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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 16 ИЮЛЯ

Шествие «Бессмертного 
полка» перенесено на сле-
дующий год

Организаторы заявили, 
что 26 июля мероприятие 
решено не проводить из-за 
эпидемиологической си-
туации в регионах России. 
Исполком общероссийского 
общественного движения 
«Бессмертный полк» счёл 
правильным решение о пе-
реносе акции и уточнил, 
что шествие состоится 9 мая 
2021 года.

Рособрнадзор сообщил 
о мощной хакерской атаке 
на сайт с результатами ЕГЭ

Сервис ознакомления 
с результатами ЕГЭ под-
вергся серьёзной хакерской 
DDoS-атаке, которая была 
успешно отбита. Работо-
способность и доступность 
сервиса были сохранены. 
Основной период ЕГЭ в 2020 
году проходит с 29 июня по 
25 июля, всего на участие в 
экзаменах основного пери-
ода зарегистрировано около 
714 тысяч человек. 

ПЯТНИЦА 17 ИЮЛЯ

Елизавета II посвятила 
столетнего ветерана в ры-
цари 

Томас Мур стал известен 
после того, как организовал 
благотворительную акцию и 
собрал более 32 миллионов 
фунтов стерлингов в пользу 
Национальной службы здра-
воохранения Великобрита-
нии, пройдя с ходунками сто 
кругов во дворе своего дома.

ХК «Спартак» приоста-
новил тренировки из-за 
массового заболевания 
COVID-19 в клубе

Московский «Спартак» 
прервал тренировочный сбор 
и намерен провести допол-
нительное тестирование всех 
хоккеистов, тренеров и со-
трудников клуба, находя-
щихся на спортивной базе в 
Новогорске. Положительные 
анализы были зафиксирова-
ны у шести игроков и одного 
человека из числа персонала 
команды. Позже поступило 
сообщение, что коронави-
рус обнаружен у нескольких 
хоккеистов ЦСКА и омского 
«Авангарда».

СУББОТА 18 ИЮЛЯ

Сильный пожар произо-
шёл в готическом соборе 
XV века в Нанте

Огнём полностью уничто-
жен большой орган, сгоре-
ла значительная часть вну-
треннего убранства храма. 
В борьбе с пламенем участво-
вали около сотни пожарных. 
Начато расследование по 
подозрению в умышленном 
поджоге одного из крупней-
ших соборов во Франции, 
строившегося в период с 1434 
по 1891 год.

ВРЕМЯ «Ч»

НА ВСЕ СТО
Стали известны результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ, 

географии, литературе, которые школьники сдавали 3 июля.
Первыми 100-балльниками в 

Омске стали двое выпускников 
лицея № 64 (информатика) и 
один выпускник школы № 142 
(литература).

Как сообщили «Четвергу» 
в департаменте образования, 

информатику и ИКТ сдавали 
693 выпускника школ города. 
Из них преодолели минималь-
ный порог в 40 баллов 83% 
участников экзамена.

Из 68 участников экзамена 
по географии 87% преодоле-

ли минимальный порог для 
возможности поступления в 
вузы. Из 380 участников ЕГЭ 
по литературе почти все (96%) 
экзаменуемые смогли набрать 
минимальное необходимое ко-
личество баллов.

Напомним, в прошлом 2019 
году в Омске 100 баллов по 
разным предметам удалось на-
брать трём десяткам 11-класс-
ников. 

Согласно проекту календаря, 
который «Четвергу» удалось 
получить, в этот день «Иртыш» 
будет принимать красноярский 
«Енисей». Впрочем, слово 
«принимать» здесь достаточно 
условно. Мы не раз уже гово-
рили, что в силу ряда причин 
первые «домашние» игры в 
сезоне «Иртышу» придётся 
проводить не в Омске. В ка-
честве своего поля назывался 
стадион в Тюмени. Сейчас, по 
нашей информации, возник 
ещё один вариант – со стадио-
ном «Авангард» в Домодедово. 
Это выгоднее и финансово, и, 
скажем так, географически. 
Ведь от Подольска, где пока бу-
дет базироваться «Иртыш», до 

Домодедово буквально полчаса 
езды на автобусе.

Отметим, что на старте тур-
нира нашу команду ждут не-
лёгкие испытания. Во втором 
туре омичам предстоит сы-
грать в Нижнем Новгороде, 
затем нашими соперниками 
будут «Чертаново» и «Томь». 
Те, кто внимательно следил 
за соревнованиями в ФНЛ, 
знают, что эти четыре клуба 
– из числа лидеров. А первый 
матч в Омске предполагается 
провести 27 сентября. Наши 
болельщики смогут увидеть 
встречу «Иртыш» – «Факел» 
(Воронеж). 

Ну а пока «Иртыш» про-
должает подготовку к сезону. 

ДО СТАРТА ОСТАЛОСЬ…
Чуть больше недели осталось до начала Олимп-Первен-

ства России по футболу среди клубов ФНЛ. Турнир должен 
стартовать, если, конечно, не произойдёт форс-мажорных 
обстоятельств, 1 августа.

В начале этой 
недели наши 
футболисты провели ещё один 
контрольный матч – с кали-
нинградской «Балтикой». При 
равной игре омичи уступили 
1:2 (у нас гол с пенальти забил 
Владимир Лешонок). Напом-
ним, что до этого на втором 
сборе «Иртыш» встречался 
с «Металлургом – Видное» 
– 1:2 (у нас отличился Илья 
Бурюкин) и астраханским 
«Волгарём» – 0:0.

Появился и ещё один нови-
чок в составе омской команды. 
Им стал 20-летний воспитан-
ник барнаульского футбола 
Евгений Кузнецов.

– Большой плюс, что Евге-
ний попадает в категорию ли-
митных футболистов, которые 
очень нужны сегодня нашей 
команде, – отметил президент 
ФК «Иртыш» С.Ю. Новиков.

Сергей ГЛУХОВЦЕВ.
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ФУТБОЛ

А В ЭТО ВРЕМЯМинздрав Омской области подтвердил 
случай гибели врача городской больницы 
№ 1 от коронавируса. 43-летний эндоско-
пист Ерген Копин скончался в стационаре 
одной из омских больниц. 
Министр Ирина Солдатова отметила, что «ме-

дицинское сообщество потеряло зaмeчaтeльнoгo 
чeлoвeкa, хорошего врача, который вернул здо-
ровье и нормальную жизнь сотням пациентов. 
Он был предан профессии и любимoмy дeлy, 

пpoдoлжaл выпoлнять 
cвoи oбязaннocти в 
ycлoвияx бopьбы c кopoнaвиpycнoй инфeкциeй». 
В ведомстве также уверили, что семья врача – у 
умершего доктора остались жена и двое детей 
– получит всю положенную в таких случаях 
помощь.
Редакция газеты «Четверг» выражает собо-

лезнования родным и близким Ергена Жет-
писбаевича.

ПОСТАВИЛИ НА ПАУЗУ
«Эпоха великих открытий» в Омске откладывается. На за-

седании регионального оперштаба по борьбе с распростра-
нением коронавирусной инфекции было принято решение 
продлить действие масочного режима и режима повышен-
ной готовности. Снятие ограничений – откладывается.

Назвать решение опера-
тивного штаба неожиданным 
точно не получится, темпы 
заражения в регионе очень 
высоки – списки пополня-
ются примерно на сто имён 
ежедневно, общее количе-
ство диагнозов COVID-19 уже 
превысило пять с половиной 
тысяч. 

Как сообщает портал об-
ластного правительства, 
Управление Роспотребнадзора 
убедило руководство региона 
продлить режим повышенной 
готовности на две недели (до 
4 августа); людей обяжут но-

безопасности, социальной 
дистанции и использование 
средств индивидуальной 
защиты органов дыхания 
в общественных местах и 
транспорте.

Разумеется, сложная эпи-
демиологическая обстановка 
не позволила региональной 
власти начать третий этап сня-
тия ограничений для бизнеса, 
предпринимателям придётся 
потерпеть ещё. Массовые ме-
роприятия «в течение ближай-

ших двух недель проводиться 
не будут однозначно», – отме-
тил главный санитарный врач 
Омской области Александр 
Крига. Это означает в числе 
прочего, что Сибирский меж-
дународный марафон будет 
отменён – организаторы уже 
выступили с подтверждением 
информации. Бегуны, судя 
по словам директора серии 
забегов SIM Константина 
Подбельского, выйдут на старт 
только в 2021 году.

сить маски до 1 сентября. 
При этом контролирующим 
органам рекомендовано вновь 
обратить пристальное вни-
мание на соблюдение оми-
чами требований санитарной 

ОРИЕНТАЦИЯ – 
ЦЕНТР

Этим летом кардинально 
преобразится набережная 
Оми.

В рамках федерального 
нацпроекта «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» подрядчик выпол-
нит благоустройство набе-
режной левого берега реки 
Оми между Юбилейным и 
Комсомольским мостами и 
набережной правого берега 
реки по улице Щербанева.

Сейчас на этих террито-
риях рабочие выполняют 
демонтаж старого асфаль-
тобетонного покрытия на 
тротуарах.

Проектным решением в бе-
реговой зоне Оми предусмо-
трено укрепление откосов, 
установка трибун, лестниц, 
пандуса, смотровой пло-
щадки. Также по условиям 
контракта на объекте необ-
ходимо обустроить тротуа-
ры, установить скамейки, 
наружное освещение, ма-
лые архитектурные формы 
и озеленить территорию. 
Второй этап преображения 
улицы Бударина оценивается 
в сумму около 70 миллионов 
рублей.

Согласно проекту, на Буда-
рина появятся новые вело-
дорожки, будут обустроены 
тротуары из плитки, покры-
тые гранитной крошкой, 
привезённой из Краснояр-
ска. На другой стороне Оми в 
рамках второй очереди будет 
очищен берег от старой по-
росли зелёных насаждений, 
построена велосипедная до-
рожка.

По контракту срок оконча-
ния работ – октябрь 2020-го. 

АГРАРИИ НА ДИСТАНЦИИ
В Омске с 29 по 30 июля пройдёт ежегодная сибирская 

агротехническая выставка-ярмарка «АгроОмск». Главной 
площадкой на этот раз станет «Конгресс-холл». Все меро-
приятия будут транслироваться на YouTube-канале регио-
нального агентства развития и инвестиций.

Такой формат связан с не-
благополучной эпидемио-
логической обстановкой по 

коронавирусу. Тем не менее 
программа обещает быть на-
сыщенной.

На виртуальной бизнес-пло-
щадке компетентные спикеры 
из Омска и других регионов и 
стран раскроют такие темы: 
растениеводство, животно-
водство, пищевая и перераба-
тывающая промышленность, 
экономика, финансирование 
и бухгалтерский учёт, а также 
органы управления АПК.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»
ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 ИЮЛЯ

Роспотребнадзор  за-
претил общепиту брать с 
клиентов чаевые без их 
согласия

Обновлённые правила ока-
зания услуг для заведений об-
щественного питания разра-
ботаны Роспотребнадзором. 
В документ включён пункт, 
согласно которому заведения 
не смогут включать в счёт 
расходы, не относящиеся 
к продукции, указанной в 
меню: комиссии, доплаты, 
чаевые. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 20 ИЮЛЯ

Умер создатель Олимпий-
ского Мишки 

Народный художник Рос-
сии, автор образа талисмана 
летних Олимпийских игр 
1980 года в Москве – мед-
вежонка Миши – Виктор 
Чижиков скончался на 85-м 
году жизни. Он был одним 
из самых знаменитых ил-
люстраторов детских книг и 
журналов, издававшихся в 
Советском Союзе.

Назначен врио главы Ха-
баровского края 

Президент РФ Владимир 
Путин предложил депутату 
Госдумы от ЛДПР Михаилу 
Дегтярёву стать врио главы 
Хабаровского края. Выбо-
ры губернатора региона со-
стоятся в следующем году. 
Действующий глава края 
Сергей Фургал, обвиняемый  
в организации двух убийств и 
покушения на убийство, от-
решён от должности в связи 
с утратой доверия. 

ВТОРНИК 21 ИЮЛЯ

В украинском Луцке муж-
чина захватил автобус с 
пассажирами 

Около 20 человек более 12 
часов находились в автобусе, 
захваченном злоумышлен-
ником, назвавшим себя Мак-
симом Плохим. При себе он 
имел взрывчатку и оружие, 
из которого стрелял по по-
лицейским. По словам пред-
ставителей МВД, конкретных 
требований он не предъявлял 
и вообще выглядел неадек-
ватно. После выполнения 
президентом Зеленским ряда 
требований террориста он 
сдался властям, никто из за-
ложников не пострадал.

СРЕДА 22 ИЮЛЯ

В Чикаго неизвестные 
устроили бойню

Огонь был открыт из маши-
ны по участникам похорон, 
которые начали стрелять в 
ответ. 14 человек с ранениями 
различной тяжести оказались 
в больнице. В полиции сооб-
щили, что не знают о мотивах 
этого преступления.

ВРЕМЯ «Ч»

НА БАЙКЕРСКОЙ 
ВОЛНЕ

26 июля стартует один из самых масштабных мотопро-
бегов под названием «Волна памяти». Эта ежегодная все-
российская и международная эстафета  проходит по всей 
территории России и некоторых сопредельных государств.

страну с командой единомыш-
ленников.

Кроме того, отдельно отме-
тим, что мотопробег «Волна 
Памяти» не является ни поли-
тическим, ни религиозным, ни 
коммерческим мероприятием. 
А на всём протяжении марш-

рута каждый из российских 
мотоклубов-участников свои-
ми силами организует встречу 
мотоколонны, размещение, 
питание, ночлег, мелкий ре-
монт и дальше провожает мо-
топробег до следующего горо-
да, до следующего байк-поста.

В этом году мотосообще-
ством сформированы 15 на-
правлений движения, всего 
планируется пройти более 48 
тысяч километров. Более 70 
мотообъединений, а также 
более сотни мототуристов 
готовятся принять участие в 
пробеге.

– Мотопробег проходит с 
2012 года, – рассказал «Чет-
вергу» координатор проекта 

Сергей Андреев. – Это сво-
его рода эстафета, которая 
проходит через всю Россию. 
Главная её цель – пропаганда 
безопасности на дорогах, а 
также развитие мототуризма. 
Любой желающий байкер 
может присоединиться к про-
бегу. Кроме этого, участие 
в пробеге даёт возможность 
неопытным путешественни-
кам проехать нашу огромную 
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Пожалуй, стоит отметить, 
что в первых строках доклада 
глава города Оксана Фадина 
отметила повышение рей-
тинга Омска в списке инве-
стиционно привлекательных 
субъектов: теперь наш город 
занимает 64-е место в списке 
вместо 71-го. Омск активно 
участвует в национальных 
проектах, получая серьёзное 
финансирование на развитие 
мегаполиса во многом благо-
даря работе представителей 
власти, в том числе городских 
парламентариев.

Так, в городе появились но-
вые детские сады, хорошие 
дороги, благоустроенные дворы 
и тёплые остановки. Конечно, 
как призналась Оксана Фадина, 
к качеству объектов иногда воз-
никают претензии, но они опе-
ративно устраняются. Ещё одно 
важное для города достижение 
– постепенный вывод из кризи-
са транспортных предприятий. 
Множество копий было слома-
но на заседаниях горсовета при 
обсуждении судеб муниципаль-
ных организаций. Но работа не 
прошла даром: пассажирские 

«ТЫ ЗАПИСАЛСЯ 
ДОБРОВОЛЬЦЕМ?»
Знал ли художник Дми-

трий Моор, написавший в 
1920 году всем известный 
агитационный плакат, что 
его творение будет исполь-
зоваться в коммерческих 
целях? В омском УФАС 
России сошлись во мнении, 
что это неэтично.

Как сообщили «Четвергу» в 
омском УФАС, большинство 
членов экспертного совета по 
рекламе при омской антимо-
нопольной службе приняли 
решение, что использовать 
образ красногвардейца в бу-
тербродной рекламе непра-
вильно, поскольку является 
оскорбительным по отноше-
нию как к памяти и истории, 
так и к ныне живущим вете-
ранам Великой Отечествен-
ной войны.

В отношении рекламода-
теля уже возбуждено дело по 
признакам нарушения закона 
о рекламе. 

Реклама содержит образ 
красноармейца, использовав-
шийся в агитационных пла-
катах в период Гражданской 
войны 1917–1922 гг., а также 
во время Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг.

«Плакат «Ты записался 
добровольцем?» является 
памятником истории и куль-
туры, входит в коллекцию 
политического плаката Госу-
дарственного музея истории 
города Санкт-Петербурга», 
– пояснили в пресс-службе 
омского УФАС.

Рассмотрение дела в суде 
назначено на август. 

Напомним, что в 2017 году 
омское УФАС признало не-
законным использование 
образа Родины-матери с со-
ветского плаката в рекламе 
туристической фирмы.

ОМСКИЙ ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ
На последнем заседании весенней сессии городские 

парламентарии обсудили ежегодный отчёт мэра о работе 
администрации за прошлый год.

предприятия смогли выплатить 
более 800 миллионов рублей на-
логов. Также в последнее время 
омичи видят: в городе серьёзно 
обновился парк подвижного 
состава, и он, по словам мэра, 
будет ещё пополняться.

После подробного высту-
пления главы города парла-
ментарии оценили отчёт о 
проделанной работе.

Алексей Саяпин:
– При работе в нынешнем 

созыве мы можем говорить 
о существенном наполнении 
городского бюджета. Также 
Омск вошёл во множество 
новых программ: например, 
формирование комфортной 
городской среды, где мы ос-
ваиваем большие финансовые 
средства. Есть существенные 
изменения по пассажирскому 
транспорту – Оксана Нико-
лаевна в отчёте докладывала 
об обновлении подвижного 
состава. Причём этими изме-
нениями мы провоцируем появ-
ление новшеств в коммерческих 
структурах, которые будут 
вынуждены переходить на бо-
лее комфортный транспорт. 

Мы также заложили боль-
шие средства на обновление 
и модернизацию дошкольного 
и школьного образования, на 
строительство новых садов и 
школ. Думаю, это движение 
вперёд, которое мы сделали в 
прошлом году, ещё долго будет 
драйвером развития, и я уверен: 
жители нашего города видят 
все эти позитивные изменения.

Алексей Провозин:
– Всё познаётся в сравнении: 

если в 2018 году доходы бюдже-
та составляли 18,5 миллиарда 
рублей, то в 2019 году они уве-
личились до 23. Долги транс-
портных предприятий с почти 
миллиарда рублей снизились 
примерно до 400 миллионов. 
В рейтинге инвестклимата мы 
в 2018 году были на 71-м ме-
сте, в прошлом – уже на 64-м. 
То есть по всем экономическим 
показателям город серьёзно 
продвинулся вперёд. Важ-
но, что депутатский корпус 
принимал активное участие 
в решении всех важных вопро-
сов. Но мы работаем в связке 
с мэрией. Конечно, в их адрес 
бывает много критики, но без 
этого нельзя. В результате 
за последнее время мы видим 
очень качественное, плотное и 
эффективное взаимодействие 
с правительством Омской 
области и Законодательным 
Собранием: у нас нет распрей, 
зато есть хороший рабочий 
диалог. Губернатор очень по-
могает с выделением средств 
из бюджетов, в том числе 
вышестоящих, за счёт чего мы 
приобрели большую партию до-
рожной техники. Мы активно 
участвуем в нацпроектах, бла-
годаря чему благоустраивают-
ся общественные территории.

Фото предоставлено 
Омским городским Советом.



А В ЭТО ВРЕМЯ

СКВЕР В ЦЕНТРАЛЬНОМ 
ОКРУГЕ ПОЛУЧИТ ИМЯ 

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Речь о зоне отдыха, находящейся на берегу Оми между двух 

мостов – Комсомольским и Юбилейным. По словам спикера 
горсовета Владимира Корбута, к депутатам поступило пред-
ложение назвать эту территорию в честь Героя Советского 
Союза Александра Алтунина. Уроженец деревни Стеклянки 
Калачинского района Омской области принимал участие, в 
том числе как командир, во многих сражениях и операциях 
Великой Отечественной войны. Учитывая заслуги Александра 
Алтунина, а также знаковую дату 75-летие Победы, парламен-
тарии единогласно поддержали инициативу присвоить омскому 
скверу имя героя.

ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

ОФИЦИАЛЬНО

Так, доходная часть бюджета 
увеличивается более чем на 695 
миллионов рублей. Денежный 
дождь упал на город за счёт 
межбюджетных трансфертов, 
которые будут направлены 
на переселение граждан из 
аварийного жилья, содержа-
ние автомобильных дорог, 
закупку инвентаря для обра-
зовательных организаций. Не-
маловажно, что часть средств 
планируется перечислить для 
покупки квадратных метров, 
предназначенных под нужды 
людей с ограниченными воз-
можностями. Также миллионы 
рублей будут потрачены на 
ремонт спортивных площадок 
у двух омских школ, а у спорт-
комплекса «Юность» планиру-
ется обновить кровлю.

Депутаты также уделили 
внимание перераспределению 
денежных потоков, связанно-
му с пандемией. Например, 

поскольку конец учебного года 
ребятишкам пришлось прово-
дить вне школьных стен, обра-
зовательным учреждениям не 
пришлось расходовать совсем 
нелишние деньги на комму-
нальные платежи и закупку 
продуктов для столовых. Разу-
меется, этим средствам найдут 
применение: их направят на 
обеспечение младшеклассни-
ков горячим питанием, что по-
зволит исполнить требования 
нового федерального стандар-
та. Также деньги потратят на 
материальное и хозяйственное 
обеспечение нужд омских 
школ и детсадов.

Кроме того, обновляя бюд-
жет, парламентарии предусмо-
трели корректировку инвест-
программы. Из неё исключи-
ли финансирование рекон-
струкции дороги в одном из 
отдалённых микрорайонов 
Советского округа. Правда, 

КАЗЁННЫЕ 
СРЕДСТВА

Перед уходом на каникулы депутаты горсовета 
утвердили очередные изменения в главном 

финансовом документе Омска.

переживать жителям не стоит: 
это произошло только потому, 
что магистраль вошла в пере-
чень объектов, которые будут 
благоустроены в рамках наци-
онального проекта. Поэтому 
высвободившиеся средства 
перенаправили, например, на 
строительство линий наруж-
ного освещения на подходах к 
строящимся детсадам.

КОМПЕТЕНТНОКотельную в микрорайоне Входном пе-
редадут на баланс муниципального пред-
приятия.
Как пояснил депутатам глава департамента 

имущественных отношений Дмитрий Махиня, 
прежде теплоисточник находился в ведении 
частной организации, но собственники выра-
зили желание передать его в руки мэрии, чтобы 

позже эксплуата-
ция осуществля-
лась Тепловой компанией. При этом котель-
ная находится в хорошем состоянии и вы-
деления средств на ремонт не потребует. В 
итоге парламентарии одобрили появление 
в хозяйстве администрации нового тепло-
источника.

– Владимир Валентинович, пандемия, 
безусловно, сказалась на жизни Ом-
ска. Однако все представители власти 
пытались свести негативный эффект к 
минимуму.

– Конечно, мы впервые действовали 
в таких экстремальных условиях. Но 
я считаю, главное – у нас была сла-
женная командная работа всех уров-
ней власти: правительства Омской 

На минувшей неделе завершилась, пожалуй, одна из самых 
необычных сессий в истории Омского городского Совета. Пре-
жде депутатам никогда не приходилось проводить заседания 
вне стен здания на Думской, 1. Однако в условиях пандемии и 
необходимости соблюдения дистанции им пришлось перестраи-
ваться и осваивать новый формат работы в режиме видеоконфе-
ренцсвязи. Тем не менее такой подход совершенно не помешал 
парламентариям принимать важные для горожан решения. 
О том, какие нововведения ждут жителей Омска по итогам ра-
боты горсовета, рассказал его председатель Владимир Корбут.

КОМАНДНАЯ 
РАБОТА

области, главы региона 
Александра Буркова, де-
путатов Законодательного 
Собрания, администрации 
города, депутатов Омского 
городского Совета. Всем 
нам пришлось на ходу 
учиться работать в новых 
реалиях. В первую очередь 
усилия были направлены 
на поддержку тех сфер, 
которые ориентированы на 
улучшение качества жиз-

ни омичей. Вы видите, что в городе, 
несмотря ни на что, ремонтируются 
дороги, благоустраиваются дворы, 
ведётся озеленение. Кроме того, один 
из важных итогов весенней сессии – 
утверждение изменений в бюджете 
Омска, которые позволят нам принять 
трансферты на миллионы рублей.

– Нынешний главный финансовый 
документ и вправду корректировался 

уже в пятый раз. Причём благодаря по-
правкам казна постоянно пополняется 
и считается одной из самых богатых за 
последнее время.

– Так и есть, но чтобы не быть го-
лословным, предлагаю сравнить по-
казатели: если изначально бюджет на 
2020 год начинался с доходами более 
15 миллиардов рублей и расходами 
более 20 миллиардов, то сегодня па-
раметры таковы: доходы – около 22 
миллиардов рублей, расходы – более 
23 миллиардов. Конечно, свою роль 
сыграли межбюджетные трансферты. 
Их мы направим на множество важных 
мероприятий: расселение омичей из 
аварийных домов, содержание авто-
мобильных дорог, капремонт детских 
школ искусств, ремонт зданий и ма-
териально-техническое оснащение 
детских садов.

– Как вы полагаете, такие изменения 
стали свидетельством изменившейся 

инвестици-
онной привлекательности города?

– У Омска большой потенциал, и 
депутаты говорили об этом на коми-
тете по экономическим вопросам. Мы 
по-прежнему остаёмся научно-про-
мышленным, студенческим и куль-
турным центром. Поэтому нужно всё 
это максимально использовать. Нужен 
хороший менеджмент, специалисты 
и интересные проекты, на которые 
пойдёт инвестор.

– Какие вопросы станут для парла-
ментариев приоритетными после выхода 
с каникул?

– Хотя сейчас депутатский корпус 
делает небольшой перерыв, это не 
значит, что мы будем отдыхать. Впе-
реди обсуждение генерального плана 
города, также продолжится работа на 
избирательных округах. Что касает-
ся осенней сессии, то она начнётся 
14 сентября. Мы продолжим работу 
по всем социальным, экономическим 
и другим вопросам. Например, что 
касается предпринимательства, уже 
был принят ряд поддерживающих 
мер: депутаты предложили админи-
страции разработать программу зало-
говой поддержки малого и среднего 
бизнеса и внести проект в горсовет 
до конца сентября 2020 года. По-
этому мы будем стараться делать всё, 
чтобы жизнь в городе продолжалась 
и жители видели: всё в Омске рабо-
тает, благоустраивается, жизнь кипит 
и никакие эпидемии не заставят её 
остановиться.

Фотографии предоставлены 
Омским городским Советом.
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ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ

СТАТИСТИКА

6 месяцев 2019 года 6 месяцев 2020 года

Автомобилисты  39 45
Пешеходы 6 25
Мотоциклисты 1 0
Водители мопедов 1 0

ДТП ПО ВИНЕ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ В НЕТРЕЗВОМ СОСТОЯНИИ И 

ОТКАЗАВШИХСЯ 
ОТ МЕДОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 

Обратите внимание, в этой статистике нет количества 
протоколов, выписанных на участников дорожного движения в 
нетрезвом состоянии.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРО-
СЫ, ПО КОТОРЫМ МЫ ИМЕЕМ РОСТ 
В ТЕКУЩЕМ ГОДУ, – ЭТО НАЕЗДЫ 
НА ВЕЛОСИПЕДИСТОВ, ВЫРОСЛО 
ЧИСЛО ДТП С УЧАСТИЕМ ПЬЯНЫХ 
ВОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ВОЗРОСЛИ 
ДТП ПО ВИНЕ ПЬЯНЫХ ПЕШЕХОДОВ

ДОРОЖНЫЙ 
БЕСПРЕДЕЛ

Аварии с участием нетрезвых 
людей можно перечислять дол-
го – слишком уж быстро по-
полняется статистика. Больше 
всего шума наделало ДТП, про-
изошедшее в июне этого года: 
многотонный джип артиста 
Михаила Ефремова выехал на 
встречную полосу и столкнулся 
с автофургоном, за рулём кото-
рого находился курьер Сергей 
Захаров. После получивший 
сильнейшие травмы работяга 
скончался в больнице. Позднее 
экспертиза выяснила, что в 
момент произошедшего актёр 
был пьян. Сейчас дело рассма-
тривается в суде.

Немало таких происшествий 
– пусть и менее  резонансных 
– в омском регионе. Буквально 
пару недель назад в Ленинском 
округе водитель автомоби-
ля Chevrolet Cobalt в районе 
остановки «ДК им. Гуртьева» 
сбил женщину, переходившую 
дорогу по нерегулируемому 
пешеходному переходу. Ви-
новник аварии скрылся, а 
51-летней омичке потребо-
валась медицинская помощь. 
Полицейским удалось разы-
скать водителя 
автомобиля, 
и м  о к а з а л -
ся 43-летний 
житель Омска. 
Мужчина был 
пьян.

В апреле на 
т р а с с е  Тю -
мень – Омск 
микроавтобус сбил пьяного 
велосипедиста. После ДТП 
23-летнего водителя двухко-
лёсного транспорта госпитали-
зировали в больницу. Молодой 
человек двигался по трассе на 
велосипеде, находясь в нетрез-
вом состоянии. На одно мгно-
вение он потерял равновесие 
и вильнул в сторону, где как 
раз ехал «Фольксваген». В ре-
зультате велосипедист получил 
многочисленные травмы.

Дорожные происшествия по 
вине пьяных пешеходов также, 
к сожалению, не редкость. Так, 
в конце прошлого года води-
тель автомобиля ГАЗ-322132, 
который насмерть сбил пеше-
хода, по суду выплатил ком-
пенсацию матери погибшего. 
А ситуация была такова:  на 
трассу Черлак – Омск внезапно 
вышел пешеход, который на-
ходился в состоянии алкоголь-
ного опьянения и в результате 

попал под колёса автомобиля. 
Так в чём же корень зла?

ПЬЯНСТВУ БОЙ
В ГИБДД отметили рост 

ДТП с участием нетрезвых 
водителей.

– По итогам шести месяцев 
2020 года в Омске мы наблюда-
ем снижение дорожно-транс-
портных происшествий на 16 
процентов по сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года. Кроме того, число 
погибших уменьшилось более 
чем на 27 процентов, а раненых 

– на 13 процентов, – рассказал 
«Четвергу» начальник отдела 
ГИБДД МВД России по Омску 
Сергей Лебедев. – Основные 
проблемные вопросы, по кото-
рым мы имеем рост в текущем 
году, – это наезды на велоси-
педистов, выросло число ДТП 
с участием пьяных водителей, 
а также возросли ДТП по вине 
пьяных пешеходов,  по срав-
нению с аналогичным перио-
дом прошлого года, с 6 до 25 
человек.

Как пояснил Сергей Лебе-
дев, снижение дорожно-транс-
портных происшествий может 
быть связано с нескольки-
ми факторами. В частности, 
из-за пандемии увеличилось 
количество нарядов Госавто-
инспекции на улицах города, 
потому как ведётся контроль 
за соблюдением требований 
санитарного законодательства. 
Кроме того, когда в городе был 

КРАСНЫЙ СВЕТ 
ЗЕЛЁНОМУ ЗМИЮ

«Борьба с пьянством в России приняла затяжной оборони-
тельный характер» – сложно не согласиться с этим выска-
зыванием юмориста Анатолия Раса. Можно сказать, столе-
тиями в нашей стране идёт борьба с любителями спиртных 
напитков. Но одно дело, когда человек тихо выпивает у себя 
дома, и совсем другое, когда он в нетрезвом виде садится за 
руль или в невменяемом состоянии перебегает оживлённую 
магистраль. К сожалению, картина в России и в частности 
в Омске кардинально не меняется, хотя усилий приложено 
много. «Четверг» попытался разобраться – почему?

введён режим самоизоляции, 
меньше стало и автотранспор-
та на дорогах. Но, как уже 
говорилось, при этом заметно 
выросло количество нетрез-
вых участников дорожного 
движения.

– Это касается абсолютно 
всех – автомобилистов, мото-
циклистов, водителей мопедов 
и мокиков, велосипедистов, 

пешеходов, – говорит Сер-
гей Михайлович. – Сложно 
сказать, почему стало больше 
нетрезвых людей. Возможно, 
здесь тоже свою роль сыграл 
режим самоизоляции, люди 
расслабились, стали злоупо-
треблять. Но всё же не берусь 
давать этому оценки и делать 
выводы. Все должны соблю-
дать требования законода-
тельства.

Кстати, а что именно говорит 
нам законодательство?

ЮРИДИЧЕСКИЙ 
НОНСЕНС

В последние годы депутаты 
Госдумы всё продолжают уже-
сточать ответственность для 
тех, кто водит авто, мотоциклы 
– что угодно – в нетрезвом 
виде. Так, первое нарушение 
грозит обернуться штрафом в 
30 тысяч рублей и лишением 
прав на полтора-два года.  За 
повторное вождение в нетрез-
вом виде, если гражданин уже 
был лишён прав за это же нару-
шение, грозит более солидный 
штраф (от 200 до 300 тысяч 
рублей) либо обязательные 
работы до 480 часов, прину-
дительные работы до двух лет, 
лишение свободы до двух лет 
плюс лишение прав на три 
года – тут возможны варианты. 
Езда в нетрезвом виде, привед-
шая к ДТП, грозит лишением 
свободы на срок от трех до 
семи лет, а при ДТП с леталь-
ным исходом предусмотрен 
срок от 8 до 15 лет. При этом 
за управление велосипедом в 
нетрезвом виде грозит лишь 
штраф до 1500 рублей.

Кроме того, в ближайшее 
время должны внести поправ-
ки в закон, благодаря которым 
при попытке получения мед-
справки для вождения транс-
портным средством эксперты 

будут определять, является ли 
человек хроническим алко-
голиком. Беда в том, что сам 
механизм этой процедуры до 
конца не понятен.

Мы видим, что законы не 
помогают кардинально из-
менить ситуацию в борьбе с 
пьянством за рулём. Почему? 
С этим вопросом мы обрати-
лись к юристу, члену коллегии 
адвокатов Омской области 
Сергею Богомолову, который 
имеет большой юридический 
опыт, в том числе и разбира-
тельств в делах, связанных 
с дорожно-транспортными 
происшествиями. 

– Я был свидетелем различ-

ных кампаний в нашей стра-
не, в том числе и по борьбе с 
пьянством за рулём, – проком-
ментировал ситуацию Сергей 
Владимирович. – В советское 
время тоже существовала до-
статочно строгая ответствен-
ность за управление транспор-
том в состоянии опьянения, 
которая предполагала штраф 
и лишение права управления 
транспортным средством на 
определённый срок. Была и 
уголовная ответственность 
– за повторное управление 
транспортным средством в 
состоянии опьянения можно 
было получить лишение свобо-
ды сроком на один год. Потом 
депутаты Госдумы приняли 
уголовный кодекс, в котором 
уже отсутствовала ответствен-
ность за повторное управление 
в пьяном виде. Но с недавнего 
времени уголовное наказание 
вновь прописано в документе.

По словам юриста, админи-
стративная ответственность 
всегда усиливалась. Сейчас уже 
не существует альтернативы 
между штрафом и лишением 
прав, только лишение прав, да 
ещё с арестом. Однако должно-
го эффекта это не даёт – коли-

чество ДТП с участием пьяных 
водителей продолжает расти.

– Административная система 
ответственности плохо рабо-
тает из-за некоторых фактов 
коррупции, которые, бывает, 
происходят в органах ГАИ. 
Понятно, я говорю не про всех 
сотрудников без исключения, 
много есть порядочных и чест-
ных работников ГИБДД, но это 
как раз тот случай, когда пар-
шивая овца портит всё стадо, 
– продолжает Сергей Богомо-
лов. – Каждый водитель, хоть 
и пьяный, но понимающий,  
что его неминуемо лишат прав, 
а то и привлекут к уголовной 
ответственности, готов выло-
жить любую сумму. В то время 
как раньше наряду с лишением 
был предусмотрен штраф и во-
дитель мог выбирать. 

Кроме того, Сергей Богомо-
лов не согласен, что смерть по 
причине ДТП по уголовной 
ответственности приравняли к 
умышленному убийству.

–  Согласитесь, что любой 
человек, садящийся за руль 
в нетрезвом виде,  никак не 
желает кого-то убить или же 
убить сам себя, – отметил 
юрист. – То есть преступление 
хотя и имеет иногда тяжкие по-
следствия, но всё же является 
неосторожным. А наказывать 
за неосторожное преступление 
жёстче, чем за умышленное, – 
это юридический нонсенс. 

Адвокат привёл такой при-
мер: за умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью, 
повлёкшее по неосторожности 
смерть человека, ответствен-
ность составляет вплоть до 15 
лет лишения свободы. То есть 
теоретически могут назначить 
и полгода, и год лишения 
свободы. А по статье, кото-
рая грозит актёру Ефремову, 
ответственность от 5 до 12 лет 
лишения свободы. 

– Я всегда говорю, что ме-
тодом только ужесточения 
законодательства проблему 
не искоренить. Нужно пред-
лагать комплексное решение, 
просматривать возможные 
варианты, – комментирует 
Сергей Владимирович. – Вот 
сделают при получении мед-
справки условие дополни-
тельно проводить осмотр на 
хронический алкоголизм. 
И что от этого будет? Ничего. 
Медсправки станут дороже. 
Но закон есть закон, хоть он и 
плох с чьей-либо точки зрения. 
Его нужно исполнять. 

Ольга БУЛГАКОВА.
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ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

Ренат Мамедов (справа)

Николай Кузнецов (посередине) во время судебного заседания

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ, ГОВОРЯТ СЛЕДОВАТЕ-
ЛИ, МРАКОБЕСИЯ В НАШЕЙ ЖИЗНИ ЗАМЕТНО 
ПРИБАВИЛОСЬ . СЕКТЫ  РАЗЛИЧНОГО ТОЛКА , 
ПСЕВДОРЕЛИГИОЗНЫЕ УЧЕНИЯ РАСТУТ БУДТО 
ГРИБЫ ПОСЛЕ ДОЖДЯ. К СЛОВУ, МОЖНО ЛИ ТУ 
ЖЕ «ВЕЛИКУЮ КОАЛИЦИЮ СТРАННИКОВ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ» ПРИЧИСЛИТЬ К СЕКТЕ? НЕИЗВЕСТНО. 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ПОКА РАЗБИ-
РАЮТСЯ, ОСТОРОЖНО ГОВОРЯ О «ПСЕВДОРЕЛИ-
ГИОЗНОСТИ» ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Эта история наделала много 
шуму в маленьком уральском 
городке Качканаре. Пример-
ная девочка, отличница, перед 
которой открывались широ-
кие жизненные горизонты, 
отчего-то внезапно «слетела с 
катушек». Уехала в Омск, отре-
шившись от друзей и родных, 
превратилась в безропотную 
служанку, исполняющую при-
хоти молодого человека, счи-
тающего себя неким мессией, 
пришедшим к нам из другого 
века и способным глобально 
влиять на ход нынешней исто-
рии. При этом «мессия» живёт 
за счёт поклоняющихся ему 
адептов. 

Можно было бы назвать это 
любовью. Но любовь – это 
то, что возвышает. А бедная 
девушка из Качканара и ряд 
её подруг по несчастью, как 
предположит позже следствие, 
оказались в психологической 
зависимости от злоумышлен-
ника. 

Как это происходит на деле? 
Применяется НЛП (нейро-
лингвистическое программи-
рование), сопровождающееся 
приёмом транквилизаторов 
(зачастую вкупе с алкоголем). 
В результате получаем лич-
ность со стёртыми границами 
дозволенного. По сути, пласти-
ческий материал, из которого 
можно лепить всё, что угодно.

В поле зрения омских пра-
воохранительных органов это 
дело попало в апреле нынеш-
него года. Выяснилось, что в 
нём замешана некая «Великая 
Коалиция Странников во Все-
ленной». Организация имеет 
признаки псевдорелигиозной. 
Материалы «Коалиции» легли 
на стол следователя Следствен-
ного управления Следствен-
ного комитета РФ по Омской 
области Рената Мамедова.

Мамедову уже приходилось 
иметь дело с подобного рода 
историями. Два года назад в 
Омске был вынесен приго-
вор Николаю Кузнецову. Как 
сказано в обвинительном за-
ключении, бывший морской 
пехотинец, выпускник инсти-

БЕЗ БОЖЕСТВА, БЕЗ ВДОХНОВЕНЬЯ
Будьте осторожны, в трудные времена рядом с вами могут оказаться те, кто готов 

облегчить не вашу душу, а кошелёк.
тута физической культуры, с 
2013 до 2018 года «умышленно, 
с целью проведения богослу-
жений, сопряжённых с извле-
чением дохода и насилием над 
гражданами, а также причине-
нием тяжкого вреда их здоро-
вью, осознавая противоправ-
ный характер своих действий, 
предвидя возможность и не-
избежность наступления ука-
занных общественно опасных 
последствий своих действий и 
желая их наступления, создал 
и в последующем руководил 
религиозным объединением 
«Возрождение XXI век г. Омск» 
(филиал украинской организа-
ции «Возрождение»). 

Само по себе отправление 
религиозных обрядов зако-
ном не наказуемо. Всё-таки у 
нас в стране провозглашена 
свобода совести. Другое дело, 
чем конкретно занимался на 
«богослужениях» тот же Куз-
нецов. Вот что об этом сказано 
в материалах уголовного дела: 
«...использовал технологии 
психологического воздействия, 
в том числе направленные на 
наведение гипнотического 
состояния сознания, а имен-
но эмоциональные методы 
– «бомбардировка любовью», 
подобие проблемно ориен-
тированной психотерапии, 
регрессивная психотерапия с 
использованием детей, эффект 
заражения, внушение, убежде-
ние, смещение ценностной 
сферы, подражание, метод 
создания неопределённых си-
туаций, метод ассоциативного 
или эмоционального перено-
са, создание «гипнотических 
цепочек», внушение в пря-
мом гипнозе, использование 
группового конформизма, 
классическое наведение гип-
ноза, фракционный гипноз, 
эриксонианский гипноз». Всё 
это он использовал для «ма-
нипуляции сознанием по-
мимо воли адептов, без над-
лежащего информирования 
о сущности методов воздей-
ствия, которые деструктивны, 
поскольку целенаправленно 
поддерживают аддиктивное 
(зависимое. – Ред.) поведе-

ние и способствуют развитию 
психических расстройств и 
являются психологическим 
насилием». И далее – «согласно 
заключению комплексной су-
дебно-медицинской, психоло-
го-психиатрической судебной 
экспертизы от 07.05.2018 № 

99 в религиозном объедине-
нии «Возрождение XXI век 
г. Омск» происходит систе-
матическое использование 
технологий психологического 
воздействия. Данные техноло-
гии деструктивны, поскольку 
целенаправленно поддержи-
вают аддиктивное поведение и 
способствуют развитию психи-
ческих расстройств. Поскольку 
в религиозном объединении 
«Возрождение XXI век г. Омск» 
отсутствует надлежащее ин-
формирование участников о 
сущности методов воздействия, 
не происходит предотвращения 
нежелательных последствий, 
а технологии психологиче-
ского влияния реализуются 
в том числе и в изменённом 
состояния участников, данные 
технологии осуществляются 
помимо их воли, в связи с чем 
сами участники этого влияния 
не чувствуют и не признают». 

Службы, или сеансы гип-
ноза, как хотите, Кузнецов 
старался обустраивать очень 
эффектно: арендованные залы, 
музыкальная аппаратура, кра-
сиво изданные плакаты. На  
«проповеди» попадали, и это 
тоже установило следствие, 

люди с лабильной психикой 
– те, кто оказался в трудной 
жизненной ситуации, от кого 
отвернулись родные. В итоге – 
у 50 (!) человек после таких по-
сещений наблюдалось не улуч-
шение состояния, а, наоборот, 
шло серьёзное расстройство 
психики. Собственно, жалобы 
людей в правоохранительные 
органы заставили следствен-
ные органы внимательно при-
смотреться к деятельности 
НКО. 

Спрашивается, ради чего это 
нужно было самому Кузнецо-
ву? Ведь сам он, как признала 
экспертиза, является психи-
чески здоровым. Вероятнее 
всего, смысл крылся в деньгах. 
Ведь «прихожане» должны 
были отдавать организации 
десятину.

Суд признал Кузнецова ви-
новным по двум статьям УК 
РФ – ч. 1 ст. 239, п. «б» (созда-
ние религиозного или обще-
ственного объединения, дея-
тельность которого сопряжена 
с насилием над гражданами 
или иным причинением вреда 
их здоровью, а равно руко-
водство таким объединением) 
и ч. 3 ст. 111 (умышленное 

причинение тяжкого вреда 
здоровью). 

По признанию Рената Маме-
дова, само судебное решение 
далось нелегко – Омск оказал-
ся первым городом в стране, 
где расследовалось подобного 
рода дело:

– Нам даже пришлось разра-
батывать свою экспертизу. Мы 
над ней бились почти год. Тем 
не менее кое-кто предрекал, 
что дело «развалится» в суде. 
Этого не произошло, потому 
что нам всё-таки удалось со-
брать мощную доказательную 
базу, которая привела к нака-
занию виновного.

Комплексная судебно-ме-
дицинская, психолого-пси-
хиатрическая судебная экс-
пертиза, о которой говорит 
Мамедов, это инструмент, 
который, скорее всего, ещё не 
раз пригодится. В последнее 
время, говорят следователи, 
мракобесия в нашей жизни 
заметно прибавилось. Секты 
различного толка, псевдо-
религиозные учения растут 
будто грибы после дождя. 
К слову, можно ли ту же «Ве-
ликую Коалицию Странников 
во Вселенной», о которой 
рассказывалось выше, при-
числить к секте? Неизвестно. 
Правоохранительные органы 
пока разбираются, осторожно 
говоря о «псевдорелигиоз-
ности» данной организации. 

Довольно странно в ней всё. 
Члены «Коалиции» называют 
себя «офицерами», прибыв-
шими в наш век из различных 
эпох якобы с благородной 
миссией. 

Насчёт «благородства» – со-
мнительно, а вот вред… След-
ствие убеждено, что ничего хо-
рошего там нет – применяются 
те же самые методы психоло-
гического насилия, нанося-
щие ущерб здоровью. Кстати, 
является ли сам «главнокоман-
дующий» армии «офицеров» 
душевно здоровым – тоже 
большой вопрос. Тем не менее 
ему всё же удаётся «влюбить» 
в себя тех девушек, которые 
попали к нему в сети, и ими 
прекрасно манипулировать.  

– Девушки находятся в пси-
хологической зависимости от 
этого молодого человека, – 
рассказывает Мамедов. – При 
этом он сам нигде не работает, 
живёт за их счёт.

Что тут скажешь? Дон Жуан 
тоже был ещё тот ловелас. Но, 
согласитесь, он хотя бы откро-
венно не лез к своим пассиям в 
карман и не забивал им головы 
религиозной бредятиной.

Ирина ВЛАДИМИРОВА.
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ЖИВИ И ПОМНИ

Памятный знак на месте бывшей деревни 

На план-схеме Гришковки, составленной краеведами, 
бывшие жители ищут свои дома

В нескольких десятках ки-
лометров от райцентра, где в 
большом поле покачиваются 
на ветру заботливо высажен-
ные сосенки, сегодня высится 
серый указатель с табличкой. 
Напоминание о том, что ког-
да-то давно на этом месте ки-
пела жизнь небольшой дере-
веньки с забавным названием 
Гришковка. Правда, уже более 
трёх десятков лет назад пропал 
населённый пункт с карты 
Омской области – в 1980 году 
из Гришковки официально 
уехала последняя семья.

А в середине прошлого века 
поселение находилось аккурат 
на границе с Казахстаном. 
Пройдёшь полкилометра – и 
очутишься в другой стране. 
Сегодня о том, что тут долгие 
годы жили десятки семей, 
напоминает сельское кладби-
ще – последнее пристанище 
гришковцев – да стоящий 
неподалёку памятник с целым 
списком фамилий фронтови-
ков, горящей красной звездой 
и выгравированной надписью: 
«Вечная слава героям, пав-
шим в боях за Родину в 1941–
1945 гг.».

С появления этого монумен-
та для Гришковки, по сути, на-
чалось восстановление исто-
рической справедливости. 
Ведь прежде на месте некогда 
подзабытой местными вла-
стями деревушки был старый 
разрушающийся памятник.

– Раньше в Одесском рай-
оне было много деревень, 
но сегодня многие из них 
считаются вымершими и за-
брошенными, – рассказывали 
«Четвергу» ребята из села Же-
ланного, участники местного 
поискового отряда «Звезда». – 

«ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ 
НАША РОДИНА»

Снова вместе: жители уже несуществующей 
деревни в Одесском районе отметили 

110-летний юбилей со дня основания поселения.

В 2009 году мы объезжали все 
бывшие поселения, одним из 
последних в нашем маршруте 
была Гришковка. Там рядом с 
кладбищем мы увидели ста-
рый памятник с фамилиями 
ушедших из района на войну 
солдат. Он был с облупившейся 
краской, полуразрушенный, 
но мы всё равно возложили к 
нему цветы.

Тогда-то, глядя на памят-
ник, который, как и Гришков-
ка, грозился кануть в вечность 
и унести с собой память о 
сельчанах-фронтовиках, руко-
водителя поисковиков Алек-
сандра Лонского окружила 
молодёжь. Ребята предложили 
установить новый взамен раз-
рушившегося. Дело в долгий 
ящик откладывать не стали; 
позже, узнав об инициативе 
школьников, присоединились 
неравнодушные жители Одес-
ского района.

Т еперь бывшие жители 
Гришковки приезжают на свою 
малую родину и под трели жа-
воронков, которых здесь нема-
ло, вспоминают о деревеньке. 
В минувшие выходные у корен-
ных гришковцев был весомый 
повод для встречи: поселение 
отметило 110-летний юбилей. 
Десятки людей, которые се-
годня оказались разбросаны 
не только по разным районам 
Омской области, но и за её пре-
делами, приехали на праздник. 
Все гости, как во время суще-
ствования деревни, собрались 
за большим столом: наливая 
чай из большого самовара, 
делились воспоминаниями, 
перебирали пожелтевшие от 
времени фотографии и напе-
вали старые песни.

– Если бы не пандемия, ду-
маю, что гостей было бы ещё 
больше, – рассуждает один из 
организаторов мероприятия, 
заведующий Желанновским 
филиалом «Музея истории, 
культуры и быта» Одесского 
района Александр Лонский. 
– Приехали даже старожилы, 
например Любовь Митрофа-
новна Каштанова, которой 
уже за 90 лет. Для всех гостей 
мы подготовили праздничный 
концерт, устроили выстав-
ку экспонатов, найденных 
на просторах Гришковки, и 
открыли обновлённый па-
мятный знак в честь нашей 
деревни, который изготовили 
на народные деньги.

«Здесь начинается наша 
родина» – именно эти слова 
украшают мемориал в честь 
Гришковки, появившейся в 
1910 году. Первыми жителями 
стали выходцы из Украины. 

Им, сменившим тёплый кли-
мат на суровый сибирский, 
пришлось несладко: жили в 
наспех выстроенных с подсле-
поватыми окошками и крытых 
дёрном избушках. Зато куда ни 
повернись – раздолье непаха-
ных земель. Позже Гришков-
ка разрослась до полусотни 
дворов и насчитывала почти 
триста жителей.

– Я сам родился в Гришков-
ке, – признаётся Александр 
Лонский. – Помню, каким 
дружным было село. Всё дела-
лось сообща: если свадьба, то 
празднуют все, если поминки 
– горюет вся деревня. По всем 
показателям были одними из 
лучших в области. Каждый 
год половина наград района 
уходила в Гришковку. В октя-
бре 1976 года я ушёл служить 
в ряды Советской армии. Вся 
деревня проводила до поворо-
та у котлована, и всё.

Вернуться в родную Гриш-
ковку Александру Ивановичу 
не довелось, а всё потому, что 
год спустя деревню расформи-
ровали, посчитав неперспек-
тивной, и, несмотря на упор-
ство жителей, вывезли скот, 

закрыли школу. Пришлось 
гришковцам переселяться. 
Сегодня многие старожилы с 
грустью вспоминают то время.

– Помнится, был красивый 
лес: осины, берёзы тянулись 

от котлована и до конца де-
ревни, – признаётся один из 
бывших гришковцев. – Там 
полно ягод-грибов было, а 
когда деревня разъехалась, 
лес вымок, и не осталось ни 
одного деревца.

Бывшие жители вспоми-
нают: едва в лесу появлялись 
проталины, школьники от-
правлялись туда собирать 
растения, а на майские празд-
ники всей деревней выходили 
играть в лапту или футбол. 
Да и трудились гришковцы 
знатно: старожилы признава-
лись, что о местных полеводах 
даже из столицы приезжали 
фильм снимать. Ну а потом 
деревенька канула в Лету, и 
только стараниями неравно-
душных жителей и краеведов 
сегодня о ней сохраняется 
память.

– Только сейчас начинаешь 
понимать тех, кто был насиль-
ственно вырван из родного 
гнезда. Хотя кто-то, конечно, 
и добровольно переселился в 
поисках лучшей доли дважды 
– сначала в начале двадцатого 
века из Украины, а потом и 
из Гришковки, – рассуждает 
Александр Лонский. – Хоро-
шо помню, как моя бабушка с 
подружками, которые прихо-
дили к ней в гости на посидел-
ки, обычно после нескольких 
минут общения начинали 
вспоминать «як було на Укра-
ине», а потом, уже живя в 
Желанном, «про Грышковку». 
Сегодня стараюсь как можно 
чаще бывать на малой родине. 
Грустно. От былого остались 
развалины животноводческой 
фермы, холмики, где стояли 
наши дома. Заросли тальника 
на месте леса, который был 
для нас всем: местом для игр, 
сбора ягод, грибов, щавеля, 
сенокосом. Местом, где мы 
собирали хворост и заготав-
ливали веники.

Малые деревни как люди: 
рождаются, растут, но со вре-
менем старятся и умирают, 
оставляя о себе только воспо-
минания. Правда, радует, что 
жители уже стёртых с карты 
Омской области поселений не 
забывают о корнях, стараются 

проведать отчие края, чтобы 
не стать Иванами, не помня-
щими родства. 

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото из архива 

Александра ЛОНСКОГО.
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ПУТЕШЕСТВИЕ «Ч»
В гостях у тайского монаха

Совместное приготовление 
пищи в «коммуне»

Удивительный Гонконг

– Если немного перефразиро-
вать название советского филь-
ма, то все мы родом из детства. 
Может, любовь к путешествиям 
вам привили родители?

– Любой скажет, что его 
семья самая лучшая. Вот и я 
очень люблю своих родителей. 
Мама – художник-керамист, 
а отец работает в сфере пере-
водов с иностранных языков. 
Ещё у меня есть два брата и 
сестра. Сейчас я думаю, что 
появлением интереса к пу-
тешествиям в какой-то мере 
обязан родителям. Отец по-
стоянно устраивал небольшие 
автомобильные туры, из кото-
рых мне наиболее запомнилась 
поездка в Казахстан. А с мамой 
мы несколько раз выбирались 
в Крым. Но тем не менее моя 
любовь к путешествиям рас-
цвела уже после моего про-
щания с универом и первой 
самостоятельной поездкой за 
границу.

– Вы его окончили или всё же 
не доучились?

– Это довольно забавная 
история. Шёл третий год мо-
его обучения в ОмГУ, я мно-
го общался с иностранными 
волонтёрами, которые при-
езжали к нам в город через 
молодёжную организацию 
AIESEC. Я со многими из них 
подружился, а в одну девушку 
из Китая и вовсе влюбился. Это 
был первый «толчок», чтобы 
решиться на путешествие. Вто-
рым оказался один из новень-
ких преподавателей вуза, кото-
рому где-то треть моей группы 
не смогла сдать зачёт с первого 
раза. Я сильно не усердствовал 
и решил посмотреть, что полу-
чится. Так что в какой-то мере 
не только я бросил универ, но 

«ЖИЗНЬ САМА ПОВЕРНЁТ 
МЕНЯ В НУЖНУЮ СТОРОНУ»
Никита Прошин однажды решил бросить всё и отправил-

ся путешествовать по миру. Он как никто другой понимает 
смысл выражения «если чего-то очень сильно захотеть, это 
обязательно сбудется». Несмотря на то, что Никите всего 25 
лет, он за свою жизнь увидел больше, чем многие взрослые. 
Сейчас он живёт в семье тайского монаха, где с интересом 
погружается в местный быт и культуру. 

и он бросил меня. И я до сих 
пор благодарен за это!

Осознав, что с учёбой покон-
чено, я начал планировать по-
ездку в Китай. Заработал опре-
делённое количество денег, 
сейчас уже не помню точной 
суммы, что-то около пятисот  
долларов на момент 2014 года. 

– Не страшно было ехать в не-
знакомую страну в одиночестве? 

– Каких-то трудностей и 
страхов не было. Перед глаза-
ми была только встреча с той 
самой девушкой и, конечно, 
приключение в совершенно 
новой для меня стране. Это 
и ответ на вопрос: «Что нуж-
но для того, чтобы начать 
путешествовать?» Совсем не 
деньги, а просто желание. 
И тогда найдутся способы 
путешествовать при любом 
бюджете. Например, если нет 
средств, то вместо обычных 
отелей выбираешь способ ка-
учсёрфинга. Это крупнейшая 
«гостевая сеть» в мире, когда 
знакомишься с людьми через 
интернет, а они тебе помогают, 
к примеру, найти бесплатный 
ночлег. Или, например, выби-
раешь общественный транс-
порт вместо такси, берёшь би-
леты в сидячие поезда вместо 
обычного плацкарта. Кстати, 
последнее в Азии совсем не 
редкость даже для очень боль-
ших расстояний. И есть ещё 
масса способов сэкономить в 
путешествиях. 

– Много ли удалось пови-
дать во время первой поездки 
в Китай? И как потом удалось 
задержаться за границей? 

– Во время первой поездки 
по Китаю я успел побывать в 
Пекине, Нанкине, Шанхае, 
Гуанчжоу и Сиане. Интерес к 

новой и такой захватывающей 
стране только возрос, и по 
возвращении домой я только 
и думал, как бы вернуться в 
Китай на более длительный 
период. И уже через полгода 
поехал на курсы китайского 
языка в городок под названием 
Цзыбо, а ещё спустя год нашёл 
возможность стать преподава-
телем английского.

Первые три месяца меня 
учили обращаться с местными 
детьми и собственно препода-
вать английский язык. Затем 
«стажировка» превратилась в 
работу на последующие не-
сколько лет.

– Много получалось зараба-
тывать? 

– Денег хватало на многое. 

В первый год зарплата была 
«всего» 1100 долларов, и с 
каждым годом повышалась 
где-то на четверть. В придачу 
мне оплачивали участие в мно-
гочисленных тренингах для 
преподавателей английского 
языка и вообще относились 
довольно лояльно. Честно го-
воря, мне до сих пор не совсем 
понятно почему.

На путешествия тоже хватало 
денег, каждый год удавалось 
проводить по два-три месяца 
в поездках по Азии, но в итоге 
даже этого стало мало!

Так я дошёл до того, чтобы 
отправиться в путешествие 
длиною в год начиная с 1 янва-
ря 2020-го. Что и привело меня 
в Таиланд, в дом монаха.

– А как же девушка, любовь к 
которой, можно сказать, сыгра-
ла большую роль в вашем первом 
путешествии?

– С девушкой мы объездили 
немало азиатских стран, ещё 
разок побывали в России, про-
ехав страну с востока на запад. 
Затем наши пути разошлись, 
но до сих пор мы остаёмся 
хорошими друзьями.

– Вернёмся к семье монаха. 
История кажется удивительной, 
как вы к нему попали? 

– К монаху я попал случайно, 
одна из подруг-путешествен-
ниц первой нашла то место и 
позвала меня. Сама она тоже 
через друзей узнала о монахе. 
Вообще, новые знакомства во 
время путешествия – это сила! 
С их помощью узнаёшь об 
интересных местах и довольно 
часто меняешь свой маршрут.

Итак, возвращаясь к монаху, 
с ним договорённость была 
простая – два часа физиче-
ской работы в день в обмен 
на проживание в его доме. Но 
постепенно мы стали помогать 
и с домашними 
делами: еду при-
готовить, посуду 
помыть и тому 
подобное. А ког-
да у монаха бы-
вает время, он 
нас учит всяким 
интересным ве-
щам.

– Один день из 
жизни в семье мо-
наха, какой он?

–  О б ы ч н о 
всё начинает-
ся в шесть утра. 
Я  п р о с ы п а -
юсь, завариваю 
утренний кофе 
и делаю что-ни-
будь простое по 
дому. Например, 

бывает, что нужно порезать 
овощи, подмести. На все эти 
хлопоты уходит не больше 
получаса. Затем мы все вме-
сте собираемся за завтраком, 
после которого снова все за-
нимаются своими делами. 
Я в основном читаю книжки, 
сижу за компьютером и учусь 
снимать видео. Ближе к вечеру 
наступает время поработать – 
мы помогаем в строительстве 
земляных домов, укрепляем 
стены, кладём черепицу и 
тому подобное. А после ужина 
садимся в гостиной и учимся у 
нашего монаха.

Монах рассказывает о ну-
мерологии, о традиционной 
тайской и китайской меди-
цине. Обучает нас основам 

хиропрактики. Если говорить 
просто, то это что-то вроде 
костоправства. Такими раз-
говорами или практическими 
занятиями и заканчивается 
день, не позднее 10 вечера.

– Можете назвать город, 
который вас поразил больше 
всего?

– Пока что моё любимое 
место на нашей планете – 
Гонконг. Шумный мегаполис 
с неограниченными возмож-
ностями. С одной стороны, в 
Гонконге необычайная при-
рода – величественные горы, 
безграничное море, а с дру-
гой – насыщенная городская 
жизнь. Каждая моя поездка в 
Гонконг выглядела по-разному. 
Никогда не знаешь, чем тебя 
удивит этот город. За это его 
и люблю.

– Что произвело на вас самое 
яркое впечатление за время пу-
тешествий?

– Ярких впечатлений много, 
их на всю жизнь хватает! Са-
мое-самое из которых –про-
шлогодний дайвинг на Ко Тао 

в Таиланде. Очень необычное 
ощущение во время погруже-
ния в воду, есть такое чувство, 
что находишься там, где быть 
не должен. Ощущаешь давле-
ние воды и видишь необычный 
подводный мир. 

– Много русских за рубежом?
– Русских за рубежом полно! 

Абсолютно в каждой стране, 
где я успел побывать. Но осо-
бенно много – в Таиланде. 
Кто-то приезжает сюда на 
зимовки, кто-то сдаёт или во-
обще продаёт жильё в России и 
перебирается сюда. Оно и не-
удивительно. В Таиланде всег-
да тепло и комфортная жизнь. 
С точки зрения финансовой, 
возможно, гораздо доступнее, 
чем в России.

– Не хотите вернуться в 
Омск?

– Вернуться в Омск я бы хо-
тел только с целью повидаться 
с родными и друзьями, а после 
этого – отправиться куда-ни-
будь дальше.

– И в завершение беседы – 
какие планы на будущее?

– А про планы на будущее у 
меня один ответ: лучший план 
– это отсутствие какого-то 
плана. Жизнь сама повернёт 
меня в нужную сторону.

Ольга БОРОВАЯ.



ХОРОШИЙ ЗНАК
В День святых Петра и Павла на въезде в село Шипицыно 

установлен поклонный крест. 
Инициатором установки 

выступил атаман казачества 
Большереченского района Ан-
дрей Пилипенко. Его актив-
но поддержало казачество и 
православные верующие села. 
В совершении чина освяще-
ния приняли участие батюш-
ки окрестных приходов. На 
празднике выступил женский 
самодеятельный ансамбль 
ветеранов труда «Рябинушка». 

Поклонный крест хорошо 
виден многим жителям села 

прямо из окон, не останется он 
незамеченным и для водителей 
и пассажиров движущегося по 
трассе транспорта. По задумке 
казаков, символ православной 
веры должен служить напоми-
нанием всем проходящим и 
проезжающим о необходимо-
сти покаяния, нравственного 
очищения и жития по законам 
добра и любви.

Владимир Григорьев, р.п. 
Большеречье.
Фото автора.  
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

ИСПРАВЛЯЯ СИСТЕМУ КОМ-
МУНИКАЦИИ , СТРОИТЕЛИ 
ЗАШЛИ НА ГЛУБИНУ ЧЕТЫРЕ 
МЕТРА, И ВОТ ТУТ-ТО И СЛУ-
ЧИЛАСЬ НАХОДКА. ТОЛЬКО 
ТОГДА СРОЧНО  ВЫЗВАЛИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

ВСЕ ГОРОДА-МИЛЛИОННИКИ 
ИМЕЮТ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
КАРТЫ. В ОМСКЕ ТАКОЙ НЕТ. 
ДАЖЕ «НАЧАЛО НАЧАЛ», ПЕР-
ВАЯ  ОМСКАЯ  КРЕПОСТЬ , У 
НАС НЕ ОБОЗНАЧЕНА В ГРА-
НИЦАХ

Что за человек был похоронен в деревянном 
долблёном гробу?

Обнаруженные в прошлом 
месяце при реконструкции 
Дома культуры в Таре истори-
ческие находки вызвали резо-
нанс у общественности. Стало 
интересно: что за человек 
был похоронен в деревянном 
долблёном гробу? Нет ли за 
всем этим какой-то интригу-
ющей истории?

История есть. Специали-
стам она, правда, важна с 
несколько иной стороны, чем 
обывателю.

Для археологов нет ничего 
удивительного, допустим, 
в том, что в Таре останки 
обнаружили именно там – у 
ДК в центре города. Или что 
они оказались в деревянном 

долблёном гробу. Учёные до-
подлинно знают, что здесь 
было Пятницкое кладбище. 
Оно просуществовало при-
мерно до 1772 года. Известно 

КОПНУЛИ,КОПНУЛИ,  
ПОПАВ В ИСТОРИЮ

Учёным важны не только сами артефакты, 
но и то, каким образом они добываются

также, что хоронили тогда 
именно так – в стволе цель-
ного дерева. А вот где именно 
проходили границы кладби-
ща, специалисты не знают. 
Хотя это важно, учитывая, что 
территория признана объек-
том археологического насле-
дия федерального значения. 
Этим объясняется присталь-
ное внимание науки к кон-
кретной местности.

В Таре археологов туда по-
звали, что называется, пост-
фактум. С чего всё началось? 
В рамках нацпроекта затея-
ли реконструкцию местного 
Дома культуры. Казалось бы, 
не должны были лезть в землю. 
Но, исправляя систему ком-

муникации, строите-
ли зашли на глубину 
четыре метра, и вот 
тут – о-па! – и случи-
лась находка. Только 
тогда срочно вызвали 
специалистов. Они, 
кстати, обнаружили 
ещё четыре долблёных 
колоды. Это – здоро-

во. Но возникает вопрос – ко-
пают у нас много, не только в 
центре Тары, но и, допустим, в 
центре Омска, на улице Щер-
банёва (там, напомним, вырыт 

глубокий котлован) – а нужно 
ли всё-таки при производстве 
подобного рода работ спраши-
вать мнение археологов? 

Задаём вопрос министерству 
культуры Омской области. 
Получаем ответ: «Проект ре-
конструкции здания КДЦ 

«Север» в Таре предполагает 
ремонтные работы на самом 
здании, не являющемся объ-
ектом культурного наследия, в 
границах уже существующего 
сооружения и строительного 
котлована под ним, без нового 
строительства, на уровне име-
ющегося техногенного слоя. 
Находка была обнаружена на 
пути пролегания уже 
существующих ком-
муникаций – строи-
тели при замене ста-
рых труб обнаружили 
чудом сохранившееся 
при строительстве в 
1967 году захороне-
ние. В Тару сразу был 
направлен археолог, 
который сейчас находится на 
месте и ведёт археологическое 
наблюдение».

А вот что было сказано в 
ответе про улицу Щербанёва: 
«Реконструкция здания ве-
дётся за пределами Омской 
крепости, на том месте, где в 
конце ХIХ – начале ХХ века 
был Мокринский форштадт. 
В ХХ веке при застройке улицы 
Щербанёва территория уже 

подверглась существенному 
техногенному воздействию. 
Как и в Таре, ведётся не новое 
строительство, а реконструк-
ция самого здания. Котлован, 
который сейчас можно увидеть 
на строительной площадке, 
находится на месте снесённого 

Всё понятно – если рекон-
струкция, то мнение археоло-
гов спрашивать не обязатель-
но. Однако сами археологи с 
таким мнением не согласны. 
Более того, они вообще счита-
ют, что в Омске уже сложилась 
порочная практика проведе-
ния работ – в том числе на 
памятниках федерального 
значения – с нарушением 
законодательства. 

– Я считаю проведение ар-
хеологических исследований 
в данных случаях – как в Таре, 
так и в Омске, на Щерба-
нёва, необходимым условием, 
– сказал старший научный 
сотрудник Института архео-
логии и этнографии СО РАН 
Сергей Татауров. – Находки в 
ходе этих работ могут дать ин-
тересные антропологические 
и этнографические материа-
лы. Тут дело не в том, с какой 
целью и на какой глубине 
ведутся работы. Это вообще, 
я считаю, казуистика. Закон 
говорит о том, что в любом 
случае присутствие археолога 
обязательно.

По мнению Татаурова, не-
смотря на то, что наш го-
род считается историческим, 
здесь недопустимо бестактно 
относятся к прошлому. На-
пример, все города-миллион-
ники имеют археологические 
карты. В Омске такой нет. 
Даже «начало начал», Первая 
Омская крепость, у нас не 
обозначена в границах, что 
же говорить о других памят-
никах, до них нередко руки 
доходят только у вандалов или 
строителей. 

Ирина ВЛАДИМИРОВА. 
Фото Сергея АЛФЕРОВА.

крыла здания, то есть он был 
образован ещё в ХХ веке, при 
строительстве здания. В лю-
бом случае, если строители 
всё-таки обнаружат какие-ли-
бо предметы, которые можно 
будет отнести к археологи-
ческим находкам, они будут 
обязаны остановить работы и 
пригласить археологов».
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НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ

Военный госпиталь (Гусарова, 4)

Лечебный корпус, где были арестантские палаты

Фельдшер А.И. Иванов 

Скорбящинская церковь

ДВА ВЕКА НА ОДНОМ 
МЕСТЕ

Первое упоминание о го-
спитале содержится в пла-
не Омской крепости 1755 
года. Но, не просуществовав 
и полвека, госпиталь был 
«немедленно уничтожен»  по 
указу императора Павла I от 
26 февраля 1799 года как са-
мочинно устроенный местной 
властью без «высочайшего 

ЕГО СТЕНЫ ПОМНЯТ ДОСТОЕВСКОГО

В этом году Омский военный госпиталь получил новый 
импульс в своём развитии. На его территории за 57 дней был 
возведён медцентр Министерства обороны на сто коек, на 
минувшей неделе он принял первых пациентов. Заглянем 
в историю старейшего в Сибири медицинского учреждения, 
в стенах которого лечился Ф.М. Достоевский.

соизволения». Но поскольку 
надвигалась Отечественная 
война против Наполеона, то 
госпиталь на 150 кроватей был 
открыт повторно 1 января 1812 
года, но уже официально и на 
новом месте. На плане города 
в 1819 году госпиталь показан 
на правом берегу Оми, где 
расположен и поныне (ул. 
Гусарова, 4).  

ВЕЛИКИЙ 
КАТОРЖНИК

В 1850–1854 годах в аре-
стантской палате Омского 
военного госпиталя неодно-
кратно лежали осуждённые 
на каторжные работы по делу 
петрашевцев, не отличавшие-
ся крепким здоровьем, – вели-

кий русский писатель Фёдор 
Михайлович Достоевский 
и поэт Сергей Фёдорович 
Дуров. Достоевский, страдав-
ший припадками эпилепсии, 
лечился в госпитале 17 раз. 

В «Записках из Мёртвого 
дома» Достоевский описал го-
спиталь следующим образом: 
«Вскоре после праздников я 
сделался болен и отправился 
в наш военный госпиталь, 
он стоял особняком в полу-
версте от крепости. Это было 
длинное одноэтажное здание, 
окрашенное жёлтой краской. 
Летом, когда происходили 
ремонтные работы, на него 
выходило чрезвычайное ко-
личество вохры. На огромном 
дворе госпиталя помещались 
службы, дома для медицин-
ского начальства и прочие 
пригодные постройки. В глав-
ном корпусе располагались 
одни только палаты. Палат 
было много, но арестантских 

всего только две, всегда очень 
наполненных, но особенно 
летом, так что приходилось 
часто сдвигать кровати». 

Арестантские палаты нахо-
дились в конце коридора и 
охранялись часовым. Во время 
летних ремонтов арестантских 
палат больных размещали в 
каретном сарае. Деревянное 
здание дожило до наших дней 
(его задняя стена выходит на 

ул. Гусарова), но без ремон-
та тихо разрушается. Кроме 
того, на территории госпиталя 
вдоль Больничного переулка 
сохранилось одноэтажное 
кирпичное здание лаборато-
рии и аптеки, построенное в 
1823 году. Здесь также неод-
нократно бывал Достоевский.

«АРЕСТАНТЫ 
НЕ НАХВАЛИЛИСЬ 

СВОИМИ ЛЕКАРЯМИ»
Облегчить жизнь больных 

арестантов старался главный 
лекарь (или, как тогда гово-
рили, штабс-доктор) Иван 
Иванович Троицкий, который 
был известен гуманным от-
ношением «ко всем больным 
без исключения, начиная с 

высшего начальства и кончая 
последним арестантом-пре-
ступником». В госпитале Тро-
ицкий задавал стиль общения 
с арестантами, который был 
отмечен Достоевским в «За-
писках из Мёртвого дома»: 
«Арестанты не нахвалились 
своими лекарями; считали 
за отцов, уважали их. Всякий 
видел от них себе ласку, слы-
шал доброе слово; а арестант, 
отверженный всеми, ценил 
это, потому что видел непод-
дельность и искренность этого 
слова и этой ласки». 

Жена Троицкого Мария 
Николаевна была отзывчи-
вым человеком и посылала 
домашние обеды в госпиталь 
Достоевскому и Дурову. 

СИБИРСКАЯ ТЕТРАДЬ 
ДОСТОЕВСКОГО

Наряду с гуманным отно-
шением, главное тайное по-
слабление режима в Омском 

военном госпитале заключа-
лось в том, что по ночам До-
стоевский-каторжник вновь 
становился писателем, хотя 
арестантам категорически 
запрещалось даже читать. Ис-
ключением было лишь Еван-
гелие. Ночью, когда двери аре-
стантской палаты запирались 
снаружи, Достоевский при 
свете свечи делал заметки на 
маленьких листках, которые 
позже были сшиты в тетрадь. 
За время пребывания в го-
спитале Достоевский записал 
около 500 пословиц, народных 
выражений, бытовых зарисо-
вок и прочего арестантского 
фольклора. Например: «На-

шего брата, дураков, ведь не 
сеют, а мы сами родимся», «А 
у нас народ бойкий, задорный. 
Семеро одного не боимся». 
Или: «А вам спасибо за то, что 
меня наблюдаете».

Бумагу и чернила Досто-
евскому тайно давал один из 
фельдшеров. Он же сохранил 
тетрадь до окончания ка-
торги писателя. По мнению 
некоторых исследователей 
со ссылкой на «рассказы ста-
рожилов», это был Алексей 
Иванович Иванов, чей дом 
на территории госпиталя пал 
жертвой коронавируса. Исто-
рическое здание снесли при 
возведении нового корпуса 
стационара в марте 2020-
го. По воспоминаниям сына 
фельдшера, отец тайно давал 
Достоевскому французскую 
газету «Le nord». А писатель 
«сделал отцу платяную щётку. 
Щётка была грубая, из серой 
щетины, но мысль, что она 
сделана руками Достоевского, 
заставляла отца хранить её 
как реликвию». Безымянную 
тетрадку в 1/8 долю листка 
Достоевский ценил и ис-
пользовал при написании 
«Записок из Мёртвого дома» 
и других произведений. Ныне 
она известна как «Сибирская 
тетрадь». 

К 1880 году госпиталь стал 
крупнейшим в Сибири, и при 
нём была организована вой-
сковая фельдшерская школа. 
Военные медики оказывали 
помощь гражданскому насе-
лению по хирургии и терапии, 
участвовали в ликвидации 
эпидемий. По инициативе 
военных врачей в 1883 году 
было создано Омское отделе-
ние Императорского Русского 
Медицинского общества. 

В период Первой мировой 
войны на территории госпита-
ля был выстроен двухэтажный 
кирпичный «Дом врача». 

ГОСПИТАЛЬНАЯ – 
УЛИЦА «КРАСНЫХ 

ФОНАРЕЙ»
Военный госпиталь дал на-

звание двум улицам: Скорбя-
щинской (Гусарова) и Госпи-
тальной. Непонятно, из каких 
соображений, но в начале ХХ 
века специальным распоряже-
нием местных властей Госпи-
тальная улица была отведена 
под размещение домов терпи-
мости, коих насчитывалось до 
18 штук. Местные обыватели 
прозвали её «Срамной». 

Публичные дома с крас-
ными фонарями над входом 
приносили доход городскому 
бюджету в виде налогов и 
находились под надзором по-
лиции. По положению «содер-
жать дома терпимости могли 
лишь исключительно особы 
женского пола». «Сотрудни-
цы» должны были регулярно 
проходить медосмотры, благо-
даря близкому расположению 
медучреждений проблем с 
этим не возникало.

СКОРБЯЩИНСКАЯ 
ЦЕРКОВЬ

Издавна в госпитале дей-
ствовала своя церковь. Это 
была восьмигранная дере-
вянная часовня. Здесь До-
стоевский молился и читал 
Псалтырь. В 1876 году здание 
разобрали, а церковь вре-
менно устроили в хирурги-
ческом корпусе. Наконец, 
в 1904–1906 годах церковь 
Иконы Божией Матери 
«Всех Скорбящих Ра-
дости» была возведена 
из кирпича по проекту 
академика архитектуры 
А.И. фон Гогена. Спро-
ектированная в духе 
храмов ХVII века, цер-
ковь строилась на по-
жертвования, средства 
епархии и военного ве-
домства. При советской 
власти в марте 1921 года 
Скорбящинская цер-
ковь была закрыта и 
превращена в склад. 
Но в 1989 году здание 
храма признали памят-
ником архитектуры и 

в дальнейшем передали Ом-
ско-Тарской епархии. Сейчас 
в церкви идут службы. 

После гражданской войны 
в восстановление госпиталя 
большой вклад внёс революци-
онер (партийная кличка «Док-
тор»), выпускник Военно-ме-
дицинской академии военный 
врач Фёдор Васильевич Гусаров 
(1875–1920). В память о быв-
шем руководителе губернского 
отдела здравоохранения, умер-
шем прямо на рабочем месте, 
улица Скорбящинская была 
названа его именем.

В годы Великой Отечествен-
ной войны на базе госпиталя 
работала военная кафедра эва-
куированного в Омск Второго 
Московского медицинского 
института. Здесь же трудился 
крупнейший хирург страны, 
в 1918 году оперировавший 
и лечивший В.И. Ленина по-
сле покушения, профессор 
Борис Вейсброд (1874–1942). 
Борис Соломонович состоял 
постоянным консультантом 
в госпитале и сам успешно 
оперировал. Умер он в Омске 
и был похоронен на Казачьем 
кладбище. 

За годы войны госпиталь-
ными медиками было возвра-
щено в строй 32 тысячи ране-
ных бойцов. Ныне коллектив 
Омского военного госпиталя 
хранит и приумножает слав-
ные традиции старейшего ле-
чебного учреждения Сибири.

Владимир ПАНАСЕНКОВ.
Использованы  материалы 

В.С. Вайнермана, М.М. Гро-
мыко, В.И. Кочедамова, А.Э. 
Лейфера, А.Ф. Палашенкова, 
В.И. Селюка, И.Е. Бродского, 
фото автора и копии истори-
ческих фотографий из частных 
собраний.



0.55 Х/ф «Бабушка лёгкого 
поведения-2». (16+)

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

крофон». (16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы.
8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00 

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

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

(12+)
13.00, 13.30 Знаки судьбы. 

(16+)
14.00 Мистические исто-

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

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

сти». (12+)
22.00 Х/ф «Ослепленный 

желаниями». (16+)
0.00, 0.45, 1.30, 2.15 Днев-

ник экстрасенса с 
Татьяной Лариной. 
(16+)

3.00, 3.45 «Властители». (16+)
4.30 Странные явления. 

(16+)

12

6.00, 14.15, 1.10 «Вся прав-
да о…» (12+)

7.00, 15.10, 23.00 Т/с «Спас 
под березами». (12+)

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

8.05, 17.20 Т/с «Сашка». 
(16+)

9.05, 11.50 Мультфильмы. 
9.30, 16.00, 0.10 Т/с «Кап-

кан для золушки». 
(16+)

10.30 «Связь времен. До-
брая воля». (12+)

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

12.05 Х/ф «Наследники». 
(16+)

18.20 «Закрытый архив-3». 
(16+) 

20.00, 2.30 «Главный врач». 
(6+)

20.30 Х/ф «Умопомрачи-
тельные фантазии 
Чарли Свона-треть-
его». (16+)

3.00 Спектакль «Мнимый 
больной». (16+)

4.45 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.35, 14.25, 20.30 «Кос-

мос - путешествие 
в пространстве и 
времени».

9.20 «Красивая планета».
9.35, 22.10 Х/ф «Совесть».
11.00 «Наблюдатель». Из-

бранное.
11.55 Х/ф «Рыбка по имени 

Ванда». (16+)
13.40 Academia.

НТВ (Спутник 4)

4.15 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

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

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

12.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины». 
(16+)

15.25 ДНК. (16+)
17.20, 18.40 Т/с «Ментов-

ские войны». (16+)
23.35 Т/с «Свидетели». (16+)
1.55 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
2.50 Т/с «Дело врачей». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Тайны великих ска-

зочников. Корней 
Чуковский». (12+)

7.40 Х/ф «Государственный 
преступник». (6+)

9.40 «Павел Кадочников. 
Затерянный герой». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

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

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05, 2.45 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)
15.55 Хроники московско-

го быта. (12+)
17.15, 23.35 Петровка, 38. 

(16+)
17.30 Т/с «Ланцет». (12+)
21.30 Специальный репор-

таж. (16+)
22.05, 1.00 «Знак каче-

ства». (16+)
23.55 «Красный проект». 

(16+)
1.40 «Прощание». (16+)
2.20 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

ТНТ(+4)

6.00, 6.20, 6.40, 7.00, 7.30, 
6.00, 6.20, 6.40 ТНТ. 
Gold. (16+)

7.55 «Просыпаемся по-но-
вому». (16+)

8.00, 9.15, 11.30, 22.00, 
23.00 Дом-2. (16+)

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

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

13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
Т/с «Реальные па-
цаны». (16+)

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

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Поляр-
ный». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

21.00, 21.30 ХБ. (16+)
0.00 Т/с «Это мы». (16+)

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

Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 1.00, 3.05 Время 

покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 4.00 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

бор». (16+)
23.30 «Великий Северный 

путь». К 175-летию 
Русского географи-
ческого общества. 
(12+)

3.20 Наедине со всеми. 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55, 3.20 Т/с «Тайны 
следствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Ласточка». (12+)
1.25 Т/с «Доктор Рихтер». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15 
«Известия».

4.25, 4.40, 5.20, 6.10, 7.05, 
8.25, 8.30, 9.25, 10.20, 
11.20, 12.25, 12.40, 
13.40, 14.30, 15.25 
Т/с «Инспектор Ку-
пер-2». (16+)

16.45, 17.35 Т/с «Следствие 
любви». (16+)

18.25, 19.15, 19.55, 20.40, 
21.25, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

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

выпуск».
0.10, 0.55, 1.20, 1.50, 2.25, 

2.55, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

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

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

8.30 Х/ф  «Лили-настоящая 
ведьма. Путешествие 
в Мандолан». (6+)

10.10 М/ф «Железяки». (6+)
12.00, 12.30, 0.00, 4.30 

«Мама в деле». (16+)
13.00, 18.00 Т/с «Запретная 

любовь». (16+)

15.30 Х/ф «Лок». (16+)
19.30, 23.30 «Наши люди». 

(16+)
20.00 Т/с «Коготь из Мав-

ритании». (16+)
21.40 Х/ф «Кенау». (16+)
0.30 «Чудеса природы». 
3.00 «Подумай еще!» (6+)

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25, 5.25 М/с «Босс-мо-

локосос. Снова в 
деле». (6+)

5.50, 5.50 М/с «Приклю-
чения Вуди и его 
друзей». (0+)

6.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

7.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

7.30 Х/ф «Смокинг». (12+)
9.25 М/ф «Мегамозг». (0+)
11.15 М/ф «Монстры на 

каникулах-3. Море 
зовёт». (6+)

13.05 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». (16+)

18.00 Т/с «Погнали». (16+)
19.00 Х/ф «Перси Джексон 

и Море чудовищ». 
(6+)

21.05 Х/ф «Белоснежка. 
Месть гномов». (12+)

23.15 Х/ф «Мы - Миллеры». 
(18+)

1.15 Х/ф «Репортёрша». 
(18+)

2.55 Шоу выходного дня. 
(16+)

3.40 «6 кадров». (16+)
4.00 М/ф «Рикки-Тикки-Та-

ви». (0+)
4.20 М/ф «Попался, кото-

рый кусался». (0+)
4.30 Мультфильмы. (0+) 

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 3.25, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Воздушная 
тюрьма». (16+)

21.15 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Х/ф «Скала». (16+)
1.50 Х/ф «Конан-разруши-

тель». (12+)

15.10, 1.55 Звёзды XXI века.
16.00 Спектакль «№13».
18.05, 3.25 «Роман в кам-

не».
18.35 Библейский сюжет.
19.00 Полиглот.
19.45, 2.45 «Алмазная 

грань».
21.15 Спокойной ночи, 

малыши!
21.30 Абсолютный слух.
23.35 «Борис Мессерер. 

Монолог  свободно-
го художника».

0.00 Х/ф «Мертвец идет». 
(16+)

Р

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

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

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

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

17.20, 19.15, 21.15, 
22.40, 23.10, 0.40, 
1.20 Эксклюзивное 
интервью. (16+)

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

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

21.45, 23.40, 2.05 ЧЭЗ. 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

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

МАТЧ!

6.15 Х/ф «Большой белый 
обман». (16+)

8.00 «Боевая профессия». 
(16+)

8.30 «500 лучших голов». 
(12+)

9.00 «Команда мечты». 
(12+)

9.30 «Жизнь после спорта». 
(12+)

10.00, 11.55, 14.00, 17.40, 
19.45, 23.50 Новости.

10.05, 14.05, 19.50, 23.55, 
2.20 Все на Матч!

12.00 Футбол. «Брага» - 
«Порту». Чемпионат 
Португалии. (0+)

14.35 Специальный репор-
таж. (12+)

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

15.55 Восемь лучших. (12+)
16.25 Специальный обзор. 

(16+)
17.45 Футбол. Чемпионат 

Италии. (0+)
20.20, 8.40 «Дневник 

Олимпиады, которой 
не было. . .» (12+)

20.40 «Барселона» - «Ман-
честер Юнайтед» 
2011 / «Реал» (Ма-
дрид) - «Ливерпуль» 
2018. Избранное. (0+)

21.10 «Идеальная коман-
да». (12+)

22.10 «Андрес Иньеста. Не-
ожиданный герой». 
(12+)

0.30 «Инсайдеры». (12+)
1.00 Тотальный футбол.
2.00 «Сергей Семак. Глав-

ные победы». (12+)
3.00 XXXI летние Олимпий-

ские игры. Лучшее.
4.30 «Джек Джонсон. Взлёт 

и падение». (16+)

МИР+2

6.00, 11.10 Т/с «Крик совы». 
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.45 Новости.

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

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

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

19.15, 20.20 Т/с «Пасеч-
ник». (16+)

23.25 «Игра в кино». (12+)
0.05 «Всемирные игры 

разума». (12+)
1.00 «Отцы и дети». (12+)
1.55 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2». (16+)
3.30 «Сделано в Евразии». 

(12+)
3.40 «Старт UP по-казах-

стански». (12+)
3.50 «Наши иностранцы». 

(12+)
4.00 «Наше кино. История 

большой любви». 
(12+)

4.25 Х/ф «Фронт без флан-
гов». (16+)

(ОТР) (Орбита 4)

1.15, 7.30 «Фигура речи». 
(12+)

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

2.00, 9.50, 14.45 «Мед-
осмотр». (12+)

2.15, 9.00, 13.00 Т/с «Прак-
тика». (12+)

3.05, 8.00, 22.00 «100 чудес 
света». (12+)

4.00 Х/ф «Вертикаль». (0+)
5.25 «Звук». (12+)
6.25, 19.00, 1.05 «Путеше-

ствие по провин-
ции». (12+)

7.00, 12.30, 19.30 «Домаш-
ние животные» с 
Григорием Манёвым. 
(12+)

10.00, 13.50 «Календарь». 
(12+)

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

10.55, 20.05, 21.05 Т/с 
«Агент». (16+)

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

15.05, 16.15, 23.20 «ОТРа-
жение».

18.05 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». (6+)

18.30, 21.40 «Вспомнить 
всё». (12+)

1.30 «Большая наука Рос-
сии». (12+)

В программе возможны 
изменения
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23.25 Футбол. «Парма» - 
«Аталанта». Чемпи-
онат Италии. 

1.40 Футбол. «Интер» - «На-
поли». Чемпионат 
Италии. 

4.00 Смешанные едино-
борства. П. Саенчай 
- П. Петчьинди. М. 
Гафуров - Ю. Лапикус. 
One FC. (16+)

7.40 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы». (12+)

МИР+2

6.00 Х/ф «Фронт без флан-
гов». (16+)

7.05 Х/ф «Фронт за линией 
фронта». (16+)

10.50, 11.10 Х/ф «Фронт в 
тылу врага».

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.45 Новости.

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

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

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

19.15, 20.20 Т/с «Пасеч-
ник». (16+)

23.25 «Игра в кино». (12+)
0.05 «Всемирные игры 

разума». (12+)
1.00 «Отцы и дети». (12+)
1.55 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2». (16+)
4.15 «Сделано в Евразии». 

(12+)
4.25 «Старт UP по-казах-

стански». (12+)
4.35 «Наши иностранцы». 

(12+)
5.35 Т/с «Гречанка». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)\

1.30 «Большая наука Рос-
сии». (12+)

2.00, 9.50, 14.45 «Мед-
осмотр». (12+)

2.15, 9.00, 13.00 Т/с «Прак-
тика». (12+)

3.05, 8.00, 22.00 «100 чудес 
света». (12+)

4.00, 15.05, 16.15, 23.20 
«ОТРажение».

6.25, 19.00, 1.05 «Первая 
мировая. Отобран-
ная победа». (12+)

7.00, 12.30, 19.30 «Домаш-
ние животные» с 
Григорием Манёвым. 
(12+)

7.30 «Фигура речи». (12+)
10.00, 13.50 «Календарь». 

(12+)
10.40, 14.35, 18.45 «Среда 

обитания». (12+)
10.55, 20.05, 21.05 Т/с 

«Агент». (16+)
15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 

21.00, 23.00 Новости.
18.05 «Культурный обмен». 

(12+)
21.40 «Вспомнить всё». (12+)
1.30 «Служу Отчизне!» 

(12+)

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

Новости.
9.50 Модный приговор. 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 0.30 Время покажет. 

(16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.40 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

бор». (16+)
23.30 «Призраки острова 

Матуа». К 175-летию 
Русского географи-
ческого общества. 

2.50, 3.05 Наедине со все-
ми. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 О самом главном. 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55, 3.20 Т/с «Тайны 
следствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Ласточка». (12+)
1.25 Т/с «Доктор Рихтер». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.55 «Золотая рыбка. Дело 
«Океан». (16+)

5.40 Х/ф «Белая стрела». 
(16+)

7.30, 8.25, 9.00, 10.10, 11.15, 
12.25 Т/с «Гаишни-
ки». (16+)

12.40, 13.40, 14.30, 15.30 
Т/с «Шеф-2». (16+)

16.45, 17.35 Т/с «Следствие 
любви». (16+)

18.25, 19.05, 19.50, 20.35, 
21.25, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

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

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

3.05, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Наши люди». 
(16+)

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

8.30, 15.15, 20.00 Т/с «Ко-
готь из Мавритании». 
(16+)

10.10 Х/ф «Кенау». (16+)
12.00, 0.00, 4.30 «Мои 

деньги». (16+)
13.00, 18.00 Т/с «Запретная 

любовь». (16+)
19.00, 6.00 «Мои деньги» с 

субтитрами. (6+)
19.30, 23.30 «#Кембыть». 

(6+)
21.45 Х/ф «Последний ко-

роль». (16+)
0.30 «Чудеса природы». 

(0+)
3.00 «Подумай еще!» (6+)

СТС

6.30 М/с «Том и Джерри». 
7.00, 18.00 Т/с «Погнали». 

(16+)
8.00 Х/ф «Белоснежка. 

Месть гномов». (12+)
10.05 Т/с «Воронины». 

(16+)
13.10 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (12+)
19.00 Х/ф «Хоббит. Неж-

данное  пу теше -
ствие». (6+)

22.30 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи». (18+)

0.45 Х/ф «Заплати друго-
му». (16+)

2.45 Х/ф «Игры разума». 
(12+)

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

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 М/ф «Князь Влади-
мир». (0+)

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

8.00, 12.00, 16.00 Т/с «Дру-
жина». (16+)

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

17.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

19.00 Х/ф «9 рота». (16+)
22.30 «Специальный про-

ект с Михаилом За-
дорновым». (16+)

0.20 «Вещий Олег. Обре-
тенная быль». (16+)

2.35 «Тайны Чапман». (16+)
3.25, 4.00 «Территория 

заблуждений»  с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

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

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

12.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины». 
(16+)

15.25 ДНК. (16+)
17.20, 18.40 Т/с «Ментов-

ские войны». (16+)
23.35 Т/с «Свидетели». (16+)
2.10 Т/с «Дело врачей». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Тайны великих ска-

зочников. Ганс Хри-
стиан Андерсен». 
(12+)

7.45 Х/ф «Приступить к 
ликвидации». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

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

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05, 2.50 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)
15.55 Хроники московско-

го быта. (12+)
17.15, 23.35 Петровка, 38. 

(16+)
17.30 Т/с «Ланцет». (12+)
21.30, 2.20 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
22.05, 1.00 «Доказатель-

ства смерти». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.55 «Красный проект». 

(16+)
1.40 «90-е. Папы Карло 

шоу-бизнеса». (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.20, 6.40 
ТНТ. Gold. (16+)

7.55 «Просыпаемся по-но-
вому». (16+)

8.00, 9.15, 11.30, 22.00, 
23.00 Дом-2. (16+)

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

12.30, 13.00 Т/с «Счастли-
вы вместе». (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
Т/с «Реальные па-
цаны». (16+)

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

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Поляр-
ный». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

21.00, 21.30 ХБ. (16+)
0.00 Т/с «Это мы». (16+)
0.55 Х/ф «Оптом дешевле». 

(12+)
2.30, 3.30 «Stand Up». (16+)
4.20 «Открытый микро-

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

ТВ-3(+4)

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

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

11.00, 12.00 Не ври мне. 
(12+)

13.00, 13.30 Знаки судьбы. 
(16+)

14.00 Мистические исто-
рии. (16+)

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

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

сти». (12+)
22.00 Х/ф «Моя супербыв-

шая». (16+)
0.15, 1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 

4.00 «Колдуны мира». 
(16+)

4.45 Странные явления. 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.25 «Истории спасения». 
(12+)

7.00, 15.10, 23.00 Т/с «Спас 
под березами». (12+)

8.05, 17.20 Т/с «Сашка». 
(16+)

9.05 Мультфильмы. (6+)
9.30, 16.00, 0.10 Т/с «Город-

ские шпионы». (16+)
10.30, 14.40 «Связь времен. 

Добрая воля». (12+)
11.15 «Главный врач». (6+)
11.45 «Секретные матери-

алы». (16+)
12.00, 1.30 «Секретные 

материалы». (16+) 
12.30 Х/ф «Умопомрачи-

тельные фантазии 
Чарли Свона-третье-
го». (16+)

14.15, 1.05 «Моя история. 
Карен Шахназаров». 

18.15 Легенды госбезопас-
ности. (16+)

19.00, 2.30 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

20.00, 3.00 «Дачники». (6+)
20.30 Х/ф «Мой сын». (16+)
3.00 Спектакль «Дачники». 

(16+)
4.35 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.35, 14.25, 20.30 «Кос-

мос - путешествие в 
пространстве и вре-
мени».

9.20, 13.25, 3.40 «Красивая 
планета».

9.35, 22.10 Х/ф «Совесть».
11.00 «Наблюдатель». Из-

бранное.
11.55, 0.00 Х/ф «Муж моей 

жены». (16+)
13.40 Academia.
15.10, 2.10 Звёзды XXI века.
16.00 Спектакль «Кош-

ки-мышки».

18.05 «Роман в камне».
18.35 Библейский сюжет.
19.00 Полиглот.
19.45, 3.00 «Интеллектор 

Горохова».
21.15 Спокойной ночи, 

малыши!
21.30 Абсолютный слух.
23.35 «Борис Мессерер. 

Монолог свободного 
художника».

1.25 «Тем временем. Смыс-
лы» с Александром 
Архангельским.

Р

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

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

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

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

21.05 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

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

17.20, 19.15, 21.15, 
22.40, 23.10, 0.40, 
1.20 Эксклюзивное 
интервью. (16+)

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

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

21.45, 23.40, 2.05 ЧЭЗ. 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

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

МАТЧ!

8.40, 20.20, 8.40 «Дневник 
Олимпиады, которой 
не было. . .» (12+)

9.00 «Команда мечты». 
(12+)

9.30 «Жизнь после спорта». 
(12+)

10.00, 11.55, 15.25, 18.00, 
20.40, 22.45 Новости.

10.05, 15.30, 18.05, 20.45, 
22.50, 1.25, 3.40 Все 
на Матч!

12.00 «Сергей Семак. Глав-
ные победы». (12+)

12.20 Тотальный футбол. 
(12+)

13.20 «Заставь нас меч-
тать». (16+)

16.00, 5.40 Профессио-
нальный бокс. (16+)

18.50 Смешанные едино-
борства. А. Емелья-
ненко - М. Исмаилов. 
АСА 107. Grand Power. 
Трансляция из Сочи. 
(16+)

19.50 Все на регби!
21.15 «Милан» - «Ливер-

пуль» 2007 / «Интер» 
- «Бавария» 2010. 
Избранное. (0+)

21.45 «Идеальная коман-
да». (12+) В программе возможны 

изменения
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10.15 Х/ф «Последний 
король». (16+)

12.00,19.30, 23.30, 0.00, 
4.30 «Трендсеттеры». 
(16+)

13.00, 18.00 Т/с «Запретная 
любовь». (16+)

19.00, 6.00 «Трендсеттеры» 
с субтитрами. (6+)

21.40 Х/ф «Я сражаюсь с 
великанами». (12+)

0.30 «Чудеса природы». (0+)
3.00 «Подумай еще!» (6+)

СТС

6.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

6.55, 18.00 Т/с «Погнали». 
(16+)

7.55 Х/ф «Хоббит. Неждан-
ное путешествие». 
(6+)

11.10 Т/с «Воронины». (16+)
13.20 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (12+)
19.00 Х/ф «Хоббит. Пу-

стошь Смауга». (12+)
22.15 Х/ф «Бегущий по 

лезвию 2049». (18+)
1.20 Х/ф «С глаз - долой, 

из чарта - вон!» (16+)
2.55 Х/ф «Директор «от-

дыхает». (0+)
4.20 М/ф «Можно и нель-

зя». (0+)
4.35 М/ф «Разные колёса». 

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

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

Вуди и его друзей». 

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 14.00 Засекреченные 
списки. (16+)

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

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

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

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

16.00, 2.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Беглец». (16+)
21.35 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 Х/ф «Терминатор-3. 

Восстание машин». 
(16+)

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

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

Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 0.25 Время покажет. 

(16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.30 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

бор». (16+)
23.30 «Затерянный мир 

Балтики. Гогланд». К 
175-летию Русско-
го географического 
общества. (12+)

2.45, 3.05 Наедине со все-
ми. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

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

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

21.20 Т/с «Ласточка». (12+)
1.25 Т/с «Доктор Рихтер». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.10, 5.55, 6.50, 12.40, 
13.40, 14.30, 15.30 
Т/с «Шеф-2». (16+)

7.40, 8.25, 9.10, 10.15, 11.15, 
12.25 Т/с «Гаишни-
ки». (16+)

16.45, 17.40 Т/с «Следствие 
любви». (16+)

18.25, 19.15, 19.55, 20.40, 
21.25, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

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

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

3.05, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «#Кембыть». 
(16+)

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

8.30, 15.15, 20.00 Т/с «Ко-
готь из Мавритании». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

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

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

12.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины». 
(16+)

15.25 ДНК. (16+)
17.20, 18.40 Т/с «Ментов-

ские войны». (16+)
23.35 Т/с «Свидетели». 

(16+)
2.10 Т/с «Дело врачей». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 Х/ф «Крепкий оре-

шек». (12+)
8.50 Х/ф «Неисправимый 

лгун». (6+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Она написала 

убийство». (12+)
12.40, 4.20 «Мой герой». 

(12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.50 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)
15.55 Хроники московско-

го быта. (12+)
17.15, 23.35 Петровка, 38. 

(16+)
17.30 Т/с «Ланцет». (12+)
21.30 «Обложка». (16+)
22.05, 1.00 «Прощание». 

(16+)
23.00 События. 25-й час.
23.55 «Красный проект». 

(16+)
1.40 «Жены  Третьего 

рейха». (16+)
2.20 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.20, 6.40 
ТНТ. Gold. (16+)

7.55 «Просыпаемся по-но-
вому». (16+)

8.00, 9.15, 11.30, 22.00, 
23.00 Дом-2. (16+)

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

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

13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
Т/с «Реальные паца-
ны». (16+)

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

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Поляр-
ный». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

21.00, 21.30 ХБ. (16+)
0.00 Т/с «Это мы». (16+)
0.55 Х/ф «Оптом дешев-

ле-2». (12+)
2.25, 3.15 «Stand Up». (16+)
4.05, 4.55 «Открытый ми-

крофон». (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

(12+)
13.00, 13.30 Знаки судьбы. 

(16+)
14.00 Мистические исто-

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

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

сти». (12+)
22.00 Х/ф «Жатва». (16+)
0.15 Кинотеатр «Arzamas». 

(12+)
1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 4.00 

Человек-невидимка. 
(16+)

4.45 Странные явления. 
(16+)

12

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

6.25, 18.15 «Истории спа-
сения». (12+)

7.00, 14.15, 23.00 Т/с «Пар-
тнеры по преступле-
нию». (16+)

8.05, 17.20 Т/с «Сашка». 
(16+)

9.05 Мультфильмы. (6+)
9.30, 16.00, 0.10 Т/с «Город-

ские шпионы». (16+)
10.30, 1.30 «Связь времен. 

Добрая воля». (12+)
11.15 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
11.45 «Дачники». (0+)
12.25 Х/ф «Часовщик». 

(16+)
15.15 «Легенды госбезо-

пасности». (16+) 
18.45, 1.05 «Закрытый ар-

хив-3». (16+) 
20.00, 2.30 «Большая трой-

ка». (6+)
20.30 Х/ф «Дойти до руч-

ки». (16+)
3.00 Спектакль «Король 

умирает». (16+)
5.00 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.35, 14.25, 20.30 «Кос-

мос - путешествие 
в пространстве и 
времени».

9.15 «Красивая планета».
9.30, 22.10 Х/ф «Совесть».
11.00 «Наблюдатель». Из-

бранное.
11.55, 0.00 Х/ф «О мышах 

и людях».
13.40 Academia.
15.10, 2.35 Звёзды XXI века.
15.50 Цвет времени.
16.00 Спектакль «Трудные 

люди».
18.05 «Агатовый каприз 

императрицы».
18.35 Библейский сюжет.
19.00 Полиглот.
19.45, 3.15 «Михаил Ти-

хонравов. Тайный 
советник Королёва».

21.15 Спокойной ночи, 
малыши!

21.30 Абсолютный слух.
23.35 «Борис Мессерер. 

Монолог свободного 
художника».

1.45 Что делать?

Р

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

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

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

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

21.05 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

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

17.20, 19.15, 21.15, 
22.40, 23.10, 0.40, 
1.20 Эксклюзивное 
интервью. (16+)

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

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

21.45, 23.40, 2.05 ЧЭЗ. 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

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

МАТЧ!

7.40, 7.40 «Фристайл. Фут-
больные безумцы». 
(12+)

8.40, 20.20, 8.40 «Дневник 
Олимпиады, которой 
не было. . .» (12+)

9.00 «Команда мечты». 
(12+)

9.30 «Жизнь после спорта». 
(12+)

10.00, 11.55, 14.00, 16.25, 
18.45, 20.40, 23.20 
Новости.

10.05, 14.05, 20.45, 1.25, 
3.40 Все на Матч!

12.00 Х/ф «Тренер». (16+)
14.25, 16.30 Кубок Англии. 

1/2 финала. (0+)
18.50 «Зенит» 2003 и 2015. 

Избранное. (0+)

19.20 «Идеальная коман-
да». (12+)

21.35 Теннис. Кубок Дэви-
са-2019. Лучшее. (0+)

22.35 Реальный спорт.
23.25, 1.40 Футбол. Чемпи-

онат Италии. 
4.10 «Также известен как 

Кассиус Клэй». (16+)
5.40 Несломленные. Са-

мые драматичные 
победы в боксе и 
смешанных едино-
борствах. (16+)

МИР+2

5.35, 6.00 Т/с «Гречанка». 
(16+)

8.50, 11.10, 19.15, 20.20 Т/с 
«Пасечник». (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.45 Новости.

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

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

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

23.25 «Игра в кино». (12+)
0.05 «Всемирные игры 

разума». (12+)
1.00 «Отцы и дети». (12+)
1.55 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2». (16+)
4.15 «Евразия. Регионы». 

(12+)
4.25 «Старт UP по-казах-

стански». (12+)
4.35 «Евразия. Спорт». (12+)
4.45 «Наше кино. История 

большой любви». 
(12+)

5.10 Х/ф «Заморожен-
ный». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

1.30 «Служу Отчизне!» (12+)
2.00, 9.50, 14.45 «Мед-

осмотр». (12+)
2.15, 9.00, 13.00 Т/с «Прак-

тика». (12+)
3.05, 8.00, 22.00 «100 чудес 

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

«ОТРажение».
6.25, 19.00, 1.05 «Путеше-

ствие по провин-
ции».

7.00, 12.30, 19.30 «Домаш-
ние животные» с 
Григорием Манёвым. 
(12+)

7.30 «Фигура речи». (12+)
10.00, 13.50 «Календарь». 

(12+)
10.40, 14.35 «Среда обита-

ния». (12+)
10.55, 20.05, 21.05 Т/с 

«Агент». (16+)
15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 

21.00, 23.00 Новости.
18.05 «Большая наука Рос-

сии». (12+)
18.30 «Моя история». (12+)
21.40 «Вспомнить всё». 

(12+)
1.30 «Дом «Э». (12+)

В программе возможны 
изменения
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20.40 Футбол. Чемпио-
нат Испании. Сезон 
2019-2020. Лучшие 
моменты. (0+)

22.25 «Инсайдеры». (12+)
0.00 Профессиональный 

бокс. Г. Челохсаев 
- А. Шахназарян. А. 
Сироткин - А Карпец. 
Международный 
турнир «Kold Wars». 

3.45 Х/ф «Покорители 
волн». (12+)

5.55 Теннис. Кубок Дэви-
са-2019. Лучшее. (0+)

6.55 Реальный спорт. (12+)

МИР+2

5.10, 6.00 Х/ф «Заморожен-
ный». (12+)

6.20, 5.30 Т/с «Гречанка». 
(16+)

8.50, 11.10, 19.15, 20.20 Т/с 
«Пасечник». (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.45 Новости.

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

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

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

23.25 «Игра в кино». (12+)
0.05 «Всемирные игры 

разума». (12+)
1.00 «Отцы и дети». (12+)
1.55 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2». (16+)
4.15 «Евразия. Регионы». 

(12+)
4.25 «Старт UP по-казах-

стански». (12+)
4.35 «Евразия. Спорт». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

1.30 «Дом «Э». (12+)
2.00, 9.50, 14.45 «Мед-

осмотр». (12+)
2.15, 9.00, 13.00 Т/с «Прак-

тика». (12+)
3.05, 8.00, 22.00 «100 чудес 

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

«ОТРажение».
6.25, 19.00, 1.05 «Путеше-

ствие по провин-
ции». (12+)

7.00, 12.30, 19.30 «Домаш-
ние животные» с 
Григорием Манёвым. 
(12+)

7.30 «Фигура речи». (12+)
10.00, 13.50 «Календарь». 

(12+)
10.40, 14.35, 18.45 «Среда 

обитания». (12+)
10.55, 20.05, 21.05 Т/с 

«Агент». (16+)
15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 

21.00, 23.00 Новости.
18.05 «За дело!» (12+)
21.40, 1.30 «Вспомнить 

всё». (12+)

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

вости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 0.20 Время покажет. 

(16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.25 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

бор». (16+)
23.30 «Гол на миллион». 

(18+)
2.35, 3.05 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

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

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

21.20 Т/с «Ласточка». (12+)
1.25 Т/с «Доктор Рихтер». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.10, 5.55, 6.45, 12.40, 
13.40, 14.30, 15.30 Т/с 
«Шеф-2». (16+)

7.40, 8.25, 9.10, 10.15, 11.15, 
12.25 Т/с «Гаишни-
ки-2». (16+)

16.45, 17.35 Т/с «Следствие 
любви». (16+)

18.25, 19.15, 20.00, 20.40, 
21.25, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

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

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

3.05, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00 «Трендсеттеры»  с суб-
титрами. (6+)

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

8.30, 15.15, 20.00 Т/с «Ко-
готь из Мавритании». 
(16+)

10.10 Х/ф «Я сражаюсь с 
великанами». (12+)

12.00,19.00, 0.00, 4.30, 6.00 
«Михаил Казиник. 
Обнимаю вас музы-
кой». (12+)

12.30 «Трендсеттеры». (6+)
13.00, 18.00 Т/с «Запретная 

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

время». (16+)
21.55 Х/ф «Призрак Мон-

Сен-Мишель». (16+)
0.30 «Чудеса природы». 

(0+)
3.00 «Подумай еще!» (6+)

СТС

6.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

7.00, 18.00 Т/с «Погнали». 
(16+)

8.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга». (12+)

11.10 Т/с «Воронины». (16+)
13.20 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (12+)
19.00 Х/ф «Хоббит. Битва 

пяти воинств». (16+)
21.50 Х/ф «Женщина-кош-

ка». (12+)
23.50 Х/ф «С глаз - долой, 

из чарта - вон!» (16+)
1.40 Х/ф «Директор «отды-

хает». (0+)
3.05 Х/ф «Заплати друго-

му». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Босс-молокосос. 

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.20 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Служители за-
кона». (16+)

21.35 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Терминатор. 
Да придёт спаси-
тель». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.15 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

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

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

12.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины». 
(16+)

15.25 ДНК. (16+)
17.20, 18.40 Т/с «Ментов-

ские войны». (16+)
23.35 Т/с «Свидетели». 

(16+)
2.10 Т/с «Дело врачей». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

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

срок». (0+)
9.25 «Александр Лазарев и 

Светлана Немоляева. 
Испытание верно-
стью». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

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

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05, 2.50 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)
15.55 Хроники московского 

быта. (12+)
17.15, 23.35 Петровка, 38. 

(16+)
17.30 Т/с «Ланцет». (12+)
21.30 «10 самых. . .» (16+)
22.05, 1.00 «Актерские 

драмы . Не своим 
голосом». (12+)

23.00 События. 25-й час.
23.55 «Красный проект». 

(16+)
1.40 «Женщины Алексан-

дра Абдулова». (16+)
2.20 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.20, 6.40 
ТНТ. Gold. (16+)

7.55 «Просыпаемся по-но-
вому». (16+)

8.00, 9.15, 11.30, 22.00, 
23.00 Дом-2. (16+)

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

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

13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«Реальные пацаны». 
(16+)

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

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Поляр-
ный». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

21.00, 21.30 ХБ. (16+)
0.00 Т/с «Это мы». (16+)
0.55 THT-Club. (16+)
1.00 «Comedy Woman». 

(16+)
1.50, 2.40 «Stand Up». (16+)

3.30 «Открытый микрофон. 
Дайджест». (16+)

4.20 «Открытый микро-
фон». (16+)

5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

11.00, 12.00 Не ври мне. 
(12+)

13.00, 13.30 Знаки судьбы. 
(16+)

14.00 Мистические исто-
рии. (16+)

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

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

сти». (12+)
22.00 Х/ф «Омен. Переро-

ждение». (16+)
0.00, 0.45, 1.30, 2.30 Сверхъ-

естественный отбор. 
(16+)

3.15, 4.00 «Властители». 
(16+)

4.45 Странные явления. 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.30, 18.15 «Истории спа-
сения». (12+)

7.00, 14.15, 23.00 Т/с «Пар-
тнеры по преступле-
нию». (16+)

8.05, 17.20 Т/с «Сашка». 
(16+)

9.05, 11.50 Мультфильмы. 
(6+)

9.30, 16.00, 0.10 Т/с «Го-
родские шпионы». 
(16+)

10.30, 1.05 «Моя история. 
Ирина Винер-Усма-
нова». (12+)

11.15 «Большая тройка». 
(12+)

12.10 Х/ф «Мустанг». (16+)
15.15 «Легенды госбезо-

пасности». (16+) 
18.45, 1.30 «Закрытый ар-

хив-3». (16+) 
20.00, 2.30 «Нежный воз-

раст». (6+)
20.30 Х/ф «Пламя страсти». 

(16+)
2.55 Спектакль «Лекарь 

поневоле». (16+)
5.00 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.35, 14.20, 20.30 «Кос-

мос - путешествие 
в пространстве и 
времени».

9.25, 13.10 «Красивая пла-
нета».

9.40, 22.10 Х/ф «Совесть».

11.00 Театральная лето-
пись. Избранное.

11.55 Х/ф «Внезапный».
13.30 Academia.
15.05, 3.00 Звёзды XXI века.
16.00 Спектакль «Молли 

Суини».
18.25, 23.25 Цвет времени.
18.35 Библейский сюжет.
19.00 Полиглот.
19.45 «Полярный гамбит. 

Драма в тени леген-
ды».

21.15 Спокойной ночи, 
малыши!

21.30 Абсолютный слух.
23.35 «Борис Мессерер. 

Монолог свободного 
художника».

0.00 Х/ф «Нюрнбергский 
процесс».

Р

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

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

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

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

21.05 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

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

17.20, 19.15, 21.15, 
0.40, 1.20 Эксклю-
зивное интервью. 
№41. (16+)

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

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

21.45, 23.40, 2.05 ЧЭЗ. 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

22.40 F1RST TALK. (16+)
2.00 Главные новости. Про-

грамма с субтитрами. 
(16+)

МАТЧ!

7.40, 7.40 «Фристайл. Фут-
больные безумцы». 
(12+)

8.40, 20.20, 8.40 «Дневник 
Олимпиады, которой 
не было. . .» (12+)

9.00 «Команда мечты». 
(12+)

9.30 «Жизнь после спорта». 
(12+)

10.00, 11.55, 14.00, 17.35, 
19.40, 22.55 Новости.

10.05, 14.05, 19.45, 23.00, 
3.00 Все на Матч!

12.00, 17.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. (0+)

14.35 Футбол. «Химки» 
- «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Олимп - Ку-
бок России по футбо-
лу сезона 2019-2020. 
Финал. (0+)

16.45 Специальный репор-
таж. (12+)

17.05 «Эмоции Евро». (12+)
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
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2.40 «Точная ставка». (16+)
3.30 Автоспорт. Российская 

дрифт-серия Гран-
при-2020. (0+)

4.30 Х/ф «Малышка на 
миллион». (16+)

7.10 Профессиональный 
бокс. Женский диви-
зион. (16+)

5.30, 6.00 Т/с «Гречанка». 
(16+)

7.45, 11.10 Т/с «Пасечник». 
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Новости.

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

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

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

18.20 Х/ф «Акселератка». 
(12+)

20.15 «Слабое звено». (12+)
21.15 «Игра в кино». (12+)
22.00 «Всемирные игры 

разума». (12+)
22.40 Х/ф «Жестокий ро-

манс». (12+)
1.35 Х/ф «Никита». (16+)
3.20 Х/ф «Мания величия». 

(6+)
5.05 Х/ф «Цирк». (0+)

1.30 «Вспомнить всё». (12+)
2.00, 9.50, 14.45 «Мед-

осмотр». (12+)
2.15, 9.00, 13.00 Т/с «Прак-

тика». (12+)
3.05, 8.00, 22.05 «100 чудес 

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

«ОТРажение».
6.25, 19.00, 1.05 «Путеше-

ствие по провин-
ции». (12+)

7.00, 12.30, 19.30 «Домаш-
ние животные» с 
Григорием Манёвым. 
(12+)

7.30 «Фигура речи». (12+)
10.00, 13.50 «Календарь». 

(12+)
10.40, 14.35 «Среда обита-

ния». (12+)
11.00, 20.30, 21.05 Т/с 

«Черчилль». (16+)
15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 

21.00, 23.00 Новости.
18.05 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». 
(6+)

18.30 «Служу Отчизне!» 
(12+)

20.05, 1.30 «Имею право!» 
(12+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.10, 10.05, 2.50 Модный 

приговор. (6+)
11.00 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет. (16+)
15.10, 3.35 Давай поже-

нимся! (16+)
16.00, 4.20 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 «Неизвестный Яку-

бович». (12+)
19.40 «Поле чудес». Специ-

альный выпуск к 
75-летию Леонида 
Якубовича. (16+)

21.00 Время.
21.30 «ДОстояние РЕ-

спублики». Лучшее. 
К 25-летию Первого 
канала. (12+)

23.30 Х/ф «Кикбоксер воз-
вращается». (18+)

1.30 Большие гонки. (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 Утро России.
9 .00 Праздник  Кур -

бан-Байрам. 
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время.

14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

21.20 «Юморина». (16+)
23.00 «Новая волна. Луч-

шее».
1.00 Шоу Елены Степанен-

ко. (12+)
2.00 Х/ф «Наследница». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.25, 5.10, 5.55, 6.50, 12.40, 
13.35, 14.25, 15.20 
Т/с «Шеф-2». (16+)

7.45, 8.25, 9.15, 10.15, 11.15, 
12.25 Т/с «Гаишни-
ки-2». (16+)

16.15, 17.10 Т/с «Следствие 
любви». (16+)

17.55, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.05, 22.55, 
23.45 Т/с «След». 
(16+)

0.30, 1.05, 1.30, 1.55, 2.20, 
2.50, 3.15, 3.50 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Свободное 
время». (16+)

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

8.30, 15.15 Т/с «Коготь 
из Мавритании-2». 
(16+)

10.25 Х/ф «Призрак Мон-
Сен-Мишель». (16+)

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

(12+)
13.00, 13.30 Знаки судьбы. 

(16+)
14.00 «Вернувшиеся». 

(16+)
16.00 «Старец». (16+)
18.30 Х/ф «Другой мир». 

(16+)
21.00 Х/ф «Другой мир. 

Эволюция». (16+)
23.00 Х/ф «Жатва». (16+)
0.45 Х/ф «Омен. Переро-

ждение». (16+)
2.15, 2.45, 3.00, 3.30, 4.00, 

4.15 Знания и эмо-
ции. (12+)

4.45 Странные явления. 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.30, 18.15, 1.30 «Истории 
спасения». (12+)

7.00, 14.15, 23.00 Т/с «Пар-
тнеры по преступле-
нию». (16+)

8.05, 17.20 Т/с «Сашка». 
(16+)

9.05 Мультфильмы. (6+)
9.30, 16.00, 0.10 Т/с «Город-

ские шпионы». (16+)
10.30 «Закрытый архив-3». 

(16+) 
11.15 «Нежный возраст». 

(6+)
12.00, 1.05 «Секретные 

материалы». (16+) 
12.30 Х/ф «Ослиная шку-

ра». (0+)
15.15 «Легенды госбезо-

пасности». (16+) 
18.45, 3.00 «Местные жи-

тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (0+)

20.00, 2.30 «Основано на 
реальных событиях. 
Омск». (6+)

20.30 Х/ф «В первый раз». 
(16+)

3.30 Документальное кино 
России». (12+)

4.30 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.35 «Полярный гамбит. 

Драма в тени ле-
генды».

9.20 Цвет времени.
9.35, 22.10 Х/ф «Совесть».
11.05 «Красивая планета».
11.20 Шедевры старого 

кино.
13.30 Academia.
14.20 Эпизоды.
15.00 Звёзды XXI века.
16.00 Спектакль «Похоро-

ните меня за плин-
тусом».

19.00 Полиглот.
19.45 «Секрет равнове-

сия».
20.30 Смехоностальгия.
20.55 «Забытое ремесло».
21.15 Спокойной ночи, 

малыши!
21.25, 2.30 «Искатели».

12.00,19.30 «Кадры». (12+)
13.00, 18.00 Т/с «Запретная 

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

титрами. (12+)
20.00 Х/ф «Паранормаль-

ное». (16+)
21.50 Х/ф «Искусственный 

интеллект. Доступ 
неограничен». (16+)

23.30 «Сад поэтов». (16+)
0.00 Х/ф «Доля ангелов». 

(18+)
3.00 «Деконструкция». (6+)

СТС

6.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

7.00 Т/с «Погнали». (16+)
8.00 Х/ф «Хоббит. Битва 

пяти воинств». (16+)
10.45 Шоу «Уральских 

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

(12+)
21.50 Х/ф «Мисс Конгени-

альность». (12+)
0.00 Х/ф «Мисс Конгени-

альность-2». (12+)
1.55 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский». (16+)
3.20 Шоу выходного дня. 

(16+)
4.10 М/ф «Девочка и слон». 

(0+)
4.25 М/ф «Первый урок». 

(0+)
4.35 М/ф «Охотничье ру-

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

13.00, 3.05, 4.00 «Неве-
роятно интересные 
истории». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

20.00 Х/ф «Бездна». (16+)
22.45 Х/ф «Идеальный 

шторм». (16+)
1.10 Х/ф «Окончательный 

анализ». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

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

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

12.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины». 
(16+)

15.25 ДНК. (16+)
16.25 Жди меня. (12+)
17.20, 18.40 Т/с «Ментов-

ские войны». (16+)
21.50 Х/ф «Просто Джек-

сон». (16+)
23.35 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. (16+)
0.35 Т/с «Свидетели». (16+)
2.05 Т/с «Дело врачей». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Ералаш». (6+)
7.20 Х/ф «Храбрые жёны». 

(12+)
9.20, 3.05 «Улыбайтесь, 

господа!» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 События.
10.50 Т/с «Она написала 

убийство». (12+)
12.40, 4.00 «Мой герой». 

(12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Х/ф «Трое в лаби-

ринте». (12+)
16.30 Т/с «Ланцет». (12+)
21.30 Т/с «Каменская». 

(16+)
23.40 Х/ф «Ва-банк». (12+)
1.20 Петровка, 38. (16+)
1.35 Х/ф «Московская 

пленница». (12+)
4.40 «Эльдар Рязанов. 

Я ничего не понимаю 
в музыке». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.20, 6.40 ТНТ. 
Gold. (16+)

7.55 «Просыпаемся по-но-
вому». (16+)

8.00, 9.15, 11.30, 22.00, 
23.00 Дом-2. (16+)

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

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

13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
Т/с «Реальные па-
цаны». (16+)

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

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

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

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

21.00, 21.30 ХБ. (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30, 1.25, 2.15 «Stand Up». 

(16+)
3.05 «Открытый микрофон. 

Дайджест». (16+)
3.55 Открытый микрофон. 

(16+)
4.45, 5.35 ТНТ. Best. (16+)
6.00 ТНТ Music. (16+)

ТВ-3(+4)

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

10.00, 15.00, 15.30 Гадалка. 
(16+)

23.40 «Борис Мессерер. 
Монолог свободного 
художника».

0.05 Х/ф «Сайонара». (16+)
3.15 М/ф «Кот в сапогах», 

«Жили-были. . .»

Р

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

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

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

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

21.05 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

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

17.20, 19.15, 21.15, 
22.40, 23.10, 0.40, 
1.20 Эксклюзивное 
интервью. (16+)

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

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

21.45, 23.40, 2.05 ЧЭЗ. 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

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

МАТЧ!

6.55 Реальный спорт. (12+)
7.40, 7.40 «Фристайл. Фут-

больные безумцы». 
(12+)

8.40, 20.00, 8.40 «Дневник 
Олимпиады, которой 
не было. . .» (12+)

9.00 «Команда мечты». 
(12+)

9.30, 23.50 Специальный 
репортаж. (12+)

10.00, 11.55, 14.00, 15.05, 
17.30, 18.55, 20.20, 
23.15, 0.10 Новости.

10.05, 15.10, 19.00, 0.15, 
3.00 Все на Матч!

12.00 Х/ф «Пеле. Рожде-
ние легенды». (12+)

14.05 «Одержимые». (12+)
14.35 Специальный обзор. 

(12+)
15.55 Формула-1. Гран-при 

Великобритании . 
Свободная практика. 

17.35 Бокс без перчаток. 
Лучшие бои. (16+)

20.25 Регби. Чемпионат 
России. 

23.20 Континентальный 
вечер.

0.40 Футбол. ПСЖ - «Лион». 
Кубок Французской 
лиги. Финал. В программе возможны 

изменения
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17.05 «Открытый показ». 
(12+)

21.05 Кубок Англии. Герои. 
(12+)

21.25 Специальный репор-
таж. (12+)

21.55 Футбол. Кубок Англии. 
Финал. 

23.55 Английский акцент.
0.40 «Спортивный кален-

дарь». (12+)
1.40 Футбол. Кубок Порту-

галии. Финал. 
4.20 Бокс без перчаток. 

Лучшие бои. (16+)
5.40 Х/ф «Победивший 

время». (16+)

5.05, 6.00 Х/ф «Цирк». (0+)
6.30, 8.55 Мультфильмы. (6+)
8.20 «Секретные материа-

лы». (16+)
9.35 «Наше кино. История 

большой любви». (12+)
10.05 «Слабое звено». (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.10 Х/ф «Жестокий ро-

манс». (12+)
14.10, 17.15, 20.15 Т/с «Ван-

гелия». (16+)
3.40 Х/ф «Лето на вино-

дельне». (16+)
5.00 Х/ф «Веселые ребята». 

 

3.00, 21.10, 22.15 Х/ф «При-
дурки». (16+)

4.25, 23.55 Х/ф «Как поссо-
рился Иван Иванович 
с Иваном Никифоро-
вичем». (6+)

5.35, 9.00 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». (6+)

6.05, 13.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.00, 20.00 «Вспомнить всё». 
(12+)

7.30 «Фигура речи». (12+)
8.00 «От прав к возможно-

стям». (12+)
8.15 «За дело!» (12+)
9.30 «Пешком в историю». 

(6+)
10.00 «Медосмотр». (12+)
10.15 «Гамбургский счёт». 

(12+)
10.40 Х/ф «Волшебный 

голос Джельсомино». 
(0+)

11.50, 17.10 «Среда обита-
ния». (12+)

12.05 «Мультикультурный 
Татарстан» с Вилле 
Хаапасало. (12+)

12.30 «Дом «Э». (12+)
14.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.
14.05, 16.05 Т/с «Агент». 

(16+)
17.20 «Гвардия Георгиевско-

го креста». (12+)
18.05 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

18.30 Концерт «Магия трёх 
роялей». (12+)

20.30 «Культурный обмен». 
(12+)

22.45 «Звук». (12+)
1.05 Х/ф «Гонки по верти-

кали». (6+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

7.50 Х/ф «Дедушка моей 
мечты». (12+)

9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Олимпиада-80. Боль-

ше чем спорт». (12+)
11.20, 12.15 «Олимпиа-

да-80». Церемония 
открытия. (0+)

13.30, 15.15 «Олимпиа-
да-80». «О спорт, ты 
- мир!» (12+)

15.00 Новости (с субти-
трами).

16.45 «Олимпиада-80». 
Церемония закрытия. 
(0+)

18.00 Сегодня вечером. 
(16+)

21.00 Время.
21.20 «Олимпиада-80». «Се-

годня вечером». (16+)
23.00 Юбилей группы «Цве-

ты» в Кремле. (12+)
1.15 Большие гонки. (12+)
2.30 Модный приговор. (6+)
3.15 Давай поженимся! 

(16+)
3.55 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-

бота.
8.35 «По секрету всему 

свету».
9.00 «Тест». Всероссийский 

потребительский 
проект. (12+)

9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «100ЯНОВ». (12+)
12.30 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.40 Х/ф «Мой близкий 

враг». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Х/ф «Синее озеро». 

(12+)
1.20 Х/ф «Пока живу, лю-

блю». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.20, 4.50, 5.15, 5.40, 
6.05, 6.35 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

7.15, 23.10 Х/ф «Папаши». 
(12+)

9.00, 9.55, 10.40, 11.25 Т/с 
«Свои-2». (16+)

12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 
15.30, 16.15, 17.10, 
17.50, 18.40, 19.20, 
20.05, 20.55, 21.35, 
22.25 Т/с «След». 
(16+)

0.55, 1.45, 2.30, 3.10, 3.50 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.30,3.00 М/ф «Гномео и 

Джульетта». (0+)

10.00 «НЛП: нестандартно и 
легко о психологии» с 
субтитрами. (16+)

11.00 «Чудеса природы». 
(0+)

12.00, 19.00, 6.30 «Вкусно по 
ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

12.30, 19.30, 6.00 «Обрат-
ный отсчет» с субти-
трами. (16+)

13.00 «НЛП: нестандартно и 
легко о психологии». 
(16+)

14.00 Х/ф «Я сражаюсь с 
великанами». (12+)

16.00 Х/ф «Перед полуно-
чью». (16+)

18.00 Ко Дню тыла Воо-
руженных сил Рос-
сийской Федерации. 
«Встречи с издателем. 
«Танки и люди. «Бит-
вы в пути» главного 
инженера Демьяно-
вича». (16+)

18.30 Х/ф «Ванька». (12+)
20.00 «Обратный отсчет». 

(16+)
20.30 Х/ф «Искуственный 

интеллект. Доступ 
неограничен». (16+)

22.15 Х/ф «Добейся успе-
ха». (12+)

0.00, 5.00 «Деконструкция». 
(16+)

1.00 Х/ф «Паранормаль-
ное». (16+)

4.30 «Подумай еще!» (6+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты». (6+)
7.25 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.00 ПроСТО кухня. (12+)
9.00 М/ф «Дорога на Эльдо-

радо». (6+)
10.45 М/ф «Облачно, воз-

можны осадки в виде 
фрикаделек». (0+)

12.35 М/ф «Облачно. . . 2. 
Месть ГМО». (0+)

14.20 М/ф «Монстры на 
каникулах». (6+)

16.05 М/ф «Монстры на 
каникулах-2». (6+)

17.55 М/ф «Фердинанд». 
(6+)

20.00 Х/ф «Геошторм». 
(16+)

22.05 Х/ф «Явление». (16+)
23.55 Х/ф «Гравитация». 

(12+)
1.30 Х/ф «Женщина-кош-

ка». (12+)
3.05 Слава Богу, ты пришёл! 

(16+)
3.50 М/ф «В лесной чаще». 
4.10 М/ф «Чуня». (0+)
4.20 М/ф «Чужие следы».
4.30 М/ф «Впервые на аре-

не». (0+)
4.40 М/ф «Терёхина тара-

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.20 Х/ф «Кудряшка Сью». 
(12+)

8.15 «Минтранс». (16+)
9.15 «Самая полезная про-

грамма».
10.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.15 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.20 Х/ф «Враг государ-
ства». (16+)

19.00 Х/ф «Звездный де-
сант». (16+)

21.25 Х/ф «Звездный де-
сант-2. Герой Феде-
рации». (16+)

23.05 Х/ф «Звездный де-
сант-3. Мародёр». 
(18+)

1.00 Х/ф «Ближайший род-
ственник». (16+)

2.40, 4.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.30 Т/с «Икорный барон». 
(16+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 Се-
годня.

7.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)

7.45 Кто в доме хозяин? 
(12+)

8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 Квартирный вопрос. 
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
18.25 Секрет на миллион. 

(16+)
22.20 Х/ф «Эксперт». (16+)
0.20 Т/с «Свидетели». (16+)
2.40 Т/с «Дело врачей». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.30 Х/ф «Неисправимый 
лгун». (6+)

6.40 Православная энци-
клопедия. (6+)

7.10 «Полезная покупка». 
(16+)

7.20 Х/ф «Вместе с Верой». 
(12+)

9.20 «Польские красавицы. 
Кино с акцентом». 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00 События.
10.50 Х/ф «Большая се-

мья». (0+)
13.00, 13.50 Х/ф «Письма 

из прошлого». (12+)
17.05 Х/ф «Тихие люди». 

(12+)
21.15, 23.55, 0.35, 1.15, 1.55 

Хроники московско-
го быта. (12+)

22.05, 4.10 «Прощание». 
(16+)

22.45 «Удар властью. Галина 
Старовойтова». (16+)

23.25 Специальный репор-
таж. (16+)

2.35 Х/ф «Испытательный 
срок». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.00 Мультфильмы.
9.10 Х/ф «Под знаком Крас-

ного Креста».
10.40 «Обыкновенный кон-

церт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.10 «Передвижники».
11.40, 1.50 Х/ф «Прощаль-

ные гастроли».
12.50, 3.00 «Дикие Анды».
13.45 «Эффект бабочки».
14.15 «Вспоминая Николая 

Фадеечева».
14.55 Венский Штраус-Фе-

стиваль оркестр. Ди-
рижер Питер Гут.

15.50 Х/ф «Сайонара». 
(16+)

18.15 «Предки наших пред-
ков».

19.00 Линия жизни.
19.55 «Забытое ремесло».
20.10 Х/ф «Инспектор 

Гулл».
22.30 «Мифы и монстры».
23.15 Х/ф «Сбрось маму с 

поезда». (12+)
0.40 Клуб 37.

Р

7.00 Измени свой мир. (16+)
9.00 Новости. РБК-Омск. 

(16+)
9.20, 17.10, 19.10 Интервью. 

РБК-Омск. (12+)
10.05, 11.40, 12.15, 13.30, 

13.55, 14.25, 15.55, 
16.25, 17.55, 18.25, 
20.05, 20.30, 22.40, 
23.10, 0.40, 1.20 Экс-
клюзивное интервью. 
(16+)

10.35 ЧЭЗ. Информаци-
онно-аналитическая 
программа. (16+)

13.00, 15.00, 21.00, 2.00 
Главные  новости . 
Программа с субти-
трами. (16+) 

13.05, 14.55 Спорт. (16+)
13.05, 21.05, 21.25 РБК 

Тренды. (16+)
15.05 Герои РБК. (16+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Информа-

ционно-аналитиче-
ская программа. (16+)

МАТЧ!

7.10, 12.10 Профессиональ-
ный бокс.  (16+)

7.40, 7.40 «Фристайл. Фут-
больные безумцы». 
(12+)

8.40, 20.45, 8.40 «Дневник 
Олимпиады, которой 
не было. . .» (12+)

9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 Х/ф «Покорители 

волн». (12+)
11.40, 15.05, 17.50, 20.05, 

0.55, 3.40 Все на Матч!
14.10, 17.00, 18.50, 20.00, 

0.50 Новости.
14.15 «Футбол на удалён-

ке». (12+)
14.45 «Сергей Семак. Глав-

ные победы». (12+)
15.55, 18.55 Формула-1. 

Гран-при Великобри-
тании.  

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.20, 6.40 ТНТ. 
Gold. (16+)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

9.55 «Просыпаемся по-но-
вому». (16+)

10.00 Битва дизайнеров. 
(16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«Физрук». (16+)

16.00 Х/ф «Я худею». (16+)
18.00, 19.00, 20.00 Однажды 

в России. Спецдайд-
жест. (16+)

21.00 Женский стендап. 
Спецдайджест. (16+)

22.00, 23.00 Дом-2. (16+)
0.00 ТНТ Music. (16+)
0.30, 1.30, 2.15 «Stand Up». 

(16+)
3.05, 3.55, 4.45 Открытый 

микрофон. (16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.45 Рисуем сказки. (0+)
9.00, 5.00 Мультфильмы. (0+)
9.45, 10.45 Далеко и еще 

дальше с Михаилом 
Кожуховым. (16+)

11.45 Х/ф «Сердце дракона. 
Начало». (12+)

13.30 Х/ф «Другой мир». 
(16+)

16.00 Х/ф «Другой мир. 
Эволюция». (16+)

18.00 Х/ф «Ремнант. Всё 
ещё вижу тебя». (16+)

20.00 Х/ф «Воины света». 
(16+)

22.00 Х/ф «Не дыши». (18+)
23.45 Х/ф «Сердце дракона 

Проклятье чародея». 
(12+)

1.15, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30 
«Городские легенды». 
(16+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30, 15.10 Х/ф «Ослиная 

шкура». (0+) 
8.00, 0.05 Лекция профессо-

ра Осипова А.И. (0+)
10.00 «Доктор И». (12+) 
10.30 «Бон аппетит». (12+) 
11.00 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
11.30 «Главный врач». (6+)
12.10 Х/ф «Завтрак на тра-

ве». (0+)
14.40 «Секретные матери-

алы». (16+) 
16.50 Х/ф «В первый раз». 

(16+)
18.30 «Вернисаж песен Лай-

мы Вайкуле». (12+) 
19.30 «Дачники». (0+)
20.00, 2.00 «Большая трой-

ка». (12+)
20.30 Х/ф «Осторожно, 

двери закрываются!» 
(16+) 

22.20 Х/ф «Летние часы». 
(16+) 

2.30 Спектакль «Чонкин». 
(16+)

5.20 «Необыкновенные 
люди» (0+) 

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 1 августа

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК



6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Т/с «Тонкий лед». (16+)
8.10 Х/ф «В зоне особого 

внимания». (0+)
10.10 «Жизнь других» . (12+)
11.15, 12.10 «Видели ви-

део?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Ларисой 

Гузеевой. (6+)
15.00 Большой празднич-

ный концерт ко Дню 
Воздушно-десант-
ных войск. (12+)

16.30 «Я - десант!» (12+)
17.20 «Русский ниндзя». 

(12+)
19.15 «Три аккорда». (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Налет». (16+)
23.30 «Щас спою!» (12+)
0.45 Большие гонки. (12+)
1.55 «Моя мама готовит 

лучше!» (0+)
2.45 Модный приговор. (6+)
3.30 Давай поженимся! 

(16+)
4.10 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.25, 1.00 Х/ф «Мой папа 
лётчик». (12+)

6.00, 2.40 Х/ф «Серебри-
стый звон ручья». 
(12+)

8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Т/с «Впереди день». 

(12+)
22.00 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.40, 5.20, 0.15, 1.10, 
1.55, 2.30, 3.15 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+)

6.00, 6.45 «Особое оружие. 
Географы - Великой 
Победе». (12+)

7.30, 8.30, 9.35, 10.40, 11.45, 
12.50, 13.55, 14.55, 
15.55, 17.00, 18.00, 
19.05, 20.05, 21.10, 
22.15, 23.15 Т/с «Ба-
лабол». (16+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.25, 2.45 Х/ф «Волшебник 

Макс и легенда коль-
ца». (6+)

10.00, 13.00, 6.00 «НЛП: 
нестандартно и легко 
о психологии» с суб-
титрами. (16+)

11.00 «Чудеса природы». 
(0+)

12.00, 12.30 «Михаил Ка-
зиник. Обнимаю вас 
музыкой» с субтитра-
ми. (12+)

14.00 Х/ф «Призрак Мон-
Сен-Мишель». (16+)

15.35, 20.00 Х/ф «Од-
нажды в Германии». 
(16+)

17.30, 18.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

19.00, 19.30 «Мама в деле» 
с субтитрами. (16+)

22.00 Х/ф «Паранормаль-
ное». (16+)

0.00, 5.00 «Деконструкция». 
(16+)

1.00 Х/ф «Добейся успеха». 
(12+)

4.20 «Подумай еще!» (6+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.50, 9.05 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 Рогов в городе. (16+)
9.40 М/ф «Облачно, воз-

можны осадки в виде 
фрикаделек». (0+)

11.20 М/ф «Фердинанд». 
(6+)

13.25 Х/ф «Перси Джексон 
и Море чудовищ». 
(6+)

15.35 Х/ф «Я, робот». (12+)
17.45 Х/ф «Геошторм». 

(16+)
20.00 Х/ф «Послезавтра». 

(12+)
22.30 Х/ф «Девушка, ко-

торая застряла в 
паутине». (18+)

0.40 Х/ф «Мисс Конгени-
альность». (12+)

2.30 Х/ф «Мисс Конгени-
альность-2». (12+)

4.10 М/ф «Храбрый порт-
няжка». (0+)

4.40 М/ф «Песенка мышон-
ка». (0+)

4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.00 Х/ф «Бездна». (16+)
9.35 Х/ф «Враг государ-

ства». (16+)
12.10 Х/ф «Звездный де-

сант». (16+)
14.35 Х/ф «Добро пожа-

ловать в рай». (16+)
16.45 Х/ф «Лысый нянька. 

Спецзадание». (12+)
18.40 Х/ф «Рэд». (16+)
20.50 Х/ф «Рэд-2». (16+)
23.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

2.35 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

3.20 «Территория  за-
блуждений» с Иго-
рем  Прокопенко . 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Их нравы. (0+)
4.25 «Время первых». (6+)
5.05 Х/ф «Квартал». (16+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! 

(12+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.50 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.05 Однажды. . . (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
18.40 Ты не поверишь! 

(16+)
19.25 Звезды сошлись. 

(16+)
21.00 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
0.05 Т/с «Икорный барон». 

(16+)
3.25 Т/с «Дело врачей». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.50 Х/ф «Храбрые жёны». 
(12+)

6.20 «Фактор жизни». (12+)
6.45 «Полезная покупка». 

(16+)
7.10 «Ералаш». (6+)
7.20 «Ура, каникулы!» Юмо-

ристический кон-
церт. (6+)

8.20 Х/ф «Ва-банк». (12+)
10.30, 13.30, 23.00 События.
10.45 Петровка, 38. (16+)
10.55 Х/ф «Мачеха». (0+)
12.50 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.50 «90-е. Голые золуш-

ки». (16+)
14.40 «Женщины Валерия 

Золотухина». (16+)
15.30 «Прощание». (16+)
16.20 Х/ф «Миллионер-

ша». (12+)
20.30, 23.15 Т/с «На одном 

дыхании». (16+)
0.00 Х/ф «Трое в лабирин-

те». (12+)
1.50 Х/ф «Вместе с Верой». 

(12+)
3.30 «Польские красавицы. 

Кино с акцентом». 
(12+)

4.20 Хроники московского 
быта. (12+)

ТНТ(+4)

7.00 Битва дизайнеров. 
(16+)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

9.55 «Просыпаемся по-но-
вому». (16+)

10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00, 12.00 Комеди Клаб. 

Дайджест. (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Комеди 

Клаб. (16+)

16.00 Х/ф «В спорте только 
девушки». (16+)

17.55, 19.00 Однажды в 
России. Спецдайд-
жест. (16+)

20.00 Прожарка. (16+)
21.00, 2.40, 3.30 «Stand Up». 

(16+)
22.00, 23.00 Дом-2. (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 ТНТ Music. (16+)
1.00 Х/ф «Я худею». (16+)
4.20 Открытый микрофон. 

(16+)
5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

7.30 Рисуем сказки. (0+)
7.45 Новый день. (12+)
8.15 Погоня за вкусом. (12+)
9.15 «Далеко и еще даль-

ше» с Михаилом 
Кожуховым. (16+)

10.15 Х/ф «Сердце дра-
кона. Начало». (12+)

12.00 Х/ф «Сердце драко-
на. Проклятье чаро-
дея». (12+)

14.00 Х/ф «Ремнант. Всё 
ещё  вижу тебя». 
(16+)

16.00 Х/ф «Воины света». 
(16+)

18.00 Х/ф «История одного 
вампира». (16+)

20.15 Х/ф «От заката до 
рассвета». (16+)

22.30 Х/ф «Песочный че-
ловек». (16+)

0.15 Х/ф «Не дыши». (18+)
1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30 

«Городские леген-
ды». (16+)

12

6.05 Х/ф «Завтрак на тра-
ве». (0+)

8.30, 0.40 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И. (0+)

10.00 «Доктор И». (12+) 
02.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+)

12.05 Х/ф «Большие на-
дежды». (12+)

14.15 Х/ф «Принцесса 
Мален». (6+) 

15.15 «Легенды госбезо-
пасности». (16+) 

16.00, 23.00 Х/ф «Осто-
рожно, двери закры-
ваются!» (16+) 

17.45 Х/ф «Летние часы». 
(16+) 

19.25 «Секретные матери-
алы». (16+)

20.00 «Штрихи к портрету». 
(12+) 

20.30 Х/ф «Мечтать не 
вредно». (16+) 

22.30 «Основано на реаль-
ных событиях. Омск». 
(16+)

2.30 Спектакль «Вишневый 
сад». (16+)

4.00 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Мультфильмы.
8.50 Х/ф «Под знаком 

Красного Креста».
10.20 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

10.50 Х/ф «Инспектор 
Гулл».

13.10 Диалоги о животных.
13.55 Дом ученых.
14.25 Балет «Жизель».
16.10, 2.40 Х/ф «Матрос 

сошел на берег».
17.25, 1.55 По следам тайны.
18.10 «Свидание с Олегом 

Поповым».
19.05 Пешком. . .
19.35 «Я люблю вас!»
20.15 Х/ф «Театр».
22.30 «Мифы и монстры».
23.15 Х/ф «Поездка в Ин-

дию». (16+)

Р

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.10, 17.10, 19.10 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

10.10, 11.40, 12.20, 13.55, 
14.25, 15.25, 15.50, 
16.20, 18.05, 18.30, 
20.10, 20.35, 21.05, 
22.40, 23.15, 0.45, 
1.20 Эксклюзивное 
интервью. (16+) 

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

13.00, 15.00, 20.00, 2.00 
Главные новости . 
Программа с субти-
трами. (16+)

13.05, 14.50 Спорт. (16+)
13.10 Герои РБК. (16+)
15.05 РБК Тренды. (16+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-

мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

МАТЧ!

7.40 «Фристайл . Фут-
больные безумцы». 
(12+)

8.40, 22.10, 6.10 «Дневник 
Олимпиады, которой 
не было. . .» (12+)

9.00, 5.55 «Команда мечты». 
(12+)

9.30 Х/ф «Малышка на 
миллион». (16+)

12.10, 16.55, 21.15, 22.30 
Новости.

12.15 Автоспорт. Россий-
ская серия кольце-
вых гонок. (0+)

12.45, 14.25, 18.20, 21.20, 
1.25 Все на Матч!

13.10 «Открытый показ». 
(12+)

13.55 «Одержимые». (12+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 августа

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

14.55 Мини-футбол. Па-
риматч - чемпионат 
России. 1/4 финала. 

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

19.00 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. 

22.35 Все на футбол!
23.25 Футбол. Чемпионат 

Италии. 
1.55 Футбол. Чемпионат 

Италии. (0+)
3.55 Х/ф «Пеле. Рождение 

легенды». (12+)
6.30 Формула-1. Гран-при 

Великобритании . 
(0+)

5.00, 6.00 Х/ф «Веселые 
ребята». (0+)

6.30 Мультфильмы. (6+)
8.10 Х/ф «Акселератка». 

(12+)
9.50 «Наше кино. История 

большой любви». 
(12+)

10.25 «ФазендаЛайф». 
(12+)

11.00, 17.00 Новости.
11.10, 17.15 Т/с «Орлова и 

Александров». (16+)
4.05 Т/с «Вангелия». (16+)

 

4.25, 18.30 «Пешком в 
историю». (6+)

4.55, 10.00 «За дело!» (12+)
5.35, 9.00, 19.30 «Книжные 

аллеи. Адреса и стро-
ки». (6+)

6.05, 13.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.00 «Вспомнить всё». (12+)
7.30 «Большая наука Рос-

сии». (12+)
8.00 «Легенды Крыма». 

(12+)
8.30 «Служу Отчизне!» (12+)
9.30 «Потомки». (12+)
10.40 Х/ф «Волшебный 

голос Джельсоми-
но». (0+)

11.50, 17.10 «Среда обита-
ния». (12+)

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

12.30, 18.05 «Имею право!» 
(12+)

14.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

14.05, 16.05 Т/с «Агент». 
(16+)

17.20 «Под стук колёс. . .» 
(12+)

19.00 «Гамбургский счёт». 
(12+)

20.00 «Моя история». (12+)
20.30, 22.15 Х/ф «Гонки по 

вертикали». (6+)
0.10 «Гвардия Георгиевско-

го креста». (12+)
0.50 «Фигура речи». (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ИЮЛЯ
5.30, 5.30 «6 кадров». (16+)
6.05, 5.45 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
8.10 «Давай разведёмся!» (16+)
9.15, 3.50 «Тест на отцовство». (16+)
11.25, 3.05 «Реальная мистика». 

(16+)
12.25, 2.15 «Понять. Простить». 

(16+)
13.30, 1.50 «Порча». (16+)
14.05 Х/ф «Моя новая жизнь». 

(16+)
18.00 Х/ф «Двигатель внутреннего 

сгорания». (16+)
22.30 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой». (16+)

ВТОРНИК, 28 ИЮЛЯ
7.45 «Давай разведёмся!» (16+)
8.55, 3.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.05, 2.55 «Реальная мистика». 

(16+)
12.05, 2.05 «Понять. Простить». 

(16+)
13.10, 1.40 «Порча». (16+)
13.40 Х/ф «Двигатель внутреннего 

сгорания». (16+)
18.00 Х/ф «Ребёнок на миллион». 

(16+)
22.20 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой». (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.50 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

СРЕДА, 29 ИЮЛЯ
7.50 «Давай разведёмся!» (16+)
9.00, 3.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.10, 2.55 «Реальная мистика». 

(16+)
12.10, 2.05 «Понять. Простить». 

(16+)
13.15, 1.40 «Порча». (16+)
13.45 Х/ф «Ребёнок на миллион». 

(16+)
18.00 Х/ф «Девушка с персиками». 

(16+)
22.20 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой». (16+)
5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.50 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮЛЯ
7.50 «Давай разведёмся!» (16+)
9.00, 3.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.10, 2.45 «Реальная мистика». 

(16+)
12.10, 1.55 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 1.30 «Порча». (16+)
13.50 Х/ф «Девушка с персиками». 

(16+)
18.00 Х/ф «Соломоново решение». 

(16+)
22.05 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой». (16+)
5.10, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.55 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

ПЯТНИЦА, 31 ИЮЛЯ
8.00, 3.40 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9.10 «Тест на отцовство». (16+)
11.15, 2.45 «Реальная мистика». 

(16+)
12.25, 1.55 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 1.30 «Порча». (16+)
14.00 Х/ф «Соломоново решение». 

(16+)
18.00 Х/ф «Живая вода». (16+)
22.05 Х/ф «Девочки». (16+)
4.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)
5.30 Х/ф «Найти мужа в большом 

городе». (16+)

СУББОТА, 1 АВГУСТА
9.45, 0.05 Т/с «Нина». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22.00 Х/ф «Караси». (16+)
3.30 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)
5.05 «Домашняя кухня». (16+)
5.30 «Звёзды говорят». (16+)
6.25 «Пять ужинов». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 АВГУСТА
6.40 Х/ф «Девочки». (16+)
10.15 Х/ф «Живая вода». (16+)
14.10, 18.00 Т/с «Великолепный 

век». (16+)
22.10 Х/ф «Коснуться неба». (16+)
0.00 Т/с «Нина». (16+)
3.15 Х/ф «Караси». (16+)
4.55 «Домашняя кухня». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ИЮЛЯ
5.00, 0.40 «Легенды госбезопас-

ности». (16+)
5.50, 7.15 Х/ф «Командир ко-

рабля». (6+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.15, 12.20, 1.45 «Крещение 

Руси». (12+)
12.40, 13.05 Х/ф «Мальтийский 

крест». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
14.50, 4.50 «Титаник». (12+)
17.10 «Освобождение». (12+)
17.35 «Оружие Победы». (6+)
17.50 «Ставка». (12+)
18.35, 19.25, 20.30, 21.15 «За-

гадки века» с Сергеем 
Медведевым. (12+)

22.10 Х/ф «Слушать в отсеках». 
(12+)

1.20 «Не факт!» (6+)

ВТОРНИК, 28 ИЮЛЯ
6.40, 7.15 Х/ф «Стрелы Робин 

Гуда». (6+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.55, 12.20, 13.05, 0.55, 4.35 Т/с 

«Бомба». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.35 «Сделано в СССР». (6+)
17.50 «Ставка». (12+)
18.35, 19.25, 20.30, 21.15 «Улика 

из прошлого». (16+)
22.10 Х/ф «Найти и обезвре-

дить». (12+)
23.55 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
0.30 «Оружие Победы». (6+)

СРЕДА, 29 ИЮЛЯ
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.15 Т/с «Бомба». (16+)
7.45, 12.20, 13.05, 0.20, 4.35 Т/с 

«Братство десанта». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)

17.35 «Оружие Победы». (6+)
17.50 «Ставка». (12+)
18.35, 19.25, 20.30, 21.15 «Се-

кретные материалы». 
(12+)

22.10 Х/ф «Город принял». (12+)
23.45 «Сделано в СССР». (6+)

ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮЛЯ
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.15, 7.45, 12.20, 13.05, 0.05, 5.00 

Т/с «Братство десанта». 
(16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.35, 23.55 «Сделано в СССР». 

(6+)
17.50 «Ставка». (12+)
18.35, 19.25, 20.30, 21.15 «Код 

доступа».
22.10 Х/ф «Увольнение на бе-

рег». (0+)

ПЯТНИЦА, 31 ИЮЛЯ
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.25, 12.20, 13.05 Т/с «Десантура. 

Никто, кроме нас». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.40, 20.30 Х/ф «...А зори здесь 

тихие». (12+)
22.05 Х/ф «Рябиновый вальс». 

(12+)
0.05 Х/ф «Спираль». (16+)
1.45 Х/ф «Проверка на дорогах». 

(16+)
3.20 «Фатеич и море». (16+)
4.35 Х/ф «Фейерверк». (12+)

СУББОТА, 1 АВГУСТА
6.05, 7.15 Х/ф «Старик Хотта-

быч». (0+)
7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.00 «Легенды цирка» с Эдгар-

дом Запашным. (6+)
8.30 «Легенды телевидения». 

(12+)
9.15 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.05 «Улика из прошлого». (16+)

10.55 «Не факт!» (6+)
11.30 Круиз-контроль. (6+)
12.15 «Сделано в СССР». (6+)
12.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. (12+)
13.20 Х/ф «Возвращение «Свя-

того Луки». (0+)
15.05 Х/ф «Черный принц». (6+)
17.15 Х/ф «Версия полковника 

Зорина». (0+)
19.05 Х/ф «Криминальный 

квартет». (16+)
21.05 Х/ф «Тихое следствие». 

(16+)
22.30, 4.45 Т/с «Десантура. Ни-

кто, кроме нас». (16+)
5.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
2 АВГУСТА

6.25, 7.10 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом. 
(12+)

8.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Сделано в СССР». (6+)
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Десантник XXI века. С неба 

- в бой. . .» (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
11.20 «Секретные материалы». 

(12+)
12.10 «Код доступа».
13.00 «6 рота. Время героев». 

(12+)
13.30 «История ВДВ». (12+)
17.15 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
21.35 Х/ф «Пятеро с неба». (12+)
23.25 Х/ф «Голубые молнии». 

(6+)
0.50 «ВДВ: жизнь десантника». 

(12+)
1.20 Х/ф «...А зори здесь тихие». 

(12+)
4.20 «Вторая мировая война. 

Вспоминая блокадный 
Ленинград». (12+)

В программе возможны изменения В программе возможны изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 ИЮЛЯ

5.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

5.50 «Орел и решка. Рай и 
ад-2». (16+)

6.35 «Орел и решка. Пере-
загрузка-3». (16+)

7.40 Т/с «Зачарованные». 
(16+)

11.00 «Пацанки-3». (16+)
13.00, 15.00 «Орел и решка. 

Россия-2». (16+)
14.00 «Орел и решка. На 

связи». (16+)
16.00 «Орел и решка. По 

морям-3». (16+)
17.45 «Орел и решка. Пере-

загрузка». (16+)
18.45 «Орел и решка. Аме-

рика». (16+)
19.45 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)
22.00 Т/с «Туристическая 

полиция-2». (16+)
23.30 «Адская кухня». (16+)
1.30 «Пятница News». (16+)

2.00 Т/с «Говорящая с при-
зраками». (16+)

3.30 «Генеральная уборка». 
(16+)

4.20 «Орел и решка. На краю 
света». (16+)

ВТОРНИК, 28 ИЮЛЯ
5.00 «Орел и решка. Кру-

госветка». (16+)
5.45 «Орел и решка. Рай и 

ад-2». (16+)
6.35 «Орел и решка. Пере-

загрузка-3». (16+)
7.40 Т/с «Зачарованные». (16+)
11.00 «Пацанки-3». (16+)
13.00 «Четыре свадьбы». 

(16+)
17.45 «Любовь на выжива-

ние». (16+)
19.40 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)
22.00 Т/с «Туристическая 

полиция-2». (16+)
23.35 «Адская кухня». (16+)
1.20 «Пятница News». (16+)
1.55 Т/с «Говорящая с при-

зраками». (16+)
3.25 «Генеральная уборка». 

(16+)
4.15 «Орел и решка. На краю 

света». (16+)

СРЕДА, 29 ИЮЛЯ
5.00 «Орел и решка. Кру-

госветка». (16+)
5.50 «Орел и решка. Рай и 

ад-2». (16+)
6.40 «Орел и решка. Пере-

загрузка-3». (16+)
7.40 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
11.00 «Пацанки-3». (16+)
13.15 «Кондитер-2». (16+)
15.55 «На ножах». (16+)
22.00 Т/с «Туристическая 

полиция-2». (16+)
23.35 «Адская кухня». (16+)
1.30 «Пятница News». (16+)
2.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками». (16+)
3.30 «Генеральная уборка». 

(16+)
4.25 «Орел и решка. На краю 

света». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮЛЯ
5.00 «Орел и решка. Кру-

госветка». (16+)
5.45 «Орел и решка. Рай и 

ад-2». (16+)
6.40 «Орел и решка. Пере-

загрузка-3». (16+)
7.40 Т/с «Зачарованные». 

(16+)

11.00 «Пацанки-3». (16+)
12.50 «Кондитер-2». (16+)
14.50 «На ножах». (16+)
19.00 «Кондитер-4». (16+)
22.00 Т/с «Туристическая 

полиция-2». (16+)
23.30 «Адская кухня». (16+)
1.20 «Пятница News». (16+)
1.50 Т/с «Говорящая с при-

зраками». (16+)
4.05 «Орел и решка. На краю 

света». (16+)

ПЯТНИЦА, 31 ИЮЛЯ
5.45 «Орел и решка». (16+)
6.35 «Орел и решка. Пере-

загрузка-3». (16+)
7.40 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
11.00 «Пацанки-3». (16+)
12.55 «Орел и решка. Рос-

сия-2». (16+)
14.35 «Орел и решка. Мега-

полисы». (16+)
15.30 «Орел и решка. По 

морям-3». (16+)
16.30 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)
22.00 Х/ф «Как украсть 

небоскреб». (16+)
0.00 Х/ф «Хочу как ты». 

(16+)

2.10 «Пятница News». (16+)
2.40 «Еда, я люблю тебя!». 

(16+)
4.25 «Орел и решка. На краю 

света». (16+)

СУББОТА, 1 АВГУСТА
5.00, 12.05 «Орел и решка. 

Кругосветка». (16+)
5.45 «Орел и решка. Рай и 

ад». (16+)
7.15 «Орел и решка. Переза-

грузка-3». (16+)
9.30 «Доктор Бессмертный». 

(16+)
10.00 «Орел и решка. Чуде-

са света». (16+)
11.00 «Орел и решка. На 

связи». (16+)
14.00 «Орел и решка. Аме-

рика». (16+)
15.00 «Орел и решка. Пере-

загрузка». (16+)
16.00, 20.20 «Мир наизнан-

ку. Бразилия». (16+)
18.20 «Дикари». (16+)
22.00 Х/ф «Все о мужчи-

нах». (16+)
23.55 Х/ф «Одной левой». 

(16+)
1.35 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+)

3.20 «Еда, я люблю тебя!». 
(16+)

4.10 «Орел и решка. На краю 
света». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
2 АВГУСТА

5.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

5.45 «Орел и решка. Рай и 
ад». (16+)

7.25 «Орел и решка. Переза-
грузка-3». (16+)

9.00 «Доктор Бессмертный». 
(16+)

9.30 Т/с «Любимцы». (16+)
11.30 «Орел и решка. На 

связи». (16+)
12.30, 15.35 «На ножах». 

(16+)
14.30 «Ревизорро». (16+)
22.00 Х/ф «Шоколад». 

(16+)
0.15 Х/ф «Все о мужчинах». 

(16+)
2.10 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+)
3.45 «Орел и решка. На краю 

света». (16+)
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КИНО НЕДЕЛИ

КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

АХ, КАКАЯ ЖЕНЩИНА!

«НЕЛЮБИМЫЙ»
Молодая врач никак не может устроить свою 

личную жизнь из-за страшного клейма, кото-
рое лежит на её плечах. Все старания устроить 
свою жизнь терпят неудачи. А судьба находится 
совсем рядом...

В ролях: Светлана Антонова, Алексей Бардуков, 
Станислав Бондаренко, Иван Оганесян, Андрей 
Феськов, Анна Гуляренко, Юрий Внуков, Юрий 
Шлыков, Любовь Кондрашова.

Мелодрама на «Домашнем» в пятницу. (16+)
Учительница географии Елена живёт со своим 

мужем-бизнесменом и дочерью-подростком в 
большом загородном доме, где царят любовь и 
покой. Но однажды в её жизнь врывается про-
шлое, которое она тщательно скрывала от мужа. 
Сможет ли Елена восстановить справедливость 
и сохранить любовь и доверие?

В ролях: Елизавета Майская, Всеволод Болдин, 
Александр Константинов, Анастасия Баша, Вла-
димир Кузнецов, Валерия Чайковская.

ЛОВУШКА
Ник – обычный парень, ко-

торому вечно нужны деньги. 
А в настоящий момент осо-
бенно, потому что у его се-

стры куча проблем. Поэтому 
он соглашается на странное 
предложение богатой кра-
сотки – украсть её из клуба, 
вывести так, чтобы муж и его 
охранники не заметили. Ник 

удачно прово-
дит операцию, 
получает воз-
награждение... 
и думает, что 
на этом всё. 
Однако Рита 
выглядит та-
кой трогатель-
ной и расте-
р я н н о й .  Е й 
некуда идти, 
она просит его 

ещё немного ей помочь. По-
могая, Ник увлекается – и вот 
уже они в постели делают сел-
фи на долгую память. Вскоре 
красотка исчезает, а ещё через 
пару дней Нику в мастерскую 
приносят разбитый телефон – 
в нём он находит то самое сел-
фи. Но что случилось с Ритой? 
Нуждается ли она в помощи? 
Или это ловушка?

В фильме снимались: Юлия 
Кокрятская, Евгений Пронин, 
Игорь Юдин, Пётр Журавлёв, 
Сергей Кошонин, Анастасия 
Дюкова, Даниэль Ткач, Антон 
Багров и др.
Детектив «Селфи на память» 

на ТВЦ в субботу. (12+)

История о неразделённой любви на телекана-
ле «Россия-1» в субботу. (12+)

Галина – сильная духом 
женщина, капитан огромно-
го морского судна. Когда-то 
они с мужем Сергеем очень 
любили друг друга и были 
уверены, что проживут вместе 
всю жизнь. Однако неожи-
данно их дороги разошлись. 
Более того, они оказались в 
разных частях света. Галине 
пришлось в одиночку растить 
двух дочерей. Теперь, спустя 
годы, у неё есть не совсем 

женская, но любимая работа, 
есть её нежно любимые дочки 
и внучка.  Спустя долгие годы, 

благодаря стечению обстоя-
тельств, Сергей находит свою 
семью в Москве.

В ролях: Ирина Розанова, Ан-
дрей Ильин, Мария Машкова, 
Варвара Бородина, Игнатий 
Акрачков, Семён Шкаликов, 
Артём Ткаченко.
Телеканал «Домашний» по-

кажет в субботу мелодраму 
«Родные люди». (16+)

В начале июля в Санкт-Пе-
тербурге начались съёмки 
юбилейного, 20-го, сезона 
детективного сериала «Тайны 
следствия». Канал «Россия» 
готовит для зрителей новую 
порцию эпизодов одного из 
своих самых успешных проек-
тов. Напомним, сюжет пове-
ствует не только о раскрытии 
запутанных преступлений 
обворожительным следовате-
лем Марией Швецовой (Анна 
Ковальчук) и её командой 
профи, но и о личной жизни 
сыщиков. В новом сезоне нас 
ждут неожиданные повороты 
сюжета, борьба характеров и 
амбиций.

Как рассказали создатели 
сериала, съёмки пройдут в 
Петербурге и окрестностях, 
а также в Карелии, куда пер-
сонажи выедут на расследо-
вание. 

В фильме задействованы ак-
тёры: Вячеслав Захаров, Игорь 
Николаев, Александр Новиков, 
Злата Ковальчук, Наталья 
Ионова и другие.

Напомним, что «Тайны след-
ствия» снимаются с 2000 года. 
Первые эпизоды являлись 
экранизацией детективных 
романов Елены Топильской 
— бывшего сотрудника про-
куратуры.

НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

«НЕИЗВЕСТНЫЙ 
ЯКУБОВИЧ» 

31 июля Первый канал покажет фильм к 75-летию ведущего 
шоу «Поле чудес». (12+)

Леонид Якубович 31 июля 
отметит 75-летие. Многие не 
представляют передачу «Поле 
чудес» без усатого ведущего. 
Он ведёт шоу уже больше 30 
лет, и даже пандемия не смог-
ла его разлучить с колесом 
фортуны. За это время многое 
произошло в личной жизни 
артиста, а также у него вырос-
ли не только дети, но и внучка. 

В капитал-шоу существует 
незыблемое правило — перед записью ведущий закрывается 
с игроками в отдельной комнате. Съёмочная группа Первого 
канала впервые за всю историю игры стала свидетелем таин-
ства «посвящения в игроки». После 10-минутного «гипноза» 
они выходят весёлые и раскрепощённые, и вся программа 
пишется одним дублем, без остановок.

В фильме задействованы коллеги звезды: Максим Галкин, 
Валентина Пиманова, Александр Любимов, Татьяна Устинова. 
Они расскажут, каким знают телеведущего, а также что висит 
на стенах в его квартире, куда Якубович мало кого пускает.

Также зрители увидят военных, с которыми ведущий 
прошёл все тяготы первой и второй чеченских кампаний. 
Россияне узнают, как Якубович работал токарем и впервые 
надел смокинг, когда стал ведущим конкурса красоты. Фильм 
приоткроет завесу тайны над личной жизнью звезды: о его 
браке с Мариной из телекомпании «ВИD» и дочери Варвары.

Также 31 июля Первый канал представляет специальный 
выпуск капитал-шоу «Поле чудес». 

«СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»

В ПОИСКАХ 
ПРАВДЫ

Отсидев за убийство од-
ноклассницы, которого не 
совершала, потеряв в тюрьме 
ребёнка и лишившись матери, 
она возвращается в родной 
посёлок, чтобы найти насто-
ящего убийцу и отомстить… 
Нет больше Ласточки – юной 
и наивной Аси Волковой, 
невинно осуждённой 20 лет 

ДЕЛО ПРОДОЛЖАЕТСЯ

КСТАТИ
Анна Ковальчук хотела по-

кинуть «Тайны следствия» 
из-за непрофессионализма 
режиссёров.
По словам актрисы, в се-

риал порой приходили люди, 
для которых главная цель 
была «перекантоваться до 
другого проекта».

Сериал на Первом канале с 
понедельника по четверг. (12+)

Конец 1970-x –начало 1980-x 
гг. Элитарная советская се-
мья. Иван Архипов — генерал 
МВД, преподаватель Высшей 
школы милиции, в прошлом 
оперативник. Его жена Татья-
на Михайловна – редактор в 
популярной литера-
турной газете. Трое 
взрослых сыновей: 
Павел – следователь 
на Петровке, Алек-
сей – инспектор 
райкома ВЛКСМ, 
Костя – заканчи-
вает истфак МГУ. 
Квартира в центре 
Москвы, дачa в Се-
ребряном бору... Но 
исторические собы-
тия – смерть Бреж-

нева, дело Щёлокова, попытка 
расследования коррупции в 
высших эшелонах власти пу-
скают под откос благополучие 
этой семьи...

В ролях: Мария Шукшина, 
Сергей Маховиков, Михаил 
Пшеничный, Марк Богатырёв, 
Нил Кропалов.

назад. Годы колонии превра-
тили её в Алину Воронову, 
холодную, одержимую местью 
женщину. Теперь у неё есть 
деньги, связи и моральное 
право уничтожить всех, кто 
сломал ей жизнь. Алина на-
чинает собственное расследо-
вание. Ей помогают подруга 
Зара Савина и журналист 
Павел Самохин. Вскоре они 
приходят к поразительным 
выводам, которые меняют всё. 

В ролях: Екатерина 
Редникова, Софья Озе-
рова, Александр Вол-
ков, Дмитрий Кондра-
шов, Михаил Химичев, 
Константин Белошап-
ка, Пётр Баранчеев.

На телеканале «Рос-
сия-1» с понедельника 
драма «Ласточка».(12+)
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ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Пчёлы, собирая малиновый нектар, 

увеличивают урожайность кустов 
на 60–100 процентов. Кроме того, 
цветки малины повернуты вниз, 
поэтому полезные насекомые мо-
гут питаться из них даже во время 
дождя.

«ЗЕМЛЯНИКА, ЗЕМЛЯНИКА! 
ДО ЧЕГО Ж ТЫ ХОРОША»

Традиционно урожаем земляника 
порадовала не всех. Так, некоторые 
садоводы пожаловались, что ягод этим 
летом было мало. Как пояснил Арман 
Дюсекин, это могло стать результатом 
неправильной заботы о растении.

– Если урожай был плохим, мож-
но предположить, что садоводы пе-
реусердствовали при подкормках с 
азотными удобрениями, – сообщил 
агроном. – Есть ещё одна причина – 
в период плодоношения земляники 
стояла сильная жара. Поэтому полив 
требовался гораздо чаще, чем обычно. 
А люди привыкли поливать земляни-
ку, например, один раз в неделю, но в 
такую погоду нужно было это делать от 
трёх до пяти раз. 

После плодоношения нужно акку-
ратно обрезать все старые листья, ста-
раясь не повредить сердечки и молодые 
листочки. 

– Не стоит опаздывать с этой проце-
дурой, – говорит Арман Дюсекин, – по-
тому что болезни и вредители, которые 
появились за сезон на старых листьях, 
успеют перейти на новые.

Если заметите, что отрастающие мо-
лодые листочки сморщиваются, дефор-
мируются, значит растения заражены 
земляничным клещом. 

ВРЕМЯ РЕЗАТЬ УСЫ
Важной составляющей июльского 

ухода за земляникой является обрезка 
усов при помощи секатора, чтобы об-
легчить развитие растения.

– Ещё раз напомню – ни в коем 
случае не обрывайте усы руками, – 
предупреждает агроном. – Вы можете 
повредить кустик земляники.

Помните, перед удалением частей 
клубничного куста его нужно подкор-
мить. Есть различные способы. Напри-
мер, можно на один квадратный метр 
внести смесь из суперфосфата (40–60 
граммов), аммиачной селитры (20–30 
граммов) и хлористого калия (15–20 
граммов).

Также можно подкормить землянику 
свежим куриным помётом. Его разводят 
водой в пропорции один к пятнадцати 
или двадцати. Растения поливают из 
лейки, стараясь не попадать на листья. 
Десять литров такого раствора хватит 
на шесть – восемь кустов взрослой 

«СЛАВА ЛЕТУ, 
СЛАВА СОЛНЦУ, 

СЛАВА ЯГОДКЕ МОЕЙ!»
Садоводы не понаслышке знают о пользе таких замечательных ягод, как 

земляника и малина. Впрочем, их «замечательность» во многом зависит 
от правильного ухода – иной раз можно не только недодать культурам 
необходимой заботы, но и переусердствовать с  ней. Какой нужен уход за 
земляникой после плодоношения? И нужно ли дополнительное внимание 
к малине в период сбора урожая? На эти вопросы «Четвергу» ответил 
агроном Арман Дюсекин.

клубники и на 20–25 кустов молодой. 
Вносить удобрение следует после дождя 
либо спустя пару часов после полива.

Кроме того, до конца сезона нужно 
держать почву под земляникой во 
влажном состоянии, поливая редко, но 
обильно. После увлажнения почвы её 
нужно рыхлить, удаляя сорняки.

«ЯГОДА МАЛИНА 
НАС К СЕБЕ МАНИЛА»

Итак, каждый садовод решает сам, 
нужна ли подкормка его растениям в 
период плодоношения.

– Листовая, или внекорневая под-
кормка малиновых кустов проводится 
в нескольких случаях. Например, 
когда весной удобрения были внесены 
поздно и растения не успели хорошо 
разрастись и окрепнуть. Или  если 
корни малины по каким-то причинам  

повреждены. Также поводом под-
кормить растения может стать очень 
плотная почва, сквозь которую плохо 
впитываются питательные растворы, 
– говорит Арман Дюсекин. – Суть ли-
стовой подкормки заключается в том, 
что удобрением опрыскивают верхнюю 
часть кустов и питательные вещества 
поглощаются через листья. Для этого 
можно использовать настой из трав, 
процедив его от осадка. 

Но чаще всего малиновые кусты 
удобряют под корень – такой способ 
считается наиболее эффективным. Для 
этих целей используют органические 
удобрения, а также народные средства, 
изготовленные в домашних условиях.

КАК НА ДРОЖЖАХ
В качестве органических удобре-

ний вносят перегной. Для подкорм-

ки достаточно одно ведро органики 
рассыпать на один квадратный метр 
почвы и перекопать. Свежий коровий 
или конский навоз используют таким 
образом: ведро заполняется на одну 
треть, а оставшаяся часть доливается 
водой. Затем ведро нужно прикрыть 
крышкой, спрятать в тёплое место для 
брожения на пять – семь дней. По ис-
течении срока образовавшуюся жижу 
нужно развести водой в соотношении 
один к десяти и этим раствором полить 
малинник с расчётом одно ведро на 
квадратный метр. Настой из птичьего 
помёта нужно приготовить так же, как 
и из коровьего навоза. Только пере-
бродившую массу надо развести один 
к двадцати. Поливать по одному ведру 
на один метр квадратный грунта. А вот 
древесную золу лучше всего использо-
вать после сбора урожая, рассыпав её 
под малиновыми кустами. 

– Из народных средств наиболее 
часто используются дрожжевые удобре-
ния, – говорит Арман Дюсекин. – Для 
приготовления сухих дрожжей доста-
точно один пакетик развести в 10 ли-
трах тёплой воды, добавить полстакана 
сахара. Затем перемешать и оставить 
на два-три часа настаиваться. Потом 
раствор вновь развести водой (один 
к пяти) и поливать кусты под корень. 
Прессованных дрожжей на такое же ко-
личество воды нужно полкилограмма. 
Приготавливается удобрение с ними 
тем же способом.

Кроме дрожжевых удобрений, можно 
приготовить настой из сорных трав и 
крапивы. Для этого нужно измельчить 
сочную часть растений, сложить в при-
готовленную ёмкость, залить водой и 
оставить бродить на семь – десять дней, 
потом готовую массу развести в воде 
в пропорции один к пяти и поливать 
малину по одному ведру на один ква-
дратный метр.

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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«ОКЕАН» РЕКОМЕНДУЕТ

ЧЕМ ПОЛЕЗНЫ 
УСТРИЦЫ

Устрицы  – один 
из десяти самых до-
рогих деликатесов 
мира. Выращивают 
их в Японии, Италии и 
США, но самыми луч-
шими по праву счи-
таются французские. 
В Китае устриц на-
чали разводить в IV 
веке до нашей эры.
Устрицы – низкокалорийный 

полезный продукт. Эти мол-
люски – источник витаминов 
группы B, йода, кальция, цинка 
и фосфора. Устрицы являют-
ся антиоксидантом, который 
тормозит процессы старения 
человеческого организма, за-
щищает его от рака и сердеч-
но-сосудистых заболеваний.
Вкус устриц разительно от-

личается в зависимости от 
региона выращивания – он 
может быть сладковатым, а 

ООО «Обедбанкет» ОГРН № 1185543005075    
г. Омск, Иртышская набережная, 12

• До середины XIX века 
устрицы считались пищей 
низших слоев, которые не 
могли позволить себе мясо. 
Неконтролируемый отлов и 
резкое сокращение популя-
ции устриц изменили ситуа-

цию. Сегодня устрицы 
стоят дорого и счита-
ются деликатесом.

• В России устрицы 
остаются диковинкой. 
Черное море слишком 
холодное, а Балтийское 
недостаточно солёное. 
В Англии и Франции 
устрицы – обычное 
дело.

•  В мясе устриц со-
держится масса вита-
минов и минералов. 

В шести средних устрицах 
содержится  дневной  за-
пас необходимых микро-
элементов.

• Средний размер устрицы 
– 10–12 сантиметров. Од-
нако не так давно у берегов 
Дании поймали гигантского 
моллюска – 33 сантиметра в 
длину и весом больше 2 кило-
граммов. Ученые считают, что 
этой устрице 20 лет.

может солоноватым, напоми-
нать вкусы знакомых овощей 
или фруктов.

ФАКТЫ ОБ УСТРИЦАХ
• Уже в Древнем Риме устри-

цы были такой популярной 
пищей, что их начали выращи-
вать искусственно. Античные 
императоры платили за устриц 
золотом – соразмерно весу 
устрицы.

УСТРИЦЫ — О НИХ СЛАГАЮТ ЛЕГЕНДЫ...
Сегодня мы расскажем о популярном и удивительном продукте, 

поклонники которого давно оценили его пользу для здоровья! Жи-
вые устрицы – кулинарный продукт, известный человечеству уже 
довольно давно. Свежие устрицы потреблялись в пищу нашими 
предками еще в каменном веке. Благо сегодня продукт перестал 
был редкостью и его легко можно купить в супермаркетах города.

Устрицы в супермаркете «Океан» 
в наличии и под заказ. 

Товар доступен к доставке. Тел. 37-20-40.

Коттедж «КОРСАР»

К вашим услугам база отды-
ха имени А.И. Покрышкина, 
территория которой создана 
с учётом удобства гостей всех 
возрастов. Здесь приятно 
дружной семьёй или боль-
шой компанией провести 
жаркие летние дни, вдвоём 
с любимым человеком поды-
шать чистым воздухом.
Коттедж «Корсар», распо-

ложенный на базе отдыха, 
понравится и детям, и взрос-
лым.
Он находится в сосновом 

бору, в стороне от спальных 
корпусов. Рядом есть удобная 
мангальная зона, отдельно 
стоящая баня, детская пло-
щадка, гамаки. Вся инфра-
структура у коттеджа – только 
для его гостей!
Внутри коттеджа – большая гостиная с огромным 

столом и камином, две спальни, детская и игровая 
комнаты, кухня, санузел.
Хочется отметить, что база отдыха расположена на 

берегу реки Иртыш, что особенно актуально летом в 
жаркие дни.

ГДЕ ПРОВЕСТИ 
ПРЕКРАСНЫЕ 
ЛЕТНИЕ ДНИ, 
НЕ ВЫЕЗЖАЯ 
ЗА ПРЕДЕЛЫ 
ОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ?


Адрес базы отдыха имени А.И. Покрышкина: 

Омская область, Омский район, 
д.п. Чернолучинский, ул. Курортная, 12.



НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ 

ЯПОНСКАЯ
МОЗАИКА

Судоку с буквами

СУДОКУ С БУКВАМИ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 16 ИЮЛЯ

КРОССВОРД 
С КАРТИНКАМИ

По горизонтали:
1. Штанга. 6. Зонтик. 8. 

Наволочка. 9. Опричнина. 
10. Алфавит. 16. Пеликан. 
19. Мегаполис. 20. Уклад. 
21. Турка. 22. Бриллиант. 23. 
Умора. 24. Клерк. 25. Прин-
цесса. 26. Бремя. 27. Ангел. 
28. Лукавинка. 30. Герасим. 
31. Антенна. 36. Отечество. 
37. Авторство. 38. Офсайд. 
39. Вопрос.

По вертикали:
1. Шляпка. 2. Антоним. 3. 

Дверь. 4. Плечо. 5. Очник. 6. 
Занавес. 7. Кальян. 11. Лу-
коморье. 12. Анаграмма. 13. 
Террариум. 14. Наклонная. 
15. Сочинение. 16. Пиа-
нистка. 17. Изумление. 18. 
Аккордеон. 28. Лимонад. 
29. Антонов. 30. Горько. 32. 
Ананас. 33. Нефть. 34. Ведро. 
35. Ртуть.

ЕЩЁ РАЗ О РЫЦАРЯХ 
И ЛЖЕЦАХ

Предположим, что А – 
лжец. Если бы это было так, 
то утверждение «По край-
ней мере один из нас лжец» 
было бы ложным (так как 
лжецы высказывают ложные 
утверждения). Следователь-
но, в этом случае А и В были 
бы рыцарями. Таким обра-
зом, если бы А был лжецом, 
то он не был бы лжецом, что 
невозможно. Отсюда мы 
заключаем, что А не лжец, 
он рыцарь. 

Но тогда высказанное 
А утверждение должно быть 
истинным. Поэтому по край-
ней мере один из двух пер-
сонажей А и В в действи-
тельности лжец. Так как 
А – рыцарь, то лжецом дол-
жен быть В. Итак, А – ры-
царь, а В – лжец.

День 
недели

В месяце три воскресенья 
выпали на чётные числа. 

Зная это, ответьте: какой 
день недели был седьмого чис-
ла этого месяца?

Имена и фамилии
Четырёх друзей звали: Альберт, Карл, Дитрих и Фридрих. Их 

фамилии такие же, что и имена, только ни у кого из друзей имя и 
фамилия не были одинаковыми. Кроме того, фамилия Дитриха 
не Альберт. Определите фамилию и имя каждого, если известно, 
что имя мальчика, у которого фамилия Фридрих, это фамилия 
того мальчика, имя которого – фамилия Карла.

Кольца в цепь
Кузнецу принесли пять цепей, по три кольца в каждой, и пору-

чили соединить их в одну цепь. Кузнец решил раскрыть четыре 
кольца и снова их заковать. Можно ли выполнить эту же работу, 
разогнув меньше колец?

Классический 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Число участников собра-

ния, достаточное для принятия 
решений. 5. Крепкий алкоголь-
ный напиток из выдержанного 
виноградного спирта. 8. Одна 
из редакций какой-то части 
текста. 9. Буква кириллицы. 10. 
Внесистемная единица погло-
щённой дозы ионизирующего 
излучения. 12. Нечто личное, у 
каждого своё, хотя встречается 
и общее. 14. У древних греков 
и римлян — лесная нимфа, 
покровительница деревьев. 
16. Часть обуви над каблуком, 
охватывающая пятку. 17. По-
дарок судьбы. 18. Отрывной 
талон. 21. Игра, в которой 
гоняют деревянные шары де-
ревянными молотками. 24. 
Круглые пирожки с мясом. 26. 
Девушка, затасканная пору-
чиком Ржевским в анекдотах. 
29. Промежуток времени. 30. 
Художник, представитель аб-
стракционистско-модернист-
ского течения начала XX века. 
32. Срубленные еловые ветви. 
34. Священнослужитель, на 
«которого» грузчики ставят 
шкафы и диваны. 36. Преступ-

ник, занимающийся кражами. 
37. Царь, покоривший в 539 г. 
до н. э. и Вавилон, и Македо-
нию. 38. Откровение Иоанна. 
39. Английская династия пра-
вителей. 40. Основная часть 
организации.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Пельменные родичи. 3. 

Степень, уровень квалифи-
кации. 4. Коренные жители 
Новой Зеландии. 5. Поминаль-
ная каша. 6. Если у неё шесть 
помощниц, то дитя точно без 
глаза. 7. Детёныш ящера. 9. Са-
мец крупной домашней птицы. 
11. Старинная серебряная, а 
затем золотая монета, имевшая 
хождение в ряде западноев-
ропейских стран. 13. Ранний 
детский возраст. 15. Человек, 
проводящий торги. 16. Маги-
ческие слова, звуки. 19. Штурм 
и захват Бастилии. 20. И сон-
ная, и глухая, и птица, и чело-
век. 22. «Девять, восемь, семь, 
шесть …» (процесс). 23. Бывает 
на телеэкране, а чаще в голове. 
24. Советский кинорежиссёр 
(«Чучело», «Айболит-66»). 25. 
Научно-технический сотруд-

ник лаборатории, научного 
учреждения. 27. Захват чужой 
территории. 28. Часть часово-
го механизма. 31. Ссора из-за 

Венгерский кроссворд 
В венгерском кроссворде слова могут «ломаться» в любом на-

правлении, но только под прямым углом.

 
1. Индивидуальное животное, 

способности которого ограни-
чены, желания же бесконечны 
(Уильям Гэзлитт) (7). 

2. Событие, описанное людь-
ми, услышавшими о нём от 
тех, кто его не видел (Элберт 
Хаббард) (4). 

3. Мужчина, которому удалось 
не найти жену (А.Прево) (8). 

4. Лицо, разъясняющее изум-
лённому драматургу смысл его 
пьесы (Уилсон Мизнер) (6). 

5. Спекулянт билетами у вхо-
да в рай (Генри Луис Менкен) 
(9). 

6. Предохранительный клапан 
супружеского котла (А. Декур-
сель) (6). 

7. Человек, который лучше 
знает, как воспитывать чужих 
детей, чем своих (Жюльен Фал-
кенаре) (7).

8. Истина, поставленная на 
голову, чтобы на неё обратили 
внимание (Гилберт Честертон) 
(8). 

9. Человек, который никогда 
не откладывает на завтра то, 
что он может заставить других 
сделать сегодня (Эван Эзар) (8). 

10. Эгоизм вдвоём (Жермена 
де Сталь) (6). 

11. Мужчина, который, при-
гласив девушку к себе домой по-

смотреть гравюры, показывает 
ей гравюры (Эван Эзар) (10). 

12. Вежливая форма призна-
ния чьего-либо сходства с нами 
(Амброз Бирс) (10). 

13. Самый дорогой способ 
бесплатной стирки белья 
(Франклин Джонс) (4). 

14. Анестезия, позволяющая 
перенести операцию под назва-
нием жизнь (Б.Шоу) (8).

15. Человек, знающий всему 
цену, но не знающий ценности 
(Оскар Уайльд) (5).

16. Самое неестественное из 
сексуальных извращений (Реми 
де Гурмор) (10). 

17. Своего рода гнев, только 
обращённый вовнутрь (Карл 
Маркс) (4). 

18. Просьба деликатного, 
обращённая к умному (Виктор 
Кротов) (5). 

19. Хороший слуга, но плохой 
хозяин (Фрэнсис Бэкон) (6).

20. Увлекательнейшая игра, 
в которой максимум азарта 
сочетается с минимумом правил 
(Билл Гейтс) (6).

21. Хороший завтрак, но пло-
хой ужин (Френсис Бэкон) (7).

мелких интриг. 33. Ошибка, 
обмолвка, упущение. 34. Плот-
ный слой. 35. Действия по 
обнаружению чего-либо.
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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

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* перегной, песок, уголь, 

щебень. Вывоз строймусора. 

Т. 8-908-804-26-03.

* дрова берёзовые, песок, 

перегной, землю, срезку, гор-

быль. Вывоз мусора. Т. 8-908-

101-47-11. 

* балласт, отсев, песок, ще-

бень, керамзит, глину печную, 

землю плодородную, опилки, 

уголь кузбасский, мраморную 

крошку, возможно в мешках и 

россыпью. Т.: 34-38-53, 8-962-

039-52-84, 8-908-311-78-64.

* дрова берёзовые (колотые). 

Т.: 8-923-036-75-45, 8-913-659-

94-64.

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. 

Продам перегной, песок, 
дрова, глину, опилки, 

щебень, землю. 
Т.: 8-950-953-51-55, 

50-86-70.

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
электронных модулей.

Выезд мастера – бесплатно. 
Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-904-588-98-14, 
49-42-94

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94

* качественная наклейка 

обоев. Все виды отделочных 

работ. Электрика, сантехника. 

Мелкосрочная услуга «Муж на 

час». Т. 48-51-24, Сергей.

* лестницы маршевые и вин-

товые от простых до высо-

косложных, из древесины 

хвойных и ценных пород. Ди-

зайн, разработка, изготовле-

ние, установка. Т.: 98-16-64, 

98-12-27, 8-913-614-70-04.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
 * машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская обл., 

Россия. Квартирные, дачные 

переезды. Т. 8-908-315-30-04, 

Виктор. 

* газель высокая, дл. 4,2 м, 

грузчики. Грузоперевозки. Пе-

реезды. Вывоз мусора, старой 

мебели. Т. 8-904-580-69-58. 

* квартирные переезды по 

России. Грузчики бесплатно. 

Т. 34-20-03, www.Абсолют-пе-

реезд.рф.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

КУПЛЮ
ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ 

«Подольск», «Чайка»

МИКРОВОЛНОВКИ
стир. машины «СИБИРЬ», 

автомат, холодильники

Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

Бабушка, ученица Ванги, ста-
ринным обрядом заговорит пор-
чу, сглаз, снимет род. проклятие, 
венец безбрачия, нормализует 
семейные отношения и многое др.
Тел. 8-908-802-94-03.

АВТОМОЙЩИКИ
Р-н Авиагородка. Условия 
хорошие. З/п 18-35 т.р. 
Спецодежда выдаётся.
Тел. 499-888.

Требуются

ИЖ-31. Приятная во всех от-
ношениях девушка, 28/168, без 
вредных привычек, познакомит-
ся с мужчиной старше 44 лет. Т. 
8-908-794-24-71 (не агентство). 
ИМ-33. Познакомлюсь с жен-

щиной для общения, и/о. О себе: 

ЗНАКОМСТВА

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, мон-
таж, настройка. Т.: 59-81-20, 
35-11-69.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Каждому клиенту по-
дарок! 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

* аккуратно вырежем про-
ёмы в бетоне. Сверление от-
верстий. Сварочные работы. 
Т.: 8-908-319-58-39, 8-983-
564-45-07. 

* 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. 

* все виды строительных и 
отделочных работ качественно! 
Недорого. Т.: 8-908-805-19-61, 

8-904-073-13-88, Денис.  

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 

38-52-39.

✔ ГАРАНТИЯ. 
✔ ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. 

✔ БЕЗ  ВЫХОДНЫХ.

РЕКЛАМА

* 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

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 

Северной, утепл., обшит сай-

дингом, полн. благоустр., 

душ. каб., ванна, спутн. ТВ, 

видеодомофон, 3 сотки в 

собств. 2,5 млн. Тел. 8-913-

671-33-54.

* комнату 15,6 кв.м в 3-комн. 

кв. у телевизионного завода. 

Цена 650 т.р. Т. 8-950-331-45-

13, Александр Николаевич. 

* дачу у Иртыша (СНТ «До-

рожник» у с. Розовка). Дом 

42 кв.м, гараж, баня, веранда, 

колодец, водопровод, посадки 

и др. Всё в хорошем состоянии. 

Т. 8-953-392-17-62.

* дачу в Марьяновском 

р-не, СНТ «Заозёрное», 9 со-

ток, 6 плодоносящих яблонь, 

вишня. Цена договорная. Все 

посадки. Т. 8-951-407-63-61. 

* дачу в СНТ «Лилия» по 

Русско-Полянскому тракту, 6 

соток, дом, железный ангар 

3х3 м, электричество и летний 

водопровод. Все посадки. Цена 

договорная. Т. 8-950-782-82-96, 

Галина Ильинична.

ПРОДАЮ 
* холодильник «Атлант», 

«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-

82, 8-908-119-78-86.

* 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». 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.

НОВАЯ 
ВАННА
За 2 часа без замены старой.

САНТЕХРАБОТЫ.

Т. 48-15-70.

СКИДКИ

* сантехник. Все виды сан-

технических работ. Замена 

кранов, пайка труб. Т. 8-904-

580-69-58. 

* установка и профессио-

нальный ремонт окон ПВХ. 

Ремонт фурнитуры любой 

сложности. Устранение про-

мерзания, замена откосов, 

подоконников,  резины, 

стеклопакетов. Москитные 

сетки. Заборы из профли-

ста под ключ. Пенсионерам 

скидки. Т. 8-953-395-92-21, 

Дмитрий. 

* гаражные ворота: ремонт, 

подъём, автономная электро-

станция. Установка замков. 

Сварочные работы. Ремонт 

кровли. Т.: 38-19-15, 8-903-

927-19-15. 

* фотоаппараты, радиоаппа-

ратуру, радиолампы, бинокли, 

часы, монеты, книги до 1930 

г., значки, статуэтки. Т. 8-913-

601-66-61. 

* автомобиль зарубежного 

или отечественного производ-

ства в аварийном состоянии 

или не на ходу. Выезд. Расчёт 

сразу. Т. 8-965-875-37-77.

РАБОТА
* подработка. Работа с доку-

ментами. Т. 8-999-458-33-47.

ТРЕБУЕТСЯ  ШВЕЯ
(ул. Герцена)

Пошив рабочей 
одежды.

Т. 8-923-694-94-10

* ремонт стиральных ма-
шин-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. 

КОНДИЦИОНЕРЫ 
любой сложности под 

ключ. Продажа. Установка. 
Обслуживание. Гарантия. 

Город, область. 
Т.: 8-950-794-73-23, 

29-40-42.

ЭКСТРАСЕНС
Одна из сильнейших магов 
Сибири и Урала. Помогу даже 

тем, кому не помогли.
Тел. 8-902-823-14-03.

73/161/56. Отвечу смс. Т. 8-900-
675-94-50.
ИМ-34. Познакомлюсь с жен-

щиной с приятными формами для 
приятных встреч. О себе: 61/166/65, 
не пью. При взаимной симпатии – 
для совместной жизни. Только из 
Омска. Т. 8-908-102-98-78. 

КУПЛЮ
* ванны, батареи чугунные, 

б/у холодильники, стираль-

ные машины, газовые плиты. 

Т. 8-950-956-08-40. 

* холодильник, б/у. Дорого. 

Т. 48-56-85. 

* стир. маш. «Сибирь» – 

800 р., холодильники, стир. 

маш.-автомат, газ., эл. плиты, 

швейные машины в лом, ба-

тареи, ванны, любой металл. 

Т. 21-39-70.

* фигурки из фарфора, 

бронзы, чугуна, серебра, 

мельхиора, значки, награды, 

часы, подстаканники, би-

нокль, самовар, открытки. 

Т.: 48-52-70, 8-913-667-67-77. 

* сотрудники в офис. Без 

опыта. Т. 8-951-403-35-74. 

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН 
* ясновидение, предсказа-

ние, приворот, возврат в се-

мью, любимых, снятие порчи, 

сглаза. Т. 8-903-927-92-88.

* гадание на картах. Сниму 

порчу, сглаз, родовое про-

клятие. Помогу во многом. 

Т. 8-908-801-46-14.

* ясновидящая, гадалка. 

Возврат любимых. Помогу 

тем, кому не смогли помочь. 

Т. 8-900-679-39-92. 

* ведунья с Алтая. Гадает 

на чае, кофе, картах. Снимет 

порчу, сглаз, соединит семью 

и многое другое. Т. 8-950-794-

18-08.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* утерянный вкладыш к ди-

плому ОмГМА № 28483 на 

имя Шевырногова Александра 

Сергеевича.
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Маркированная как «ано-
малия Балтийского моря» ру-
котворная структура выглядит 
будто настоящий космиче-
ский корабль, спустившийся 
под воду со съёмок очередной 
части «Звёздных войн».

Находку совершили швед-
ские кладоискатели. Команда 
под руководством капитана 
Питера Линдберга и археоло-
га Денниса Асберга, провела 
несколько месяцев на глуби-
не, пытаясь полностью очи-
стить объект от морского ила.

Когда водолазы спустились 
под воду, они обнаружили, что 
аппаратура перестаёт работать 
в непосредственной близости 
от объекта.

– Всё электрическое просто 
вырубается там, на глубине. 
Мой встроенный спутнико-
вый телефон, фонарь костю-
ма – погасло всё, –  рассказал 
дайвер Стефан Хегерборн, 

Естественно, находка сразу 
попала во все газеты. Анома-

лию величали то затонувшим 
российским судном, то кос-
мическим аппаратом.

Водолазы смогли поднять 
на поверхность образец ма-
териала. Геолог команды Стив 
Вайнер после тщательно-
го обследования исключил 
возможность того, что это 
естественное геологическое 
образование.

Изучив фрагменты, Вайнер 
пришёл к выводу, что перед 
ним — металлы, не встречаю-
щиеся в природе. Некоторые 
эксперты тут же разгляде-
ли в устройстве утерянную 
сверхсекретную нацистскую 
подводную лодку. Другие же 
наблюдатели вполне уверен-
но продолжают утверждать, 
что водолазы обнаружили 
самое настоящее НЛО. Ни-
каких доказательств этим 
смелым предположениям на 
данный момент не существу-
ет — впрочем, нет и чёткого 
опровержения.
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Трагедия произошла в ночь 
на 2 февраля 1959 года на 
перевале Северного Урала. 
Тогда загадочным образом 
погибла группа из девяти 
туристов, состоявшая из двух 
девушек и семи молодых 
людей, в том числе руководи-
теля группы Игоря Дятлова.

Все туристы, кроме од-
ного, были студентами или 
выпускниками Уральского 
политехнического институ-
та. Запланированный ими 
300-километровый лыжный 
поход относился к высшей 
категории сложности, во вре-
мя него туристам предстояло 
восхождение на две верши-
ны: Ойка-Чакур и Отортен 
(в переводе с языка манси 
– коренного населения этой 
местности – название пере-
водится как «не ходи туда»).

Поиски туристов начались 
16 февраля 1959 года, когда 
они к контрольному сроку не 
вышли на связь. Спасатели 
наткнулись на перевале на 
разрезанную и порванную 
палатку. Затем на склоне и в 
лесу у подножия горы были 
найдены тела людей, неко-
торые из них полураздетые. 
Кто-то из туристов погиб от 
холода, кто-то – от серьёзных 
травм.

С тех пор выдвигались раз-
личные версии причин тра-
гедии: от научных до фанта-
стических, но ни одна из них 
не объясняла произошедшее. 
Перевал, где погибла группа, 
теперь называется перевалом 
Дятлова.

По словам Курьякова, экс-
перты сделали вывод, что груп-
па экстренно покинула палатку 
из-за лавины, сошедшей в 
результате резкого ухудшения 
погоды. Впоследствии члены 

группы погибли от холода и 
травм, полученных от давления 
снега.

Как отметил Курьяков, од-
ной из главных задач было 
определить, какая погода была 
в ту ночь на перевале.

– Покинув палатку, группа 
вместе, без паники, отошла 
на 50 метров. Они ушли к ка-
менной гряде. Это естествен-
ный ограничитель лавины. 
Они сделали всё совершенно 
правильно. И здесь вторая 
причина, почему группа была, 
скажем так, приговорена к ги-
бели, не вернулась. Когда они 
развернулись, они палатку не 
увидели, – рассказал он.

По его словам, в ту ночь ви-
димость была от 6 до 16 метров, 
а туристы отошли на 50 метров. 

– В ходе проведённого над-
зорного эксперимента мы 
завязали глаза мужчине и 
женщине. Они спустились от 
палатки ниже на 30 метров. 
Человек, когда не видит ори-
ентира, уходит в сторону. Не 
видя палатки на горе, ты её 
никогда не найдёшь, – добавил 
Курьяков.

Он сообщил, что туристы 
вместе дошли до кедра и разо-
жгли костёр. Но он прогорел 
только полтора часа. От холода 
погибли два туриста. Оставши-
еся разделились. 

– Подгруппа, куда входил 
Дятлов, стала ползти к палат-

ке по своим следам. Туристы 
замёрзли сразу, когда вышли 
из зоны леса, там была темпе-
ратура минус 40–45 градусов, 
с пронизывающим ветром, 
– пояснил представитель про-
куратуры.

Вторая подгруппа – четвёрка 
Золотарёва – пошла в этом же 
направлении, углубившись в 
снег. 

– Они сделали настил... Но 
когда они подкопали снег, 
они спровоцировали его под-
вижку... Их снесло с настила и 
засыпало трёхметровым слоем 
снега, – сказал Курьяков.

Травмы, полученные этими 
туристами, впоследствии вы-
звали много версий того, что 
произошло на перевале. Экс-
перты, по его словам, сделали 
определённый вывод, что трав-

мы объясняются давлением на 
тела нескольких тонн снега. 

– Страшные переломы при-
чинены давлением обтекаю-
щей силы, – подчеркнул он.

В начале 2019 года прокура-
тура заявила, что к концу лета 
завершит разбирательство 
о причинах гибели группы 
Дятлова. В конце августа срок 
отодвинули на конец 2019 – 
начало 2020 года.

Рассматривались три основ-
ные версии, все они связаны с 
природными факторами: лави-
на, снежная «доска» и ураган.

В марте 2019 года группа 
прокуратуры побывала на пе-
ревале Дятлова для получения 
дополнительной информации, 
которая может повлиять на 
выводы проводимой проверки.

Однако представители фон-
да «Памяти группы Дятлова» 
заявляли, что прокуратура зря 
ограничивается рассмотрени-
ем только природных версий. 

– Нужно возобновить дело 
и начать расследовать. Нужно 

опросить свидетелей, род-
ственников. Это может делать 
только следственный комитет, 
– отметил директор фонда 
Юрий Кунцевич.

По словам Кунцевича, 
фонд не согласен с выводами 
Генпрокуратуры о причинах 
гибели туристов и сейчас го-
товит жалобу на проведённую 
проверку.

– Не могло быть лавины. 
Ясно, что травмы получены 
если не в результате крими-
нала, то в ходе техногенного 
воздействия, но никак не при-
родных явлений, – пояснил 
директор фонда.

 
      -

  —    . 
Если всё получится, как за-

думывалось, то пенный напи-
ток будет очищать организм 
от патогенов, способствовать 
улучшению пищеварения и 
устранять расстройства же-
лудочно-кишечного тракта.

В состав напитка будут вхо-
дить тропические дрожжи, 
открытые в первой половине 
XX века французским ми-
кробиологом Анри Буларом. 

Он запатентовал эти самые 
дрожжи как эффективное 
средство при проблемах с 
желудком.

Кстати, некоторые вра-
чи-наркологи утверждают, 
что среди всех алкогольных 
напитков самый опасный для 
человеческого здоровья — 
пиво. Они призывают полно-
стью запретить продажу этого 
напитка в России.
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ПОЛЕТЕЛИ В КРЫМ!ПОЛЕТЕЛИ В КРЫМ!
ИЗ ОМСКА!ИЗ ОМСКА!

 на любой бюджет на любой бюджет
 подберём именно ваш тур подберём именно ваш тур

Красивые пляжи, море, солнце!Красивые пляжи, море, солнце!
ОЛЕНЕВКА ВИЛЛАДЖ 1* 

✔ Вылет 5 августа на 7 ночей, без питания
✔ от 33 190 рублей на двоих! В стоимость 

тура входит: авиаперелёт, проживание в отеле, 
медицинская страховка, трансфер.

К о м п л е к с 
расположен в 
посёлке Оле-
невка, вблизи 
мыса Тархан-
кут, и пред-
ставляет собой 

два квартала с бунгало: «Морской» и «Крым-
ский». Все бунгало состоят из двух номеров, 
каждый из них имеет веранду. На территории 
кемпинга имеются магазины, кафе, детская 
игровая зона, аттракционы, прокат спортивно-
го и пляжного оборудования. Широкий песоч-
ный пляж находится в шаговой доступности.

 
ПАНСИОНАТ ЭДЕМ САКИ 3*

✔ 450 м до моря
✔ Вылет 22 августа на 6 ночей, без питания
✔ от 46 495 рублей на двоих! В стоимость 

тура входит: авиаперелёт, проживание в отеле, 
медицинская страховка.

Пансионат в спокойном посёлке Новофёдо-
ровка, расположенный в пешей доступности от 
песчаного пляжа. Размещение в чистых номерах 
с интерьером в строгом стиле. Для гостей рабо-

тают столовая 
и бар с инте-
ресным меню. 
Подойдёт для 
размеренного 
пляжного от-
дыха, возмож-
но всей семьей.

 МОСКВА АЛУШТА 3*
✔ 250 м до моря
✔ Вылет 10 августа на 13 ночей, завтраки
✔ от 103 265 рублей на двоих! В стоимость 

тура входит: авиаперелёт, проживание в отеле, 
питание по программе, медицинская страховка.

Симпатичный отель в самом центре Алушты, 
рядом живописный парк. Хорошие условия 
размещения, 
условия для 
спортивных 
тренировок, 
приятный ре-
сторан. Для 
неспешного 
отдыха.

 
ИМПЕРИЯ ЕВПАТОРИЯ 3*

✔ 50 м до моря
✔ Вылет 22 августа на 10 ночей, всё включено
✔ от 148 706 рублей на двоих! В стоимость 

тура входит: авиаперелёт, проживание в отеле, 
питание по программе, медицинская стра-
ховка.

Санаторно- 
оздоровитель-
ный комплекс 
расположен в 
центре города 
Евпатория, в 30 
м от городской 
набережной им. 
Горького и в са-
мом сердце курортной жизни города. К услу-
гам гостей лечебно-оздоровительный центр, 
бассейн с пресной водой, сауна, бильярдный 
клуб и прекрасный чистый пляж с бархатным 
песком. С летней террасы открывается вели-
колепный вид на море.

Подобрать тур самостоятельно можно у нас на сайте: 
https://dialogaviatravel.ru/ в разделе «Поиск тура!»770-507

Внимание! Цена действительна на момент публикации. В состав туров включён 
перелёт регулярным авиарейсом. Цена не окончательная, она может меняться в 

зависимости от тарифа авиакомпании. 
Звоните нашим менеджерам для уточнения стоимости тура.



Я ВАМ СМЕШУ. . .

– Опишите степень своей 
адекватности.

– Я не делаю селфи.
– Вы приняты!

Абрам Маркович купил два 
лотерейных билета и по од-
ному из них выиграл машину. 
К нему, естественно, подходят 
друзья, знакомые поздравить, а 
он стоит грустный, сам не свой, 
чуть ли не плачет.

– Абрам Маркович, как же так, 
вы же машину выиграли, чего 
вы такой разбитый?!

– Да я думаю, зачем я второй 
билет покупал...

– Ходили с папой в тир. 
– Как успехи? 
– Охотой нам не прожить.

На огороде:
– Ты чего это на чучело такую 

хорошую одёжку напялил?
– Ворон тоже уважать надо!

Блондинка рассказывает под-
руге:

– Ты представляешь, сегодня 
в переходе метро я увидела 
очень интересную книгу!

– И что за книга?
– Она называется «Как ре-

шить 50% своих проблем».
– И ты её купила?
– Да, целых две.

– Свет мой зеркальце, скажи...
– Отвали!
– Ну скажи.
– Нечем порадовать, нечем.

Хожу в тренажёрный зал все-
го неделю и уже отлично раз-
бираюсь, на каких тренажёрах 
удобнее всего лежать.

Мальчик получил на день 
рождения не то, что хотел, по-
этому со стула он сказал не то, 
что учил.

– Папа, а мы завтра пойдём 
ещё на охоту?

– Нет, завтра мы идём к оку-
листу, – сказал отец, потихоньку 
выколупывая дробь у себя из 
пятой точки.

Сегодня, заходя в мужской ту-
алет, краем глаза заметил при-

ближающуюся сзади девушку. 
По привычке придержал дверь.

– Нет, деньги не приносят сча-
стья. Богатые люди тоже бывают 
несчастны.

– Это верно. Только в любом 
случае приятнее плакать в ли-
музине, чем в трамвае.

Наша Таня громко плачет. 
Уронила в речку мячик. Тише, 
Танечка, не плачь... Впереди 
ещё взрослая жизнь, работа, 
дети, ипотека, квартплата... 
Успеешь наплакаться!

В России главный признак 
здоровья – употребление спирт-
ного. Если не пьёшь – сразу 
спрашивают: «Ты больной?»

– Как дела, Машенька?
– Нормально.
– В школе?
– Нормально.
– Здоровье?
– Нормально.
– В лексиконе есть другие 

слова?
– Папа сказал, взрослым 

нельзя говорить отцепись!

Недавно в Ферганской доли-
не была обнаружена летающая 
тарелка. Вот уже несколько дней 
инопланетяне не могут улететь, 
потому что узбеки варят в ней 
плов.

Долго и нудно ругаю сына 
за потерянный мобильник. На-
конец, он не выдерживает: «А 
ты, можно подумать, в детстве 

мобильники не терял?!» Улыб-
ка от всей души с приветом 
из октябрятско-пионерского 
детства и честный ответ: «Не 
терял!»

Студента бросила девушка. 
Сидит в общаге и разоряется:

– Она такая хорошая, такая 
красивая, милая и неповтори-
мая. Всё, решено, вот сессию 
сдам и повешусь.

Один парень спрашивает у 
друга, как научить девушку 
плавать.

– Это целая наука: одной 
рукой обнимаешь за талию, 
другую подкладываешь под 
грудь...

– Дурак, я о моей сестре!
– Так бы сразу и сказал – дай 

ей пинка с мостика!

Крысы бегут из города. Туда 
на гастроли едет театр кошек 
Юрия Куклачёва.

– Знаешь, ты мне Пушкина 
напоминаешь.

– И чем же, кудрями, навер-
ное?

– Нет, застрелить хочется.

– Ищу умную, красивую, с 
большой грудью. . .

– У нас в совхозе одна бурён-
ка вполне отвечает вашим тре-
бованиям.

– Ну что, красивая, поехали 
кататься!

– Мужчина, хорош придури-
ваться – оплачиваем проезд.

Объявление в офисной кухне: 
«После третьего писка микроволновки еда 

становится общей!»

– Рядовой Перепаденко! По-
чему не поёте в строю?

– Да зубы разболелись. . .
– Так по крайней мере войте!

– Я хочу подать в суд на со-
седа за оскорбление личности!

– А как он вас оскорбил?
– Он назвал меня гиппопо-

тамом!
– Когда это произошло?
– Два года назад.
– А чего же вы жалуетесь 

только сейчас?
– Вчера в наш город приехал 

цирк, и я впервые увидел, кто 
это такой!

Я точно не сказочный пер-
сонаж. Пришёл к бабушке без 
корзинки, а ушёл домой с целым 
пакетом пирожков. . .

  Звонок в дверь, спрашиваю: 
«Кто?» Говорят: «Связисты». 
Открыл – связали.

ЖАДНОСТЬ 
НАКАЗУЕМА

Ремонтирую компьютеры 
на дому. Отзвонился клиенту, 
сказал, что проблема решена 
и он может приехать забрать 
системный блок. На вопрос, в 
какую сумму, ответил, что 750 
рублей. Через 3 часа он при-
ехал. Даёт деньги и говорит:

– Тут 700 рублей, больше 
нету, 50 рублей завезу потом.

– Ну ладно, только не забудь, 
– говорю. Деньги пересчиты-
вать не стал, да и темно уже 
было.

Дома сосчитал, оказалось 
1100 он мне дал – вместо 100 
случайно 500 положил. Мне 
чужого не нужно, всё равно 50 
рублей должен, думаю, когда 
отдаст – верну ему лишнее. 
Однако прошло полгода уже, 
до сих пор не отдаёт полтин-
ник. Скупой оказался.
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АФОРИЗМЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МЕДВУЗОВ

Мысли вслух
✔ Интересный факт: у женщин размер ног меньше, 

чтобы ближе стоять к кухонной плите.
✔ Парней так много холостых... Куда девать жена-

того?
✔ Как застраховать свою жизнь, если мне цены нет? 
✔ Жизнь прожить может каждый. А вот получить за 

её описание гонорар...
✔ Судя по всему, камбалу ловят кувалдой.
✔ Понедельник – это удобный повод чего-нибудь по-

неделать.

КА-А-РОЧЕ!

Первое занятие по анестезиологии:
– Наша работа очень тяжёлая. Постоянно 

люди умирают. И главное – сделать всё, чтобы 
это случилось не в нашу смену.


На латинском:
– Для пропуска есть только одна уважитель-

ная причина. Знаете какая?
Все хором:
– Смерть?
– Нет. Отчисление.


На топографической анатомии:
– Вы не знаете стенки пахового канала? Да 

кто же вас замуж-то такую возьмёт?!


Кашель бывает сухой и полусладкий.


Инструктаж на кафедре химии:
– По кабинету не бегаем, в лаборатории 

не кушаем, из химической посуды не пьём! 

Что ещё?.. В окно не прыгаем! Знаем же 
почему? Внизу дорогие машины препода-
вателей!


На факультетской педиатрии:
– Все великие родились недоношенными: 

Паганини, Эйнштейн... Я, кстати, тоже.


На биологии:
– Мы не одни – с нами паразиты.


На микробиологии:
– Все врачи знают, что нужно назначать 

антибиотики. Хорошие врачи знают, когда 
нужно назначать антибиотики, а отличные 
врачи знают, когда НЕ нужно назначать ан-
тибиотики.


На сдаче зачёта:
– Вы должны ответить на вопрос, а не пи-

сать мне бред, который я читал на лекции!



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

?

?

?

?
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?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 23.07.2020 по 29.07.2020
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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Амати. Крах. Штекер. Санки. Урду. Буба. Шланг. Нота. Гранат. 
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– А вы куда едете на Новый 
год?

– На попе с горочки.
– Подождите, мы с вами!

Кто рано встаёт, тому Бог 
дрель даёт...

Это первый год, когда не по-
ехал на море из-за коронавиру-
са, до этого не ездил из-за денег.

Седой офицер ГИБДД сокру-
шённо развёл руками:

– Не думал, что доживу до 
того времени, когда запах спир-
тового раствора от водителя бу-
дет характеризовать здоровый 
образ жизни...

Мудрости у меня не отнять. . . 
Чего нет – того нет.

После просмотра фильма 
один критик жалуется другому:

– Как жаль, что мне не 15 лет.
– Почему?
– Меня бы на этот фильм не 

пустили.

Дятел бил клювом в дерево. 
Из дупла выглянула сова. Погля-
дела сурово на дятла и сказала:

– Вы не можете вести себя 
потише? Я работаю в ночную 
смену.

– Мои родители в Советском 
Союзе жили гораздо зажиточ-
нее, чем я сейчас в России.

– С чего ты это взял?
– Я помню, какие дома были 

тараканы огромные.

Слово не воробей, вылетит – 
не поймаешь. А если не вылетит, 
то будет летать внутри и клевать 
мозг!

Негра, укравшего банкомат, 
не пустили с ним в автобус. Ка-
кие ещё нужны доказательства 
расизма в Америке?
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ВЫ СМОЖЕТЕ:
• качественно и полно представить 
свои товары и услуги
• самостоятельно управлять информаци-
онным наполнением вашей страницы
• предлагать свои бизнес-проекты 
и находить партнёров

• размещать запросы о необходимых 
вашей компании ресурсах
• представить ваши инвест-площадки 
и инвест-проекты
• представить бизнес целого района 
и отдельной территории
• быстро разместить новость о своей 
компании или проекте

23. 07. 202028

Ул. 3-я Северная, 126 Ул. 3-я Северная, 126 
и пункты приёма и пункты приёма 
объявленийобъявлений

СТОИМОСТЬ – 40,8 рубля 
за 1 кв. см

ПОЗДРАВЬТЕ ПОЗДРАВЬТЕ 

СВОИХ ЛЮБИМЫХ СВОИХ ЛЮБИМЫХ 

И БЛИЗКИХ  И БЛИЗКИХ  

СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 

НАШЕЙ НАШЕЙ 

ГАЗЕТЫ!ГАЗЕТЫ!

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ «ЧЕТВЕРГ»
Тел. 28-26-00

E-mail: chetverg_reklama@mail.ru


