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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

5 АВГУСТА

Суд оправдал обвиня-
емого по первому в России 
делу о «ворах в законе»

Новая статья в УК о «за-
нятии высшего положения в 
преступной иерархии» пред-
усматривает  лишение свобо-
ды сроком от 8 до 15 лет. Эту 
статью инкриминировали за-
держанному в Томске «вору в 
законе». Судя по всему, речь 
идёт о криминальном авто-
ритете, известном как Коля 
Томский. Однако Томский 
областной суд на основании 
вердикта присяжных вынес 
оправдательный приговор 
по первому в стране делу о 
занятии высшего положения 
в преступной иерархии.

Минфин заявил, что в 
России не планируют вво-
дить налог на мясо 

Ранее, по данным ряда 
СМИ, идею, что РФ может 
ввести налог на мясо в связи 
с глобальным изменением 
климата, высказал спецпред-
ставитель президента РФ 
по вопросам цифрового и 
технологического развития 
Дмитрий Песков. 

ПЯТНИЦА 
6 АВГУСТА

Застрявших на леднике 
россиян с трудом  спасли 

Российским туристам в 
горах Памира потребовалась 
помощь. 4 августа за ними 
вылетел вертолёт Ми-8 по-
гранвойск. Он совершил 
жёсткую посадку на ледник 
Хирсон, погиб пилот, четве-
ро получили травмы. За ту-
ристами и людьми из разбив-
шейся машины пришлось 
посылать другой вертолёт. В 
итоге всех удалось доставить 
в Душанбе. 

Пять человек сбежали из 
изолятора в Истре 

Один из беглецов – Алек-
сандр Мавриди – обвиняется 
в убийстве главы компании 
«Мясная империя» Влади-
мира Маругова из арбалета, 
за информацию о нём объ-
явлена награда. Предполага-
ется, что арестованные сняли 
замки с помощью гаечного 
ключа, а следы их ведут к 
железнодорожной станции. 
Были задержаны, а затем и 
арестованы двое сотрудни-
ков изолятора.

СУББОТА 
7 АВГУСТА

Массовое отравление 
детей произошло в поезде 
Мурманск – Адлер 

С подозрением на кишеч-
ную инфекцию госпитали-
зировали 91 ребёнка, врачи 
оценивают их состояние как 
лёгкой и средней степени 
тяжести. Ещё почти две сот-
ни детей с поезда поместят 
в обсерваторы в Туапсе до 
получения результатов проб. 
Возбуждено уголовное дело.

ВРЕМЯ «Ч»
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Поезд состоит из восьми 
вагонов, каждый из которых 
посвящён отдельному периоду 
1940-х годов. Уникально и его 
наполнение – многофигурные 
композиции, видеопроекции, 
специальное звуковое обору-
дование и театральный свет.

Выставочная экспозиция 
повествует о бессмертном под-
виге советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Её посетители погружаются в 
реалии военного времени. 

Зайдя в поезд в начале экс-
позиции, пассажир «проходит» 
долгую дорогу войны, которая 
по задумке авторов начинает-
ся с тёплой весны 1941 года и 
заканчивается победным маем 
1945-го. Все эпизоды экспози-
ции «Поезда Победы» связаны 
единым художественным рас-
сказом от лица женщины-же-

ОЖИВШАЯ ИСТОРИЯ 
ВЕЛИКОГО ПОДВИГА

9 августа в Омск на железнодорожный вокзал прибыл передвижной музей «Поезд Победы». 

лезнодорожника Лидии. Её 
прототипом стала Елена Чух-
нюк – машинист паровозной 
колонны, водившая в период 
Великой Отечественной войны 

воинские поезда с оружием и 
боеприпасами к линии фронта. 

Первые посетители подели-
лись своими впечатлениями от 
увиденного.  

– Словно вживую всё проис-
ходит, – отметил председатель 
общественной организации 
«Совет ветеранов и пенсионе-
ров» Геннадий Павлов, – это 
вызывает много эмоций. Пред-
ставляешь, сколько же нужно 
было иметь сил и мужества, 
терпения, чтобы всё пережить. 

– Эта тема мне близка: два 
моих деда воевали. Они вер-
нулись живые, с ранениями. 
«Поезд Победы» – это вос-
создание нашей истории в 
таком коротком интересном 
варианте. Это очень интересно, 
познавательно и тронуло до 
глубины души, – рассказала о 
своих эмоциях главный редак-
тор газеты Одесского района 
«Пламя всегда с вами» Марина 
Губенко.

 «Поезд Победы» задержался 
в нашем городе на три дня. 
Как рассказали организаторы 
проекта, за время путешествия 
передвижного музея, а это 192 
дня, его уже посетили более 169 
тысяч человек из 60 городов 
России и Республики Беларусь. 
Всего уникальный поезд про-
ехал 35,5 тысячи километров.

Начиная с воскресенья по-
года «подмочила» омичам 
настроение перед рабочей 
неделей: на город обрушился 
ливень. Да и первые дни ми-
нувшей семидневки сухостью 
не порадовали, в результате 
чего десятки дворов и проез-
жие части оказались под водой.

«Улица Дмитриева – Вене-
ция», «В принципе, «бассейн» 
на Химиков, 7 меня устраива-
ет, претензия одна: где перила 
на входе в чашу?» – так язви-
тельно реагируют жители на 
прошедшие дожди, снабжая 
комментарии снимками раз-
лившихся луж.

Пока омичи негодуют, пред-
ставители коммунальных 
служб уверяют: они опера-
тивно устраняют последствия 
проливного дождя. По со-
общению портала мэрии, за 
сутки дорожно-эксплуата-
ционными участками город-

ского Управления дорожного 
хозяйства и благоустройства 
в местах подтопления было 
откачано 123 кубометра воды, 
в том числе по улицам Мотор-
ной, Шакурова, Щербанёва, 
Красный Путь, Маршала 
Жукова («Юнгородок»), в 
Привокзальном посёлке – 
тоннель на улице Серова.

Тем не менее, судя по всему, 
сразу победить разгул водной 
стихии не удалось. Как от-
мечают в бюджетном учреж-
дении, виной тому большой 
объём выпавших за короткое 
время осадков, из-за чего не 
везде дождеприёмные колод-
цы справлялись с нахлынув-
шим потоком воды. Однако 
для более оперативного ре-
шения проблемы были ор-
ганизованы выезды бригад, 
которые в итоге сумели устра-
нить подтопление тоннеля на 
улице Серова и Моторной.

ЛЬЁТ НА НАС 
С НЕБЕС ВОДА

Пока жители жалуются на подтопленные после сильных 
дождей дворы и проезды, специалисты коммунальных 
служб откачивают воду.

БЛАГО – В ДАР
Омичи приняли участие в благотворительной акции, про-

ведённой ко Дню города.
Напомним, в одном из 

прошлых номеров «Четверг» 
рассказывал, что городской 
Центр социальной поддержки 
населения объявил сбор вещей 
для нуждающихся в помо-
щи жителей. Соцработники 
призывали тех, у кого есть 
возможность – организации, 
фирмы или простых жителей, 
– принять участие в акции и 
принести в пункты приёма 
одежду, обувь и другие вещи 
для многодетных, неполных и 
малообеспеченных семей.

Как оказалось, более 450 че-
ловек откликнулись на прось-
бу и накануне празднования 
Дня города приняли участие 

в акции «БлагоДарю». В итоге 
нуждающимся омичам специ-
алисты сумели передать в дар 
более 3500 единиц одежды и 
около 500 пар обуви.

Заметим, сегодня в центре 
также проходит акция «К школе 
готов!»: до 21 августа в помощь 
семьям принимаются предметы 
гардероба, канцелярия, книги, 
компьютерная техника, школь-
ные рюкзаки и всё то, что может 
пригодиться для сбора ребёнка 
в школу. Передать вещи, а также 
получить социальную помощь 
можно по адресам:

– улица Богдана Хмельниц-
кого, 132;

– проспект Мира, 35б.

СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ПАРИ

Омич решил на спор переплыть Иртыш. 
Проплыв 100 метров, молодой человек 
ушёл под воду. 

Ещё один житель Омской области стал 
жертвой реки и собственного безрассудства. 
В начале этой недели 26-летний житель Боль-
шереченского района, проходя вдоль берега 
Иртыша, предложил двоим друзьям на спор 
переплыть реку. Его друзья отказались, однако 
сам молодой человек полез в воду.

Как уточнили в пресс-службе областного 
УМВД, парень смог проплыть около 100 метров 
и скрылся под водой на глазах у своих прия-
телей. В субботу 7 августа в Иртыше в Омске 
также утонул 26-летний парень. А в Калачин-
ском районе в тот же день в реке Оми утонула 
38-летняя женщина.
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НЕДЕЛЯ «Ч»
ВОСКРЕСЕНЬЕ

 8 АВГУСТА

В Токио состоялось за-
крытие XXXII летних Олим-
пийских игр

Триумфатором Олимпи-
ады стала сборная США, 
получившая 39 золотых, 40 
серебряных и 33 бронзовых 
медали. Второе место до-
сталось Китаю (38-32-18), 
третье – Японии (27-14-17), 
четвёртое – Великобритании 
(22-21-22). Россияне выигра-
ли в Токио 71 медаль. Из них 
20 золотых, 28 серебряных 
и 23 бронзовых. Российские 
спортсмены перекрыли до-
стижение сборной на Олим-
пиаде-2016 и по золотым 
медалям, и по общему коли-
честву наград.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
9 АВГУСТА

В России учреждён орден 
«За заслуги в культуре и 
искусстве»

Этим орденом будут награ-
ждаться актёры, режиссёры, 
авторы телевизионных и 
радиопередач, произведений 
монументального и декора-
тивно-прикладного искус-
ства, получивших широкое 
признание общественности 
и профессионального сооб-
щества.

Александр Лукашенко 
провёл 8-часовую встречу 
с журналистами

На ней белорусский ли-
дер, в частности, пообещал 
не участвовать в будущих 
президентских выборах. Он 
сообщил, что Белоруссия 
и Россия на данном этапе 
отказались от  политической 
интеграции по инициативе 
Владимира Путина.

ВТОРНИК 
10 АВГУСТА

За необоснованные огра-
ничения по коронавирусу 
к вузам будут применять 
административные меры

Министр науки и высшего 
образования Валерий Фаль-
ков заявил, что ведомство 
против принудительного 
вакцинирования студентов, 
недопустимы какие-либо 
ограничения в зависимости 
от наличия или отсутствия у 
них прививки.

СРЕДА 
11 АВГУСТА

Шойгу сообщил, что в РФ 
не будут увеличивать коли-
чество призывников

«Армия должна быть про-
фессиональной, но при этом 
очень и очень сильной духом», 
– заявил министр обороны 
РФ Сергей Шойгу. Полностью 
отказываться от призыва на 
срочную службу в армию Мин-
обороны не планирует.

Новый корпус дома-интер-
ната для проживания и ре-
абилитации омичей с инва-
лидностью возведён в рамках 
национального проекта «Де-
мография». Сегодня на том 
месте, где 24 мая 2019 года 
была забита первая свая, воз-
вышается современное двух-
этажное здание, полностью 
готовое к пуску в эксплуата-
цию. Площадь здания пре-
вышает 12 тыс. квадратных 
метров. Учреждение рассчи-
тано для круглосуточного 
проживания ста человек.

Социальный объект осна-
щён эффективными система-
ми контроля и мониторинга 
комплексной безопасности, 
энергосберегающими тех-
нологиями, он обеспечивает 
доступность и комфортное 
пребывание омичей старшего 
поколения и инвалидов. Все 
входы в здание оборудованы 
пандусами. Таким образом, 
инвалиды-колясочники мо-
гут беспрепятственно пере-
двигаться. Комнаты нового 
корпуса рассчитаны на 2–3 
человека, на две комнаты 
отдельный санузел и душевая.

Спортзал площадью почти 
3000 квадратных метров ос-
нащён специализированным 
инвентарём и готов для прове-
дения спортивных занятий и 
соревнований. В тренажёрном 
зале установлено спортив-
но-реабилитационное обору-
дование, в актовом зале на 150 
мест – современные кресла, 
завершён монтаж сценическо-
го и светового оборудования. 
В сцену встроен подъёмник 
для маломобильных посто-
яльцев. В кинотеатре корпуса 
установлены диваны для зри-
телей, в хореографическом 
зале – балетные станки, в 
библиотеке – компьютерное 

КОМФОРТНО, 
УЮТНО, 

ПО-ДОМАШНЕМУ

Новый корпус Омского дома-интерната введён в эксплу-
атацию. На строительстве крупного социального объекта 
освоено 549,3 млн руб. из областного и федерального 
бюджетов.

оборудование и стеллажи для 
книг.

На прилегающей террито-
рии Омского дома-интерната 
плиткой вымощены тротуа-

ры и прогулочные дорожки, 
засеяны газоны, высажены 
более 40 елей и 3 тысячи цве-
тов, установлены скамейки, 
беседки, летняя сцена для 
проведения культурно-мас-
совых  мероприятий. Пло-
щадку у главного входа укра-
сил фонтан из природного 
камня.

Установлены две теплицы. 
И уже в новом огородном 
сезоне на столах появятся 
огурцы, помидоры, зелень, 
выращенные руками посто-
яльцев дома-интерната.

Место для строительства со-
циального объекта выбрано не 
случайно. Омский дом-интер-

нат имеет хорошую практику 

восстановления. Для получа-

телей услуг разработано 20 со-

циально-реабилитационных 

программ. Действуют творче-

ские мастерские: инклюзив-

ный театр, кружок изобрази-

тельного искусства, вязания, 

декоративно-прикладного 

ют 347 человек. С открытием 

нового корпуса их число уве-

личится, отметил директор 

дома-интерната В.В. Метлиц-

кий. Люди, которые не могут 

передвигаться и обслужи-

вать себя, находятся под кру-

глосуточным наблюдением 

специалистов.

творчества, эстрадного вокала 
и др. В одном из фойе нового 
корпуса установлены музей-
ные витрины для организации 
выставок работ, выполненных 
постояльцами дома-интер-
ната. Проживающие активно 
занимаются спортом на новой 
современной площадке для 
игры в футбол, волейбол и 
баскетбол.

Работа персонала направ-
лена на восстановление утра-
ченных функций и навыков 
проживающих. Для этого 
атмосферу учреждения ста-
раются максимально прибли-

зить к домашней. Сегодня в 

Омском интернате прожива-

На брифинге во время 
инспекционной поездки в 
дом-интернат заместитель 
председателя правительства 
Омской области, министр 
труда и социального развития 
В.В. Куприянов особо отме-
тил: «Люди в доме-интерна-
те должны жить активной 
жизнью. Главный показатель 
– возвращение получате-
лей социальных услуг домой. 
С 2000 года 211 постояльцев 
успешно прошли социаль-
ную реабилитацию и теперь 
живут самостоятельно. На 
сегодняшний день произ-
водится набор сотрудников 
– более 50 человек. Строи-
тельство корпуса обеспечило 
новые рабочие места, были 
задействованы только омские 
специалисты, а это более 150 
человек».

Официальное открытие но-
вого корпуса Омского дома- 
интерната состоится 20 авгу-
ста 2021 года.

И это ещё не всё… Прави-
тельством Омской области 
принято решение о строитель-
стве нового корпуса Больше-
реченского дома-интерната 
и достройке двух корпусов в 
селе Азово.

Владимир Метлицкий 
и Владимир Куприянов

Сотрудники полиции выяс-
няют, как на крыше архитек-
турного памятника оказался 
револьвер, предположительно 
сделанный в конце XIX века.
Как сообщает портал реги-

онального УМВД, на минув-
шей неделе в один из омских 
отделов полиции обратился 
бригадир рабочей смены, ко-
торый рассказал, что во время 
капитального ремонта крыши 
исторического здания на улице 
Гагарина под слоем земли, золы 
и мусора был обнаружен пред-

мет, внешне схожий с оружием.
Позже специалист региональ-

ного экспертно-криминалисти-
ческого центра УМВД устано-
вил, что найденное оружие по 
конструктивным признакам и 
наличию барабана относится к 
типу револьвера. Находка име-
ет признаки сильной коррозии, 
поэтому установить год выпуска 
не представляется возможным. 
Однако, по информации ве-
домства, подобные револьверы 
производились в России в кон-
це XIX века.

Заметим, сейчас по факту об-
наружения оружия проводится 
проверка. По результатам бу-
дет принято процессуальное 
решение.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Немногие омичи знают: кур-
ган Новопокровка-16 – круп-
ное захоронение, относящееся 
к саргатской культуре раннего 
железного века. Там на минув-
шей неделе в восточной части 
рва были найдены остатки 
челюсти коров и лошадей.

«Поскольку кости живот-
ных расположены в верхней 
части, это следы тризн и по-
минальных действий, – цити-
рует отдел информационной 
политики ОмГПУ ведущего 
научного сотрудника Инсти-
тута истории и археологии 
Уральского отделения РАН 
Светлану Шарапову. – Эти 
останки сползли, когда кур-
ган из погребального объекта 
древних людей превратился в 
археологический объект. Воз-

ЧТО ВРЕМЯ СОХРАНИЛО
В Горьковском районе проводятся уникальные археологические раскопки.

можно, эти животные были 
подношением богам, но мы не 
можем об этом говорить точ-
но, ведь письменных источ-
ников саргаты после себя не 
оставили».

Как отмечают археологи, 
центральное погребение было 
перекрыто деревянными не-
обожжёнными конструкция-
ми, которые не сохранились. 
Учёные также определили, 

что погребение нарушалось 
грабителями более 100 лет 
назад.

Также специалисты пред-
полагают, что в кургане могут 
быть найдены кости скелета 
человека, керамические сосу-
ды, наконечники стрел, ножи 
или декоративные элементы 
одежды.



КОМПЕТЕНТНО

– Дмитрий Сергеевич, ваше 
предприятие – постоянный 
участник авиасалона, но у ряда 
экспертов возникло мнение, 
что авиасалон нынче – это «яр-
марка тщеславия». Конкретно 
у вас и «ВТ» какая была цель? 
На других посмотреть или себя 
показать?

– В первую очередь мы вос-
принимаем всё происходящее 
там как форум специалистов, 
которые обмениваются мне-
ниями, видят тенденции раз-
вития авиапрома и соответ-
ственно корректируют свои 
стратегические планы и на-
правляют в нужную сторону 
развитие своих предприятий. 
У нас – у «Высоких Техно-
логий» – специфическое по-
зиционирование, мы ком-
плектаторы второго и третьего 
уровня. Если проще, мы не 
делаем самолёт, но мы делаем 
компоненты, которые непо-
средственно устанавливаются 
на летательные аппараты, или 
компоненты иных систем и 
частей самолёта, таких как 

авиадвигатель или воздушный 
винт. Если совсем уже просто 
– мы делаем запчасти к авиа-
двигателям. Высокотехноло-
гичные системы автоматиче-
ского управления газотурбин-
ными двигателями, которые 
включают в себя всё: и насосы 
топливного питания, и то-
пливные регуляторы, агрегаты 
реверса тяги – перечислять 
можно долго. В итоге помимо 
того, что мы рассказываем о 
своих достижениях и предло-
жениях, мы можем выяснить, 
какую модернизацию произ-
водства стоит предусмотреть, 
какие кадры привлечь, чтобы 
оставаться конкурентоспо-
собными и не ронять качество 
продукции.

– Главная, пожалуй, премьера 
авиасалона в этом году – ис-
требитель пятого поколения 
«Checkmate» (в переводе с англ. 
«шах и мат». – Прим. ред.), клю-
чевая особенность которого – 
использование одного двигателя 
вместо двух. Предполагалось, 
что это сделает самолёт и проще 

НАМ РАЗУМ ДАЛ 
СТАЛЬНЫЕ РУКИ-КРЫЛЬЯ
«МАКС-2021» – это не только эффектные авиашоу, презен-

тации и научные конференции или заключение многочис-
ленных контрактов. Авиасалон, особенно юбилейный, фак-
тически является индикатором того, как будет развиваться 
авиакосмическая промышленность. Генеральный директор 
АО «Высокие Технологии» Дмитрий Шишкин о тенденциях в 
отрасли знает не понаслышке. Чего ждать производителям 
лётной техники и любителям путешествий по воздуху?

в эксплуатации, и дешевле. На 
ваш взгляд, насколько такой 
подход допустим?

–  Подход имеет право на 
существование, но это не такое 
уж ноу-хау. На вооружении у 
Российской Федерации уже 
были однодвигательные само-
лёты – МиГ-21 и МиГ-23, но 
это дело давнее. Шестидеся-
тые годы прошлого столетия… 
Если говорить о самолёте пя-
того поколения, о котором 
вы спросили, это логичное 
продолжение темы другого 
самолёта пятого поколения, 
который Су-57 называется 
(только-только приступила 
страна к серийному выпуску 
этой машины). Так вот, «пре-
мьера» нынешнего авиасало-
на –«Checkmate» – будет, по 
официальной информации, 
обходиться производителю 
примерно втрое дешевле аме-
риканского аналога под име-
нем F-35. Вполне возможно, 
это будет прорыв в военной 
сфере и научной. «Начинка» у 
этого самолёта очень высоко-
технологичная, цифровая.

– К вопросу о конкуренто-
способности отечественных 
разработок. Узкофюзеляжный 
самолёт МС-21 предназначен, 
по всей видимости, для граждан-
ской авиации. Но есть нюанс: в 
процессе разработки проект из-
начально предусматривал канад-

ские двигатели, американские 
комплектующие и так далее. 
Насколько наше производство 
сейчас зависит от импорта?

– Импортная зависимость 
действительно достаточно 
велика, и на примере МС-21 
это тоже заметно. И тем не 
менее для ряда «не наших» 
компонентов нашлась до-
стойная замена. Это, напри-
мер, и двигатели, на которых 
самолёт поднимался в воздух 
на «МАКСе», и отечественное 
углеволокно, из которого изго-
товлены его крылья. Планы по 
замене других узлов на отече-
ственные намечены, и они по-
следовательно исполняются.

Продолжу тему гражданской 
авиации. Многие эксперты 
обратили внимание на такую 
тенденцию: всё чаще мыс-
ли конструкторов занимают 
электродвигатели, всё чаще 
звучат идеи об электриче-
ском самолёте (а не «более 
электрическом», как раньше). 
Летающая лаборатория на базе 
Як-40 продемонстрировала 
российскую разработку – 
электродвигатель со сверхпро-
водниками. Это, я уверен, 
тоже позволит в скором вре-
мени совершить качественный 
рывок в авиастроении. И тем 
сильно облегчит жизнь пасса-
жиров авиакомпаний.

– Игорь Владимирович, по-
говорим для начала об отмене 
штампов о регистрации брака 
или рождении детей. Теперь эти 
отметки в паспортах ставить 
не будут. Очень неоднозначная 
была реакция. Для чего это было 
нужно?

–Я полагаю, это веяние 
времени. Электронные тех-
нологии сегодня развиваются 
стремительно и всё больше 
сфер нашей жизни собой за-
нимают. И с развитием раз-
личных сервисов, ресурсов, 
информационных баз и про-
грамм надобность в «бума-
ге» отпадает. Необходимую 
информацию можно будет 
быстро и оперативно, что тоже 
важно, получить. При этом 
не требуется расходов на про-
ставление каких-то печатей, 
штампов. Вряд ли кто заду-
мывался, какое огромное ко-
личество документов органы 
полиции должны отправить 
в ЗАГС, чтобы их там все от-
штамповали, затем отправили 
в какое-то другое ведомство, 
оттуда – в третье и так далее. 
А постановление федерального 
правительства, которое внесло 
изменения в порядок ведения 
наших паспортов, по сути, 
сократило срок выдачи этого 
документа.

КОД ЖИЗНИ

Для чего нужен и чем может быть чреват перевод основ-
ных документов и удостоверений в электронный формат? 
Доктор юридических наук Игорь Попов – о плюсах и минусах 
«оцифровки» личностей россиян.

– Достаточно противоречивая 
ситуация выходит. Скажем, 
человек, с одной стороны, хо-
чет сохранить в тайне частную 
жизнь, но раз данные будут хра-
ниться в электронном формате, 
то в любой момент кто угодно к 
ним может получить доступ… 
Или, с другой стороны, в отли-
чие от бумажных носителей че-
ловек в электронных документах 
может сознательно скрыть часть 
важной информации.

– Действительно, связанные 
с переходом на электронный 
документооборот шерохова-
тости ещё только предстоит 

устранять. Цифровые докумен-
ты – вещь удобная, но…

Для наглядности возьмём 
покупку условной квартиры. 
Паспорт продавца жилплоща-
ди – первый информационный 
ресурс, который мы получаем 
в распоряжение. Можем по-
смотреть, состоит он в браке 
или нет, есть ли у него несо-
вершеннолетние дети. Но при 
совершении любой сделки с 
недвижимостью вы в первую 
очередь что потребуете? Вы-
писку из ЕГРН – госреестра 
недвижимости. Там в числе 
прочего отмечено, приобре-
тена ли квартира в браке (со-
вместная собственность или 
нет). А это важно, даже очень: 
если окажется, что один супруг 

продал квартиру без нотари-
ально удостоверенного согла-
сия второго, сделка может быть 
оспорена. Кроме того, важно 
знать, использовался ли при 
покупке этого жилья предыду-
щим владельцем материнский 
капитал, и так далее… 

К счастью или к сожалению, 
большая часть этой информа-
ции недоступна посторонним 
лицам. И мы не сможем по-
лучить такие данные без со-
гласия и содействия продавца, 
так как они защищены зако-
ном о персональных данных. 
Даже информацию о фамилии-

имени-отчестве человека и его 
дате рождения сейчас получить 
не так-то просто, она тоже 
закрытая. Есть ещё очень и 
очень много тонкостей, кото-
рые могли бы стать предметом 
отдельного интервью, как и 
связанная с ними судебная 
практика. Уточню лишь, что та 
или иная отметка в паспорте – 
о браке например – никогда не 
свидетельствовала однозначно 
о наличии определённого юри-
дического факта (в отличие от 
свидетельства о рождении и 
заключении брака). Это просто 
информация.Поэтому инфор-
мацию в паспорте всё равно 
нужно подтверждать докумен-
тами – свидетельством о заклю-
чении брака, о рождении детей, 
о расторжении брака и т.п.

– Пресловутые штампы в 
паспорте – только начало. Уже 
в следующем году профильные 
ведомства обещают выдавать 
паспорта за пять дней вне за-
висимости от места прописки и 
жительства. Ещё года через два 
классические паспорта должны 

уступить место удостоверени-
ям-картам, отдалённо похожим 
на нынешние банковские. На-
сколько люди к этому готовы? 
С мегаполисами-то всё понятно, 
а что с сельскими районами? И с 
технологическими ресурсами…

– Для чего вообще нужен 
паспорт? Он выполняет лишь 
одну функцию – удостовере-
ние личности. Грубо говоря, 
подтверждает, что вы являетесь 
именно тем лицом, за которое 
себя выдаёте. Так что по анало-
гии с водительскими правами 
вся первичная информация, 
которая содержится в бумажном 
паспорте, будет зашита в пла-
стиковой карте. Что касается 
жителей отдалённых селений, 
так им и не потребуется интер-
нет. Им органы полиции выда-
дут соответствующий документ. 
И «паспорт будущего» не циф-
ровой ресурс, который где-то из 
базы данных нужно доставать. 
Это такой же, как сейчас, ма-
териальный документ, только с 
более полной и разносторонней 
информацией внутри.

Страница подготовлена по материалам телеканала «ОмскТВ».
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ОМСК!

В  прошлую  пятницу в 
Омске без особого шума и 
торжественного открытия 
начала работу 69-я город-
ская цветочная выставка 
«Флора». 

Её проведение до последнего 
было под вопросом – до кон-
ца лета в регионе запрещены 
массовые мероприятия, но для 
«Флоры» власти сделали ис-
ключение: выставку, в отличие 
от Дня города и Сибирского 
международного марафона, на 
сентябрь переносить не стали.

Основная масса горожан 
пришла в Выставочный и 
Воскресенский скверы в вы-
ходные. Омичи были рады 
возможности погулять по 
преобразившимся скверам. 
А чтобы сфотографироваться с 
понравившейся композицией, 
приходилось даже отстоять 
очередь. 

Отметим, что в этом году 
«Флора» и её экспонаты были 
посвящены Году науки и тех-
нологий. Также на территории 
выставки высажено более 300 
тысяч бархатцев, петуний, це-
лозий, агератумов, георгинов 
и многих других однолетних 
и многолетних культур. На 
проведение мероприятия го-
родские власти потратили 12 
миллионов рублей.

РИА «Омскинформ».

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ «ФЛОРА»

ДЛЯ СПРАВКИ
Обновлённый фонтан ра-

ботает в обычном режиме с 
утра и на протяжении все-
го дня. Зато каждый вечер 
начиная с 21.00 гости пар-
ка имени 30-летия ВЛКСМ 
смогут наблюдать «удиви-
тельное и захватывающее», 
как охарактеризовали его 
первые зрители, цветому-
зыкальное шоу. Струи воды, 
подкрашенные световым 
оборудованием, будут бить 
из-под земли на высоту до 
четырёх метров. И всё это 
– в сопровождении классики, 
знакомых каждому песен из 
советских мультфильмов, 
рок- и поп-хитов). Однако 
отдыхающим не стоит за-
бывать и о правилах безо-
пасности: надевайте маску, 
перчатки и не забывайте о 
социальной дистанции.

В свой день рождения Омск 
(пусть даже официальные 
празднества и отложены на ме-
сяц с небольшим из-за панде-
мии коронавируса и связанных 
с этим ограничений) получил 
как минимум один долгождан-
ный подарок.  Так, в парке им. 
30-летия ВЛКСМ для омичей 
вновь заработал один из фон-
танов, расположенный рядом 
с детской игровой площадкой.  
Правда, объект за прошедшие 
три месяца изменился до не-
узнаваемости – лишился при-
вычной чаши, зато обзавёлся 
светомузыкальным оборудо-
ванием и вообще стал самым 
большим из «сухих» фонтанов 
города – его площадь состав-
ляет примерно две сотни ква-
дратных метров. 

Для тех, кого смущает проти-
воречие в названии, поясним: 
от классических «собратьев» 
сооружение отличается от-
сутствием той самой чаши с 
водой, а струи бьют прямо 
из-под земли, так что между 
ними сможет спокойно бегать 
беззаботная детвора. Найти 
фонтан в парке нетрудно, он 
расположен с левой стороны за 
главным входом. Также до него 
можно добраться со стороны 
улицы Масленникова.

БРЫЗГИ МУЗЫКИ
Мэр Омска Оксана Фадина приняла участие в открытии 

нового фонтана в парке имени 30-летия ВЛКСМ. Появление 
этого объекта, а также  благоустройство территории вокруг 
него  стало возможным  благодаря партнёрству городской 
власти и социально ответственных представителей бизнеса.

Омичи смогут наблюдать за 
тем, как из-под земли бьют 
55 струй, всё это сопровожда-
ет специально подобранный 
звуковой ряд. Для этих целей 
на объекте установлено самое 
современное световое и зву-
ковое оборудование. Рядом 
– удобные лавочки (количе-
ство которых в ближайшее 
время только увеличится). 
Благоустройство территории, 
прилегающей к новой досто-
примечательности, дополнит 
комната для переодевания 
детей. Она, вероятно, поя-
вится здесь до конца августа. 
А большая бесплатная игровая 
площадка уже пользуется по-
пулярностью у юных омичей. 

По словам Оксаны Фадиной, 
таких площадок совсем скоро 
здесь станет ещё больше, а 
«новый фонтан обязательно 
станет важной достопримеча-

точки на карте города. Стро-
ительство фонтана в парке – 
пример ещё одной успешной 
практики выстраивания парт-
нёрских отношений между 
мэром Оксаной Фадиной и 
бизнесом. В конкретном слу-
чае ООО «Продтехнологии» 
(торговая марка «Холодушка») 
выступило с предложением 
подарить землякам новый 
фонтан, а руководство города 
идею одобрило. Работа оказа-
лась весьма оперативной: на 
реализацию всех инженерных 
задумок, дизайнерского про-
екта и прочие работы ушло 
всего-то три месяца. Компания 
вложила более 30 миллионов 
рублей средств, а муниципа-
литет поддержал инициативу 
своими средствами – порядка 
семи миллионов рублей пошло 
на благоустройство прилега-
ющей к фонтану территории.

для того, чтобы омичи могли 
провести досуг качественно, 
на высоком уровне. Огромное 
спасибо за щедрый подарок! 
Уверена, он очень понравится 
самым главным людям в городе 
– нашей детворе! – отметила 
Оксана Фадина.

– 305-я годовщина основа-
ния Омска совпала с 15-ле-
тием нашей компании. По-
этому решили сделать пода-
рок городу. Мы любим Омск 
и хотим, чтобы он становился 
ещё прекраснее. Поэтому мы 
стараемся внести свою лепту в 
благоустройство и украшение 
города, – говорит учредитель 
ООО «Продтехнологии» Олег 
Неверов.

тельностью Омска, любимым 
местом для семейного отдыха».

«Четверг» уже не раз расска-
зывал о том, как мэрия или 
инициативные жители города 
выступали с предложениями 
по улучшению той или иной 

– Очень хочу поблагодарить 
компанию «Продтехнологии». 
Это предприятие наряду с 
заботами об экономическом 
росте думает о городе и ком-
форте его жителей. Оно помо-
гает создавать возможности 
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КОМПЕТЕНТНО
Министр энергетики и жилищно-ком-

мунального комплекса Омской области 
Антон Гаак:

– По данным Управления Роспотреб-
надзора по Омской области, по итогам 
инвентаризации 2018 года обеспечение 
населения Омской области качественной 
питьевой водой составляет 88,5 %, в том 
числе городского 97,5 %, сельского – 
64,1 %. Централизованным водоснабжени-
ем обеспечено 95,6 % населения Омской 
области, нецентрализованным водоснаб-
жением – 4,4 %.
Вопрос бесперебойного обеспечения 

жителей муниципальных районов питье-
вой водой находится на контроле прави-
тельства Омской области. Мероприятия 
по развитию систем водоснабжения осу-
ществляются в рамках государственной 
программы Омской области «Создание 
условий для обеспечения граждан до-
ступным и комфортным жильём и жилищ-
но-коммунальными услугами в Омской 
области», региональной программы по 
повышению качества водоснабжения на 
период с 2019 по 2024 год, федерального 
проекта «Чистая вода».
С учётом задач, поставленных Указом 

Президента Российской Федерации от 21 
июля 2020 года № 474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 год», прорабатывается во-
прос о возможности участия в программах 
кредитования государственной корпора-
ции – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства с при-
менением инструментов господдержки на 
возвратной и платной основе.
На реализацию объектов водоснабже-

ния в рамках государственной программы 
в 2021 году предусмотрено 428,31 милли-
она рублей, в том числе из федерального 
бюджета 376,46 миллиона рублей в рам-
ках федерального проекта «Чистая вода».
В IV квартале 2021 года планируется 

ввести в эксплуатацию объекты в Исиль-
кульском, Любинском, Тюкалинском и 
Калачинском районах. После реализации 
объектов прирост численности населения, 
обеспеченного качественной питьевой во-
дой из централизованной системы водо-
снабжения, будет составлять 4616 человек.
Завершение работ по объектам в Кор-

миловском и Исилькульском районах пла-
нируется в 2022 году. После реализации 
объектов прирост численности населения, 

обеспеченного качественной питьевой во-
дой из централизованной системы водо-
снабжения, будет составлять 8314 человек.
На разработку  проектно-сметной доку-

ментации по пяти объектам водоснабже-
ния в 2021 году распределено 19,88 мил-
лиона рублей средств областного бюджета 
Калачинскому, Нижнеомскому, Седельни-
ковскому и Тарскому районам. На разра-
ботку проектно-сметной документации 
по тринадцати объектам водоснабжения 
на 2022 год распределено 57,8 миллиона 
рублей (Горьковскому, Исилькульскому, 
Кормиловскому, Муромцевскому, Ниж-
неомскому, Оконешниковскому, Седель-
никовскому, Тарскому, Тюкалинскому и 
Черлакскому районам). 

15 июля подведены итоги очередного 
отбора по распределению субсидий на 
проектирование  объектов  водоснабже-
ния  на лимиты 2022  года в Большеречен-
ском, Любинском, Саргатском, Усть-Ишим-
ском районах.
Минэнерго Омской области осущест-

вляет взаимодействие с надзорными 
органами по вопросу бесперебойного 
обеспечения жителей муниципальных 
районов Омской области питьевой водой.

Картины, описанные героем 
песни про водовоза, уверяв-
шего, что человеку без воды 
и ни туды и ни сюды, для со-
тен жителей Омской области 
горькая действительность. 
Напомним, «Четверг» уже не 
раз рассказывал о непростой 
обстановке с водоснабжением 
в районах, из-за которой неко-
торым людям, чтобы не лить 
на урожай или грязную посуду 
слёзы, приходится собирать 
дождевую воду или зимой 
топить снег. Как уверяли нас 
представители власти, они 
прилагают максимум усилий 
для разрешения ситуации: 
планируют строительство но-
вых акведуков и ремонт уже 
существующих. Однако, судя 
по всему, реализуются эти на-
мерения небыстро, ведь нынче 
в глубину проблемы заглянули 
сотрудники Генпрокуратуры.

В июле побывавший в нашем 
регионе заместитель Генераль-
ного прокурора РФ Дмитрий 
Демешин принял участие в за-
седании коллегии прокурату-
ры Омской области, где выска-
зался в том числе о реализации 
национальных проектов. По 
мнению специалиста, Омская 
область сохраняет тенденции 
низких показателей освоения 
выделенных на эти цели бюд-
жетных средств и, следова-
тельно, требует эффективного 
надзорного сопровождения. 
Кроме того, как сообщается 
на портале ведомства, требуют 
прокурорского реагирования 
проблемы отсутствия питье-
вого водоснабжения в 41 насе-
лённом пункте области.

Отрадно, что ситуацию взя-
ли на самый «острый» каран-
даш, ведь ещё в июне жители, 
к примеру, села Бологого Рус-
ско-Полянского района жало-
вались на отсутствие воды. По 
их словам, она перестала течь 
в домах с 29 мая. Ещё дольше 
– около двух недель – терпеть 
засуху в кранах вынуждены 
были люди, живущие в Лю-
бинском районе. Там почти 
полторы тысячи человек сразу 
в нескольких поселениях не 
могли толком ни умыться, ни 
полить огород или напоить 
скот. Особо острая ситуация 
сложилась в Казанке, Квасов-
ке и Матюшино.

– Через две недели воду нам 
дали, но она такой тоненькой 
струйкой бежит, что напол-
няю все ёмкости, какие есть, 
– говорила в эфире одного 
из омских телеканалов жи-
тельница села Казанка Галина 
Полищук. – Иногда целую 
ночь приходится сидеть, чтобы 
тазик набрать.

Правда, как поясняют специ-
алисты, отчасти этому виной… 
погода. Ведь из-за устано-
вившейся нынче аномальной 
жары люди стали потреблять 
больше воды и для себя, и для 
полива высаженного урожая, 

НАПИТЬСЯ ИЗ МОЕЙ ПЕЧАЛИ?
К концу года почти пяти тысячам жителей из четырёх районов обещают централизованно 

поставлять питьевую воду
и для того, чтобы напоить 
домашних животных. А это 
серьёзно сказалось на давле-
нии в общей системе сетей. На 
вынужденное обезвоживание 
повлияли и частые аварии, ко-
торые должны были устранять 
эксплуатирующие сельские 
коммуникации ресурсники.

Серьёзный износ маги-
стральных водопроводных 
сетей (почти 70 %), безуслов-
но, одна из основных причин 
коммунальной засухи в домах 
жителей районов. Причём, 
как оказалось, она наступает 
не только в отдалённых посе-
лениях. Так, в конце февраля 
обезвоживание коснулось 
жителей в нескольких до-
мах села Розовка Омского 
района. За это сотрудники 

прокуратуры района внесли 
представления главе посе-
ления, а также руководству 
ресурсоснабжающей органи-
зации. А нынче в соседнем 
селе Андреевка также ждали 
цистерн с питьевой водой, как 
и их товарищи по несчастью из 
Богословки.

Подсчитано: чтобы «зашто-
пать» водопроводные сети на 
магистральном водопроводе, 
призванном напитывать живи-
тельной влагой жителей сразу 
семи районов, требуется бо-
лее семи миллиардов рублей. 
Сделать из местного бюджета 
одномоментно такие крупные 
финансовые вливания власти 
вряд ли смогут, хотя справед-
ливости ради заметим: пери-
одически из казны в сторону 

центрального акведука бежит 
денежный ручеёк. Так, по при-
знанию министра энергетики 
и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области 
Антона Гаака, в прошлом году, 
когда три района – Исиль-
кульский, Марьяновский и 
Москаленский – оставались 

без воды, было выделено поч-
ти 60 миллионов рублей на 
замену самых изношенных 
участков и покупку двух ре-
зервных источников электри-
чества.

Сегодня регион также со-
бирается делать «заплатки» 
на центральном акведуке и 
пытаться «ставить сеть» в те 
районы, где бесперебойно 
бегущая из крана вода, судя по 
всему, пока ещё роскошь. Воз-

можно, визит представителя 
надзорного ведомства ускорит 
этот процесс и уберёт подвод-
ные камни в проблеме. Тогда, 
надеются жители, им больше 
не придётся ждать дождей или 
снега, чтобы превращать их в 
жидкое агрегатное состояние.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

СРЕДИ ЛЕТА ОСТАЛСЯ 
БЕЗ ВОДЫ ПОСЁЛОК 

ПОД ОМСКОМ
Прокуратура Омского рай-

она провела проверку по во-
просу перебоев водоснабже-
ния в посёлке Ключи Омского 
района. Дело в том, что летом 
жителей Ключевского сельско-
го поселения, в том числе по-
сёлка Ключи, часто оставляли 
без воды. О круглосуточном 
водоснабжении говорить не 
приходилось.

«В связи с ненадлежащим 
оказанием услуг холодного 
водоснабжения в посёлке 
Ключи в июле текущего года 
прокуратурой района в ООО 
«Коммуналсервис» внесено 
представление», – сообщили 
в пресс-службе надзорного 
ведомства.
Вмешательство прокурату-

ры помогло. Коммунальщики 
установили дополнительный 
насос, обеспечивающий уве-
личение давления подачи 
воды.

А В ЭТО ВРЕМЯ



ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Вице-спикер Омского городского Совета 

Юрий Тетянников:
– Мы оценили реализацию трёх националь-

ных проектов, в том числе «Демографии», в 
рамках которой в Омске сегодня строятся 
семь современных дошкольных учреждений. 
Самый большой детский сад появится в по-
сёлке Биофабрика – он рассчитан на 310 мест. 
Его возводят из монолитного бетона, а значит, 

он прослужит не один десяток лет. Учитывая такие масштабные 
застройки, мы в этом году получим более тысячи мест для детей. 
Надеемся, что очерёдность в следующем году будет закрыта.
Другое направление – строительство школ. Сегодня закон «Об 

образовании» регламентирует в ближайшем будущем перевести 
учебные заведения на работу в одну смену, чтобы школы после 
обеда уже могли функционировать в рамках дополнительного 
образования – с секциями, кружками и так далее. Важно, что 
бюджет Омска на следующий год будет в большей степени 
образовательным: мы уже видим, какие проекты нужно профи-
нансировать – благоустройство и ремонт учебных заведений, 
подъездные пути, освещение, коммуникации.

Сегодня гости и местные 
жители из домов на бульваре 
Космонавтов видят уже не 
«скверный» участок: террито-
рия, носящая имя трагически 
погибшего основателя группы 
компаний «Оша» Александра 
Веретено, понемногу преобра-
жается. Правда, для прогулок 
тут пока лучше выбирать удоб-
ную и закрытую обувь – обилие 
песка и мелких камешков, 
предназначенных для обу-
стройства будущей пешеход-
ной зоны, способны помешать 
летнему променаду. А ведь ещё 
год назад окрестить уютным 
сквером этот большой участок 
почти в сердце Кировского 
округа у местных обитателей 
язык не поворачивался – тер-
ритория была запущена. Если 
бы не участие жителей в феде-
ральной программе «Формиро-
вание комфортной городской 
среды», возможно, сегодня тут 
не появились бы площадка с 
качелями и турниками, троту-
ары и места для парковок.

– 16 апреля начались ра-
боты, которые завершатся 
1 сентября, – рассказывает го-
стям глава Кировского округа 
Андрей Горбачёв. – Но это 
только первый из двух этапов 

Облик Омска стремительно меняется. Появлению но-
вых дорог, благоустроенных парков, детских площадок 
способствует активное участие жителей и представителей 
власти в федеральных программах. На минувшей неделе 
за ходом работ на строящихся объектах в одном из самых 
крупных округов Омска – Кировском – лично проследили 
вице-спикеры городского Совета Юрий Тетянников и Вита-
лий Путинцев.

«УЮТНЫЙ» ВЫХОД
Депутаты горсовета оценили готовность строящихся в рамках 

национальных проектов объектов, расположенных на Левобережье
благоустройства. Если нынче 
здесь появятся новые дорожки, 
спортивная и детская площад-
ки, то далее здесь планируется 
оборудовать мост через озеро, 
ещё одну спортплощадку и 
беговую дорожку с резиновым 
покрытием.

– Как я понимаю, здесь бла-
гоустройство ведётся почти с 
нуля, – говорит Юрий Тетян-
ников. – Очень хорошо, что 
предусмотрены варианты для 
занятий спортом.

Пока кто-то предвкушает, 
как в ближайшем будущем смо-
жет крутить педали на свежем 
воздухе, рабочие монтируют 
опоры освещения, в том числе 
чуть в стороне от сквера – ведь 
именно там находится озеро, 
возле которого, как уверяют 
местные жители, предпочита-
ют скоротать время не только 
стремящиеся загореть горо-
жане, но и любители рыбной 
ловли. Правда, посидеть с 
удочкой сегодня тут непросто: 

вокруг громыхают подвозящие 
песок для укладки пешеходной 
зоны тракторы да околоводную 
территорию очищают от расти-
тельности, чтобы в следующем 
году оборудовать там мостик.

– Весь природный ландшафт 
и все деревья сохранили? – лю-

бопытствует Виталий Путин-
цев и, получив утвердительный 
ответ, замечает: – Если по-
требуется какая-либо помощь 
в работе с экоактивистами, 
можете рассчитывать на нашу 
депутатскую поддержку.

Шум отбойных молотков и 
рёв проезжающих с кирпича-
ми грузовиков уже несколько 
месяцев сопровождает жителей 
домов между улицами Шароно-
ва и Крупской. Правда, такому 
соседству жители микрорайона 
Прибрежного очень рады – 
ведь итогом «звуковых помех» 
станет открытие в Омске одно-
го из самых крупных – на 260 
мест – дошкольных учрежде-
ний, в котором так нуждаются 
местные ребятишки.

Для них на двух этажах раз-
местятся 11 изолированных 
групп, три из которых будут 
ясельные. И это, по словам 
Юрия Тетянникова, позволит 
серьёзно переломить ситуацию 
с нехваткой мест для малышей, 
ещё не справивших двухлетие. 
А их, кстати, сегодня в Омске 
несколько тысяч. По словам 
представителя департамен-
та образования, уже сейчас 
в новое здание, строящееся 
благодаря участию города в 

федеральной программе, по-
дали заявления родители более 
600 детей.

Правда, получить заветную 
путёвку в дом детства для сво-
их чад мамы и папы смогут, 
скорее всего, только в следу-
ющем году, когда садик будет 
окончательно готов распахнуть 
свои двери для малышей. А 
сегодня, как могли убедиться 
вице-спикеры горсовета, тут 
ещё закладывают фундамент 
первого этажа, проводят от-
сыпку котлована для выравни-
вания поверхности. Зато через 
несколько месяцев детей будут 
ждать игровые зоны с резино-
вым покрытием, а родителей 
– удобная парковка.

Как правильно «закатать» 
миллионы рублей в асфальт, уз-
нали парламентарии, посетив 
нынче автомобильную развил-
ку на улицах 3-й Енисейской и 
Конева. На этот участок в рам-
ках нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные 

дороги» с санкции депутатов в 
омскую казну поступило более 
24 млн рублей. Сейчас, пере-
ходя оживлённую магистраль 
по свеженанесённой разметке, 
дождавшись загоревшегося на 
новом светофоре разрешающе-
го сигнала, депутаты увидели, 
куда «уехали» финансы.

– Объект был сдан 1 июля, 
– уточняет главный инженер 
Управления дорожного хозяй-
ства и благоустройства Омска 
Антон Глебов. – Все работы 
подрядчик выполнил в срок: 
здесь меняли асфальтобетонное 
покрытие, обустраивали тротуа-
ры и пешеходные зоны, нанесли 
новую дорожную разметку. 
Нарушения были, но они в ра-
бочем порядке уже устранены.

– Мы всегда обращаем вни-
мание, чтобы была убрана 

прибордюрная часть, – гово-
рит, оглядывая участок, Юрий 
Тетянников. – Насколько вижу, 
тут всё посыпали грунтом, а 
позже ещё подсеют травку – 
будет очень красиво.

Уют и удобство – главное, что 
получат после реализации всех 
нацпроектов омичи. Причём 
они – главное звено в этой ра-
боте, а депутаты – связующее. 
Так, с 1 августа началось он-
лайн-голосование за проекты 
благоустройства микротерри-
торий, на которые из бюджетов 
выделено 180 млн рублей.

– Помимо 25 дворов, попав-
ших в программу по формиро-
ванию комфортной городской 
среды, это ещё спортивные и 
детские площадки, парковки, 
зоны выгула собак – всё, о чём 
нас просили жители, – поясня-
ют депутаты. – Чтобы осуще-
ствить проекты, на последнем 
заседании горсовета мы при-
няли историческое решение: 
утвердить программу инициа-
тивного бюджетирования. Это 
значит, что со следующего года 
впервые из городской казны 
будут выделяться средства 
на реализацию гражданских 
инициатив, которые не были 
до этого включены в програм-
мы финансирования из иных 
бюджетов.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вице-спи-
кер Омского 
городского 
Совета Ви-
талий  Пу -
тинцев:

– Сегодня 
мы  видим , 
как серьёз-
но меняется ситуация с ремон-
том и строительством дорог. 
В этом году 26 магистралей 
включены в программу по 
проведению этих работ. Сегод-
ня мы, омичи, особенно те, кто 
бывает у соседей, например в 
Новосибирске, видим: Омск не 
отстаёт, а выгодно отличается 
от других городов. Стало очень 
заметно, где дорожная сеть 
развивается, поддерживается 
и ремонтируется и где она в 
упадочном состоянии. В этом 
плане Новосибирск нетради-
ционно проигрывает Омску. 
Поэтому что касается комму-
никаций и дорог, на сегод-
няшний день мы в Сибирском 
федеральном округе, навер-
ное, одни из лидеров. Также 
хорошо, что сегодня действует 
система, когда дорога не про-
сто строится, но ещё на неё 
идёт пятилетняя гарантия.

Благоустраивается сквер на бульваре Космонавтов

На строительстве детского сада 
в микрорайоне Прибрежном

Перекрёсток улиц 3-й Енисейской и Конева
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АСТРОЛОГ 
НАПОМИНАЕТ

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

20, 21, 22 августа – посев, посадка, пересадка, размножение 
растений запрещены. Сбор урожая. Сенокос. Прищипывание 
верхушек томатов и перцев. Обрезка земляники, вырезка по-
росли, больных растений.

23, 24 августа – эффективны любые виды водных процедур. 
Посев редиса, зеленных и сидератов. Можно посеять огурцы в 
теплицу.  Деление, посадка и пересадка лилий и пионов. Посадка 
нарциссов и мелколуковичных.

25, 26 августа – сбор урожая, сушка. Посев сидератов и зе-
ленных, посадка саженцев земляники. Рыхление сухой земли, 
очистка от растительных остатков. 

Материалы «Дачного сезона» подготовила 
Сакина АЙТМУХАМЕТОВА. 

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

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

Ждём ваших звонков каждую пятницу с 11.00 до 13.00.

РЕ
К
Л
АМ

А

СОВЕТЫ МИМОХОДОМ

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Как поживает на омских 
грядках капуста? Не поме-
шала ли ей жара? Ждать ли 
нам внушительных коча-
нов? С этими вопросами я 
обратилась к Евгении Ка-
пеновне Фартушняк, заве-
дующей Омским овощным 
госсортоучастком.

– Погода, конечно, нас 
немного утомила: высокие температуры, от-
сутствие дождей, ураганные ветры. Но давайте 
говорить честно: те, кто собирается выращи-
вать капусту (я о фермерах), однозначно пред-
усматривают полив. Если картофель может 
вырасти и без полива, то капуста – никогда. 
Другой вопрос, что может навредить воздуш-
ная засуха. Тут уж надо предусмотреть полив 
дождеванием. Вообще, любые виды капусты 
любят полив сверху, не боятся даже холодной 
воды. По моим наблюдениям, в текущем сезоне 
при достаточных нормах полива белокочанная 
капуста выросла вполне приличной. Даже без 
дождевания. Немногочисленные моросящие 
дожди сыграли свою положительную роль. 
Кочаны вовсю завязываются. 

Садоводы жалуются на то, что цветная капуста 
пошла в цветуху. Причина та же – воздушная 
засуха. Цветная – более привередливая, чем 
белокочанная.  Полив дождеванием немного 
поможет.

Я бы отметила из негативных моментов не 
столько засуху, сколько обилие вредителей. 

Особенно вредит капустная моль. Уже прове-
дено пять обработок, а она всё не унимается. 
Гусеницы моли объедают листья, цветки и 
стручки семенников, иногда верхушечную поч-
ку завязывающегося кочана. Объедается лист с 
нижней стороны – сначала появляются окошки 
с осветлённой тканью, которые перераста-
ют в дыры. Молодые гусеницы желтоватые, 
взрослые – ярко-зелёные. Гусеницы пугливы, 
почуяв  малейшую опасность, свёртываются 
и спускаются при помощи паутины на землю. 
Окукливаются гусеницы в паутинных коконах. 
Зимуют куколки под растительными остатками, 
поэтому осенью участок тщательно расчищают 
от сорняков и других растительных остатков. 
Что ещё надо сделать против моли? Провести 
химическую обработку пестицидами. Убирают 
капусту в конце сентября, поэтому действие 
препарата до времени уборки будет нивели-
ровано.

В августе можно ещё провести подкормки 
фосфорно-калийным удобрением. Частые по-
ливы – гарантия успеха с капустой. Поливать 
нужно обильно, часто, в августе и сентябре. 

Ещё об одной процедуре стоит сказать – об-
рывание нижних листьев. Они всё равно явля-
ются балластом, который  надо скинуть с расте-
ния. Листья утилизируем домашним животным 
и птице или в компост. Вся сила растения во 
второй половине лета должна быть направлена 
на плодовые органы, а не на умирающие листья. 

Выполняя эти нехитрые приёмы, вы получите 
хороший урожай капусты. 

ПУСТО БЕЗ КАПУСТЫ

ОТДЫХАТЬ РАНОВАТООТДЫХАТЬ РАНОВАТО
Садоводы собрали хороший урожай с ягодных кустар-

ников. Пришла пора позаботиться о растениях: полечить, 
подкормить, стать хирургом, когда этого требуют обсто-
ятельства. 

Нынешний сезон принёс 
растениям, особенно смо-
родине и крыжовнику, кучу 
болезней и вредителей. Нель-
зя отпускать кустарники в 
зиму с этими проблемами. 
Обрежьте все больные, сухие 
и сломанные побеги, подрых-
лите почву и удалите сорняки. 
Если обнаружите вредителей, 
то опрыскайте раствором пе-
стицидов. 

В качестве профилактики 
и для лечения опрыскайте от 
болезней 1%-ным раствором 
бордоской жидкости. Гото-
вится он следующим образом. 
100 г медного купороса надо 
растворить в 1 л тёплой воды. 
В отдельной посудине раство-
рить 150 г извести-пушонки 
(порошок засыпать в воду) 
в 1 л воды. Дополнить каж-
дый раствор до пяти литров. 
Потом оба раствора надо 
соединить: в белый раствор 

влить голубой (только не на-
оборот!). Запомните: голубое 
небо всегда сверху! Если вам 
некогда готовить раствор, 
купите любой готовый фун-
гицид в магазине.  После всех 
этих стрессовых процедур 
подкормите фосфорно-ка-
лийным удобрением. До зимы 
ваши кусты наберут силу и в 
дальнейшем отлично пере-
зимуют. Обратите внимание, 
как шикарно плодоносит 
красная рябина! По народ-
ным приметам, это означает, 
что зима будет суровой. 

И кстати. Поскольку август 
стоит жарким и сухим, про-
должайте поливать деревья и 
кустарники. После оконча-
ния плодоношения следует 
выполнить влагозарядковый 
полив. Если зиму деревья и 
кустарники встретят на ув-
лажнённой почве, то мороз 
они переживут без проблем. 

ПРО ТОМАТЫ
Читатели позвонили по 

поводу томатных растений, и 
в основном всех заботит ко-
личество и качество урожая. 

Первая группа вопросов о 
том, надо ли обрезать верхушку 
томатов. Читательница Ма-
рина Воробьёва полагает, что 
делать это преждевременно: 
«Помидоров в этом году и так 
мало, да мы ещё не дадим им 
расти». 

Обзвонила агрономов и по-
лучила ото всех один и тот же 
ответ: обрезать вер-
хушки томатов одно-
значно!

Да, днём темпера-
тура воздуха может 
достигать +25…+30 
градусов, но ночные 
температуры в авгу-
сте-сентябре опуска-
ются до +8…+11 гра-
дусов. Иногда могут 
случаться и заморозки 
на почве. Как прави-
ло, в конце лета – на-
чале осени выпадают 
холодные росы, ко-
торые несут гибель растениям. 
Наша задача в этот период – 
дать возможность завязавшим-
ся плодам вырасти, налиться и 
созреть на кусте. Те, кто боится 
лишиться урожая из-за вред-
ной росы, собирают крупные 
плоды и кладут в тёплое место 
на дозаривание. Удобрять рас-
тения уже не нужно. Можно 
в качестве профилактики от 
грибных болезней обработать 

их препаратами 
«Фитоспорин» или «Елена» – 
это биологические препараты 
без срока ожидания. 

Ещё один вопрос поступил 
о качестве плодов. Действи-
тельно, у многих садоводов в 
этом сезоне выросли корявые 
плоды. Связано это с пого-
дой. Стояла жара +35…+40 
градусов, потом резко грянул 
ливень. Сформировавшиеся 
плоды с тонкой кожицей по-
трескались, на крупных плодах 
– в нескольких местах. Следом 
снова пришла жара, и трещи-

ны зарубцевались. Но даже 
если трещин не было, из-за 
подобных перепадов плоды ис-
пытывали стресс. В состоянии 
стресса их «корёжило» – они 
выбирали для себя защиту та-
ким образом, чтобы сохранить 
плод и семена в нём для про-
должения рода. О красоте они 
уже «не думали».  Такие плоды 
неудобно употреблять в пищу, 
неудобно резать и чистить. 

Хозяюшки советуют облить 
искорёженные плоды кипят-
ком, после чего кожица легко 
снимается, а острым ножичком 
с минимальными потерями 
убираются грубые рубцы. Мя-
коть томатов можно нарезать 
на дольки и использовать в 
заготовках или расфасовать по 
мешочкам и заморозить. 

О ЦВЕТАХ
Читательница Елена Серге-

евна Малиновская спраши-
вает, что делать с многолет-
ними цветами в августе-сен-
тябре. 

Садовод  говорит: «У меня 
в этом году впервые шикарно 
цвели пионы, лилии и лилей-
ники. Хочется, чтобы такое по-
вторилось и в следующем году. 
Может, что-то надо делать?» 

Ирина Евтухова,  опыт-
ный цветовод, советует после 
окончания цветения обрезать 
стебли лилий и лилейников. 
Если вы не собираетесь делить 
растения, то полейте их и под-
кормите любым фосфорно-ка-
лийным удобрением. При 
обрезке оставляйте сантимеров 
10–15 – вегетативная часть 
продолжает кормить корневую 
систему. Пионы пока обрезать 
не нужно – листва и осенью 
украшает цветник. А под-
кормить тоже можно в конце 
августа. Если вы собираетесь 
делить пионы, то делать это 
лучше всего в конце августа – 
начале сентября. 
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По данным министерства 
труда и социального развития 
Омской области, в 2020 году 
участниками акции стали 
535 жителей региона, 169 ор-
ганизаций: индивидуальные 
предприниматели, коммерче-
ские фирмы, государственные 
учреждения, религиозные и 
общественные организации. 
Неравнодушные омичи по-
жертвовали 9,7 тыс. предметов 
одежды и обуви, 47,5 тыс. кан-
целярских принадлежностей.

Пункты приёма работают на 
базе 38 комплексных центров 

ОТ СЕМЬИ – СЕМЬЕ
В Омской области продолжается ежегодная региональ-

ная благотворительная акция «Семья помогает семье». 
В преддверии нового учебного года в комплексных цен-
трах открылись пункты приёма помощи детям. Её только 
за первую неделю получили более ста семей.

Омской области. Учреждения 
принимают благотворителей 
и благополучателей в каждом 
округе Омска и муниципаль-
ном районе региона. Особое 
внимание уделяют соблюде-
нию санитарно-эпидемиоло-
гических правил. В комплекс-
ных центрах установлены са-
нитайзеры и рециркуляторы, 
действует масочный режим и 
социальная дистанция. 

На встрече с журналистами 
омских СМИ в центре соци-
альной помощи «Рябинушка» 
Центрального АО начальник 

управления демографической 
и семейной политики мини-
стерства труда и социального 
развития Омской области 
М.Ю. Верещак напомнила: 
«Благотворительная акция 
«Семья помогает семье» про-
ходит в Омской области в 11-й 
раз. В ней принимают участие 
как частные дарители, так и 
организации, учреждения раз-
личных форм собственности. 
Радует, что многие из них ста-
ли постоянными участниками 
этой социально значимой 
акции. Немаловажен тот факт, 
что многие дарители из мно-
годетных семей. Как правило, 
они приходят в центры семья-
ми. Дети видят и начинают по-
нимать: помочь другому – это 
не так сложно.Приносят всё, 
что необходимо школьникам 

получатели социальных услуг 
– а это семьи, которые по раз-
личным причинам нуждаются 
в помощи, – активно приходят 
в пункт приёма вместе с деть-
ми. Мальчишки и девчонки 
сами выбирают понравивши-
еся им портфели, канцелярию 
и пр. Документов и справок не 
требуется. 

«Для меня такая поддержка 
очень ощутима, я благодарна 
неравнодушным людям за 
оказанную помощь. У меня 
трое детей, одной подготовить 
их к школе сложно», – говорит 
омичка Юлия Шуватова.

Благотворительный сбор 
завершится 31 августа. Ком-
плексные центры Омской 
области продолжают приём и 
выдачу необходимых ребёнку 
в школе вещей. 

не случайно. Учреждения 
оказывают нуждающимся 
омичам услуги в форме об-
служивания на дому и в по-
лустационарной форме: осу-
ществляется уборка жилых 
помещений граждан пожилого 
возраста и инвалидов, достав-
ка продуктов обслуживаемым 
клиентам, обеспечение ле-
карственными средствами, 
оформляются субсидии на 
оплату жилья, социальные 
пособия и другие выплаты.

Комплексные центры со-
циального обслуживания 
Омской области реализуют 
инновационные социальные 
технологии, способствующие 
повышению качества жизни 
граждан пожилого возраста, 
инвалидов, семей с детьми с 
ограниченными возможностя-

В историческом парке «Россия – 
моя история» открылась необычная  
экспозиция

«Омск известный и неизвестный» 
(0+) – персональная выставка  омского 
фотографа Олега Деркунского.  Автор 
умеет подмечать то, что скрыто от 
общего взгляда, любит эксперимен-
тировать с техникой съёмки и печати. 
Но сейчас он пошёл дальше и пред-
ставил свои работы в мультимедийном 
формате.

ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ
Выставка объединила несколько 

фотосерий, сделанных Олегом Дер-
кунским в разные годы. На своих 
снимках он действительно запечатлел 
известный Омск – в основном его 
исторический центр. Но верно и то, 
что для многих город сейчас оказался 
неизвестным. Когда с больших экранов 
навстречу тебе «плывут» изображения 
скульптурно-архитектурных изысков, 
кажется, что это снято где-то в Пе-
тербурге. Но нет – это Омск. Просто, 
ходя по его улицам, мы не давали себе 
труда  поднять голову, замедлить шаг, 
внимательнее вглядеться в фасады и 
фронтоны зданий. За нас это сделал 
фотограф.

Кадры на экранах сменяются, укруп-
няются, давая возможность рассмо-
треть детали лепных горельефов и 
барельефов, скульптурных компози-
ций, причудливую вязь деревянной 
резьбы. Здесь каждого подстерегают 
неожиданные открытия. Оказывается, 
на заднем дворе бывшего Дворца пи-

ГИД ПО НЕИЗВЕСТНОМУ ОМСКУ

онеров  «спрятан» комплекс потряса-
ющих монументальных панно. Объект 
сегодня  позабыт-позаброшен, а сюда 
бы экскурсии водить только ради 
этого. Или вот загадочный языческий 
мотив – он украшал дом рядом  с мага-
зином «1000 мелочей».  К сожалению, 
теперь изображение утрачено навсегда, 
потому что дом снесли, но – снимок 
сохранил его. 

ЛИЧНО В РУКИ
Подбирая неожиданные ракурсы, 

Деркунский делает неузнаваемой 
практически любую городскую лока-

цию, по крайней мере дарит свежий 
взгляд на неё. 

– Автор обращает наше внимание 
на красоту города, на его музыкаль-
ность, на его нестандартность, на то, 
мимо чего мы каждый день проходим, 
привыкшие к тому, что это обыденно и 
повседневно, – отметила на открытии 
выставки директор парка «Россия – 
моя  история» Ольга Безродная.

Мультимедийный формат выставки 
дал возможность показать в срав-
нительно небольшом зале более 200 
работ.  Для тех, кто всё-таки не совсем 

привык к современным технологиям, 
в экспозиции присутствуют и так на-
зываемые аналоговые снимки, отпе-
чатанные на бумаге.  А ещё отдельные 
работы можно унести с собой в виде 
открыток. Ведь в век цифровых тех-
нологий так приятно иногда получить 
бумажную открытку, которую можно 
подержать в руках и ощутить её особую 
энергетику.

Выставка «Омск известный и неиз-
вестный» будет работать до зимы.

Эльвира КАДЫРОВА.
Фото автора.

перед началом учебного года: 
ранцы, карандаши, краски, 
ручки, тетради, дневники. Был 
случай, когда семья подарила 
целую библиотеку».

«Я сама выросла в многодет-
ной семье, а сегодня являюсь 
многодетной мамой. Знаю, 
что собрать ребёнка в школу 
непросто. У меня есть возмож-
ность помочь многодетным, 
мне это несложно. Возможно, 
вещи, которые я отбираю в те-
чение года, кому-то пригодят-
ся», – рассказала участница 
ежегодной благотворитель-
ной акции «Семья помогает 
семье» Ирина Мамбеталина.

Работники комплексного 
центра «Рябинушка» отмеча-
ют, что акция пользуется спро-
сом каждый год. Вот и сегодня 

Для проведения благотво-
рительной акции «Семья по-
могает семье» комплексные 
центры социального обслу-
живания населения выбраны 

ми, многодетных, неполных, 
малообеспеченных, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации.

Андрей КРЫЛОВ.
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КАК ЭТО БЫЛО
Центральная электростанция. 1922 г.

Первая электролампочка. 1928 г.  

Руины ТЭЦ-1. 2010 г.

Окончание. 
Начало в номере за 5 августа.

ВМЕСТО 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ – 
РАДИОСТАНЦИЯ!

К осени 1917 года основ-
ные строительные работы 
были выполнены: возведены 
контора ЦЭС, котельная с 
кирпичной трубой, машин-
ный и турбинный залы, насо-
сная станция, водозаборник, 
подстанции и проложены 
15 км высоковольтных линий 
электропередач. Но вот дело с 
поставками оборудования не 
заладилось. Три котла посту-
пили в Омск из Англии, а на 
турбогенераторы швейцарцы 
увеличили стоимость на 200%, 
и их пришлось заменить на 
барнаульские. А электрогене-
раторы стали жертвой Первой 
мировой войны и пошли на 
дно Северного моря вместе 
с перевозившим их судном, 
и заменить их было нечем, 
так как в родном отечестве 
таковые не производились. 
А тут ещё грянула Октябрьская 
революция, короткий период 
советской власти, белочеш-
ский мятеж и приход к власти 
адмирала Колчака, что не 
способствовало завершению 
технически сложного дела. 

Когда в Омск прибыли 
французские интервенты под 
командованием генерала Жа-
нена, лейтенант Лев Брюн-
тель приметил новёхонькие 
корпуса неработающей ЦЭС 
в центре города и попросил 
верховного правителя отдать 
их под гараж, столярную ма-
стерскую и радиостанцию, 
так как 70-метровая труба как 
нельзя лучше подходила для 
установки антенны. А вместо 
отсутствующего электроге-
нератора на готовом фунда-
менте можно было установить 
высокочастотный генератор 
машинного типа (передатчик). 
Радиооборудование французы 
доставили через Архангельск 

ПЕРВЕНЦЫ ОМСКОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ

по Северному морскому пути 
на ледоколе «Саломбола» и 
далее по Оби и Иртышу до 
Омска ещё осенью 1918 года. 
Радиостанция заработала вес-
ной 1919 года. Её, как уни-
кальный мгновенный способ 
связи, ещё в период монтажа 
в феврале 1919 года колчаков-
ское морское министерство 
безуспешно пыталось пере-
подчинить себе.

Следует отметить, что у ад-
мирала Колчака была своя 
телеграфная радиостанция, 
находящаяся на втором этаже 
здания телеграфа (в нём долгое 
время располагался магазин 
«Яблонька», ул. Ленина, 20) с 
антеннами на нынешней пло-
щади Бухгольца. Но французы 
вели свою игру, и им нужна 
была своя оперативная связь 
с Парижем и Лондоном неза-
висимо от Колчака. Поэтому 
они, не считаясь с затратами, 
организовали свой «радио-
пост» в ЦЭС, чему пытался по-
мешать Кудрявцев, всячески 
затягивая процедуру передачи 
имущества, припрятывая мед-
ные провода, изоляторы и т.п. 

Вот что вспоминал о проис-
ходящем в ноябре 1918 года 

служивший в Омске 
кадровый разведчик 
Пьер Бержерон: «На 
коротком совещании 
после встречи с ад-
миралом наш глава 
– генерал Жанен – со 
свойственной ему ка-
тегоричностью опре-
делил для нас линию 
нашего поведения на 
будущее: «Мы будем 
поддерживать этого 
человека до тех пор, 
пока ему сопутству-
ет успех, но идти ко 
дну вместе с ним не 
в наших интересах, 
в случае необходи-
мости мы сменим 
ориентацию»». Так 
и вышло. Адмирал, 
преданный чехами и францу-
зами, был арестован Иркут-
ским политцентром, а затем 
расстрелян большевиками 
7 февраля 1920 года.

ГЕНЕРАТОР 
ИЗ КРЕМЛЯ

Покидая Омск 12 ноября 
1919 года, колчаковцы обстре-
ляли здание ЦЭС, причинив 
ей некоторые повреждения. 

Советская власть нуждалась 
в электроэнергии для запуска 
новых и развития старых пред-
приятий, поэтому было созда-
но управление по достройке 
ЦЭС, которое возглавил тот 
же Н. Кудрявцев. Но о запуске 
трамвая речи уже не было. По 
распоряжению В.И. Ленина 
для скорейшего запуска элек-
тростанции в Омск отправили 
генератор, ранее работавший 
на московской электростан-
ции, обслуживавшей Кремль, 
поставив вместо него новый и 
более мощный. И уже 1 апреля 
1921 года состоялся долго-
жданный пуск Омской ЦЭС 
мощностью 420 кВт. С тех пор 
станция постоянно модерни-
зировалась. В 1924 году по слу-
чаю запуска новой турбины на 
720 кВт газета «Рабочий путь» 
писала: «Сколько силы, све-
та, мощи даст новая машина. 
Новую строят рабочие жизнь… 
Да здравствует победа труда!» 
С этого времени «лампочка 
Ильича» стала зажигаться и 
в домах простых горожан. 
В дальнейшем станция ста-

отопления зданий. В резуль-
тате значительно выросло 
потребление угля, который 
решили доставлять по трам-
вайным путям.  Для этого 
в 1939 году от деревянного 
трамвайного моста через реку 
Омь по ул. Партизанской до 
ТЭЦ проложили ветку для 
грузового трамвая, при этом 
пришлось снести стоящие на 
пути новой железной трассы 
Омские крепостные ворота 
(восстановлены в 2011 г. со 
смещением от центра улицы). 
Перевозка угля по трамвай-
ным путям с угольной базы 
(располагалась в конце ул. 10 
лет Октября) производилась 
по ночам в закрытых ваго-
нах-углярках грузоподъём-
ностью 10 и 5 тонн. В апреле 
1947 года деревянный мост 
снесло ледоходом, из-за чего 
трамвайное сообщение между 
северной и южной частями 
города прекратилось. Но уголь 
продолжали возить с другой 
угольной базы на разъезде 
Окружной железной доро-
ги. Движение трамваев через 
Омь возобновилось только с 
постройкой Комсомольского 
моста в 1954 году.

ТЭЦ-1 проработала до 1986 
года и была закрыта, так как 
дым от сжигания угля загряз-
нял центр города, плюс ещё 
случилось так, что во время 
открытия мемориала венгер-
скому революционеру Карою 
Лигети (находился в Воскре-
сенском сквере) кому-то из 
высокопоставленных гостей 
в глаз попала соринка, веро-
ятно из трубы ТЭЦ-1. После 
закрытия ветерана энергетики 
потребители тепла были пере-
ключены на ТЭЦ-5. 

За минувшие годы было 
много идей и проектов по ис-
пользованию промышленных 
корпусов бывшей ЦЭС, на-
пример под музей энергетики 
или галерею. Но, несмотря на 
статус памятника промышлен-
ной архитектуры, уникальный 
исторический комплекс в 
центре города продолжает 
разрушаться.

Владимир ПАНАСЕНКОВ.

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

ла давать тепло в городские 
дома, для чего была построена 
тепловая сеть, и ЦЭС переи-
меновали в ТЭЦ-1. 

УГОЛЬ ВОЗИМ… 
НА ТРАМВАЕ!

В 1933 году на ТЭЦ-1 допол-
нительно установили турбину 
мощностью в 10 тыс. кВт, в 
1936 году увеличили подачу 
тепла для централизованного 
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ский клуб».

20.50 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Т/с «Спартак. Кровь 
и песок». (18+)

2.15 Х/ф «Крепись!» (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.45 Т/с «Лесник. Своя 
земля». (16+)

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.30 Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25, 18.40 Т/с «Шеф. 

Новая жизнь». (16+)
20.15 Т/с «Пёс». (16+)
22.45 Х/ф «Судья». (16+)
2.05 Т/с «Адвокат». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Большая семья». 

(0+)
9.20 «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40, 3.55 «Мой герой». 

(12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 1.40 Т/с «Чисто мо-

сковские убийства». 
(12+)

15.55 «Битва за наслед-
ство». (12+)

17.10 Т/с «Алмазы Цирцеи». 
(12+)

21.25 Истории спасения. 
(16+)

21.55 «Знак качества». (16+)
22.50 Петровка, 38. (16+)
23.10 «Цена измены». (16+)
23.55 «Маргарита Тере-

хова. Всегда одна». 
(16+)

0.35 «Мятеж генерала Гор-
дова». (12+)

1.15, 4.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

3.15 «Короли эпизода». 
(12+)

ТНТ(+4)

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

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

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Маньячел-
ло». (16+)

20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Т/с «Вампиры сред-

ней полосы». (16+)
22.05 «Stand up». (16+)
23.05 Т/с «Измены». (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30, 1.20 «Импровизация». 

(16+)

5.00, 9.15 Телеканал «До-
брое утро».

9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.10, 17.00, 1.05, 3.05 Вре-

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

трами)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Шифр». (16+)
23.35 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.15 «Олег Табаков. Все, 

что останется после 
тебя. . .» (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Дуэт по праву». 
(12+)

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

21.20 Т/с «В плену у про-
шлого». (12+)

1.20 Т/с «Последняя неде-
ля». (12+)

3.20 Т/с «Тайны следствия». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.30, 5.15, 6.05, 7.00 Х/ф 
«Тайсон». (16+)

8.25, 9.20, 10.15, 11.15, 
12.25, 12.35, 13.35, 
14.30, 15.25 Т/с «Глу-
харь. Продолжение». 
(16+)

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

18.35, 19.25, 20.15, 21.15, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

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

выпуск». (16+)
0.15, 1.20 Т/с «Прокурор-

ская проверка». (16+)
2.25, 2.55, 3.30 Т/с «Детек-

тивы». (16+)

ПРО

7.00 «Это профессиональ-
ное». (16+)

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

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

8.30 Х/ф «Ребро Адама». 
(12+)

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

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

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

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

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

22.00 Т/с «Миф об идеаль-
ном мужчине». (16+)

0.00 «Встречи с издате-
лем». (16+)

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

легко о психологии». 
(16+)

СТС

5.00, 4.40, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Фиксики». (0+)
5.30, 2.50 Х/ф «Звёздная 

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

меней». (16+)
8.55 М/ф «Рио». (0+)
10.40, 1.20 Х/ф «Всегда 

говори «Да». (16+)
12.45 Х/ф «Дора и зате-

рянный город». (6+)
14.55, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.35 Т/с «Гранд». 
(16+)

19.00 Х/ф «Элизиум». 
(16+)

21.15 Х/ф «Призрачный 
гонщик». (16+)

23.25 Х/ф «Обитель зла. 
Последняя глава». 
(18+)

4.10 «6 кадров». (16+)
5.15 М/с «Охотники на 

троллей». (6+)
5.40 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(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 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

14.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Механик». 
(16+)

15.10, 19.35, 23.25 «Первые 
в мире».

15.30 «Тайна скрипичной 
души».

16.05, 23.40 «Загадки Древ-
него Египта».

16.55 Х/ф «Личное сча-
стье».

18.05 «Роман в камне».
18.35, 1.55 Мастера во-

кального искусства. 
Динара Алиева.

19.50 «Европейский кон-
церт. Бисмарк и Гор-
чаков».

20.45 «Люди и страсти 
Алисы Фрейндлих».

21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.45 «Запечатленное вре-
мя».

22.15 Х/ф «Американская 
трагедия».

0.50 Т/с «Шахерезада». 
(12+)

2.55 Иностранное дело.
3.35 Цвет времени.

ОмТВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17.10, 20.05 Ретроспектива. 
Интервью. (12+)

17.40, 23.30 Вкус культуры. 
(12+)

МАТЧ!

6.05 Регби. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Сла-
ва» (Москва). Кубок 
России. 1/4 финала. 
(0+)

8.00 «Спортивный детек-
тив». (12+)

9.00, 11.45, 14.40, 17.45, 
20.30, 22.45, 0.40 
Новости.

9.05, 14.45, 17.50, 0.45 Все 
на Матч!

11.50 Т/с «Череп и кости». 
(16+)

15.15, 3.55 Специальный 
репортаж. (12+)

15.35 «Главная дорога». 
(16+)

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

18.25 Профессиональный 
бокс. Р. Файфер - 
А. Папин. (16+)

18.55 Профессиональ-
ный бокс. А. Папин - 
В. Пейсар. (16+)

19.05 Профессиональный 
бокс. Руслан Файфер 
- Фабио Мальдонадо. 
(16+)

19.15, 20.35, 4.15 Х/ф 
«Рокки». (16+)

21.50, 22.50 Х/ф «Геймер». 
(16+)

23.45 Смешанные еди-
ноборства. Топ-10 
определяющих по-
бед. One FC. (16+)

1.30 Х/ф «Левша». (16+)
6.25 Дартс. Гран-при России. 
8.00 «Продам медали». 

(12+)

МИР+2

5.45 «Наше кино. История 
большой  любви». 
(12+)

6.15, 9.10 Т/с «Сердца трех». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

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

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

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

18.25, 19.15 «Игра в кино». 
(12+)

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

21.55 «Всемирные игры 
разума». (12+)

22.25 Х/ф «Тридцать три». 
(12+)

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

 (ОТР) (Орбита 4)

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

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

7.15, 10.55, 0.00 «Моя исто-
рия». (12+)

7.45, 20.00 Т/с «Досье детек-
тива Дубровского». 
(16+)

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

11.25, 13.05 Т/с «День 
рождения Буржуя». 
(16+)

13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости.

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

«ОТРажение».
18.10, 1.50 «За строчкой 

архивной. . .» (12+)
21.45 «Большая страна. 

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

вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

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

(12+)
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР

ТНТ МАТЧ-ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 августа
TV-ПРОГРАММА

СТС

12-Й КАНАЛ
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16.55 Гандбол. Между-
народный турнир. 
«Кубок Матч ТВ». 
Мужчины.

19.15, 20.35, 4.15 Х/ф «Рок-
ки-2». (16+)

21.50, 22.50 Х/ф «Изо всех 
сил». (12+)

0.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. 

6.25 Футбол.  Кубок Либер-
тадорес. 

8.30 «Великие моменты в 
спорте». (12+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

9.10 Т/с «Дурная кровь». 
(16+)

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

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

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

18.25, 19.15 «Игра в кино». 
(12+)

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

21.55 «Всемирные игры 
разума». (12+)

22.25 Х/ф «Берегите муж-
чин». (6+)

0.05 Х/ф «Моя любовь». 
(6+)

1.25 Мир победителей. (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

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

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

7.15, 10.55, 0.00 «Моя исто-
рия». (12+)

7.45, 20.00 Т/с «Досье детек-
тива Дубровского». 
(16+)

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

11.25, 13.05 Т/с «День 
рождения Буржуя». 
(16+)

13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости.

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

«ОТРажение».
18.10, 1.50 «За строчкой 

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

вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

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

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.10, 17.00, 1.10, 3.05 Вре-

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

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Шифр». (16+)
23.35 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.15 «Николай Добрынин. 

«Я - эталон мужа». 
(12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Дуэт по праву». 
(12+)

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

21.20 Т/с «В плену у про-
шлого». (12+)

1.20 Т/с «Последняя неде-
ля». (12+)

3.20 Т/с «Тайны следствия». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.10, 6.00, 6.55, 7.55, 
8.25, 9.15, 10.15, 
11.15, 12.25, 12.35, 
13.35, 14.30, 15.25 
Т/с «Глухарь. Про-
должение». (16+)

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

18.35, 19.35, 20.25, 21.15, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

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

выпуск». (16+)
0.15, 1.20 Т/с «Прокурор-

ская проверка». (16+)
2.25, 2.55, 3.30 Т/с «Детек-

тивы». (16+)

ПРО

7.00 «Это профессиональ-
ное». (16+)

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

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Миф 
об идеальном муж-
чине». (16+)

10.00, 15.10, 18.00 Т/с «Го-
лос свободы. Эленита 
Варгас». (16+)

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

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

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

17.30, 2.30, 5.30 «Россий-
ские звезды готовят 
блюда китайской кух-
ни». (16+)

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

0.00 «Встречи с издателем». 
(16+)

0.30 «Люди РФ». (12+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00 Т/с «Воронины». (16+)
10.00 Х/ф «Элизиум». (16+)
12.05 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
14.55, 17.00, 17.35, 18.05, 

18.30 Т/с «Гранд». 
(16+)

19.00 Х/ф «Человек-паук». 
(12+)

21.25 Х/ф «Тёмный ры-
царь». (12+)

0.25 Х/ф «Наёмные убий-
цы». (16+)

2.35 «6 кадров». (16+)
4.40, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Охотники на 

троллей». (6+)
5.40 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные списки. 
(16+)

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

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

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

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

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

(16+)
17.00, 2.15 «Самые шоки-

рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Механик. Вос-
крешение». (16+)

20.55 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

23.30 Т/с «Спартак. Кровь и 
песок». (18+)

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

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

7.25, 9.25 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25, 18.40 Т/с «Шеф. Но-

вая жизнь». (16+)
20.15 Т/с «Пёс». (16+)
22.45 Х/ф «Судья». (16+)
2.10 Т/с «Адвокат». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Лекарство против 

страха». (12+)
9.40 «Николай Губенко и 

Жанна Болотова. Ми-
нистр и недотрога». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40, 3.55 «Мой герой». 

(12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 1.45 Т/с «Чисто мос-

ковские убийства». 
(12+)

15.55 «Разлучники и раз-
лучницы. Как уводи-
ли любимых». (12+)

17.10 Т/с «Сфинксы север-
ных ворот». (12+)

21.25 «Вся правда». (16+)
21.55 «Бес в ребро». (16+)
22.50 Петровка, 38. (16+)
23.05 «Прощание». (16+)
23.55 «90-е. Поющие «тру-

сы». (16+)
0.35 «Два председателя. 

Остановка на пути в 
Кремль». (12+)

1.15, 4.30 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)

3.15 «Короли эпизода». (12+)

ТНТ(+4)

7.25 «Битва дизайнеров». 
(16+)

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

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Маньячел-
ло». (16+)

20.00, 0.00, 0.55 «Импрови-
зация». (16+)

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

22.05 «Talk». (16+)
23.05 Т/с «Измены». (16+)
1.45 «Comedy Баттл. (16+)
2.40, 3.30, 4.20 «Открытый 

микрофон». (16+)
5.10, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 17.30, 18.00 
«Слепая». (16+)

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

13.40 Мистические истории. 
Начало. (16+)

15.55 Знаки судьбы. (16+)
18.30 Т/с «Охотник за при-

зраками. Документа-
лист». (16+)

19.30, 20.15, 21.10 Т/с 
«Сверхъестествен-
ное». (16+)

22.00 Х/ф «Омен». (16+)
0.30 Х/ф «Астрал. Глава-2». 

(16+)
2.00, 2.45, 3.30, 4.30 Т/с 

«Сны». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

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

(12+)
7.35, 18.15 «Фактор жизни». 

(12+)
8.10, 18.40 «Дмитрий Пев-

цов. Я стал другим». 
(12+)

9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Не-
истовый». (16+)

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

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

11.50 «Путь героя». (12+)
12.15 Х/ф «Рябиновый 

вальс». (12+)
14.15, 23.55 Т/с «Такая 

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

(12+)
15.45 «Мировые бабушки». 

(0+)
20.00, 2.30 «Местные жите-

ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

20.30 Х/ф «Чайка». (12+)
3.00 «Большие друзья». 

(12+)
4.40 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.30, 16.05, 23.40 «Загадки 

Древнего Египта».
9.15, 22.15 Х/ф «Американ-

ская трагедия».
10.30 «Другие Романовы».
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 

Новости культуры.
11.15 «Пряничный домик».
11.45 Academia.
12.35 Спектакль «Дядя 

Ваня».
15.15, 23.25 «Первые в 

мире».
15.30 «Тайна скрипичной 

души».

16.55 Х/ф «Личное сча-
стье».

18.05 «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая авто-
биографию».

18.35, 1.55 Мастера вокаль-
ного искусства. Анна 
Аглатова.

19.50, 3.05 Иностранное 
дело.

20.45 Эпизоды.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Запечатленное вре-

мя».
0.50 Т/с «Шахерезада». 

(12+)
3.45 Цвет времени.

ОмТВ

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

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

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

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

19.05, 22.05  Разговор 
в тему. (12+)

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

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

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

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

12.05, 17.10 Ретроспектива. 
Интервью. (12+)

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

(16+)

МАТЧ!

6.25 Дартс. Гран-при России. 
(0+)

8.00 «Продам медали». 
(12+)

9.00, 11.55, 14.40, 18.35, 
20.30, 22.45, 0.40 
Новости.

9.05, 18.40, 23.50, 3.00 Все 
на Матч!

12.00 Т/с «Череп и кости». 
(16+)

14.45 «МатчБол».
15.15, 3.55 Специальный 

репортаж. (12+)
15.35 «Главная дорога». 

(16+) В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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10.00, 15.10, 18.00 Т/с «Го-
лос свободы. Элени-
та Варгас». (16+)

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

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

17.00, 2.00, 5.00 «Птицы 
Мирослава». (16+)

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

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

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

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

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

(16+)
9.45 Х/ф «Человек-паук». 

(12+)
12.10 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
14.55, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.35 Т/с «Гранд». 
(16+)

19.00 Х/ф «Человек-па-
ук-2». (12+)

21.35 Х/ф «Тёмный ры-
царь. Возрождение 
легенды». (16+)

0.55 Х/ф «Мы - Миллеры». 
(18+)

2.35 «6 кадров». (16+)
4.40, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Охотники на 

троллей». (6+)
5.40 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей».

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 4.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.55 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 2.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Неистовый». 
(16+)

20.40 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Т/с «Спартак. Кровь 
и песок». (18+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.10, 17.00, 1.15, 3.05 Вре-

мя покажет. (16+)
15.00, 18.00 Новости (с 

субтитрами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Шифр». (16+)
23.35 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.15 «До первого крика 

совы». К 55-летию 
Бориса Крюка. (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Дуэт по праву». 
(12+)

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

21.20 Т/с «В плену у про-
шлого». (12+)

1.20 Т/с «Последняя неде-
ля». (12+)

3.20 Т/с «Тайны следствия». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.10, 6.00, 6.55, 7.50, 
8.25, 9.15, 10.15, 
11.15, 12.25, 12.35, 
13.35, 14.30, 15.25 
Т/с «Глухарь. Про-
должение». (16+)

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

18.35, 19.25, 20.25, 21.15, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

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

выпуск». (16+)
0.15, 1.20 Т/с «Прокурор-

ская проверка». (16+)
2.25, 2.55, 3.30 Т/с «Детек-

тивы». (16+)

ПРО

7.00 «Это профессиональ-
ное». (16+)

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

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Миф 
об идеальном муж-
чине». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля». (16+)

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.30 Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25, 18.40 Т/с «Шеф. 

Новая жизнь». (16+)
20.15 Т/с «Пёс». (16+)
22.45 Х/ф «Солнцепёк». 

(18+)
1.20 Т/с «Адвокат». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Приступить к 

ликвидации». (12+)
9.55 «Спартак Мишулин. 

Человек с непред-
сказуемым  про-
шлым». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 22.50 Петровка, 38. 
(16+)

11.05 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40, 3.55 «Мой герой». 

(12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 1.45 Т/с «Чисто мо-

сковские убийства». 
(12+)

15.55 «Актерские драмы. 
Не своим голосом». 
(12+)

17.15 Х/ф «Отравленная 
жизнь». (12+)

21.25 «Обложка». (16+)
22.00 «Татьяна Пельтцер. 

Бабушка-скандал». 
(16+)

23.10 Хроники московско-
го быта. (12+)

23.55 «Знак качества». 
(16+)

0.35 «Юрий Андропов. Ле-
генды и биография». 
(12+)

1.15, 4.30 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)

3.15 «Короли эпизода». 
(12+)

ТНТ(+4)

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

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

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Маньячел-
ло». (16+)

20.00 «Двое на миллион». 
(16+)

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

22.10 «Stand up». (16+)

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

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

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

(16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 17.30, 18.00 
«Слепая». (16+)

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

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

15.55 Знаки судьбы. (16+)
18.30 Т/с «Охотник за при-

зраками. Докумен-
талист». (16+)

19.30, 20.15, 21.10 Т/с 
«Сверхъестествен-
ное». (16+)

2 2 . 0 0  Х /ф  «Отсче т 
убийств». (16+)

0.30, 1.15, 2.00, 2.45 Т/с 
«Дежурный ангел». 
(16+)

3.30, 4.15 Тайные знаки. 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

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

ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

7.10, 11.50, 1.30 «Вредный 
мир». (12+)

7.35, 18.15 «Фактор жизни». 
(12+)

8.10, 18.30 «Армагеддон». 
(12+)

9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Не-
истовый». (16+)

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

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

обычная  жизнь». 
(16+)

15.15 «Туризматика 55». 
(12+)

15.45 «Мировые бабушки». 
(0+)

19.15 Интервью с руко-
водителем отдела 
агентских продаж 
Группы «Самолет» 
Яровой Л. А. и специ-
алистом по вторич-
ной недвижимости 
Семеновой Ж. С. (0+)

20.00, 2.30 «Большая трой-
ка». (12+)

20.30 Х/ф «Графомания». 
(12+)

3.00 «Большие друзья». 
(12+)

5.00 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.30, 16.05, 23.40 «Загадки 

Древнего Египта».

9.15, 22.15 Х/ф «Амери-
канская трагедия».

10.30 «Другие Романовы».
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 

Новости культуры.
11.15 «Пряничный домик».
11.45 Academia.
12.35 Спектакль «Кали-

форнийская сюита».
14.45 «Люди и страсти 

Алисы Фрейндлих».
15.30 «Тайна скрипичной 

души».
16.55 Х/ф «Личное сча-

стье».
18.05 «Доктор Воробьёв. 

Перечитывая авто-
биографию».

18.35, 2.00 Мастера вокаль-
ного искусства. Ольга 
Бородина.

19.15, 3.25 «Роман в кам-
не».

19.50, 2.45 Иностранное 
дело.

20.45 «Моя великая вой-
на». 100 лет со дня 
рождения Галины 
Короткевич.

21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.45 «Запечатленное вре-
мя».

23.30 Цвет времени.
0.50 Т/с «Шахерезада». 

(12+)

ОмТВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.40, 16.40 Вкус культуры. 
(12+)

15.30, 19.00 Разговор по 
существу. (16+)

МАТЧ!

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

8.30, 8.30 «Великие момен-
ты в спорте». (12+)

9.00, 11.55, 14.40, 18.35, 
20.30, 22.45, 0.40 
Новости.

9.05, 14.45, 18.40, 23.55, 
3.00 Все на Матч!

12.00 Т/с «Череп и кости». 
(16+)

15.15, 3.55 Специальный 
репортаж. (12+)

15.35 «Главная дорога». 
(16+)

16.55 Гандбол. ЦСКА (Рос-
сия) - СКА (Белорус-
сия). Международ-
ный турнир. «Кубок 
Матч ТВ». Мужчины. 

19.15, 20.35, 4.15 Х/ф 
«Рокки-3». (16+)

21.20, 22.50 Х/ф «Левша». 
(16+)

0.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. 

6.00 «Место силы». (12+)
6.25 Футбол. «Атлетико 

Минейро» (Брази-
лия) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина). Кубок 
Либертадорес. 1/4 
финала. 

МИР+2

9.00 Т/с «Дурная кровь». 
(16+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости.
12.15 «Дела судебные. 

Деньги верните!» 
(16+)

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

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

18.25, 19.15 «Игра в кино». 
(12+)

20.00, 21.00 «Назад в бу-
дущее». (16+)

21.55 «Всемирные игры 
разума». (12+)

22.25 Х/ф «Катала». (0+)
0.05 Х/ф «Первая перчат-

ка». (0+)
1.30 Мир победителей. 

(16+)
3.30 Мультфильмы. (0+)

 (ОТР) (Орбита 4)

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

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

7.15, 10.55, 0.00 «Моя исто-
рия». (12+)

7.45, 20.00 Т/с «Досье 
детектива Дубров-
ского». (16+)

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

11.25 Т/с «День рождения 
Буржуя». (16+)

12.15, 13.05 Т/с «День 
рождения  Бур -
жуя-2». (16+)

13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости.

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

«ОТРажение».
18.10, 1.50 «За строчкой 

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

вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

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

(12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

СРЕДА, 18 августа

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ:

✔ в  Торговом  центре  «Омский» 
(1-й этаж,  зал дополнительных услуг);
✔  в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 
1-й этаж).
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15.35 «Главная дорога». 
(16+)

16.55 Смешанные едино-
борства. Ч. Конго - Т. 
Джонсон. Bellator. 
(16+)

18.25 Бокс. Р. Баретт - А. Ве-
ласкес. Bare Knuckle 
FC. (16+)

18.50 Бокс. Дж. Бедфорд - Д. 
Нгуен. Bare Knuckle 
FC. (16+)

19.15, 20.35, 4.15 Х/ф 
«Рокки-4». (16+)

21.55 Пляжный футбол. 
Мозамбик - Испания. 
Чемпионат мира-
2021. 

23.15 Пляжный футбол. Рос-
сия - США. Чемпионат 
мира-2021. 

0.50 Футбол. Лига кон-
ференций . Раунд 
плей-офф. 

6.25 Х/ф «В лучах славы». 
(12+)

МИР+2

5.55, 9.10 Т/с «Забудь и 
вспомни». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

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

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

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

18.25, 19.15 «Игра в кино». 
(12+)

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

21.55 «Всемирные игры 
разума». (12+)

22.25 Х/ф «Олигарх». (16+)
0.55 Мир победителей. 

(16+)
3.00 Мультфильмы. (0+)

 (ОТР) (Орбита 4)

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

7.00 «Великая наука Рос-
сии». (12+)

7.15, 10.55, 0.00 «Моя исто-
рия». (12+)

7.45, 20.00 Т/с «Досье де-
тектива Дубровско-
го». (16+)

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

11.25, 13.05 Т/с «День 
рождения Буржуя-2». 
(16+)

13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости.

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

«ОТРажение».
18.10, 1.50 «За строчкой 

архивной. . .» (12+)
0.25 Х/ф «Аты-баты, шли 

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

(12+)
5.00 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.10, 17.00, 1.35, 3.05 Время 

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

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Шифр». (16+)
23.35 «Следствие по путчу. 

Разлом». (16+)
0.35 «Наказания без вины 

не бывает!» К 70-ле-
тию Владимира Кон-
кина. (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Дуэт по праву». 
(12+)

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

21.20 Т/с «В плену у про-
шлого». (12+)

1.20 Т/с «Последняя неде-
ля». (12+)

3.20 Т/с «Тайны следствия». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.10, 6.00, 6.55, 7.55, 
8.25, 9.15, 10.15, 
11.10, 12.25, 12.30, 
13.25, 14.25, 15.25 Т/с 
«Глухарь. Продолже-
ние». (16+)

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

18.35, 19.30, 20.15, 21.20, 
23.30 Т/с «След». (16+)

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

выпуск». (16+)
0.15, 1.20 Т/с «Прокурор-

ская проверка». (16+)
2.25, 2.55, 3.30 Т/с «Детек-

тивы». (16+)

ПРО

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

7.30 «Это профессиональ-
ное». (16+)

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

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Миф 
об идеальном мужчи-
не». (16+)

10.00, 15.10, 18.00 Т/с «Го-
лос свободы. Эленита 
Варгас». (16+)

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

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

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

17.00, 2.00, 5.00 «Бора. Исто-
рия ветра». (16+)

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

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

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

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
8.00 Т/с «Воронины». (16+)
9.35 Уральские пельмени. 

(16+)
9.40 Х/ф «Человек-паук-2». 

(12+)
12.05 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
14.55, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.35 Т/с «Гранд». 
(16+)

19.00 Х/ф «Человек-паук-3. 
Враг в отражении». 
(12+)

21.55 Х/ф «Кин». (16+)
23.55 Х/ф «Последний 

самурай». (16+)
2.25 Х/ф «Адвокат дьяво-

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

троллей». (6+)
5.40 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные списки. 
(16+)

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

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

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

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

14.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

16.00, 3.05 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 2.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «На гребне вол-
ны». (16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Т/с «Спартак. Кровь и 
песок». (18+)

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

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

7.25, 9.25 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

12.25 Чрезвычайное проис-
шествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25, 18.40 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь». (16+)
20.15 Т/с «Пёс». (16+)
22.45 Х/ф «Испанец». (16+)
2.10 Т/с «Адвокат». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Большое кино. (12+)
7.40 Х/ф «Вам и не сни-

лось...» (0+)
9.40 «Владимир Конкин. 

Искушение славой». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 22.50 Петровка, 38. 
(16+)

11.05 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40, 3.55 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 1.45 Т/с «Чисто мо-

сковские убийства». 
(12+)

15.55 Актерские судьбы. 
(12+)

17.10 Х/ф «Мастер охоты 
на единорога». (12+)

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

Предательское лицо». 
(12+)

23.10 «90-е. Секс без пере-
рыва». (16+)

23.55 «Удар властью. Чело-
век, похожий на. . .» 
(16+)

0.35 «Юрий Андропов. По-
следняя надежда ре-
жима». (12+)

1.15, 4.30 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)

3.15 «Короли эпизода». 
(12+)

ТНТ(+4)

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

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

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Маньячел-
ло». (16+)

20.00 «Однажды в России». 
(16+)

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

22.15 «Talk». (16+)
23.15 Т/с «Измены». (16+)
0.10, 1.05 «Импровизация». 

(16+)
1.55 «Comedy Баттл. (16+)
2.45 «Открытый микрофон». 

(16+)
3.55, 4.45 Открытый микро-

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

(16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 17.30, 18.00 
«Слепая». (16+)

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

13.40 Врачи. (16+)
15.55 Знаки судьбы. (16+)
18.30 Т/с «Охотник за при-

зраками. Документа-
лист». (16+)

19.30, 20.15, 21.10 Т/с 
«Сверхъестествен-
ное». (16+)

22.00 Х/ф «Крутящий мо-
мент». (16+)

0.00 Х/ф «Последние часы 
Земли». (16+)

1.30, 2.15, 3.00, 3.45 «Днев-
ник экстрасенса» с 
Татьяной Лариной. 
(16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

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

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

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

(12+)
8.10, 18.40 «Армагеддон». 

(12+)
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Серд-

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

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

(12+)
14.15, 23.55 Т/с «Такая обыч-

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

(12+)
15.45 «Мировые бабушки». 

(0+)
20.00, 2.30 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение» 
(12+)

20.30 Х/ф «О нем». (12+)
3.00 «Мечте на встречу». 

(12+)
4.15 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Лето Господне.
8.00 Легенды мирового 

кино.

8.30, 16.05, 23.40 «Загадки 
Древнего Египта».

9.15, 22.15 Х/ф «Американ-
ская трагедия».

10.30 «Другие Романовы».
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Но-

вости культуры.
11.15 «Пряничный домик».
11.45 Academia.
12.35 Спектакль «Дядюш-

кин сон».
15.05 «Олег Басилашвили. 

Послесловие к сы-
гранному. . .»

15.45, 19.30, 23.30 Цвет 
времени.

16.55 Х/ф «Личное сча-
стье».

18.05 «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая авто-
биографию».

18.35, 1.55 Мастера вокаль-
ного искусства. Мария 
Гулегина.

19.50, 2.50 Иностранное 
дело.

20.45 «Белая студия».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Запечатленное вре-

мя».
0.50 Т/с «Шахерезада». (12+)
3.30 «Алтайские кержаки».

ОмТВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.30, 8.15, 20.05 Автосфера. 
(12+)

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

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

МАТЧ!

6.00, 5.55 «Место силы». 
(12+)

6.25 Футбол. «Атлетико 
Минейро» (Брази-
лия) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина). Кубок 
Либертадорес. 1/4 
финала.

8.30, 8.30 «Великие момен-
ты в спорте». (12+)

9.00, 11.55, 14.40, 17.45, 
20.30, 0.45 Новости.

9.05, 14.45, 17.50, 21.10, 3.00 
Все на Матч!

12.00 Т/с «Запасной игрок». 
(6+)

14.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. 
Обзор. (0+)

15.15, 3.55 Специальный 
репортаж. (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ
МАТЧ-ТВ

ЧЕТВЕРГ, 19 августа

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ 
«ЧЕТВЕРГ» 

ПРИНИМАЮТСЯ
по телефону 
40-60-15.
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МАТЧ!

6.25 Х/ф «В лучах славы». 
(12+)

8.30 «Великие моменты в 
спорте». (12+)

9.00, 11.55, 14.30, 17.45, 
20.30, 23.05 Новости.

9.05, 14.35, 17.50, 23.10, 1.55 
Все на Матч!

12.00 Т/с «Запасной игрок». 
(6+)

14.00 «Валера, верим!» 
(12+)

15.15 Специальный репор-
таж. (12+)

15.35 «Главная дорога». 
(16+)

16.55, 5.00 Смешанные 
единоборства. (16+)

18.25 Профессиональный 
бокс. В. Ломаченко 
- М. Накатани. (16+)

19.15, 20.35, 3.00 Х/ф 
«Рокки-5». (16+)

21.25 Гандбол. Между-
народный турнир. 
«Кубок Матч ТВ». 
Мужчины. Финал. 

23.45 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 

2.40 «Точная ставка». (16+)
6.00 Бокс. Дж. Бедфорд - 

Р. Барнет т. Bare 
Knuckle FC.

5.55, 9.10 Т/с «Забудь и 
вспомни». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

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

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

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

16.20 Х/ф «Вий». (12+)
18.15 «Слабое звено». (12+)
19.25 Х/ф «Земля Санни-

кова». (0+)
21.25 Х/ф «Олигарх». (16+)
0.05 Х/ф «Катала». (0+)
1.25 Х/ф «Таинственный 

остров». (12+)
2.55 Мультфильмы. (0+)

 

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

7.00 «Великая наука Рос-
сии». (12+)

7.15, 10.55 «Моя история». 
(12+)

7.45, 20.00 Т/с «Досье де-
тектива Дубровско-
го». (16+)

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

11.30, 13.05 Т/с «День 
рождения Буржуя-2». 
(16+)

13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости.

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

15.05, 16.10, 22.15 «ОТРа-
жение».

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

0.00 «Имею право!» (12+)
0.25 «Рок». (12+)
1.50 «За дело!» (12+)
2.30 «Вспомнить всё». (12+)
3.10 Х/ф «Тайны дворцо-

вых переворотов». 
(16+)

5.40 Х/ф «Два бойца». (6+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 2.35 Модный приго-

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

(16+)
15.00, 18.00 Новости (с 

субтитрами).
15.15, 3.25 Давай поженим-

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

стиваль «Жара» в 
Москве. Творческий 
вечер Дмитрия Ма-
ликова. (12+)

23.00 Вечерний Ургант. 
(16+)

23.55 «Изабель Юппер. От-
кровенно о личном». 
(16+)

0.55 «Поле притяжения 
Андрея Кончалов-
ского». (12+)

1.50 Наедине со всеми. 
(16+)

4.45 «Россия от края до 
края». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 «Утро России».
9.00, 14.30, 20.45 Вести. 

Местное время.
9.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Дуэт по праву». 
(12+)

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

21.00 Торжественное от-
крытие Междуна-
родного конкурса 
молодых исполни-
телей «Новая вол-
на-2021».

23.30 Х/ф «Моя мама про-
тив». (12+)

3.10 Х/ф «Ясновидящая». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия». (16+)

4.25, 5.10, 6.00, 6.55, 7.55, 
8.25, 9.20, 10.20, 
11.20, 12.25, 12.45, 
13.45, 14.40, 15.40 
Т/с «Глухарь. Про-
должение». (16+)

2.20 Х/ф «Фанфан-тюль-
пан». (12+)

3.55 Петровка, 38. (16+)
4.10 «10 самых. . .» (16+)

ТНТ(+4)

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

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

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+)

19.00 «Однажды в России». 
(16+)

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

крытый микрофон». 
(16+)

22.00 «Женский Стендап». 
(16+)

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

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

ТВ-3(+4)

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

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

13.10, 14.45, 15.20 
Гадалка. (16+)

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

Амазонки». (16+)
20.30 Х/ф «Джунгли». (16+)
23.00 Х/ф «Цвет из иных 

миров». (16+)
1.00 Х/ф «Отсчет  убийств». 

(16+)
3.00, 3.45, 4.30 «Властите-

ли». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.15 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

7.10, 11.50, 1.30 «Вредный 
мир». (12+)

7.35, 18.15 «Фактор жизни». 
(12+)

8.10, 18.40 «Армагеддон». 
(12+)

9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Серд-
ца трех». (12+)

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

16.40, 17.40 Т/с «Условный 
мент-2». (16+)

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

22.45 Светская хроника. 
(16+)

23.45, 0.45, 1.40, 2.30, 3.25 
Т/с «Прокурорская 
проверка». (16+)

ПРО

7.00, 12.30, 19.30, 23.30 
«Свободное время». 
(12+)

7.30 «Это профессиональ-
ное». (16+)

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

9.00, 14.00 Т/с «Миф об 
идеальном мужчи-
не». (16+)

10.00, 15.10, 18.00 Т/с «Го-
лос свободы. Элени-
та Варгас». (16+)

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

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

17.00, 2.00, 5.00 «Чек-лист». 
(16+)

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

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

22.00 Х/ф «Два Федора». 
(12+)

0.00 «Деконструкция». 
(16+)

СТС

6.00, 5.25 М/с «Том и Джер-
ри». (0+)

8.00 Т/с «Воронины». (16+)
9.25 Х/ф «Человек-паук-3. 

Враг в отражении». 
(12+)

12.20 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

17.00 Х/ф «Код да Винчи». 
(16+)

20.00 Х/ф «Ангелы и де-
моны». (16+)

22.45 Х/ф «Инферно». 
(16+)

1.05 Х/ф «Деньги на дво-
их». (16+)

3.00 «6 кадров». (16+)
4.40, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

13.00, 3.35, 4.00 «Неве-
роятно интересные 
истории». (16+)

14.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Форма воды». 
(16+)

21.25 Х/ф «Начало». (16+)
0.15 Х/ф «Факультет». 

(16+)
2.00 Х/ф «Последний бро-

сок». (18+)

НТВ (Спутник 4)

3.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля». (16+)

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25, 18.40 Т/с «Шеф. 

Новая жизнь». (16+)
20.15 Т/с «Пёс». (16+)
22.40 «СССР. Крах импе-

рии». (12+)
23.45 Х/ф «Ельцин. Три дня 

в августе». (16+)
1.30 Т/с «Адвокат». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Акваланги на 

дне». (0+)
9.00, 10.50 Х/ф «Семейное 

дело». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
13.50 Город новостей.
14.05 Х/ф «Два силуэта на 

закате солнца». (12+)
15.55 «Закулисные войны 

на эстраде». (12+)
17.15 Т/с «Предлагаемые 

обстоятельства» . 
(16+)

19.25 Х/ф «Забытое пре-
ступление». (12+)

21.25 «Приют комедиан-
тов». (12+)

23.25 «Годунов и Барыш-
ников. Победителей 
не судят». (12+)

0.20 Х/ф «Собор Париж-
ской Богоматери». 
(0+)

12.30 Х/ф «О нем». (12+)
14.15, 23.55 Т/с «Такая 

обычная  жизнь». 
(16+)

15.15 «Туризматика 55». 
(12+)

15.45 «Мировые бабушки». 
(0+)

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

20.30 Х/ф «Опасные се-
креты». (16+)

3.00 «Как пройти в библио-
теку?» (12+)

5.00 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.30 «Загадки Древнего 

Египта».
9.15 Х/ф «Американская 

трагедия».
10.30 «Другие Романовы».
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 

Новости культуры.
11.20 Шедевры старого 

кино.
12.35 Спектакль «Кош-

ки-мышки».
14.40 «Зинаида Шарко. 

Актриса на все вре-
мена».

15.20 Цвет времени.
15.30 «Алтайские кержа-

ки».
16.05 «Гатчина. Сверши-

лось».
16.55 Х/ф «Личное сча-

стье».
18.05 «Доктор Воробьёв. 

Перечитывая авто-
биографию».

18.35, 2.25 Мастера во-
кального искусства. 
Хибла Герзмава.

19.50 Иностранное дело.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.05 Линия жизни.
23.00 Х/ф «Каждый вечер 

в одиннадцать».
0.40 Х/ф «Любовь после 

полудня». (12+)
3.35 М/ф «Легенда о Са-

льери».

ОмТВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.30, 22.30 Ретроспектива. 
Интервью. (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА, 20 августа

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

ОмскТВ
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МАТЧ!

6.00, 9.00 Бокс. Дж. Бед-
форд - Р. Барнетт. Bare 
Knuckle FC.

10.00, 11.55, 23.10 Новости.
10.05, 14.15, 17.15, 19.55, 

22.30, 2.45 Все на 
Матч!

12.00 Х/ф «Ворчун». (12+)
14.40 Х/ф «Синг-Синг». 

(16+)
17.40 Х/ф «Укрощение 

строптивого». (12+)
20.25 Футбол. ЦСКА - «Ах-

мат». Российская пре-
мьер-лига. 

23.15 Пляжный футбол. Рос-
сия - Парагвай. Чем-
пионат мира-2021. 

0.40 Футбол. «Торино» - 
«Аталанта». Чемпио-
нат Италии. 

4.00 Хоккей. Россия - Швей-
цария . Чемпионат 
мира. Женщины.

6.30 Регби. ЦСКА - «Метал-
лург» (Новокузнецк) 
Чемпионат России. 

8.30 «Великие моменты в 
спорте». (12+)

5.30 «Секретные материа-
лы». (16+)

6.05 Х/ф «Кольцо из Ам-
стердама». (12+)

7.50 «Слабое звено». (12+)
9.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.10 Х/ф «Вий». (12+)
10.50, 15.15, 18.15 Т/с 

«Остров ненужных 
людей». (16+)

23.15 Т/с «Забудь и вспом-
ни». (16+)

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.55 «Культурный обмен». 
(12+)

8.35, 20.00 «Вспомнить всё». 
(12+)

9.15, 19.30 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

9.45, 16.05 «Календарь». 
(12+)

10.40 «За дело!» (12+)
11.25 Х/ф «Два бойца». (6+)
12.45 Х/ф  «Продлись , 

продлись, очарова-
нье...» (12+)

14.10, 5.35 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты...» (12+)

15.35 «Среда обитания». 
(12+)

16.00, 18.00, 22.00 Новости.
18.05 Концерт «Магия трёх 

роялей». (12+)
20.50, 22.05 Х/ф «Тайны 

дворцовых перево-
ротов». (16+)

23.25 «Анна от 6 до 18». 
(12+)

1.00 Х/ф «Звезда пленитель-
ного счастья». (12+)

3.40 Х/ф «Нежный воз-
раст». (16+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Три дня, которые 

изменили мир». (16+)
11.15, 12.15 Видели видео? 

(6+)
13.55 «Завтра все будет 

по-другому». (16+)
15.20 «Следствие по путчу. 

Разлом». (16+)
16.25 «Кто хочет стать 

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

17.55 Сегодня вечером. 
(16+)

21.00 Время.
21.20 Праздничное шоу к 

800-летию Нижнего 
Новгорода. (12+)

23.10 Х/ф «Он и она». (16+)
1.20 Наедине со всеми. (16+)
2.05 Модный приговор. (6+)
2.55 Давай поженимся! 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-

бота.
8.35 «По секрету всему 

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

Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.40 Т/с «Любовная сеть». 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.45 Х/ф «Кривое зерка-

ло». (12+)
22.45 Большой юбилейный 

вечер Димы Билана.
0.55 Х/ф «Заповедник». 

(16+)
2.45 Х/ф «На районе». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.15, 5.05, 6.00, 7.00 
Т/с «Прокурорская 
проверка». (16+)

8.00 Светская хроника. (16+)
9.05, 9.55, 10.45, 11.35, 12.25 

Т/с «Свои-3». (16+)
13.15, 14.00, 14.55, 15.40, 

16.30 Т/с «Крепкие 
орешки». (16+)

17.20, 18.10, 19.00, 19.45, 
20.35, 21.20, 22.10 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Главное». 
(16+)

23.55, 0.45, 1.30, 2.05 Т/с 
«Великолепная пя-
тёрка». (16+)

2.45, 3.25 Т/с «Есть нюансы». 
(16+)

ПРО

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

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

(12+)
12.00, 12.30, 19.00, 6.00 

«Мама в деле» с суб-
титрами. (16+)

13.00 Х/ф «Два Федора». 
(12+)

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

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

20.00 Х/ф «Королевский 
роман». (16+)

22.25 Х/ф «Отель «Паци-
фик». (16+)

0.00 «Musical Lover». (16+)
4.00 «Musical Lover» с суб-

титрами. (16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30, 5.25 М/с «Том и Джер-

ри». (0+)
7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты». (6+)
7.25 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.00, 8.25 ПроСТО кухня. 

(12+)
9.00 М/ф «Смурфики». (0+)
11.00 М/ф «Смурфики-2». 

(6+)
12.55 М/ф «Шрэк». (6+)
14.40 М/ф «Шрэк-2». (6+)
16.25 М/ф «Шрэк Третий». 

(6+)
18.15 М/ф «Шрэк навсегда». 

(12+)
20.00 Х/ф «Конг. Остров 

черепа». (16+)
22.20 Х/ф «Тёмный ры-

царь». (12+)
1.15 Х/ф «Тёмный рыцарь. 

Возрождение леген-
ды». (16+)

3.45 «6 кадров». (16+)
4.40, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.40 Х/ф «Джуманджи». 
(12+)

7.30 «О вкусной и здоровой 
пище». (16+)

8.05 «Минтранс». (16+)
9.05 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
10.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

12.15 «СОВБЕЗ». (16+)
13.20 Документальный 

спецпроект. (16+)
14.20 Засекреченные спи-

ски. (16+)
16.25 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж». (16+)
19.00 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж-2». (16+)
21.05 Х/ф «Живое». (16+)

23.00 Х/ф «Война миров». 
(16+)

1.05 Х/ф «Мистер Крутой». 
(12+)

2.35, 4.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.35 Кто в доме хозяин? 
(12+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
7.50 Поедем, поедим! (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым». 
(12+)

11.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

12.00 НашПотребНадзор. 
(16+)

13.10 «Физруки. Будущее за 
настоящим». (6+)

14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.10 Секрет на миллион. 
(16+)

21.10 Т/с «Крысолов». (12+)
0.40 Х/ф «Домовой». (16+)
2.20 Т/с «Адвокат». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.35 Х/ф «Акваланги на 
дне». (0+)

6.20 Православная энци-
клопедия. (6+)

6.45 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторон-
ним вход воспре-
щен». (0+)

8.15, 10.45 Х/ф «Сержант 
милиции». (12+)

10.30, 13.30, 21.00 События.
12.35, 13.45 Х/ф «Юрочка». 

(12+)
17.00 Х/ф «Дом на краю 

леса». (12+)
21.15 «Дикие деньги». (16+)
22.05 «Грязные тайны пер-

вых леди». (16+)
23.00 «90-е. Горько!» (16+)
23.50 «Советские мафии». 

(16+)
0.30 «Закулисные войны на 

эстраде». (12+)
1.10 «Актерские драмы. Не 

своим голосом». (12+)
1.50 «Разлучники и разлуч-

ницы. Как уводили 
любимых». (12+)

2.30 Актерские судьбы. (12+)
3.10 «Битва за наследство». 

(12+)
3.50 Т/с «Предлагаемые об-

стоятельства». (16+)

ТНТ(+4)

7.30, 8.00, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 6.55 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

8.30 «Битва дизайнеров». 
(16+)

11.40, 23.00 Х/ф «Сумер-
ки». (16+)

22.30 «Акценты недели». 
(16+)

23.30 Х/ф «Событие». (16+)
4.25 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Святыни христианско-
го мира».

8.05 М/ф «Приключения 
поросенка Фунтика».

8.50 Х/ф «Путешествие 
миссис Шелтон».

10.25 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом 
Эфировым.

10.55 Х/ф «Каждый вечер 
в одиннадцать».

12.15 Черные дыры. Белые 
пятна.

12.55, 1.50 «Мудрость ки-
тов».

13.50 Юбилейный гала-
концерт Российского 
национального ор-
кестра. 

15.20 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой!»

17.50 «Предки наших пред-
ков».

18.35 «Даты, определившие 
ход истории».

19.05 «Незабываемые ме-
лодии». Муслим Ма-
гомаев.

19.50 «Монолог в 4-х ча-
стях». К 80-летию со 
дня рождения Нико-
лая Губенко.

20.45 Х/ф «Подранки».
22.15 Летний концерт в пар-

ке дворца Шёнбрунн.
0.05 Х/ф «Бабочки свобод-

ны». (12+)
2.40 «Искатели».
3.30 М/ф «Балерина на 

корабле», «Жили-бы-
ли. . .»

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Ново-
сти. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.05, 
15.05, 17.05, 19.05, 
21.05, 23.05 Интер-
вью. (12+)

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 15.50, 
19.50, 23.50 Таин-
ственный гость. (16+)

1.05, 6.30, 22.40 Вкус куль-
туры. (12+)

1.25, 4.30, 8.15, 11.15, 13.40, 
15.30, 17.30, 19.30, 
20.05, 21.40, 23.30 
Разговор в тему. (12+)

2.05, 9.05, 14.00, 18.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

2.30, 9.45, 12.30, 13.30, 21.30 
Автостандарт. (12+)

4.05, 20.40 Автосфера. (12+)
5.05, 12.05, 14.10, 16.30, 

22.10 Ретроспектива. 
Интервью. (12+)

6.05, 8.30, 14.40, 18.40 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

12.05, 18.40, 22.10 Разговор 
по существу. (16+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

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

14.10 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение». (16+)

16.35 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет. Часть 1». 
(12+)

18.50 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет. Часть 2». 
(12+)

21.00 «Женский стендап». 
(16+)

22.00 «Stand up». (16+)
1.15, 2.10 «Импровизация». 

(16+)
3.00 «Comedy Баттл. (16+)
3.50, 4.40 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

7.30 Рисуем сказки. (0+)
7.45, 8.45, 9.45, 11.00 Мисти-

ческие истории. (16+)
12.00 Х/ф «Поезд смерти». 

(16+)
13.30 Х/ф «Джунгли». (16+)
16.00 Х/ф «Сокровище 

Амазонки». (16+)
18.00 Х/ф «Синяя бездна. 

Новая глава». (16+)
19.45 Х/ф «Пещера». (16+)
21.45 Х/ф «Анаконда». 

(16+)
23.30 Х/ф «Челюсти-3». 

(16+)
1.15 Х/ф «Крутящий мо-

мент». (16+)
2.30 Х/ф «Последние часы 

Земли». (16+)
4.00 Мистические истории. 

Начало. (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «Жена. История люб-

ви». (16+)
7.45, 1.25 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии и 
семинарии Осипова 
А.И.  «Выбор князя 
Владимира». (0+)

8.50 «Естественный отбор». 
(12+)

9.40 «Овертайм. Хоккейное 
обозрение». (12+)

10.05 «Декоративный ого-
род». (12+)

10.30 «Барышня и кулинар». 
(12+)

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

11.30 А/ф «Руби и повели-
тель воды». (6+)

12.45, 2.25 Х/ф «Вход через 
окно». (12+)

14.55 Х/ф «Оборотень в 
погонах». (16+)

16.20 «Десять фотографий» 
с Александром Стри-
женовым. (12+)

17.05 Х/ф «Опасные секре-
ты». (16+)

19.00 «Большая тройка». 
(12+)

19.30 «Акценты недели». 
(16+)

20.30 Х/ф «Любовь – это 
все, что тебе нужно». 
(16+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 21 августа

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ОмскТВ



5.30, 6.10 Х/ф «За двумя 
зайцами». (0+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь лю-

бимая! (12+)
7.45 Часовой. (12+)
8.10 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые замет-

ки» с Дмитрием 
Крыловым. (12+)

10.10 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.15 Видели ви-

део? (6+)
13.55 «Инна Макарова. 

Судьба человека». 
15.00 Х/ф «Женщины». 

(6+)
16.55 Любовь Успенская. 

Юбилейный кон-
церт. (12+)

18.50 «Три аккорда». Луч-
шее. (16+)

21.00 Время.
22.00 «Dance Револю-

ция». Финал. (12+)
23.40 Х/ф «Куда ты про-

пала, Бернадетт?» 
(16+)

1.35 Наедине со всеми. 
(16+)

2.20 Модный приговор. 
(6+)

3.10 Давай поженимся! 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.25, 3.15 Х/ф «По се-
крету всему свету». 
(12+)

6.00 Х/ф «Третья попыт-
ка». (12+)

8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяко-
вым.

10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая пере-

делка».
12.00 Петросян-шоу. (16+)
13.50 Т/с «Любовная 

сеть». (12+)
18.00 Х/ф «Берега люб-

ви». (12+)
20.00 Вести.
22.30 Большой юбилей-

ный вечер Алексан-
дра Розенбаума.

1.00 Х/ф «Географ глобус 
пропил». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.35, 5.15, 5.50, 6.25, 
7.10 Т/с «Есть нюан-
сы». (16+)

7.50, 8.50, 9.50, 10.45 Х/ф 
«Горчаков». (16+)

11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 
0.45, 1.35, 2.20, 3.10 
Т/с «Бывших не 
бывает». (16+)

15.45, 16.40, 17.35, 18.30, 
19.25, 20.20, 21.15, 
22.10, 23.05, 23.55 
Т /с  «Условный 
мент-2». (16+)

ПРО

7.00, 11.00 «Люди РФ». 
(12+)

8.00, 15.30 «Вкусно по 
ГОСТу». (16+)

8.30 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
9.00 «Кадры». (12+)
10.00 «Musical Lover». 

(16+)
12.00, 12.30, 6.00 «Вкусно 

по ГОСТу» с субти-
трами. (16+)

13.0, 21.350 Х/ф «Коро-
левский роман». 
(16+)

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

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

18.00 «Musical Lover» с 
субтитрами. (16+)

19.00 «Наши люди» с суб-
титрами. (16+)

20.00 Х/ф «Отель «Паци-
фик». (16+)

0.00, 4.00 «Деконструк-
ция» с субтитрами. 
(16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55, 9.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
7.40 «Папа в декрете». 

(16+)
8.00 Рогов в деле. (16+)
9.30 М/ф «Рио-2». (0+)
11.35 Х/ф «Трудный ре-

бёнок». (0+)
13.10 Х/ф «Трудный ре-

бёнок-2». (0+)
15.00 Х/ф «Годзилла-2. 

Король монстров». 
(16+)

17.40 Х/ф «Конг. Остров 
черепа». (16+)

20.00 Х/ф «Я, робот». 
(12+)

22.15 Х/ф «Кин». (16+)
0.10 Х/ф «Адвокат дьяво-

ла». (16+)
2.35 Х/ф «Деньги на дво-

их». (16+)
4.30 «6 кадров». (16+)
4.40 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.55 Х/ф «В сердце моря». 
(16+)

9.05 Х/ф «Добро пожа-
ловать в рай». (16+)

11.15 Х/ф «Живое». (16+)
13.15 Х/ф «Тихоокеан-

ский рубеж». (16+)
15.45 Х/ф «Тихооке-

анский рубеж-2». 
(16+)

17.55 Х/ф «Небоскрёб». 
(16+)

19.50 Х/ф «Мег. Монстр 
глубины». (16+)

22.00 Добров в эфире. 
(16+)

23.05 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

1.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

3.25 «Территория за-
блуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Лесник. Своя 
земля». (16+)

5.50 Центральное телеви-
дение. (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! 

(12+)
9.20 Первая передача. 

(16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.50 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.00 Однажды. . . (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейнало-
вой.

19.10 Ты не поверишь! 
(16+)

20.20 Звезды сошлись. 
(16+)

21.50 Маска. (12+)
1.30 Т/с «Адвокат». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.35 Х/ф «Забытое пре-
ступление». (12+)

7.30 Х/ф «Фанфан-тюль-
пан». (12+)

9.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

10.30, 13.30, 22.55 Со-
бытия.

10.45 Х/ф «Медовый 
месяц». (0+)

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

13.50 Хроники москов-
ского быта. (12+)

14.40 «90-е. Звёзды и 
ворьё». (16+)

15.30 «Прощание». (16+)
16.25 Х/ф «Шрам». (12+)
20.15, 23.10 Х/ф «Окон-

чательный приго-
вор». (12+)

0.05 Петровка, 38. (16+)
0.15 Х/ф «Сержант мили-

ции». (12+)
3.25 Х/ф «Два силуэта 

на закате солнца». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
8.00 «Перезагрузка». (16+)
8.30 «Мама life». (16+)
9.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение». (16+)
11.25 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет. Часть 1». 
(12+)

13.40 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет. Часть 2». 
(12+)

16.00, 17.05, 18.05, 19.20 
Т/с «Вампиры сред-
ней полосы». (16+)

20.40 «Однажды в Рос-
сии». (16+)

21.00 «Stand up». (16+)

22.00 «Женский стендап». 
(16+)

23.00 Х/ф «Киллеры». 
(16+)

1.00, 1.50 «Импровиза-
ция». (16+)

2.40 «Comedy Баттл. (16+)
3.30, 4.20 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.05, 5.35 «ТНТ. Best». 

(16+)

ТВ-3(+4)

9.00 Вернувшиеся. (16+)
10.00 Х/ф «Челюсти-3». 

(16+)
12.00 Х/ф «Заклинатель-

ница акул». (16+)
14.15 Х/ф «Синяя бездна. 

Новая глава». (16+)
16.00 Х/ф «Пещера». 

(16+)
18.00 Х/ф «Ловушка вре-

мени». (16+)
19.45 Х/ф «Библиоте-

карь». (16+)
21.45 Х/ф «Поезд смер-

ти». (16+)
23.30 Х/ф «Анаконда». 

(16+)
1.00 Х/ф «Цвет из иных 

миров». (16+)
2.45, 3.30 Мистические 

истории. Начало. 
(16+)

4.15 Тайные знаки. (16+)

12

6.05 А/ф «Руби и повели-
тель воды». (6+)

7.20 «Ловцы душ». (12+)
8.00, 2.30 Лекция профес-

сора Московской 
духовной акаде-
мии и семинарии 
Осипова А.И.  «Свя-
тоотеческий опыт 
сегодня». (0+)

9.45 «Десять фотографий» 
с Александром Стри-
женовым. (12+)

10.30 «Барышня и кули-
нар». (12+)

11.00 «Акценты недели». 
(16+)

12.00 «Большая тройка». 
(12+)

12.30 А/ф «Прыг Скок». 
(6+)

14.00, 0.40 Х/ф «Гоголь. 
Портрет загадоч-
ного гения». (12+) 

15.50 «Жена. История 
любви». (16+)

17.05 Х/ф «Любовь – это 
все, что тебе нуж-
но». (16+)

19.05 «Бабий бунт Надеж-
ды Бабкиной». (12+) 

20.00 «Местные жители» 
с Ольгой Чернышо-
вой. (0+)

20.30 Х/ф «Ярослав. 
Тысячу лет назад». 
(16+)

22.30 «Основано на ре-
альных событиях. 
Омск». (16+)

23.00 Х/ф «Мачо Мэн». 
(16+)

4.15 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Сказка сказы-
вается», «Чипол-
лино».

8.35 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой!»

11.05 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.

11.35 Х/ф «Подранки».
13.05 Цирки мира.
13.35 «Нестоличные те-

атры».
14.15, 1.35 «Опасные свя-

зи. Друзья и враги 
в дикой природе».

15.10 М/ф «Либретто».
15.25 «Коллекция».
15.55 Голливуд Страны 

Советов.
16.10 Х/ф «Моя любовь». 

(12+)
17.25 «Первые в мире».
17.45 «Предки наших 

предков».
18.25 «Пешком. . .»
18.55 «Романтика ро-

манса».
19.50 «Монолог в 4-х 

частях». К 80-летию 
со дня рождения 
Николая Губенко.

20.45 Х/ф «Директор».
23.10 Шедевры мирово-

го музыкального 
театра.

2.30 «Искатели».
3.15 М/ф «Шпионские 

страсти», «Притча 
об артисте (Лице-
дей)».

ОмТВ

0.00, 8.30, 14.00, 22.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

1.05, 3.05, 5.05, 7.05, 9.05, 
11.05, 13.05, 15.05, 
17.05, 19.05, 21.05, 
23.05 Интервью. 
(12+)

1.30, 5.30, 9.30, 13.30, 
21.30 Автостандарт. 
(12+)

1.40, 3.30, 4.30, 5.40, 7.30, 
8.05, 9.40, 11.30, 
13.40, 15.30, 17.30, 
19.30, 20.25, 21.40, 
23.30 Разговор в 
тему. (12+)

2.10, 6.10, 22.10 Ретро-
спектива. Главный 
герой. (12+)

2.40, 6.40, 10.40, 14.40, 
22.40 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)

3.50, 7.50, 11.50, 15.50, 
19.50, 23.50 Таин-
ственный  гость . 
(16+)

4.05, 18.40 Автосфера. 
(12+)

6.10, 18.10 Разговор по 
существу. (16+)

12.30, 16.30 Ретроспекти-
ва. Интервью. (12+)

12.05, 20.05 Вкус культу-
ры. (12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 августа

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

6.30 Регби. Чемпионат 
России. (0+)

8.30, 8.30 «Великие мо-
менты в спорте». 
(12+)

9.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

10.00, 11.55, 19.55, 23.30 
Новости.

10.05, 14.15, 16.45, 2.45 
Все на Матч!

12.00 Х/ф «Укрощение 
строптивого». (12+)

14.40 Х/ф «Боец понево-
ле». (16+)

17.15 Х/ф «Изо всех сил». 
(12+)

19.10 Автоспорт. Россий-
ская серия кольце-
вых гонок. 

20.00 Футбол. «Нижний 
Новгород» - «Ро-
стов». 

22.30 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

23.35 Бокс. Bare Knuckle 
FC. (16+)

0.40 Футбол. «Рома» - «Фи-
орентина». Чемпио-
нат Италии. 

4.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Женщины. 

6.40 Х/ф «Золушка». (0+)
8.25 «ФазендаЛайф». (6+)
9.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.10 Х/ф «Земля Санни-

кова». (0+)
11.10, 15.15, 18.15 Т/с 

«Остров ненужных 
людей». (16+)

23.50 Т/с «Забудь и вспом-
ни». (16+)

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.55, 20.00 «Моя история». 
(12+)

8.30 «За дело!» (12+)
9.15, 19.30, 3.45 «Домаш-

ние животные» с 
Григорием Манё-
вым. (12+)

9.45, 16.05, 6.00 «Кален-
дарь». (12+)

10.40 «Гамбургский счёт». 
(12+)

11.15, 4.20 Х/ф «Истре-
бители». (12+)

12.50 Х/ф «Звезда плени-
тельного счастья». 
(12+)

15.35 «Среда обитания». 
(12+)

16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости.

18.05 Концерт «Казачье 
раздолье». (12+)

20.35, 22.05 Х/ф «Зависть 
богов». (16+)

22.55 Х/ф «Нежный воз-
раст». (16+)

0.55 Х/ф «Продлись, 
продлись, очарова-
нье...» (12+)

2.20 Х/ф «Два бойца». 
(6+)

ОмскТВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
16 АВГУСТА

5.05, 5.30 «Легенды госбезопас-
ности». (16+)

5.55 Х/ф «Перед рассветом». 
(16+)

7.40, 8.20 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
для предателя». (16+)

8.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня.

12.15 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние». (16+)

17.20 «Сделано в СССР». (6+)
17.50 «Оружие мира. 100 лет Ми-

хаилу Калашникову». (12+)
18.35, 19.25 «Загадки века» с 

Сергеем Медведевым . 
(12+)

20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень». (12+)
0.30 Х/ф «Прощальная гастроль 

«Артиста». (12+)
1.50 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+)
3.15 Х/ф «Светлый путь». (0+)
5.00 «Не факт!» (6+)

ВТОРНИК, 
17 АВГУСТА

6.20 Х/ф «Без особого риска». 
(0+)

8.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня.

8.20, 12.20 Т/с «Драйв». (12+)
17.20 «Сделано в СССР». (6+)
17.50 «Оружие мира. 100 лет Ми-

хаилу Калашникову». (12+)
18.35, 19.25 «Улика из прошло-

го». (16+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40, 5.50 Х/ф «Застава в го-

рах». (12+)
0.40 Х/ф «Перед рассветом». 

(16+)
2.00 Т/с «Лето индиго. Удивитель-

ная история». (12+)
5.00 «Легенды госбезопасности». 

(16+)

СРЕДА, 
18 АВГУСТА

8.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня.

8.20, 12.15 Т/с «Офицеры». (16+)
17.20, 5.05 «Сделано в СССР». (6+)
17.50 «Вымпел». (12+)
18.35, 19.25 «Секретные матери-

алы». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40, 5.20 Х/ф «Морской ха-

рактер». (0+)
0.35 Х/ф «Без особого риска». 

(0+)
1.55 Т/с «Не женская игра». (16+)
4.45 «Оружие Победы». (6+)

ЧЕТВЕРГ, 
19 АВГУСТА

7.25, 8.20, 12.15 Т/с «Офицеры. 
Одна судьба на двоих». 
(16+)

8.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня.

17.20 «Сделано в СССР». (6+)
17.50 «Вымпел». (12+)
18.35, 19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Последний дюйм». 

(0+)
0.25 Х/ф «Раз на раз не прихо-

дится». (12+)
1.40 Х/ф «Шёл четвертый год 

войны...» (12+)
3.05 «Ордена Великой Победы». 

(12+)
3.50 «Атака мертвецов». (12+)
4.15 «Оружие Победы». (6+)
4.30 Х/ф «Первый троллейбус». 

(0+)

ПЯТНИЦА, 
20 АВГУСТА

6.00 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень». (12+)

8.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня.

8.20 Х/ф «Ноль-седьмой» меня-
ет курс». (12+)

10.20 «Открытый эфир». (12+)
12.20, 17.15, 20.25 Т/с «Лютый». 

(16+)
21.05 Х/ф «Простые вещи». 

(12+)
23.20 Х/ф «Цареубийца». (16+)
1.10 Х/ф «Последний дюйм». 

(0+)
2.35 Х/ф «Беспокойное хозяй-

ство». (0+)
4.00 «Морской дозор». (6+)
5.00 Х/ф «Ученик лекаря». (12+)

СУББОТА, 
21 АВГУСТА

6.25, 7.15, 1.30 Х/ф «Приезжая». 
(12+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.45 Круиз-контроль. (6+)
9.15 «Легенды цирка» с Эдгар-

дом Запашным. (6+)
9.45 «Улика из прошлого». (16+)
10.35 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
11.30 «Не факт!» (6+)
12.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. (12+)
13.05 «Легенды кино». (6+)
13.55 «Тайны фортов Кронштад-

та». (12+)
15.00 Х/ф «Ноль-седьмой» ме-

няет курс». (12+)
17.15 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
17.30 Т/с «Назад в СССР». (16+)
21.35 Х/ф «Добровольцы». (0+)
23.40 Х/ф «Простые вещи». 

(12+)
3.05 «Звездные войны Владими-

ра Челомея». (12+)
3.55 «Москва - фронту». (12+)
4.20 Х/ф «Трое вышли из леса». 

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
22 АВГУСТА

6.05 Х/ф «Атака». (12+)
8.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
10.35 «Секретные материалы». 

(12+)
11.20 «Код доступа». (12+)
12.05 «Оружие Победы». (6+)
12.55 Т/с «Розыскник». (16+)
17.00 Главное с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
21.50 «Сделано в СССР». (6+)
22.15 Танковый биатлон-2021. 

Индивидуальная гонка.
0.15 Х/ф «Женя, Женечка и 

«катюша». (0+)
1.35 Х/ф «Трое вышли из леса». 

(12+)
3.05 Х/ф «Первый троллейбус». 

(0+)
4.25 «Афганский дракон». (12+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
16 АВГУСТА

5.00, 5.40, 6.30, 7.20, 8.10, 
9.20, 4.00, 4.40 Орел 
и решка. (16+)

10.20 Мои первые канику-
лы. (16+)

11.20 Орел и решка. Девча-
та. (16+)

12.30 Орел и решка. Ивлее-
ва vs Бедняков. (16+)

13.30, 14.40, 16.00 Мир 
наизнанку. Бразилия. 
(16+)

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00 Мир на-
изнанку.  (16+)

23.30 Т/с «Нюхач». (16+)
0.40 Пятница News. (16+)
1.10, 2.00 Т/с «Легенды за-

втрашнего дня». (16+)
2.40, 3.20 Т/с «Популярна и 

влюблена». (18+)

ВТОРНИК, 
17 АВГУСТА

5.00, 5.20, 6.10, 7.00 Орел и 
решка.  (16+)

8.00, 9.00, 4.00 Орел и реш-
ка.  (16+)

10.00, 11.10, 12.30, 13.50, 
15.00, 16.20, 17.40, 
19.00, 20.20, 21.40 
Кондитер. (16+)

23.30 Т/с «Нюхач». (16+)
0.30 Пятница News. (16+)
1.00, 2.00 Т/с «Легенды за-

втрашнего дня». (16+)
2.30, 3.20 Т/с «Популярна и 

влюблена». (18+)

СРЕДА, 
18 АВГУСТА

5.00, 5.50, 4.40 Орел и реш-
ка. Кругосветка. (16+)

6.40, 7.20 Орел и решка. По 
морям-3. (16+)

8.20, 9.20 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

10.20, 11.30, 12.30, 13.30, 
14.40, 15.40, 16.40, 
17.40 На ножах. (16+)

19.00 Адская кухня. (16+)
21.00 Белый Китель. (16+)
22.20 Белый китель. (16+)
23.30 Т/с «Нюхач». (16+)
0.40 Пятница News. (16+)
1.00, 2.00 Т/с «Легенды за-

втрашнего дня». (16+)
2.40, 3.20 Т/с «Популярна и 

влюблена». (16+)
4.00, 4.40 Орел и решка.  

(16+)

ЧЕТВЕРГ, 
19 АВГУСТА

5.00, 6.00, 4.40 Орел и реш-
ка. Кругосветка. (16+)

6.30, 7.20 Орел и решка. По 
морям-3. (16+)

8.20 Орел и решка. Переза-
грузка. (16+)

9.20 Орел и решка. Ивлеева 
vs Бедняков. (16+)

10.20, 11.20 На ножах. (16+)
12.10 Адская кухня. (16+)
14.10, 15.30, 17.30, 19.00, 

20.10, 22.00 Четыре 
свадьбы. (16+)

23.30 Т/с «Нюхач». (16+)

0.40 Пятница News. (16+)
1.10, 2.00 Т/с «Легенды за-

втрашнего дня». (16+)
2.40, 3.20 Т/с «Популярна и 

влюблена». (16+)

ПЯТНИЦА, 
20 АВГУСТА

5.00, 5.50, 4.30 Орел и реш-
ка. Кругосветка. (16+)

6.30, 7.20, 8.10, 9.20, 10.30, 
12.20 Орел и решка. 
(16+)

11.30 Орел и решка. Ивлее-
ва vs Бедняков. (16+)

13.30, 14.30, 15.40 Мир на-
изнанку. Непал. (16+)

16.50, 18.00 Мир наизнанку. 
Пакистан. (16+)

19.00 Х/ф  «Голодные 
игры». (16+)

21.40 Х/ф «Голодные игры. 
И вспыхнет пламя». 
(16+)

0.30 Пятница News. (16+)
1.00, 1.50, 2.30, 3.00, 3.50 Т/с 

«Легенды завтраш-
него дня». (16+)

СУББОТА, 
21 АВГУСТА

5.00 Орел и решка. Тревел 
гид. (16+)

5.20, 6.10 Орел и решка. 
Перезагрузка-3. (16+)

7.00 Орел и решка. Ивлеева 
vs Бедняков. (16+)

8.00 Умный дом. (16+)
9.00 Орел и решка. Земляне. 

(16+)
10.00, 11.00, 18.30, 19.30 

Мир наизнанку. Ки-
тай. (16+)

12.00, 4.00 Орел и решка. 
(16+)

13.00 Х/ф  «Голодные 
игры». (16+)

15.40 Х/ф «Голодные игры. 
И вспыхнет пламя». 
(16+)

20.30, 21.40 Мир наизнанку. 
Пакистан. (16+)

22.40 Х/ф «Комната жела-
ний». (16+)

0.40, 1.20, 2.00, 2.40, 3.20 Т/с 
«Легенды завтраш-
него дня». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
22 АВГУСТА

5.00 Орел и решка. Тревел 
гид. (16+)

5.20, 6.20 Орел и решка. 
Перезагрузка-3. (16+)

7.00 Орел и решка. Девчата. 
(16+)

8.10, 9.00 Умный дом. (16+)
10.00, 11.00 Мир наизнанку. 

Китай. (16+)
12.00 Орел и решка. Земля-

не. (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.10, 
20.00, 21.10, 22.20 На 
ножах. (16+)

23.00 Бой с герлс-2. (16+)
0.10 Х/ф «Комната жела-

ний». (16+)
2.10, 3.00, 3.40 Т/с «Легенды 

завтрашнего дня». 
(18+)

4.20 Орел и решка. Кру-
госветка. (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
16 АВГУСТА

5.30, 0.00, 5.55 «Реальная мистика». 
(16+)

6.30, 4.25 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

8.10 Давай разведёмся! (16+)
9.15, 2.45 Тест на отцовство. (16+)
11.25, 1.55 «Понять. Простить». 

(16+)
12.30, 1.05 «Порча». (16+)
13.00, 1.30 «Знахарка». (16+)
13.35 Х/ф «Миллионерша». (16+)
18.00 Х/ф «Нити любви». (16+)
22.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)

ВТОРНИК, 
17 АВГУСТА

7.00, 4.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

8.30 Давай разведёмся! (16+)
9.35, 2.50 Тест на отцовство. (16+)
11.45, 2.00 «Понять. Простить». 

(16+)
12.55, 1.05 «Порча». (16+)
13.25, 1.35 «Знахарка». (16+)
14.00 Х/ф «Часы с кукушкой». (16+)
18.00 Х/ф «Лабиринт». (16+)
22.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». (16+)
0.05, 5.45 «Реальная мистика». (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)

СРЕДА, 
18 АВГУСТА

6.50 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

8.30 Давай разведёмся! (16+)
9.35, 3.45 Тест на отцовство. (16+)
11.45, 2.55 «Понять. Простить». 

(16+)
12.55, 2.05 «Порча». (16+)
13.25, 2.30 «Знахарка». (16+)
14.00 Х/ф «Нити любви». (16+)
18.00 Х/ф «Мираж». (16+)
22.20 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». (16+)
1.10, 5.40 «Реальная мистика». (16+)
5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
19 АВГУСТА

6.45 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

8.25 Давай разведёмся! (16+)
9.30, 3.30 Тест на отцовство. (16+)
11.40, 2.40 «Понять. Простить». 

(16+)
12.50, 1.50 «Порча». (16+)
13.20, 2.15 «Знахарка». (16+)
13.55 Х/ф «Лабиринт». (16+)
18.00 Х/ф «Сашино дело». (16+)
22.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». (16+)
0.55, 5.35 «Реальная мистика». (16+)
5.10, 5.30 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА, 
20 АВГУСТА

6.35 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

8.10 Давай разведёмся! (16+)
9.15, 3.35 Тест на отцовство. (16+)
11.25 «Понять. Простить». (16+)
12.30, 2.45 «Порча». (16+)
13.00, 3.10 «Знахарка». (16+)
13.35 Х/ф «Мираж». (16+)
18.00 Х/ф «Бывшая». (16+)
22.15 Х/ф «Часы с кукушкой». (16+)
1.55 «Реальная мистика». (16+)
5.10, 5.30 «6 кадров». (16+)
6.15 Х/ф «Рецепт любви». (16+)

СУББОТА, 
21 АВГУСТА

10.15, 1.35 Т/с «Самый лучший 
муж». (16+)

18.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». 
(16+)

21.15 Скажи, подруга. (16+)
21.30 Х/ф «Бойся желаний своих». 

(16+)
4.35 «Восточные жёны в России». 

(16+)
5.25 «6 кадров». (16+)
5.30 Пять ужинов. (16+)
5.45 Х/ф «Список желаний». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
22 АВГУСТА

9.40 Х/ф «Сашино дело». (16+)
13.40 Х/ф «Бывшая». (16+)
17.45 Скажи, подруга. (16+)
18.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». 

(16+)
21.00 Х/ф «Верни мою жизнь». 

(16+)
1.20 Т/с «Самый лучший муж». (16+)
4.20 «Восточные жёны в России». 

(16+)
5.10 «6 кадров». (16+)

В программе возможны 
изменения
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СНИМАЕТСЯ КИНО

КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГ

КАК ТЕТЯ ВАЛЯ «РОДИЛА» 
ФИЛЮ ИЗ «СПОКУШЕК»

1 августа знаменитой ведущей передачи «Спокойной ночи, 
малыши!» Валентине Леонтьевой исполнилось бы 98 лет.

Валентина Михайловна ушла из жизни 14 лет назад, но зрите-
ли помнят её до сих пор, потому что на передачах с её участием 
выросло несколько поколений. Её улыбка, особая доброта, 
душевность подкупала.

А 1 августа отмечает день рождения и один из близких «друзей» 
Леонтьевой – пёс по кличке Филя. Мало кто знает, что именно 
эта телеведущая придумала его день рождения.

– Я же была абсолютно уверена, что куклы живые, – расска-
зывала в разговоре с Sobesednik.ru сама Валентина Михайлов-
на. – Как-то Хрюша меня спрашивает в эфире: «А где Филя?» 
Я почему-то ответила, что Филя готовится к своему дню рожде-
ния, который у него будет 1 августа. То есть назвала дату своего 
рождения.

Представляете, что случилось потом? Нас засыпали посылка-
ми. Их было больше шестисот. Все поздравляли Филю и высы-
лали разные подарки. Я думала, меня уволят за такую авантюру. 
Но была счастлива: дети поверили, что Филя живой!

АНДРЕЙ МЕРЗЛИКИН 
ПРОСНЁТСЯ В МОРГЕ 
Это произойдёт в новом сериале «И сно-

ва здравствуйте!»

Съёмки криминально-комедийного 
проекта начались в Москве. Главную 
роль получил Андрей Мерзликин. Он, 
как когда-то в «Бумере», снова сыграет 
бандита.

Борис (герой Мерзликина) рискован-
ный парень, который держит в страхе всю 
округу. Однажды фортуна отвернулась от 
бандита — он погибает на разборках, но 
отправиться на небеса его душе не удаётся.

Борис просыпается в морге и начинает 
своё расследование, пытаясь выяснить, 
кто прервал его жизненный путь. Помо-
гать в разгадке этой тайны ему будет сту-
дент-практикант из морга Артём (Денис 
Власенко).

Несмотря на то, что в сюжете присут-
ствует тема смерти, создатели сериала уве-
ряют, что получится жизнеутверждающий 
проект. Криминальная комедия с часто 
абсурдным, но очень тонким юмором по 

мере развития сюжета трансформируется 
в светлую историю.

Его коллегами по площадке станут 
Аглая Тарасова, Алексей Серебряков, 
Павел Чинарев и многие другие.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В СРЕДИЗЕМЬЕ 

Объявлена дата премьеры сериала «Вла-
стелин колец».

Потоковый сервис Amazon Prime Video 
объявил дату премьеры своего дорогосто-
ящего сериала «Властелин колец». Много-
серийная картина в жанре фэнтези выйдет 
2 сентября 2022 года. А чтобы заинтриго-
вать зрителей, киношники опубликовали 
в Сети первый кадр проекта. Уже по нему 
видно, что съёмки получились очень мас-
штабными.

Как уже сообщалось ранее, этот сериал 
не будет повторять сюжет кинотрилогии 
Питера Джексона. Его события развер-
нутся во Вторую эпоху вселенной Джона 
Толкина, задолго до истории «Хоббита» и 
«Братства кольца». Это период расцвета 
цивилизации эльфов и их первых стол-
кновений с Сауроном. Важную роль в 
сюжете сыграет молодая Галадриэль.

В картине снялись в основном бри-
танские актёры, которые пока не могут 
похвастаться всемирной известностью. 
Возможно, сериал, как и «Игра престо-
лов», будет зажигать новые суперзвёзды 
для мира кино. Кстати, затраты на со-
здание первого сезона данного проекта 
оказались в четыре раза выше, чем у од-
ного сезона «Игры престолов». За такие 
деньги зрителей должно ждать поистине 
фантастическое зрелище.

КСТАТИ
В сериале «Властелин колец» ожидает-

ся обилие постельных сцен, как в «Игре 
престолов».
Фанатов «Властелина колец» уже не-

сколько месяцев мучает один важный 
вопрос: новый сериал по вселенной Тол-
кина, который снимает компания Amazon, 
будет похож на «Игру престолов» в плане 
демонстрации интима и жестокости или 
останется чистым и эпичным, как фильмы 
Питера Джексона?
К сожалению или к счастью, в Сети появля-

ется все больше намёков на взрослый вари-
ант, с постельными сценами и обнажёнкой. 
Неужели Amazon собирается сделать 

свою версию «Игры престолов», то есть 
снять историю о Средиземье со взрослым 
рейтингом?
Фанатам Джона Толкина это может не 

понравиться, так как в своих романах 
культовый писатель почти не касался ин-
тимной жизни персонажей. В трёх фильмах 
«Властелина колец» тоже всё было доста-
точно целомудренно. Но новый век, новые 
тенденции…

 ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС
Некогда ти-

хий провинци-
альный городок 
охвачен ужа-
сом. На озёрах 
в окрестностях 
начали находить 
лодки с мёртвы-
ми женщинами, 
тела  которых 
усыпаны водя-
ными лилиями. 
Жители уверены, что, согласно легенде, убийства – дело рук 
утопленницы – невесты, которая утонула в озере и теперь 
отнимает жизни у женщин. Однако местные власти начинают 
расследование по делу о маньяке. Для усиления следственной 
группы из столицы приезжает специалист по серийным убийцам 
Оксана Белая. Никто и не подозревает, что у Оксаны к делу есть 
личный интерес.

В ролях: Дана Абызова, Артём Карасёв, Сергей Калантай, Елиза-
вета Майская, Лариса Руснак, Наталия Васько, Евгений Ефремов, 
Виталина Библив, Екатерина Вишнёвая.
Канал «Домашний» покажет в субботу детективную драму 

«Мёртвые лилии». (16+)

«МУЗЫКА 
МОЕЙ 
ДУШИ»

Драматический мини-се-
риал в суботу на телекана-
ле «Россия-1».  (12+)

Главная героиня фильма – 
одарённая скрипачка Настя. 
Она вот-вот закончит музы-
кальное училище и мечтает 
поступить в консерваторию. 
На свою беду, привлекатель-
ная, но очень скромная, она 
понравилась родственни-
ку влиятельного депутата. 
После этого её жених, уже 
знаменитый музыкант и 
солист престижного сто-
личного оркестра, попадает 
за решётку по обвинению в 
убийстве. Чтобы спасти его, 
девушка влезает в огромные 
долги, однако освободить 
любимого не удаётся. Настя 
обязуется ждать. Но десять 
лет разлуки – целая жизнь, 
полная трудностей, разоча-
рований и слёз, где ты одна, 
да ещё и с маленьким ребён-
ком на руках.

«БЛЕДНЫЙ 
КОНЬ»

На Первом канале в суббо-
ту детектив по роману Агаты 
Кристи «Вилла «Белый конь». 
(16+)

Молодой историк Марк 
Истербрук решает выяснить, 
есть ли разумное объяснение 
череде загадочных смертей 
жителей живописной англий-
ской деревушки, или это дело 
рук трёх ведьм, проживающих 
на вилле «Бледный конь». Ни-
кто не воспринимает домыслы 
учёного всерьёз, Марку согла-
шается помочь лишь Джин-
джер Корриган – молодая 
красивая девушка, ищущая 
приключений…

16 августа телеканал «Россия-1» начинает показ мелодрамы 

«В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» (16+)
Главная героиня – 

врач-патологоанатом 
Вера отправляется в 
долгожданный отпуск, 
чтобы отдохнуть и по-
быть подальше, хотя 
бы на время, от безот-
ветной любви в лице 
следователя Фёдора. 
Дома она неожиданно 
выясняет, что её брата и мать обвиняют в убийстве. След-
ствие поручено вести Фёдору. Но, не веря в их виновность, 
Вера решает начать собственное расследование, совер-
шенно не подозревая о тёмном прошлом её близких родст-
венников...

В ролях: Алина Гросу, Светлана Смирнова-Марцинкевич, Инга 
Оболдина, Петар Зекавица, Кирилл Кузнецов.

ПРОСТО 
ИГРА

Комедия «Громкая связь» на 
ТНТ в субботу. (16+)

Семеро друзей, со-
бравшись в загородном 
доме, в шутку начи-
нают игру: участники 
должны зачитывать 
вслух все приходящие 
им сообщения, а на 
звонки отвечать только 
по громкой связи. Они 
и представить себе не 
могли, какие удиви-
тельные открытия им 

предстоит сделать друг о друге.
В ролях: Анастасия Уколо-

ва, Леонид Барац, Ирина Гор-
бачёва, Ростислав Хаит, Мария 
Миронова, Камиль Ларин.

В ролях:  Руфус Сьюэлл, Кая 
Скоделарио, Шон Пертви, 
Джорджина Кэмпбелл, Берти 
Карвел, Генри Ллойд-Хьюз.

В ролях: Екатерина Аста-
хова, Тимофей Каратаев, Рэй 
Буртяк, Владислава Ермолае-
ва, Елена Чарквиани.
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УРОКИ В СОЧИ
На предсезонном турнире «Sochi 

Hockey Open» хоккеисты омского  
«Авангарда» заняли третье место.

Только одну осечку допустили 
«ястребы». В стартовом матче они 
уступили «Трактору» 3:6 (у нас заби-
вали Телегин, Денисевич, Якупов).

Потом омичи уверенно переигра-
ли олимпийскую сборную России 
5:1 (Грицюк, Зернов, Дедунов, Паре, 
Телегин) и одержали сухие победы 
во встречах с ХК «Сочи» – 2:0 (Це-
гларик, Толчинский) и питерским 
СКА – 1:0 (Шевченко).

– Победа или поражение – на 
данном этапе не имеет большого 
значения, – сказал главный тренер 
«Авангарда» Боб Хартли. – Для нас 
гораздо важнее, чтобы у ребят была 
сыгранность, чтобы они учились и 
осваивали нашу систему. 

В субботу «ястребы» проведут 
товарищеский поединок с динамов-
цами Москвы.

Юниор -
ская сбор-
ная России (игроки не старше 18 лет) 
выиграла турнир за Кубок Глинки/
Гретцки.
В составе сборной на этом турнире 

играли четыре игрока «Омских ястре-
бов», набравшие 26 (9+17) очков. По 
девять очков у Ивана Мирошниченко 
(4+5) и Руслана Газизова (2+7), пять 
у Михаила Гуляева (2+3), три у Глеба 
Трикозова (1+2).

А В ЭТО ВРЕМЯ

Игра в Новотроицке, как отметил 
главный тренер «Иртыша» Александр 
Горшков, несмотря на крупный счёт, 
получилась непростой. В первой поло-
вине встречи команды имели неплохие 
моменты, но распечатать ворота сопер-
ников так и не сумели – 0:0. Зато второй 
тайм стал настоящим пиршеством для 
омских футбольных гурманов. Наши 
голы – на любой вкус! Начало разгрому 
хозяев положил Иван Донсков. Правда, 
не без помощи соперников. На 57-й 
минуте в простейшей ситуации не 
смогли разобраться вратарь и защитник 
«Носты». В результате доборовшийся 
до конца Донсков оказался с мячом 
в одиночестве прямо перед пустыми 
воротами – 1:0. И хотя хозяева вскоре 
сравняли счёт, «Иртыш» в этот вечер 
был неудержим. Донсков оформил 
дубль, ещё по голу на счету Дмитрия 
Югалдина и Ильи Бурюкина.   

...В прошлом году на этом же не-
большом, но очень уютном стадионе 
в Оренбурге «Иртыш» сыграл вничью 
с главной командой города, по итогам 
сезона завоевавшей, к слову, путёвку 
в высшую лигу. После той встречи 
бывший наставник омичей Евгений 
Харлачёв скажет, что именно этот 

и однозначно потеряли два очка. Мы 
помним, что столь же беззубо футболи-
сты «Иртыша» действовали в последние 
четверть часа, когда надо было отыгры-
ваться в матче с «Амкаром». Тенденция, 
однако... Или отсутствие характера?   

И ещё одна черта, которая стано-
вится, к сожалению, характерной для 
нынешнего «Иртыша». Открыв счёт, 
мы тут же пропускаем ответный гол. 
Судите хотя бы по трём последним 
матчам. В кубковой игре с Барнаулом 
омичи, забив первыми, позволили 
сопернику сравнять счёт уже через три 
минуты, с «Ностой» – через две, с ФК 
«Оренбург-2» – опять через три... Ду-
маю, наши тренеры обязательно обра-
тят на это внимание своих подопечных.  

Следующий матч омская команда 
проведёт дома против пермской «Звез-
ды» 18 августа.   

Сергей ГЛУХОВЦЕВ.

«ИРТЫШ»: ЧТО-ТО НРАВИТСЯ, 
ЧТО-ТО НАСТОРАЖИВАЕТ...

На минувшей неделе «Иртыш» провёл два матча первенства России 
(второй дивизион, группа 4) на выезде. В Новотроицке омичи обыграли 
местную «Носту» – 4:1, а затем разделили очки с ФК «Оренбург-2» – 1:1. 

матч стал переломным в возрождении 
осеннего «Иртыша». Сегодня, увы, наш 
удел – дублёры из Оренбурга. Правда, в 
воротах у них уверенно действовал вче-
рашний любимец омских болельщиков 
Влад Полетаев, который пока никак 
не может застолбить за собой место в 
«рамке»  главной команды.   

Игра прошла с заметным преиму-
ществом гостей. Они и открыли счёт. 
На 66-й минуте после подачи углового  
точный удар в дальний угол нанёс наш 
защитник Антон Куксин, но уже спу-
стя две минуты произошёл, иначе и не 
скажешь, несчастный случай. Подпи-
савший накануне контракт с «Ирты-
шом» и дебютировавший в этом матче 
защитник Максим Смирнов (2000 г.р., 
воспитанник питерского футбола, по-
следний клуб – белорусская «Городея») 
в безобидной ситуации отдал пас назад 
своему вратарю. Но Руслан Юнусов, 
видимо, не ожидал этой передачи. 
И мяч медленно вкатился в наши во-
рота. По-моему, хозяева и сами долго 
не могли поверить, что счёт сравнялся.   

За оставшиеся 20 с лишним минут, 
словно впав в столбняк после нелепого 
автогола, омичи так и не создали ре-
альных угроз у ворот ФК «Оренбург-2» 

БЕЗ ПОТЕРЬ ТОЛЬКО 
«ЧЕЛЯБИНСК»

На данный момент «Иртыш» занима-
ет шестую строчку в турнирной табли-
це, набрав 7 очков после 4 матчей. Нас 
опережают «Волга» – 10 очков (4 игры), 
«Челябинск» – 9 (3), «Динамо-Бар-
наул» – 9(4), «Амкар-Пермь» – 8(4), 
«Звезда» – 7(3). «Урал-2», который идёт 
позади нас отстаёт на очко, но сыграл 
на игру меньше. Также три игры сыгра-
ла «Тюмень», у которой 4 очка. 
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ВЫ СМОЖЕТЕ:
• качественно и полно представить 
свои товары и услуги
• самостоятельно управлять информаци-
онным наполнением вашей страницы
• предлагать свои бизнес-проекты 
и находить партнёров

• размещать запросы о необходимых 
вашей компании ресурсах
• представить ваши инвест-площадки 
и инвест-проекты
• представить бизнес целого района 
и отдельной территории
• быстро разместить новость о своей 
компании или проекте

РЕК
Л
АМ

А

Для многих садоводов долгие годы 
черешня была лишь мечтой – южным 
деревом-экзотом.

Садоводческие фирмы предлага-
ют огромное количество саженцев 
черешни, но привозят их из более 
южных мест. Прижиться в наших краях южная черешня не может. В последние 
годы наши учёные провели большую работу. На основе более 40 отобранных 
выносливых образцов вишни и черешни путём скрещивания были созданы 
новые сорта черевишни и впервые появились в Госреестре селекционных до-
стижений. Благодаря стараниям российских учёных зимостойкую черевишню 
выращивают в сибирских районах. Растение успешно выдерживает температуру 
до –45о С и устойчиво к выпреванию.

Компактность, невысокий рост и гигантскую урожайность черевишни уже 
успели оценить немало садоводов. Деревья высотой чуть меньше 2,2 метра, что 
само  по себе является редкостью для высокой культуры, крона достигает 1,5 
метра. В плодоношение черевишня вступает очень рано, уже на следующий 
год после посадки. Средний урожай – 30–35 кг с дерева. Плоды сочные, круп-
ные, с мелкой косточкой, совсем не содержат кислоты и терпкости. 

Деревья устойчивы к коккомикозу – заболеванию, поражающему почти 
все сорта вишни.

Польза черевишни заключается в том, что она богата витаминами, ока-
зывает благотворное влияние на почки, желудочно-кишечный тракт, качество 
крови и стенки сосудов, снижает уровень холестерина в крови. Зимостойкую 
черевишню можно без преувеличения назвать восьмым чудом света или 
суперчерешней.

Лучшими сортами были признаны: Кормилица, Спартанка, Ходоса, 
Фесанна, Ивановна, Шпанка Донецкая, они успели получить широкую 
популярность.

Все эти сорта вы сможете приобрести 18, 19 и 20 сентября 2021 г. с 10.00 до 18.00 по адресу: пр. Мира, 19, территория 
ТЦ «Кристалл», напротив главного входа. Торговля с «газели».   18.08 всем покупателям подарки!

Все сорта зарегистрированы в Едином 
государственном реестре селекционных достижений. 

Благоустройство дачи и сада не обходится 
без фруктовых кустарников и деревьев. 
Особое место отводится яблоням, которые 
непритязательны в уходе, ведь яблочки, 
выращенные в собственном саду, очень 
востребованы в рационе.

Каждому из нас с детства знаком вкус яблок 
таких сортов, как Куйбышевское, Стройное и Здоровье – вкуснейшие яблоки из 
прошлого столетия. 

Все эти сорта яблонь до недавнего времени  приходилось выращивать в стелющейся 
форме – занятие довольно трудоёмкое и не всегда эффективное. Выращивание этих 
традиционных сортов яблонь в новом формате стало доступно совсем недавно благода-
ря внедрению новейшей технологии – прививки на клоновой (карликовый) подвой. 

Деревья, привитые на карликовый подвой, вырастают  крепкими и достаточно 
прочными: 2,2–3 м в высоту и 1,5 метра в диаметре. Обладают повышенной зимо-
стойкостью – до –52о С, чем идеально подходят для выращивания в суровом климате. 
С одного такого дерева можно собрать до 150 кг нежнейших сочных фруктов. Также 
растения, привитые на карликовом подвое, не нуждаются в особом уходе, обрезке и 
формировании, очень быстро вступают в плодоношение.

По многочисленным просьбам наших покупателей компания «Саженцы Сибири»  устра-
ивает выставку-продажу легендарных сортов яблонь, привитых на карликовый подвой.

Вкуснейшие и очень нежные плоды сорта Куйбышевское начинают созревать уже 
в конце июля – самый ранний урожай! Сорт Стройное, созревание которого приходится 
на август-сентябрь, порадует вас своей сочной десертной мякотью с дивным яблочным 
ароматом. Сорт Здоровье начинает созревать к концу сентября, его сочные, хрустящие 
яблоки с очень сладкой  мякотью хорошо подходят для хранения в подвале или погребе. 
Яблоки данного сорта хранятся всю зиму, вплоть до конца февраля.

ЧЕРЕВИШНЯКАРЛИКОВЫЙ САД: 
ЛЕГЕНДАРНЫЕ СОРТА В НОВОМ ОБЛИКЕ

ЧЁРНАЯ СМОРОДИНА – 
ШТАМБОВЫЕ ВИДЫ

Всем известно, что чёрная смородина является одним из важнейших 
ягодных кустарников в саду. Высокое содержание витаминов и минералов 
в этой ягоде сохраняется даже после переработки. Целебные свойства 
в сочетании со вкусовыми качествами. Для многих садоводов чёрная 
смородина стала любимой ягодой. 

Российскими учёными выведен новый сорт чёрной смородины, 
которая своими качествами покорила даже бывалых садоводов. Только 
представьте себе: смородиновое деревце  с толстыми крепкими ветвями, 
которое не требует опоры и прореживания. Высота штамбовой сморо-
дины может достигать 1,7 м, ширина не более 80 см. Ягода штамбовой 
смородины намного крупнее, чем у обыкновенной, а грозди по величине 
напоминают скорее виноград, чем смородину. 

Вкусовыми качествами штамбовые сорта чёрной смородины 
способны покорить самых требовательных гурманов. Благодаря очень 
высокому содержанию фруктозы в ягоде её можно есть прямо с куста, не 
добавляя сахара. Штамбовые виды чёрной смородины абсолютно 
не подвержены почковому клещу, 
галловой тле и мучнистой росе, кроме 
того, они очень морозоустойчивы. По 
урожайности один куст штамбовой 
смородины способен заменить на 
участке 3–4 куста смородины обык-
новенной, а на сбор большого ведра 
ягоды у вас уйдёт не более 20 минут.

Наиболее перспективными для сибирских садов являются сорта 
штамбовой чёрной смородины Университетская, Аист, Премьера, 
Монашеская, Сюита.
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СУДОКУ – ПИРАМИДЫ

КИРПИЧИ

АНГЛИЙСКИЙ 
КРОССВОРД

МОСТЫ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 5 АВГУСТА

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Полупроводник. 7. 

Саид. 9. Коми. 12. Пуща. 13. 

Лесс. 16. Прогнозирование. 

17. Воск. 19. Аура. 21. Пятер-

ка. 25. Справка. 29. Босс. 31. 

Граб. 33. Рентгенотерапия. 

34. Оспа. 36. Елка. 38. Поло. 

41. Этаж. 43. Повествование.

По вертикали:
1. Перу. 2. Уфа. 3. Рад. 4. 

Век. 5. Дом. 6. Курс. 7. Сай-

гак. 8. История. 10. Отводок. 

11. «Илиада». 12. Попов. 14. 

Слега. 15. Шитье. 18. Одея-

ло. 20. Рыбина. 21. Пирс. 22. 

Тигр. 23. Ржев. 24. Амба. 26. 

Перевал. 27. Анион. 28. Ка-

земат. 29. Барто. 30. Сатрап. 

31. Грабеж. 32. Бляха. 35. 

Сноп. 37. Кюре. 39. Оле. 40. 

Ост. 41. Эло. 42. Ара.

ЗАДАЧКА 
ДЛЯ ДОМОХОЗЯЙКИ
В банке с надписью «Греч-

ка» – сахар, «Мука» – греч-

ка, «Гречка или сахар» – 

мука. Рассуждения необхо-

димо начинать от последней 

ёмкости.

ПАРАДОКС
Возможна, в словаре.

Итальянский 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Джентльменское время 

проведения досуга. / Речь 
цыпленка. 2. Смутьян в при-
личной компании. 3. Ложе 
для автомобильной шины. / 
Ушное «полезное» ископае-
мое. 4. Шедевр изобразитель-
ного искусства, вышедший в 
тираж. 6. Способ почувство-
вать себя великим певцом. / 
Телевизор, «присобаченный» 
к компьютеру, постепенно 
превратившийся в монитор. 7. 
Человек, который героя под-
вергает всяким опасностям, 
испытаниям и лишениям для 
того, чтобы в конце концов 
женить или укокошить. 8. 220 
из розетки. / Насекомое, чей 
полёт положен на музыку. 9. 
Сельский будильник. 10. Тот, 
кого не бьют. / Мясное блюдо, 
которое прячут в капусте. 12. 

Солдатская рубаха, сводящая 
с ума (песен.). 13. Прозвище 
Киркорова. / Архитектурная 
«подкова». 14. Робот, кося-
щий под человека. 15. В СССР 
его не было. / «Супруга» пав-
лина. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
А. Единица измерения 

шерсти паршивой овцы. / 
Обитель клерка. Б. Запуск 
дела в свободное плавание. 
В. Художество Деда Мороза. 
/ «Старый ... лучше новых 
двух» (компьютерная шут-
ка). Г. Разжижение денег. Е. 
Кузница звёзд на ТВ. / Му-
зыкальный инструмент, очень 
нелюбимый грузчиками. Ж. 
Национальность Абрама Ра-
биновича. З. Медведь в белых 
очках. / Кинолог по-царски. 
И. Время, требующее растра-
ты. К. Наполовину невидимая 

прямая. / Обладатель наибо-
лее темпераментного темпе-
рамента. М. Симпатичная 
девушка, обычно полненькая 
(разг.). Н. Осеняющая челове-

ка мысль. / Выросшие гусли. 
О. Огород под стеклом. П. Что 
за машина: шея как у гуся, 
сила как у слона? / Товарная 
завёртка. 

Венгерский кроссворд
«  »

В венгерском кроссворде слова могут «ломаться» в любом направлении, но только под прямым углом.

Судоку-
жирандоль
«Жирандоль» – это фонтан из 

нескольких струй в виде фейер-
верка – «огненное колесо».

В этих судоку существуют 
выделенные клетки, в которых 
цифры от 1 до 9 также не долж-
ны повторяться.

1. «Что стоишь, качаясь, 
Тонкая ...» (6).
2. «Шумел камыш, 

деревья     гнулись, 
А ... тёмная была» (5).
3. «Вот кто-то 

с горочки   спустился, 
Наверно, милый мой идёт. 
На нем защитна ..., 
Она с ума меня сведёт» (11).
4. «Может, мы обидели 

кого-то зря, 
... закроет старый лист» (9).
5. «Из-за острова на ..., 
На простор речной волны» (8).
6. «Калина красная, 

калина вызрела. 

Я у залёточки ... вызнала» (8).
7. «Как на быстрый ..., 

на широкий берег 
Вывели казаки 

сорок тысяч лошадей» (5).
8. «Мой ... в тумане светит; 
Искры гаснут на лету» (6).
9. «Отчего у нас в посёлке 

у девчат ...? 
Кто их поднял спозаранок?» (9).
10. «Он живёт, не знает 

ничего о том, 
Что одна ... думает о нём» (7).
11. «Окрасился ... багрянцем, 
Где волны шумели у скал» (5).
12. «Любить я раньше 

не умела так 

Огненно, пламенно! 
В душе моей неосторожно вы 

разбудили ...!» (6).
13. « ... не спешит, 

... понимает, 
Что с девушкою я 

прощаюсь навсегда» (9).
14. «Снегопад, снегопад, 

если ... просит, 
Бабье лето её 

торопить не спеши!» (7).
15. «То не ветер 

ветку клонит, 
Не ... шумит» (10).
16. «У церкви стояла ..., 
Там пышная свадьба была» (6).
17. «Я встретил девушку:

полумесяцем бровь, 
На щёчке ... 

и в глазах любовь» (7).
18. «За рекой, за лесом 

... садится. 
Что-то мне, подружки, 

дома не сидится» (10).
19. «Над облаками, поверх 

границ, ... прильнёт к трубе 
И понесёт перелётных птиц 

вдаль от меня к тебе» (5).
20. «На закате ходит ... 
Возле дома моего» (6).
21. «Бывало, в дни весёлые 

гулял я, молодец. 
Не знал тоски-кручинушки, 

как вольный ...» (6).
22. «Эх, рано он завел семью –
Печальная ...» (7).
23. «... тонет и не тонет, 
Потихонечку плывёт» (6).
24. «Только раз бывает 

в жизни ...! 
Только раз судьбою 

рвётся нить!» (7).

Подумай и ответь
1. Где на Земле дует всегда южный ветер? 
2. Что станет больше, если его перевернуть 

вверх ногами? 
3. Где люди платят за то, что у них отнимают? 
4. Какой остров сам себя называет предметом 

белья? 

5. Какую маленькую лошадку нужно по-
ставить между двумя местоимениями, чтобы 
получилось название страны? 

6. На столе лежит 100 листов бумаги. За 
каждые 10 секунд можно посчитать 10 листов. 
Сколько секунд понадобится, чтобы посчитать 
80 листов? 

7. Какой человек сможет удержать слона? 

Лесенка 
цифр

Двигаясь от вершины пира-
миды к её основанию, отыщите 
такой путь, в котором все циф-
ры были бы различны.



РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

Т.: 8-951-405-99-33, 590-512

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
СТИРАЛЬНЫХ и 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СВЧ, 

кондиционеров. Выезд мастера – 
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-908-112-34-22, 
49-42-94

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94

* лестницы! Маршевые и 

винтовые, от простых до вы-

сокосложных. Из древесины 

хвойных и ценных пород. 

Дизайн, изготовление, уста-

новка. Т.: 98-16-64, 98-12-27, 

8-913-614-70-04.  

* гаражные ворота: ремонт, 

подъём, автономная электро-

станция. Установка замков. 

Сварочные работы. Ремонт 

кровли. Т.: 38-19-15, 8-903-

927-19-15. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская 

область, Россия. Квартирные, 

дачные переезды. Т. 8-908-315-

30-04, Виктор.

* квартирные переезды по 

России. Грузчики бесплатно. 

Т. 34-20-03, www.Абсолют-пе-

реезд.рф.

* грузоперевозки. Грузчики. 

Мебельщики. Т.: 48-98-42, 

8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Недорого. 

Т. 8-904-077-35-92.

* газели. Грузчики. Недоро-

го. Т. 8-904-325-51-45.

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

* судебный адвокат. Стаж 

деятельности более 20 лет. 

Правовое содействие в слож-

ных делах. Т. 8-950-782-65-18.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 

Северной, утепл., обшит сай-
дингом, полн. благоустр., 
душ. каб., ванна, спутн. ТВ, 
видеодомофон, 3 сотки в 
собств. Тел. 8-913-671-33-54.

* дачу в СНТ «Лилия» по 

Русско-Полянскому тракту, 

6 сот., дом, железный ангар 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-

ной фабрики. Ремонт шкафов. 

Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 

замена, ремонт пружинных 

блоков и механизмов на дому. 

Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 

перетяжка мягкой мебели. 

Мастер. Пенсионерам скидки 

до 20 %. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 

ремонт мягкой мебели лю-

бой сложности, в том числе 

из кожи. Замена пружинных 

блоков. Без выходных. Пен-

сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 

8-950-796-81-72.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* все виды строительных и 

отделочных работ качествен-

но! Недорого. Т.: 8-908-805-

19-61, 8-904-073-13-88, Денис.  

* окна ПВХ, балконы под 

ключ, работаю сам. Ремонт и 

замена фурнитуры, отливов, 

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 профессио-

нальный ремонт окон ПВХ. 

Ремонт фурнитуры любой 

сложности. Устранение про-

мерзаний, замена откосов, 

подоконников, резины, ст. 

пакетов. Москитные сетки. 

Заборы из профлиста под 

ключ. Пенсионерам скидки. 

Тел. 8-953-395-92-21, Дми-

трий. 

* замочных дел мастера. 

Замки: вскрытие, установ-

ка, замена. Ремонт дверей. 

Т. 8-908-799-79-51. 

* мастер выполнит ремонт 

квартиры. Опыт. Порядоч-

ность. Т. 8-909-537-04-10. 

* мелкосрочный ремонт 

квартир. Стеновые панели, ли-

нолеум, межкомнатные двери, 

утепление. Т. 8-950-215-40-99. 

* качественная наклейка 

обоев. Все виды отделочных 

работ. Электрика, сантехника. 

Мелкосрочная услуга «Муж 

на час». Т. 48-51-24 (сот.), 

Сергей.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 

38-52-39.

✔ ГАРАНТИЯ. 
✔ ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. 

✔ БЕЗ  ВЫХОДНЫХ.

 - -
   

, , , 
   .

Тел. 8-913-679-61-40.

РЕКЛАМА

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ 

Розница, опт
РЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Утилизация старой техники
www.btlider55.ru

По просьбе клиентов вернулась 
БАБУШКА НАДЕЖДА, 

ученица Ванги. 
Снимет порчу, сглаз, родовое 
проклятие и многое другое. 
Т. 8-908-802-94-03.

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ

* уголь от 2700 р., песок, ще-
бень, перегной, бой кирпича. 
Вывоз строймусора. Т.: 59-48-
26, 8-908-804-26-03.

* песок, перегной, землю, 
дрова, уголь, срезку, щебень, 
опилки, горбыль. Вывоз мусо-
ра. Т. 8-908-101-47-11. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-
ных машин. Без выходных. 
Круглосуточно. Гарантия. 
Пенсионерам – СКИДКИ! 
Т. 8-913-614-51-64.

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» и 
других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» до 
«Мицубиси». Все виды работ. 
Т.: 56-23-23, 63-86-48. 

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96.

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, мон-
таж, настройка. Т.: 59-81-20, 
35-11-69.

* ремонт стиральных машин- 
автоматов. Гарантия. Т.: 48-56-
68, 8-908-800-13-00.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин и оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

АЖ-40. Мне 63 года. Позна-
комлюсь с русским мужчиной 
примерно моего возраста. Мой 
мужчина – умный, добрый, неж-
ный, с чувством юмора, ростом 
от 175 см, крепкого сложения. 
Подробности при встрече при 

ЗНАКОМСТВА

ПОМОГУ в личной 
жизни, бизнесе. Снимаю 
порчу, делаю на удачу. 

ВЫЧИТЫВАЮ молитвами.

Т. 8-900-678-28-80. 

КУПЛЮ 
– СТИРАЛЬНЫЕ 

МАШИНЫ 

АВТОМАТ, «СИБИРЬ» 
– 1000 Р. 

– МИКРОВОЛНОВКИ,  
– ХОЛОДИЛЬНИКИ. 

РЕМОНТ
Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

3х3 м, электричество и летний 

водопровод. Все посадки. Цена 

договорная. Т. 8-950-782-82-96, 

Галина Ильинична.

СДАЮ
* бесплатно благоустроен-

ный дом на б. Иртыша, п. Реч-

ной, пенсионерам, помощь по 

дому и саду. Т. 8-913-967-50-50. 

ПРОДАЮ
* козье молоко, 1 литр – 

100 р. Т. 8-950-335-28-20.

* ходунки для взрослого. 

Цена 1200 р. Т. 8-904-826-67-51.

КУПЛЮ

* срочный выкуп авто. 

Т. 8-902-673-99-23.

* в супермаркет «Океан» 

требуются: оператор видео-

наблюдения, график сутки 

через двое, з/п от 25 т.р. (мож-

но военный пенсионер), про-

давец-консультант, график 

3/3,  з/п 22 т.р., пекарь-фор-

мовщик,   з/п – 26 т.р., 3/3, 

тестовод-формовщик, з/п 

от 26 т.р., уборщица-посу-

домойщица, з/п 17,5 т.р., 

график 5/2, 3/3, соцпакет, 

бесплатное питание, зарплата 

всегда вовремя. Т. 8-905-922-

68-01.Звонить с 9 до 18 часов 

в будние дни.

* в заводскую столовую 

требуются: формовщик теста, 

пекарь, график 5/2, з/п 21700 

р., повар  (холодный, горячий 

цех), з/п 21700,  график 5/2, 

соцпакет, бесплатное пита-

ние. Т. 8-913-144-33-61.

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* гадаю на картах, верну мужа 

в семью, сниму порчу, помогу 

во многом. Т. 8-908-801-46-14.

ТРЕБУЮТСЯ: 
ТОКАРЬ

ФРЕЗЕРОВЩИК

СВАРЩИКИ
Тел. 8-950-331-05-45.

взаимной симпатии. Женатым и 
пьющим просьба не беспокоить. 
Т. 8-908-791-67-58, Вера. 
АЖ-41. Приятная во всех от-

ношениях девушка, 28/168, без 
в/п, познакомится с мужчиной 
старше 44 лет. Т. 8-908-794-24-
71 (не агентство).

* вывезу металлолом с дач. 

участка, из част. дома, гаража. 

Резка! Куплю дорого стир. ма-

шины «Сибирь», «Чайка» – от 

800 до 1000 р. Холод., газ., эл. 

плиты. Т. 21-39-70. 

* стир. машинки «Сибирь» – 

800 р., холодильники, газ. пли-

ты. Без выходных. Т. 48-20-59. 

РАБОТА
* требуется помощник ру-

ководителя. Т. 29-44-18.

* требуется администратор 

в офис. Т. 29-44-18. 

* требуется диспетчер на 

вечер. Т. 8-996-074-50-36.

* требуется консультант на 

входящие звонки. Т. 8-996-

074-50-36. 

* требуется помощник в ар-

хив без опыта. Гибкий график. 

Возм. совмещение. Телефон, 

Whatsapp. Т. 8-913-149-40-68.

* в бильярдный клуб «Оке-

ан» требуется официант. З/п 

до 25 т.р. График 2/2, со-

цпакет, бесплатное питание. 

Т. 37-20-50.

РАЗНОЕ
*  Ч ОУ  « АЭ Ш » ,  И Н Н 

5507034711, сообщает, что 

продолжает осуществлять об-

разовательную деятельность 

(среднее полное общее обра-

зование) в 2021–2022 учебном 

году. Лицензия министерства 

образования Омской обл., рег. 

№ 208 от 15.06 2010 г.

* ЧОУ «Авторская школа», 

ИНН 5507232752, сообщает, 

что продолжает осуществлять 

образовательную деятельность 

(начальное общее образова-

ние) в 2021–2022 учебном году. 

Лицензия министерства обра-

зования Омской обл., рег. № 10 

от 09.04.2014 г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 

ПРИНИМАЮТСЯ
по телефону 
40-60-15.
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Сны в ночь с воскресенья 
на понедельник

В такое время людям чаще 
всего снятся сны, которые ука-
зывают на наличие каких-то 
жизненных неприятностей. 
Порой люди не понимают, о 
чём именно они переживают, 
а сны с воскресенья на поне-
дельник нередко указывают на 
то, о чём человек сейчас думает 
и что его гложет. Это отличная 
возможность провести психо-
логический самоанализ. Ве-
роятность вещих сновидений 
минимальна.

Сны в ночь с понедельника 
на вторник

В этот период людям снится 
то, чего они хотят добиться в 
ближайшем будущем. Вполне 
возможно, что увиденное яв-
ляется советом от мироздания. 
Вселенная может попытаться 
донести до вас какую-то важ-
ную мысль, поэтому сны в 
ночь с понедельника на втор-
ник нужно тщательно анали-
зировать.

Сны в ночь со вторника 
на среду

Сновидения в этот период 
указывают на то, что уже прои-

зошло, но чего вы не замечаете. 
Сны со вторника на среду могут 
открывать различные тайны. 
Они не являются вещими, но 
это не уменьшает их важность. 
Эти сны плохо запоминаются, 
поэтому при необходимости 
лучше их записывать сразу 
после пробуждения.

Сны в ночь со среды 
на четверг

Эти сны показывают то, 
что может произойти в реаль-
ности, если вы приложите к 
этому определённые усилия. 
Например, если в сновидениях 
со среды на четверг вы обо-
гатились или нашли вторую 
половинку, значит, это дей-
ствительно возможно. Главное 
— не терять самообладания 
и веры. Вселенная на вашей 
стороне. Получается, что это 
вещие сны, которые могут во-
плотиться лишь при наличии 
сильного желания.

Сны в ночь с четверга 
на пятницу

Это день вещих снов. Они с 
большой вероятностью испол-
няются, поэтому к ним нужно 
относиться максимально вни-
мательно. Иногда послания, 

зашифрованные в сновидении, 
могут быть неоднозначными, 
двусмысленными, не совсем 
понятными. Нужно анализи-
ровать такие сны, потому что 
вероятность их воплощения в 
жизнь велика, а времени мало, 
ведь их воплощение в реаль-
ность происходит довольно 
быстро. Особое внимание в 
такие дни стоит уделять повто-
ряющимся снам.

Сны в ночь с пятницы 
на субботу

Эти сны порой тоже явля-
ются вещими, особенно если в 
них происходит что-то нехоро-
шее. Таким образом мирозда-
ние пытается предупредить нас 
о том, что может произойти, 
а не о том, что совершенно 
точно произойдёт. Относитесь 
к таким сновидениям крайне 
внимательно.

Сны в ночь с субботы 
на воскресенье

Сны в это время говорят нам 
о причинах того, что недавно 
случилось в нашей жизни, 
почему произошло то или 
иное событие. Они помогают 
посмотреть на произошедшее 
под другим углом.
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Я ВАМ СМЕШУ. . .
КА-А-РОЧЕ!

Когда на пол падает вилка, это пло-
хо, если она серебряная. Ещё хуже, 
если вы в гостях. И совсем плохо, 

если из вашего кармана.

– А куда ты ходишь по ве-
черам? 

— На репетицию хора. 
— А что вы там делаете? 
— Пьем пиво, болтаем... 
— А поёте когда? 
— Когда домой идём!

Хотел сходить к экстрасенсу, 
но что-то засомневался в его 
возможностях и передумал. Тут 
же пришла смс-ка: «Ну и зря».

Сантехник уронил на ногу 
раковину в консерватории и 
взял самое чистое «ля» за всю 
историю заведения.

Я по радио слышал, что через 
10 лет мы будем жить лучше, 
чем в Германии. . . Я не понял, 
что это они с Германией сделать 
хотят?!

Лев гуляет по лесу. Встречает 
жирафа: 

— Эй, длинношеий! Кто самый 
храбрый в лесу? 

— Ты, лев! 
Лев довольно улыбнулся и 

идёт дальше. Видит зебру: 
— Эй, полосатая! Кто самый 

красивый в лесу? 
— Конечно ты, лев! 
Лев, гордый, пошёл дальше. 

Видит слона: 
— Эй, длинноносый! Кто са-

мый умный в лесу? 
Слон берёт льва хоботом, пе-

ребрасывает через свою спину 
и зашвыривает в болото. Лев 
вылезает, отряхивается и го-
ворит: 

— Ну зачем же так нервни-
чать? Мог бы просто сказать: 
«Я не знаю». 

Прапорщик спрашивает: 
— Есть среди вас кто-нибудь 

с музыкальным образованием? 
— Есть, я! 
— И я! 
— Отнесите в клуб пианино! 
— А для чего тут музыкальное 

образование? 
— Чтобы не попёрли что-ни-

будь другое! 

Профессор-филолог читает 
лекцию: 

— Существуют языки, где 
двойное отрицание может оз-
начать утверждение. Но не су-
ществует языка, где бы двойное 
утверждение означало отри-
цание. 
Из аудитории: 
— Ага, конечно... 

Мальчик входит на кухню, 
видит на столе конфеты и тут же 
их все съедает. Через некоторое 
время на кухне появляется его 
младшая сестрёнка и начинает 
хныкать: 

— Ты съел все конфеты и даже 
обо мне не вспомнил! 
Мальчик её успокаивает: 
— Как же это не вспомнил? 

А почему же я их съел так бы-
стро?

Дочь спрашивает у мамы: 
— Мам, а тебе что больше нра-

вится — собачки или бабочки? 
— Люся, никаких татуировок! 
— Мам, ну пожалуйста! Я сде-

лаю на самом незаметном ме-
сте! 
Младший брат: 
— На мозгах, что ли?

Спрашивают моряка: 
— Был ли случай, чтоб вам 

было реально страшно? 
— Перевозили  мы  как-то 

груз — 10000 кукол. И попали 
в шторм. И вот когда корабль 
накренился вправо, то все эти 
10000 кукол хором сказали: 
«Мама!» 

— Дорогой, ты меня любишь?
— Денег нет! 
— Ну почему ты так со мной, 

я же о чувствах? 
— Люблю! 
— Да это уже не важно! 

Супруги в театре. . . 
— Сарочка, тебе удобно си-

деть? 
— Да, Абрамчик, удобно! 
— Тебе видно? 
— Да, любимый. 
— Тебе не дует? 
— Нет, золотой. 
— Давай поменяемся местами.

Утверждение, что нельзя 
быть культурным человеком, 
не прочитав Толстого, довольно 
спорно. Я знаю многих куль-
турных людей, не читавших 
Толстого. Например — Вольтер, 
Шекспир, Цицерон, Аристотель 
и многие-многие другие. 

— Пастор, за 500000 долларов 
я могу купить себе место в раю? 

— Я затрудняюсь положитель-
но ответить на ваш вопрос, но 
давайте попробуем!

– Когда ты собираешься де-
лать уроки? 

— После кино. 
— После кино — поздно. 
— Учиться, мама, никогда не 

поздно! 

Посмотрел 
косо  на  де -
вушку — оби-
дел. Посмотрел 
прямо — оскор-
бил. Не посмо-
трел — обидел 
и оскорбил, да 
и вообще ско-
тина!

— А правда 
ли, что все вой-
ны  на  Земле 
из-за женщин? 

— Конечно. 
Нарожали ду-
раков! 

Блондинка участвует в конкурсе. Ей задают 
такие вопросы: 

1. Сколько длилась Столетняя война? 
Варианты ответов: а) 116; б) 99; в) 100; г) 

150 лет. 
2. В какой стране изобрели панамы? 
Варианты ответов: а) Бразилия; б) Чили; 

в) Панама; г) Эквадор. 
3. В каком месяце отмечается Октябрьская 

революция? 
Варианты ответов: а) январь; б) сентябрь; 

в) октябрь; г) ноябрь. 
4. Как зовут короля Георга VI? 
Варианты ответов: а) Альберт; б) Георг; 

в) Мануэль; 
5. От какого животного происходит назва-

ние Канарских островов? 
Варианты ответов: а) канарейка; б) кенгу-

ру; в) тюлень; г) крыса. 
Блондинка выходит из игры. 
Если ты считаешь себя умным и посмеял-

ся над блондинкой, то почитай правильные 
ответы: 

1. Столетняя война длилась 116 лет — с 
1337 по 1453 год. 

2. Панамы изобрели в Эквадоре. 
3. Октябрьская революция отмечается в 

ноябре. 
4. Имя короля Георга — Альберт. Он поме-

нял его в 1936 году. 
5. Название Канарских островов происхо-

дит от тюленя. Латинское название островов 
Insukaria Canaria означает «остров тюленей». 

ДЕДУЛЯ В МАГАЗИНЕ
В очереди в магазине передо мной дедуля лет 80-ти. 

Подходит его очередь, кассир пробивает товар, называет 
цену. Дедуля лезет в карман жилетки и достаёт оттуда 
дешёвенький кнопочный телефон типа Explay или Fly с 
примотанной к нему с помощью изоленты банковской 
картой (вероятно, с функцией бесконтактной оплаты), 
прикладывает телефон к терминалу кассового аппара-
та... Терминал пищит, сигнализируя об успешной опера-
ции. Глядя на недоумевающего продавца, дед поясняет:

– Внук сказал, что карту можно привязать к телефону 
и так расплачиваться. Очень удобно!

ГЕНИАЛЬНАЯ ФРАЗА
Все дети в детстве падали, многие бежали их подни-

мать, кто-то кричал. Мой отец придумал гениальную 
фразу. Когда я падал, он говорил: «Иди ко мне, я тебя 
подниму», я вставал сам и шёл. Проверил фразу, когда 
двоюродный брат упал, – работает!

СПАСИБО, ПАПА!
В школе я очень не любил читать, и нам задали «Муму» 

Тургенева. И контрольный вопрос: почему собачку 
звали Муму? Я решил схитрить и спросил у отца. На 
что он ответил: «Одна маленькая собачка гуляла по 
застывшему озеру и захотела пить, начала лакать лёд и 
язык примёрз, она кое-как оторвалась, но язык остался 
на льду, с тех пор она могла только мычать». Я уяснил 
суть, и на следующий день класс весь лежал, особенно 
билась в истерике наша учительница литературы. С тех 
пор мне приходилось самому читать... Спасибо, папа.

А КРАСНОЕ 
ВИНО 

ПОЛЕЗНО?
Отдыхаю в Грузии, под большим 

домом небольшой магазин. Прохожу 
мимо, тут хозяин подзывает:

– Падхади, дарагой, пробуй чачу, 
белий вино, красний вино.

Спрашиваю:
– А красное вино пить полезно?
– Канэшна палезно, дарагой, па-

сматри, какой дом пастроил.

Так учительница преподавала 
нам соблюдать интонацию. 
Попробуйте не согаситься!

12. 08. 202126

ЗАКОНЫ БИОМЕХАНИКИ. 1)Как только 
вы, работая над авто в гараже, запачкаете руки 
солидолом, вам приспичит в туалет. 2)Сила 
чесотки прямо пропорциональна трудности 
достать до чешущегося места. 

ЗАКОН ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННОЙ 
СВЯЗИ. Если вы наплетёте боссу, что опоздали 
на работу по причиние проколотого колеса, 
то завтра по пути на работу вы действительно 
проколете колесо. 

ЗАКОН ДВИЖЕНИЯ ТЕЛ. Если вы пере-
строитесь в другой поток движения, тот, из 
которого вы перестроились, сразу начнёт дви-
гаться быстрее того, куда вы перестроились. 

ЗАКОН БЛИЗОСТИ. Если в раздевалке, 
состоящей из 500 узких шкафчиков, всего 
двое людей, их шкафчики будут рядом друг с 
другом. 

ЗАКОН ПОГРУЖЕНИЯ ТЕЛ. Тело, опу-
щенное в ванну, вызывает телефонный звонок 
из соседней комнаты. 

ОБЩИЙ ЗАКОН МЕХАНИКИ. Когда вы 
доказываете кому-то, почему что-либо не ра-
ботает, оно как раз начинает работать. 

ЗАКОН ЦЕНТРОБЕЖНОСТИ. В киноте-
атре люди, наиболее близкие к центру ряда 
сидений, приходят последними. 

ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ. Как только 
вы в офисе нальёте кружку горячего кофе, 
вас вызовет босс и продержит до тех пор, пока 
кофе не остынет. 

ЗАКОН ПАДАЮЩИХ ТЕЛ. Шансы бутер-
брода с повидлом на падение повидлом вниз 
прямо пропорциональны стоимости ковра. 

ЗАКОН ЛОГИКИ. Босс заявляет, что воз-
можно всё, если делать это придётся не ему. 

ЗАКОНЫ ВСЕЛЕННОЙ
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 12.08.2021 по 18.08.2021
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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– Всё сделано в лучших рос-
сийских традициях.

– То есть?
– То есть не сделано.

— Кисуля, пожарь мне кар-
тошечку! 

— Я не кошка, я человек! 
— Человек! Картошку фри! 

— Ты мясо ешь? 
— Нет. 
— А рыбу? 
— Нет. 
— Вегетарианец? 
— Нет, бюджетник...

Иной футболист нашей сбор-
ной нет-нет да и прорвётся к 
воротам противника, встанет — 
и смотрит на них как на новые.

Студентов, устроивших флеш-
моб: коллективное отжимание 
на площади, – забрали в поли-
цию. А бухали бы как обычно, 
никто бы и не заметил.

— Что ваша рука делает у 
меня в кармане? 

— Ищет спички. . . 
— А попросить нельзя было?
— Я постеснялся. . . 

— Марк Соломонович, и поче-
му вас женщины любят? 

— Потому шо я умный. 
— А почему вы не женитесь? 
— Софья Моисеевна, вы шо 

— глухая?

В гороскопе прочитал, что на 
этой неделе мне нельзя есть 
мясо голубого марлина и ома-
ры. Ну и как мне теперь жить? 

— Дорогой, я уже готова к 
детям. 

— А я нет!!! 
— Ничего не поделаешь. Лето 

заканчивается, надо их заби-
рать из деревни…



РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ
««ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ»» Тел. 40-60-15

E-mail: chetverg_reklama@mail.ru

12. 08. 202128

РЕ
К
Л
АМ

А

ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ 
ЛЮБИМЫХ И БЛИЗКИХ ЛЮБИМЫХ И БЛИЗКИХ 
СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 
НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

Ул. 3-я Северная, 126 и пункты приёма объявленийУл. 3-я Северная, 126 и пункты приёма объявлений

Стоимость – 40,8 рубля за 1 кв. см

Т: 40-60-15Т: 40-60-15


