет. Такое увеличение получат 
пенсионеры, получавшие в 
2020 году заработную плату в 
размере более  33 000 рублей.

В Омской области перерас-
чет пенсий будет произведён 
почти 120 тысячам работаю-
щих пенсионеров, средний 
размер увеличения составляет 
174,43 рубля.

Августовская корректиров-
ка – единственное увеличе-
ние пенсий для работающих 
пенсионеров. Напомним, 

РАЗМЕР ПЕНСИИ УВЕЛИЧИТСЯ
что с 2016 года в России не 
производится индексация 
пенсий для тех получателей, 
кто продолжает работать. 
После окончательного выхода 
на заслуженный отдых пропу-
щенные индексы  восстанав-
ливаются. Выплата страховой 
пенсии с учётом индексации 
будет осуществляться с 1-го 
числа месяца, следующе-
го за месяцем прекращения 
работы.

Всего в Омской области 
около 600 тысяч пенсионеров, 
работать продолжают порядка 
20% из них.

С 1 августа 2021 года работающих пенсионеров ожидает 
очередное ежегодное повышение размеров пенсий. 



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

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

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 Х/ф «Измены». (16+)
23.55 «Такое кино!» (16+)
0.20, 1.15 «Импровизация». 

(16+)
2.05 «Comedy Баттл». (16+)
3.00, 5.05 «Открытый ми-

крофон». (16+)
4.15 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

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

10.50 Знаки судьбы. (16+)
11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 

14.45, 15.20, 15.55 
Гадалка. (16+)

13.40 Мистические исто-
рии. (16+)

19.20, 20.15, 21.10 Т/с 
«Сверхъестествен-
ное». (16+)

22.00 Х/ф «Парфюмер. 
История  одного 
убийцы». (16+)

1.00 Х/ф «Полиция Майа-
ми. Отдел нравов». 
(18+)

3.00, 3.45, 4.30 «Тайные 
знаки». (16+)

12

5.55, 15.15 «Естественный 
отбор». (12+)

7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

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

7.35, 18.15 «Закрытый ар-
хив». (12+)

8.10, 18.40 «Легенды кос-
моса». (12+)

9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Гра-
финя де Монсоро». 
(12+)

10.05, 17.20, 0.50 Т/с 
«Рожденная звез-
дой». (16+)

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

12.30 Х/ф «Продлись, 
продлись, очарова-
нье». (0+)

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

15.15 «Нежный возраст». 
(6+)

15.45 «Я улыбаюсь жизни». 
(12+)

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

20.30 Х/ф «Тихая семейная 
жизнь». (16+)

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

люди». (0+) 

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

14.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

16.00, 3.05 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Жажда скоро-
сти». (16+)

21.35 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Х/ф «Багровый при-
лив». (16+)

1.35 Х/ф «Транс». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Лесник». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 21.50 Сегодня.
7.20, 9.20 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+)
10.20 Т/с «Красная зона». 

(12+)
12.20 Чрезвычайное про-

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

десант». (16+)
1.40 Т/с «Адвокат». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Я объявляю вам 

войну». (12+)
9.00 «Вадим Спиридонов. 

Я уйду в 47». (12+)
9.55 Большое кино. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Отец Браун». 

(16+)
12.40, 4.10 «Мой герой». 

(12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 1.00 Х/ф «Три в 

одном-5». (12+)
16.00 «Битва за наслед-

ство». (12+)
17.15 Х/ф «Когда-нибудь 

наступит завтра». 
(12+)

21.25 «Истории спасения». 
(16+)

21.55 «Знак качества». 
(16+)

22.50, 4.45 Петровка, 38. 
(16+)

23.05 «Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан». 
(16+)

23.50 «90-е. Уроки пласти-
ки». (16+)

0.35 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

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

3.25 «Римма и Леонид 
Марковы. На весах 
судьбы». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

5.00, 9.05 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.35 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 2.05 Модный приго-

вор. (6+)
11.20 Игры XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио. 
Волейбол . Россия 
- Турция. Велоспорт. 
Трек . Женщины . 
Финал. Командный 
спринт. Греко-рим-
ская борьба. Финалы.

19.00, 0.20 Время покажет. 
(16+)

21.00 Время.
21.30 Т/с «Гадалка». Новые 

серии. (16+)
23.35 «Я - десант!» (12+)
3.05 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. 
в Токио. (0+)

4.05 Мужское / Женское. 
(16+)
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5.00, 9.30 Утро России.
6.00 XXXII летние Олим-

пийские игры в То-
кио. Лёгкая атлетика.

9.00, 21.05 Вести. Местное 
время.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

11.15 XXXII летние Олим-
пийские игры в То-
кио. Гандбол. Женщи-
ны. Россия-Испания.

12.45, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.05 XXXII летние Олим-
пийские игры в То-
кио. Стрельба. Пляж-
ный волейбол. 

14.55 Т/с «Дуэт по праву». 
(12+)

17.00, 20.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Отражение звез-

ды». (12+)
1.10 Т/с «Преступление». 

(16+)
3.00 XXXII летние Олим-

пийские игры в То-
кио . Синхронное 
плавание . Дуэты . 
Произвольная про-
грамма.

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15 
«Известия». (16+)

4.40, 5.20, 6.10, 7.05 Т/с «По-
следний день». (16+)

8.25, 9.20, 10.20, 11.15, 
12.25, 12.40, 13.35, 
14.35, 15.30 Т/с «Брат 
за брата-3». (16+)

16.45, 17.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы». 
(16+)

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

22.10 Т/с «Свои-2». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
0.15, 1.50, 2.25, 2.55, 3.20 Т/с 

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

проверка». (16+)

ПРО

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

деле» с субтитрами. 
(16+)

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

8.30 Х/ф «Настя». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с 

«Голос свободы. Эле-
нита Варгас». (16+)

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

13.00 Х/ф «Джейн Эйр». 
(16+)

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

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

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

22.00 Т/с «Мой личный 
враг». (16+)

0.00 «Встречи с издате-
лем». (16+)

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

легко о психологии». 
(16+)

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10, 5.10 М/с «Фиксики».
5.25, 0.25 Х/ф «Найди 

ключ». (12+)
7.00 «Папа в декрете». (16+)
7.20 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
7.55 М/ф «Кот в сапогах». 
9.35 Х/ф «Золушка». (6+)
11.40 Х/ф «Повелитель 

стихий». (0+)
13.40 Х/ф «Варкрафт». 

(16+)
16.05, 17.35, 18.30 Т/с «Па-

пик-2». (16+)
19.15 Х/ф «Черепаш-

ки-ниндзя». (16+)
21.15 Х/ф «Черепаш-

ки-ниндзя-2». (16+)
23.25 «Сториз». (16+)
1.55 Х/ф «Поездка в Аме-

рику». (0+)
3.40 «6 кадров». (16+)
4.00 Мультфильмы. (0+)
5.25 М/с «Охотники на 

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

ники Олуха». (6+)
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4.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.30, 22.55 «Третий ко-

мандующий. Иван 
Затевахин».

9.30 «Леонардо. Пять веков 
спустя».

11.00, 16.00, 20.30, 0.45 
Новости культуры.

11.15 «Эрмитаж».
11.45 Academia.
12.30 Линия жизни.
13.25 Спектакль «Балалай-

кин и Ко».
15.30 «Роман в камне».
16.05, 23.50 «Восход циви-

лизации».
17.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
18.40 «Три тайны адвоката 

Плевако».
19.05, 2.10 Исторические 

концерты.
19.50 «Пять цветов време-

ни Игоря Спасского». 
95 лет Игорю Спас-
скому.

20.45 «Фильмы Валентина 
Тернявского».

21.50 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе».

1.05 Т/с «Шахерезада». 
(12+)

2.50 «Пять цветов времени 
Игоря Спасского».

3.30 «Жизнь замечатель-
ных идей».

ОмТВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17.10, 20.05 Ретроспектива. 
Интервью. (12+)

17.40, 23.30 Вкус культуры. 
(12+)

МАТЧ!

8.00 ХХXII летние Олим-
пийские игры. Фех-
тование. (0+)

9.00, 11.20, 20.50, 22.25, 
3.00 Новости.

9.05, 19.00, 21.45, 1.00 Все 
на Матч!

11.25 ХХXII летние Олим-
пийские игры. 

19.40 Специальный репор-
таж. (12+)

20.00 ХХXII летние Олим-
пийские игры. 

3.05 ХХXII летние Олимпий-
ские игры. Борьба. 
Финал. (0+)

3.35 ХХXII летние Олим-
пийские игры. Син-
хронное плавание. 
Дуэты. Произвольная 
программа. (0+)

4.45 ХХXII летние Олимпий-
ские игры. Велоспорт. 
Трек. (0+)

5.55 ХХXII летние Олимпий-
ские игры. Пляжный 
волейбол. Женщины. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция.

7.55 ХХXII летние Олимпий-
ские игры. Борьба. 
Прямая трансляция.

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

9.10, 3.30 Т/с «Братство де-
санта». (16+)

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

13.10, 17.00 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

16.20 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.15 «Игра в кино». 
(12+)

20.00 «Слабое звено». (12+)
21.00, 22.00 «Назад в буду-

щее». (16+)
22.55 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.30 Х/ф «Дача». (0+)
1.05 Мир победителей. (16+)
2.20 Х/ф «Подкидыш». (0+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 9.30, 13.10, 19.00, 6.00 
«Календарь». (12+)

7.00, 10.50, 0.00 «Моя исто-
рия». (12+)

7.50 Х/ф «Сладкая женщи-
на». (12+)

10.25, 14.05, 18.40 «Среда 
обитания». (12+)

11.30, 13.05 Т/с «Доктор 
Мартин». (12+)

13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости.

14.30, 18.10, 5.30 «Врачи». 
(12+)

15.05, 16.10, 22.15, 3.20 
«ОТРажение».

20.00 Т/с «Дурная кровь». 
(16+)

21.45, 1.40 «Великая наука 
России». (12+)

0.40 «Вредный мир». (16+)
1.10, 5.00 «Домашние жи-

вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

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

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

(12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
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0.00 ХХXII летние Олимпий-
ские игры. Борьба. 
Финал. (0+)

3.05 ХХХII летние Олим-
пийские игры. Бокс. 
(0+)

3.25 ХХXII летние Олимпий-
ские игры. Плавание 
на открытой воде. 
Женщины. Прямая 
трансляция.

5.55 ХХXII летние Олимпий-
ские игры. Пляжный 
волейбол. Мужчины. 
1/4 финала. 

8.00 ХХXII летние Олимпий-
ские игры. Гребля на 
байдарках и каноэ. 

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

9.10 Т/с «Братство десанта». 
(16+)

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

13.10, 17.00 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

16.20 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.15 «Игра в кино». 
(12+)

20.00 «Слабое звено». (12+)
21.00, 22.00 «Назад в буду-

щее». (16+)
22.55 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.30 Т/с «Штрафник». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 9.30, 13.10, 19.00, 6.00 
«Календарь». (12+)

7.00, 10.50, 0.00 «Моя исто-
рия». (12+)

7.40, 20.00 Т/с «Дурная 
кровь». (16+)

10.25, 14.05, 18.40 «Среда 
обитания». (12+)

11.30, 13.05 Т/с «Доктор 
Мартин». (12+)

13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости.

14.30, 18.10, 5.30 «Врачи». 
(12+)

15.05, 16.10, 22.15, 3.20 
«ОТРажение».

21.45, 1.40 «Великая наука 
России». (12+)

0.40 «Вредный мир». (16+)
1.10, 5.00 «Домашние жи-

вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

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

2.20 «Вспомнить всё». (12+)
2.50 «Легенды Крыма». 

(12+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.05 «Жить здорово!» (16+)
9.55, 2.10 Модный приго-

вор. (6+)
11.00 Игры XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио. 
Прыжки в воду. Муж-
чины.

13.55 На самом деле. (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15 Игры XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио. 
Легкая атлетика.

18.55, 0.30 Время покажет. 
(16+)

20.00 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Гадалка». Новые 

серии. (16+)
23.35 «На качелях судьбы». 

К 75-летию Николая 
Бурляева. (12+)

3.05 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио. (0+)

4.05 Мужское / Женское. 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 Утро России.
6.00 XXXII летние Олим-

пийские игры в Токио. 
Лёгкая атлетика. Ква-
лификация. Финалы. 
Бокс. 1/2 финала. 
Финалы. Гребля на 
байдарках и каноэ. 
Финалы. Пляжный 
волейбол. Женщины. 

10.00 «О самом главном». 
(12+)

11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 18.40 «60 минут». 

(12+)
13.00 Т/с «Дуэт по праву». 

(12+)
14.40 XXXII летние Олим-

пийские игры в То-
кио. Спортивная гим-
настика. Мужчины. 
Женщины. Финалы 
в отдельных видах. 
Бокс. 1/2 финала. 
Финалы.

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

21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Отражение звез-

ды». (12+)
1.10 Т/с «Преступление». 

(16+)
3.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15 
«Известия». (16+)

4.40, 5.20, 6.10, 7.05 Т/с 
«Брат за брата-3». 
(16+)

8.25, 9.20, 10.20, 11.15, 
12.25, 12.40, 13.35, 
14.35, 15.30 Т/с «Глу-
харь». (16+)

16.45, 17.45 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы». 
(16+)

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

22.10 Т/с «Свои-2». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)

0.15, 1.50, 2.25, 2.55, 3.20 Т/с 
«Детективы». (16+)

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

ПРО

7.00 «Вещь в себе». (16+)
7.30, 8.00, 12.00, 16.00, 19.30, 

23.00, 3.00 «Само-
кат». (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Мой 
личный враг». (16+)

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

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

13.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о пси-
хологии. Дети». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «BRICSтер-
вью». (16+)

17.25, 2.25, 5.25 «Россий-
ские звезды готовят 
блюда китайской кух-
ни». (16+)

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

0.00 «Встречи с издателем». 
(16+)

0.30 «Люди РФ». (12+)

СТС

6.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». 
(0+)

7.00, 0.15 «Сториз». (16+)
8.00 Х/ф «Черепашки-нин-

дзя». (16+)
10.00 Х/ф  «Черепаш-

ки-ниндзя-2». (16+)
12.10 Т/с «Кухня». (12+)
15.55, 17.40, 18.30 Т/с «Па-

пик-2». (16+)
19.15 Х/ф «Невероятный 

Халк». (16+)
21.30 Х/ф «Халк». (16+)
1.10 Х/ф «Поездка в Аме-

рику». (0+)
3.00 «6 кадров». (16+)
4.00 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 М/с «Охотники на 

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

ники Олуха». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные списки. 
(16+)

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

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

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

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

14.00 «СОВБЕЗ». (16+)
16.00, 2.15 «Тайны Чапман». 

(16+)
17.00, 1.30 «Самые шоки-

рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Остров». (12+)
21.40 «Водить по-русски». 

(16+)

22.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

23.30 Х/ф «Контрабанда». 
(16+)

4.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Про-
копенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Лесник». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

21.50 Сегодня.
7.20, 9.20 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+)
10.20 Т/с «Красная зона». 

(12+)
12.20 Чрезвычайное про-

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

(16+)
22.05 Т/с «Десант есть де-

сант». (16+)
1.40 Т/с «Адвокат». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Кубанские каза-

ки». (12+)
9.30 «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украден-
ное счастье». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Отец Браун». 
(16+)

12.40, 4.05 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05, 1.05 Х/ф «Три в од-

ном-6». (12+)
16.00 «Советские секс-сим-

волы: короткий век». 
(12+)

17.10 Х/ф «Когда-нибудь 
наступит завтра-2». 
(12+)

21.25 «Вся правда». (16+)
22.00 «Мужчины Людмилы 

Гурченко». (16+)
22.50, 4.45 Петровка, 38. 

(16+)
23.10 «Прощание». (16+)
23.55 «Одинокие звёзды». 

(16+)
0.40 «Осторожно, мошен-

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

дом». (12+)
3.30 «Михаил Кононов. 

Начальник Бутырки». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.25 «Битва дизайнеров». 
(16+)

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

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00, 0.00, 0.50 «Импрови-

зация». (16+)
22.00 «Talk». (16+)
23.00 Х/ф «Измены». (16+)
1.45 «Comedy Баттл». (16+)

2.35, 3.25, 4.15 «Открытый 
микрофон». (16+)

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

(16+)

ТВ-3(+4)

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

10.50 Знаки судьбы. (16+)
11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 

14.45, 15.20, 15.55 
Гадалка. (16+)

13.40 Мистические истории. 
(16+)

19.20, 20.15, 21.10 Т/с 
«Сверхъестествен-
ное». (16+)

22.00 Х/ф «Время ведьм». 
(16+)

0.00 Х/ф «Багровые реки». 
(16+)

1.45, 2.30, 3.15, 4.00 Т/с 
«Сны». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

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

все». (12+)
7.35, 18.15 «Закрытый ар-

хив». (12+)
8.10, 18.40 «Легенды кос-

моса». (12+)
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Гра-

финя де Монсоро». 
(12+)

10.05, 17.20, 0.50 Т/с 
«Рожденная звез-
дой». (16+)

11.15 «Основано на реаль-
ных событиях. Дело». 
(16+)

12.20 Х/ф «Тихая семейная 
жизнь». (0+)

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

15.15 «Нежный возраст». 
(6+)

15.45 «Я улыбаюсь жизни». 
(12+)

20.00, 2.30 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

20.30 Х/ф «Май». (16+)
3.00 «Столпы Севера». (0+)
5.00 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.30, 16.05 «Восход циви-

лизации».
9.25, 21.35 Х/ф «Человек 

в проходном дворе».
10.30 «Другие Романовы».
11.00, 16.00, 20.30, 1.00 

Новости культуры.
11.15 «Эрмитаж».
11.45 Academia.
12.35 Абсолютный слух.
13.15 Спектакль «Кто боится 

Вирджинии Вульф?»
15.45 «Первые в мире».
17.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
18.35, 3.10 «Аксаковы. Се-

мейные хроники».
19.15, 2.30 Исторические 

концерты.

20.00 «Библейский сюжет».
20.45 «Фильмы Валентина 

Тернявского».
22.40 «Белая студия».
23.25 Х/ф «Иваново дет-

ство».
1.20 Т/с «Шахерезада». 

(12+)
3.50 Цвет времени.

ОмТВ

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

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

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

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

19.05, 22.05  Разговор 
в тему. (12+)

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

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

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

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

12.05, 17.10 Ретроспектива. 
Интервью. (12+)

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

(16+)

МАТЧ!

7.55, 9.00 ХХXII летние 
Олимпийские игры. 
Борьба. 

10.30, 12.20, 21.50, 23.55, 
3.00 Новости.

10.35, 14.50, 20.00, 22.45, 
1.00 Все на Матч!

12.25 ХХXII летние Олим-
пийские игры. Вело-
спорт. Трек. 

15.10 ХХXII летние Олим-
пийские игры. Борь-
ба. Финал. 

18.30, 2.00 ХХXII летние 
Олимпийские игры. 
Синхронное плава-
ние. Дуэты. Техниче-
ская программа. (0+)

20.40 Специальный репор-
таж. (12+)

21.00 ХХXII летние Олим-
пийские игры. Пляж-
ный волейбол. Жен-
щины. 1/4 финала. 
(0+)

23.25 ХХXII летние Олим-
пийские игры. Тяже-
лая атлетика. Мужчи-
ны. Финал. (0+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ВТОРНИК, 3 августа

СТС

ТВ ЦЕНТР 12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ
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ПРО

7.00 «Вещь в себе». (16+)
7.30, 8.00, 12.00, 16.00, 

19.30, 23.00, 3.00 
«Дневники матери». 
(16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Мой 
личный враг». (16+)

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

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

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

17.00, 2.00, 5.00 «Санитар». 
(16+)

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

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

СТС

6.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». 
(0+)

7.00, 23.20 «Сториз». (16+)
8.00 Т/с «Кухня». (12+)
16.00, 17.40, 18.30 Т/с «Па-

пик-2». (16+)
19.15 Х/ф «Битва титанов». 

(16+)
21.20 Х/ф «Гнев титанов». 

(16+)
0.15 Х/ф «Последний са-

мурай». (16+)
2.40 «6 кадров». (16+)
3.50 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 М/с «Охотники на 

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

ники Олуха». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 3.30, 4.00 «Доку-
ментальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.40 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.55 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Девять ярдов». 
(16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Апокалипсис». 
(18+)

5.00, 9.05 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.40 Жить здорово! (16+)
10.40 Модный приговор. 

(6+)
12.10, 18.15, 0.35 Время 

покажет. (16+)
14.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.00, 18.00 Новости (с 

субтитрами)
15.15 Игры XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио. 
Синхронное плава-
ние. Дуэт. Произволь-
ная программа.

20.00 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Гадалка». Новые 

серии. (16+)
23.35 «Валентина Леон-

тьева. Объяснение в 
любви». (12+)

3.05 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. 
в Токио. (0+)

4.05 Мужское / Женское. 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 Утро России.
8.00 XXXII летние Олим-

пийские игры в То-
кио. Борьба. Квали-
фикация.

11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 18.40 «60 минут». 

(12+)
12.30 XXXII летние Олим-

пийские игры в То-
кио. Велоспорт. Трек. 
Спринт. Мужчины. 
Волейбол. Женщины. 
1/4 финала.

16.00 Т/с «Дуэт по праву». 
(12+)

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

21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Отражение звез-

ды». (12+)
1.10 Т/с «Преступление». 

(16+)
3.00 XXXII летние Олим-

пийские игры в То-
кио. Борьба. Финалы.

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.10, 5.55, 6.50, 7.50, 
8.25, 9.05, 10.05, 
11.05, 12.25, 12.30, 
13.25, 14.25, 15.25 
Т/с «Глухарь». (16+)

16.45, 17.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы». 
(16+)

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

22.10 Т/с «Свои-2». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
0.15, 1.50, 2.30, 2.55, 3.20 Т/с 

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

проверка». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Лесник». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 21.50 Сегодня.
7.20, 9.20 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+)
10.20 Т/с «Красная зона». 

(12+)
12.20 Чрезвычайное про-

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

(16+)
22.05 Т/с «Десант есть де-

сант». (16+)
1.45 Т/с «Адвокат». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Дети Дон Кихо-

та». (6+)
8.50 Х/ф «Ход конём». (0+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Отец Браун». 

(16+)
12.40, 4.05 «Мой герой». 

(12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 1.00 Х/ф «Три в 

одном-7». (12+)
15.55 «Актерские драмы. 

Остаться в живых». 
(12+)

17.10 Х/ф «Убийства по 
пятницам». (12+)

21.25 «Обложка». (16+)
22.00 «Прощание». (16+)
22.50, 4.45 Петровка, 38. 

(16+)
23.10 Хроники московско-

го быта. (12+)
23.55 «Знак качества». 

(16+)
0.35 «Осторожно, мошен-

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

дом». (12+)
3.25 «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украден-
ное счастье». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Двое на миллион». 

(16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 Х/ф «Измены». (16+)
0.00, 0.50 «Импровизация». 

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

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

(16+)

ТВ-3(+4)

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

10.50 Знаки судьбы. (16+)
11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 

14.45, 15.20, 15.55 
Гадалка. (16+)

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

19.20, 20.15, 21.10 Т/с 
«Сверхъестествен-
ное». (16+)

22.00 Х/ф «Видок. Охотник 
на призраков». (16+)

0.30, 1.15, 2.00, 2.45 Т/с 
«Часы любви». (16+)

3.45 «Тайные знаки». (16+)
4.30 Охотники за привиде-

ниями. (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.30, 11.15 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

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

7.35, 18.15 «Закрытый ар-
хив». (12+)

8.10, 18.40 «Легенды кос-
моса». (12+)

9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Гра-
финя де Монсоро». 
(12+)

10.05, 17.20, 0.50 Т/с 
«Рожденная звез-
дой». (16+)

12.20 Х/ф «Май». (16+)
14.15, 23.55 Т/с «Такая 

обычная  жизнь». 
(16+)

15.15 «Нежный возраст». 
(6+)

15.45 «Я улыбаюсь жизни». 
(12+)

20.00, 2.30 «Большая трой-
ка». (12+)

20.30 Х/ф «Путешествие с 
домашними живот-
ными». (16+)

3.00 «Столпы Севера». (0+)
5.00 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.30 «Восход цивилиза-

ции».
9.25, 21.50 Х/ф «Человек 

в проходном дворе».
10.30 «Другие Романовы».
11.00, 16.00, 20.30, 0.45 

Новости культуры.
11.15 «Эрмитаж».
11.45 Academia.
12.35 Абсолютный слух.
13.15 Спектакль «Карама-

зовы и ад».
15.15 «Андреевский крест».
16.05 «Ним - древнерим-

ский музей под от-
крытым небом».

17.05 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».

18.25 Цвет времени.
18.35, 2.50 «Аксаковы. 

Семейные хроники».
19.15, 2.10 Исторические 

концерты.
20.00 «Библейский сюжет».
20.45 «Фильмы Валентина 

Тернявского».
21.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.55 Линия жизни.
23.50 «Гелиополис. Город 

Солнца».
1.05 Т/с «Шахерезада». 

(12+)
3.30 «Жизнь замечатель-

ных идей».

ОмТВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.40, 16.40 Вкус культуры. 
(12+)

15.30, 19.00 Разговор по 
существу. (16+)

МАТЧ!

8.00, 9.00 ХХXII летние 
Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках 
и каноэ. 

9.30 ХХXII летние Олим-
пийские игры. Скей-
тбординг. Парк. Жен-
щины. Финал. 

10.15, 10.50, 15.20, 20.55, 
3.00 Новости.

10.20, 14.30, 19.00, 21.50, 
1.00 Все на Матч!

10.55 ХХXII летние Олим-
пийские игры. Бокс. 

12.50 ХХXII летние Олим-
пийские игры. Прыж-
ки в воду. Вышка. 
Женщины. 

15.25 ХХXII летние Олим-
пийские игры. Лег-
кая атлетика. 

19.40 Специальный репор-
таж. (12+)

20.00, 3.05 ХХXII летние 
Олимпийские игры. 
Бокс. (0+)

21.00 ХХXII летние Олим-
пийские игры. Прыж-
ки в воду. Вышка. 
Женщины. (0+)

22.30 Футбол. «Спартак» 
(Москва, Россия) - 
«Бенфика» (Порту-
галия). Лига чемпи-
онов. Квалификаци-
онный раунд. 

2.00 ХХXII летние Олим-
пийские игры. Легкая 
атлетика. (0+)

3.25 ХХXII летние Олим-
пийские игры. Пла-
вание на открытой 
воде. Мужчины. 

5.40 ХХXII летние Олим-
пийские игры. Син-
хронное плавание. 
Дуэты. Произволь-
ная программа. Фи-
нал. (0+)

6.55 ХХXII летние Олим-
пийские игры. Вело-
спорт. Трек. (0+)

8.15 ХХXII летние Олим-
пийские игры. Гребля 
на байдарках и ка-
ноэ. Финалы. 

МИР+2

5.05, 9.10 Т/с «Отражение». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

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

13.10, 17.00 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

16.20 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.15 «Игра в кино». 
(12+)

20.00 «Слабое звено». (12+)
21.00, 22.00 «Назад в буду-

щее». (16+)
22.55 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.30 Т/с «Штрафник». 

(16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 9.30, 13.10, 19.00, 6.00 
«Календарь». (12+)

7.00, 10.50, 0.00 «Моя исто-
рия». (12+)

7.40, 20.00 Т/с «Дурная 
кровь». (16+)

10.25, 14.05, 18.40 «Среда 
обитания». (12+)

11.30, 13.05 Т/с «Доктор 
Мартин». (12+)

13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости.

14.30, 18.10, 5.30 «Врачи». 
(12+)

15.05, 16.10, 22.15, 3.20 
«ОТРажение».

21.45, 1.40 «Великая наука 
России». (12+)

0.40 «Вредный мир». (16+)
1.10, 5.00 «Домашние жи-

вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

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

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

(12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

СРЕДА, 4 августа

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ
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22.45 ХХXII летние Олим-
пийские игры. Ба-
скетбол. Мужчины. 
1/2 финала. (0+)

23.50 ХХXII летние Олим-
пийские игры. Борь-
ба. Финал. (0+)

2.25 ХХXII летние Олимпий-
ские игры. Легкая ат-
летика. Ходьба. Муж-
чины. 50 км. Прямая 
трансляция.

6.15 ХХXII летние Олимпий-
ские игры. Прыжки в 
воду. Вышка. Женщи-
ны. Финал. (0+)

7.15 ХХXII летние Олимпий-
ские игры. Художе-
ственная гимнастика. 
Личное первенство. 

МИР+2

5.05, 9.10 Т/с «Отражение». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

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

13.10, 17.00 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

16.20 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.15 «Игра в кино». 
(12+)

20.00 «Слабое звено». (12+)
21.00, 22.00 «Назад в буду-

щее». (16+)
22.55 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.30 Х/ф «Мэри Поппинс, 

до свидания!» (16+)
2.05 Мир победителей. (16+)
3.25 Т/с «Баллада о бомбе-

ре». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 9.30, 13.10, 19.00, 6.00 
«Календарь». (12+)

7.00, 10.50, 0.00 «Моя исто-
рия». (12+)

7.40, 20.00 Т/с «Дурная 
кровь». (16+)

10.25, 14.05, 18.40 «Среда 
обитания». (12+)

11.30 Т/с «Доктор Мартин». 
(12+)

12.25, 13.05 «Мартин Клунс. 
Могучая сила лоша-
ди». (12+)

13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости.

14.30, 18.10, 5.30 «Врачи». 
(12+)

15.05, 16.10, 22.15, 3.20 
«ОТРажение».

21.45 «Великая наука Рос-
сии». (12+)

0.40 Концерт Государствен-
ного академического 
Большого симфони-
ческого оркестра под 
управлением Влади-
мира Федосеева. (6+)

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

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

(12+)
5.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манё-
вым. (12+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.05 «Жить здорово!» (16+)
10.05, 2.05 «Модный приго-

вор». (6+)
11.00 Игры XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио. 
Бокс.

12.30 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. 
Велоспорт. Трек. Фи-
налы. Легкая атле-
тика. Скалолазание. 
Мужчины. Баскетбол. 
Полуфиналы.

19.00, 0.30 Время покажет. 
(16+)

20.00 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Гадалка». Новые 

серии. (16+)
23.35 «Ивар Калныньш. Ро-

ман с акцентом». (12+)
3.05 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. в 
Токио. (0+)

4.05 «Мужское / Женское». 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 Утро России.
6.00, 8.00 XXXII летние 

Олимпийские игры 
в Токио. Лёгкая атле-
тика. Пляжный волей-
бол. Прыжки в воду. 
Полуфинал. Прыжки в 
воду. Вышка. Женщи-
ны. Финал. Волейбол. 
Мужчины. Лёгкая ат-
летика. Ходьба 20 км. 
Мужчины.

15.40 Т/с «Дуэт по праву». 
(12+)

17.00, 20.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Отражение звез-

ды». (12+)
1.10 Т/с «Преступление». 

(16+)
3.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.10, 5.55, 6.50, 7.50, 
8.25, 9.05, 10.05, 
11.05, 12.25, 12.30, 
13.25, 14.25, 15.25 Т/с 
«Глухарь». (16+)

16.45, 17.45 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы». 
(16+)

18.40, 19.35, 20.25, 21.15, 
23.30 Т/с «След». (16+)

22.10 Т/с «Свои-2». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
0.15, 1.50, 2.30, 2.55, 3.20 Т/с 

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

проверка». (16+)

ПРО

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

7.30 «Вещь в себе». (16+)
8.00, 12.00, 16.00, 23.00, 3.00 

«Сказки для взрос-
лых». (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Мой 
личный враг». (16+)

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

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

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

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

17.00, 2.00, 5.00 «Экспеди-
ция. Между Антаркти-
кой и Арктикой». (16+)

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

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

СТС

6.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». 

7.00, 23.45 «Сториз». (16+)
8.00 Уральские пельмени. 

(16+)
8.10 Х/ф «Халк». (16+)
11.00 Т/с «Кухня». (12+)
15.55, 17.40, 18.30 Т/с «Па-

пик-2». (16+)
19.15 Х/ф «Константин. 

Повелитель тьмы». 
(16+)

21.45 Х/ф «Красная Шапоч-
ка». (16+)

0.40 Х/ф «Добро пожало-
вать в рай-2! Риф». 
(16+)

2.10 «6 кадров». (16+)
3.50 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 М/с «Охотники на 

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

ники Олуха». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные списки. 
(16+)

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

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

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

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

14.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

16.00, 1.55 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Десять ярдов». 
(16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Случайный 
шпион». (12+)

3.30, 4.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Лесник». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

21.50 Сегодня.
7.20, 9.20 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+)
10.20 Т/с «Красная зона». 

(12+)
12.20 Чрезвычайное проис-

шествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.20, 18.40 Т/с «Шеф». (16+)
22.05 Т/с «Десант есть де-

сант». (16+)
1.40 Т/с «Адвокат». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Меня это не ка-

сается...» (12+)
9.35, 3.25 «Виктор Павлов. 

Голубиная  душа». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Отец Браун». 
(16+)

12.40, 4.05 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05, 1.00 Х/ф «Три в од-

ном-8». (12+)
16.00 «Личные маги совет-

ских вождей». (12+)
17.10 Х/ф «Убийства по 

пятницам-2». (12+)
21.25 «10 самых. . .» (16+)
22.00 «Актёрские драмы. 

Приказано  полю-
бить». (12+)

22.50, 4.45 Петровка, 38. 
(16+)

23.10 «90-е. Выпить и заку-
сить». (16+)

23.55 «Удар властью. Иван 
Рыбкин». (16+)

0.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

2.35 «Смех с доставкой на 
дом». (16+)

ТНТ(+4)

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

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

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Студия «Союз». (16+)
22.00 «Talk». (16+)
23.00 Х/ф «Измены». (16+)

0.00, 0.50 «Импровизация». 
(16+)

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

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

(16+)

ТВ-3(+4)

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

10.50 Знаки судьбы. (16+)
11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 

14.45, 15.20, 15.55 
Гадалка. (16+)

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

«Сверхъестествен-
ное». (16+)

22.00 Х/ф «Воздушный 
маршал». (12+)

0.15, 1.00, 2.00, 2.45, 3.30 
«Дневник экстрасен-
са» с Татьяной Лари-
ной. (16+)

4.15 «Тайные знаки». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.25, 11.15 «Большая трой-
ка». (12+)

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

7.35, 18.15 «Закрытый ар-
хив». (12+)

8.10, 18.40 «Легенды кос-
моса». (12+)

9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Гра-
финя де Монсоро». 
(12+)

10.05, 17.20, 0.50 Т/с «Рож-
денная  звездой». 
(16+)

12.20 Х/ф «Путешествие с 
домашними живот-
ными». (16+)

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

15.15 «Нежный возраст». 
(6+)

15.45 «Я улыбаюсь жизни». 
(12+)

20.00, 2.30 «Штрихи к пор-
трету». (12+)

20.30 Х/ф «Папа». (12+)
3.00 «Я, побывавший там». 

(16+)
4.55 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.30, 23.45 «Ним - древне-

римский музей под 
открытым небом».

9.25, 21.50 Х/ф «Человек 
в проходном дворе».

10.30 «Другие Романовы».
11.00, 16.00, 20.30, 0.45 Но-

вости культуры.
11.15 «Эрмитаж».
11.45 Academia.
12.35 Абсолютный слух.
13.15 Спектакль «Крутой 

маршрут».
15.40 Цвет времени.
16.05 «Гелиополис. Город 

Солнца».
17.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».

18.35, 2.50 «Аксаковы. Се-
мейные хроники».

19.15, 2.10 Исторические 
концерты.

20.00 «Библейский сюжет».
20.45 «Фильмы Валентина 

Тернявского».
21.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.55 Линия жизни.
1.05 Т/с «Шахерезада». 

(12+)
3.30 «Жизнь замечательных 

идей».

ОмТВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.30, 8.15, 20.05 Автосфера. 
(12+)

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

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

МАТЧ!

6.55 ХХXII летние Олимпий-
ские игры. Велоспорт. 
Трек. (0+)

8.15, 9.00 ХХXII летние 
Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках 
и каноэ. Финалы. 

9.45 ХХXII летние Олимпий-
ские игры. Скейтбор-
динг. Парк. Мужчины. 
Финал. 

10.15, 12.20, 15.05, 21.30, 
23.45, 2.20 Новости.

10.20, 14.30, 18.30, 22.05, 
1.00 Все на Матч!

12.25 ХХXII летние Олим-
пийские игры. Водное 
поло. Женщины. 1/2 
финала. 

13.40 ХХXII летние Олим-
пийские игры. Син-
хронное плавание. 
Дуэты. Произвольная 
программа. Финал. 
(0+)

15.10 ХХXII летние Олим-
пийские игры. Борьба. 
Финал. 

19.10, 2.00 Специальный 
репортаж. (12+)

19.30 ХХXII летние Олим-
пийские игры. Плава-
ние на открытой воде. 
Мужчины. (0+)

20.00 ХХXII летние Олим-
пийские игры. Гребля 
на байдарках и каноэ. 
Финалы. (0+)

21.35 ХХXII летние Олим-
пийские игры. Скей-
тбординг. Парк. Муж-
чины. Финал. (0+)

В программе возможны 
изменения
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МАТЧ!

6.15, 7.15, 9.00, 12.25 ХХXII 
летние Олимпийские 
игры. 

10.15, 12.20, 16.20, 21.25, 
0.50, 3.50 Новости.

10.20, 15.45, 19.55, 22.20, 
3.00 Все на Матч!

16.25, 8.05 Специальный 
репортаж. (12+)

16.45 ХХXII летние Олим-
пийские игры. Легкая 
атлетика. Финалы. 

20.35 ХХXII летние Олим-
пийские игры. Худо-
жественная гимна-
стика. Личное пер-
венство. (0+)

21.30 ХХXII летние Олим-
пийские игры. Вело-
спорт. Трек. (0+)

23.00 ХХXII летние Олим-
пийские игры. Легкая 
атлетика. Финалы. 
(0+)

0.55 Футбол. «Монако» - 
«Нант». Чемпионат 
Франции. 

3.55, 6.55, 8.25 ХХXII летние 
Олимпийские игры. 

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

9.10 Т/с «Баллада о бомбе-
ре». (12+)

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

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

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

16.05 Х/ф «Салон красо-
ты». (0+)

18.15 «Слабое звено». (12+)
19.15 Х/ф «Жестокий ро-

манс». (12+)
22.20 Х/ф «Формула люб-

ви». (0+)
0.10 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х». 
(12+)

3.15 Х/ф «Вратарь». (0+)

6.00, 9.30, 13.10, 19.00 «Ка-
лендарь». (12+)

7.00, 10.50 «Моя история». 
(12+)

7.40 Т/с «Дурная кровь». 
(16+)

10.25, 14.05, 18.40 «Среда 
обитания». (12+)

11.30, 13.05 Х/ф «Волко-
дав». (12+)

13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости.

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

15.05, 16.10, 22.15 «ОТРа-
жение».

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

20.00 «Мистика войны от 
первого лица». (12+)

20.45 Х/ф «Француз». 
(12+)

0.00 «Имею право!» (12+)
0.25 Х/ф «Прошу слова». 

(12+)
2.45 «За дело!» (12+)
3.25 Х/ф «Тайны дворцовых 

переворотов. Россия, 
век XVIII». (12+)

5.00, 8.40, 9.10 «Доброе 
утро».

6.30, 15.20 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. 
в Токио. 

9.00, 12.00 Новости.
9.45 Жить здорово! (16+)
10.50, 0.20 Модный приго-

вор. (6+)
12.10, 19.00 Время покажет. 

(16+)
14.10, 1.10 Давай поженим-

ся! (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами)
21.00 Время.
21.30 Музыкальный фе-

стиваль «Жара» в 
Москве. Юбилейный 
вечер Игоря Никола-
ева. (12+)

23.30 «Строгановы. Елена 
последняя». (12+)

3.10 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. 
в Токио. (0+)

4.50 Мужское / Женское. 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
10.00 XXXII летние Олим-

пийские игры в То-
кио. Бокс. Художе-
ственная гимнасти-
ка. Индивидуальное 
многоборье. Квали-
фикация. Гандбол. 

14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.55 Т/с «Дуэт по праву». 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
21.20 Т/с «Отражение звез-

ды». (12+)
1.10 Т/с «Преступление». 

(16+)
3.00 Х/ф «Доченька моя». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия». (16+)

4.25, 5.10, 6.00, 6.55, 7.55, 
8.25, 9.20, 10.20, 
11.20, 12.25, 12.40, 
13.40, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.35 Т/с «Глу-
харь». (16+)

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

22.45 Светская хроника. 
(16+)

ПРО

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

7.30 «Вещь в себе». (16+)
8.00, 12.00, 16.00, 23.00, 

3.00 «Вкусно  по 
ГОСТу». (16+)

9.00, 14.00 Т/с «Мой лич-
ный враг». (16+)

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

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

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

21.00, 3.05, 3.55, 4.45 «От-
крытый микрофон». 
(16+)

22.00 «Женский стендап». 
(16+)

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

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

ТВ-3(+4)

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

10.15 Новый день. (12+)
10.50 Знаки судьбы. (16+)
11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 

14.45, 15.20, 15.55 
Гадалка. (16+)

13.40 Вернувшиеся. (16+)
18.30 Т/с «Моими глазами». 

(16+)
1.30 Х/ф «Va-банк». (16+)
3.00, 3.45 «Властители». 

(16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. 

(0+)

12

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

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

7.10, 11.50, 1.30 «Вспом-
нить все». (12+)

7.35, 18.15 «Закрытый ар-
хив». (12+)

8.10, 18.40 «Геннадий Ха-
занов. Лицо под ма-
ской». (12+)

9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Гра-
финя де Монсоро». 
(12+)

10.05, 17.20, 0.50 Т/с «Три 
мушкетера». (12+)

12.20 Х/ф «Папа». (12+)
14.15, 23.55 Т/с «Такая 

обычная  жизнь». 
(16+)

15.15 «Нежный возраст». 
(6+)

15.45 «Я улыбаюсь жизни». 
(12+)

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

20.30 Х/ф «Убийство на 
100 миллионов». 
(16+)

3.00 «Я, побывавший там». 
(16+)

4.55 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

17.00, 2.00, 5.00 «Чек-лист». 
(16+)

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

22.00 Х/ф «Двое и одна». 
(12+)

0.00 «Деконструкция». 
(16+)

СТС

6.15, 5.25 М/с «Приклю-
чения Вуди и его 
друзей». (0+)

7.00 «Сториз». (16+)
8.00 Х/ф «Красная Шапоч-

ка». (16+)
9.55 Х/ф «Константин. 

Повелитель тьмы». 
(16+)

12.20 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

20.00 Х/ф «Мальчишник в 
Вегасе». (16+)

22.00 Х/ф «Мальчишник-2. 
Из Вегаса в Бангкок». 
(18+)

0.00 Х/ф «Мальчишник. 
Часть 3». (16+)

1.50 Х/ф «Последний са-
мурай». (16+)

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

13.00, 4.00 «Невероятно 
интересные исто-
рии». (16+)

14.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Бегущий в ла-
биринте». (16+)

21.10 Х/ф «Бегущий в ла-
биринте. Лекарство 
от смерти». (16+)

0.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-3». (16+)

2.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-4». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Лесник. Своя 
земля». (16+)

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

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

10.20 Т/с «Красная зона». 
(12+)

12.20 Чрезвычайное про-
исшествие.

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

(16+)
21.50 Х/ф «Испанец». (16+)
1.20 Т/с «Адвокат». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 Х/ф «Вокзал для дво-

их». (0+)
10.10, 2.35 Петровка, 38. 

(16+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
10.50 Т/с «Отец Браун». 

(16+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Х/ф «Пять минут 

страха». (12+)
15.55 «Последняя переда-

ча. Трагедии звёзд 
голубого экрана». 
(12+)

17.15 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства» . 
(16+)

19.20 Х/ф «Опасный кру-
из». (12+)

21.20 «Приют комедиан-
тов». (12+)

23.20 Х/ф «Высокий блон-
дин в чёрном ботин-
ке». (12+)

0.50 Х/ф «Исчезнувшая 
империя». (12+)

2.50 Х/ф «Меня это не ка-
сается...» (12+)

4.20 «Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного бра-
та». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+)

19.00 «Однажды в России». 
(16+)

20.00 «Комеди Клаб». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.30 «Гелиополис. Город 

Солнца».
9.25 Х/ф «Человек в про-

ходном дворе».
10.30 «Другие Романовы».
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 

Новости культуры.
11.20 Шедевры старого кино.
12.35 Абсолютный слух.
13.15 Спектакль «Вишне-

вый сад».
15.45, 18.25 Цвет времени.
16.05 «Колонна для импе-

ратора».
16.55 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
18.35 «И один в поле воин...» 

90 лет со дня рожде-
ния Елены Чуковской.

19.15, 2.40 Исторические 
концерты.

20.00 «Смехоностальгия».
20.45 К 90-летию со дня 

рождения М. Тари-
вердиева. «Я просто 
живу. . .»

22.10 Х/ф «Незакончен-
ный ужин».

0.40 Х/ф «Моя ночь у Мод». 
(12+)

3.20 Мультфильмы.

омТВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.30, 22.30 Ретроспектива. 
Интервью. (12+)

В программе возможны 
изменения
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4.05, 20.40 Автосфера. (12+)
5.05, 12.05, 14.10, 16.30, 

22.10 Ретроспектива. 
Интервью. (12+)

6.05, 8.30, 14.40, 18.40 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

12.05, 18.40, 22.10 Разговор 
по существу. (16+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

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

МАТЧ!

6.55, 8.25, 9.00, 10.55, 13.25, 
15.55 ХХXII летние 
Олимпийские игры. 

8.05, 15.35 Специальный 
репортаж. (12+)

9.35, 10.50, 12.30, 15.30, 
19.25, 3.50 Новости.

9.40, 12.35, 14.50, 19.00, 2.00 
Все на Матч!

19.30 Футбол. Российская 
премьер-лига. 

21.55 Футбол. Суперкубок 
Англии. 

23.55 Футбол. Суперкубок 
Нидерландов. 

3.00, 3.55, 6.15, 7.05, 7.55 
ХХXII летние Олим-
пийские игры. 

6.05 Х/ф «Формула любви». 
(0+)

8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.10 Х/ф «Мэри Поппинс, 

до свидания!» (12+)
12.15, 15.15, 18.15 Х/ф 

«Гардемарины, впе-
ред!» (12+)

19.10 Х/ф «Жестокий ро-
манс». (12+)

22.10 Т/с «Баллада о бом-
бере». (16+)

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.55, 1.25 «Культурный об-
мен». (12+)

8.35 «Великая наука Рос-
сии». (12+)

8.45, 12.35, 19.30 «До-
машние животные» с 
Григорием Манёвым. 
(12+)

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

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

10.40 «За дело!» (12+)
11.20 Х/ф «Француз». (12+)
13.00 Х/ф «Музыкальная 

история». (0+)
14.25 Х/ф «Поезд вне рас-

писания». (12+)
16.00, 18.00, 22.00 Новости.
16.40 «Среда обитания». 

(12+)
18.05 «Я - человек». (12+)
19.00 «Гамбургский счёт». 

(12+)
20.00, 22.05 Х/ф «Тайны 

дворцовых перево-
ротов. Россия, век 
XVIII». (12+)

23.40 Х/ф «Волкодав». 
(12+)

2.10 Х/ф «Золотая баба». 
(6+)

3.30 Х/ф «Ненависть». (12+)
4.40 Х/ф «Палач». (16+)
6.15 Специальный проект 

ОТР ко Дню строителя. 
«Созидатели». (12+)

6.00 «Доброе утро. Суббота».
10.00 Новости.
10.20 «Жизнь других». (12+)
11.10, 15.20 «Видели ви-

део?» (6+)
12.00 Игры XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио. 
Прыжки в воду. Ху-
дожественная гим-
настика. 

15.00 Новости.
16.00 «Кто хочет стать 

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

17.30 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. 
Футбол. Финал.

19.30, 21.20 Сегодня вече-
ром. (16+)

21.00 Время.
23.35 «Непобедимые рус-

ские русалки». (12+)
0.40 «Мата Хари. Шпионка, 

которую предали». 
(12+)

1.40 Модный приговор. (6+)
2.30 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. в 
Токио. (0+)

4.10 Давай поженимся! 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.15 XXXII летние Олимпий-

ские игры в Токио. 
Гребля на байдарках 
и каноэ. Финалы. Ба-
скетбол. Мужчины. 
Финал.

10.30, 11.20 «По секрету 
всему свету».

11.00, 20.00 Вести.
11.45 «Формула еды». (12+)
12.10 «Пятеро на одного».
13.00 Сто к одному.
13.45 «Смотреть до конца». 

(12+)
14.50 «Доктор Мясников». 

(12+)
15.55 Х/ф «Простая дев-

чонка». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Х/ф «Волшебное 

слово». (12+)
1.05 XXXII летние Олимпий-

ские игры в Токио. 
Синхронное плава-
ние. Команды. Про-
извольная. Финал. 
Борьба. Финалы. Во-
лейбол. Мужчины. 

3.05 Х/ф «Муж на час». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Светская хроника. (16+)
5.10 Х/ф «Неуловимые 

мстители». (12+)
6.25 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых». 
(12+)

8.00, 8.50, 9.40, 10.30 Т/с 
«Свои». (16+)

11.20, 12.05, 12.55, 13.40, 
14.35 Т/с «Крепкие 
орешки». (16+)

15.20, 16.15, 17.00, 17.50, 
18.40, 19.25, 20.15, 
21 .05, 21 .55 Т/с 
«След». (16+)

22.45, 23.30, 0.20, 1.05 
Т/с «Великолепная 
пятёрка». (16+)

1.40, 2.30, 3.20 Т/с «Непо-
корная». (12+)

ПРО

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

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

(12+)
12.00, 12.30, 19.00 «Мама в 

деле» с субтитрами. 
(16+)

13.00 Х/ф «Двое и одна». 
(12+)

16.00, 3.00 «НЛП: нестандар-
тно и легко о психо-
логии» с субтитрами. 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Дыши ради 
нас». (16+)

22.10 Х/ф «Последняя лю-
бовь на Земле». (16+)

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

субтитрами. (16+)

СТС

6.25, 5.25 М/с «Приключе-
ния Вуди и его дру-
зей». (0+)

7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+)

7.25 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

8.00, 8.30 ПроСТО кухня. 
(12+)

9.00 Уральские пельмени. 
(16+)

9.05 Х/ф «Бетховен». (0+)
10.55 Х/ф «Бетховен-2». 

(0+)
12.40 М/ф «Миньоны». (6+)
14.25 М/ф «Гадкий я». (6+)

16.20 М/ф «Гадкий я-2». (6+)
18.15 М/ф «Гадкий я-3». (6+)
20.00 Х/ф «Принц Пер-

сии. Пески времени». 
(12+)

22.20 Х/ф «Битва титанов». 
(16+)

0.15 Х/ф «Гнев титанов». 
(16+)

1.55 Х/ф «Добро пожало-
вать в рай-2! Риф». 
(16+)

3.20 «6 кадров». (16+)
4.00 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.55 Х/ф «Случайный шпи-
он». (12+)

7.30 «О вкусной и здоровой 
пище». (16+)

8.05 «Минтранс». (16+)
9.05 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
10.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

12.15 «СОВБЕЗ». (16+)
13.20 Документальный 

спецпроект. (16+)
14.20 Засекреченные спи-

ски. (16+)
16.25 Х/ф «Враг государ-

ства». (16+)
19.05 Х/ф «Падение анге-

ла». (16+)
21.25 Х/ф «Падение Олим-

па». (16+)
23.35 Х/ф «Падение Лон-

дона». (18+)
1.15 Х/ф «Контрабанда». 

(16+)
3.00, 4.00 «Тайны Чапман». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

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

6.20 Кто в доме хозяин? 
(12+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 Се-
годня.

7.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)

7.45 Поедем, поедим! (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым. (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.10 «Физруки. Будущее за 

настоящим». (6+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
18.25 Х/ф «Крысолов». 

(12+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 А/ф «Марко-Макако».
7.55, 2.00 Лекция профессо-

ра Осипова А.И.  
9.20 «Естественный отбор». 

(12+)
10.15 «Декоративный ого-

род». (12+)
10.35 «Домашние заготов-

ки». (12+)
11.00 «Местные жители» 

Ольгой Чернышовой. 
11.30 А/ф «Морская брига-

да». (6+)
13.10, 0.25 Х/ф «Холостяк». 

(16+)
14.45 Х/ф «Убийство на 100 

миллионов». (16+)
16.45 «Десять фотографий» 

с Александром Стри-
женовым. (12+)

17.30 Х/ф «Снегирь». (16+)
19.00, 3.20 Праздничный 

концерт ко Дню стро-
ителя. (12+)

 20.00 «Большая тройка». 
(12+)

20.30 Х/ф «Улыбка бога, 
или Чисто одесская 
история». (12+)

22.45 Х/ф «Последняя 
женщина на Земле». 
(16+)

4.20 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Святыни христианско-
го мира».

8.05 М/ф «Чертенок с пуши-
стым хвостом», «При-
ключения Буратино».

9.30, 2.35 Х/ф «Мичурин».
10.50 «Обыкновенный кон-

церт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.20 Х/ф «Если верить 
Лопотухину...»

13.30 Большие и маленькие.
15.35, 1.45 «Животные за-

щищаются! Костюм 
имеет значение».

16.30 Спектакль «Двенад-
цатая ночь».

19.05 «Предки наших пред-
ков».

19.50 «Даты, определившие 
ход истории».

20.20 Избранные страницы 
«Песни года».

22.10 Х/ф «Военно-поле-
вой роман».

23.40 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.

0.25 Х/ф «Добро пожало-
вать, мистер Мар-
шалл!» (12+)

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Ново-
сти. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.05, 
15.05, 17.05, 19.05, 
21.05, 23.05 Интер-
вью. (12+)

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 15.50, 
19.50, 23.50 Таин-
ственный гость. (16+)

1.05, 6.30, 22.40 Вкус куль-
туры. (12+)

1.25, 4.30, 8.15, 11.15, 13.40, 
15.30, 17.30, 19.30, 
20.05, 21.40, 23.30 
Разговор в тему. (12+)

2.05, 9.05, 14.00, 18.00 Будем 
здоровы! (16+)

2.30, 9.45, 12.30, 13.30, 21.30 
Автостандарт. (12+)

21.30 Маска. (12+)
0.15 Т/с «Адвокат». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.15 Х/ф «Пять минут стра-
ха». (12+)

7.10 Православная энцикло-
педия. (6+)

7.40 Х/ф «Александра и 
Алёша». (12+)

9.35 «Николай Губенко и 
Жанна Болотова. Ми-
нистр и недотрога». 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00 События.
10.45 Х/ф «Голубая стрела». 

(0+)
12.40, 13.45 Х/ф «Где живет 

Надежда?» (12+)
17.00 Х/ф «Тот, кто рядом». 

(12+)
21.15 «Дикие деньги». (16+)
22.05 «Политические тяже-

ловесы». (16+)
23.00 «90-е. Мобила». (16+)
23.50 «Советские мафии». 

(16+)
0.30 «Личные маги совет-

ских вождей». (12+)
1.10 «Советские секс-сим-

волы: короткий век». 
(12+)

1.50 «Актерские драмы. 
Остаться в живых». 
(12+)

2.30 «Последняя передача. 
Трагедии звёзд голу-
бого экрана». (12+)

3.10 «Обложка». (16+)
3.35 Т/с «Предлагаемые 

обстоятельства». (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

8.30 «Битва дизайнеров». 
(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Реальные пацаны». 
(16+)

21.00 «Женский стендап». 
(16+)

22.00 «Stand up». (16+)
23.00 Х/ф «Жених». (12+)
0.50, 1.40 «Импровизация». 

(16+)
2.30 «Comedy Баттл». (16+)
3.25, 4.15 «Открытый микро-

фон». (16+)
5.05, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30 Рисуем сказки. (0+)
8.45, 9.45, 10.45, 2.15, 3.00 

Мистические истории. 
(16+)

11.45 Х/ф «Воздушный 
маршал». (12+)

14.00 Х/ф «Белая мгла». 
(16+)

16.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс». 
(16+)

18 .00  Х /ф  «Хитмэн . 
Агент-47». (16+)

20.00 Х/ф «В осаде». (16+)
22.00 Х/ф «В осаде. Темная 

территория». (16+)
0.15 Х/ф «Челюсти». (16+)
3.45 Мистические истории. 

Начало. (16+)
4.30 Охотники за привиде-

ниями. (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 7 августа

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ОмскТВ



5.10, 6.10 Х/ф «Ответный 
ход». (12+)

6.00, 10.00 Новости.
6.45 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
7.30 Часовой. (12+)
7.55 Жизнь других. (12+)
9.00, 10.10 Видели видео? 

(6+)
11.00 Игры XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио. 
Бокс. Финалы.

13.00 «Непобедимые рус-
ские русалки». (12+)

13.50 «Вращайте барабан!» 
Ко дню рождения 
Леонида Якубовича. 
(12+)

15.00 Поле чудес. (16+)
17.25 «Колесо счастья». 

(12+)
18.50 «Три аккорда». Луч-

шее. (16+)
21.00 Время.
22.00 «Dance Революция». 

(12+)
0.05 Модный приговор. (6+)
1.45 Давай поженимся! 

(16+)
2.25 Мужское / Женское. 

(16+)
3.50 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. 
в Токио. (0+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.20 «Доктор Мясников». 
(12+)

5.20 «Устами младенца».
6.05 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
7.00 XXXII летние Олимпий-

ские игры в Токио. 
Велоспорт. Финалы.

10.00 Местное время. Вос-
кресенье.

10.35 Сто к одному.
11.20 «Большая передел-

ка».
12.20 «Парад юмора». (16+)
14.10 Х/ф «Движение 

вверх». (12+)
17.00, 0.30 Церемония за-

крытия ХXXII летних 
Олимпийских игр в 
Токио.

19.30 Вести.
21.30 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

3.00 Х/ф «Домоправи-
тель». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.10, 4.55, 5.45, 6.35, 
7.35 Т/с «Непокор-
ная». (12+)

8.35 Х/ф «Высота 89». 
(16+)

10.40, 11.40, 12.40, 13.35, 
23.40, 0.30, 1.20, 2.05 
Т/с «Взрыв из про-
шлого». (16+)

14.30, 15.20, 16.20, 17.15, 
18.10, 19.05, 20.00, 
20.55, 21.50, 22.45 
Т/с «Условный мент-
2». (16+)

2.45 Х/ф «Неуловимые 
мстители». (12+)

ПРО

7.00, 11.00 «Люди РФ». (12+)
8.00, 14.45 «Вкусно по 

ГОСТу». (16+)
8.30 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
9.00 «Кадры». (12+)
10.00 «Musical Lover». (16+)
12.00, 12.30, 6.00 «Вкусно 

по ГОСТу» с субти-
трами. (16+)

13.00, 21.50 Х/ф «Дыши 
ради нас». (16+)

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

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

18.00 «Musical Lover» с 
субтитрами. (16+)

19.00 Кавер-шоу «Песня на 
песню. Выступление 
жюри». (12+)

20.00 Х/ф «Последняя лю-
бовь на Земле». (16+)

0.00, 4.00 «Деконструкция» 
с субтитрами. (16+)

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55, 8.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
7.40 «Папа в декрете». (16+)
9.00 Х/ф «Бетховен-2». 

(0+)
10.45 М/ф «Миньоны». (6+)
12.35 М/ф «Гадкий я». (6+)
14.25 М/ф «Гадкий я-2». (6+)
16.20 М/ф «Гадкий я-3». (6+)
18.05 М/ф «Босс-молоко-

сос». (6+)
20.00 Х/ф «Живая сталь». 

(16+)
22.35 Х/ф «Робот по имени 

Чаппи». (18+)
0.55 Х/ф «Адвокат дьяво-

ла». (16+)
3.05 Х/ф «Деньги на дво-

их». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.25 Х/ф «Библиотекарь-2. 
Возвращение к ко-
пям царя Соломона». 
(16+)

8.10 Х/ф «Библиотекарь-3. 
Проклятие Иудовой 
чаши». (16+)

9.55 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте». (16+)

12.05 Х/ф «Бегущий в ла-
биринте. Лекарство 
от смерти». (16+)

15.00 Т/с «Игра престолов». 
(16+)

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

1.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

3.35 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Про-
копенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.30 Т/с «Лесник. Своя 
земля». (16+)

6.20 Кто в доме хозяин? 
(12+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.20 У нас выигрывают! 
(12+)

9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.50 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.05 Однажды. . . (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
18.40 Х/ф «Крысолов». 

(12+)
21.30 Маска. (12+)
0.55 Их нравы. (0+)
1.20 Т/с «Адвокат». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.20 Х/ф «Опасный круиз». 
(12+)

7.15 Х/ф «Черный тюль-
пан». (12+)

9.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

10.30, 13.30, 23.00 События.
10.45, 4.45 Петровка, 38. 

(16+)
10.55 Х/ф «Жених из Май-

ами». (16+)
12.35 «Станислав Садаль-

ский. Одинокий шут». 
(12+)

13.50 «Прощание». (16+)
14.40 Хроники московско-

го быта. (12+)
15.30 «Женщины Михаила 

Евдокимова». (16+)
16.20 Х/ф «Вторая первая 

любовь». (12+)
20.20, 23.15 Х/ф «Опасное 

заблуждение». (12+)
0.10 Х/ф «Замкнутый 

круг». (12+)
3.10 Х/ф «Александра и 

Алёша». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

8.00 «Перезагрузка». (16+)
8.30 «Мама Life». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)

20.00 «Однажды в России». 
(16+)

21.00 «Stand up». (16+)
22.00 «Женский стендап». 

(16+)
23.00 Х/ф «Год свиньи». 

(18+)
0.30, 1.20 «Импровизация». 

(16+)
2.10 «Comedy Баттл». (16+)
3.00, 3.50 «Открытый ми-

крофон». (16+)
4.40, 5.05, 5.35 «ТНТ. Best». 

(16+)

ТВ-3(+4)

9.00 Х/ф «Челюсти». (16+)
11.45 Х/ф «В осаде». (16+)
14.00 Х/ф «В осаде. Темная 

территория». (16+)
16.00 Х/ф  «Хитмэн . 

Агент-47». (16+)
18.00 Х/ф «Агент Ева». 

(16+)
20.00 Х/ф  «Взрывная 

блондинка». (16+)
22.30 Х/ф «Белая мгла». 

(16+)
0.15 Х/ф «Va-банк». (16+)
1.45, 2.30, 3.30, 4.15 «Тай-

ные знаки». (16+)

12

6.05 А/ф «Морская брига-
да». (6+)

7.40, 2.15 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Оси-
пова А.И.  «О причи-
нах революции 1917 
года». (0+)

9.30 «Десять фотографий» 
с Александром Стри-
женовым. (12+)

10.15 «Декоративный ого-
род». (12+)

10.35 «Домашние заготов-
ки». (12+)

11.00 «Штрихи к портрету». 
(12+)

11.30 А/ф «Марко-Макако». 
(0+)

12.50 Х/ф «Улыбка бога, 
или Чисто одесская 
история». (12+)

15.10 Х/ф «Последняя 
женщина на Земле». 
(16+)

17.00 «Ермак. Легенды Си-
бири». Государствен-
ный Омский русский 
народный хор.

18.30 Х/ф «Поздняя встре-
ча». (12+)

20.00 «Местные жители» 
Ольгой Чернышовой. 
(0+)

20.30 Х/ф «Ограбление 
по-американски». 
(16+)

22.30 «Основано на реаль-
ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 Х/ф «Мы и я». (16+)
0.45 Х/ф «Снегирь». (16+)
4.10 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Мультфильмы.
8.35 Х/ф «Незаконченный 

ужин».
10.45 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.15 Х/ф «Военно-поле-
вой роман».

12.45 Цирки мира.

13.15 Великие мистифи-
кации.

13.45 «Нестоличные теа-
тры».

14.25, 2.40 «Маленький 
бабуин и его семья».

15.20 М/ф «Либретто».
15.35 «Коллекция».
16.05 Голливуд Страны 

Советов.
16.20, 1.15 Х/ф «Музы-

кальная история».
17.40 «Пешком. . .»
18.10 «Предки наших пред-

ков».
18.50 Линия жизни.
19.45 «Романтика роман-

са».
20.45 Х/ф «Андрей Руб-

лев». (12+)
23.50 Балет Николя Лё 

Риша «Калигула». 
Парижская нацио-
нальная опера.

3.30 М/ф «Шут Балакирев», 
«Гром не грянет».

ОмТВ

0.00, 8.30, 14.00, 22.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

1.05, 3.05, 5.05, 7.05, 9.05, 
11.05, 13.05, 15.05, 
17.05, 19.05, 21.05, 
23.05 Интервью . 
(12+)

1.30, 5.30, 9.30, 13.30, 21.30 
Автостандарт. (12+)

1.40, 3.30, 4.30, 5.40, 7.30, 
8.05, 9.40, 11.30, 
13.40, 15.30, 17.30, 
19.30, 20.25, 21.40, 
23.30 Разговор в 
тему. (12+)

2.10, 6.10, 22.10 Ретроспек-
тива. Главный герой. 
(12+)

2.40, 6.40, 10.40, 14.40, 
22.40 Интервью . 
Пресс-центр. (12+)

3.50, 7.50, 11.50, 15.50, 
19.50, 23.50 Таин-
ственный гость. (16+)

4.05, 18.40 Автосфера. (12+)
6.10, 18.10 Разговор по 

существу. (16+)
12.30, 16.30 Ретроспектива. 

Интервью. (12+)
12.05, 20.05 Вкус культуры. 

(12+)
16.00 Главное за неделю. 

(16+)

МАТЧ!

6.15, 19.35 ХХXII летние 
Олимпийские игры.  
(0+)

7.05 ХХXII летние Олимпий-
ские игры. Художе-
ственная гимнастика. 
Личное первенство. 
Финал. (0+)

7.55, 9.00 ХХXII летние 
Олимпийские игры. 
Художественная 
гимнастика. Группы. 
Финал. 

9.30, 10.20, 12.30, 19.30, 
21.25, 3.55 Новости.

9.35, 12.35, 15.10, 18.30, 
20.25, 21.30, 3.00 Все 
на Матч!

10.25 ХХXII летние Олим-
пийские игры. Во-
лейбол. Женщины. 
Финал. 

13.25 ХХXII летние Олим-
пийские игры. Худо-
жественная гимна-
стика. Группы. Финал. 
(0+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 августа

ТВ ЦЕНТР
12-Й КАНАЛ

«МИР»

15.55 Хоккей. Сборная 
России - «Автомоби-
лист» (Екатеринбург). 
Предсезонный тур-
нир «Sochi Hockey 
Open». 

19.10 Специальный репор-
таж. (12+)

22.30 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА . 
Тинькофф. Россий-
ская премьер-лига. 

1.00 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

2.00 ХХXII летние Олим-
пийские игры. Легкая 
атлетика. Финалы. 
(0+)

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

6.30 ХХXII летние Олим-
пийские игры. Ганд-
бол. Женщины. Фи-
нал. (0+)

7.30 ХХXII летние Олим-
пийские игры. Бокс. 
Финалы. (0+)

5.40 Мультфильмы. (0+)
6.30 Х/ф «Салон красоты». 

(0+)
8.25 «ФазендаЛайф». (12+)
9.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.10, 15.15, 18.15 Т/с «У 

каждого своя война». 
(16+)

2.40 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х». 
(12+)

6.15, 11.25 Специальный 
проект ОТР ко Дню 
строителя. «Созида-
тели». (12+)

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.55, 20.00 «Моя история». 
(12+)

8.20 «Великая наука Рос-
сии». (12+)

8.35 «За дело!» (12+)
9.15, 22.10 «Вспомнить 

всё». (12+)
9.45, 15.45, 16.05, 6.00 «Ка-

лендарь». (12+)
10.40 «Гамбургский счёт». 

(12+)
11.05 «Хроники обще-

ственного  быта». 
(12+)

12.05, 1.15 Х/ф «Старший 
сын». (12+)

14.25 Х/ф «Золотая баба». 
(6+)

16.00, 18.00, 22.00 Новости.
16.40 «Среда обитания». 

(12+)
18.05 «Имею право!» (12+)
18.30 «Древняя история 

Сибири». (12+)
19.00 «Активная среда». 

(12+)
19.30 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

20.25, 22.05 Х/ф «Коля 
- Перекати поле». 
(12+)

22.35 Х/ф «Ненависть». 
(12+)

23.45 Х/ф «Палач». (16+)
3.25 Х/ф «Француз». (12+)
4.40 Х/ф «Поезд вне рас-

писания». (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
2 АВГУСТА

5.00 «ВДВ: жизнь десантника». 
(12+)

5.35, 6.20 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. (12+)

6.50, 8.20 Х/ф «В зоне особого 
внимания». (0+)

8.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня.

9.05, 12.15 Т/с «Батя». (16+)
17.20 «Сделано в СССР». (6+)
17.50 «История ВДВ». (12+)
18.35, 19.25 «Загадки века» с 

Сергеем Медведевым . 
(12+)

20.25 «Открытый эфир». Лучшее. 
(12+)

21.45 Х/ф «Фейерверк». (12+)
23.40 Х/ф «Их знали только в 

лицо». (12+)
1.10 Т/с «Ниро Вульф и Арчи 

Гудвин». (12+)
4.35 «Москва фронту». (12+)
5.00 «Легенды госбезопасности». 

(16+)
5.55 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)

ВТОРНИК, 
3 АВГУСТА

7.40, 8.20, 12.15 Т/с «Братство 
десанта». (16+)

8.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня.

17.20 «Оружие Победы». (6+)
17.50 «История ВДВ». (12+)
18.35, 19.25 «Улика из прошло-

го». (16+)
20.25 «Открытый эфир». Лучшее. 

(12+)
21.45 Х/ф «Голубые молнии». 

(6+)
23.40 Х/ф «Тройная проверка». 

(12+)
1.15 Т/с «Ниро Вульф и Арчи 

Гудвин». (12+)
4.30 «Москва фронту». (12+)
5.00 «Сделано в СССР». (6+)
5.15 «Легенды госбезопасности». 

(16+)

СРЕДА, 
4 АВГУСТА

6.05 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони». (12+)

7.40, 8.20, 12.15 Т/с «Братство 
десанта». (16+)

8.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня.

17.20 «Оружие Победы». (6+)
17.50 «История ВДВ». (12+)
18.35, 19.25 «Секретные матери-

алы». (12+)
20.25 «Открытый эфир». Лучшее. 

(12+)
21.45 Х/ф «Пятеро с неба». (12+)
23.50 Х/ф «Добровольцы». (0+)
1.25 Т/с «Ниро Вульф и Арчи 

Гудвин». (12+)
3.00 Т/с «Новые приключения 

Ниро Вульфа и Арчи Гуд-
вина». (12+)

4.25 «Москва фронту». (12+)
4.45 Х/ф «Их знали только в 

лицо». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
5 АВГУСТА

6.30, 8.20 Х/ф «Государственный 
преступник». (0+)

8.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня.

8.50, 12.15 Т/с «Вендетта по-рус-
ски». (16+)

17.20, 4.40 «Оружие Победы». 
(6+)

17.50 «История ВДВ». (12+)
18.35, 19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». Лучшее. 

(12+)
21.45 Х/ф «Один шанс из тыся-

чи». (12+)
23.35 Х/ф «Второй раз в Кры-

му». (6+)
0.55 «Мария Закревская. Дра-

матургия высшего шпио-
нажа». (12+)

1.50 Т/с «Новые приключения 
Ниро Вульфа и Арчи Гуд-
вина». (12+)

5.00 Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-
лумб». (0+)

ПЯТНИЦА, 
6 АВГУСТА

6.30, 8.20 Х/ф «Жизнь и уди-
вительные приключения 
Робинзона Крузо». (0+)

8.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня.

8.55 Х/ф «Пятеро с неба». (12+)
10.55, 12.20 «Польский след». 

(12+)
13.25, 17.25, 20.25 Т/с «При зага-

дочных обстоятельствах». 
(16+)

22.25 Х/ф «Вор». (16+)
0.25 Х/ф «Гонщики». (12+)

1.45 Х/ф «Государственный 
преступник». (0+)

3.15 Х/ф «Второй раз в Крыму». 
(6+)

4.30 Х/ф «Вовочка». (0+)

СУББОТА, 
7 АВГУСТА

6.25, 7.15 Х/ф «Живет такой 
парень». (0+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.45 Круиз-контроль. (6+)
9.15 «Легенды цирка» с Эдгар-

дом Запашным. (6+)
9.45 Улика из прошлого. (16+)
10.35 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
11.30 «Не факт!» (6+)
12.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. (12+)
13.05 «Легенды кино». (6+)
13.55 Х/ф «Инспектор уголов-

ного розыска». (0+)
15.55, 17.15 Х/ф «Будни уголов-

ного розыска». (12+)
18.00 Х/ф «Ва-банк». (12+)
20.05 Х/ф «Ва-банк-2, или От-

ветный удар». (12+)
22.00 Х/ф «Инспектор ГАИ». 

(12+)
23.35 Т/с «Без правил». (16+)
2.35 Х/ф «Вор». (16+)
4.05 «Морской дозор». (6+)
5.05 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
8 АВГУСТА

6.55, 8.15 Х/ф «Голубые мол-
нии». (6+)

8.00, 17.00 Новости дня.
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
10.30 «Секретные материалы». 

(12+)
11.20 «Код доступа». (12+)
12.10 «Сделано в СССР». (6+)
12.35 Т/с «Кремень». (16+)
17.15 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
22.30 «Польский след». (12+)
0.25 Х/ф «Жизнь и удивитель-

ные приключения Робин-
зона Крузо». (0+)

1.50 Х/ф «Вовочка». (0+)
3.30 Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-

лумб». (0+)
4.40 «Оружие Победы». (6+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
2 АВГУСТА

5.00, 5.50, 6.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 4.00 Орел и 
решка. (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30 
Т/с «Две девицы на 
мели». (16+)

13.00 Мои первые канику-
лы. (16+)

14.00, 15.10 Мир наизнанку. 
Бразилия. (16+)

16.30, 17.20, 21.40 Мир наи-
знанку. Китай. (16+)

18.20, 19.20, 20.30 Мир 
наизнанку. (16+)

23.00 Т/с «Нюхач». (16+)
0.00 Пятница News. (16+)
0.30, 1.20, 2.00 Т/с «Легенды 

завтрашнего дня». 
(16+)

2.40, 3.20 Т/с «Популярна и 
влюблена». (18+)

ВТОРНИК, 
3 АВГУСТА

5.00, 5.50 Орел и решка. Рай 
и ад-2. (16+)

6.30 Орел и решка. Переза-
грузка. (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30 
Т/с «Две девицы на 
мели». (16+)

10.00 Орёл и решка. Россия. 
(16+)

11.00 Орел и решка. Ивлее-
ва vs Бедняков. (16+)

12.00, 13.20, 15.00, 16.00, 
17.40, 19.00, 20.20, 
21.40 Кондитер. (16+)

23.00 Т/с «Нюхач». (16+)
0.00 Пятница News. (16+)
0.30, 1.20, 2.00 Т/с «Легенды 

завтрашнего дня». 
(16+)

2.40, 3.20 Т/с «Популярна и 
влюблена». (18+)

4.00 Орел и решка. Кру-
госветка. (16+)

СРЕДА, 
4 АВГУСТА

5.00, 5.50, 6.40, 9.40, 4.00 
Орел и решка. (16+)

7.40, 8.20, 8.50, 9.20 Т/с «Две 
девицы на мели». 
(16+)

10.50 Орел и решка. Ивлее-
ва vs Бедняков. (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 22.10 На 
ножах. (16+)

19.00 Белый китель. (16+)
23.00 Т/с «Нюхач». (16+)
0.00 Пятница News. (16+)
0.40, 1.20 Т/с «Легенды за-

втрашнего дня». (16+)
2.00, 2.40, 3.30 Т/с «Популяр-

на и влюблена». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
5 АВГУСТА

5.00, 6.00 Орел и решка. 
(16+)

6.40 Орел и решка. Переза-
грузка. (16+)

7.40, 8.10, 8.40, 9.10 Т/с «Две 
девицы на мели». 
(16+)

9.40, 4.00 Орёл и решка. 
(16+)

10.40 Орел и решка. Ивлее-
ва vs Бедняков. (16+)

11.40, 12.40, 13.40, 14.40, 
17.00, 18.00, 20.10, 
21.20, 22.20 На но-
жах. (16+)

19.00 Битва сватов. (16+)
23.00 Т/с «Нюхач». (16+)
0.00 Пятница News. (16+)
0.40, 1.20 Т/с «Легенды за-

втрашнего дня». (16+)
2.00, 2.40, 3.20 Т/с «Попу-

лярна и влюблена». 
(16+)

ПЯТНИЦА, 
6 АВГУСТА

5.00, 5.50, 6.40 Орел и реш-
ка. (16+)

7.40, 8.10, 8.40, 9.10, 9.40 
Т/с «Две девицы на 
мели». (16+)

10.00 Орёл и решка. Россия. 
(16+)

11.10 Орел и решка. Ивлее-
ва vs Бедняков. (16+)

12.00 Орел и решка. Неиз-
данное. (16+)

13.10, 14.00, 15.00 Мир 
наизнанку. (16+)

16.00, 17.00  Мир наизнанку. 
Камбоджа. (16+)

18.30, 19.30, 20.30 Мир 
наизнанку. Бразилия. 
(16+)

22.00 Х/ф «Иностранец». 
(16+)

0.00 Х/ф «Гнев». (18+)
2.40 Пятница News. (16+)
3.00, 4.00, 4.30 Орел и реш-

ка. Кругосветка. (16+)

СУББОТА, 
7 АВГУСТА

5.00, 5.20, 6.10, 9.00 Орел и 
решка. (16+)

7.00, 8.00 Орел и решка. 
Мегаполисы. (16+)

10.00, 11.00, 15.30, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 
21.20 Мир наизнанку. 
Китай. (16+)

12.00 Орел и решка. Земля-
не. (16+)

13.00, 14.00, 14.40 Мир 
наизнанку. Камбод-
жа. (16+)

22.00 Х/ф «Меч дракона». 
(16+)

0.00 Х/ф «Иностранец». 
(16+)

2.10, 3.00, 3.40 Т/с «Легенды 
завтрашнего дня». 
(16+)

4.20 Орел и решка. Кру-
госветка. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
8 АВГУСТА

5.00 Орел и решка. Тревел 
гид. (16+)

5.20, 6.00, 4.10 Орел и реш-
ка. (16+)

7.00, 8.00 Орел и решка. 
Девчата. (16+)

9.00, 12.00 Орел и решка. 
Земляне. (16+)

10.00, 11.00 Мир наизнанку. 
Китай. (16+)

13.00, 14.10, 15.00, 16.00, 
17.10, 18.20, 19.20, 
20.20, 21.30 На но-
жах. (16+)

23.00 Бой с герлс-2. (16+)
0.10 Х/ф «Заложник». (18+)
2.00, 3.00, 3.30 Т/с «Легенды 

завтрашнего дня». 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
2 АВГУСТА

5.30, 5.20 «6 кадров». (16+)
5.55, 1.05, 5.30 «Реальная мистика». 

(16+)
6.55 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
8.30 Давай разведёмся! (16+)
9.35, 3.40 Тест на отцовство. (16+)
11.45, 2.50 «Понять. Простить». 

(16+)
12.55, 2.00 «Порча». (16+)
13.25, 2.25 «Знахарка». (16+)
14.00 Х/ф «Мачеха». (16+)
18.00 Т/с «Отдай мою мечту». (16+)
22.05 Т/с «Дыши со мной». (16+)

ВТОРНИК, 
3 АВГУСТА

6.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

8.10 Давай разведёмся! (16+)
9.15, 3.45 Тест на отцовство. (16+)
11.25, 2.55 «Понять. Простить». 

(16+)
12.30, 2.05 «Порча». (16+)
13.00, 2.30 «Знахарка». (16+)
13.35 Х/ф «Случайных встреч не 

бывает». (16+)
18.00 Т/с «Отдай мою мечту». (16+)
22.05 Т/с «Дыши со мной». (16+)
1.05, 5.45 «Реальная мистика». (16+)
5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)

СРЕДА, 
4 АВГУСТА

6.50 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

8.25 Давай разведёмся! (16+)
9.30, 3.45 Тест на отцовство. (16+)
11.40, 2.55 «Понять. Простить». 

(16+)
12.45, 2.05 «Порча». (16+)
13.15, 2.30 «Знахарка». (16+)
13.50 Х/ф «Другая женщина». 

(16+)
18.00 Т/с «Отдай мою мечту». (16+)
22.05 Т/с «Дыши со мной». (16+)
1.05, 5.45 «Реальная мистика». (16+)
5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
5 АВГУСТА

6.50 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

8.25 Давай разведёмся! (16+)

9.30, 3.40 Тест на отцовство. (16+)
11.40, 2.50 «Понять. Простить». 

(16+)
12.45, 2.00 «Порча». (16+)
13.15, 2.25 «Знахарка». (16+)
13.50 Х/ф «Ты только мой». (16+)
18.00 Т/с «Отдай мою мечту». (16+)
22.05 Т/с «Дыши со мной». (16+)
1.05, 5.45 «Реальная мистика». (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА, 
6 АВГУСТА

6.50 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

8.25 Давай разведёмся! (16+)
9.30, 3.55 Тест на отцовство. (16+)
11.40 «Понять. Простить». (16+)
12.45, 3.05 «Порча». (16+)
13.15, 3.30 «Знахарка». (16+)
13.50 Х/ф «Ноты любви». (16+)
18.00 Х/ф «Письмо надежды». 

(16+)
22.20 Х/ф «Случайных встреч не 

бывает». (16+)
2.10 «Реальная мистика». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
6.00 Пять ужинов. (16+)
6.15 Х/ф «Карнавал». (16+)

СУББОТА, 
7 АВГУСТА

9.25, 1.15 Т/с «Райский уголок». 
(16+)

18.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». 
(16+)

21.05 Скажи, подруга. (16+)
21.20 Х/ф «Другая женщина». 

(16+)
4.35 «Гастарбайтерши». (16+)
5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
8 АВГУСТА

6.50 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам». (16+)

9.35 Х/ф «Мама моей дочери». 
(16+)

13.35 Х/ф «Письмо надежды». 
(16+)

17.45 Скажи, подруга. (16+)
18.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». 

(16+)
21.05 Х/ф «Ты только мой». (16+)
1.00 Т/с «Райский уголок». (16+)
4.25 «Гастарбайтерши». (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)

В программе возможны 
изменения
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГ

ЖЕНЩИНА-
МАНЬЯК
В Санкт-Петербурге 

недавно завершились 
съёмки нового сериала 
«Самка богомола».

Главную роль в картине 
сыграла Ирина Розанова. 
Её героиня — серийная 
маньячка, отбывающая 
срок за восемь особо изо-
щрённых убийств. 

20 лет назад эта женщина ка-
рала провинившихся мужчин 
— педофилов, насильников 
и неверных мужей, — за что 
получила прозвище «самка бо-
гомола». Но в наши дни у неё 
неожиданно появляется под-
ражатель. Убийца предлагает 
полиции помощь в поимке 
своего «фаната», но требует, 
чтобы расследованием занялся 
её сын, которого играет Павел 
Чинарев.

«Самыми сложными были 
сцены первых встреч с мате-
рью-маньячкой через 20 лет. 

Первый взгляд на женщину, к 
которой у тебя образовалось 
большое количество претензий. 
Это было непросто, но надеюсь, 
я нашёл какие-то выходы и клю-
чи, — говорит актёр. — Мать и 
сын — это нечто большее, чем 
просто химия. Мы с Ириной, 
отработав несколько смен, как 
мне кажется, прикипели друг к 
другу и даже стали называть 
друг друга на площадке «мама» 
и «сын».

В проекте также снялись: 
Ольга Сутулова, Екатерина 
Кузнецова, Сабина Ахмедова, 
Александр Марин и другие.

«ГРАНД» 
ПЕРЕЕЗЖАЕТ НА СТС

9 августа на СТС стартует сериал «Гранд» 
(16+), который ранее не транслировался в 
эфире канала. Телезрители увидят не только 
серии прошлых лет, но и впервые финаль-
ный пятый сезон, всероссийская премьера 
которого состоится на канале в сентябре.

По сюжету со скандалом отчисленная из ин-
ститута Ксения Завгородняя (Мила Сивацкая) 
переезжает в  Москву и устраивается горничной 
в отель GrandLion, где работает инженером её 
отец Борис (Владислав Ветров). Амбициозная 
девушка мечтает о карьере в гостиничном 
бизнесе. Правда, на пути к большой мечте 
её встретят бесконечные препятствия в виде 

управляющих отелем Софии Яновны (Екатери-
на Вилкова) и Михаила Джековича (Григорий 
Сиятвинда), директора ресторана Насти (Ольга 
Кузьмина) и её мужа Кости (Виктор Хори-
няк), поваров Сени и Феди (Сергей Лавыгин, 
Михаил Тарабукин) и, наконец, чудаковатого 
владельца отеля Льва Глебовича Федотова 
(Александр Лыков). 

Сериал «Гранд» продолжил историю героев 
«Отеля Элеон» — другого спин-оффа хита «Кух-
ня». Также в числе многосерийных проектов 
«Кухни» — сериал «Кухня. Война за отель», 
завершившийся в прошлом году, и скетчком 
«СеняФедя», съёмки новых серий которого 
сейчас идут. 

Кроме телесериалов, вселенная «Кухни» 
включает две книги, мультсериал, три полноме-
тражных фильма. «Кухню» смотрят не только в 
России, но и в Болгарии, Монголии, Словакии, 
Польше, Сербии, Черногории, Македонии и 
США.Права на съёмки собственной версии 
проекта приобрели: Эстония, Грузия, Греция, 
Словакия, Португалия и Хорватия. 

«Кухня» является главным рекордсменом 
СТС по количеству наград: на её счету премия 
ТЭФИ, народная премия «Жорж» и три по-
беды в номинации «Лучший сериал» премии 
АПКиТ. На протяжении многих лет сериал не-
однократно становился лидером по количеству 
просмотров на ТВ. 

«БЕЗ КОЛЕБАНИЙ»
Мини-сериал на канале «Россия-1» в субботу. (12+)
Дина живёт ради одной 

цели – спасти сына Анатолия. 
У молодого человека больное 
сердце. Без срочной операции 
он не проживёт и года. Но для 
этого требуются большие день-
ги. Дина зарабатывает везде, где 
только может. Но вдруг богатая 
соседка Тамара даёт Дине нуж-
ные деньги. Теперь Дина сможет оплатить операцию. Однако 
вскоре Тамару находят мёртвой, а Анатолия арестовывают по 
подозрению в убийстве. Дине нужно найти настоящего пре-
ступника. Но как это сделать, если её сын сам признаёт вину?

В ролях: Алина Сергеева, Вячеслав Довженко, Эльдар Калимулин, 
Дмитрий Чернов, Ольга Морозова.

«РАДИ 
ТВОЕГО 

СЧАСТЬЯ»
Детективная мелодрама на 

канале «Россия-1» в воскре-
сенье. (12+)

Ирина, успешная бизнесву-
мен из маленького городка, 
готовится к свадьбе своей 
обожаемой дочки Аллочки с 
сыном большого начальника 
Павлом. Свадьба сулит не 
только объединение рук и 
сердец молодых, но и слияние 
капиталов и возможностей 
двух влиятельных семей. Од-
нако благополучный союз 
оказывается под угрозой. Вы-
ясняется, что жених изменил 
Алле с дерзкой официанткой 
Ксюшей. Ирина по привыч-
ке хочет решить всё сама и 
находит Ксюшу на своём же 
круизном катере, где девушка 
обслуживает банкет. Как на-
зло, разговор идёт совсем не 
так, как планировала Ирина: 
Ксюша ведёт себя нагло и не 
хочет идти на мировую. В ито-
ге Ксюша оказывается в реке 
и бесследно исчезает.

В ролях: Мария Куликова, 
Алексей Фатеев, Александр Ни-
китин, Наталья Бергер, Юлия 
Яновская, Алиса Колганова.

ПОДАРОК СУДЬБЫ

ПРОБЛЕМНЫЙ ОБЪЕКТ

«ОТРАЖЕНИЕ 
ЗВЕЗДЫ»

Мелодрама на канале «Рос-
сия-1».  (12+)

Рената Мартин – попу-
лярная и успешная певица. 
Своим успехом она обязана 
матери Джулии и отчиму Ге-
оргию. Когда в пруду находят 
тело её ярой поклонницы, 
которая мечтала стать копи-
ей Ренаты, звезда понимает, 
что она в опасности. Но род-
ственники так поглощены 
своими проблемами, что Ре-
ната неожиданно осознаёт: 
родных интересуют только 
её гонорары, а не она сама. 
Оказывается, рядом нет ни 
одного надёжного человека, 
хотя у неё есть муж и армия 
поклонников. И только сле-
дователю Владимиру Орлову, 
который ведёт дело об убий-
стве фанатки, её судьба не 
безразлична. Но сможет ли он 
защитить Ренату?

В ролях: Екатерина Кузне-
цова (II), Владимир Жеребцов, 
Андрей Барило, Анна Кошмал, 
Ольга Тумайкина и др.

«ГАДАЛКА»
(новые серии)

Мистический детектив на 
Первом канале. (16+)

Катя работает медсестрой в 
областном городке. Девушка 
обладает даром ясновидения, 
но считает свои мистические 
способности психическим от-
клонением. Волею судьбы она 
переезжает в столицу и начи-
нает работать в полицейском 
участке. Там она осознаёт, что 
её дар вовсе не недостаток, 
и с его помощью находит 
разгадки в самых запутанных 
криминальных делах. Приняв 
себя, Катя познает и мир на-
стоящей любви…

В фильме снимались: Ирина 
Авдеенко, Антон Батырев, 
Юрий Высоцкий и др.

Скоро на ТНТ состоится, пожалуй, самая 
необычная премьера этого лета: бурятский 
ситком «Маньячелло», который совмещает в 
себе юмор, криминал и любовь к литературе... 
По жанру картина является чёрной комедией.

Главный герой сериала — деревенский ма-
ньяк, помешанный на классической литера-
туре. Свои убийства он планирует по мотивам 
произведений Булгакова, Достоевского, Шек-
спира и других великих писателей. Однако 
местные полицейские не могут понять этого 
«криминального гения» и списывают его «ра-

боты» на заурядную бытовуху, чем ещё больше 
выводят убийцу из себя. Но тут в деревню из 
города приезжает женщина-следователь, ко-
торая всё-таки замечает в действиях маньяка 
литературный след. Стражи порядка хотят 
поскорее спровадить пытливую красавицу 
обратно, а главному герою она становится 
нужна как воздух.

Кстати, автор идеи, режиссёр и актёр «Ма-
ньячелло» Жаргал Бадмацыренов уже знаком 
зрителям по ролям в сериалах «Полярный» и 
«Зона комфорта».

ИЗ БУРЯТИИ С ЛЮБОВЬЮ 
ТНТ покажет комедийный сериал об интеллигентном маньяке. 

Елена трудится в столичном 
промышленном холдинге и 
метит на должность топ-ме-
неджера. Но её коллега под-
страивает так, что девушку от-
правляют на проблемный объ-
ект – загибающуюся лесопилку 

далеко в глуши. Чтобы поднять 
лесопилку, Елене нужно найти 
общий язык с её начальником 
Андреем. Однако тот привык 
работать по старинке и не 
приемлет современные методы 
управления. Как же ей нала-
дить с ним отношения?..

В ролях: Лянка Грыу, Евгений 
Олейник, Оксана Жданова, Вик-
тор Жданов, Андрей Евсеенко, 
Егор Пчёлкин.
Телеканал «Домашний» по-

кажет в пятницу мелодраму 
«О чём не расскажет река». (16+)

Настя руководит неболь-
шой дизайнерской фирмой и 
мечтает усыновить детдомов-
ца Даню, к которому очень 
привязалась. Но, оказывается, 
на Даню претендует другая 
семья: успешные состоятель-
ные люди. Скорее всего Даню 
отдадут им, а не одинокой 
Насте. В довершение всех бед 
ей то и дело звонит какой-то 
шутник, который разговари-
вает детскими считалками: 
«Тили-тили-тесто, играем в 
королевство!» Всё это доводит 
героиню до отчаяния, и вдруг 
– нежданный подарок судьбы! 

– ей предлагают крупный и 
дорогой заказ на оформление 
социального посёлка «Соко-
лики» для малообеспеченных 
семей. Недоумевая, почему 
известный подрядчик Зотов 
выбрал именно её захуда-
лую фирму, Настя с радостью 
берётся за работу, надеясь 
выправить своё финансовое 
положение и отвоевать Даню.

В ролях: Вера Шпак, Иван 
Оганесян, Анастасия Рубова, 
Валентина Панина, Кирилл 
Осьмов, Елена Мартыненко.
Х/ф «Последний ход короле-

вы» на ТВЦ в воскресенье.  (12+) 
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– Поздравляем с золотом! 
Впервые на ОИ-2020 прозвучал 
Чайковский…

– Когда нам сказали, что 
вместо гимна будет Чайков-
ский, хотела послушать, но 
завертелось… Подумала: по-
слушаю на Олимпиаде. По-
слушала! (Смеётся.) Не сказала 
бы, что это смысл моей карье-
ры. Я ещё хочу пострелять, не 
надо на мне крест ставить. Есть 
ещё и другие дисциплины в 
стрельбе.

– У вас есть воинское звание?
– Я прапорщик Росгвардии. 

Будет ли теперь более высокое 
звание? Думаю, да. В зависи-
мости от моего образования.

– Была техническая заминка, 
которую вы так легко восприня-
ли. Вас этому учат?

– Да, нас этому учат. Мы 
очень часто стреляем финалы 
на тренировках с давлением: 
вокруг нас ходят, кричат, сту-
чат. Учимся этому специально. 
Мне лично это помогает.

ПРО ЗАМИНКУ СУДЕЙ 
В ФИНАЛЕ

Ошибка судей и «баранка» 
не вывели её из себя. Теперь 
Виталину называют человеком 
с железными нервами. Что про-
изошло в финале перед послед-
ним, решающим выстрелом?

– Это был сбой не в системе 
при последнем выстреле, а ско-
рее в работе судей. Я отложила 

КСТАТИОмский пло-
вец  Мартин 
Малютин в финале дистанции 
200 метров вольным стилем 
остался лишь пятым. Зато в эста-
фете в составе российской ко-
манды он завоевал серебряную 
медаль.

ЧАЙКОВСКОГО 
ЗАКАЗЫВАЛИ?

Омская стрелковая школа хорошо известна в стране и 
мире. Неоднократный чемпион мира бронзовый призёр 
Олимпийских игр в Афинах Дмитрий Лыкин, чемпи-
онка мира и Европы Юлия Эйдензон, а в последние 
годы мы следим за успехами Виталины Бацарашкиной. 
В Рио-де-Жанейро было серебро. И вот оно высшее 
достижение – золотая медаль на проходящей в Токио 
Олимпиаде! Между прочим, первая в копилке россий-
ской сборной.
Сразу после победного турнира по стрельбе из пнев-

матического пистолета с 10 метров Виталина дала ин-
тервью журналистам телеканалов «Матч» и «Sport24». 
Предлагаем нашим читателям фрагменты этих бесед.

свой выстрел, все сделали, а я 
нет. Было ещё 27 секунд, и я 
могла спокойно поднять писто-
лет и доделать свою попытку. 
Но они подали команду «стоп». 
Я им сказала об этом, и они 
дали мне заново 50 секунд на 
выстрел. Отчасти это помогло, 
отдохнула немного.

СРАВНЕНИЕ С ПРОШЛОЙ 
ОЛИМПИАДОЙ

– На прошлой Олимпиаде 
было всё по-другому. Я об этом 
задумывалась на протяжении 
всей подготовки, когда при-
ехали в Токио. Всё это время я 
смотрю на людей, а у меня нет 
ощущения, что это Олимпиада. 
Может быть, из-за того, что она 
не похожа на ту, или ковидные 
меры повлияли, хотя ничего 
не изменилось, кроме масок 
и социальной дистанции. Но 
вот даже в финале я стою и ду-
маю между выстрелами: «А это 
Олимпиада или нет?» Внутри 
ничего не дрожало.

ПРО ПРОИЗНОШЕНИЕ 
ФАМИЛИИ

– Обращала ли внимание на 
то, что мою фамилию непра-
вильно произносят? Я всегда 
с волнением жду, как мою 
фамилию назовут. Каждый 
раз что-то новенькое. Как-то 
захожу на медицинское обсле-
дование, а врач спрашивает: 
«Бацарашвили?» (Смеётся.)

КУДА ПОСЛЕ ТОКИО
– Домой в Омск. Обещали, 

полгода нас не будут трогать, 
отбора на Европу нет. Если 
хотим, сбор в сентябре. Дом 
для меня – место силы.

Во вторник 27 июля Виталина 
Бацарашкина в паре с Артёмом 
Черноусовым выступала в мик-
сте и могла стать двукратной 
олимпийской чемпионкой. Но не 
хватило совсем чуть-чуть.

Нашей паре предстояло бо-
роться с китайцами. И пона-
чалу удача была на стороне 
россиян, но потом соперники 
собрались и выиграли под-
ряд несколько серий, выйдя 
вперёд. Наши сумели догнать 
китайцев, перед последней 
серией счёт был равным. 
И только один выстрел от 
каждого стрелка должен был 
решить судьбу золотой меда-
ли. Увы, Черноусов не выбил 
десятку – 9,8. Российской паре 
не хватило каких-то пол-очка 
для победы.

ПОКА РАЗОЧАРОВАЛИ...
В своём втором домашнем матче первенства России 

(второй дивизион, группа 4) футболисты «Иртыша» усту-
пили команде «Амкар – Пермь» – 1:2.

Согласитесь, вряд ли ом-
ские болельщики могли пред-
положить, что после двух 
стартовых домашних матчей 
наша команда окажется аж 
на 9-м (!) месте в турнирной 
таблице. Из 15-ти. 

...Пермяки со стартовым 
свистком принялись мето-
дично атаковать наши во-
рота. И уже на 13-й минуте 
быстрый гол гостей состо-
ялся (примерно по такой же 
схеме действовал «Амкар» 
и в первом туре в Барнауле: 
открыв счёт на 18-й минуте, 
пермяки уверенно довели 
дело до победного конца). 
К сожалению, ничего похо-
жего на угрозу воротам гостей 
в первом тайме «Иртыш» не 
создал. «Не настроились», 
«проспали начало матча» – 
эти объяснения наших фут-
болистов выглядят, на мой 
взгляд, просто нелепо.  

После перерыва картина 
на поле изменилась карди-
нально. Теперь уже «Иртыш» 
штурмовал ворота соперни-
ков. И на 52-й минуте после 
отличного прохода Артура 
Шлеермахера Илья Бурюкин 
сравнивает счёт. Были у оми-
чей и ещё голевые моменты, 
но... «Не забиваешь ты – за-
бивают тебе», – гласит старое 
футбольное правило. На 77-й 
минуте после одной из редких 
контратак гостей мяч после 
серии рикошетов влетает в 
наши ворота. Счет 2:1 в пользу 

«Амкара» сохранился до фи-
нального свистка. 

Что удивило после матча? 
Некоторые омские футбо-
листы в интервью говорили, 
что «Иртыш» провёл отлич-
ный второй тайм и ему, мол, 
просто не повезло. Позволю 
себе с ними не согласиться. 
За период после пропущен-
ного мяча (а это 13 минут 
основного времени плюс до-
бавленное) омичи, которым 
надо было отыгрываться, не 
создали у ворот соперника аб-
солютно ничего! Боясь оши-
биться, ещё раз пересмотрел 
телетрансляцию этого вре-
менного отрезка. И убедился 
в своей правоте. Ну а если 
команда играет в хороший 
футбол на протяжении лишь 
трети матча, может ли она 
рассчитывать на благоприят-
ный исход в целом? Словом, 
в игре с «Амкаром»  омичи 
уступили по делу. В первом 
матче с Ижевском в концовке 
с трудом отстояли победный 
счёт. Так что пока «Иртыш» 
не впечатляет. Скорее – ра-
зочаровывает... 

В следующую среду наши 
футболисты встречаются в 
Новотроицке с «Ностой», 
которая потерпела два пора-
жения в двух своих стартовых 
матчах. А вчера вечером оми-
чи провели дома кубковый 
матч с командой «Динамо – 
Барнаул».        

Сергей ГЛУХОВЦЕВ.

ЛИХА БЕДА НАЧАЛО
Во вторник хоккеисты фарм-клуба «Авангарда» провели 

свой первый матч в истории.
Новая хоккейная команда «Омские крылья», которая будет вы-

ступать в ВХЛ, встретилась в товарищеском поединке с «Югрой» 
из Ханты-Мансийска. Игра прошла в Курганово Свердловской 
области. Соперник – опытный, чемпион Высшей хоккейной 
лиги прошлого сезона, когда-то «Югра» даже выступала в КХЛ. 
Матч завершился со счётом 3:1 в пользу «Крыльев».



ИСТОРИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА

29 июля 1974 года у Коми-
тета госбезопасности СССР 
появилось особое спецпод-
разделение – группа «А». 
Соответствующий приказ под-
писал  председатель КГБ СССР 
Юрий Андропов. «Альфа», как 
подчёркивают эксперты, стала 
первым в истории отечествен-
ных спецслужб подразделе-
нием, которому предстояло 
заниматься борьбой с тер-
роризмом и освобождением 
заложников. За время суще-
ствования подразделения его 
бойцы принимали участие в 
многочисленных операциях, 
которые носили не только 
антитеррористический харак-
тер. Служащие задерживали 
сотрудников и агентов разве-
док иностранных государств, 
обеспечивали охрану высших 
должностных лиц страны и 
зарубежных общественных 
и политических лидеров, вы-
полняли интернациональный 
долг на территории Республи-
ки Афганистан, участвовали в 
боевых операциях на Север-
ном Кавказе и других.
Более 500 сотрудников 

управления «А» за мужество 
и отвагу отмечены государ-
ственными наградами. Есть 
среди них и Герои Советского 
Союза, и Герои России.  К со-
жалению, многие удостоены 
высоких наград посмертно.

ИЗ ЖИЗНИ СПЕЦСЛУЖБ

Герман Угрюмов

 «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»
Вполне возможно, наши 

читатели слышали о проис-
шествии, связанном с пятью 
военнослужащими, ставшими 
преступниками, на Новой 
Земле. Чуть забежим вперёд 
и скажем, что историки и 
многочисленные эксперты 
окрестили действия силовых 
структур «одной из лучших 
операций военной контрраз-
ведки». А теперь – к подроб-
ностям.

В конце августа 1998 года 
в посёлке Большая Губа, где 
находилась гауптвахта, чет-
веро осуждённых служащих 
ядерного полигона (им было 
всего-то по 19 лет) и матрос 
решили захватить самолёт 
и направиться в Чечню «за 
подвигами». Однако, когда 
их план практически в самом 
начале рухнул, а геройские 
перспективы стали трещать 
по швам, преступники (уже 
имевшие в «послужном спи-
ске» нападение на часового, 
похищение водителя и кражу 
оружия) решились на ещё 
один низменный поступок, а 
именно захват школы с уче-
никами. Ведь терять пятёрке 
было уже нечего.

На Лубянке, узнав о про-
исшествии, среагировали 
молниеносно. Заместитель 
начальника Управления во-
енной контрразведки ФСБ 
России контр-адмирал Герман 
Угрюмов через считанные 
часы вылетел в сторону Новой 
Земли, а из Мурманска туда 
же немедленно выдвинулась 
группа захвата регионально-
го отделения спецопераций 
Управления ФСБ.

Тем временем, пытаясь 
договориться с бандитами, 
контр-адмирал Виктор Шев-
ченко – начальник местно-
го гарнизона – предложил 
террористам себя в обмен 
на учителей и школьников. 
Соглашение, казалось, было 
достигнуто, но… получив в 
руки высокопоставленную 
персону, преступники не стали 
выполнять свою часть уговора.

Отправившись с пятью де-
сятками заложников в сто-
рону аэродрома, захватчики 
вдруг рассорились. Почему 
конкретно произошёл раскол, 
рассуждать мы не возьмёмся, 
но один из преступников в 
итоге сдался властям. Потеря 
соучастника не остановила 
террористов, поэтому следом 
они захватили новоприбыв-
ший самолёт с экипажем. 
Пока транспорт подготавли-
вали к вылету, контр-адмирал 
Шевченко сумел убедить пре-

КТО ХРАБРО ВРАГА БЬЁТ, 
О ТОМ СЛАВА НЕ УМРЁТ

29 июля – день основания Управления «А» Центра специ-
ального назначения ФСБ  России, легендарной «Альфы». 
В честь этого знаменательного события «Ч» совместно с 
региональным управлением ведомства расскажет своим 
читателям о некоторых событиях из суровой истории 
спецподразделения.

ступников отпустить детей. 
Авиаторы, как и сам герой, всё 
ещё оставались в плену. Во-
одушевлённая скорой побе-
дой четвёрка решила отпра-
виться в посёлок за личными 

вещами и документами, но 
именно там их и обезвредила 
вовремя подоспевшая группа 
«Альфа». Террористы обе-
зврежены, заложники осво-
бождены, а новый глава ФСБ 
России В.В. Путин получил 
шифровку об успешном за-
вершении операции.

Чуть позже газета «Спецназ 
России» писала: «К длитель-
ным срокам заключения в 
колонии приговорил суд Се-
верного флота трёх матросов, 
захвативших в сентябре 1998 
года заложников на ядерном 
полигоне на Новой Земле. 
Четвёртый преступник был 
направлен в психиатриче-
скую больницу. Осудили их 
по статьям: терроризм, за-
хват заложников, убийство 
при отягчающих обстоятель-
ствах, вымогательство, захват 

воздушного судна, хищение 
оружия и боеприпасов, де-
зертирство. В ходе следствия 
у Мальсагова обнаружили 
психическое расстройство, его 
отправили в психиатрическую 
больницу. Бугаев получил 18 
лет, Хозяинов – 9 лет, Шамха-
лов – 6 лет строгого режима».

«СКАЛИСТЫЙ»
«Беда не приходит одна» – 

именно так можно охаракте-

ризовать работу группы «Аль-
фа», ведь буквально спустя 
неделю они получают задание 
по освобождению подлодки 
«Барс» на стратегической базе 
атомных подводных лодок Се-
верного флота «Скалистый». 
Захватчик грозился подорвать 
и себя, и близстоящие суда 
(ядерного оружия на лодке не 
было. – Прим. ред.). Событие 
неслыханное, за всю историю 
советского и российского 
военно-морского флота по-
добного не происходило, но 
тут матрос-торпедист напал 
на сослуживца, расстрелял 
ещё нескольких и забаррика-
дировался в носовом отсеке 
субмарины.

Ничто, даже уговоры родни, 
не смогло убедить преступни-
ка сдаться. Тогда Герман Угрю-
мов предложил решение, о ко-
тором позже писали, что оно 
«настолько ошарашивающее 
и нестандартное, что поди-
вились даже профессионалы. 
Технология той операции до 
сих пор хранится за семью пе-
чатями, и никакими клещами 
нельзя вытащить из чекистов 
хоть два слова о её проведении. 
В результате преступник был 
уничтожен, а страна избавлена 
от трагедии, которая по своим 
масштабам не многим бы усту-
пала чернобыльской».

Чуть позже выяснилось,  
что команда Угрюмова про-
звучала как нельзя вовремя: 
когда первый отсек АПЛ был 

разблокирован, а террорист 
уничтожен, обнаружилось, 
что под одной из торпед горит 
кучка промасленных «кон-
цов» – ветоши. Ещё немно-
го, и трагедии было бы не 
избежать.

«ЛАЗАРЕВСКОЕ»
В сентябре 2000 года пре-

ступники захватили заложни-
ков в гостиничном комплексе 
посёлка Лазаревское.

Полёт в неизвестность – вот 
что ожидало группу «Альфа». 
То, как выглядит комплекс, 
они впервые увидели в но-
востном сюжете, а остальную 
информацию могли получить 
лишь на месте при помощи 
разведки.

Проблем добавлял и тот 
факт, что до прибытия «Аль-
фы» освободить заложников 
пытались другие спецпод-
разделения, но, раскрыв себя 
перед террористами, выпол-
нить задачу они не смогли. 
Преступники дали понять, 
что настроены серьёзно, и 
выкинули две гранаты в окно.

Главарь был непредсказуем: 
он то мог спокойно вступить 
в переговоры, выдвигая свои 
требования (деньги, связь и 
оружие), то мог сорваться на 
крик с заявлением, что пе-
ребьёт всех и сам живым не 
дастся.

«При освобождении за-
ложников, – рассказывают 
специалисты, – спецназ мо-
жет действовать по трём сце-
нариям. Первый и лучший 
вариант – успешно провести 
переговоры и обойтись без 
жертв. Второй – снайперский 
выстрел. Третий – штурм – 
самый рискованный, так как 
серьёзные потери могут поне-
сти все, а успех операции резко 
оказывается на краю провала, 
удержать от которого может 
лишь мастерство оператив-
ников».

Освободительная операция 
тянулась, так что сверху нача-
ли давить: где, мол, результат?

И всё же торопиться было 
нельзя. Штурм – самый тя-
жёлый и самый опасный 
способ ликвидации врага, а 
Герман Угрюмов хотел бес-
кровного исхода. Вместе с 
генерал-лейтенантом А.Е. 
Т-овым и героем будённовско-
го штурма подполковником 
Сергеем Милицким Угрюмов 
провёл переговоры об осво-
бождении заложников и сдаче 
террористов. 

Всё прошло спокойно, без 
лишних криков и нервозно-
сти. Именно такое виртуоз-
ное мастерство переговоров 
ценится превыше всего. Взять 
врага силой всегда успеется, а 
вот превзойти того в интеллек-
туальной битве и обойтись без 
жертв – это идеальный исход 
событий.

Переговоры с террориста-
ми – это сложнейшая наука. 
Переговорщик, руководитель 
операции должны уловить тот 
момент, когда террорист «дал 
слабину», тут же использовать 
этот фактор и дальше суметь 
«повести» его за собой – к 
безоговорочной капитуляции.

Герои не носят плащи, не 
трезвонят о своих подвигах 
направо и налево, они вы-
полняют свой долг чётко и 
безупречно. Может, о таких и 
не снимут кино, однако имен-
но они позволяют гражданам  
России спать спокойно.

По материалам 
Управления ФСБ России 

по Омской области.

29. 07. 2021 21

Бойцы «Альфы» в Беслане



 

СУДОКУ – ПИРАМИДЫ

ПРОВОДА

САПЁР 
С КАРТИНКОЙ

Судоку-пирамиды
В этих судоку существуют четыре дополнительные области в 

форме пирамид, в каждой из которых цифры от 1 до 9 также не 
должны повторяться.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 22 ИЮЛЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Герцог. 4. Голова. 7. Ода. 

8. Блюминг. 9. Люцифер. 10. 
Аполитичность. 16. Штан-
дартенфюрер. 18. Квартал. 
22. Стадион. 26. Рентгено-
терапия. 27. Перпендикуляр. 
33. Риксдаг. 34. Глаголь. 35. 
Али. 36. Кокаин. 37. Биоток.

По вертикали:
1. Галка. 2. Ромео. 3. Гогот. 

4. Галич. 5. Оникс. 6. Авель. 
11. Правописание. 12. Исаев. 
13. «Интер». 14. Нанка. 15. 
Термотерапия. 16. Штукатур. 
17. Рецензия. 18. Курс. 19. 
Авиа. 20. Тени. 21. Лгун. 23. 
Тхебе. 24. Дрозд. 25. Очерк. 
27. Поиск. 28. Рысак. 29. 
Наган. 30. Изгиб. 31. Легат. 
32. Ролик.

ЗАГАДОЧНОЕ 
ЧИСЛО

Ребята шли навстречу друг 
другу. Петя увидел число 66, 
а Коля увидел число 99. Оба 
в результате вычислений 
получили 10.

ПО ДОРОГЕ 
НА РАБОТУ

По сравнению с обычным 
рейсом машина не проехала 
на этот раз расстояние от 
места встречи с инженером 
до вокзала и обратно – от 
вокзала до места встречи, сэ-
кономив при этом 20 минут. 
Значит, место встречи нахо-
дилось в 10 минутах езды от 
вокзала, куда машина долж-
на была прибыть в 8 часов. 
Поэтому встреча произошла 
в 7 ч 50 мин. 

Кроссворд
Буква «Т»

Все слова в этом кроссворде заканчиваются на букву «Т».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Коренной житель одного 

из континентов. 6. Ценитель 
прекрасного. 8. Яшка из Ма-
линовки. 13. С чем обычно 
связаны новости перед про-
гнозом погоды? 14. Военно-
служащий, обучающийся в во-
енном училище. 15. Железный 
колчедан, серый колчедан, сы-
рьё для серной кислоты, руда 
золота. 18. Пещерный обжора. 
19. Криминальный руково-
дитель. 20. Грузоподъёмное 
устройство. 21. Английский 
режиссёр, постановщик филь-
ма «Бегущий по лезвию брит-
вы». 26. «Штопор» столяра. 27. 
Небольшая офсетная печатная 
машина. 29. Звук подкованных 
копыт. 30. Греческий «говор». 
31. «Неустойчивый» среди 
галогенов. 34. Рабочий класс 

по Марксу. 35. Литературный 
персонаж, произнёсший фра-
зу: «Остановись, мгновенье! 
Ты прекрасно!» 36. И Ветхий, 
и ленинский.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Аппетит на игру. 2. «Пре-

датель», стреляющий своим 
хозяевам в спину. 3. Забугор-
ный космонавт. 4. Каждый 
палец древнего славянина. 7. 
Червь, паразит в организме. 9. 
Резкое увеличение темпа бега. 
10. Циклический процесс. 11. 
Художник, рисующий неболь-
шие картины. 12. Предмет 
одежды, в который принято 
плакаться. 16. Что обозначает 
мигание правой или левой 
лампочки автомобиля? 17. 
Подъёмный кран к запаске. 
22. Звук, от которого «пыль по 

полю летит». 23. Сторонник 
учения, родственного марк-
сизму. 24. Договор Римского 
Папы с другим государством. 
25. Участник кружка по изуче-
нию природы. 28. Отечествен-

ный актёр, сыгравший роль 
пастора Шлага в фильме «Сем-
надцать мгновений весны». 
32. Московский Бродвей. 33. 
Модель, но не манекенщица 
и не натурщица.

1. Палка-мешалка (7). 2. Со-
беседник книги (8). 3. Сезон, 
в котором верхняя одежда 
больше напоминает ниж-
нее бельё (4). 4. Без неё «и 
ни туды, и ни сюды» (4). 5. 
Дорога «вне асфальта» (9). 6. 
Популярная в прошлом те-
лепередача с 13 стульями (7). 
7. Такую женщину в рабочее 
время мужчины носят на ру-
ках (8). 8. «Воздушная» часть 
дачи (7). 9. Иностранный 
язык медиков (6). 10. Ложь 
расстроенного музыкального 
инструмента (6). 11. Женские 
головные «навороты» (6). 12. 
Служитель Гиппократа (5). 13. 
Место для глухой деревни (5). 
14. «Зародыш» картины (5). 15. 
Полицейский «особняк» (4). 
16. «Экватор туловища» (5). 

Ход 
конём

В сетке кроссворда найдите 
ходами шахматного коня (буквой 
Г) ответы на заданные вопросы. 
Начало каждого слова отмечено 
соответствующей цифрой. Ка-
ждая буква используется только 
один раз. В конце каждого вопро-
са указывается количество букв 
в слове, т.е.число ходов, которое 
нужно сделать.

Неудачное 
свидание

Двое влюблённых – Андрей 
и Татьяна договорились о 
встрече возле входа в киноте-
атр на 10 часов вечера. 

К сожалению, часы у обоих 
идут неверно. 

У Андрея они отстают на 
три минуты, но он уверен, что 
часы спешат на две минуты. 

У Татьяны обратная ситуа-
ция. Она считает, что её часы 
отстают на три минуты, а на 
самом деле они спешат на две. 

Так кто же из них придёт 
раньше, а кто опоздает на 
киносеанс?

Загадки
1.      

  ?

2.     , 
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3.    ,   
,    .

4.    « », 
   « »?

Что это?
Сырым не едят, варёным 

выбрасывают. 

Летает без крыльев, плачет 
без глаз.

Термометры
В этой головоломке необхо-

димо определить, сколько ячеек 
ртути заполнено в каждом из 
термометров. 

Одно деление термометра со-
ответсвует одной клетке. Числа 
вне сетки показывают, сколько 
ячеек ртути заполнено внутри 
термометров в соответствую-
щем ряду или столбце. 

Термометр  заполняется 
ртутью, начиная с резервуара 
(круглой части), независимо 
от ориентации термометра в 
пространстве.
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РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

Т.: 8-951-405-99-33, 590-512

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

Продам дрова, 
перегной, песок, глину, 

опилки, щебень, землю. 
Т.: 8-950-953-51-55, 

50-86-70.

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
СТИРАЛЬНЫХ и 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СВЧ, 

кондиционеров. Выезд мастера – 
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-908-112-34-22, 
49-42-94

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94

* замочных дел мастера. Зам-
ки: вскрытие, установка, за-
мена. Ремонт дверей. Т. 8-908-
799-79-51. 

* качественная наклейка 
обоев. Все виды отделочных 
работ. Электрика, сантехника. 
Мелкосрочная услуга «Муж на 
час». Т. 48-51-24 (сот.), Сергей.

* мастер выполнит ремонт 
квартиры. Порядочность. 
Т. 8-909-537-04-10. 

* мелкосрочный ремонт 
квартир. Стеновые панели, ли-
нолеум, межкомнатные двери, 
утепление. Т. 8-950-215-40-99. 

* лестницы! Маршевые и 
винтовые, от простых до вы-
сокосложных. Из древесины 
хвойных и ценных пород. Ди-
зайн, изготовление, установка. 
Т.: 98-16-64, 98-12-27, 8-913-
614-70-04.  

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская 
область, Россия. Квартирные, 
дачные переезды. Т. 8-908-315-
30-04, Виктор.

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

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Недорого. 
Т. 8-904-077-35-92. 

* газели. Грузчики. Недоро-
го. Т. 8-904-325-51-45.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* деревянный дом в При-

вокзальном посёлке. Земля, 
коммуникации. Цена 3 млн р. 
Т. 8-950-211-13-64. 

* дачный участок в СНТ «Са-
турн» в черте города. Посадки, 
домик, баня, летний в/провод, 
колодец. Цена 350 т.р. Т. 8-904-
584-37-37. 

* ремонт стиральных машин- 
автоматов. Гарантия. Т.: 48-56-
68, 8-908-800-13-00.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин и оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Пенсионерам скидки 
до 20%. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели лю-
бой сложности, в том числе 
из кожи. Замена пружинных 
блоков. Без выходных. Пен-
сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 
8-950-796-81-72.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* все виды строительных и 
отделочных работ качественно! 
Недорого. Т.: 8-908-805-19-61, 
8-904-073-13-88, Денис.  

* окна ПВХ, балконы под 
ключ, работаю сам. Ремонт 
и замена фурнитуры, отли-
вов, уплотнительной резины, 
откосов, стеклопакетов, по-
доконников. Ремонт балко-
нов и лоджий. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Т. 8-923-
690-33-83. 

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-
418-16-48.

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция. Установка замков. 
Сварочные работы. Ремонт 
кровли. Т.: 38-19-15, 8-903-
927-19-15. 

* установка и профессио-
нальный ремонт окон ПВХ. 
Ремонт фурнитуры любой 
сложности. Устранение про-
мерзаний, замена откосов, 
подоконников, резины, ст. 
пакетов. Москитные сетки. 
Заборы из профлиста под 
ключ. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-953-395-92-21, Дми-
трий. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 

38-52-39.

✔ ГАРАНТИЯ. 
✔ ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. 

✔ БЕЗ  ВЫХОДНЫХ.  - -
   

, , , 
   .

Тел. 8-913-679-61-40.

РЕКЛАМА

КУПИМ АВТО 
в любом состоянии
Т.8-904-072-26-39.

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ 

Розница, опт
РЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Утилизация старой техники
www.btlider55.ru

По просьбе клиентов вернулась 
БАБУШКА НАДЕЖДА, 

ученица Ванги. 
Снимет порчу, сглаз, родовое 
проклятие и многое другое. 
Т. 8-908-802-94-03.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-
ных машин. Без выходных. 
Круглосуточно. Гарантия. 
Пенсионерам – СКИДКИ! 
Т. 8-913-614-51-64.

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» и 
других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» до 
«Мицубиси». Все виды работ. 
Т.: 56-23-23, 63-86-48. 

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96.

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, мон-
таж, настройка. Т.: 59-81-20, 
35-11-69.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

ИЖ-37. ИЖ-37. Приятная во всех отношениях девушка, 28/168, 
без в/п, познакомится с мужчиной старше 44 лет. Т. 8-908-794-24-
71 (не агентство).

ЗНАКОМСТВА

ПОМОГУ в личной 
жизни, бизнесе. Снимаю 
порчу, делаю на удачу. 

ВЫЧИТЫВАЮ молитвами.

Т. 8-900-678-28-80. 
КУПЛЮ 

– СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ 

АВТОМАТ, «СИБИРЬ» 
– 1000 Р. 

– МИКРОВОЛНОВКИ,  
– ХОЛОДИЛЬНИКИ. 

РЕМОНТ
Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

* дом в Калачинском р-не, 
с. Орловка, 10 сот., газ, хозпо-
стройки. Недорого. Т. 8-983-
110-46-78. 

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 
Северной, утепл., обшит сай-
дингом, полн. благоустр., 
3 сотки. Тел. 8-913-671-33-54.

* дачу в СНТ «Лилия» по 
Русско-Полянскому тракту, 
6 сот., дом, железный ангар 
3х3 м, электричество и летний 
водопровод. Все посадки. Цена 
договорная. Т. 8-950-782-82-96, 
Галина Ильинична.

СДАЮ
* бесплатно благоустроенный 

дом на б. Иртыша, п. Речной, 
пенсионерам, на длительный 
срок. Т. 8-913-967-50-50. 

ПРОДАЮ
* козье молоко, 1 литр – 

100 р. Т. 8-950-335-28-20.

КУПЛЮ

* срочный выкуп авто. 
Т. 8-902-673-99-23.

* вывезу металлолом с дач. 
участка, из част. дома, гаража. 
Резка! Куплю дорого стир. ма-
шины «Сибирь», «Чайка» – от 
800 до 1000 р. Холод., газ., эл. 
плиты. Т. 21-39-70. 

* стир. машинки «Сибирь» – 
800 р., холодильники, газ. пли-
ты. Без выходных. Т. 48-20-59. 

* статуэтки, старинные на-
грады, ромбы, значки, ме-
дали, ордена по воинской, 
спортивной, медицинской, 
ленинской и др. тематикам. 
Любые монеты, кортики. Т. 
8-905-941-30-71. 

* радиолампы, транзисторы, 
приёмники, фотоаппараты, 
часы, монеты, книги до 1930 
г., бинокли. Т. 8-913-601-66-61.

** стир. машины «Инде-
зит», «Вирпул», «Самсунг», 
«Бош», «Сименс», «Атлант», 
LG и др. Т. 8-908-114-51-51. 

ОТДАМ 
* даром кресло-кровать в 

н о р м а л ь н о м  с о с т о я н и и . 
Т. 8-913-652-44-34. 

РАБОТА
* для работы в Сургуте требу-

ются: водители всех категорий, 
автокрановщики, трактори-
сты, кухонные работники. 
Т. 8-982-180-10-22, 8 (3462) 
23-94-91.

* требуется помощник ру-
ководителя. Т. 29-44-18.

* требуется администратор 
в офис. Т. 29-44-18. 

* требуется диспетчер на 
вечер. Т. 8-996-074-50-36.

* требуется консультант на 
входящие звонки. Т. 8-996-
074-50-36.

* в бильярдный клуб «Оке-
ан» требуется официант. З/п 
до 25 т.р. График 2/2, соц-
пакет, бесплатное питание. 
Т. 37-20-50.

* в супермаркет «Океан» 
требуются: оператор видео-
наблюдения, график сутки 
через двое, з/п от 25 т.р. (мож-
но военный пенсионер), про-
давец-консультант, график 
3/3,  з/п 22 т.р., пекарь-фор-
мовщик, з/п – 26 т.р., 3/3, 
тестовод-формовщик, з/п 
от 26 т.р., уборщица-посу-
домойщица, з/п 17,5 т.р., 
график 5/2, 3/3, соцпакет, 
бесплатное питание, зарплата 
всегда вовремя. Т. 8-905-922-
68-01.Звонить с 9 до 18 часов 
в будние дни.

 * в заводскую столовую 
требуются: формовщик теста, 
пекарь, график 5/2, з/п 21700 
р., повар  (холодный, горячий 
цех), з/п 21700,  график 5/2, 
соцпакет, бесплатное пита-
ние. Т. 8-913-144-33-61.

* требуется уборщица-посу-
домойщица в столовую, гра-
фик 5/2. Т. 8-905-922-68-01. 

* в кафе-кондитерскую 
«ОбедБанкет»  требуется  
уборщица-посудомойщица, 
график 3/3 или 5/2 , з/п 17500, 
соцпакет, бесплатное пита-
ние. Т. 8-905-922-68-01.

* требуется помощник в 
архив без опыта. Гибкий 
график. Возм. совмещение. 
Телефон, Whatsapp.Т. 8-913-
149-40-68.

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* песок, щебень, перегной, 

бой кирпича, уголь. Вывоз 
строймусора. Т.: 59-48-26, 
8-908-804-26-03.
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Книга носит имя антиквара 
русского происхождения Виль-
фреда (Михаила Леонардови-
ча) Войнича (мужа известной 
писательницы Этель Лилиан 
Войнич), который совершенно 
случайно наткнулся на неё и 
приобрёл в 1912 году.

С виду это обыкновенная 
книга с картинками, напи-
санная от руки на пергаменте. 
Вроде ничего необычного. 
Похожа то ли на травник, то 
ли на магический трактат, то 
ли на астрономический учеб-
ник, то ли на медицинский. 
По крайней мере, условно эту 
книгу делят на все эти разделы 
по косвенным признакам.

Человек, который писал эту 
книгу, прекрасно владеет язы-
ком и пишет на нём не задумы-
ваясь. По цвету чернил видно, 
что за одно обмакивание пера 
он пишет восемь слов, а это 
примерно четыре секунды на 
каждое слово. Скорее всего, 
это его родной язык или один 
из постоянно употребляемых.

Радиоуглеродный анализ 
пергамента показал, что он был 
выделан в промежутке между 
1404 и 1438 годами нашей эры. 
Согласно сопроводительно-
му письму, датированному 
1666 годом, известно, что пер-
вым владельцем этой книги 
был император Священной 
Римской империи Рудольф 
II (1552–1612), который, по 
слухам, заплатил за книгу 600 

дукатов (около 2 килограммов 
золота).

По всем параметрам выхо-
дит, что книга имела очень 
большую ценность для автора 
(или заказчика) и должна была 
храниться как можно дольше. 
Бумага была известна в Европе 
с XII века, а пергамент был так 
дорог, что на нём иногда соска-
бливали старый текст и писали 
новый. А эта книга написана 
на дорогущем новеньком пер-
гаменте.

Также использовались самые 
дорогие и качественные краски 
для того времени, а технология 
их нанесения была такова, что 
на подобную книгу могло уйти 
год-два, либо в изготовлении 
должно было участвовать мно-
жество людей.

В общем, ну не просто книга, 
а очень старая и дорогая книга! 
Что с того? Что в ней настолько 
интересного?!

А дело в том, что до сих пор 
так и не выяснено ничего ни 
об авторах этой книги, ни о 
том, что в ней написано. На 
Земле не существует ни одного 
алфавита, который был бы хоть 
отдалённо похож на использо-
ванный в этой книге. Ни один 
лингвист до сих пор не смог 
сделать никакого даже самого 
отдалённого предположения 
о языке, на котором эта книга 
была написана.

Лучшие криптографы на-
чиная с XVII века пытаются 

разгадать шифр, которым, 
возможно, была написана эта 
книга, раз уж нет ни одного по-
хожего языка. Но ни маститые 
профессора, ни искусственный 
интеллект при помощи самых 
мощных компьютеров в мире 
до сих пор так и не смогли 
разгадать ни одного слова из 
этой книги.

Время от времени (буквально 
раз в году) кто-то где-то заяв-
ляет, что он уже почти разгадал 
загадку. Однако никто ещё ни 
разу не смог предъявить ника-
ких свидетельств того, что он 
продвинулся в этом вопросе 
хоть на шаг дальше других.

Всё ограничивается новыми 
и новыми версиями происхож-
дения манускрипта (иногда 
откровенно фантастически-
ми), но ни одна версия пока не 
получила подтверждения.

В книге существует целый 
«ботанический» раздел. По 
крайней мере, его так называли 
из-за того, что в нём, пред-
положительно, описываются 
разные растения и даны их 
изображения. Рисунки могли 
бы натолкнуть нас хотя бы на 
мысль о том, в каком районе 
Земли автор наблюдал эти тра-
вы и цветы. Беда только в том, 
что ни одно подобное растение 
на нашей планете никогда не 
существовало и не было описа-
но ни в одном учебнике.

Главное слово, которое упо-
требляют учёные в процессе 
описания любой страницы 
этой книги, — «предполо-
жительно». Больше и точнее 
никто ничего сказать не может.
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Я ВАМ СМЕШУ. . .

ДОБРЫЙ 
ПЛЕМЯШ

Недавно у брата погибла ко-
шечка. Он с 5-летним сыном 
похоронили её как дОлжно: 
положили в коробку, выехали в 
область в лесок... Брат выкопал 
яму, сын закапывал.

Спрашиваю племянника:
– Жалко было кошечку?
– Жалко очень.
– А вот ты меня не слу-

шаешься, тоже ведь будешь 
плакать и жалеть, если меня 
не станет.

– Да, буду плакать.
Предугадывая утвердитель-

ный ответ:
– Потому что любишь меня?
– Потому что закапывать 

долго.

БЕДНЫЙ 
ХОМА

Пригласили на дачу наших 
друзей детства, с ними при-
ехала четырёхлетняя дочка. 
Девочка привезла старого об-

лезшего хомяка, чтобы «Хома 
травку покушал». Не успел хо-
мяк насладиться свободой, как 
с неба упал коршун и унёс его.

Девочка в рёв. Родители 
пытаются её успокоить, мол, 
жалко Хому и всё такое... 
А девочка сквозь слёзы: 

– Не жалко, всё равно он 
умер бы скоро... Просто мы с 
дедушкой похороны назначи-
ли... На четверг...

КАК ЭТО БЫЛО...
Доисторический мальчик 

возвращается домой в пещеру 
и кладёт перед отцом на стол 
мраморную доску — табель 
успеваемости. Посмотрев на 
доску, отец хватает сына за 
шиворот и начинает трясти 
его, вопя: 

— Я понимаю, что у тебя 4 по 
языку — мы ещё только недав-
но начали говорить; понимаю, 
что у тебя 4 по математике — 
наши мозги ещё недостаточно 
развиты; но 3 по истории, ко-
торой всего-то ничего!

ЮРИСТ: Доктор, сколько вскрытий 
вам приходилось проводить на умерших 
людях?

СВИДЕТЕЛЬ: Все. Живые сильно 
сопротивляются.

ЮРИСТ: Доктор, перед тем как 
начать вскрытие, вы проверили пульс?

СВИДЕТЕЛЬ: Нет.
ЮРИСТ: Вы проверили кровяное 

давление?
СВИДЕТЕЛЬ: Нет.
ЮРИСТ: Вы убедились, что нет 

дыхания?

СВИДЕТЕЛЬ: Нет.
ЮРИСТ: Тогда возможно ли, что 

пациент был жив, когда вы начали 
вскрытие?

СВИДЕТЕЛЬ: Нет.
ЮРИСТ: Почему вы так уверены, 

доктор?
СВИДЕТЕЛЬ: Потому что его 

мозги были в банке на моём письменном 
столе.

ЮРИСТ: Понятно... Но тем не менее 
мог ли пациент ещё быть жив?

СВИДЕТЕЛЬ: Да. Bозможно, что 
он был ещё жив и даже практиковал в 
области юриспруденции.

КА-А-РОЧЕ!

И тут Архимед понял, что объём «пятой точ-
ки», погружённой в жидкость, равен объёму 
воды на полу в ванной.

— Я где-то слышала, что Wi-Fi 
особенно вреден для женщин. 

— Конечно, вреден! Полы не 
помыты, жратва не готова. . .

— Если вы желаете, суд пре-
доставит вам адвоката. 

— Лучше бы двух толковых 
свидетелей. 

Полночи ждала мужа, волно-
валась. Потом вспомнила. что 
я не замужем, успокоилась и 
уснула.

Наши бабушки любили моря-
ков. Мамы – военных. А у нас 
есть выбор между танкистами 
и ловцами покемонов. 

Гаишник останавливает маши-
ну, проверил документы:

— Багажник откройте. . . Это 
что такое?

— Это? Труп. . .
— Сам вижу, что труп. . . Аптеч-

ка где?! 

– Сарочка, а что случилось с 
Моней?

– Он умер.
– То-то я смотрю, его хоро-

нят...

Вчера мне оставалось 10 лет 
до пенсии, а сегодня уже 15. 
А говорят, нельзя вернуть мо-
лодость. 

Сын банкира спрашивает 
отца: 

— Папа, откуда у тебя деньги 
берутся? Ты взял чужие деньги, 
отдал чужие деньги. Где при-
быль? 

— Принеси-ка мне, сынок, 
сало из холодильника! 
Приносит. 
— Отнеси обратно! 
— ??? 
— Пальчики-то жирные! 

Свидетели Иеговы позвонили 
в квартиру районного прокуро-
ра и уже через 15 минут изме-
нили свой статус со свидетелей 
на подозреваемых.

Таксисту, нашедшему забытые 
в салоне документы с грифом: 
«Совершенно секретно», пред-
лагаю застрелиться самому.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ КНИГИ «БЕСПОРЯДОК 
В АМЕРИКАНСКИХ СУДАХ»

Выражения, произнесённые в зале суда, слово в слово записанные судебными 
секретарями, а впоследствии опубликованные:

— Что  опять не  спишь в 
2 ночи? 

— Не романтику — не понять. 
Цветок полуночи раскрывается 
к 2 часам, и ты дышишь звёз-
дами, вспоминаешь несбыв-
шееся. . . 

— Жрёшь, да? 

— Алло! Это база? Я насчёт 
сарая. 

— Извините, но это ракетная 
база. Вы не туда попали. 

— Нет, блин, это вы не туда 
попали! 

Девочка дома решает задачу: 
— Площадь кухни 9 кв. м, что 

составляет 1/8 часть от всей 
квартиры. . . 
В сердцах: 
— Эх, не только в сериалах, 

даже в задачах все лучше нас 
живут! 

«Фиг вам, а не налог на не-
движимость!» — приговаривала 
Баба-яга, приделывая к избуш-
ке куриные ножки.

— А как же ты можешь разго-
варивать, если у тебя нет моз-
гов? — спросила Элли. 

— Не знаю, — ответил Стра-
шила, — но те, у кого нет мозгов, 
очень любят разговаривать.

Мужика, стоящего в очереди, 
нагло толкает женщина и идёт 
дальше. 
Мужик обиженно: 
— Ну вот, взяла и толкнула. 
Тут женщина оборачивается 

и смотрит на него. 
Он: 
— Ну вот, ещё и напугала!

SМS от жены, уехавшей на два 
дня в командировку: «Милый, 
короче, в саду надо быть в 8.10. 
Значит, Машу надо будить в 
7.15. Надеть колготки, джинси-
ки, футболку из второго ящика, 
кофточку фиолетовую (из вто-
рого ящика снизу). Взять с собой 

платье розовое, висит в шкафу, 
носочки белые, сандалики, в 
садике переодеть. Попробуй 
сделать ей хвостики: резинки в 
комоде в коробке из-под обуви. 
Проверь и приготовь всё сейчас. 
Если что, звони, спрашивай». 
Ответ мужа: «Я не поведу её в 

садик, я лучше день без содер-
жания возьму». 

Автомеханик из автосервиса, 
забрав сына из детского садика, 
идёт домой. Маленький сын 
спрашивает у него: 

— Пап, а почему солнышко 
утром всходит, а вечером за-
ходит?

— Сынок, работает и ладно.

Едет мужик на машине мимо 
дурдома, и тут у машины ко-
лесо отваливается. . . Два часа 
мужик пытается приладить его 
на место, а не получается. Всё 
это время за ним сквозь дыру 
в заборе наблюдает пациент. 
А потом говорит: 

— Да ты возьми открути от 
каждого колеса по гайке и при-
винти четвёртое, так потихоньку 
до дома и доедешь. . . 
Мужик, обалдев: 
— А как вы догадались, вы же 

в таком заведении. . . 
Пациент: 

— Может, я и псих, 
но не идиот!

— Поручик , а 
правду говорят, 
что вы страшный 
бабник? 

— Что вы, Ната-
ша, врут конечно! 
Ну  посмотрите 
сами: ну какой же 

я страшный? Я симпатичный...

Сегодня зашёл за продукта-
ми — всё есть: и сахар, и крупы, 
и консервы. И это я только на 
почту зашёл. 

Из письма в газету: «Вы не 
знаете, есть уже новые матер-
ные слова? А то старые таки не 
справляются с ситуацией».

Лежат на пляже муж и жена. 
Жена говорит: 

— Дорогой, вон смотри: святой 
по воде идёт. 

— Это не святой, дорогая, это 
парень от акулы улепётывает. 

ФРАЗЫ 
УЧИТЕЛЕЙ 

НА УДАЛЁНКЕ: 
1) Выйди и зайди в «Skу-

ре» нормально. 
2) Что смешное я сказа-

ла? Скинь ссылку, вместе 
посмеёмся. 

3) На физкультуре будем 
бегать 100-метровку, все 
взяли собак?! 

4) Сидим! Звонок для 
учителя, это в дверь, еду 
принесли. 

5) Папу с мамой быстро 
к монитору!

17.55 – решила, что я толстая.
18.00 – дала себе обещание не есть 
    вечером, что бы ни случилось.
23.00 – случилось...
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Мудрые мысли с юморком!
✔ Сколько водки ни пей, а организм всё равно на 80% 

состоит из воды!
✔ Однажды известный русский исследователь природы 

Пржевальский встретил лошадь. Через некоторое время она 
взяла его фамилию.

✔ Нервный не тот, кто стучит пальцами по столу, а тот, кого 
это раздражает.

✔ Иногда будильник помогает проснуться, но чаще мешает 
спать.

✔ Зачем это мне следить за своей фигурой? Я её ни в чём 
не подозреваю.

✔ Нахожусь в прекрасном возрасте: дурь уже выветрилась, 
до маразма ещё далеко!
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 29.07.2021 по 4.08.2021
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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Рано утром в моей кварти-
ре раздался звонок. Стоящий 
на пороге молодой человек 
сказал: 

– Доброе утро! Я — свидетель 
Иеговы, и хотел бы поговорить 
с вами. 

– Хорошо, проходите в квар-
тиру, — сказал я. 
Он прошёл, но выглядел не-

сколько сконфуженным. Я спро-
сил его: 

–Итак, о чём вы хотели со 
мной поговорить? 

– Я не знаю, — ответил он 
смущённо. — Я никогда ещё не 
заходил так далеко...

— Почему вы расстались? 
— Она сказала, что у неё иссяк 

запал. 
— Что-что у неё запал? 
— Иссяк. 
— А что это? 
— Вот и я не знаю.

Вечер. Маленький мальчик 
делает уроки, рядом сидит его 
папа и читает газету. За окном 
раздаётся голос: 

— Ну что, Вася, давай ещё по 
сто грамм. 
Мальчик, оторвавшись от сво-

их уроков, спрашивает папу: 
— Папа, это что, алкаши? 
— Нет, сынок, это гномики- 

штангисты.

Для устранения дискрими-
нации комиссия Евросоюза 
постановила слово «пьяный» 
заменить на «человек нетра-
диционного уровня трезвости». 

Преподаватель: 
— Что такое параметрические 

усилители? 
Студент: 
— Мы это не проходили. 
— Правильно! Давай зачётку. 

?

?

?

?
?

?

?
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