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НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ЧЕТВЕРГ 
11 АВГУСТА

Республиканцы готовят 
замену Трампу

Атаки на Дональда Трампа 

со стороны администрации 

и судебной системы США 

могут сыграть на руку гу-

бернатору Флориды Рону 

Десантису, представляющему 

Республиканскую партию. 

Его считают человеком, ко-

торый при необходимости 

сможет успешно выступить 

на выборах вместо Трампа. 

Турция начала выдачу 
долгосрочного вида на 
жительство крымским та-
тарам

На крымских татар рас-

пространили статус «сооте-

чественников с тюркскими 

корнями». Другим иностран-

цам для получения долго-

срочного вида на жительство 

в Турции нужно непрерывно 

пребывать в стране восемь 

лет. 

МИД России назвал фей-
ком сообщения о готов-
ности 100 тыс. североко-
рейских добровольцев 
отправиться в Донбасс

В ведомстве отметили, что 

подобные переговоры не 

ведутся и отправка североко-

рейских добровольцев в ДНР 

и ЛНР не планируется.

ПЯТНИЦА 
12 АВГУСТА

Эстония закрывает въезд 
для россиян с визами ре-
спублики 

Граждане России, име-

ющие выданную республи-

кой шенгенскую визу, не 

смогут попасть на террито-

рию страны. Запрет начнёт 

действовать с 18 августа. 

На  писателя  Салмана 
Рушди напали в Нью-Йорке

Неизвестный мужчина 

напал на Рушди, когда он 

выходил на сцену для чте-

ния лекции. Полицейский 

департамент Нью-Йорка 

уточняет, что писатель по-

лучил ножевые ранения в 

шею. В 2012 году иранский 

религиозный фонд установил 

награду в размере $3,3 млн за 

убийство автора романа «Са-

танинские стихи», в котором 

описываются эпизоды из 

жизни пророка Мухаммеда.

Учреждён День россий-
ской анимации

Ежегодно 8 апреля в Рос-

сии будет отмечаться День 

российской анимации, сле-

дует из указа президента 

России Владимира Путина. 

Первым российским муль-

типликационным фильмом 

считается немая картина 

«Прекрасная Люканида, или 

Война усачей с рогачами». 

Его премьера состоялась 

8 апреля 1912 года.

18. 08. 20222

СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СК РФ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ:
«По версии следствия, обрушение прои-
зошло из-за ненадлежащего исполнения 
обязанностей должностными лицами 
ряда ведомств, которые своевременно 
не исполнили решение суда, признавшего 
дом аварийным, и не предприняли ника-
ких мер по избежанию его разрушения»

КСТАТИ

Мэрия отреагировала на возмущённые посты 
от омичей в соцсетях. После падения стены мно-
гоэтажки на улице ХХ Партсъезда жители дома 
167б по проспекту Мира попытались привлечь 
внимание ещё к одному проблемному зданию. 
По словам авторов публикации, износ его 

конструкций превышает 70%, состояние этой 
постройки даже хуже, чем у частично рухнувшей. 
И к отопительному сезону дом, по их мнению, не 
готов, подвал постоянно топит, а стены покрыты 
трещинами. Люди боятся повторения ситуации, 

которая случилась в прошлую пятницу: на свои 
деньги они установили с торца здания ограж-
дение. 
Как сообщил канал «ОмскТВ» со ссылкой 

на городскую администрацию, данный дом не 
признан аварийным и включён в региональную 
программу проведения капитального ремонта. 
Изначально работы были запланированы на 
2017 год, однако позже было принято решение 
перенести их на 2020–2022 годы. Администра-
ция округа держит вопрос на контроле.      

АВАРИЙНЫМ НЕ ПРИЗНАН 

Сигнал об обрушении стены 
жилого дома в городке Нефтя-
ников поступил в 16.27, когда 
город уже выходил из режима 
рабочей недели. Тем не менее 
экстренные службы действо-
вали в форс-мажорной ситу-
ации как хорошо отлаженный 
механизм. Уже в ближайшее 
время возле аварийного дома 
на ХХ Партсъезда, 53 работа-
ли 166 человек и 32 единицы 
техники. Большинство – из 
числа сотрудников МЧС, в том 
числе и  специализирующиеся 

СИЛА ОБРУШЕНИЯ
ПЕЧАЛЬНО ИЗВЕСТНАЯ ПЯТИЭТАЖКА В ГОРОДКЕ НЕФТЯНИКОВ 

ЛИШИЛАСЬ СТЕНЫ
Большой бедой могло обернуться в Омске ЧП с пяти-

этажным жилым домом по улице ХХ Партсъезда, 53, про-
изошедшее в пятницу 12 августа во второй половине дня. 
Обрушение торцевой стены по всей высоте здания грозило 
не только здоровью, но и жизням людей, проживавшим в 
аварийном здании или просто находившимся поблизости. 
По счастливой случайности никто не пострадал. Но урок 
из произошедшего мы обязаны извлечь. А потому задача 
власти сегодня не только наказать виновных в ситуации, 
едва не ставшей трагической, но и предотвратить подобные 
происшествия впредь. Тем более что в Омске немало домов, 
относящихся к очень проблемному жилому фонду.

на оказании помощи после ка-
тастроф психологи. К счастью, 
обращаться к ним жильцам 
дома не потребовалось.

Специалисты зафиксирова-
ли, что площадь обрушения 
стены составила 200 квадрат-
ных метров, и эвакуировали из 
здания 40 жильцов. Параллель-
но началась самая ответствен-
ная и трудоёмкая часть работы 
– разбор завалов и поиск по-
страдавших. Вместе с началь-
ником областного управления 
МЧС генералом Владиславом 
Колодинским ликвидацией по-
следствий аварии руководили 
первый заместитель председа-
теля областного правительства 
Валерий Бойко и мэр Омска 
Сергей Шелест. Пока спасатели 

разгребали остатки обвалив-
шейся стены и обследовали 
уцелевшую часть дома, чинов-
никам предстояло расселить 
жильцов и оказать им необхо-
димую помощь. Людям помог-

ли забрать из дома документы и 
необходимые вещи. Тех, у кого 
не было варианта с ночлегом, 
разместили в школе №12.

Предварительный ответ на 
главный вопрос был получен 
спустя почти два часа после 
происшествия. Его очень ла-
конично обозначил в своём те-
леграм-канале Сергей Шелест: 
«Жертв нет». И хотя в прессу 
и интернет просачивались 
слухи о том, что под завалами 

может находиться ребёнок, 
они, к большому счастью, под-
тверждения не нашли. В этом 
окончательно убедились спа-
сатели, разбиравшие завалы у 
дома почти до пяти часов утра. 
Омску в этот день на самом 
деле сильно повезло.

Ликвидацией видимых по-
следствий ЧП дело, однако, 
не ограничилось. Сотрудни-
ки МЧС ещё трудились на 
развалинах упавшей стены, а 

омская городская прокуратура 
опубликовала официальное за-
явление о том, что по результа-
там её проверки следственный 
комитет возбудил уголовное 
дело, вернее даже два, объеди-
нённых в одно производство: 
по подозрению в халатности и 
неисполнении решения суда. 
Сам омский следком уточнил 
затем, что «по версии след-
ствия, обрушение произошло 
из-за ненадлежащего испол-
нения обязанностей должност-
ными лицами ряда ведомств, 
которые своевременно не ис-
полнили решение суда, при-
знавшего дом аварийным, и 
не предприняли никаких мер 
по избежанию его разруше-
ния». Действительно, дом на 
Партсъезда уже упоминался в 
прессе, после того как в нём 
дважды, последний раз уже в 
текущем году, обваливалась 
часть стены.

В тот же день, поздним ве-
чером 12 августа, следователи 
провели обыски в департа-
менте городского хозяйства и 
фонде капитального ремонта, 
а также выемки документации 
в службе судебных приставов. 
А уже в понедельник 15 августа 
в омской прессе начали го-
ворить о возможной отставке 
руководителя омского фонда 
капремонта, и.о. директора 
Рустема Протасова. Однако 
на момент подготовки данного 
номера «Ч» к печати данная 
информация подтверждения 
не нашла. Расследование уго-
ловного дела продолжается,

Тем временем в мэрии в по-
недельник прошло заседание 
комиссии по чрезвычайным 
ситуациям, на котором было 
решено перевести жильцов 
дома из школы №12 в другой 

пункт времен-
ного размеще-
ния. Тем, кому 
н е о б х о д и м о , 
п р е д о с т а в я т 
временное жи-
льё из городско-
го маневренного 
фонда. По сло-
вам мэра Омска 
Сергея Шелеста, 
судьба самой ча-

стично разрушенной пяти-
этажки будет решаться после 
окончания полномасштабной 
экспертизы, которая ведётся 
в данный момент. Пока возле 
дома установлено ограждение 
и выставлена охрана. «Четверг» 
будет следить за развитием 
событий, судьбой аварийного 
дома и будущим его жильцов. 

Фото пресс-службы 
управления МЧС 

по Омской области.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»

СУББОТА 
13 АВГУСТА

Российские аграрии со-
брали 78 млн тонн зерна

Этого количества, заявили 

в Минсельхозе, уже доста-

точно, чтобы  обеспечить 

продовольственную безо-

пасность страны. Уборочная 

кампания продолжается.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
14 АВГУСТА

Побит мировой рекорд 
на самой престижной пла-
вательной дистанции

Мировой рекорд на сто-

метровке — 46,91 сек. — 

держался с 2009 года. Новое 

достижение – 46,86 сек. 

установил 17-летний ру-

мынский вундеркинд Давид 

Попович на европейском 

первенстве в Риме.

В Ереване произошёл 
крупный пожар на боль-
шом оптовом рынке 

Погибли 16 человек, по-

страдали более 50. Возгора-

ние началось после сильного 

взрыва, который прогремел, 

предположительно, на скла-

де пиротехники. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
15 АВГУСТА

В России возродили зва-
ние «Мать-героиня»

Соответствующий указ 

подписал президент Вла-

димир Путин. Званием 

«Мать-героиня» будут награ-

ждать россиянок, родивших 

и воспитавших десять детей. 

Звание будет сопровождать 

денежное вознаграждение 

1 млн рублей.

ВТОРНИК 
16 АВГУСТА

В результате диверсии 
произошли взрывы на скла-
де боеприпасов в Крыму 

Минобороны России со-

общило, что в результате 

взрывов на военном складе 

под Джанкоем пострадал 

ряд гражданских объектов. 

Повреждены ЛЭП, электро-

станция, железнодорожное 

полотно, а также ряд жилых 

домов. Серьёзно постра-

давших нет. Сам взрыв был 

назван диверсией.

СРЕДА 
17 АВГУСТА

Минэкономики разрабо-
тало сценарий экономиче-
ского развития России

Ведомство ожидает двух-

летнего спада ВВП, краткого 

всплеска безработицы в 2022 

году, роста инвестиций не 

ранее 2024 года и стабильно-

сти рубля на уровне около 70 

рублей за доллар.

НЕДЕЛЯ «Ч»В минувшее воскресе-
нье, 14 августа, на Зелёном 
острове в нашем городе 
впервые состоялся фести-
валь скандинавской ходьбы 
«Шагаем к долголетию», 
приуроченный к Всероссий-
скому дню физкультурника. 
Организатором фестиваля 
выступил Омский фонд под-
держки спорта при участии 
регионального министер-
ства спорта и департамента 
по делам молодёжи, физи-
ческой культуры и спорта 
мэрии.

Почётными гостями меро-
приятия стали первый заме-
ститель министра по делам мо-
лодёжи, физической культуры 
и спорта Омской области Иван 
Колесник, президент Омско-
го фонда поддержки спорта, 
заслуженный работник физи-
ческой культуры Российской 
Федерации Михаил Расин. 
Последний, обратившись к 
гостям праздника, подчеркнул 
пользу занятий скандинав-
ской ходьбой: 

ПЕШКОМ ЗА ЗДОРОВЬЕМ
В ОМСКЕ СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ

– Мы занимаемся этим ви-
дом спорта для того, чтобы 
быть здоровыми, ведь ходьба 
с палками – эффективный 
способ идти к долголетию. 
И считаю, что этот вид фи-
зической активности должен 
сопровождать не только людей 
зрелого возраста, но и спорт-
сменов. Я сам, когда впервые 
взял палки, почувствовал, 
как восстанавливаются мои 
колени, натруженные после 
тенниса и велоспорта.

Сделать первый омский 
фестиваль скандинавской 
ходьбы по-настоящему мас-

штабным событием в жизни 
города помогли социальные 
партнёры. Генераль-
ным спонсором меро-
приятия выступил Ом-
ский агрегатный завод. 
По словам директора 
по коммуникациям АК 
«Омскагрегат» Мак-
сима Астафьева, пре-
имуществом сканди-
навской ходьбы явля-
ется её доступность:

– Наше предприя-
тие последовательно 
поддерживает омский 
спорт, при этом не 

только профессиональный, 
но и массовый. Это очень здо-
рово, что в нашем городе по-
лучает развитие такой простой 
и в то же время эффективный 
вид физической активности, 
как скандинавская ходьба, а 
всё большее количество оми-
чей выбирают здоровый образ 
жизни.     

Участниками в первом фе-
стивале скандинавской ходь-
бы в Омске стали более двух-
сот человек. Мероприятие 
началось с образовательного 
мастер-класса. Его провела 
тренер-инструктор русской 
школы скандинавской ходьбы 
региональной общественной 

организации «Омский област-
ной финно-угорский культур-
ный центр» Юлия Стюф.

После этого участники пре-
одолели дистанцию 3 киломе-
тра, где они смогли применить 
на практике знания, полу-
ченные в ходе мастер-клас-
са. Завершился фестиваль 
розыгрышем призов. Всего 
было разыграно 50 призов. 
Среди них инвентарь для заня-
тий скандинавской ходьбой, 
сертификаты от партнёров 
мероприятия и другое. Так-
же организаторы отметили 
памятными призами самых 
юных и самых старших участ-
ников мероприятия.

ЗАКРЫТО НА РЕМОНТ
Ленинградский мост приведут в порядок почти за два 

миллиарда
Подведены итоги аукциона 

на определение подрядчика 
по капитальному ремонту 
Ленинградского моста. По-
бедителем аукциона, как со-
общает пресс-центр омской 
мэрии, признана компания 
«Стройтраст». Цена контракта 
составила 1,9 млрд рублей. За-
кончить все работы подрядчик  
будет должен до начала лета 
2024 года.

– Капремонт Ленинград-
ского моста предусматривает 

ремонт его опор, пролётных 
строений, мостового полотна, 
лестничных сходов, укрепле-
ние конусов насыпи, а также 
замену тротуарных консолей. 
Габариты вновь устроенных 
тротуаров будут увеличены за 
счёт выноса опор освещения и 
контактной сети за их преде-
лы, – рассказал «Ч» замести-
тель директора департамен-
та строительства городской 
администрации Владимир 
Рябинин.

В ХВОСТЕ РЕЙТИНГА
В Омской области происходит слишком много ДТП 
76-е место из 85 по аварийности. На такой позиции оказалась 

Омская область по итогам исследования дорожной ситуации 

в России. Количество дорожно-транспортных происшествий 

в разных регионах РФ проанализировали эксперты агентства 

РИА «Рейтинг». Оказалось, что в нашем регионе за первое 

полугодие 2022-го число аварий с пострадавшими  в пересчёте 

на сто тысяч автомобилей составило 141,4. Это на треть выше, 

чем среднее значение по стране. 

Таким образом, регион оказался в нижней части рейтинга. 

Наиболее же безопасно, по мнению экспертов, на дорогах 

Чеченской Республики, Ямало-Ненецкого автономного 

округа и Томской области. Самый высокий уровень аварий-

ности в Республике Тыве, Карачаево-Черкесии и Амурской 

области. 
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Владимир Корбут:
– Как-то очень быстро 

прошли эти пять лет, которые 
оказались весьма запомина-
ющимися. К примеру, впервые 
в Омском городском Совете 
присутствовало пять полити-
ческих партий. Также впервые 
депутатам довелось по новой 
системе выбирать аж двух 
мэров – сначала Оксану Фа-
дину, затем Сергея Шелеста. 
В течение пяти лет нами было 
принято более тысячи поста-
новлений и решений, причём 
хочу отметить, что половина из 
них – это инициативы парла-
ментариев на комитетах.

Шестому созыву выпала 
непростая задача работать в 
условиях пандемии корона-
вируса, затронувшей многие 
сферы деятельности. И Ом-
ский городской Совет один из 
первых в стране перешёл на 
возможность удалённой рабо-
ты депутатов. Мы опробовали 
совмещение двух залов засе-
даний и онлайн-трансляции. 
Причём, когда мы первый раз 
подключили видеоконференц-
связь с заседания, было около 
четырёх тысяч просмотров, а 
когда выбирали мэра, количе-
ство зрителей зашкаливало за 
десяток тысяч.

Виталий Путинцев:
– Сравнивая работу шесто-

го созыва с предыдущими, 
нынешний действовал без 
так называемого конфликта 
«город-деревня», и это было 
впервые в нашей деятельности. 
Когда идёт конструктивная 
работа по вертикали власти 
губернатор – Законодательное 
Собрание – мэр – городской 
Совет без конфликтов, без 
«мышиной возни», на мой 
взгляд, это показатель эффек-
тивного взаимодействия.

О БЮДЖЕТЕ ОМСКА
Владимир Корбут:
– Не секрет: обеспеченность 

бюджета на душу омича являет-
ся одной из самых низких в Си-
бирском федеральном округе и 
среди городов-миллионников. 
Это проблема, и её нужно ре-
шать. Но вместе с тем стоит 
вспомнить, к примеру, какие 
пять лет назад были дороги. 
По-моему, только ленивый не 
иронизировал над качеством. 
Благодаря тесному взаимодей-
ствию с губернатором Омской 
области Александром Бурко-
вым, с правительством региона 
мы начали эту работу.

За последние пять лет бюд-
жет Омска серьёзно коррек-
тировался: почти 60 раз в него 
вносились изменения, кото-
рые, в том числе благодаря 
слаженной работе с прави-
тельством региона, админи-
страцией города, позволили 
увеличить казну на 25 милли-

ПЯТИЛЕТКА ВАЖНЫХ ДЕЛ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОМСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЛАДИМИР КОРБУТ И ВИЦЕ-СПИКЕР 
ВИТАЛИЙ ПУТИНЦЕВ ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ ШЕСТОГО СОЗЫВА

Минувшие пять лет выдались для депутатского корпу-
са весьма непростыми, но наполненными важными со-
бытиями: от масштабного ремонта дорожных артерий 
города и строительства образовательных учреждений 
до перераспределения денежных потоков в условиях 
пандемии. О том, как достигался серьёзный результат 
на благо омичей, рассказали руководители Омского 
городского Совета.

ардов рублей. Причём только в 
2021 году она пополнилась на 
рекордные 7 миллиардов.

Мы понимаем: есть много 
судебных решений, связанных 
с освещением, переселением 
из ветхого и аварийного жилья; 
чтобы их исполнить, не хватит 
годового бюджета. Поэтому мы 
ищем пути и способы решения. 
А ведь ещё у нас предельный 
муниципальный долг, но в этом 
году губернатор помог решить 
эту задачу, и более 150 мил-
лионов рублей мы экономим 
за счёт обслуживания долга. 
Это большие средства, кото-

рые мы тратим в том числе на 
подготовку образовательных 
учреждений.

Важно, что появились 9 дет-
ских садов, с нуля построили 
большую – на 1200 мест – шко-
лу. Сегодня проектируется ещё 
одна в микрорайоне Серебря-
ный Берег, в следующем долж-
но начаться строительство. 
Причём это за счёт федераль-
ного проекта «Образование».

Также мы не раз говорили, 
что комфортная городская 
среда – это не только обще-
ственные пространства, но и 
каждый двор. И представьте, 
что за пять лет было израсхо-
довано более полумиллиарда 
рублей на придомовые терри-
тории. Отчасти поэтому, когда 
к нам на День города приезжа-
ли гости из других регионов, 
они отмечали, насколько Омск 
стал чистым, красивым и ухо-
женным.

О НОВОМ КОМИТЕТЕ 
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ 

РАЗВИТИЮ
Виталий Путинцев:
– Этот комитет отработал 

около двух лет. Его основные 

цели – поддержка и защита 
предпринимательства и эко-
номики города, а также работа 
с доходной частью бюджета. 
За время работы была про-

стучаться к каждому жителю, 
и они именно через своего де-
путата будут стучаться в двери 
власти и требовать решения 
конкретных задач.

Виталий Путинцев:
– Это одно из самых слож-

ных решений созыва. Если 
раньше, когда было 20 человек 
по одномандатным округам и 
20 по партийным спискам, то 
по последним, на мой взгляд, 
меньше было персональной 
ответственности. Этот вопрос 
с новой системой оказался 
очень своевременным и важ-
ным: «Вот тебе, избиратель, 
твой депутат, с ним конкретно 
работай и конкретно спраши-
вай».

О КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ

Владимир Корбут:
– Насколько идёт иници-

атива от жителей, настоль-
ко и реализуются проекты 
на придомовой территории. 
В прошлом году мы приняли 
решение об инициативном 
бюджетировании, заложив 
на эти цели 30 миллионов ру-
блей. Инициативный КТОС 
«Радуга» три проекта из пяти 
в этом году реализует. А чем 
больше мы реализуем, тем 
сильнее вовлекаем жителей 
в процесс. Мэр заявил, что 
в следующем году благодаря 
активности граждан на ини-
циативное бюджетирование 
будет выделено 50 миллионов 
рублей. Это дополнительные 
денежные средства к реализу-
емым программам по форми-
рованию комфортной город-
ской среды. Причём я считаю: 
отличная идея подхватить 
инициативные проекты жи-
телей, ведь чем больше их бу-
дет, тем больше средств будет 
выделяться. Это касается не 
только комфортной город-
ской среды, но и освещения, 
ливневой канализации – ведь 
страшно сказать, сколько у нас 
по весне мест подтоплений. 
И это можно решить в том 
числе с помощью жителей.

верена деятельность муни-
ципальных предприятий, и 
реально приносящих прибыль 
оказалось не так много. На 
Зелёном острове, например, 
был интересный опыт част-
но-муниципального сотруд-
ничества, и здесь большая 
заслуга депимущества. Также 
депутаты разобрались, что в 
парке 300-летия Омска, на 
мой взгляд, не самая эффек-
тивная организация, потому 
что мало связана с развити-
ем парковой деятельности. 
Поэтому было предложение 
подумать о возвращении этого 
парка под крыло депимуще-
ства – раз они смогли решить 
проблему Зелёного острова, 
скорее всего, им по зубам и 
проблемы парка 300-летия 
Омска.

О НОВОЙ СИСТЕМЕ 
ВЫБОРОВ

Владимир Корбут:
– Депутаты, которые идут 

в новую кампанию, впра-
ве выбирать себе округ. Это 
оптимальный путь работы 
с избирателями, потому что 
одномандатнику можно по-

Виталий Путинцев:
– Думаю, очень важно, что 

мы самосознание жителей 
начинаем приводить в норму. 
Например, раньше приступаем 
к кронированию, выбегает ба-
бушка: «Я с этим тополем вы-
росла, не дам пилить». Но все 
эти вопросы должны решаться 
собственниками жилья. Сей-
час эти технологии отраба-
тываются: либо старший по 
дому, либо представитель соб-
ственников проводит опрос, 
надо ли поставить лавочку, 
оборудовать детскую площад-
ку, кронировать деревья. Если 
есть решение большинства, 
уже можно проводить работы. 
И это самосознание к нам 
приходит: люди понимают, 
что управляют не только своей 
квартирой, но и придомовой 
территорией.

Меня также радует тот факт, 
что мы начинаем очень хоро-

шо считать деньги. Примерно 
три года назад я организовал 
в Привокзальном посёлке 
работу со вторичным щеб-
нем. В итоге шикарная дорога 
получилась у озера Хасан: 
дождь её не размывает, ям нет. 
Сейчас новый директор УДХБ 
уже две дороги сделала таким 
способом.

О РАБОТЕ С ОМИЧАМИ
Владимир Корбут:
– Мы в нынешнем созыве 

плотно работали с жителями, 
рассмотрев сотни обращений, 
более 95 процентов которых, 
если они были в компетенции 
горсовета, удалось решить. 
Сегодня к нам обращаются 
по вопросам благоустройства, 
качества дорог, освещения, 
мусорной реформе, крониро-
ванию деревьев. Также не сто-
ит забывать о тех проблемах, 
которые получилось решить. 
У нас были огромные очереди 
в дошкольные учреждения, 
но с детьми от трёх до семи 
лет мы эту проблему практи-
чески закрыли. Есть вопросы 
в местах, где сложности с пе-
шей доступностью. Сегодня 
в рамках избирательной кам-
пании депутаты и кандидаты 
собирают просьбы жителей для 
мэра, чтобы он понимал, на что 
обратить внимание.

Виталий Путинцев:
– Сейчас в рамках объез-

дов по округам губернатор 
встречается и с жителями, и с 
депутатами, в том числе дей-
ствующими. Заканчиваются 
такие объезды, как правило, 
совещаниями. Владимир Ва-
лентинович, например, под-
нимал вопросы дальних тер-
риторий, где проблемы те же: 
медицинское обеспечение, 
правопорядок, нехватка ква-
лифицированных кадров. Все 
вопросы мы общими усилиями 
стараемся решить.
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

На минувшей неделе губернатор 
Омской области Александр Бурков 
провёл рабочую встречу с главой 
кампании «Вайлдберриз» Татьяной 
Бакальчук. Результатом диалога 
главы региона и руководительницы 
одного из крупнейших в России 
оператора интернет-торговли стало 
соглашение о намерениях, в рамках 
которого в Омской области планиру-
ется реализовать инвестиционный 
проект по созданию крупного логи-
стического центра «Вайлдберриз». 

Строительство складских помещений 
для него начнётся уже в следующем 
году. Их площадь составит сто тысяч 
квадратных метров. В рамках проекта 
«Вайлдберриз» создаст для жителей 
омского региона порядка пяти тысяч 
новых рабочих мест. Таким образом, 
взаимодействие государства и бизне-

са принесёт в этом случае более чем 
весомый социально-экономический 
результат.

У Омской области действительно есть 
все преимущества для развития новых 
логистических центров, особенно не-
обходимых в текущих экономических 
условиях. 

– Мы со своей стороны готовы 
предложить инвестору всестороннюю 
помощь и широкий набор преферен-
ций в реализации проекта, – отметил, 
комментируя подписание документа, 
Александр Бурков. – У нас развитая 
инфраструктура города-миллионника, 
статус стратегической приграничной 
территории и широкие возможности 
для выхода на рынки центральноази-
атских стран. Омск часто называют 
воротами в Азию, и это подкрепляют 
данные о нашем внешнеторговом обо-

роте, который растёт с каждым годом. 
Предлагаемый компанией «Вайлд-
берриз» объём инвестиций и план по 
созданию новых рабочих мест  –  зна-
чительный вклад в экономику региона.

Отметим, что «Вайлдберриз» продол-
жает развитие логистической инфра-
структуры для покупателей и предста-
вителей бизнеса как самостоятельно, 
так и в сотрудничестве с предприни-
мателями. 

В 2022 году уже заработали более двад-
цати новых логоцентров, в большинстве 
из которых запущена прямая приёмка 
поставок от региональных предприни-
мателей, что позволяет им сокращать 
расходы на транспортировку товаров 
и наращивать собственные продажи в 
сети Интернет. Омский бизнес в этом 

отношении не отстаёт от коллег и кон-
курентов из других регионов России.

– Через нашу онлайн-платформу 
реализуют свою продукцию преиму-
щественно локальные производители 

товаров и малый бизнес – среди них 
достаточно активны и предприни-
матели Омской области, – говорит 
Татьяна Бакальчук. – Сегодня уже 
четыре тысячи представителей омского 
бизнеса продают свою продукцию через 
«Вайлдберриз», это в три раза больше, 
чем год назад. При этом за первые 
шесть месяцев текущего года продажи 
выросли двукратно – до 2,4 млрд ру-
блей. Наибольшие обороты – в кате-
гориях одежды, товаров для дома, про-
дукции для красоты и ухода, украшений 
и бижутерии, домашнего текстиля. От-
крытие крупного логистического хаба в 
Омской области позволит поддержать 
местный бизнес, а также сократит сро-
ки доставки заказов до покупателей.

Необходимо напомнить, что про-
двигаемой областным правительством 
идеей развития Омска как масштабного 
логистического центра заинтересова-
лись не только в «Вайлдберриз». Так, в 
Кировском округе города уже началась 
реализация проекта по строительству 
логопарка «Солнечный», резидентами 
которого будут, в частности, крупные 
торговые розничные сети «Лента», 
«Пятёрочка» и «Магнит». Правитель-
ство Омской области предусмотрело 
выделение под стройку удобного участка 
земли с выходом к федеральным трас-
сам и получило на софинансирование 
проекта инфраструктурный бюджетный 
кредит в сумме более 250 миллионов 
рублей. Они пойдут на создание на тер-
ритории инженерных объектов. Част-
ные же инвестиции в будущий омский 
логопарк составят более 10 миллиардов. 
При этом первая очередь «Солнечного» 
заработает уже в будущем году.   

ПЯТЬ ТЫСЯЧ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ОМИЧЕЙ

АЛЕКСАНДР БУРКОВ ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С КОМПАНИЕЙ «ВАЙЛДБЕРРИЗ»

В  м и н у в ш и й  в т о р н и к , 
16 августа, губернатор Ом-
ской области Александр Бур-
ков вместе с мэром Омска 
Сергеем Шелестом и рядом 
руководителей структурных 
подразделений совершили 
рабочую поездку по Централь-
ному округу, целью которой 
была инспекция хода работ 
по национальным проектам и 
оценка ситуации в различных 
районах города в целом.

В центре внимания стано-
вящегося уже традиционным 
объезда, а губернатор только 
в последние недели посетил 
ряд других административ-
ных округов, были вопросы 
социального порядка: состо-
яние школ и доступность ус-
луг учреждений дошкольного 
образования, благоустройство 
территорий и возможности для 
разнообразного досуга, каче-

С ЦЕЛЬЮ ИНТЕНСИВНОГО 
РАЗВИТИЯ 

ГУБЕРНАТОР И ДЕПУТАТЫ ГОРСОВЕТА «НА ЗЕМЛЕ» 
ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ ЦАО 

Конструктивное взаимодействие различных ветвей и 
уровней власти – одна из основных особенностей текущей 
политической ситуации в омском регионе. Поэтому пробле-
мы Омска, областного центра и крупнейшего населённого 
пункта Прииртышья, региональное и городское руководство 
решают совместно, заботясь не только о выполнении повсе-
дневных задач, но и занимаясь перспективным развитием 
городских территорий. 

ство медицинского обслужива-
ния и реализация обществен-
ных инициатив. О состоянии 
дел на каждой территории гла-
ве региона рассказывал кура-
тор из числа депутатов горсо-
вета, видных общественников 
и профильных специалистов.

В таких диалогах на местах 
было поднято множество 
по-настоящему животрепещу-
щих, острых для жителей горо-
да тем. Так, Александр Бурков 
решил лично проинспектиро-
вать ситуацию в многоэтажном 
доме по адресу: улица Подгор-
ная, 19, ранее считавшемся 
проблемным. Дело в том, что 
высотка не была введена в 
строй в плановый период, 
и только активное участие 
губернатора помогло дольщи-
кам получить свои законные 
квадратные метры в более или 
менее приемлемый срок.

Депутат Омского городского 
Совета Максим Астафьев сооб-
щил губернатору, что жильцы 

уже начали делать ремонты и 
обустраиваться в своих новых 
квартирах, и от их имени по-
благодарил областное руковод-
ство за помощь. 

В беседе с Александром Бур-
ковым народный избранник 
поднял ещё один важнейший 
вопрос, актуальный для це-

именно строительство в част-
ном секторе ливневых кана-
лизаций. 

Работа над решением этой 
проблемы ведётся. В районе 
той же Подгорной, а также 
улиц Беломорстроя, Кузбас-
ской и Депутатской ливнёв-
ки недавно появились, в их 
обустройство было вложено 
порядка 9 миллионов рублей. 
И хотя недавние обильные 
дожди показали, что не везде 
они справляются с большим 
объёмом сточных вод, мест-
ные жители отмечают, что для 
предотвращения подтоплений 
система водоотведения стала 
большим подспорьем.

Тем не менее Александр 
Бурков и Максим Астафьев 
отметили необходимость про-
должения этой работы. 

– Проблема актуальная, 
особенно для частного сектора. 
Солидарен с парламентарием 
в том, что ливневыми канали-
зациями в секторе ИЖС необ-
ходимо заниматься и дальше, 
– подчеркнул руководитель 
области по итогам встречи с 
депутатом.

Максим Астафьев в свою 
очередь выразил уверенность 
в том, что областная и город-
ская власти приложат макси-
мум усилий для дальнейше-
го развития коммунальной 
инфраструктуры округа, а 
народные избранники будут 
осуществлять над всеми вы-
полняемыми работами строгий 
депутатский контроль.  

Фото Андрея БАХТЕЕВА.

лого ряда городских терри-
торий, прежде всего районов 
индивидуальной застройки, а 
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КОМПЕТЕНТНО
По информации регионального мин-

образования, потребность в педаго-
гических кадрах, прогнозируемая в 
период подготовки к новому учебному 
году с учётом действующих вакансий, 
составляет 1588 позиций (в том числе 
в городе Омске – 929): в дошколь-
ных образовательных организациях 
потребность в педагогах составляет 
388 позиций (в Омске – 335); в об-
щеобразовательных организациях – 
1150 (в Омске – 580); в организациях 
дополнительного образования – 50 (в 
Омске – 14). Согласно прогнозу, наи-
более востребованы педагогические 
работники по следующим должностям: 
воспитатель (322 позиции), учитель 
начальных классов (186 позиций), 
учитель иностранных языков (182 
позиции), учитель русского языка и 
литературы (154 позиции), учитель 
математики (112 позиций).
По предварительным данным, ожи-

дается трудоустройство не менее 600 
молодых педагогов (в 2021 году в 
образовательные организации тру-
доустроено 738 молодых педагогов).
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ПЕДСОВЕТ «Ч»

В Омской области по наци-
ональному проекту «Культу-
ра» 16 детских школ искусств 
получают новые музыкальные 
инструменты и оборудование 
для творческих дисциплин. 
На эти цели направлено 57 
миллионов рублей, сообщает 
пресс-служба областного пра-
вительства. Поставки практи-
чески завершены, и к новому 
учебному году ДШИ будут обе-
спечены всем необходимым.

Так, Москаленская ДШИ 
на более чем 3,5 млн рублей 
приобрела акустические рояль 
и пианино, два аккордеона 
и три цифровых пианино, 
две тульские гармони и две 
классические гитары, а также 
концертное оборудование и 
комплектующие для инстру-
ментов. На сегодняшний день 
здесь обучается около 250 

детей. В 2021 году учреждение 
получило в оперативное управ-
ление новое здание для второго 
корпуса, которое было отре-
монтировано в рамках нацпро-
екта «Культура». В этом году 
у школы появились и новые 
музыкальные инструменты.

 – Теперь в нашем хоть и ма-
леньком, но очень уютом зале 
красуется рояль, у нас появи-
лись настоящие концертные 
аккордеоны для самых ма-
леньких музыкантов, гитары, 
шумовые инструменты, циф-
ровые пианино, профессио-
нальное звуковое и световое 
оборудование. Сказать, что 
мы очень рады – ничего не 
сказать. Ждём с нетерпением 
наших учеников – для них это 
будет настоящий сюрприз! 
Много планов, много идей. 
Хотим возобновить работу 

нашей выездной детской фи-
лармонии и проведение «музы-
кальных гостиных», – расска-
зала директор Москаленской 
ДШИ имени И.Н. Зонова 
Наталья Волченкова.

Поделились своей радостью 
и сотрудники Муромцевской 
ДШИ. Благодаря националь-
ному проекту «Культура» шко-
ла получит два аккордеона 
«Вельтмейстер» для начально-
го и последующего обучения 
детей, две гитары и цифровое 
пианино, новые баяны, бала-
лайки, домры и саксофоны.

В прошлом году здание дет-
ской школы искусств также 
было отремонтировано в рам-
ках нацпроекта. 

– В прошлом году мы 1 сен-
тября вошли в полностью отре-
монтированное здание школы, 
в этом году начали получать 

А МУЗЫКА ЗВУЧИТ!
ДЕТСКИМ ШКОЛАМ ИСКУССТВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПОКУПАЮТ 

НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

новые музыкальные инстру-
менты – это всё настоящий 
подарок для нас. Очень важно 
– начинать обучение юных 
музыкантов на качественных 
инструментах! Спасибо нац-
проекту! – отмечает директор 
школы Юрий Барашков.

Напомним, что в 2019 году 
Омская область получила пар-
тию из 50 пианино, которые 

были распределены по ДШИ 
региона. На следующий год 
выделение финансирования в 
размере 57 миллионов рублей 
позволило приобрести новые 
инструменты и оборудование 
для творческих дисциплин в 13 
образовательных учреждений. 
В прошлом году 10 ДШИ по-
лучили комплекты маршевых 
барабанов и ксилофонов.

ОФИЦИАЛЬНООльга Онищенко, директор департа-
мента образования Омска:

– Национальным проектом «Обра-
зование» предусмотрена реализация 
федеральной программы по капиталь-
ному ремонту бюджетных общеобра-
зовательных учреждений, в рамках 
которой в 2023 году запланирован 
ремонт двух школ – № 3 и 75, полу-
чено положительное заключение на 
проектно-сметную документацию для 

их капитального ремонта. В настоящее время заключаются 
соглашения о взаимодействии по вопросам организации 
сотрудничества в сфере социально-экономического развития 
учреждений на территории города между школами и меце-

натами. На данный момент на 
средства меценатов проводится 
ремонт пяти школ. В рамках реализации государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования» 
в части проведения капитального ремонта зданий школ в 
2022 году выделено финансирование на разработку про-
ектно-сметной документации и её экспертизы. Проектные 
работы на капитальный ремонт зданий школ № 3, 75 вы-
полнены, получено положительное заключение. В настоящее 
время направлены заявки в Министерство просвещения Рос-
сийской Федерации на осуществление финансирования на 
капитальный ремонт указанных зданий, который планируется 
в 2023 году. В 2024 году при выделении соответствующего 
финансирования планируется провести ремонт школ № 60, 
71, 91, 107.

Как рассказали «Четвергу» в регио-
нальном министерстве образования, 
до 19 августа в Омской области будет 
проходить работа комиссий по оценке 
готовности образовательных органи-
заций к началу нового учебного года.

– С 27 июля организована работа 
комиссий по оценке 1390 образователь-
ных организаций различного типа, вида 
и формы собственности, в том числе 
465 дошкольных образовательных 
организаций, 707 общеобразователь-
ных, из них 5 школ-интернатов, 17 
организаций для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
48 организаций профессионального 
образования,159 организаций допол-
нительного образования, 9 детских 
домов и 1 организация иного типа, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, – говорят в ведомстве.

Специалисты обещают, что все учеб-
ные заведения постараются успеть 
подготовить к старту нового образова-
тельного сезона.

– В настоящее время в Омске 354 
бюджетных образовательных учрежде-
ния, подведомственных департаменту 
образования, – уточняет директор 
ведомства Ольга Онищенко. – Потреб-
ность в ремонтных работах имеется во 
всех образовательных учреждениях. 
Ежегодно в них проводится космети-
ческий ремонт в рамках подготовки к 

КЛАССная работа
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ГОТОВЯТ 

К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА

Всего пара недель остаётся до того, как на старте нового образовательного 
сезона свои двери распахнут вузы, школы и детсады. Пока находящиеся 
на заслуженных каникулах ребята отдыхают и стараются гнать подальше 
мысли о скором возвращении за парты, в учебных заведениях кипит работа: 
там меняют окна, батареи, двери, закупают новый инвентарь и учебники. 
Но все ли омские альма-матер уже готовы принять своих подопечных?

новому учебному году, также выделя-
ются субсидии на капитальный ремонт 
кровель, ремонт системы отопления, 
монтаж и ремонт систем автоматиче-
ской пожарной сигнализации. В бюд-
жетных дошкольных образовательных 
учреждениях ремонтируют и устанав-

ливают теневые навесы. Кроме этого, в 
16 детских садах в рамках национально-
го проекта «Демография» производится 
ремонт ясельных групп.

Подновить фасады, побелить и по-
красить стены, заменить окна и канали-

зацию – работы, безусловно, нужные, 
тем более что многие омские школы, 
по признанию представителей власти, 
справили полувековой юбилей. Чтобы 
ребятишкам было более комфортно 
грызть гранит наук, в регионе возводят 
новые садики и школы. Правда, иногда 
с их появлением возникают сложности. 
Так, при строительстве школы в Чер-
лаке представителям власти пришлось 
расторгать контракт с подрядчиком и 
срочно искать нового.

– 20 ноября 2020 года со «Степ-стро-
ем» заключён госконтракт стоимостью 
246,38 миллиона рублей со сроком 
завершения работ до 20 сентября 2021 
года, – поясняют «Четвергу» в мин-
образования. – На объекте с 6 июля 
2021 года работы были приостановлены 
из-за необходимости корректировки 
проектно-сметной документации в 
рамках экспертного сопровождения, 
положительное заключение эксперти-
зы получено 16 июля 2021 года. В связи 
с финансовой несостоятельностью под-
рядчика и существенным удорожанием 
строительных ресурсов заказчиком 
27 апреля 2022 года подрядчику направ-

лено уведомление об одностороннем 
расторжении контракта, внесены из-
менения в единую информационную 
систему, решение о расторжении кон-
тракта вступило в силу 28 мая 2022 года. 
В Управление Федеральной антимоно-
польной службы по Омской области 
направлено заявление о включении 
подрядчика в реестр недобросовестных 
подрядчиков. Сметная стоимость объ-
екта была пересчитана. 11 июля 2022 
года с единственным поставщиком 
«Капитал-Строй» (Алтайский край, 
г. Барнаул) заключён государственный 
контракт стоимостью 213,62 миллио-
на рублей на строительство школы со 
сроком завершения работ до 20 декабря 
2022 года.

А значит, следующий учебный год 
местные ребятишки могут провести в 
стенах совершенно новой альма-матер. 
Заметим, в Омске также планируется 
построить с нуля несколько образова-
тельных заведений, а в уже работающих 
провести ремонт, чтобы путь за зна-
ниями оказался комфортным во всех 
смыслах слова.

Мария МЕДВЕДЕВА.



КСТАТИСледующее заседание регионального опера-
тивного штаба по борьбе с распространением 
коронавирусной инфекции должно пройти в 
Омске в ближайшие две недели. 
Об этом в пятницу 12 августа сообщил глава 

министерства труда и социального развития 
Омской области Владимир Куприянов.

– В конце августа состоится заседание опер-
штаба, точная дата неизвестна, но точно не позд-

нее 30-го числа. На заседании 
будет приниматься решение о продлении режима 
повышенной готовности, – заявил министр в 
эфире канала «Россия-1».
По словам главы социального ведомства, на 

сегодняшний день 87% заболевших переносят 
коронавирус в лёгкой форме, 10% бессимптомно, 
и только у 3% заразившихся болезнь перетекает 
в серьёзные осложнения.
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

КОВИД ВОЗВРАЩАЕТСЯ?
МЕДИКИ ЗОВУТ ОМИЧЕЙ НА РЕВАКЦИНАЦИЮ

Согласно данным стати-
стики, число заболевших 
COVID-19 в нашей стране 
снова начинает расти. За пе-
риод с 1 по 7 августа показа-
тель заболеваемости по стране 
составил 80,24 на 100 тысяч 
населения, что почти на 60% 
больше, чем неделей ранее. 
В Омской области ежесуточно 
фиксируется около 150 случаев 
заражения инфекцией.

– На сегодняшний день у 
нас нет серьёзных опасений 
по возвращению ограничений, 
которые были в 2020–2021 
годах. Всё-таки значительное 
количество населения у нас 
было вакцинировано, и я ду-
маю, что это тоже повлияло 
на то, что заболевание у опре-
делённых групп населения 
протекает в более лёгкой фор-
ме, – отметила Элеонора Кро-
левец. – У нас есть пациенты, 
которые сейчас нуждаются в 
респираторной поддержке и 
находятся в стационаре. Таких 
пациентов у нас больше 150 
человек. Два человека нахо-
дятся на аппарате ИВЛ. Туда 
попадают, как правило, люди 
старшей возрастной группы 
либо имеющие тяжёлые пато-
логии. Группа риска остаётся 
прежней. Дети при этом зара-
жаются вирусом так же, как и 
взрослые, но болеют не тяже-
ло. На стационарном лечении 
пока находится около сорока 
юных омичей.

Специалисты напоминают, 
что предотвратить заражение 
опасной инфекцией помогает 
вакцинация. Её необходимо 
проходить каждые полгода. 
Если же не сделать этого вовре-
мя, риски заражения возраста-

Летом отменили масочный режим, и кажется, что панде-
мия ушла в прошлое и о ковиде можно забыть как о дурном 
сне. На самом деле это не так. Опасный вирус остаётся, и он 
никуда не ушёл, несмотря на снятие всех ограничений. Поче-
му важно регулярно ревакцинироваться? Какой вакциной и 
где омичи могут привиться повторно? Чего ждать от новой 
волны коронавируса? На вопросы омичей в прямом эфире, 
организованном Центром управления регионом, ответила 
заместитель министра здравоохранения Омской области 
Элеонора Кролевец.

ют, и болезнь может протекать 
уже в тяжёлой форме. 

К счастью, темпы ревакци-
нации в регионе сегодня снова 
набирают обороты. В день 
прививаются 600–700 человек. 
Ещё совсем недавно актив-
ность омичей была заметно 
ниже: в день ревакцинирова-
лось менее 500 человек. 

В то же время, по мнению 
медиков и чиновников от здра-
воохранения, в день должно 
ревакцинироваться и вакцини-
роваться гораздо больше лю-
дей. Это позволит сдерживать 
рост числа заболевших. 

– Волна уже началась, поэто-
му снизить число заболевших 
в ближайшее время не полу-
чится. Чем активнее мы будем 

вакцинироваться и ревакцини-
роваться, чем активнее будем 
получать иммунную защиту, 
тем большая вероятность не 
достичь пика заболеваемости, 
как это было в прошлые два 
года, – подчеркнула Элеонора 
Кролевец.   

У многих омичей возникает 
вопрос, каким препаратом луч-

ВИД-Вак-М» для детей. Всех 
интересует вопрос: когда будет 
однодозная вакцина «Спутник 
Лайт»? Национальный иссле-
довательский центр эпиде-
миологии и микробиологии 
имени Н.Ф. Гамалеи, который 
произвёл «Гам-КОВИД-Вак»,  
не стоит на месте, постоянно 
разрабатывает разные моди-

иммунными заболеваниями и 
так далее. Первый компонент 
используют как «Спутник 
Лайт», а второй как бустерную 
вакцину при ревакцинации.

Кому и когда можно ставить 
первый или второй компонент, 
в каждом конкретном случае 
определяют врачи. Данные о 
прививках вносятся в инфор-
мационную систему, и человек 
видит, когда он был привит 
первым компонентом или 
вторым. После ревакцинации 
человек может получить QR-
код, хотя его использование 
сегодня не очень актуально. 
Что касается запаса вакцины 
от ковида, то в регионе с ним 
проблем нет. На складах на-
ходится более 100 тысяч доз 
двухдозной вакцины и около 
1,5 тысячи доз детской. При 
этом областным минздравом 
сделана соответствующая заяв-
ка и в ближайшее время запасы 
будут увеличены. 

Отправляясь на вакцинацию 
от ковида, важно учитывать 
следующее: между любыми 
прививками должен быть пере-
рыв в один месяц. Если человек 
вакцинировался от клещевого 
энцефалита 15 июля, то он 
может прививаться от ковида 
только после 15 августа. В начале 
сентября омские медики ждут 
поступления вакцины от грип-
па, поэтому они рекомендуют 
ревакцинироваться от ковида 
уже сейчас, поскольку осенью 
начнётся новая прививочная 
кампания. Как поведёт себя 
грипп в новом сезоне, ещё не-
известно, поэтому дело с ревак-
цинацией и вакцинацией лучше 
не откладывать в долгий ящик. 

Вячеслав ГУЛЯЕВ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

ше вакцинироваться и ревак-
цинироваться. Такая вакцина, 
как «КовиВак» не получила 
распространения у омичей, 
как и у жителей всей России в 
целом, поэтому её поставки во 
многие регионы прекратились.

– В настоящее время ак-
тивно используется вакцина  
«Гам-КОВИД-Вак» для взрос-
лого населения и «Гам-КО-

фикации. В ближайшее время 
сможем использовать вакцину 
назально. Мы этот вопрос 
сейчас прорабатываем, – по-
яснила Элеонора Кролевец. 
– Согласно официальным до-
кументам, первый компонент 
вакцины «Гам-КОВИД-Вак» – 
это и есть «Спутник Лайт». Это 
облегчённая вакцина, которую 
можно использовать людям с 

ОСОБЫЙ РЕЖИМ
В школах и детских садах Омска 

введут дополнительные меры 
профилактики. Распоряжение под-
писано главным санитарным вра-
чом Омской области Александром 
Кригой. Но коронавирус тут ни при 
чём – регион накрыла волна энте-
ровирусной инфекции. Показатель 
заболеваемости за 7 месяцев втрое 
превысил среднемноголетний, со-
общает канал «ОмскТВ». 

Подавляющее большинство заразив-
шихся – более 90% –  в возрасте от 3 до 
14 лет. По данным Роспотребнадзора, 
пик эпидемии в области пришёлся на 
июль – зарегистрировано около 92% 
от всех выявленных случаев. Чтобы 
не допустить распространения вируса, 
с 16 августа во всех омских школах 
и детских садах и введён комплекс 
противоэпидемических мероприятий. 

Дезинфекцию помещений обязаны 
проводить дважды в день, а дети будут 
проходить утренний фильтр. Для всех 
посетителей учреждений обязательно 
измерение температуры.

СПАСИБО ВРАЧАМ!
ХИРУРГИ СПАСЛИ ПОДРОСТКА, КОТОРОМУ 

ЕДВА НЕ ОТРЕЗАЛО НОГУ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ
Трагедией могла закончиться для 

16-летнего жителя Тюкалинского 
района недавняя прогулка с друзьями. 
Юноша возвращался домой поздним 
вечером, а ключей от дома у него не 
оказалось. Чтобы не будить родите-
лей, он решил пробраться домой через 
старую деревянную форточку. Однако 
оконная рама лопнула, и стекло пере-
резало парню ногу.

–  Это называется «травматической 
ампутацией», потому что рассечено 
было практически всё: мышцы, кожа, 
сосуды, артерии, нерв – всё, что можно. 
Нога фиксировалась на кости, – рас-
сказывает сосудистый хирург област-
ной клинической больницы Максим 
Герасименко.

Лишиться молодой человек мог не 
только ноги, но и жизни. Парень по-
терял 4,5 литра крови. Как следствие 
– полиорганная недостаточность, 
нарушение мозгового кровообраще-

ния. Всё это серьёзная угроза жизни. 
Родители и двое друзей юноши чудом 
успели соорудить импровизированный 
жгут и повязку на ногу, а после повезли 
пациента в больницу. 

Как правило, при столь тяжёлом 
состоянии и обширной травме ноги 
фактически единственным выходом 
становится ампутация. Но операци-
онная бригада решила побороться, и 
всё закончилось благополучно. Парню 
спасли жизнь и сохранили ногу, рас-
сказывает пресс-служба областного 
минздрава.

– Меня в районе трёх часов ночи 
разбудили, сказали: нужна помощь в 
операционной. Операция длилась че-
тыре-пять часов. Удалось остановить 
кровотечение. Я сделал протезирова-
ние бедренной артерии, протезирова-
ние бедренной вены, удалось сшить 
нерв и все мышцы. Отдельное спасибо 
анестезиологу, который работал парал-

лельно с хирургами и делал всё, чтобы 
стабилизировать состояние нашего 
пациента. Мы полностью восстановили 
конечность. Сейчас он уже встаёт на 
ногу, опирается. Самое страшное поза-
ди, жизни больше ничего не угрожает. 
Предстоит длительная реабилитация, 
но это уже вопрос времени, – отметил 
Максим Герасименко.
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Лето, лето, ах, как мимолетны твои 
деньки! Вот уже и август скоро за-
кончится. В календаре огородника 
третий месяц лета – самый щедрый 
на урожай. Заметное место среди 
всего изобилия овощей и ягод, что 
мы выращиваем на своих участках, 
занимают  представители семейства 
Тыквенных – огурцы, кабачки, па-
тиссоны и, конечно же, сами тыквы. 

ПОПУЛЯРНЫЕ КАБАЧКИ 
Наталья Васенина, постоянный экс-

перт нашей рубрики, делится своим 
опытом по выращиванию тыквенных 
культур. Но тут уже с оговоркой – 
что выросло, то выросло, ведь лето 
заканчивается и уже понятно, каким 
получился урожая. А выросло, скорей 
всего, хорошо и много, ведь кабачки – 
культура неприхотливая.

– Если вы начинающий огородник 
или хотите привить любовь к земле-
делию детям и внукам, то делать это 
можно с помощью кабачков, – гово-
рит Наталья. – Семена крупные, даже 
маленькому ребёнку будет просто по-
садить семечко. Растут быстро, цветут 
красиво и урожай отменный. В августе 
начинают поспевать кабачки позднего 
срока созревания, предназначенные 
для длительного срока хранения.

Хорошую лёжкость при длительном 
хранении показывают следующие сорта 
кабачков: Аэронавт, Арал, Фестиваль, 
Грушевидный, Якорь и другие.

Независимо от того, где вы плани-
руете хранить кабачки – в погребе 
или в квартире, есть общие правила. 
Первое: для длительного хранения от-
бирают экземпляры среднего размера 
(переростки будут плохо храниться), 
с плотной кожицей без повреждений. 
Учтите: даже самые маленькие цара-
пины могут спровоцировать порчу 
всего урожая кабачков, так как из-за 
них может начаться гниение. Второе: 
для длительного хранения отбирайте 
кабачки с плодоножками (при сре-
зании кабачка оставляйте «хвостик» 
длиной пять-семь сантиметров). 
Некоторые садоводы место среза на 
плодоножке присыпают золой, считая, 

ВЫРОСЛИ ТЫКВЕННЫЕ 
БОЛЬШИЕ-ПРЕБОЛЬШИЕ

СОБИРАЕМ УРОЖАЙ ПОПУЛЯРНЫХ ОГОРОДНЫХ КУЛЬТУР

что так защищают её от инфекции и 
гниения. 

Перед закладкой на хранение кабач-
ки нужно очистить от земли и слегка 
просушить. Нельзя мыть плоды (мытые 
гораздо хуже хранятся!), достаточно 
просто протереть их сухой тряпкой. 
В условиях квартиры кабачки достаточ-
но хорошо хранятся при температуре 
+18…+22о С, в сухом тёмном месте. 
Оптимальная температура хранения в 
погребе +4...+10°С и влажность около 
80%. Хорошо, если кабачки на полке ле-
жат свободно, не соприкасаясь боками.  

ОГУРЦЫ: ПОСЛЕДНИЙ УРОЖАЙ
– С огурцами лично у меня сложная 

история. С одной стороны, устаёшь от 
их обильного плодоношения: ах, не дать 
им перерасти, ах, не горчили бы, ах, 
скорее бы посолить и раздать излишки 
свежих огурчиков. С другой стороны, 
жалко, когда заканчивается огуречный 
сезон, потому что со вкусом и ароматом 
дачного огурца покупным экземплярам 
не сравниться, – говорит Наталья. – 
Если на своём участке выращиваете 
огурцы позднего срока созревания, то 
можно попробовать продлить срок их 
плодоношения. От ночных холодных 
рос закрывайте огурчики в открытом 
грунте агроспаном. Защита нужна, так 
как их листья имеют большую поверх-
ность, и, покрытые холодной росой, 
они становятся площадкой для разгу-
ла грибковых инфекций. Чаще всего 
в августе растения погибают именно 
из-за грибковых болезней, а не из-за 
холода. Все листья с мучнистой росой 
или другими заболеваниями нужно 
сразу же удалять с плетей. Можно обра-
ботать растения биофугинцидами, это 
поможет уберечь огурцы от грибковой 
напасти и продлит их срок жизни. 

Мульча на огуречной грядке защитит 
растения от ночных перепадов темпе-
ратуры и остывания почвы. Корни, 
которые находятся в сырой холодной 
земле, не способны качать влагу по 
растению. В таких условиях корни бы-
стро загнивают, что приводит к быстрой 
гибели всей лианы. Горизонтальные 
плети, расположенные на земле, могут 

формировать вспомогательные корни, 
подпитывающие растения. Изменение 
положения этих побегов сокращает 
период плодоношения. Также вовремя 
убирайте с плетей переросшие плоды. 

ТЫКВА-БАРЫНЯ
– Заметили, что в сетевых магазинах 

продаются тыквы грушевидной фор-
мы (баттернат), а на участках боль-
шинство огородников предпочитают 
выращивать этот овощ традиционной 
округлой формы, пузатенький и с ко-
журой оранжевого цвета? Вот, кстати, 
про цвет тыквы. Если хотите удивить 
окружающих, то в следующем сезоне 
можно вырастить тыкву сорта Царевна 
Лягушка – у неё зелёная рельефная 
кожура, действительно похожая на 
шкурку земноводных! Мякоть жёл-

тая, по уровню сочности – средняя. 
Среди тыкв с кожурой зелёного цвета 
достойное место занимает сорт Амбар. 
У Амбара тоже говорящее название, 
ведь его плоды  округло-сплюснутой 
формы (немного напоминают амбар-
ную постройку), тёмно-зелёного цвета 
с чёрными крапинками, весом 2–4 
кг. Мякоть сладкая, ярко-оранжевая 
по цвету. Амбар при выращивании 
показался менее требовательным, чем 
Царевна Лягушка, но на то она и царев-
на, – продолжает свой рассказ Наталья. 
– Среди тыкв есть и удивительные по 
форме экземпляры – чалмовидные (ты-
ква-чалма). Популярные декоративные 
сорта – Красная шапочка и Турецкий 
тюрбан. И пусть их плоды несъедобны, 
зато смотрятся они необычно. 

Вернёмся к нашим традиционным 
пузатеньким тыквам. В конце лета, 
когда плоды уже сформированы, необ-
ходимо сделать прищипку всех побегов, 
оставив 4–5 листьев после завязавшей-
ся тыквы. Под крупные тыквы можно 
подложить дощечки (или старые разде-
лочные доски, которые уже не нужны 
на кухне). Делается это для того, чтобы 
тыквы не загнили при сырой погоде, 
лёжа на мокрой земле.

Кроме этого, в конце сезона следует 
удалить повреждённые и пожелтевшие 
листья, особенно если вы увидели на 
них признаки поражения грибками. 
Обрезку растений желательно прово-
дить в солнечную погоду, чтобы срезы 
быстро подсыхали на солнце. Срезать 
листья нужно у самого стебля, не остав-
ляя черешков, с помощью ножа или 
ножниц. Приблизительно за 20 дней 
до уборки плодов полив и подкормки 
тыквы следует прекратить. Плоды нуж-
но постараться убрать в сухую погоду 
до первых заморозков. Кстати, тыква 
отлично хранится, её плоды дозревают 
дома, даже если вы сняли их чуть рань-
ше положенного срока.

ТЫКВИНА ВЫРОСЛА? 
Название «патиссон»  является за-

имствованием из французского языка; 
французское же образовано от слова 
«пирог», что связано с формой плода. 
Второе название этого овоща – та-
рельчатая тыква, а плод правильно 
называть – тыквина. Даже далёкие от 
огородничества люди знают: нельзя 
медлить со сбором свежих огурчиков, 
иначе перерастут и станут невкусными. 
С патиссонами – такая же история: 
затянул со сбором, и вот уже плоды 
стали безвкусными, ватными. Листья 
патиссонов похожи на кабачки, а вот 
плоды необычной формы и цвета (бе-
лые, жёлтые и зелёные – самые распро-
странённые, но также селекционеры 
вывели сорта с тыквинами фиолетового 
и оранжевого цвета). По форме плод 
напоминает тарелку или миску, но мы 
будем романтиками и добавим: на цве-
точек тоже похож.

– Несмотря на то, что патиссоны 
неприхотливы и агротехника их вы-
ращивания схожа с кабачками (то есть 
ничего сложного), они на наших участ-
ках встречаются достаточно редко, 
– говорит в завершение своего обзора 
тыквенных культур Наталья Васени-
на. – Если хотите разнообразия, то в 
следующем сезоне можно остановить 
свой выбор на патиссонах. В этом 
году я выращивала сорт Летающая 
тарелка, он порадовал меня тыквина-
ми белого цвета. В следующем сезоне 
хочу посадить сорт Солнышко, у него 
плоды ярко-жёлтые. А напоследок 
спрошу: вы уже придумали, какие за-
готовки сделать из урожая тыквенных 
культур?



СПРАВКА
Омская арт-резиденция – стратегический проект ОмГТУ, 

опорного вуза региона. Она была создана для формирова-
ния арт-индустрии и объединения креативного сообщества 
города. За несколько лет (начиная с 2017 года) команда 
Арт-резиденции организовала множество мероприятий 
в различных направлениях: мода, искусство, дизайн, ур-
банистика. 

КИЛОМЕТРЫ ТКАНИ
Бережное отношение к вод-

ным ресурам, их сохранение  – 
одна из главных задач челове-
чества, считают организаторы 
проекта. Основную нагрузку 
водные объекты несут из-за 
большого количества загряз-
няющих их промышленных 
отходов,  неблаговидную роль 
здесь часто играет и отдельно 
взятый человек.

Участникам проекта было 
предложено поразмышлять 
на означенную тему и создать 
цифровой принт в виде ленты 
для последующей печати его 
на ткани. Откликнулось более 
200 авторов из разных городов 
России и даже из-за рубежа. 
В результате на выставку по-
пала 91 текстильная лента. 
Волнообразно развешенные в 
центре зала или «текущие» по 
стенам,  они изображают те 
самые водные артерии, тре-
бующие внимания. Эскизы с 
цифровых принтов  отпечата-
ны на  сатине и искусственном 
шёлке, сшиты, сформированы 
в художественные объекты 
дизайнером проекта Ольгой 
Хмельницкой и её помощни-
ками. Для этого было исполь-
зовано 250 метров ткани, по 
сути четверть километра.

ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД

Около 80 процентов рек 
России впадают в Северный 
Ледовитый океан, формируют 
его.  Поэтому в концепции 
проекта заложена защита не 
только рек, но и ледников и в 
целом Арктики.

Выставка – это большая 
текстильная инсталляция, 
уникальная тем, что подоб-
ные создаются лишь в про-
мышленных целях и связаны 
с демонстрацией ткани, а 
не принтов на ней. Здесь же 
зрителям дают повод и оце-

нить художественную сторону 
материала, и задуматься о 
самой проблеме, о том, что не 
только можно сделать, но чего 
достаточно НЕ делать, чтобы 
помочь природе.

Экспозиция поделена на 
три части или номинации, как 
называют их организаторы. 
В первой говорится именно 
о загрязнении водоёмов. Тут 
«слёзы рек»:  чёрные пятна 
нефти на воде, речные обита-
тели в смертельной нефтяной 
плёнке, пластиковые бутыл-
ки, полноправно плавающие 
вместе со стайками рыб. Вто-
рая часть показывает, что мы 
теряем и то, что ещё можно 
сохранить. И третья – белое 
безмолвие Арктики, готовое с 
благодарностью принять наши 
разумные поступки.

ОТ «ЧЁРНЫХ ВОД» 
К «БЕЛОМУ БУДУЩЕМУ»

– Наш проект – манифест-
ное высказывание относи-

тельно проблемы, которая 
существует, – коментирует 
один из кураторов  выставки 
Александр Шайдуров. – Осо-
бенно это касается номинации 
«Чёрные воды». Здесь мы 
получили наибольшее коли-
чество заявок, что является  
точным трикером готовности 
арт-сообщества говорить о 
непростой экологической 
ситуации. «Ускользающий 
синий» – напоминание о том, 
что  ещё не поздно поймать 
момент, чтобы не допустить 
глобальной катастрофы. Даль-
ше зритель переходит к боль-
шой белой абстракции. Это 
будущее, и оно очень близко. 
Каким оно будет? В наших си-
лах сделать его более светлым, 
более белым, более добрым.

В целом, используя цвет, 
орнамент, шрифт, фактуру, 
художники и дизайнеры во-
плотили образы неповто-
римой красоты акваторий 
нашей страны. Коллективная 
надежда авторов заключается 
в том, что их творения помогут 
сберечь то, что их вдохновляет. 
Выставка проработает в Омске 
до 28 августа.

Эльвира КАДЫРОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

18. 08. 2022 9

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

РЕКЛАМА

ДРАМА ВЫШЛА 
ИЗ ОТПУСКА

ГЛАВНЫЙ ТЕАТР РЕГИОНА НАЧНЁТ НОВЫЙ 
СЕЗОН С ПРЕМЬЕРЫ

Коллектив Омского госу-
дарственного академическо-
го театра драмы приступил 
к репетициям спектаклей, 
которые будут представлены 
зрителю в начале 149-го теа-
трального сезона. 

16 сентября на основной 
сцене состоится премьера 
спектакля «С днём рождения, 
Папа!» (16+) по мотивам пьесы 
классика американской дра-
матургии Теннесси Уильямса 
«Кошка на раскалённой кры-
ше» в постановке главного 
режиссёра Санкт-Петербург-
ского театра «Мастерская» 
Романа Габриа. 

По словам постановщика, 
спектакль будет рассказывать 
об одном вечере из жизни се-
мьи хлопкового миллиардера 
мистера Поллита в реальном 
времени. Интрига заключа-
ется в том, что у хлопкового 
плантатора не написано за-
вещание, и каждый из членов 
его семьи борется за внима-
ние Папы, потому что желает, 
чтобы его имя появилось в 
нём первым. «Истории геро-
ев неоднозначны. Зрителю 
будет интересно наблюдать, 
как каждый член семьи ведёт 

свою психологическую игру, 
потому что каждый поступок, 
каждое слово может повлиять 
в дальнейшем на решение 
Папы», – рассказал «Ч» Ро-
ман Габриа.

В новом спектакле будут 
заняты заслуженные артисты 
России Сергей Оленберг, Ека-
терина Потапова и Олег Те-
плоухов, актёры Ирина Баба-
ян, Игорь Костин, Элеонора 
Кремель, Артём Кукушкин, 
Кристина Лапшина, Влади-
слав Пузырников и другие.

Вторая премьера заплани-
рована на середину ноября 
2022 года. Спектакль «Мой 
дедушка был вишней» по 
повести Анджелы Нанетти 
на Камерной сцене имени 
Татьяны Ожиговой станет 
дипломной работой Арины 
Гулимовой, выпускницы ре-
жиссёрского курса профессо-
ра Григория Козлова.

Анджела Нанетти  – ита-
льянская писательница, автор 
более 20 книг для детей и под-
ростков. Её повесть получила 
более десяти литературных 
наград и была номинирована 
на престижную премию Ан-
дерсена. 

ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ
КАК ХУДОЖНИКИ БОРЮТСЯ ЗА ЧИСТОТУ ВОДОЁМОВ 

В Музее изобразительных искусств имени М.А. Врубеля 
Омская арт-резиденция ОмГТУ представила II Междуна-
родный художественный экопроект «Оттенки Севера» (0+).  
В первом, «Русский квадрат», где за основу бралась форма 
платка, поднималась проблема лесов, сейчас – рек. Проект 
приурочен к 80-летию технического университета.
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ЭКСКУРС «Ч» « » 

  ,
-  …

  « » 10–15-  , , 
          « »,  

    , .

   « »
 

лагополучно отметив своё 
10-летие, «Четверг» прочно 
утвердился в сфере омской 
прессы, обрёл своих читате-
лей и продолжал развиваться. 
Тем для публикаций хватало. 
Жизнь подбрасывала. Ну вот 
навскидку лишь некоторые 
из них: дорожные пробки, 
установление счётчиков на жи-
лищно-коммунальные услуги, 
споры вокруг ЕГЭ, повышение 
цен на проезд в общественном 
транспорте, введение системы 
госуслуг через интернет, без-
домные собаки и так далее, и 
так далее… Многие сейчас, мо-
жет, и не вспомнят, как всерьёз 
на общероссийском уровне 
обсуждалось предложение 
увеличить возраст вступления 
в брак до 21 года. Или взять те 
же страсти вокруг «табачных 
законов».

А масштабные проекты ре-
гиона? Сколько было связано 
с ними надежд на близкие 
перемены к лучшему!

Вот цитата из материала 
под заголовком «   

    
  »:
«  2012   -

  -
  -

  5     1,6 
 ,    

  -
 762  .  

   -
  2014 ».

Или несчастное омское ме-
тро. Вот как бодро начиналась 
эта эпопея:

«     
   -

 ,   -
    
 «  ».

–     
, –  -

    -
. –    
 , -

     
-  ».

Называлась даже точная дата 
– 7 ноября 2015 года. 

С каким оптимизмом смо-
трели тогда все мы в будущее! 
Увы…

акие-то рубрики, тематиче-
ские страницы в «Четверге» 
оставались постоянными в 
течение многих лет, какие-то 
уходили. Скажем, была такая 
страничка «Народный умелец» 
с советами по изготовлению 
разных хитрых штукенций, 
полезных в домашнем хозяй-
стве. Не прижилась, трудно на 
газетных страницах всё доско-
нально объяснить, показать, к 
тому же появился конкурент 
в лице интернета. По этой же 
причине исчезла страничка 
«Домашние заготовки».

Но появлялись новые ру-
брики, такие как «Сообщает 
служба Правоохранительного 
центра» – еженедельный об-
зор происшествий в Омске. 
«Правоохранительный центр» 
возглавлял большой друг на-
шей редакции Александр По-
номарёв, и информацию кор-
респонденты «Ч» получали, 
что называется, из первых 

рук. Большой популярностью 
пользовалась страничка «У 
рыбацкого костра с Андреем 
Мотовиловым». Тут и советы 
любителям рыбной ловли, и 
читательские отчёты об удач-
ной рыбалке, и многое другое.  

Родились и рубрики-долго-
жители,  существующие по сей 
день. Одна из них – «Дачный 
сезон» для садоводов и ого-
родников. Эта тематическая 
страничка выходит с марта по 
октябрь, а то, бывает, и зим-
ний месяц прихватит. Другой 
пример – совместный проект 

«Четверга» и областного от-
деления Пенсионного фонда 
России «Азбука пенсионера» 
с различной полезной инфор-
мацией для людей пожилого 
возраста. 

Ну и ещё одно событие хоте-
лось бы вспомнить. В октябре 
2006 года вышел первый номер 
«Четверга» с полноцветными 
страницами. Помню, как вол-
новались все, включая внеш-
не невозмутимого оператора 
компьютерной вёрстки Сашу 
Григорьева. Это сейчас полно-
цветная печать дело обычное, 
а тогда мы были первым в ре-
гионе общественно-политиче-
ским изданием, решившимся 
на подобный эксперимент.

амечательный коллектив 
сложился в «Четверге» в те 
годы. Начнём с  молодых кор-
респондентов. Уже упоми-
навшийся Андрей Мотовилов 
и Аня Третьякова пришли в 
редакцию буквально с универ-
ситетской скамьи. Недостаток 
опыта они с лихвой воспол-
няли  активностью, свежими 
идеями, если хотите, жур-
налистской дерзостью. Чуть 
ли не к каждому второму их 
материалу можно было ставить 
рубрику «Испытано на себе». 

Чего стоит путешествие по 
Иртышу на самодельном пло-
ту с такими же энтузиаста-
ми-экстремалами от Омска до 
Тобольска! А затем в газетном 
репортаже Андрея появляются 
такие строки:

«    -
   .  

    

 .    
   
.    

.    .  
    . 

    
    

 .   -   
   !»

Он же в лютый мороз отпра-
вился в одиночку в монаше-
ский скит на севере области, 
чтобы прожить там оторван-
ным от мира несколько дней 
среди отшельников. Или в 
канун Нового года на сво-

ей шкуре испытать, 
что такое настоящая 
русская баня. Вот уж 
мы повеселились, чи-
тая материал «  

 ».
Аня Третьякова вме-

сте с верующими со-
вершила паломниче-
ство в самый северный 
храм области в деревне 
Вятке Усть-Ишимско-
го района, рискнула 
нанести визит к яс-
новидящей, подвер-
гнуться допросу на 
детекторе лжи:

«  ,  
  

:   

 ,  -
 .     

    
  ,   

».
Похоже, нет таких мест, 

куда не смогли бы проник-
нуть наши корреспонденты. 
В засекреченный подземный 
бункер-убежище? Пожалуй-
ста. За колючую проволоку в 
колонию-поселение? Читайте 
репортаж «   ,   

».
А сколько благодаря журна-

листскому терпению и настой-
чивости появилось эксклюзив-
ных материалов со звёздами 
российской культуры! В тече-
ние лишь одного года гостями 
«Ч» были  Валерий Гергиев, 
Александр Михайлов, Юрий 
Башмет, Владимир Спиваков, 
наша землячка Валентина 
Талызина.

Ещё помнится интервью 
Третьяковой, ничего в хоккее 
не понимающей (вот уж точно 
где нахальство-то) с лучшим 
форвардом КХЛ и «Авангарда» 
того времени Романом Червен-
кой – «    ,  , 

 .    ». 
Договориться с пресс-службой 
«ястребов» – одно, но как мы 
искали переводчика с чешско-
го!.. Общение с Романом про-
извело на Аню яркое впечат-
ление, и в концовке материала 
она призналась, что по-доброму 
завидует его девушке.

Ну а Алексея Фомина было 
хлебом не корми, а дай забу-
риться в дебри веков, и если 
вовремя не остановить, то 
газета превратилась бы в исто-
рический вестник. Тут тебе и 
Колчак, и Бухгольц, и ирменцы 
с кулайцами... Из командиров-
ки в Муромцевский район он 
привёз материал об истории  
антисоветского бунта 1933 
года, о судьбе его зачинщиков 
и их потомках, заканчива-
ющийся так:

«   ! – 
   

. –  – 
 .    , 

   . 
  , ... 
-     

?» –  .
      

,  : «  
!»

В 2011 году появилась в «Чет-
верге» газета в газете: вкладка 
«Ветеран Омского Приир-
тышья», которую мы выпу-
скали совместно с областной 
ветеранской организацией. 
Ответственной за её выпуск 
была Лариса Емельянова. Это 
начинание оказалось успеш-
ным и вскоре преобразовалось 
уже в самостоятельное изда-
ние, а потом Лариса Григо-
рьевна стала его редактором.

Возглавляли «Четверг» все 
эти годы его основатель – ге-
неральный директор – глав-
ный редактор «Газетного дома 

«Вечерний Омск» Андрей Ко-
телевский и его заместитель 
Светлана Дегтерёва. Благодаря 
этим людям издание благо-
получно миновало все пере-
строечные и постперестроеч-
ные финансовые рифы, а наши 
сотрудники могли уверенно, 
без опаски смотреть в будущее, 
всеми мыслями погружаясь в 
любимую работу. Ну и плюс 
праздники, которые устраи-
вали для редакции её руково-
дители: выезды за грибами, на 
рыбалку, просто на природу – в 
дом отдыха или, как говорится, 
дикарями. А незабываемые 
8 Марта и 23 февраля с ориги-
нальными поздравлениями и 
богатым застольем! Наверное, 
от всего этого в редакции «Ч» 
царила особая атмосфера, о 
которой непременно говорили 
все вновь пришедшие в газету 
сотрудники. Наш  коллектив 
оставался единым и в радости, 
и в горе, как это было, когда 
мы хоронили безвременно 
ушедшую из жизни талант-
ливую журналистку Наташу 
Руденко, много лет прорабо-
тавшую в «Четверге»

 в заключение о наших чи-
тателях. Кстати, афоризм на 
первой странице «  

   , 
  « » нам подарил 

один из них – профессор А.С. 
Гречко – ещё один большой 
друг редакции (у «Четверга» 
всегда было много друзей). 

Когда в нашей газете начала 
работу Ольга Боровая, мы по-
ручили ей разобраться с парой 
писем от читателей. Очень 
скоро в основном через неё 
шла вся читательская почта 
и звонки, где нас хвалили и 
критиковали, делились своими 
проблемами, задавали вопро-
сы и просили помочь. 

Ну, хотя бы такой вот при-
мер: конфликт двух соседей 
из-за перегороженного про-
езда грозил закончиться су-
дебным разбирательством. 
У каждого была своя правда, 
каждый непримиримо стоял 
на своём. Редакция вмешалась, 
попросила обе стороны услы-
шать друг друга и… Финал в 
заголовке материала: «  

 – ».
Или какой шквал читатель-

ской корреспонденции сва-
лился на нас после очерка о 
русских харбинцах: свидетель-
ства, воспоминания, фото-
графии… Хватило ещё на две 
больших публикации.

Да, в непростое время живём, 
но говорим откровенно: чита-
телей «Ч»  нельзя обвинить в 
пессимизме и унынии. Такой 
позитивный взгляд на мир 
полностью совпадал с нашим.

Валерий БЕЛОДЕДОВ,
редактор «Четверга» в середи-

не 2000-х – начале 2010-х годов.

  .
.  – . . 



ТВ-3(+4)

5.00 М/ф «Пушистый шпи-
он». (6+)

6.30, 4.45 Мультфильмы.
8.00 Т/с «Женская доля». 

(16+)
8.30, 9.05, 9.40, 16.20, 16.50, 

17.30, 18.00 «Сле-
пая». (16+)

10.15 «Старец». (16+)
10.50 Мистические истории. 

Начало. (16+)
11.50 Т/с «Уиджи». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.35, 15.10, 15.45 
Гадалка. (16+)

18.30 Т/с «Второе зрение». 
(16+)

19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Хо-
роший доктор». (16+)

22.15 Х/ф «Пуленепроби-
ваемый». (16+)

0.00 Х/ф «Царь скорпи-
онов. Книга душ». 
(16+)

1.30, 2.30, 3.15, 4.00 «ТВ-3 
ведет расследова-
ние». (16+)

5.00 М/ф «Большое путеше-
ствие». (6+)

ОмТВ

0.00, 6.30, 14.30, 23.30 Ав-
тосфера. (12+)

0.30, 2.00, 10.00, 20.00 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

1.00, 3.00, 5.00, 7.00, 9.00, 
11.00, 13.15, 16.15, 
18.20, 21.20 Интер-
вью. (12+)

1.30, 4.30, 10.30, 17.30, 19.30 
Вкус культуры. (12+)

2.30, 8.30, 12.30, 23.00 
Сквозь судьбы. (12+)

3.30, 9.30, 15.30, 22.30 Бу-
дем здоровы! (16+)

4.00, 8.00, 12.00, 19.00, 
22.00 Разговор по 
существу. (16+)

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 За-
рядка. (6+)

5.40, 6.00, 7.40 Разговор в 
тему. (12+)

5.50, 7.30, 11.30, 20.30  Ав-
тостандарт. (12+)

7.45, 16.45, 18.45, 21.45 Вне 
зоны. (12+)

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

13.45 Таинственный гость. 
(16+)

12

6.00, 11.45, 18.20 «Код до-
ступа» (16+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 0.00 Т/с «Коро-

лева игры». (16+)
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

8.10, 15.15 «Тайная история 
еды». (16+) 

9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Цы-
ганки». (16+)

10.05, 17.20, 0.55 Т/с «Отра-
жение». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.40 «Се-
годня».

7.25, 9.35 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
18.50 Т/с «Ментовские 

войны». (16+)
23.00 Т/с «Пёс». (16+)
1.00 Т/с «Братаны». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.30, 14.00, 17.10, 23.30 

«Петровка, 38». (16+)
7.45, 2.15 Х/ф «Когда-ни-

будь наступит зав-
тра». (12+)

9.35, 3.40 «Леонид Хари-
тонов. Отвергнутый 
кумир». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

10.50 Т/с «Практика». (12+)
12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.20 Т/с «48 часов». (16+)
15.55, 1.05 «90-е. Бог про-

стит?» (16+)
17.25 Х/ф «Мымра». (12+)
19.00 Х/ф «Дедушка». 

(12+)
21.40 «Обложка». (16+)
22.10 «Знак качества». 

(16+)
23.45 Прощание. (16+)
0.25 «Как отдыхали во-

жди». (12+)
1.45 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

ТНТ (+4)

6.00, 6.00 М/с «Простоква-
шино». (0+)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «Универ». 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

19.00, 19.20, 19.35 Т/с «Бед-
ный олигарх». (16+)

20.00 Т/с «Нереалити». 
(16+)

21.00 Х/ф «Смешанные». 
(16+)

23.15 Х/ф «Большой папа». 
(12+)

0.50, 1.35 «Импровизация». 
(16+)

2.25 «Comedy Баттл». (16+)
3.10, 4.00 «Открытый ми-

крофон». (16+)
4.45, 5.35 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест». 
(16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Андрей Кончалов-

ский. Разрушитель 
иллюзий». (12+)

11.25, 12.20 Х/ф «Романс о 
влюбленных». (16+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

13.45, 15.15, 18.15, 0.45, 3.05 
Информационный 
канал. (16+)

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Золотая Орда». 

(16+)
23.45 «Большая игра». (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, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
23.55 Т/с «Годунов». (16+)
1.05 Т/с «Морозова». (16+)
2.50 Т/с «Срочно в номер!» 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.25, 5.10, 6.00, 12.30, 13.20, 
14.20, 15.15, 16.10, 
17.00, 17.35 Т/с «Лес-
ник». (16+)

6.55, 7.50, 8.30, 9.10, 10.10, 
11.05 Т/с «Чужой 
район-3». (16+)

18.30, 19.20, 19.55, 20.40, 
23.30, 0.10, 0.50, 1.25 
Т/с «След». (16+)

21.25 Т/с «Свои-4». (16+)
22.10 Т/с «Свои-3». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
2.00, 2.35, 3.05, 3.35 Т/с 

«Детективы». (16+)

ПРО

7.00 «Человек худеющий». 
(16+)

7.15 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

7.30, 19.00, 6.00 «Мама в 
деле» с субтитрами. 
(16+)

8.00, 12.00, 12.30, 16.00, 
19.30, 23.00, 23.30, 
3.00 «Мама в деле». 
(16+)

9.00, 14.00 Т/с «Чужая 
кровь». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Кол-
дунья». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Поддаться 
искушению». (16+)

13.00, 4.00 «Одеть наде-
жду» с субтитрами. 
(16+)

16.00, 0.00 Т/с «Прекрасная 
молодость». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Backstage». 
(16+)

17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтер-
вью». (16+)

22.00 Т/с «Анна Герман». 
(16+)

1.40 М/ф «Царь обезьян». 
(16+)

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05, 5.05 М/с «Три кота». 
5.15, 5.15 М/с «Драконы. 

Гонки по краю». (6+)
6.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
8.00 Inтуристы. (16+)
8.35 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
9.20, 0.05 Х/ф «Турист». 

(16+)
11.20 Х/ф «Послезавтра». 

(12+)
13.55, 18.00, 18.30 Т/с 

«Дылды». (16+)
19.00 Х/ф «Великий урав-

нитель». (16+)
21.40 Х/ф «Великий урав-

нитель-2». (16+)
1.55 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)
4.15 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

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

14.00 «Документальный 
спецпроект». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Седьмой сын». 
(16+)

20.55 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Х/ф «Телефонная 
будка». (16+)

1.00 Х/ф «Чёрный скорпи-
он». (16+)

2.25 Х/ф «Черный скор-
пион-2. В эпицентре 
взрыва». (16+)

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

12.30, 20.30 Х/ф «Париж-
ские тайны». (16+)

19.05, 2.55 «Детская лига». 
(0+)

20.00 «Штрихи к портрету». 
(12+)

2.55 «Документальное кино 
России». (12+)

4.00 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.00 «Другие Романовы».
8.30 «Первые в мире».
8.45 Легенды мирового 

кино.
9.15 Х/ф «Весна».
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 

Новости культуры.
11.15, 3.25 Красуйся, град 

Петров!
11.45 Academia.
12.35 Искусственный отбор.
13.20 Линия жизни.
14.15, 22.25 Х/ф «Сережа».
15.30 «Его Голгофа. Нико-

лай Вавилов».
16.05 Моя любовь - Россия!
16.40 «Наталия Дудинская. 

Богиня танца».
17.20 Музыкальные фести-

вали России.
18.10, 0.50 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи».
20.00 «Секреты живой 

клетки».
20.45 Письма из провин-

ции.
21.20 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.35 «Острова».
23.45 Цвет времени.
0.00 «Рассекреченная исто-

рия».
2.35 Музыкальные фести-

вали России.

МАТЧ!

6.00 Футбол. «Бохум» - «Ба-
вария».  (0+)

8.00 «Тренер. Анатолий 
Рахлин». (12+)

9.00, 11.55, 15.35, 17.55, 
23.55, 5.55 Новости.

9.05, 0.00, 2.45 Все на Матч!
12.00 Т/с «Вышибала». (16+)
14.00 Танковый биатлон. 

VII Армейские Меж-
дународные игры 
«АрМИ-2022». (0+)

14.30 «Есть тема!»
15.40 Специальный репор-

таж. (12+)
16.00 Бокс. М. Пейдж - М. 

Перри. Bare Knuckle 
FC. (16+)

17.00 Футбол. МИР Россий-
ская премьер-лига. 
Обзор тура. (0+)

18.00, 8.10 «Громко».
18.55 Всероссийская спар-

такиада по летним 
видам спорта. 

0.40 Футбол. «Сампдория» 
- «Ювентус». 

3.30 Тотальный футбол. 
(12+)

4.00 Х/ф «Клетка славы 
Чавеса». (16+)

6.00 Плавание. Всероссий-
ская спартакиада по 
летним видам спорта. 

7.10 «Наши иностранцы». 
(12+)

7.40 «Человек из футбола». 
(12+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 17.30, 1.00 
Новости.

9.10 Т/с «Любопытная Вар-
вара». (16+)

12.15, 16.40 «Дела судеб-
ные. Деньги верни-
те!» (16+)

13.05, 15.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50 «Слабое звено». (12+)
18.40, 19.20, 20.00 «Игра в 

кино». (12+)
20.40, 21.30 «Назад в буду-

щее». (16+)
22.20, 22.50 «Всемирные 

игры разума». (12+)
23.20 «Наше кино. Исто-

рия большой любви». 
(12+)

23.45 Х/ф «Дети Дон Ки-
хота». (6+)

1.15 Специальный репор-
таж. (12+)

1.35 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в 
условиях кризиса». 
(12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

7.00, 15.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.55 «Свет и тени». (12+)
8.25 Х/ф «Девушка с гита-

рой». (0+)
10.00 «Календарь». (12+)
10.30, 6.00 «Вместе с нау-

кой». (12+)
11.00 ОТРажение-1. 
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.
13.10 Х/ф «Старики-раз-

бойники». (0+)
14.45 «Песня остается с 

человеком». (12+)
16.20 ОТРажение-2.
18.10 Т/с «Людмила Гурчен-

ко». (12+)
19.45 Специальный проект 

ОТР «Отчий дом». (12+)
20.00 Х/ф «Гараж». (12+)
21.45 «То, что задело». (12+)
22.30, 2.05 ОТРажение-3. 
0.00, 5.15 «Ехал грека. Пу-

тешествие по насто-
ящей России». (12+)

0.50 «Путешествие из Дома 
на набережной». (12+)

1.35 Музыкальная шкатулка 
Даниила Крамера. 
(12+)

3.50 «Потомки». (12+)
4.20 «Дом «Э». (12+)
4.45 «Книжные аллеи. Адре-

са и строки». (6+)
6.30 «Легенды русского 

балета». (12+)
В программе возможны 

изменения
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МИР+2

5.05, 9.10 Т/с «Любопытная 
Варвара-2». (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30, 1.35 
Новости.

12.15, 16.40 «Дела судеб-
ные. Деньги верни-
те!» (16+)

13.05, 15.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50 «Слабое звено». (12+)
18.40, 19.20, 20.00 «Игра в 

кино». (12+)
20.40, 21.30 «Назад в буду-

щее». (16+)
22.20, 22.50 «Всемирные 

игры разума». (12+)
23.20 «Наше кино. Исто-

рия большой любви». 
(12+)

23.45 Х/ф «Александр Нев-
ский». (12+)

1.50 Специальный репор-
таж. (12+)

2.10 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в 
условиях кризиса». 
(12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 10.30, 21.25, 6.00 «Вме-
сте с наукой». (12+)

6.30, 6.30 «Легенды русско-
го балета». (12+)

7.00, 15.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.55 «Свет и тени». (12+)
8.20 Х/ф «Гараж». (12+)
10.00 «Календарь». (12+)
11.00 ОТРажение-1. 
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.
13.10, 18.10 Т/с «Людмила 

Гурченко». (12+)
14.45 «Песня остается с 

человеком». (12+)
16.20 ОТРажение-2. 
19.45 «Курская дуга. Макси-

мальный масштаб». 
(12+)

20.00 Х/ф «Перед рассве-
том». (16+)

22.30, 2.05 ОТРажение-3. 
0.00, 5.15 «Ехал грека. Пу-

тешествие по насто-
ящей России». (12+)

0.45 «Галапагосы. На краю 
земли». (6+)

1.35 Музыкальная шкатулка 
Даниила Крамера. 
(12+)

3.50 «Потомки». (12+)
4.20 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

4.45 «Книжные аллеи. Адре-
са и строки». (6+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 18.15, 

0.45, 3.05 Информа-
ционный канал. (16+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Золотая Орда». 

(16+)
23.45 «Большая игра». (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, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
23.55 Т/с «Годунов». (16+)
1.05 Т/с «Морозова». (16+)
2.50 Т/с «Срочно в номер!» 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

5.15, 6.05, 12.30, 13.20, 
14.20, 15.15, 16.10, 
17.00, 17.35 Т/с «Лес-
ник». (16+)

6.55, 7.50, 8.30, 9.15, 10.10, 
11.05 Т/с «Чужой 
район-3». (16+)

18.25, 19.15, 19.55, 20.40, 
23.30, 0.10, 0.45, 1.20 
Т/с «След». (16+)

21.25 Т/с «Свои-4». (16+)
22.10 Т/с «Свои-3». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
2.00, 2.25, 2.55, 3.30 Т/с 

«Детективы». (16+)

ПРО

7.00 «Человек худеющий». 
(16+)

7.15 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

7.30, 8.00, 12.00, 12.30, 
16.00, 19.30, 23.00, 
23.30, 3.00 «Нелёгкий 
лёгкий жанр. Интер-
вью». (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Анна 
Герман». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Кол-
дунья». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Поддаться 
искушению». (16+)

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

16.00, 0.00 Т/с «Прекрасная 
молодость». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Backstage». 
(16+)

17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтер-
вью». (16+)

19.00, 6.00 «Нелёгкий лёг-
кий жанр. Интервью» 
с субтитрами. (16+)

1.40 М/ф «Царь обезьян». 
(16+)

СТС

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

7.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Дылды». (16+)

8.00 Уральские пельмени. 
(16+)

8.35 Х/ф «Ямакаси, или Но-
вые самураи». (12+)

10.20 Х/ф «Война миров». 
(16+)

12.40 Т/с «Корни». (16+)
19.00 Х/ф «Бросок кобры». 

(16+)
21.20 Х/ф «G.I. Joe. Бросок 

кобры-2». (16+)
23.25 Х/ф  «Незваный 

гость». (16+)
1.20 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

9.00 «СОВБЕЗ». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

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

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

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

16.00, 2.35 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.45 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Принц Пер-
сии. Пески времени». 
(12+)

21.10 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

23.30 Х/ф «Телохрани-
тель». (16+)

3.25, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.40 «Сегодня».

7.25, 9.35 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». (16+)
15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
18.50 Т/с «Ментовские 

войны». (16+)
23.00 Т/с «Пёс». (16+)
0.55 Т/с «Братаны». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.40, 14.05, 23.30 «Петровка, 

38». (16+)
7.55, 2.15 Х/ф «Когда-ни-

будь наступит зав-
тра». (12+)

9.40, 3.40 «Две жизни Майи 
Булгаковой». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Практика». (12+)
12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.20 Т/с «48 часов». (16+)
15.55, 1.05 «90-е. Безработ-

ные звёзды». (16+)
17.15 Х/ф «Отель послед-

ней надежды». (12+)
21.40 «Обложка». (16+)
22.10 «Жёны против любов-

ниц». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.45 Хроники московского 

быта. (12+)
0.25 Прощание. (16+)
1.50 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

ТНТ (+4)

7.30 «Модные игры». (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «Универ». 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

19.00, 19.20, 19.35 Т/с «Бед-
ный олигарх». (16+)

20.00 Т/с «Нереалити». 
(16+)

21.00 Х/ф «Трое в одном 
отеле». (16+)

22.40 Х/ф «Миллионер 
поневоле». (12+)

0.25, 1.10 «Импровизация». 
(16+)

2.00 «Comedy Баттл». (16+)
2.45, 3.35 «Открытый ми-

крофон». (16+)
4.45, 5.35 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест». 
(16+)

6.00 М/с «Простоквашино». 
(0+)

ТВ-3(+4)

6.30, 4.45 Мультфильмы. 
(0+)

8.00 Т/с «Женская доля». 
(16+)

8.30, 9.05, 9.40, 16.20, 16.50, 
17.30, 18.00 «Слепая». 
(16+)

10.15 «Старец». (16+)
10.50 Мистические истории. 

Начало. (16+)

11.50 Т/с «Уиджи». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.35, 15.10, 15.45 
Гадалка. (16+)

18.30 Т/с «Второе зрение». 
(16+)

19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Хо-
роший доктор». (16+)

22.15 Х/ф «Конан-варвар». 
(16+)

0.15 Х/ф «Последний неан-
дерталец». (18+)

1.45, 2.30, 3.15, 4.00 «Зна-
харки». (16+)

5.00 М/ф «Чудо-Юдо». (6+)

ОмТВ

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

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

0.45, 3.45, 13.45 Таинствен-
ный гость. (16+)

1.00, 4.00, 11.30, 20.30 Раз-
говор по существу. 
(16+)

1.30, 8.00, 12.00, 22.30 Вкус 
культуры. (12+)

2.00, 6.00, 9.30, 12.30, 20.00 
Разговор в тему. (12+)

2.30, 6.50, 9.50 Автостандарт. 
(12+)

4.30, 6.20, 15.30, 19.30 Бу-
дем здоровы! (16+)

5.00, 9.00, 17.30, 19.00, 22.00 
Сквозь судьбы. (12+)

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 Заряд-
ка. (6+)

5.40, 11.00, 23.00 Автосфера. 
(12+)

8.30, 14.30, 23.30 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

6.25. 11.15 «Детская лига». 
(0+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 0.00 Т/с «Коро-

лева игры». (16+)
8.10, 15.15 «Тайная история 

еды». (16+) 
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Цы-

ганки». (16+)
10.05, 17.20, 0.55 Т/с «Отра-

жение». (16+)
11.45, 18.45 «Код доступа». 

(16+)
12.30, 20.35 Х/ф «Париж-

ские тайны». (16+)
18.15 «Бактерии». (12+)
20.00, 2.30 «Местные жите-

ли» с Оксаной Савоч-
киной. (0+)

20.30, 3.00 «Национальный 
характер». (0+)

3.05 «Документальное кино 
России». (12+)

4.05 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.00 «Другие Романовы».
8.30 «Первые в мире».
8.45 Легенды мирового 

кино.

9.15 Х/ф «Пирогов».
10.45, 15.40, 18.00, 23.45 

Цвет времени.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 

Новости культуры.
11.15, 3.30 Красуйся, град 

Петров!
11.45 Academia.
12.35 Искусственный отбор.
13.20, 21.35 «Острова».
14.10, 22.15 Х/ф «Два Фе-

дора».
16.05 Моя любовь - Россия!
16.40 «Честь мундира».
17.25, 2.50 Музыкальные 

фестивали России.
18.10, 0.50 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи».
19.45 «Забытое ремесло».
20.00 «Секреты живой 

клетки».
20.45 Письма из провинции.
21.20 «Спокойной ночи, 

малыши!»
0.00 «Танковый Армагед-

дон».
2.25 «Роман в камне».

МАТЧ!

6.00, 6.00 Плавание. Всерос-
сийская спартакиада 
по летним видам 
спорта. (0+)

7.10 «Наши иностранцы». 
(12+)

7.40 «Человек из футбола». 
(12+)

8.10 «Громко». (12+)
9.00, 11.55, 15.35, 17.55, 

23.55, 5.55 Новости.
9.05, 18.00, 0.00, 3.00 Все 

на Матч!
12.00 Т/с «Вышибала». (16+)
14.00 Танковый биатлон. 

VII Армейские Меж-
дународные игры 
«АрМИ-2022». (0+)

14.30 «Есть тема!»
15.40 Специальный репор-

таж. (12+)
16.00 Х/ф «Поединок». 

(16+)
18.55 Всероссийская спар-

такиада по летним 
видам спорта. 

0.45 Футбол. «Црвена Звез-
да» (Сербия) - «Мак-
каби» (Хайфа, Изра-
иль). Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. 

3.55 Футбол. «Виктория» 
(Чехия) - «Карабах» 
(Азербайджан). Лига 
чемпионов . Раунд 
плей-офф. (0+)

7.00 «Правила игры». (12+)
7.30 Футбол. Мелбет-Пер-

вая лига. Обзор тура. 
(0+)

8.00 «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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10.25 Х/ф «Бросок кобры». 
(16+)

12.45 Т/с «Корни». (16+)
19.00 Х/ф «Трансформеры. 

Последний рыцарь». 
(12+)

22.05 Х/ф «Война миров 
Z». (12+)

0.20 Х/ф «Ямакаси, или Но-
вые самураи». (12+)

1.55 Т/с «Два отца и два 
сына». (16+)

4.15 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 3.40, 4.00 «Доку-
ментальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 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, 2.05 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Телохранитель 
киллера». (16+)

21.15 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Горизонт собы-
тий». (18+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.40 «Се-
годня».

7.25, 9.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое за-
дание». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
18.50 Т/с «Канцелярская 

крыса». (16+)
20.40 Т/с «Рикошет». (16+)
23.00 Т/с «Пёс». (16+)
0.55 Т/с «Братаны». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.30, 14.05, 23.30 «Петровка, 

38». (16+)
7.50, 2.15 Х/ф «Когда-ни-

будь наступит зав-
тра». (12+)

9.40, 3.40 «Галина Польских. 
Я нашла своего муж-
чину». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Практика». (12+)
12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.20 Т/с «48 часов». (16+)
15.55, 1.05 «90-е. Звёзды на 

час». (16+)
17.15 Х/ф «Неидеальная 

женщина». (12+)
19.15 Х/ф «Похищенный». 

(12+)
21.40 «Обложка». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 18.15, 

0.45, 3.05 Информа-
ционный канал. (16+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Золотая Орда». 

(16+)
23.45 «Большая игра». (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, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
23.55 Т/с «Годунов». (16+)
1.05 Т/с «Морозова». (16+)
2.50 Т/с «Срочно в номер!» 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

5.30, 6.20, 12.30, 13.20, 
14.20, 15.15, 16.10, 
17.00, 17.35 Т/с «Лес-
ник». (16+)

7.15, 8.30, 8.45, 9.45, 10.55 
Т/с «Под ливнем 
пуль». (16+)

18.25, 19.15, 19.50, 20.40, 
23.30, 0.10, 0.45, 1.25 
Т/с «След». (16+)

21.25 Т/с «Свои-4». (16+)
22.10 Т/с «Свои-3». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
2.00, 2.30, 3.05, 3.30 Т/с 

«Детективы». (16+)

ПРО

7.00 «Человек худеющий». 
(16+)

7.15 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

7.30, 8.00, 12.00, 12.30, 
16.00, 19.30, 23.00, 
23.30, 3.00 «Дневни-
ки матери». (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Анна 
Герман». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Кол-
дунья». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Поддаться 
искушению». (16+)

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

16.00, 0.00 Т/с «Прекрасная 
молодость». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Backstage». 
(16+)

17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтер-
вью». (16+)

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

1.40 М/ф «Царь обезьян». 
(16+)

СТС

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

7.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Дылды». (16+)

8.00 Уральские пельмени. 
(16+)

8.55 М/ф «Смешарики . 
Легенда о золотом 
драконе». (6+)

22.10 Прощание. (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.45 Хроники московского 

быта. (12+)
0.25 «Знак качества». (16+)
1.45 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

ТНТ (+4)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «Универ». 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

19.00, 19.20, 19.35 Т/с «Бед-
ный олигарх». (16+)

20.00 Х/ф «Большой Стэн». 
(16+)

22.05 Х/ф «Управление 
гневом». (12+)

0.10, 0.55 «Импровизация». 
(16+)

1.45 «Comedy Баттл». (16+)
2.30, 3.15 Открытый микро-

фон. Дайджест. (16+)
4.05, 4.55, 5.45 «Однажды 

в России. Спецдайд-
жест». (16+)

6.00 М/с «Простоквашино». 
(0+)

ТВ-3(+4)

6.15, 4.45 Мультфильмы. 
(0+)

8.00 Т/с «Женская доля». 
(16+)

8.30, 9.05, 9.40, 16.20, 16.50, 
17.30, 18.00 «Сле-
пая». (16+)

10.15 «Старец». (16+)
10.50 Мистические исто-

рии. Начало. (16+)
11.50 Т/с «Уиджи». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.35, 15.10, 15.45 
Гадалка. (16+)

18.30 Т/с «Второе зрение». 
(16+)

19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Хо-
роший доктор». (16+)

22.15 Х/ф «Крутящий мо-
мент». (16+)

0.00 Х/ф «Челюсти-3». 
(16+)

1.30, 2.15, 3.15, 4.00 «Колду-
ны мира». (16+)

5.00 М/ф «Маленький вам-
пир». (6+)

ОмТВ

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

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

0.45, 3.45, 13.45 Таинствен-
ный гость. (16+)

1.00, 4.00, 11.30, 22.30 
Сквозь судьбы. (12+)

1.30, 6.00, 12.30, 23.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

2.00, 6.30, 9.30, 12.00 Разго-
вор в тему. (12+)

2.30, 8.00, 15.30, 19.00, 
22.00 Разговор по 
существу. (16+)

4.30, 11.00, 20.00 Вкус 
культуры. (12+)

5.00, 14.30, 20.40, 23.40 
Автосфера. (12+)

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 За-
рядка. (6+)

5.40, 9.00, 17.30 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)

7.45, 10.45, 16.45, 18.45, 
21.45 Вне зоны. (12+)

8.30, 12.20, 19.30 Автостан-
дарт. (12+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

6.25. 11.15 «Местные жи-
тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (0+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 0.00 Т/с «Коро-

лева игры». (16+)
8.10, 15.15 «Тайная история 

еды». (16+) 
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Цы-

ганки». (16+)
10.05, 17.20, 0.55 Т/с «Син-

дром шахматиста». 
(16+)

11.45 «Национальный ха-
рактер». (0+)

11.50, 18.45 «Код доступа». 
(16+)

12.30 Х/ф «Парижские 
тайны». (16+)

18.15 «Бактерии». (12+)
20.00, 2.30 «Основано на 

реальных событиях. 
Дело». (16+)

20.30 Т/с «Банды». (16+)
3.00 «Документальное 

кино России». (12+)
4.00 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.00 «Другие Романовы».
8.30 «Первые в мире».
8.45 Легенды мирового 

кино.
9.15 Х/ф «Принц и нищий».
10.40, 23.40 Цвет време-

ни.

11.00, 16.00, 20.30, 0.30 
Новости культуры.

11.15, 3.25 Красуйся, град 
Петров!

11.45 Academia.
12.35 Искусственный от-

бор.
13.20, 21.35 «Острова».
14.00, 22.15 Х/ф «Женя, 

Женечка и «катю-
ша».

15.20 «Григорий Понома-
ренко. Я обязательно 
вернусь. . .»

16.05 Моя любовь - Россия!
16.40 «История Преобра-

женского полка, или 
Железная стена».

17.25, 2.40 Музыкальные 
фестивали России.

18.10, 0.50 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи».

20.00 «Секреты живой 
клетки».

20.45 Письма из провин-
ции.

21.20 «Спокойной ночи, 
малыши!»

0.00 «Рассекреченная исто-
рия».

МАТЧ!

6.00, 18.55, 6.00 Плавание. 
Всероссийская спар-
такиада по летним 
видам спорта. (0+)

7.00 «Правила игры». (12+)
7.30 Футбол. Мелбет-Пер-

вая лига. Обзор тура. 
8.00, 8.00 «ФК «Барсело-

на». Взгляд изнутри». 
(12+)

9.00, 11.55, 15.35, 17.55, 
23.55, 5.55 Новости.

9.05, 18.00, 0.00, 3.00 Все 
на Матч!

12.00 Т/с «Вышибала». (16+)
14.00 Танковый биатлон. 

VII Армейские Меж-
дународные игры 
«АрМИ-2022». (0+)

14.30 «Есть тема!»
15.40 Специальный репор-

таж. (12+)
16.00 Х/ф «Хранитель». 

(16+)
0.45, 3.55 Футбол. Лига 

чемпионов. 
7.00 «Третий тайм». (12+)
7.30 «Голевая неделя РФ».

МИР+2

5.00, 9.10 Т/с «Любопытная 
Варвара-3». (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30, 0.55 
Новости.

12.15, 16.40 «Дела судеб-
ные. Деньги верни-
те!» (16+)

13.05, 15.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50 «Слабое звено». (12+)
18.40, 19.20, 20.00 «Игра в 

кино». (12+)
20.40, 21.30 «Назад в буду-

щее». (16+)
22.20, 22.50 «Всемирные 

игры разума». (12+)
23.20 «Наше кино. Исто-

рия большой любви». 
(12+)

23.45 Х/ф «У самого синего 
моря». (12+)

1.10 «Культличности». (12+)
1.30 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в 
условиях кризиса». 
(12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 10.30, 21.30, 6.00 
«Вместе с наукой». 
(12+)

6.30, 6.30 «Легенды русско-
го балета». (12+)

7.00, 15.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.55 «Свет и тени». (12+)
8.20 «Хроники обществен-

ного быта». (6+)
8.35 Х/ф «Перед рассве-

том». (16+)
10.00 «Календарь». (12+)
11.00 ОТРажение-1. 
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.
13.10, 18.10 Т/с «Людмила 

Гурченко». (12+)
14.45 «Песня остается с 

человеком». (12+)
16.20 ОТРажение-2. 
19.45 «Курская дуга. Макси-

мальный масштаб». 
(12+)

20.00 Х/ф «Осень». (12+)
22.30, 2.05 ОТРажение-3. 
0.00, 5.15 «Ехал грека. Пу-

тешествие по насто-
ящей России». (12+)

0.45 «Галапагосы. На краю 
земли». (6+)

1.35 Музыкальная шкатулка 
Даниила Крамера. 
(12+)

3.50 «Потомки». (12+)
4.20 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

4.45 «Книжные аллеи. Адре-
са и строки». (6+)

В программе возможны 
изменения
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Организатор торгов – конкурсный управляющий обще-
ства с ограниченной ответственностью «СТИЛЛПРО» (ОГРН 
1155543046350, ИНН 5501157467, адрес: 644085, г. Омск, 
пр. Мира, д. 185, корп. 2) Акулов Евгений Евгеньевич (ИНН 
570202665006, СНИЛС 107-405-261 20, akulov-upr@mail.
ru), член ассоциации СОАУ «Меркурий» (ИНН 7710458616, 
ОГРН 1037710023108, адрес: 125047, г Москва, 4-я Твер-
ская-Ямская, д. 2/11, стр. 2), действующий на основании 
Решения Арбитражного суда Омской области по делу №А46-
10518/2017  от 14.11.2017 г., сообщает о продаже имущества 
ООО «СТИЛЛПРО», признанного несостоятельным (банкротом) 
Решением Арбитражного суда Омской области по делу №А46-
10518/2017  от 14.11.2017 г. , на торгах путём заключения 
договора купли-продажи по цене наибольшего предложения, 
но не менее начальной цены продажи на этапе. Имущество 
представлено 1 лотом: № 1 – право требования к ООО «КО-
БРИН» (ИНН 5406610327 ОГРН 1165476110029) на сумму 
7 200 443,39 рубля. График действия цены: с 19.08.22 (9.00) 
– 22.08.22 (9.00) – 117 000 руб., с 22.08.22 (9.00) – 25.08.22 
(9.00) – 105 300 руб.,  с 25.08.22 (9.00) – 28.08.22 (9.00) – 93 
600 руб. , с 28.08.22 (9.00) – 31.08.22 (9.00) – 81 900 руб. , с 
31.08.22 (9.00) – 3.09.22 (9.00) – 70 200 руб., с 3.09.22 (9.00) 
– 6.09.22 (9.00) – 58 500 руб., с 6.09.22 (9.00) – 9.09.22 (9.00) 
– 46 800 руб., с 9.09.22 (9.00) –12.09.22 (9.00) – 35 100 руб., 
с 12.09.22 (9.00) – 15.09.22 (9.00) – 23 400 руб. , с 15.09.22 
(9.00) – 18.09.22 (9.00) – 11 700 руб. Форма подачи заявок на 
участие в торгах открытая. Заявки с предложением о покупке 
реализуемого имущества принимаются с 19.08.2022 года  с 
9.00 час. на эл. почту akulov-upr@mail.ru. Дата и время про-
ведения торгов (подведения результатов торгов) 19.09.2022 
года. Заявка на участие в торгах подаётся на русском языке и 
должна содержать: наименование, организационно-правовая 
форма, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); 
Ф.И.О. , паспортные данные, сведения о месте жительства 
заявителя (для физического лица); номер телефона, адрес эл. 

почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, КУ и о 
характере этой заинтересованности, сведения об участии в 
капитале заявителя, КУ, а также СОАУ, членом или руководите-
лем которой является КУ. К заявке должны прилагаться копии 
следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, документы, 
удостоверяющие личность (для физического лица; документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя. К заявке должно быть приложено 
предложение о цене имущества. Право приобретения иму-
щества принадлежит участнику торгов, который представил 
в установленный период заявку на участие в торгах, содер-
жащую предложение о цене имущества должника, которая 
не ниже цены продажи имущества должника, установленной 
для определённого периода проведения торгов. В случае 
участия в торгах нескольких претендентов победителем 
торгов признаётся участник, предложивший наибольшую 
цену. При равенстве предложений о цене реализуемого иму-
щества предпочтение отдаётся заявке, поступившей ранее. 
Продажа имущества оформляется договором купли-про-
дажи, который заключает продавец с победителем торгов. 
Оплата имущества производится  по  следующим реквизитам 
ООО «СТИЛЛПРО»  ИНН/КПП 5501157467/550101001, р/с 
40702810947000003079 в Орловском отд. № 8595 ПАО 
СБЕРБАНК, БИК 045402601, к/с 30101810300000000601. 
Условия договора купли-продажи предусматривают: оплату 
за имущество не позднее чем через 10 (десять) дней с даты 
заключения договора; переход права собственности на 
имущество после полной оплаты по договору. В случае если 
покупатель не оплатит в срок приобретённое имущество, то 
конкурсный управляющий вправе отказаться от исполнения 
договора в одностороннем порядке. Ознакомиться с характе-
ристиками имущества, порядком подачи заявок и проведения 
торгов  можно по эл. почте akulov-upr@mail.ru.



3.00 Смешанные едино-
борства. К. Усман - 
Л. Эдвардс. UFC. (16+)

4.00 Х/ф «Экстремалы». 
(12+)

6.00 Лёгкая атлетика. Все-
российская спартаки-
ада по летним видам 
спорта. (0+)

7.00 «Человек из футбола». 
(12+)

7.30 «Катар-2022». (12+)

МИР+2

6.00, 9.10, 12.15, 16.40 «Дела 
судебные . Деньги 
верните!» (16+)

6.50, 10.00, 13.05, 15.15 
«Дела судебные. Бит-
ва за будущее». (16+)

7.40, 10.50, 14.10 «Дела су-
дебные. Новые исто-
рии». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30, 1.10 
Новости.

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50 «Слабое звено». (12+)
18.40, 19.20, 20.00 «Игра в 

кино». (12+)
20.40, 21.30 «Назад в буду-

щее». (16+)
22.20, 22.50 «Всемирные 

игры разума». (12+)
23.20 «Наше кино. Исто-

рия большой любви». 
(12+)

23.45 Х/ф «Музыкальная 
история». (0+)

1.25 «Дословно». (12+)
1.45 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в 
условиях кризиса». 
(12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 10.30, 6.00 «Вместе с 
наукой». (12+)

6.30, 6.30 «Легенды русско-
го балета». (12+)

7.00, 15.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.55 «Свет и тени». (12+)
8.25 Х/ф «Осень». (12+)
10.00 «Календарь». (12+)
11.00 ОТРажение-1. 
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.
13.10, 18.10 Т/с «Людмила 

Гурченко». (12+)
14.45 «Песня остается с 

человеком». (12+)
16.20 ОТРажение-2. 
19.45 «Курская дуга. Мак-

симальный масштаб». 
(12+)

20.00 Х/ф «Монолог». (0+)
21.40 «То, что задело». (12+)
22.30, 2.05 ОТРажение-3. 
0.00, 5.15 «Ехал грека. Пу-

тешествие по насто-
ящей России». (12+)

0.45 «Галапагосы. На краю 
земли». (6+)

1.35 «Дом «Э». (12+)
3.50 «Потомки». (12+)
4.20 «Домашние животные» 

с Григорием Манё-
вым. (12+)

4.45 «Книжные аллеи. Адре-
са и строки». (6+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 18.15, 

0.45, 3.05 Информа-
ционный канал. (16+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Золотая Орда». 

(16+)
23.45 «Большая игра». (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, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
23.55 Т/с «Годунов». (16+)
1.05 Т/с «Морозова». (16+)
2.50 Т/с «Срочно в номер!» 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.45, 5.30, 6.20, 7.10, 8.30, 
12.30, 13.20, 14.20, 
15.15, 16.10, 17.00, 
17.35 Т/с «Лесник». 
(16+)

8.40 Х/ф «Перехват». (16+)
10.15 Х/ф «По прозвищу 

Зверь». (16+)
18.30, 19.20, 20.05, 20.40, 

23.30, 0.10, 0.50, 1.25 
Т/с «След». (16+)

21.25 Т/с «Свои-4». (16+)
22.10 Т/с «Свои-3». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
2.00, 2.35, 3.05, 3.35 Т/с «Де-

тективы». (16+)

ПРО

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

7.30 «Михаил Казиник. Об-
нимаю вас музыкой». 
(12+)

8.00, 12.00, 23.00, 3.00 
«Арт-детективы». (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Анна 
Герман». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Кол-
дунья». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Поддаться 
искушению». (16+)

12.30, 19.30, 23.30 «Смо-
три дома. Экскурсии». 
(12+)

13.00, 4.00 ««Я вас услышал» 
с субтитрами. (16+)

16.00, 0.00 Т/с «Прекрасная 
молодость». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Backstage». 
(16+)

17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтер-
вью». (16+)

19.00, 6.00 «Арт-детективы» 
с субтитрами. (16+)

1.40 М/ф «Царь обезьян». 
(16+)

СТС

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

7.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Дылды». (16+)

8.00 Уральские пельмени. 
(16+)

8.35 М/ф «Смешарики. Де-
жавю». (6+)

10.10 Х/ф «G.I. Joe. Бросок 
кобры-2». (16+)

12.20 Т/с «Корни». (16+)
19.00 Х/ф «Каратэ-пацан». 

(12+)
21.55 Х/ф «Великий урав-

нитель». (16+)
0.25 Х/ф «Рокетмен». (18+)
2.25 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)
4.20 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 3.35, 4.00 «Доку-
ментальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

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

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Телохранитель 
жены киллера». (16+)

21.15 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Эверли». (18+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.40 «Сегодня».

7.25, 9.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое за-
дание». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». (16+)
15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
18.50 Т/с «Канцелярская 

крыса». (16+)
20.40 Т/с «Рикошет». (16+)
23.00 Т/с «Пёс». (16+)
0.50 Т/с «Братаны». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.25 «Доктор И. . .» (16+)
7.55, 2.15 Х/ф «Когда-ни-

будь наступит зав-
тра». (12+)

9.40, 3.45 «Династия Ду-
наевских. В плену 
страстей». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Практика». (12+)
12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 23.30 «Петровка, 38». 

(16+)
14.20 Т/с «48 часов». (16+)
15.55, 1.05 «90-е. Квартир-

ный вопрос». (16+)
17.15 Т/с «Хроника гнусных 

времен». (12+)
21.40 «Обложка». (16+)
22.10 «Актёрские драмы. 

Криминальный та-
лант». (12+)

23.00 События. 25-й час.
23.45 «Диагноз для вождя». 

(16+)
0.25 «Звёзды против СССР». 

(16+)
1.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

ТНТ (+4)

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

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 13.00, 13.30 Т/с 
«Универ». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

19.00, 19.20, 19.35 Т/с «Бед-
ный олигарх». (16+)

20.00 Х/ф «Крепись!» (16+)
22.00 Х/ф «Танго и Кэш». 

(16+)
0.05, 0.50 «Импровизация». 

(16+)
1.40 «Comedy Баттл». (16+)
2.25, 3.15 Открытый микро-

фон. Дайджест. (16+)
4.00, 4.50, 5.40 «Однажды 

в России. Спецдайд-
жест». (16+)

6.00 М/с «Простоквашино». 

ТВ-3(+4)

6.30 Мультфильмы. (0+)
8.00 Т/с «Женская доля». 

(16+)
8.30, 9.05, 9.40, 16.20, 16.50, 

17.30, 18.00 «Слепая». 
(16+)

10.15 «Старец». (16+)
10.50 Мистические истории. 

Начало. (16+)
11.50 Т/с «Уиджи». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.35, 15.10, 15.45 
Гадалка. (16+)

18.30 Т/с «Второе зрение». 
(16+)

19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Хо-
роший доктор». (16+)

22.15 Х/ф «Отсчет  убийств». 
(18+)

0.30 Х/ф «Челюсти. Месть». 
(16+)

2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Сверхъ-
естественный отбор. 
(16+)

5.00 М/ф «Команда коти-
ков». (6+)

ОмТВ

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

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

0.45, 3.45, 13.45 Таинствен-
ный гость. (16+)

1.00, 4.00, 12.00, 23.30 Раз-
говор по существу. 
(16+)

1.30, 6.00, 12.50, 20.00 Ав-
тостандарт. (12+)

2.00, 8.00, 11.00, 22.30 Вкус 
культуры. (12+)

2.40, 5.40, 17.30 Автосфера. 
(12+)

4.30, 8.30, 14.30, 23.00 
Сквозь судьбы. (12+)

5.00, 9.30, 19.00, 22.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 Заряд-
ка. (6+)

6.30, 9.00, 15.30, 19.30 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

7.45, 10.45, 16.45, 18.45, 
21.45 Вне зоны. (12+)

11.30, 12.30, 20.30 Разговор 
в тему. (12+)
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

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

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 0.00 Т/с «Коро-

лева игры». (16+)

8.10, 15.15 «Тайная история 
еды». (16+) 

9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Цы-
ганки». (16+)

10.05, 17.20, 0.55 Т/с «Син-
дром шахматиста». 
(16+)

11.45, 18.45 «Код доступа». 
(16+)

12.45 Х/ф «Сын полка». 
(12+)

18.15 «Бактерии». (12+)
20.00, 2.30 «Управдом». 

(12+)
20.30 Т/с «Банды». (16+)
2.50 «Документальное кино 

России». (12+)
3.55 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.00 «Другие Романовы».
8.30, 15.45, 0.10 «Первые в 

мире».
8.45 Легенды мирового 

кино.
9.15 Х/ф «Жуковский».
10.45, 19.50 Цвет времени.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Но-

вости культуры.
11.15, 3.30 Красуйся, град 

Петров!
11.45 Academia.
12.35 Искусственный отбор.
13.20 «Кино о кино».
14.00, 22.25 Х/ф «Зеркало».
16.05 Моя любовь - Россия!
16.40 «История Семенов-

ского полка, или Не-
бываемое бываетъ».

17.25, 2.30 Музыкальные 
фестивали России.

18.10, 0.50 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи».

20.00 «Секреты живой клет-
ки».

20.45 Письма из провинции.
21.20 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.35 Линия жизни.
3.15 «Забытое ремесло».

МАТЧ!

6.00 Плавание. Всероссий-
ская спартакиада по 
летним видам спорта. 

7.00 «Третий тайм». (12+)
7.30 «Голевая неделя РФ». 

(0+)
8.00, 8.00 «ФК «Барселона». 

Взгляд изнутри». (12+)
9.00, 11.55, 16.35, 23.50, 5.55 

Новости.
9.05, 23.55, 2.20 Все на Матч!
12.00 Т/с «Вышибала». (16+)
13.55 Летний биатлон. Ку-

бок Содружества. 
15.05 Танковый биатлон. VII 

Армейские Междуна-
родные игры «АрМИ-
2022». (0+)

15.35 «Есть тема!»
16.40 Летний биатлон. Ку-

бок Содружества. 
17.40 Всероссийская спар-

такиада по летним 
видам спорта. 

21.10 Хоккей. ЦСКА - «Дина-
мо» (Москва). Кубок 
мэра Москвы.

0.30 Бильярд. «BetBoom. 
Кубок чемпионов». В программе возможны 

изменения
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0.10, 3.30, 4.00 Х/ф «Теле-
фонная будка». (16+)

0.30 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. А. Шлеменко - А. 
Илич. Суперсерия. 
Прямая трансляция. 
(16+)

2.00 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. М. Гассиев - К. 
Уэлч. Прямая транс-
ляция. (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня».

7.25, 9.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое за-
дание». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
18.50 Т/с «Канцелярская 

крыса». (16+)
20.40 Т/с «Рикошет». (16+)
22.40 Х/ф «Конец света». 

(16+)
0.15 «Захар Прилепин. Уро-

ки русского». (12+)
0.45 Т/с «Братаны». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.20 «Актёрские драмы. 

Криминальный та-
лант». (12+)

8.10, 10.50 Т/с «Хроника 
гнусных времён». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50 События.
11.50, 14.05 Х/ф «Отель 

последней надеж-
ды». (12+)

13.50 Город новостей.
16.00, 3.10 «Актёрские 

драмы. Приказано 
полюбить». (12+)

17.10 Т/с «Сразу после 
сотворения мира». 
(16+)

21.25 «Закулисные войны. 
Эстрада». (12+)

22.10 «Приют комедиан-
тов». (12+)

23.45 Х/ф «Сержант мили-
ции». (12+)

2.55 «Петровка, 38». (16+)
3.50 «Елена Воробей. Что 

говорят мужчины». 
(12+)

ТНТ (+4)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

18.00, 19.00 «Однажды в 
России». (16+)

20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00, 3.10, 4.00 «Открытый 

микрофон». (16+)
22.00 «Двое на миллион». 

(16+)

0.40 Футбол. «Лацио» - 
«Интер». Чемпионат 
Италии. 

3.35 «Точная ставка». (16+)
3.55 Х/ф «Безумный ку-

лак». (16+)
7.00 «Всё о главном». (12+)
7.30 «РецепТура». (0+)
8.00 Смешанные едино-

борства. А. Мораес 
- Д. Джонсон. One FC.

6.00, 9.10, 12.15 «Дела 
судебные. Деньги 
верните!» (16+)

6.50, 10.00, 13.05, 15.15 
«Дела  судебные . 
Битва за будущее». 
(16+)

7.40, 10.50, 14.10, 16.10 
«Дела судебные. Но-
вые истории». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

17.50 «Слабое звено». (12+)
18.30 Х/ф «Гараж». (0+)
20.30 Х/ф «Вас ожидает 

гражданка Никано-
рова». (12+)

22.05 Х/ф «Орда». (16+)
0.10 Х/ф «Веселые ребя-

та». (0+)
1.40 Т/с «Школа выжи-

вания от одинокой 
женщины с тремя 
детьми в условиях 
кризиса». (12+)

6.00, 21.30 «Вместе с нау-
кой». (12+)

6.30 «Легенды русского 
балета». (12+)

7.00, 15.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.55 «Свет и тени». (12+)
8.20 Х/ф «Монолог». (0+)
10.00 «Календарь». (12+)
10.30, 19.15 «Свет и тень 

жизни Виталия Би-
анки». (12+)

11.00 ОТРажение-1. Ин-
формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10 Т/с «Людмила Гур-
ченко». (12+)

14.45 «Песня остается с 
человеком». (12+)

16.20 ОТРажение-2. Ин-
формационная про-
грамма.

18.10, 2.00 Х/ф «К Чёрно-
му морю». (12+)

19.45 «Курская дуга. Мак-
симальный  мас-
штаб». (12+)

20.00 Х/ф «Голос». (12+)
22.30 ОТРажение-3. Ин-

формационная про-
грамма.

0.00 Х/ф «Между рядами». 
(16+)

3.10 Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин». (12+)

4.45 Х/ф «Левиафан». 
(16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 23.45, 

3.40 Информацион-
ный канал. (16+)

12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).

18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.45 Бенефис Любови 

Успенской на му-
зыкальном фести-
вале «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». 
(12+)

0.55 «Охотник за головами. 
В объективе - звёз-
ды». (16+)

2.00 «Ирина Скобцева. 
Мы уже никогда не 
расстанемся...» (12+)

2.55 «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, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Х/ф «Майор Гром. 

Чумной  доктор». 
(12+)

23.55 Х/ф «Вторжение». 
(12+)

2.00 «44-й Московский 
Международный ки-
нофестиваль. Торже-
ственное открытие».

3.15 Х/ф «Земля Эльзы». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.25, 5.10, 5.55, 6.50, 12.30, 
13.20, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.00, 17.35 Т/с 
«Лесник». (16+)

7.45, 8.30 Х/ф «Неслужеб-
ное задание». (16+)

10.10 Х/ф «Ночное проис-
шествие». (12+)

18.35, 19.20, 19.55, 20.35, 
21.20 Т/с «След». 
(16+)

22.10 «Светская хроника». 
(16+)

23.05 Они потрясли мир. 
(12+)

23.50, 0.15, 0.40, 1.10 Т/с 
«Страсть». (16+)

1.30, 2.10, 2.45, 3.20 Т/с 
«Свои-4». (16+)

ПРО

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

23.00 Х/ф «Крепись!» (18+)
0.50, 1.35 «Импровизация». 

(16+)
2.25 «Comedy Баттл». (16+)
4.45, 5.35, 6.00 «Однажды 

в России. Спецдайд-
жест». (16+)

ТВ-3(+4)

6.45, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

8.00 Т/с «Женская доля». 
(16+)

8.30, 9.05, 9.40, 16.20, 16.50, 
17.30, 18.00 «Сле-
пая». (16+)

10.15 «Старец». (16+)
10.50 Мистические исто-

рии. Начало. (16+)
11.50 Т/с «Уиджи». (16+)
12.30, 13.00, 14.35, 15.10, 

15.45 Гадалка. (16+)
13.30 Вернувшиеся. (16+)
18.30 Х/ф «Пещера». (16+)
20.30 Х/ф «Контакт». (12+)
23.30 Х/ф «Сладкий но-

ябрь». (12+)
1.30 Х/ф «Крутящий мо-

мент». (16+)
2.45, 3.30, 4.15 «Далеко и 

еще дальше» с Ми-
хаилом Кожуховым. 
(16+)

ОмТВ

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

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

0.45, 3.45, 13.45 Таинствен-
ный гость. (16+)

1.00, 4.00, 11.00, 22.30 Бу-
дем здоровы! (16+)

1.30, 8.30, 14.30, 23.30 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

2.00, 9.20, 11.40 Автостан-
дарт. (12+)

2.30, 6.30, 9.00 Разговор в 
тему. (12+)

4.30, 8.00, 17.30, 20.00, 23.00 
Вкус культуры. (12+)

5.10, 9.30, 12.30, 20.30 
Сквозь судьбы. (12+)

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 За-
рядка. (6+)

5.40, 12.00, 19.00, 22.00 
Разговор по суще-
ству. (16+)

6.00, 15.30, 19.30 Автосфе-
ра. (12+)

7.45, 10.45, 16.45, 18.45, 
21.45 Вне зоны. (12+)
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

6.25. 11.15 «Управдом». 
(12+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 0.00 Т/с «Коро-

лева игры». (16+)
8.10, 15.15 «Тайная история 

еды». (16+) 
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Цы-

ганки». (16+)

7.30 «Михаил Казиник. Об-
нимаю вас музыкой». 
(12+)

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

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Анна 
Герман». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Кол-
дунья». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Поддаться 
искушению». (16+)

13.00, 4.00 ««Я вас услы-
шал» с субтитрами. 
(16+)

17.00, 2.00 «Чек-лист». (16+)
19.00, 6.30 «Вкусно по 

ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

0.00 Клипотека ПИ ФМ. 
(16+)

5.00 Х/ф «Не оглядывай-
ся». (16+)

СТС

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

7.00 Т/с «Дылды». (16+)
8.00 Х/ф «Нищеброды». 

(12+)
9.45 Суперлига. (16+)
11.25 Уральские пельмени. 

(16+)
12.20 Шоу «Уральских 

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

(16+)
21.55 Х/ф «Великий урав-

нитель-2». (16+)
0.20 Х/ф «На склоне». (16+)
1.50 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)
4.10 «6 кадров». (16+)
4.30, 5.25 Мультфильмы. 

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00, 1.30 «Доку-
ментальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

13.00, 4.20 «Невероятно 
интересные исто-
рии». (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Противостоя-
ние». (16+)

20.30 Х/ф «Плохая компа-
ния». (16+)

22.30 Х/ф «Зона смер-
тельной опасности». 
(16+)

10.05, 17.20, 0.55 Т/с «Син-
дром шахматиста». 
(16+)

11.30, 18.15 «Планета со-
бак». (12+)

12.00, 18.45 «Код доступа». 
(16+)

12.45 Х/ф «Сын полка». 
(12+)

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

20.30 Т/с «Банды». (16+)
2.55 «Документальное 

кино России». (12+)
4.00 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.00 «Другие Романовы».
8.30 «Первые в мире».
8.45 Легенды мирового 

кино.
9.15, 0.50 Х/ф «Сказание 

о земле Сибирской».
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 

Новости культуры.
11.20 Борис Клюев, Борис 

Невзоров, Елена Ха-
ритонова в спекта-
кле Государственно-
го академического 
Малого театра «Ма-
скарад».

13.55 «Роман в камне».
14.25, 22.25 Х/ф «Розы-

грыш».
16.05 Моя любовь - Россия!
16.40 Музыкальные фести-

вали России.
18.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 Цвет времени.
21.25 «Монологи киноре-

жиссера. Владимир 
Меньшов».

0.00 «Запечатленное вре-
мя».

2.35 «Искатели».
3.20 Мультфильмы для 

взрослых.

МАТЧ!

6.00, 6.00 Лёгкая атлетика. 
Всероссийская спар-
такиада по летним 
видам спорта. (0+)

7.00 «Человек из футбола». 
(12+)

7.30 «Катар-2022». (12+)
8.00 «ФК «Барселона». 

Взгляд изнутри». (12+)
9.00, 11.55, 15.30, 18.00, 

23.55, 5.55 Новости.
9.05, 17.35, 0.00, 2.45 Все 

на Матч!
12.00 Т/с «Вышибала». 

(16+)
14.00 Танковый биатлон. 

VII Армейские Меж-
дународные игры 
«АрМИ-2022». (0+)

14.30 «Есть тема!»
15.35 Лица страны. (12+)
15.55 Х/ф «Кулак леген-

ды». (16+)
18.05 Всероссийская спар-

такиада по летним 
видам спорта. 

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА, 26 августа

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

ОмскТВ

ТНТ
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6.15 Х/ф «Гараж». (0+)
8.05 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в мире.
9.10 Х/ф «Королевство 

кривых зеркал». (0+)
10.35 Х/ф «Сказка о поте-

рянном времени». 
12.05 Х/ф «Старик Хотта-

быч». (0+)
13.40, 15.15, 17.45 Т/с «Та-

тьянина ночь». (16+)
15.00, 17.30 Новости.
22.45 Х/ф «Вас ожидает 

гражданка Никано-
рова». (12+)

0.10 Х/ф «Близнецы». (0+)
1.30 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в 
условиях кризиса». 
(12+)

7.00, 16.50 «Большая стра-
на». (12+)

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

8.05 «Хроники обществен-
ного быта». (6+)

8.25 «Музейный феникс». 
(6+)

8.50 «Сделано с умом». (12+)
9.15 «Музыка. Фильм памя-

ти. . .» (12+)
10.00 «Дело о другой «Джо-

конде». (12+)
10.45 «Тагефон, или Смерть 

«великого немого». 
(12+)

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

11.55 Х/ф «Лесные качели». 
(0+)

13.00 ОТРажение. Детям.
13.30, 17.45 «Календарь». 

(12+)
14.00, 15.35, 22.00 Новости.
14.05 ОТРажение. Суббота.
15.40 «Коллеги». (12+)
16.20 «Неслыханное ко-

щунство!» (16+)
18.10, 1.45 Х/ф «Авантю-

ристы». (12+)
19.45 «Курская дуга. Мак-

симальный масштаб». 
(12+)

20.00, 22.05 Х/ф «Утомлён-
ные солнцем». (16+)

22.25 «Кино эпохи пере-
мен». (12+)

23.30 Х/ф «Левиафан». 
(16+)

3.15 Х/ф «Голос». (12+)
4.55 Х/ф «Агитбригада 

«Бей врага!» (12+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели ви-

део?» (0+)
13.00 «Одна в Зазеркалье». 

Ко дню рождения 
Маргариты Терехо-
вой. (12+)

14.05 Х/ф «Собака на сене». 
(0+)

16.35 Х/ф «Освобожде-
ние». «Последний 
штурм». (12+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 «Азов» головного 
мозга». (16+)

19.25 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 «Время».
21.35 «Свои». (16+)
22.45 Х/ф «Гудбай, Амери-

ка». (12+)
0.45 «Наедине со всеми». 

(16+)
3.05 «Россия от края до 

края». (12+)

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 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников». 

(12+)
12.35 Т/с «За счастьем». 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Х/ф «Когда меня не 

станет». (12+)
0.50 Х/ф «Слёзы на подуш-

ке». (12+)
3.55 Х/ф «Соучастники». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.40, 5.15, 5.50, 6.30, 
7.15 Т/с «Такая рабо-
та». (16+)

8.00 «Светская хроника». 
(16+)

9.00 Они потрясли мир. 
(12+)

9.45, 10.40, 11.40, 12.35 
Т/с «Мама в законе». 
(16+)

13.25, 14.15, 15.05, 15.40, 
16.25, 17.15, 18.05, 
18.40, 19.25, 20.10, 
20.50, 21.35, 22.15 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Главное». 
(16+)

23.55, 0.45, 1.30, 2.20, 3.10 
Т/с «Прокурорская 
проверка». (16+)

ПРО

7.00, 23.30 «Мама в деле». 
(16+)

8.00, 18.00 «Одеть наде-
жду». (16+)

9.00, 4.00 «#Кембыть». (6+)
9.30, 4.30 «Кадры». (12+)
10.00, 0.00 «Нелёгкий лёг-

кий жанр». (16+)
11.00 «НЛП: нестандартно 

и легко о психологии. 
Дети» с субтитрами. 
(16+)

12.00, 12.30, 19.00 «Мама в 
деле» с субтитрами. 
(16+)

13.00, 20.00, 2.00 Т/с «Де-
вичник». (16+)

15.00, 5.00 Х/ф «Подруги 
поневоле». (16+)

17.00 «Нелёгкий лёгкий 
жанр» с субтитрами. 
(16+)

22.00 Х/ф «Не оглядывай-
ся». (16+)

СТС

7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+)

7.25, 9.35 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

8.00, 8.30 ПроСТО кухня. 
(12+)

9.00 Inтуристы. (16+)
11.10 Х/ф «Каратэ-пацан». 

(12+)
14.05 М/ф «Как приручить 

дракона». (12+)
16.00 М/ф «Как приручить 

дракона-2». (0+)
18.00 М/ф «Как приручить 

дракона-3». (6+)
20.00 Х/ф «Мулан». (12+)
22.15 Х/ф «Восемь сотен». 

(18+)
1.10 Т/с «Последний из 

Магикян». (12+)
4.20 «6 кадров». (16+)
4.30, 5.20 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.00 «О вкусной и здоровой 

пище». (16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 

22.00 Новости. (16+)
8.00 «Минтранс». (16+)
9.00 Самая полезная про-

грамма. (16+)
10.00, 12.00 «Военная тай-

на» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

13.30 «СОВБЕЗ». (16+)
14.30 «Документальный 

спецпроект». (16+)
16.00 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
17.00, 19.00 Х/ф «Сквозные 

ранения». (16+)
19.30 Х/ф «План побега». 

(16+)
21.50, 22.30 Х/ф «План 

побега-2». (16+)
0.00 Х/ф «План побега-3». 

(18+)
1.35 Х/ф «Начало». (16+)
4.00 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей». (12+)

НТВ (Спутник 4)

3.45 Т/с «Дельта. Продолже-
ние». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 «Сегодня».
7.20 «Восхождение». Шоу 

Светланы Хоркиной. 
9.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым». 
(12+)

11.00 «Квартирный вопрос». 
12.05 «Однажды. . .» (16+)
13.00 «Своя игра». (0+)
14.00, 15.20 «Следствие 

вели. . .» (16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.15 «Ты не поверишь!» (16+)
20.20 Х/ф «Капитан Голли-

вуд». (12+)
22.20 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

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

2.05 Т/с «Братаны». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.30 Х/ф «Похищенный». 
(12+)

6.00 «Православная энци-
клопедия». (6+)

6.25 «Земная жизнь Богоро-
дицы». (12+)

7.05 Х/ф «Неидеальная 
женщина». (12+)

9.00 «Москва резиновая». 
(16+)

9.55 «Страна чудес». (6+)
10.30, 13.30, 21.00 События.
10.45 Х/ф «Улица пол-

на неожиданностей». 
(12+)

12.00, 13.45 Х/ф «Разные 
судьбы». (12+)

14.15 Х/ф «Любовь вне 
конкурса». (12+)

17.40 Х/ф «Вероника не хо-
чет  умирать». (12+)

21.15 Прощание. (16+)
22.00 «Дикие деньги». (16+)
22.45 Хроники московского 

быта. (12+)
23.25 «90-е. Золото партии». 

(16+)
0.10, 0.35, 1.05, 1.30 «Облож-

ка». (16+)
1.55 Т/с «Сразу после со-

творения мира». (16+)

ТНТ (+4)

7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 5.40, 6.00 
«Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

8.00 «Модные игры». (16+)
8.30 «Перезагрузка». (16+)
14.55 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет. Часть 1». (12+)
16.50 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет. Часть 2». (12+)
20.00 «Новые танцы». (16+)
22.00, 22.30 «ХБ». (18+)
23.00, 0.25 «Битва экстра-

сенсов». (16+)
1.40, 2.25 «Импровизация». 

(16+)
3.15 «Comedy Баттл». (16+)
4.00, 4.50 «Открытый микро-

фон». (16+)

13.30 Х/ф «Сын полка». 
(12+)

15.50, 0.35 Х/ф «Любовь и 
кухня». (16+)

17.30 Х/ф «Рябиновые 
ночи». (12+)

18.50 «Вся правда о...» (12+)
19.45 «Детская лига». (0+)
20.30 «Империя иллюзий 

братьев Сафроно-
вых». (16+)

22.30 «Основано на реаль-
ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 Х/ф «7 часов на со-
блазнение». (16+)

5.00 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.00 Мультфильмы.
8.55 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов».
10.30 «Обыкновенный кон-

церт».
11.00 «Передвижники».
11.25 Х/ф «Чайка». (12+)
13.25 Черные дыры. Белые 

пятна.
14.10, 2.05 Диалоги о жи-

вотных.
14.55 Легендарные спек-

такли Большого.
16.45, 20.20 Линия жизни.
17.45 «Энциклопедия за-

гадок».
18.15 Х/ф «Добряки».
19.35, 2.45 «Искатели».
21.15 «Кино о кино».
21.55 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя!»
23.40 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
0.20 Х/ф «Весна».
3.30 Мультфильмы для 

взрослых.

МАТЧ!

6.00, 6.00 Лёгкая атлетика. 
Всероссийская спар-
такиада по летним 
видам спорта. (0+)

7.00 «Всё о главном». (12+)
7.30 «РецепТура». (0+)
8.00, 9.00 Смешанные еди-

ноборства. One FC. 
10.30, 12.00, 18.05, 5.55 

Новости.
10.35, 14.35, 17.30, 3.15 Все 

на Матч!
12.05 Х/ф «Неоспори-

мый-4». (16+)
13.55 Летний биатлон. Ку-

бок Содружества. Гон-
ка преследования. 
Мужчины. 

15.25 Футбол. ЦСКА - «Ло-
комотив» (Москва) 
Суперлига. Женщины. 

18.10 Всероссийская спар-
такиада по летним 
видам спорта. 

22.25 Футбол. «Ювентус» 
- «Рома». Чемпионат 
Италии. 

0.30 Смешанные единобор-
ства. АСА. 

3.55 Футбол. «Бавария» 
- «Боруссия». Чемпи-
онат Германии. (0+)

7.00 Бокс. К. Фереа - Т. Стар-
линг. Bare Knuckle FC. 

ТВ-3(+4)

8.00, 8.30, 9.00, 9.45, 10.15 
Гадалка. (16+)

10.45 Х/ф «Контакт». (12+)
13.45 Х/ф «Машина време-

ни». (12+)
15.45 Х/ф «Тарзан. Леген-

да». (16+)
18.00 Х/ф «Эпидемия». 

(16+)
20.45 Х/ф «В пасти океана». 

(16+)
22.30 Х/ф «Пандорум». 

(16+)
0.30 Х/ф «Отсчет убийств». 

(18+)
2.30 Х/ф «Сладкий ноябрь». 

(12+)
4.15 «Городские легенды». 

(16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Ново-
сти. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Интер-
вью. (12+)

0.45, 3.45 Таинственный 
гость. (16+)

1.00, 4.00, 8.00, 12.00, 15.30, 
20.00, 23.30 Разговор 
по существу. (16+)

1.30, 11.00, 14.30, 18.30, 
22.30 Автостандарт. 
(12+)

1.40, 6.00, 11.10, 14.40, 16.40, 
18.40, 22.40 Разговор 
в тему. (12+)

2.00, 5.00, 9.00, 14.00, 19.30 
Вкус культуры. (12+)

2.30, 8.30, 12.30, 20.30 
Сквозь судьбы. (12+)

4.30, 9.30, 17.30, 22.00 Будем 
здоровы! (16+)

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 Заряд-
ка. (6+)

5.40, 11.30, 18.00 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)

6.30, 13.30, 21.30 Автосфера. 
(12+)

7.45, 10.45, 16.45, 22.45 Вне 
зоны. (12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.25, 2.10 «Кулинария как 

наука». (12+)
7.30, 3.15 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И. «Суеверия в 
вере». (0+) 

9.15 «Барышня и кулинар». 
(12+)

9.45 «Врачи». (12+)
10.15 «Вся правда о...» (12+)
11.10, 20.10 «Управдом». 

(12+)
11.30 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
(0+) 

12.00 «Национальный ха-
рактер». (0+) 

12.10 А/ф «Панда против 
пришельцев. План 
спасения Земли». (6+)

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 27 августа

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ОмскТВ

ТНТ



4.35, 6.10 Х/ф «Собака на 
сене». (0+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
7.40 «Часовой». (12+)
8.10 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 «Жизнь как кино». 
(12+)

11.20, 12.15 «Видели ви-
део?» (0+)

14.05 «Елена Цыплакова. 
Лучший доктор - лю-
бовь». (12+)

15.10 Х/ф «Школьный 
вальс». (12+)

17.00, 18.20 «Михаил Танич. 
Не забывай». (16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

19.00 «Специальный ре-
портаж». (16+)

21.00 «Время».
22.35 «Король нелегалов». 

(12+)
0.30 «Наедине со всеми». 

(16+)
2.55 «Россия от края до 

края». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.35, 3.20 Х/ф «Чужие 
дети». (12+)

7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Вос-

кресенье.
8.35 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
9.25 «Утренняя почта» с 

Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
11.30 «Большие переме-

ны».
12.35 Т/с «За счастьем». 

(12+)
18.00 Песни от всей души. 

(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль . 

Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

1.30 Х/ф «Южные ночи». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.45, 5.30, 6.20 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

7.00, 7.50, 8.45, 9.45, 10.40, 
11.40, 12.35, 13.30, 
14.25, 15.15 Т/с «Чу-
жой район-3». (16+)

16.05, 17.00, 17.45, 18.35, 
19.25, 20.10, 20.55, 
21.45, 22.35, 23.20, 
0.05, 0.45, 1.20 Т/с 
«След». (16+)

1.50, 2.30, 3.15 Т/с «Лес-
ник». (16+)

ПРО

7.00 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

8.00, 18.00 «Одеть наде-
жду». (16+)

9.00, 4.00 «#Кембыть». (6+)
9.30, 4.30 «Кадры». (12+)
10.00 «Нелёгкий лёгкий 

жанр». (16+)
11.00, 0.00 «Я вас услышал» 

с субтитрами. (16+)
12.00, 12.30, 6.00 «Вкусно 

по ГОСТу» с субти-
трами. (16+)

13.00, 20.00, 2.00 Т/с «Де-
вичник». (16+)

15.00 Х/ф «Не оглядывай-
ся». (16+)

17.00, 5.00 «Нелёгкий лёг-
кий жанр» с субти-
трами. (16+)

19.00 «Золото». (16+)
19.30 «Дороже золота». 

(16+)
22.00 Х/ф «Подруги поне-

воле». (16+)

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55, 9.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 Рогов+. (16+)
9.40 М/ф «Как приручить 

дракона». (12+)
11.35 М/ф «Как приручить 

дракона-2». (0+)
13.35 М/ф «Как приручить 

дракона-3». (6+)
15.35 Х/ф «Мулан». (12+)
17.50 М/ф «Зверопой». (6+)
20.00 Х/ф «Золушка». (6+)
22.05 Х/ф «Три орешка для 

Золушки». (6+)
23.50 Х/ф «Рокетмен». 

(18+)
1.55 Т/с «Последний из 

Магикян». (12+)
4.15 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч».

6.10, 8.00 М/ф «Илья Муро-
мец и Соловей-Раз-
бойник». (6+)

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

8.20 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская цари-
ца». (12+)

10.00 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах». 

11.20, 12.00 М/ф «Три бо-
гатыря. Ход конем». 
(6+)

13.15 М/ф «Три богатыря и 
морской царь». (6+)

14.50, 16.00 М/ф «Три бо-
гатыря и принцесса 
Египта». (6+)

16.45 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престо-
ла». (6+)

19.00 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки». (6+)

20.15 М/ф «Три богатыря и 
конь на троне». (6+)

22.00 «Итоговая програм-
ма» с Петром Мар-
ченко. (16+)

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

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

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Дельта. Продол-
жение». (16+)

5.45 «Центральное телеви-
дение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 «Сегодня».
7.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
9.20 «Первая передача». 

(16+)
9.55 «Чудо техники». (12+)
10.50 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.00 «Своя игра». (0+)
14.00, 15.20 «Следствие 

вели. . .» (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.20 «Звезды сошлись». 

(16+)
21.00 «Союз чемпионов». 

Шоу Евгения Плю-
щенко. (6+)

23.10 Х/ф «Битва». (6+)
0.35 Т/с «Братаны». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.25 Х/ф «Разные судьбы». 
(12+)

7.10 Х/ф «Мымра». (12+)
8.40 «Юрий Беляев. Ари-

стократ из Ступино». 
(12+)

9.25, 10.45 Х/ф «Сержант 
милиции». (12+)

10.30, 13.30, 23.10 События.
13.45 «Случится же такое!» 

Юмористический 
концерт. (12+)

15.20 Х/ф «Рассвет на Сан-
торини». (12+)

17.15 Х/ф «Два плюс два». 
(12+)

20.40, 23.25 Х/ф «Улыбка 
Лиса». (12+)

0.10 Х/ф «Шаг в бездну». 
(12+)

3.15 «Петровка, 38». (16+)
3.25 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей». 
(12+)

4.30 «Большое кино». (12+)

ТНТ (+4)

7.00, 8.00, 9.00, 4.50, 5.40 
«Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест». 
(16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)

20.00, 21.00 «Однажды в 
России». (16+)

22.00 «Женский стендап». 
(16+)

23.00, 0.25 «Битва экстра-
сенсов». (16+)

1.40 «Импровизация». (16+)
2.25 «Comedy Баттл». (16+)
3.15, 4.00 «Открытый ми-

крофон». (16+)

ТВ-3(+4)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.15, 
10.45 «Слепая». (16+)

11.15, 1.30 Х/ф «Сфера». 
(16+)

14.00 Х/ф «В пасти океа-
на». (16+)

16.00 Х/ф «Пещера». (16+)
18.00 Х/ф «Дрожь земли. 

Остров крикунов». 
(16+)

20.00 Х/ф «Пираньи». (16+)
21.45 Х/ф «Смертельный 

квест». (16+)
23.45 Х/ф «Заклинатель-

ница акул». (16+)
3.30, 4.15 «Городские ле-

генды». (16+)

ОмТВ

0.00, 6.30, 13.30, 21.30 Ав-
тосфера. (12+)

0.30, 2.00, 10.00, 18.00 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

1.00, 3.00, 5.00, 7.00, 9.00, 
11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Интервью . 
(12+)

1.30, 4.30, 10.30, 14.00, 
19.30 Вкус культуры. 
(12+)

2.30, 8.30, 12.30, 20.30 
Сквозь судьбы. (12+)

3.30, 9.30, 17.30, 22.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

4.00, 8.00, 12.00, 15.30, 
20.00, 23.30 Разговор 
по существу. (16+)

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 За-
рядка. (6+)

5.40, 6.00, 14.40, 16.40, 
18.40 Разговор в 
тему. (12+)

5.50, 7.30, 11.30, 14.30, 
18.30, 22.30 Авто-
стандарт. (12+)

7.45, 14.45, 16.45, 22.45 Вне 
зоны. (12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

12

6.00 Х/ф «Сын полка». 
(12+)

8.20, 2.30 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Оси-
пова А.И. «Границы 
церкви». (0+)

9.15, 17.45 «Планета собак». 
(12+)

9.45 «Врачи». (12+)
10.15 «Спасите, я не умею 

готовить! Раиса Ря-
занова». (12+) 

11.00 «Детская лига». (0+)
11.30 Х/ф «Ловушка для 

привидения». (12+)
13.10 «Империя иллюзий 

братьев Сафроно-
вых». (16+)

14.50, 0.40 Х/ф «Гоголь. 
Ближайший». (12+)

16.45 «Неспроста». (12+)
18.15 «Накрышник». Кон-

церт Александра Ро-
зенбаума. (12+) 

19.25 «Штрихи к портрету». 
(12+)

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

20.30 Х/ф «Мафия. Игра на 
выживание». (16+)

22.30 «Основано на реаль-
ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 Х/ф «Гипосомния». 
(16+)

3.30 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Энциклопедия зага-
док».

8.00 Мультфильмы.
9.10 Х/ф «Нос».
10.50 «Обыкновенный 

концерт».
11.20 Х/ф «Доброе утро».
12.45 «Острова».
13.30, 1.55 Диалоги о жи-

вотных.
14.10 «Глобальные цен-

ности».
15.20 «Жизнь и путеше-

ствия Миклухо-Ма-
клая».

16.10 «Кино о кино».
16.50 Х/ф «Чапаев».
18.25 «Репортажи из буду-

щего».
19.05 «Успенский собор. 

Моздок». К 1100-ле-
тию крещения Ала-
нии.

19.35 «Анкета Российской 
империи».

20.20 «Романтика роман-
са».

21.15 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов».

22.50 Большая опера-2016.
0.35 Х/ф «Добряки».
2.35 «Искатели».
3.25 Мультфильмы для 

взрослых.

МАТЧ!

6.00, 6.00 Лёгкая атлетика. 
Всероссийская спар-
такиада по летним 
видам спорта. (0+)

7.00, 9.00 Бокс. К. Фереа 
- Т. Старлинг. Bare 
Knuckle FC. 

10.30, 12.00, 15.50, 21.00, 
5.55 Новости.

10.35, 14.55, 2.45 Все на 
Матч!

12.05 Х/ф «Ниндзя». (16+)
13.55 Летний биатлон. 

Кубок Содружества. 
Масс-старт. Мужчи-
ны. 

15.55 Летний биатлон. 
Кубок Содружества. 
Масс-старт. Женщи-
ны.

16.45 Всероссийская спар-
такиада по летним 
видам спорта. 

21.05 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

22.40 Футбол. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - 
ЦСКА. МИР. Россий-
ская премьер-лига. 

0.40 Футбол. «Фиорентина» 
- «Наполи». Чемпио-
нат Италии. 

3.30 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. Финал. (0+)

7.00 Футбол. «Вердер» - 
«Айнтрахт» (Франк-
фурт ). Чемпионат 
Германии. (0+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 августа

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

5.25 Х/ф «Сказка о поте-
рянном времени». 
(0+)

6.55, 7.40 «Слабое звено». 
(12+)

8.30 «ФазендаЛайф». (6+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10 Х/ф «Старик Хотта-

быч». (0+)
10.45 Х/ф «Королевство 

кривых зеркал». (0+)
12.10, 15.15 Х/ф «Большая 

перемена». (0+)
17.25 Т/с «Гардемарины, 

вперед!» (0+)
23.00 Х/ф «Орда». (16+)
0.55 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в 
условиях кризиса». 
(12+)

3.35 Т/с «Татьянина ночь». 
(16+)

7.00, 16.50 «Большая стра-
на». (12+)

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

8.05 «Хроники обществен-
ного быта». (6+)

8.25 «Музейный феникс». 
(6+)

8.50 «Сделано с умом». 
(12+)

9.15, 1.35 «Музыка. Фильм 
памяти. . .» (12+)

10.00 «Дело о другой «Джо-
конде». (12+)

10.45 «Песня остается с 
человеком». (12+)

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

11.30 Х/ф «Внимание, 
черепаха!» (0+)

13.00 ОТРажение. Детям.
13.30, 17.45 «Календарь». 

(12+)
14.00, 15.45, 22.00 Новости.
14.05 ОТРажение. Воскре-

сенье.
15.50 Специальный проект 

ОТР. День шахтёра. 
«На-гора!» (12+)

16.05 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом». 
(12+)

16.20 «Неслыханное ко-
щунство!» (16+)

18.10 Х/ф «Ч/Б». (16+)
19.45 «Курская дуга. Мак-

симальный  мас-
штаб». (12+)

20.00, 22.05 Х/ф «Агит-
бригада «Бей врага!» 
(12+)

22.15 Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин». (12+)

23.55 «Капитал в XXI веке». 
(16+)

2.25 Х/ф «Утомлённые 
солнцем». (16+)

4.50 Х/ф «Между рядами». 
(16+)

ОмскТВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 АВГУСТА

4.25 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» (16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 19.45 Новости 

дня. (16+)
8.20, 22.15 «Освобождение». 

(12+)
10.20 «Сделано в СССР». (12+)
10.35 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». (16+)
12.15, 20.00 Дневник АрМИ-2022.
12.35 «Не факт!» (12+)
13.20 «Курская дуга». (16+)
17.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.50 «Малоизвестные морские 

бои». (16+)
18.40 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.15 «Открытый эфир». (16+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
0.10 Х/ф «Если враг не сдается...» 

(12+)
1.30 Х/ф «Небесный тихоход». 

(12+)
2.55, 4.20 Т/с «Без правил». (16+)

ВТОРНИК, 
23 АВГУСТА

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 19.45 Новости 

дня. (16+)
8.20, 23.45 «Освобождение». 

(12+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». 

(16+)
12.15, 20.00 Дневник АрМИ-2022.
12.35 «Не факт!» (12+)
13.15 «Сталинградская битва». 

(16+)
17.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.50 «Малоизвестные морские 

бои». (16+)
18.40 «Улика из прошлого». (16+)
21.30 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
21.45 Танковый биатлон-2022.
1.15 Х/ф «Русская рулетка (Жен-

ский вариант)». (16+)
3.00 «Легендарные самолеты». 

(16+)
3.35 Т/с «Не хлебом единым». 

(16+)

СРЕДА, 
24 АВГУСТА

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 19.45 Новости 

дня. (16+)
8.20, 23.45 «Освобождение». 

(12+)
10.40, 20.15 «Открытый эфир». 

(16+)
12.15, 20.00 Дневник АрМИ-2022.
12.50 Т/с «Фронт». (16+)
17.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.50 «Морская пехота». (16+)
18.40 «Секретные материалы». 

(16+)
21.30 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
21.45 Танковый биатлон-2022.
1.50 «Легендарные самолеты». 

(16+)
2.30, 4.05 Т/с «Благословите 

женщину». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
25 АВГУСТА

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 19.45 Новости 

дня. (16+)
8.25, 22.15 «Освобождение». 

(12+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». 

(16+)
12.20, 20.00 Дневник АрМИ-2022.
12.50 Т/с «Фронт». (16+)
17.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.50 «Морская пехота». (16+)
18.40 Код доступа. (12+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
0.00 «Нюрнберг». (16+)
4.05 «Перелом. Хроника Побе-

ды». (16+)
4.35 Х/ф «Карьера Димы Гори-

на». (12+)

ПЯТНИЦА, 
26 АВГУСТА

6.40 «Цена Освобождения». (12+)
8.00, 12.00 Новости дня. (16+)
8.20, 23.00 «Освобождение». 

(12+)
10.45, 12.35, 17.15, 18.00, 20.20 

Т/с «Восхождение на 
Олимп». (16+)

12.15, 20.00 Дневник АрМИ-2022.
17.00 Военные новости. (16+)
17.40 «Время героев». (16+)
21.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)

22.00 «Музыка+». (12+)
0.25 Х/ф «Добровольцы». (12+)
2.00 Х/ф «Карьера Димы Гори-

на». (12+)
3.35 «Перелом. Хроника Побе-

ды». (16+)
4.00 Т/с «Фронт». (16+)

СУББОТА, 
27 АВГУСТА

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

7.15, 4.05 Т/с «Фронт». (16+)
8.15 «Легенды телевидения». 

(12+)
9.05 Главный день. (16+)
9.50 «Война миров». (16+)
10.40 «Не факт!» (12+)
11.10 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным. 
(12+)

12.15 «Легенды музыки». (12+)
12.45 «Морской бой». (6+)
14.00, 17.30 «История русского 

танка». (16+)
18.00 Танковый биатлон-2022.
20.00 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
20.25 Х/ф «Проект «Альфа». 

(12+)
22.05 «Десять фотографий». (12+)
23.00 Церемония награждения и 

закрытия Международных 
Армейских игр-2022.

0.30 Х/ф «Чисто английское 
убийство». (12+)

3.15 «Легендарные вертолеты». 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 АВГУСТА

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. (16+)

8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (12+)
9.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (16+)
10.30 Код доступа. (12+)
11.20 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
12.05 «Специальный репортаж». 

(16+)
12.45, 2.40 Т/с «Исчезнувшие». 

(16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Бело-

вой. (16+)
18.45 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
22.15 Х/ф «Впереди океан». 

(12+)
2.05 «Бой за берет». (12+)В программе возможны 

изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 АВГУСТА

5.00 Т/с «Любимцы». (16+)
5.30, 1.30, 3.40 Пятница 

News. (16+)
5.50 Адская кухня. (16+)
7.50, 8.50 Т/с «Комиссар 

Рекс». (16+)
9.50, 10.50, 11.50, 12.50, 

13.50, 14.50, 15.50, 
17.00, 17.50 На ножах. 
(16+)

19.00, 21.00 Битва шефов. 
(16+)

23.00 Гастротур. (16+)
0.00 Х/ф «Впритык». (16+)
2.00, 2.50 Инсайдеры. (16+)
4.10 Черный список. (16+)

ВТОРНИК, 
23 АВГУСТА

5.00, 5.30 Т/с «Любимцы». 
(16+)

5.50, 1.30, 3.30 Пятница 
News. (16+)

6.20 Адская кухня. (16+)
8.00, 8.50 Т/с «Комиссар 

Рекс». (16+)
9.50, 10.50, 11.50, 12.50, 

13.50, 15.50, 16.50, 
17.40 На ножах. (16+)

19.00 Кондитер. (16+)
20.10 Битва шефов. (16+)
22.20 Молодые ножи. (16+)
23.50 Х/ф «Безбрачная 

неделя». (16+)
2.00, 2.40 Инсайдеры. (16+)
4.00 Черный список. (16+)

СРЕДА, 
24 АВГУСТА

5.00, 5.30 Т/с «Любимцы». 
(16+)

5.50, 1.20, 3.20 Пятница 
News. (16+)

6.20 Адская кухня. (16+)
8.00, 9.00 Т/с «Комиссар 

Рекс». (16+)
10.00, 11.00, 15.50, 16.50, 

17.50 На ножах. (16+)
12.00, 19.00 Адский шеф. 

(16+)
14.30, 15.10 Зовите шефа. 

(16+)
21.20 Битва шефов. (16+)
23.30 Х/ф «Несносные 

боссы». (16+)
1.40, 2.40 Инсайдеры. (16+)
3.50 Черный список. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
25 АВГУСТА

5.00, 5.30 Т/с «Любимцы». 
(16+)

5.50, 1.40, 3.40 Пятница 
News. (16+)

6.20 Адская кухня. (16+)

8.00, 9.00 Т/с «Комиссар 
Рекс». (16+)

10.00, 11.00, 12.00 На ножах. 
(16+)

13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 
19.00, 20.30, 22.30 
Четыре  свадьбы . 
(16+)

0.00 Х/ф  «Несносные 
боссы-2». (18+)

2.00, 2.50 Инсайдеры. (16+)
4.10 Черный список. (16+)

ПЯТНИЦА, 
26 АВГУСТА

5.00, 5.30, 4.10, 4.30 Т/с 
«Любимцы». (16+)

5.50, 1.30, 3.40 Пятница 
News. (16+)

6.20 Адская кухня. (16+)
8.00, 8.50 Т/с «Комиссар 

Рекс». (16+)
9.50, 10.50, 11.50 На ножах. 

(16+)

12.50, 13.40, 14.20, 15.00, 
15.30, 16.10, 17.00 
Зовите шефа. (16+)

17.40, 19.50 Битва шефов. 
(16+)

22.00 Х/ф «Двойной КО-
Пец». (16+)

0.00 Х/ф «Шоу начинается». 
(16+)

2.00, 2.50 Черный список. 
(16+)

СУББОТА, 
27 АВГУСТА

5.00 Т/с «Любимцы». (16+)
5.30, 3.10, 4.30 Пятница 

News. (16+)
5.50, 6.40 Кондитер. (16+)
8.10, 8.50, 3.40 Черный 

список. (16+)
10.00 Гастротур. (16+)
11.00, 12.30, 14.10, 15.40, 

17.00, 20.20, 22.00 Че-
тыре свадьбы. (16+)

23.00 Х/ф «Город грехов». 
(18+)

1.20 Х/ф «Город грехов-2. 
Женщина, ради кото-
рой стоит убивать». 
(18+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 АВГУСТА

5.00, 1.50, 4.30 Пятница 
News. (16+)

5.30, 6.40 Кондитер. (16+)
8.00, 9.20, 2.20, 3.20 Черный 

список. (16+)
10.00, 10.40 Зовите шефа. 

(16+)
11.20, 12.20, 14.30, 15.30, 

17.30, 18.30, 19.30, 
20.30 На ножах. (16+)

21.30 Адский шеф. (16+)
0.00 Х/ф «Город грехов-2. 

Женщина, ради кото-
рой стоит убивать». 
(18+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 АВГУСТА

5.30, 3.00 «6 кадров». (16+)
5.45, 4.15, 5.30 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
7.45, 2.10 Давай разведёмся! (16+)
8.45, 0.30 Тест на отцовство. (16+)
11.00, 23.35 «Понять. Простить». 

(16+)
12.00, 22.00 «Порча». (16+)
12.30, 22.35 «Знахарка». (16+)
13.00, 23.05 «Верну любимого». 

(16+)
13.30, 3.25 «Преступления стра-

сти». (16+)
17.45 Скажи, подруга. (16+)
18.00 Т/с «Моя любимая све-

кровь». (16+)

ВТОРНИК, 
23 АВГУСТА

7.55, 2.00 Давай разведёмся! (16+)
8.55, 0.20 Тест на отцовство. (16+)
11.10, 23.25 «Понять. Простить». 

(16+)
12.10, 21.45 «Порча». (16+)
12.40, 22.20 «Знахарка». (16+)
13.15, 22.50 «Верну любимого». 

(16+)
13.50, 3.25 «Преступления стра-

сти». (16+)
18.00 Х/ф «Моя любимая све-

кровь-2». (16+)
2.50 «6 кадров». (16+)
4.15, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

СРЕДА, 
24 АВГУСТА

7.55, 2.00 Давай разведёмся! (16+)
8.55, 0.20 Тест на отцовство. (16+)
11.10, 23.25 «Понять. Простить». 

(16+)
12.10, 21.45 «Порча». (16+)
12.40, 22.20 «Знахарка». (16+)
13.15, 22.50 «Верну любимого». 

(16+)
13.50, 3.25 «Преступления стра-

сти». (16+)
18.00 Х/ф «Сашка». (16+)
2.50 «6 кадров». (16+)
4.15, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
25 АВГУСТА

7.55, 2.20 Давай разведёмся! (16+)
8.55, 0.40 Тест на отцовство. (16+)
11.10, 23.45 «Понять. Простить». 

(16+)
12.10, 22.05 «Порча». (16+)

12.40, 22.40 «Знахарка». (16+)
13.15, 23.15 «Верну любимого». 

(16+)
13.50, 3.25 «Преступления стра-

сти». (16+)
18.00 Х/ф «Жена с того света». 

(16+)
3.10 «6 кадров». (16+)
4.15, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

ПЯТНИЦА, 
26 АВГУСТА

7.55, 2.15 Давай разведёмся! (16+)
8.55, 0.35 Тест на отцовство. (16+)
11.10, 23.40 «Понять. Простить». 

(16+)
12.10, 22.00 «Порча». (16+)
12.40, 22.35 «Знахарка». (16+)
13.15, 23.10 «Верну любимого». 

(16+)
13.50 Х/ф «Жена с того света». 

(16+)
18.00 Х/ф «Никогда не бывает 

поздно». (16+)
3.05 «Преступления страсти». (16+)
3.55 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
5.30 Т/с «Сватьи». (16+)

СУББОТА, 
27 АВГУСТА

6.35 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». (16+)

7.55 Х/ф «Молодая жена». (16+)
9.55 Т/с «Моя любимая свекровь». 

(16+)
13.55 Х/ф «Моя любимая све-

кровь-2». (16+)
17.45 Скажи, подруга. (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
21.50 Х/ф «Если ты меня про-

стишь». (16+)
1.20 «Преступления страсти». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)
5.30 Т/с «Сватьи». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 АВГУСТА

6.30 Х/ф «Если ты меня про-
стишь». (16+)

10.15 Х/ф «Сашка». (16+)
14.00 Х/ф «Никогда не бывает 

поздно». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
22.00 Х/ф «Молодая жена». (16+)
0.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». (16+)
1.15 «Преступления страсти». (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)

В программе возможны 
изменения
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ТВ-СПЕКТР

О том, что собака – друг чело-
века, даже напоминать неудоб-
но, всем нам и так это прекрас-
но известно. Неудивительно, 
что почти каждый фильм или 
сериал, где на ведущих ро-
лях находится четвероногий 
артист, вызывает особые эмо-
ции. И это не какое-то модное 
поветрие: так было много лет 
назад и так будет всегда – над 
любовью зрителей к лохматым 
звёздам не властны ни годы, 
ни расстояния. Правда, есть 
одно но – публика отчего-то 
с большой неохотой запоми-
нает имена (в данном случае 
клички) хвостатых мастеров 
экрана, а разве они уступают 
своим двуногим коллегам? 
Несправедливо! Надо срочно 
исправлять ситуацию.

КРИС («БЕТХОВЕН», 
«БЕТХОВЕН-2»)

Первые фильмы о похожде-
ниях Бетховена стали настоя-
щей легендой, и во многом это 
заслуга пса по кличке Крис, 
сыгравшего тёзку знаменитого 
композитора.

ДРУГ ЧЕЛОВЕКА...
О СОБАКАХ, СНЯВШИХСЯ В ПОПУЛЯРНЫХ ФИЛЬМАХ И СЕРИАЛАХ

По словам очевидцев, Крис 
являл собой гремучее соче-
тание брутальной внешности 
(представьте себе «малютку» 
90 см в холке и весом под 
центнер), игривого характера 
и абсолютной неутомимости. 
Он мог дубль за дублем пры-
гать через открытое окно, а в 
паузах ещё и находил в себе 
силы таскать еду со стола.

ГРАФ («ПЁС», «МУХТАР»)

Сериал «Пёс» популярен 
не только благодаря обаянию 
Никиты Панфилова – суще-
ственную лепту в успех внёс 
и напарник панфиловского 
героя, которого зовут просто 
Пёс. Сыграл его профессио-
нальный хвостатый актёр по 
кличке Граф Шутц Хунд.

Граф снялся более чем в 200 
эпизодах ещё одного «собачье-
го» детектива – «Мухтар», 
дебютировав в нём в восьмом 
сезоне. Ну а потом уже «его 
сиятельство» отработал в трёх 
сезонах «Пса». Увы, собачий 
век короток – в 2018 году, 

когда Графу уже было 10 лет, 
он умер. Теперь Пса играют 
другие собаки – кстати, одна 
из них приходится Графу род-
ственником.

ЧИКО, ЛАЙЛА И ФОРЕСТ 
(«ХАТИКО: САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ»)

Известно, что 28 из 60 добро-
вольцев, принявших участие в 
специальном исследовании, 
плакали после просмотра 
фильма, являющегося ремей-
ком японской ленты «История 
Хатико». Довели их до слёз три 
пса, сыгравшие четвероногого 
друга героя Ричарда Гира. Это 
собаки породы акита-ину: 
Чико, Лайла и Форест.

СТИВ («БЕЛЫЙ БИМ 
ЧЁРНОЕ УХО»)

Ещё один фильм, который 
по глубине эмоционального 
воздействия может легко срав-
ниться с лучшими драмами 
в истории кинематографа. 
В картине Станислава Ростоц-
кого Бим – шотландский сет-
тер необычного белого окраса. 
Поскольку такой цвет шерсти 
не соответствует стандарту 
породы, роль Бима исполняет 
не шотландский, а английский 
сеттер по кличке Стив.

МУС («МАСКА», 
«ФРЕЙЗЕР»)

Мус прошёл кастинг на роль 
Майло в «Маске», уже будучи 
звездой сериала «Фрейзер». 
В «Маске» герой Муса по-
лучил ещё и сверхспособно-
сти – может, поэтому его так 
полюбили? Впрочем, бойкий 
джек-рассел-терьер отлично 
смотрится и без них. После 
съёмок Джим Керри даже 
завёл себе питомца той же 
породы.

ЭББИ («Я – ЛЕГЕНДА»)
Когда всё население Нью- 

Йорка превратилось в хищни-
ков, выходящих на охоту под 
покровом ночи, единственным 

Всё, что делала дворняга по 
кличке Брех в «Псе Барбосе» 
и «Самогонщиках», – это 
бегала, зажав в зубах палку 
или змеевик от самогонного 
аппарата. С другой стороны, в 
какой-то степени именно Брех 
стал катализатором главных 
физкультурных подвигов Тру-
са, Балбеса и Бывалого.

другом чудом выжившего ге-
роя Уилла Смита стала немец-
кая овчарка Саманта. За время 
съёмок Смит так привязался к 
своей четвероногой спутнице, 
что даже хотел выкупить её у 
хозяина. Но тот решил, что 
дружба не продаётся.

БРЕХ («ПЁС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС», 

«САМОГОНЩИКИ»)

«ВТОРАЯ ПОПЫТКА»
Мелодрама на телеканале «Россия-1» в субботу. (12+)

«ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА»(12+)

«ПРИЗРАК 
НА ДВОИХ»
Мини-сериал на «Домаш-

нем» в субботу. (16+)
Вере повезло в жизни: сна-

чала с понимающими и лю-
бящими родителями, а потом 
с мужем – Денис мог бы стать 
предметом зависти подруг 
Веры, если бы они у неё были. 
Но её мир крутится вокруг 
Дениса, его желаний, его ин-
тересов. Ради него девушка 
даже бросила медицинский 
институт. Неожиданно супруг 
уходит к другой... 

Несколько лет назад, что-
бы жениться на Вере, Денис 
оставил первую жену Анну. 
Вера идёт к бывшей сопернице 
из прошлого, чтобы раз и на-
всегда выяснить отношения, 
и узнаёт, что Анна после ДТП 
прикована к инвалидному 
креслу. Между девушками 
завязывается дружба, которая 
злит Дениса – он предпочи-
тает, чтобы все его бывшие 
страдали в одиночестве и не 
знали, какие скелеты он хра-
нит в шкафу…

В фильме снимались: Олеся 
Фаттахова, Петар Зекави-
ца, Вячеслав Дробинков, Алё-
на Созинова, Сергей Губанов, 
Николай Сахаров, Марина 
Дианова.

Елена и Евгений – успешная 
пара. Они уже семь лет вместе 
и любят друг друга. Лена меч-
тает о настоящей семье, но 
Женя отказывается вступать в 
официальный брак и заводить 

детей. У него уже был не-
удачный опыт, и он боль-
ше не хочет повторять 
предыдущие ошибки. Пе-
ред Леной непростой вы-
бор – продолжать жить с 
Евгением по его правилам 
или уйти от него. В этот 
момент она встречает Сер-
гея – свою первую школь-
ную любовь. Он окружает 

её заботой, вниманием и сразу 
делает предложение. 

В ролях: Ольга Ломоносова, 
Денис Никифоров, Антон Фе-
октистов, Иван Калинин, Майя 
Вознесенская, Алёна Ивченко.

Антон и Сима успешные 
риелторы. Они живут в граж-
данском браке, но юношескую 
любовь давно вытеснила при-
вычка.

Однажды в агентство обра-
щается необычный клиент. 
Борис приехал из Лондона 
и намерен купить жильё в 
Москве – скромную квар-
тиру в старой пятиэтажке. 
Выбор его не случаен: это 
место, где мужчина провёл 
своё счастливое детство.
Как назло, владельцы на-
отрез отказываются прода-
вать квартиру. Тогда пред-

приимчивая Сима предлагает 
хитрый план, чтобы заставить 
хозяев съехать...

В ролях: Марина Коняшкина, 
Алексей Демидов, Иван Ко-
лесников, Любава Грешнова, 
Татьяна Догилева.

В воскресенье на ТВЦ мелодрама
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С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГКИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ
На Первом канале сериал 

«ЗОЛОТАЯ 
ОРДА»(16+)

Конец XIII века. В столи-
цу Руси прибывает послан-
ник Золотой Орды – Мен-
гу-Темир, чтобы угнать в 
Орду тысячи русских воинов, 
но готов довольствоваться 
лишь частью, если великий 
князь Ярослав отдаст княги-
ню Устинью, жену его брата 
Бориса. Ярослав не готов 
нарушить законы, но Борис 
сам идёт на этот шаг, надеясь, 
что эта жертва обеспечит ему 
княжеский престол. 

В ролях: Александр Устюгов, 
Рамиль Сабитов, Юлия Пере-
сильд, Светлана Колпакова, Са-
бина Ахмедова, Санжар Мади.

«ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» 

Детектив на телеканале 
«Мир». (16+) 

Главная героиня — Варвара 
Ивановна, бывшая учитель-
ница. Обожает читать детек-
тивы Агаты Кристи и всюду 

совать свой нос. Она переез-
жает к своему сыну Роману и 
его жене помогать с воспита-
нием внуков. Однажды Вар-
вара Ивановна, возвращаясь 
домой, обнаруживает в лифте 
труп соседки. Естественно, 
непоседа начинает своё рас-
следование. 

В фильме снимались: Елена 
Яковлева, Виталий Хаев, Ан-
дрей Кузичёв, Дарья Волга и др.

22 августа премьера 
комедийного сериала на ТНТ 

«БЕДНЫЙ 
ОЛИГАРХ» (16+)

Олигарх Виктор живёт бо-
гатой жизнью: у него есть 
яхта, частный самолёт, не-
движимость по всему миру, 
бизнес в разных сферах. Но в 
одно чёрное для Виктора утро 
он просыпается нищим. Ря-
дом с обедневшим олигархом 
остаётся только его камер-
динер Адам, который будет 
помогать Виктору выжить. 

В главных ролях: Владимир 
Сычёв и Максим Лагашкин.
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СТАДИОН «Ч»

РЕКЛАМА

На прошедшей неделе «Иртыш» провёл дома две игры 
первенства страны (вторая лига, 4-я группа): сенсационно 
уступил ижевскому «Зениту» – 0:2 и обыграл одного из 
потенциальных лидеров – «Амкар-Пермь» со счётом 1:0.

НА ПОСЛЕДНИХ СЕКУНДАХ...

Давайте не станем говорить 
подробно о первом матче, 
ладно? Будем считать, что 
произошла нелепая случай-
ность, за которую стыдно всем 
– и игрокам, и тренерам. Ну а 
пополнившим перед этим се-
зоном «Иртыш» иногородним 
футболистам хочется напом-
нить: с такой игрой вам будет 
трудно завоевать любовь и ува-
жение омских болельщиков. 
Выводы делайте сами.  

Матч с клубом из Перми 
должен был показать, насколь-
ко вновь создаваемая омская 
команда умеет держать удар. 
Соперник для этого – лучше 
не придумаешь! Перед нача-
лом первенства руководство 
«Амкара» недвусмысленно 
дало понять, что ставит перед 
своими игроками самые вы-
сокие задачи. И первые туры 
подтвердили, что пермяки 
намерены биться за лидерство.

Борьба в омском матче шла 
буквально за каждый мяч, за 
каждый участок поля. В атаке 
чуть опаснее были хозяева, но 
очень надёжно действовали 
защитники и вратарь уральцев. 
Моим соседом по трибуне 
оказался один из лучших в 
истории «Иртыша» игроков 
обороны, ныне судья респу-
бликанской категории Вадим 
Мыськив. «По такой игре судь-
бу матча решит одна ошибка, 
– выдал свой прогноз после 
первого тайма ветеран футбо-
ла. – Хочется верить, что её 
допустят гости, так как омичи 
больше и острее атакуют».   

...Признаться, чем меньше 
времени оставалось до конца 
матча, тем больше у автора за-
крадывалось сомнений в пра-
вильности прогноза Мыськи-
ва. Дело шло к нулевой ничьей, 
но... Секундомер на табло уже 
отсчитывал  добавленное вре-

мя, когда неутомимый Арман 
Маркосян сделал выверенную 
передачу в штрафную гостей, к 
мячу рванулся Олег Трофимов, 
которого грубо встретил игрок 
«Амкара». Арбитр, не коле-
блясь, показал на 11-метровую 
отметку. «Конечно, с трибуны 
разглядеть момент сложнее, 
чем судье, который находится 
рядом, но, на мой взгляд, пе-
нальти очевидный, – проком-
ментировал по моей просьбе 
Вадим Мыськив. – Защитник 
гостей не успевал к мячу и сы-
грал очень неаккуратно...»  

Бить взялся Артур Шлеерма-
хер. Не знаю, в какой карман 
он сумел спрятать свои нервы, 
но удар получился неотрази-
мым – омич развёл вратаря и 
мяч по разным углам.  

– Сегодня нам очень нужна 
была победа, чисто в психо-
логическом плане, – отметил 
на послематчевой пресс-кон-
ференции главный тренер 
«Иртыша» Валерий Петраков. 
– Считаю, что мы её заслужи-
ли. Провели хороший матч – и 
в обороне, и в атаке. Во втором 
тайме наша команда полно-
стью доминировала на поле. 
Радует, что ребята не останав-
ливались, искали моменты, 
бились до конца...  

Очередной матч омичи про-
ведут 21 августа в Новоси-
бирске. Отметим, что именно 
наши соседи в этом туре ото-
брали первые очки у лидера – 
ФК «Тюмень», сыграв вничью 
на выезде – 2:2.      

Юрий ЗАХАРОВ.
Фото с сайта ФК «Иртыш».

На следующей неделе, 23 августа, стартует 
второй предсезонный турнир с участием 
омского «Авангарда». В Санкт-Петербурге на 
турнире имени Пучкова «ястребы» встретят-
ся с ХК «Сочи», «Сибирью», «Северсталью» и 
хозяевами – питерскими армейцами.

Напомним, что первый старт «Авангарда» в 
межсезонье был успешным. На Sochi Hockey 
Open у омичей первое место. Любопытно, что 
в Санкт-Петербурге «ястребам» снова придётся 

скрестить клюшки с ХК «Сочи». Их прошлая 
встреча ознаменовалась крупным мордобоем, 
как-то будет на этот раз?

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ «АВАНГАРДА» 
НА ТУРНИРЕ ИМЕНИ ПУЧКОВА:

23 августа. «Авангард» – ХК «Сочи»

25 августа. «Авангард» – «Сибирь»

26 августа. «Авангард» – «Северсталь»

27 августа. СКА – «Авангард»

ОБОЙДЁМСЯ БЕЗ ДРАКИ?
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ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 

ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 11 АВГУСТА

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
2. Саван. 6. Дудка. 8. Ум-

бра. 10. Видеомагнитофон. 
12. Гидрат. 13. Творец. 14. 
Вяз. 16. Торнадо. 19. Умбер-
то. 22. Луб. 23. Док. 24. На-
ливка. 26. Аполлон. 28. Вол. 
30. «Тойота». 32. Миссис. 33. 
Ответственность. 36. Театр. 
37. Ездка. 38. Декан.

По вертикали:
1. Удои. 2. Саммит. 3. Вен-

грия. 4. Нудист. 5. Вано. 7. 
Джейран. 9. Биополе. 10. 
Вегетарианство. 11. Наци-
ональность. 14. Волкодав. 
15. Зубоскал. 17. Разгул. 
18. Альков. 20. Бревно. 21. 
Ритуал. 25. Ипотека. 27. 
Листоед. 29. Обувщик. 31. 
Абсурд. 32. Мюнхен. 34. 
Тито. 35. Трак.

МЫСЛИМ ЛОГИЧЕСКИ
Неправильно. Некоторые 

собиратели картин сидят в 
птичьей клетке, но из этого 
вовсе не следует, что хотя 
бы одна ворона тоже сидит 
в клетке: среди собирателей 
картин, сидящих в клетке, 
все могут оказаться не во-
ронами. 

СЛОВЕСНЫЙ
ФУТБОЛ

СУДОКУ
С ПЕРЕГОРОДКАМИ

Первый тайм: 1. Скрежет. 
2. Тостер (ГОЛ!). 3. Ворота. 
4. Ангар. 5. Радуга. 6. Акса-
кал. 7. Ладан. 8. Ноктюрн. 
9. Налив. 10. Выдра. 11. 
Аршин. 12. Нетерпение. 13. 
Ездок. 14. Курс. 15. Семя. 
16. Яблочко. 17. Особа. 18. 
Артист. 19. Таро. 20. Осока. 
21. Атака. 22. Ареал. 23. Лиа-
на. 24. Аншлаг. 25. Грузовик. 
26. Кочка. 27. Атаман. 28. 
Неволя. 29. Язык. 30. Клёв.

Второй тайм: 1. Крот. 2. 
Тёлка. 3. Азарт. 4. Тесак. 5. 
Корт. 6. Трос. 7. Сума. 8. 
Архаизм. 9. Мешковина. 10. 
Анонс. 11. Сари. 12. Ирод. 
13. Дуэт. 14. Туша. 15. Ал-
тын. 16. Неуд. 17. Дали. 18. 
Индеец. 19. Цеце. 20. Езда. 
21. Аврал. 22. Лото. 23. Озе-
ро. 24. Озон. 25. Наезд. 26. 
Дока. 27. Анфас. 28. Слух. 
29. Ходьба. 30. Аэрография.

ИТОГ МАТЧА
Первый тайм – 0 : 1
Второй тайм – 0 : 0
Окончательный  счёт – 0:1

Эстонский кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Киевский родич. 7. И.о. 

сахара. 11. Фунтовое зло. 12. 
Небесный бык. 13. Рыба, ко-
торая плавает на карте Ли-
пецкой области. 15. Диван 
с приподнятым изголовьем. 
16. Крутой мотоциклист. 17. 
Самый вредный из шпионов. 
19. Инструмент превращения 
глупости правителей в стра-
дания народов. 22. «Лунный» 
элемент. 24. Безносая жертва 
рынка. 27. «Трещина» в друж-
бе. 28. Деньги, которые можно 
пощупать. 30. Дембельское 
издание. 31. Автоманёвр для 
уверенных. 32. Абориген Вар-
шавы. 33. Съестные припасы. 
34. Музыкальный «Оскар». 35. 
Бульон с нагрузкой. 36. Крас-
ный раздражитель быка. 39. 
«Спичечный» лесок. 44. При-
ятель Пожарского. 48. Всё, что 
нажито непосильным трудом. 
50. Транспортное средство из 
фильма «Бен Гур». 51. «Свояк» 
горбуши. 52. Дурман-трава. 53. 
Блеск моды. 54. Тоска, рож-

дённая бездельем. 55. «Дикая 
земля». 56. Почти то же самое, 
что пинг-понг, только игроки 
стоят на столе. 57. Любимый 
лес Бабы-яги.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Политическое иго. 2. 

Спортивный клуб, за который 
выступал дядя Стёпа. 3. Про-
дукт работы ксерокса. 4. При-
шелец из космоса, «исполня-
ющий» людские желания. 5. 
Офисный «чернорабочий». 
6. Коломенская мера длины. 
8. Кинопоказуха. 9. «Букет 
кривых». 10. «Родственница» 
воблы. 11. Дерево с победны-
ми листьями. 14. Кровожадная 
африканская муха. 17. Студент 
на финишной прямой. 18. Она 
любого моряка делает полоса-
тым. 20. Сообщение о том, что 
«у попа была собака». 21. Ре-
сторанчик на Пятницкой. 23. 
Орган, которого нет у людей, 
но у Ихтиандра он был. 25. 
Галька-великан. 26. Любовное 
судно, что разбилось о быт. 
28. Любопытный орган некой 

Варвары. 29. Оплошность. 37. 
«Охранник» из зубов и костей. 
38. «Единодушие» поющих. 
40. «Находчивая» собака. 41. 
«Опекунша» барчука. 42. Еда, 
приготовляемая на костре в 

котелке. 43. «Охота» на при-
тон. 45. Каменный авторитет. 
46. Современный заменитель 
портянок. 47. Стартёр паники. 
48. Подмостки. 49. «Петуши-
ное утро».
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Крисс-кросс
В этом задании вам придётся стать составителем крос-

сворда. Впишите предложенные слова из списка в сетку 
кроссворда. Одно слово уже стоит на месте.

Судоку с перегородками
В этих судоку появляется дополнительное условие: если между 

двумя клетками стоит перегородка, то цифры в этих клетках раз-
личаются ровно на единицу.

Расставьте на клетчатой 
доске шахматных королей, 
руководствуясь следующими 
правилами:

– В каждом ряду и столбце 
должно быть ровно по два 
короля.

– Короли не должны нахо-
диться под ударом друг друга.

– Числа по краям поля ука-
зывают на количество про-
межуточных пустых  клеток 
между двумя королями в со-
ответствующем столбце или 
строке.

Короли

Паутина
Попробуйте отыскать в этой паутине последовательную 

цепочку цифр от 1 до 10.

Скоростной набор
Если две машинистки набирают 2 страницы текста за 2 ми-

нуты, то сколько понадобится машинисток, чтобы набрать 18 
страниц за 6 минут?



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

Продам дрова, уголь,
перегной, песок, 
щебень, землю. 

Т.: 8-950-953-51-55, 
50-86-70.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ВСЕХ ВИДОВ

Т.: 8-908-806-86-26, 
8-929-301-02-92.

ГАРАНТИЯ 
ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ

РЕКЛАМА

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН.
Пенсионерам скидки! 

Т. 8-999-459-74-80.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

АЖ-33. Симпатичная кареглазая брюнетка бальзаков-
ского возраста познакомится с адекватным нежадным 
мужчиной  55+ для приятных встреч с перспективой на 
будущее. Т. 8-908-318-75-45, Марта. 
АМ-62. Ищу знакомства с женщиной 55–60 лет для 

серьёзных отношений. Мужчина, 59/165/59. Т. 8-953-399-
19-50. 

ЗНАКОМСТВА

КУПЛЮ СТАРЫЕ КУПЛЮ СТАРЫЕ 
МЕХАНИЧЕСКИЕ  МЕХАНИЧЕСКИЕ  
ЧАСЫ.ЧАСЫ. Мужские. На-Мужские. На-
ручные. Карманныеручные. Карманные

Т. 593-223, Т. 593-223, 
8-950-793-01-70.8-950-793-01-70.

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин и оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-

ной фабрики. Ремонт шкафов. 

Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 

замена, ремонт пружинных 

блоков и механизмов на дому. 

Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 

перетяжка мягкой мебели. 

Мастер. Пенсионерам скидка 

до 20%. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 

ремонт мягкой мебели любой 

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

* абсолютно все виды стро-

ительных и ремонтных работ, 

ванные комнаты (плитка, 

ПВХ), сантехника, электри-

ка, пол, стены, потолки, окна, 

балконы, утепление, сайдинг, 

фундамент, сваи, заборы и 

другое, внутренние и на-

ружные работы. Скидки на 

работу. Подробности по т. 

8-965-975-24-54.

* качественно. Ремонт квар-

тир, домов. Все виды ремонт-

но-отделочных работ. Сантех-

ника, электрика. Т.: 50-77-55, 

8-904-588-87-87.

* сантехник. Все виды сан-

технических работ. Замена 

кранов, сантехники. Пайка 

труб. Т. 8-904-580-69-58. 

* сантехнические работы. 

Установка, ремонт душевых 

кабин. Гарантия. Т. 8-913-613-

16-03.

* окна ПВХ, балконы под 

ключ, работаю сам. Ремонт 

и замена фурнитуры, отли-

вов, уплотнительной резины, 

откосов, стеклопакетов, по-

доконников. Ремонт балко-

нов и лоджий. Пенсионерам 

скидки. Гарантия. Т. 8-923-

690-33-83. 

* электрик. Монтаж. Замена. 

Любые электромонтажные 

работы. Т.: 59-04-22, 8-951-

418-16-48.

* установка и проф. ремонт 

окон ПВХ. Ремонт фурниту-

ры любой сложности. Устра-

нение промерзаний, замена 

откосов, подоконников, ре-

зины, ст. пакетов. Москитные 

сетки. Пенсионерам скидки. 

Т. 8-953-395-92-21. Частный 

мастер Дмитрий. МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ и 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 

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

Тел.: 8-908-112-34-22, 
49-42-94

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

* мелкосрочный ремонт 

квартир. Стеновые панели, 

межкомнатные двери, лино-

леум, утепление. Т. 8-950-215-

40-99. 

* деревообрабатывающее 

предприятие качественно 

изготовит и установит окна, 

двери, лоджии, лестницы, 

кухни, детские, нестандарт-

ную мебель из пиломатериа-

лов хвойных и ценных пород, 

евроокна. Т.: 98-16-64, 98-12-

27, 8-913-614-70-04.

* замки: продажа, установка, 

замена, вскрытие. Замки в 

наличии всегда. Профессио-

нально, официально. Гаран-

тия. Замочных дел мастера. 

Т. 8-908-799-79-51.

* ремонт, отделка квар-

тир. Новостройки под ключ. 

Т. 8-950-799-73-62 (Ватсап).

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская 

область, Россия. Квартирные, 

дачные переезды. Т. 8-908-

315-30-04, Виктор.

* газель высокая, дл. 4,2 м. 

Грузчики. Грузоперевозки. 

Квартирные переезды. Вы-

воз мусора, старой мебели. 

Т. 8-904-580-69-58. 

* газели. Грузчики. Недоро-

го. Т. 8-913-151-09-81. 

* грузоперевозки. Грузчики. 

Мебельщики. Т.: 48-98-42, 

8-908-793-76-20. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* дачу в СНТ «Лилия» по 

Русско-Полянскому тракту, 

6 соток, дом, железный ангар 

3х3 м, электричество и летний 

водопровод. Все посадки. 

Цена договорная. Т. 8-950-

782-82-96, Галина Ильинична.

ПРОДАЮ
* нарды резные, шахма-

ты, панно. Резьба по дереву 

на заказ. ООО «Люксовв». 

Т. 8-913-656-63-44. 

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* дрова берёзовые, песок, 

перегной. Т.: 34-43-00, 8-908-

316-77-44. 

* уголь от 3700 руб., щебень, 

песок, перегной. Вывоз му-

сора. Т.: 59-48-26, 8-908-804-

26-03.

* перегной, песок, землю, 

дрова берёзовые, уголь, срезку, 

горбыль, щебень, опилки. Вы-

воз мусора. Т. 8-908-101-47-11. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-

ных машин. Без выходных. 

Круглосуточно. Гарантия. 

Пенсионерам – СКИДКИ! 

Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт импортных и оте-

чественных холодильни-

ков «Индезит», «Атлант», 

«Стинол» и других. Гарантия. 

Т.: 59-75-87, 48-48-89.

* ремонт стиральных машин- 

автоматов. Гарантия. Т.: 48-56-

68, 8-908-800-13-00.

* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-

лодильников от «Бирюсы» до 

«Мицубиси». Все виды работ. 

Т.: 56-23-23, 63-86-48.

* холодильник б/у, дорого. 

Т. 48-56-85.

* холодильник б/у, дорого. 

Т. 8-908-798-99-48. 

* холодильники разных 

марок, рабочие, нерабочие. 

Вывезу. Т. 8-908-794-30-15.

* холодильники б/у. Дорого. 

Вывезу. Т. 8-908-794-35-43. 

* стиральные машины б/у, 

разных марок, в любом со-

стоянии. Т. 8-908-794-30-15. 

* стиральные машинки в 

любом состоянии. Т. 8-950-

793-06-06.

* фотоаппараты, монеты, 

радиоаппаратуру, часы, старые  

книги. Т. 8-913-601-66-61.

РАБОТА
* требуется сиделка. Т. 8-913-

972-56-14. 

* требуются уборщицы, гра-

фик работы 5/2, с 7.00 до 16.00, 

з/п 16 т.р., либо 5/2 с 6.00 

до 9.00, з/п 8 т.р., ул. Таубе. 

Т. 8-913-644-76-36. 

* в супермаркет «Океан» 

требуется посудомойщица, 

график 3/3, з/п 21500 р., со-

цпакет и бесплатное питание. 

Т. 8-905-922-68-01.

* ИП Титаренко (3-я Се-

верная, 126) требуется посу-

домойщица, график 5/2, з/п 

21500 р., соцпакет и бесплат-

ное питание. Т. 8-905-922-

68-01.

* срочно требуется дворник 
в Центральный р-н. Т. 8-999-
455-09-05.

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* гадаю на чае, кофе, картах. 

Сниму порчу, сглаз. Соеди-

ню семью и многое другое. 

Т. 8-950-794-18-08. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* диплом бакалавра и при-

ложение к диплому, регистр. 

Р№02842, выд. 18.07.2011 г. 

Омским государственным пе-

дагогическим университетом 

на имя Резановой Надежды 

Сергеевны, в связи с утерей. 

* диплом о среднем специ-

альном образовании № ИСХ-

22/МОБР-19982, выд. ПУ №10 

на имя Муравицкого Виталия 

Александровича.  

ПРОДАМ 
мраморную говядину
Т.8-900-670-51-51.

КУПЛЮ
** вывезу металлолом с 

дачного участка, из частного 

дома, гаража. Резка! Куплю 

дорого стиральные машины 

«Сибирь», «Чайка» – от 800 

до 1000 рублей. Холодильни-

ки, газовые, электрические 

плиты. Т. 21-39-70.
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Дамасская сталь — термин, 

употреблявшийся начиная со 
Средневековья для описания 
типа стали, используемой в 
изготовлении мечей пример-
но с 300 года до н.э. и до 1700 
года н.э.

Об этом невероятном метал-
ле известно, к величайшему 
сожалению, очень мало. До-
подлинно ясно только то, что 
дамасскую сталь использовали 
для изготовления клинков в 
исторический период кресто-
вых походов. Делали её в си-
рийской столице, но придума-
ли совсем не там. Происхожде-
ние технологии изготовления 
этой стали никому не известно 
по сей день. 

Крестоносцы восхищались 
качеством стали сабель мусуль-
ман, которые могли разрезать 
на лету носовой платок, со-
гнуться на 90 градусов и ото-
гнуться назад без каких-либо 
повреждений. Учёные предпо-
лагают, что лезвие состояло из 
«тигельной стали». Она созда-
ётся путём плавления железа с 
растительной массой. Но как 
это на самом деле было, никто 
не знает.

Дамасская сталь, конечно, 
производилась и после Сред-
них веков, и даже сейчас произ-
водится. Только вот это совсем 

не тот металл, что изготавли-
вали в древности. Во-первых, 
кузнецы держали в секрете 
многие аспекты производства. 
Во-вторых, требовалась осо-
бая комбинация руд, запасы 
которых истощились сегодня. 
Кроме того, сейчас это больше 
декоративный предмет, а вовсе 
не боевое оружие.

 
 

Викинги для изготовления 
своих легендарных мечей 
«Ульфберхт», вполне возмож-
но, использовали те же ме-
тоды и материалы, которые 
использовали создатели да-
масской стали. Археологи и 
специалисты по металлу были 
просто поражены материалом, 

из которого были изготов-
лены клинки викингов. Как 
простые ремесленники Сред-
невековья смогли добиться 
такой высокой чистоты сплава, 
обеспечившего невероятную 
прочность холодного оружия, 
изготовленного из столь вы-
сококачественной стали? Над-
пись Ulfberht была своего рода 
товарным знаком качества. 
Происхождение её, скорее все-
го, берёт своё начало с имени 
человека, который начал их 
изготавливать.

В 2014 году в Скандинавии 
исследователи обнаружили 
могилу викингов IX века. На 
одном из мечей была надпись, 
которая дословно значила 
«во имя Аллаха». Это, каза-
лось, связало два разных мира 
воедино. Но пока это лишь 
теории. Истинное происхож-
дение клинков до сих пор 
неизвестно. 

 
Древняя рукопись, полу-

чившая название «манускрипт 
Войнича», написана от руки и 
содержит массу странных ил-
люстраций и чертежей. Возраст 
рукописи определяется пятью 
столетиями. Создана она была 
в Центральной Европе. В 1912 
году она была куплена неким 
продавцом антиквариата по 
имени Уилфрид Войнич. Про-
исхождение этого манускрип-
та и сегодня полная загадка. 
Учёные предполагали, что 
при написании этого текста 
использовалась фонетическая 
транскрипция некоего турец-
кого диалекта. Один британ-
ский исследователь предпо-
ложил, что этот диалект — это 
древний «протороманский» 
язык. Обе эти версии так и не 
были доказаны.

 
Человечество убеждено, что 

бетон — это относительно 
недавнее изобретение. Однако 
этот строительный материал 
существует уже много столе-
тий. Древние римляне добав-
ляли в смесь пуццолановый 
пепел. Это делало материал 
более прочным и долговечным. 
Для сравнения: современный 
бетон рассчитан на срок служ-
бы 50 лет, а древнеримский 
прослужил более 2000 лет! Кро-
ме того, часто он сохранял все 
свои свойства даже находясь 
под водой. Точный состав всех 
ингредиентов этой древней 
строительной смеси неизве-
стен по сей день.

Продолжение следует.
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Немецкий грузовой транс-
порт 80 лет назад вышел из 
Бразилии и направился в 
Германию. По слухам редких 
очевидцев тех дней, на борту 
корабля в строжайшей тайне 
разместили несколько тонн 
золота для рейха, но прове-
рить их наличие в итоге не 
удалось: для того, чтобы избе-
жать встречи с союзниками, 
команда затопила транспорт 
в северной части Атлантики и 
навсегда скрыла координаты 
судна на дне. 

Поиски продолжались 
много лет, но постепенно 
энтузиазм властей пропал, 
и люди посчитали, что ко-
рабль уже не найти в глубо-
ководных  пустынях. Но ряд 
энтузиастов-кладоискателей 
не теряли веры и продолжали 
исследовать дно океана.

Почти 80 лет спустя в двух-
стах километрах от исланд-
ских берегов они обнаружили 
на дне странный корабль. 
Сначала мало кто верил, что 
это тот самый транспорт – 
ведь почти все грузовые ко-
рабли выглядят одинаково. 

На дно было решено отпра-
вить экспедицию, которая 
бы запечатлела характерные 
детали судна.

После погружения сомне-
ния исчезли. Это был дей-
ствительно немецкий транс-
порт, который перевозил се-
кретный груз из Бразилии в 
1939 году. 

Историки не врали – в 
трюме действительно нашли 
полураспавшиеся от солёной 
воды деревянные ящики. 
Груз золота в них потянул на 
4 тонны, и уже на берегу на-
ходку оценили в 170  милли-
онов долларов.

По тексту может показать-
ся, что всё выглядит довольно 
просто, но миссия была очень 
сложной. Попробуйте под-
нять 4 тонны со дна океана! 

По словам кладоискателей, 
они продолжают работу по 
поиску исчезнувших кора-
блей. На данный момент 
историки оценивают оке-
анские клады в миллиарды 
долларов, и множество из них 
ещё ждёт своей очереди быть 
найденными.

Дело случая
Необычные случайные факты, которые озадачат вас

*  1898    
    

,    -
  , 

  . 
 ,   -

   -
 .

*    -
   

  1  (  
450 )     

 .  
   1 000 000 

    
.

*    -
   -

   
  ,   

,    
   

.
*    

   Caffè 

Sospeso,    
   

  -
 sospeso,   

  ,    
  . -

    
  -

,     
sospeso,     

.
*    -

    , 
   

    
.



РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ

ТЕЛ. 
40-60-15

E-mail: chetverg_reklama@mail.ru

18. 08. 2022 25
РЕКЛАМА

(12+)

(16+)

РЕКЛАМА



Я ВАМ СМЕШУ. . .

18. 08. 202226

КА-А-РОЧЕ!

Материалы взяты из открытых интернет-источников.

Городской совет 
Милана решил уста-
новить композитору Россини 
при жизни памятник. К Рос-
сини прибыла делегация отцов 
города, чтобы получить его 
согласие. 

— Сколько будет стоить 
такой памятник? — спросил 
композитор. 

— Триста тысяч лир. 
— Тогда я вам предлагаю вот 

что: дайте мне эти деньги, и я 
обязуюсь ежедневно до самой 
смерти по нескольку часов 
стоять на главной площади 
Милана. 

Великого писателя Оноре де 
Бальзака однажды спросили: 

— Что делает брак счастли-
вым? Богатство? 

— Увы, сударь, я знаю мно-
жество бедных супругов, ко-
торые живут более счастливо, 
нежели богатейшие семейства 
Франции. 

— Может, супружеская вер-
ность? 

— Вовсе нет. Верность скорее 
разрушает брак, ибо обыден-
ность быстро надоедает. 

— Так может, терпимость и 
умение прощать? 

— С чего вы взяли? Как пра-
вило, если вы терпите своего 
супруга и бесконечно проща-

ете, вами будут пользоваться 
как подставкой для ног. 

— Так что же, месье Бальзак? 
— А я почём знаю? — вели-

кий писатель зевнул. — Я ж не 
женат! 

Однажды ирландский драма-
тург и романист Бернард Шоу, 
который отличался велико-
лепным остроумием, зашёл в 
ресторан, где играла слишком 
громкая музыка. Подозвав к 
себе метрдотеля, он спросил: 

– Ваши музыканты играют 
всё, что ни попросишь?

– Ну, разумеется, сэр! Они 
сыграют всё, что вы пожелаете, 
– ответил тот. 

– Тогда передайте им вот эти 
деньги и попросите, чтобы они 
полчаса поиграли… в покер.

1996 год, предвыборная кам-
пания. Борис Николаевич 
подходит к группе ликующих 
россиян и говорит женщине с 
младенцем на руках: 

— Вот! Этот ребёнок не пой-
дёт в армию по призыву!  — 
намекая на свой только что 
изданный Указ о контрактной 
службе. 

— Конечно,  — радост-
но отвечает мама, — это же 
девочка!

Вчера в очередной раз убе-
дился, как вредно курить. Пошёл 
на кухню выкурить сигаретку, а 
там жена борщ начала готовить. 
Пришлось картошку чистить.

Этим летом бабушка в дерев-
не нарадоваться не могла, как 
я аккуратно все дрова в сарае 
сложил.
Помнят ещё руки старые на-

выки «Тетриса».

В больничной палате:
– Яша, ты таки просто несно-

сен! Может, я в последний раз 
вижу тебя живым, а ты даже 
не обратил внимания на мою 
новую шляпку!

– А вдоль дорог мёртвые с 
косами стоят.

– А вы точно ландшафтный 
дизайнер?

Увидев охотника, мудрая зай-
чиха говорит зайчатам: 

— Ну-ка, детки, быстро за-
кройте уши! Сейчас он прома-
жет и так материться будет!

У КАЖДОГО СВОЯ У КАЖДОГО СВОЯ 
РЫБАЛКА...РЫБАЛКА...

Ну что смотришь? Ну что смотришь? 
Пришла я...Пришла я...

Маленький сын горько плачет. 
Мама: 

— Сына, почему ты плачешь?
Сын сквозь слезы: 
— Мы с папой были на рыбал-

ке, папа поймал большую рыбу, 
а когда вытягивал удочку, леска 
оборвалась, и рыба уплыла. 
Мама, улыбаясь: 
— Ну так а что тут плакать, 

сына?!.. Ты уже взрослый маль-
чик и должен понимать, что в 
таких ситуациях надо не пла-
кать, а смеяться!.. 

— Так я и засмеялся!..

— Тётушка Фея, а ты любого 
человека можешь сделать счаст-
ливым? 

— Ну что ты, милая, я же не 
водка. . .

Она встала в 4 утра. Сломала 
все удочки, выкинула червей в 
унитаз, порезала лодку, легла и 
крепко прижалась к любимо-
му... Жить оставалось 1,5 часа... 

— Ты почему пьёшь всё время? 
— Я встречаю старость. Вдруг 

она придёт, а я нерадостный, 
будет неудобно! 

— Ну, как твоя жена, честная? 
— Не знаю, уже два года жи-

вёт, пока ничего не украла. 

— Кто там? 
— Это я, твой мозг. 
— Зачем пришёл? 
— Узнал, что ты влюблён, за-

шёл попрощаться! 

Мужик, бледный как смерть, 
рассказывает своим друзьям: 

— Я сел в такси и сразу понял, 
что за рулём — ас! Как он лави-
ровал между машин, увиливал 
от грузовиков, проскакивал бук-
вально под носом у пешеходов! 
Но по-настоящему я испугался 
уже потом. Когда мы приехали, 
он достал лупу, чтобы посмо-
треть на счётчик.

— Привет, приглашаю на пиц-
цу! 

— НАПИЦЦА?! Выезжаю!

— Доктор, а у вас ошибки бы-
вают? 

— Да, бывают, но мы их зака-
пываем!

Вовочка подбежал к огромно-
му псу и стал гладить его пыш-
ный хвост. Мать в испуге кричит: 

— Что ты делаешь? Он же уку-
сит тебя! 

— Нет, мама, с этого конца они 
не кусаются.

— Папа, а у тебя в детстве 
был iРаd? 

— Сынок, в моём детстве даже 
у Аррlе не было iРаd. 

На экзамене в медин-
ституте профессор спра-
шивает: 

— Чей это скелет? 
— Не знаю. 
— Чему вас пять лет учи-

ли?! 
— Неужели Карла Марк-

са?! 

– Товарищ комиссар, за-
держанный говорит, что у 
него неприкосновенность. 

– Расстрелять. И не при-
касаться! 

— До свадьбы моя жена была 
самой прекрасной девушкой! 

— Мою тоже в загсе сглазили!

В деревне: 
— Сосед, я ещё 10 гектаров 

колхозной земли прикупил! 
— То-то я думаю, почему твой 

конь за сараем повесился.

На собрании председатель 
колхоза говорит, как много дала 
советская власть простым лю-
дям: 

— Посмотрите на Марью Пе-
тровну — она была простой кре-
стьянкой, а сейчас она заведует 
клубом. Посмотрите на Пелагею 
Фёдоровну — она тоже была 
простой крестьянкой, а сей-
час она заведует библиотекой. 

Посмотрите на Степана Митро-
фаныча — был дурак дураком, 
а сейчас секретарь парторга-
низации!

Корреспондент интересуется 
у спортсмена-велосипедиста: 

— Вы, к сожалению, не вы-
играли гонку. Но скажите, как 
вам понравилась сама гонка? 

— Самогонка нам понрави-
лась, потому и не победили. 

Сегодня лёг спать пораньше 
— в 22.00. В час ночи всё ещё 
не мог нарадоваться, что рано 
лёг спать.

Перед посещением родитель-
ского собрания сын говорит: 

— Мама, главное – никому там 
не верь! 

Туристическая группа осма-
тривает руины старого замка. 
Посмотрев по сторонам, ма-
ленький мальчик тихо спраши-
вает у папы: 

— Это здесь мама училась 
водить машину?

А ВОТ ЕЩЁ БЫЛ СЛУЧАЙ

ПЕРЛЫ ИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ
✔ Лось вышел на опушку леса и 

завыл от досады.
✔ В 1968 году крестьянам выдали 

паспорта, и те начали путешество-
вать по стране.

✔ Раскольников проснулся и сладко 
потянулся за топором. Hа полу ле-
жал и еле дышал труп, рядом сидела 
жена трупа, а брат трупа лежал в 
другой комнате без сознания.

✔ Мы спали, но нам не спалось.
✔ На крыше было много голубей. 

Человек соpок.
✔ Стихотворение написано в риф-

му, что нередко наблюдается у поэта.

✔ Hа берегу реки доярка доила 
корову, а в воде отражалось всё 
наоборот.

✔ У Чичикова много положитель-
ных черт: он всегда выбрит и пахнет.

✔ Глухонемой Герасим не любил 
сплетен и говорил только правду.

✔ Бедная Лиза рвала цветы и 
этим кормила свою мать.

✔ Она открыта и искренна, но 
ведь все мы не без плохих черт.

✔ Она хотела найти себе место 
по душе и нашла его только в гробу.

✔ Онегину нравился Байрон, по-
этому он и повесил его над кроватью.

МУДРЫЕ 
ЗАМЕЧАНИЯ

• Есть женщины, с которыми 
хочется выпить. Есть женщины, 
за которых хочется выпить! Есть 
женщины, из-за которых хочется 
выпить. В любом случае без пол-
литра не обойтись! Вот она, причи-
на мужского алкоголизма!

• Самый хороший способ под-
нять с утра человека – это кофе в 
постель... Вылил и беги.

• Повзрослел – это когда в Про-
стоквашино тебя больше интересует 
не говорящий кот Матроскин, а то, 
как дядя Фёдор сумел прожить без 
денег. Да-да, именно так.

• Понедельник начинается 
обычно с минуты ворчания.

• «Не желай жены ближнего 
своего» (одна из библейских запо-
ведей)... А вот про чужого мужа там 
почему-то ни слова.

• Все люди являются носителями 
интеллекта. Но многие бессим-
птомно.

• Есть люди – одеялки, с ними 
тепло. А есть люди – письма, их 
хочется послать...

ГОРОСКОП НА ЗАВТРА:
у оптимистов всё будет 
плохо, но они не заметят; 
у пессимистов всё будет 
хорошо, но им опять не 
понравится.
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 18.08.2022 по 24.08.2022
– 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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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА

Блондинка — блондинке:
– Ты знаешь, подруга, я те-

перь совсем не такая требова-
тельная к мужчинам, как рань-
ше. Мне теперь бы доброго, 
любящего и понимающего. Как 
думаешь, ещё остались такие 
банкиры?

Художники  не  рисуют, а 
пишут. Моряки не плавают, а 
ходят. Артисты не играют, а 
служат. И только лётчики не 
выделываются, а летают.

Фильм «50 попыток лечь 
спать». В главных ролях: я, ин-
тернет, ночь, холодильник.

– Абраша, у тебя пластырь 
на лбу, это производственная 
травма?

– Нет. Хотел сказать Сароч-
ке, что у неё суп не вкусный, 
а очень вкусный, но не успел 
закончить фразу.

Табличка в баре: «Если ты 
смелый, ловкий, умелый, то 
тебе на сегодня хватит, иди 
лучше домой, пока не натворил 
чего-нибудь».

Учитель ОБЖ смотрит филь-
мы-катастрофы со словами: «Я 
же говорил».

Как я провожу выходные? 
Бабах, и уже понедельник…

Вовочка никак не мог приве-
сти домой школьных друзей: 
то мама говорила, что дома 
не убрано, то восклицала: «Ну 
только же убралась!»

Вышел вечерком подышать 
свежим воздухом. Отобрали 
часы и кошелёк. Так что ничего 
полезного в этом воздухе нет.

?

?
?

? ?

?
?
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