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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 
15 ИЮЛЯ

Затяжные ливни привели 
к наводнению на севере 
Европы

Только в Германии погиб-

ло около 150 человек. Счёт 

пропавших без вести идёт 

на тысячи.

Жертвой коронавируса 
стал музыкант и актёр Пётр 
Мамонов

Основателю группы «Зву-

ки Му» было 70 лет. Пётр 

Мамонов известен также 

по фильмам «Игла», «Так-

си-блюз», «Остров».

Вопрос о ввозе иностран-
ных антиковидных вакцин 
в Россию не обсуждается

Такое заявление сделал 

пресс-секретарь президента 

РФ Дмитрий Песков. Он ска-

зал, что стране хватает своих 

препаратов, но взаимное с ЕС 

признание вакцин от корона-

вируса придётся обсуждать.

ПЯТНИЦА 
16 ИЮЛЯ

В Томской области потер-
пел крушение самолёт Ан-
28 с 18 людьми на борту

Он исчез с радаров, но 

вскоре был найден. Из-за 

отказа двигателей самолёт 

совершил жёсткую посадку 

в болотистой местности и 

перевернулся. Все выжили, 

один из пилотов сломал ногу, 

пассажирка получила сотря-

сение мозга.

СУББОТА 
17 ИЮЛЯ

В  Амурской  области 
произошло лобовое стол-
кновение двух грузовых 
поездов 

Четыре человека из чис-
ла локомотивной бригады 
погибли, трое пострадали, 
с рельсов сошли девять ва-
гонов из 143. Дым от лесных 
пожаров не дал спасате-
лям долететь до места стол-
кновения, они прибыли в 
труднодоступный район на 
автомобилях. 

Во Франции завершил 
работу 74-й Каннский ки-
нофестиваль

Главный приз – «Золотую 
пальмовую ветвь» получил 
фильм «Титан» французского 
режиссёра Джулии Дюкорно. 
Россию в основном конкурсе 
кинофестиваля представляла 
работа Кирилла Серебрен-
никова «Петровы в гриппе», 
наград не снискавшая.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
18 ИЮЛЯ

Страны ОПЕК+ договори-
лись о повышении нефте-
добычи 

Россия с учётом этого со-

глашения сможет в мае 2022 

года выйти на докризисный 

уровень добычи.

ВРЕМЯ «Ч»
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МРОТ уже не тот?
В регионе обсуждают возможность увеличения мини-

мального размера оплаты труда.
По информации порта-

ла «Омская губерния», об-
ластная трёхсторонняя ко-
миссия по регулированию 
социально-трудовых отно-
шений начала коллективные 
переговоры для заключения 
соглашения о минимальной 
заработной плате в регионе на 
следующий год. Переговоры 
ведут правительство Омской 
области, Федерация омских 
профсоюзов, региональное 
объединение работодателей.

Согласно информации фе-
деральных ведомств, с 1 янва-
ря МРОТ, от которого зависит 
минимальная заработная пла-
та, вырастет на 825 рублей и в 
среднем на 2022 год составит 
13 617 рублей. Для детей сум-
ма чуть скромнее – 11 592 
рубля, а для пенсионеров – 
10 277 рублей.

Заметим, с 1 января 2021 
года в Омской области уро-
вень МРОТ для работников 
некоммерческих организаций 
и учреждений, финансиру-
емых из областного и местных 
бюджетов, а также участников 
общественных работ состав-
ляет 14 710 рублей с учётом 
районного коэффициента. 
Для других работодателей – 
15 383 рубля.

К слову, соглашение о ми-
нимальной заработной плате 
распространяется на омских 
работодателей, исключение 
составляют организации, 
финансируемые из федераль-
ного бюджета. Не входящие 
в состав регионального объ-
единения работодатели могут 
участвовать в коллективных 
переговорах после вступления 
в его ряды.

Пресс-служба Минтруда 
РФ также сообщает, что с 2021 
года МРОТ рассчитывается 
по величине медианной зар-
платы, а не средней. Чинов-
ники считают, что повышение 
следующего года отразится на 
4,7 миллиона работников.

Поясним, что медианная 
зарплата – это условный до-
ход, выше которого зараба-
тывают 50 % граждан, ниже 
– другие 50 %. По сути, это 
разновидность реального, 
а не абстрактного среднего 
заработка. В нашей стране 
она составляет 32,4 тысячи 
рублей. 

Для сравнения: средняя 
зарплата по стране превышает 
50 тысяч. Эта разница ука-
зывает на большой разрыв в 
оплате труда разных катего-
рий сотрудников.

ПОДВИГ 
НЕ ЗАБЫТ

Представители Союза борцов-анти-
фашистов Словакии почтили память 
советских воинов-освободителей, 
среди которых были омичи.

Напомним, в прошлом году «Четверг» 
рассказывал историю подвига «омского 
Матросова» – Героя СССР Алексея Ле-
бедева, погибшего при освобождении 
маленького словацкого села Бела. По 
словам Аттилы Береча, родившегося в 
деревне Камдармоть, где во время войны 
шли ожесточённые бои, жители этой 
страны чтят память о советских бойцах 
и разыскивают информацию о них и их 
родных. А несколько дней назад предста-
вители первичной организации Союза 
борцов-антифашистов из города Сенец, 
что находится в западной Словакии, в 
25 километрах от Братиславы, почтили 
память освободителей страны.

Как рассказывает один из участников ор-
ганизации Мартон Зденко, в их отделение 
входят 48 человек. В этом году они органи-
зовали посещение мест сражений, которые 
связаны с освобождением Словакии Крас-
ной армией. Кроме того, антифашисты, 
среди которых был глава общины села 
Каменин Йозеф Грман, поклонились мо-
гилам освободителей Братиславы. К слову, 

таких погостов, где захоронены сотни со-
ветских воинов (включая омичей), немало: 
Михаловце (более 17 000 захороненных), 
Требишов (около 300 человек), Кошице 
(почти 3000 захороненных), Свидник (свы-
ше 9000 погибших), Зволен (около 17 000 
захороненных), Брезно (братская могила 
трёх советских лётчиков), Жилина (около 
2000 захороненных), Штурово (почти 5500 
захороненных) и военно-мемориальный 
комплекс «Славин» в Братиславе (около 
7000 солдат).

Заметим, масштабное освобождение 
Словакии от фашистов началось осенью 
1944 года. По разным данным, в боях здесь 
погибли около 70 000 советских воинов. 
Их останки до сих пор находят в респу-
блике на полях отгремевших сражений и 
перезахоранивают со всеми воинскими 
почестями. Что касается Союза антифа-
шистов, всего организация насчитывает 
почти 20 000 членов и является одной из 
самых массовых общественных организа-
ций в Словакии.

В ОДНУ СТОРОНУ
На улице Учебной изменится схема движения.
Как сообщили в департамен-

те транспорта, с 9 августа на 
участке от улицы Маяковско-
го до проезда между домами 
№ 125а на Учебной и № 60 по 
улице Масленникова будет 
организовано одностороннее 
движение транспорта в направ-
лении улицы Масленникова. 
Такие изменения произошли 
из-за затруднений со встреч-
ным разъездом транспортных 
средств: ширина проезжей 
части не позволяет автомоби-

лям безопасно разминуться, а 
вдоль улицы осуществляется 
парковка автомобилей.

Одностороннее движение, 
по задумке специалистов, 
должно обеспечить безопас-
ный и удобный проезд для 
автомобилей, заодно и условия 
для движения пешеходов ста-
нут более безопасными. В част-
ности, это касается родителей 
и детей, посещающих «Центр 
развития ребёнка – детский 
сад № 53».

Выбран подрядчик для строитель-
ства линии освещения на Краснояр-
ском тракте.
На этом участке планируется строительство линии наружного 

освещения протяжённостью 12 470 метров. На минувшей неделе 
департамент строительства заключил контракт с компанией «Элек-
тростроймонтаж». Фирма обязуется разработать всю необходимую 
документацию и осуществить строительство линии наружного ос-
вещения по Красноярскому тракту. Выполнение работ подрядчик 
должен будет завершить в ноябре.

А В ЭТО ВРЕМЯ

СВЯЩЕННИК, БИЗНЕСМЕН, 
ГИПНОТИЗЁР 

Возможно, некоторые из наших читателей слышали о 
такой организации, как «Церковь евангельских христиан 
«Новое творение». Её основателя заподозрили в попытках 
обмануть доверчивых людей. 

 53-летнего омича обвиняют 
в психологическом воздей-
ствии на прихожан. Весьма 
специфичным приёмом – гип-
нозом – он подавлял их волю 
и сознание. «Порабощение» 
использовалось для того, что-
бы прихожане оставляли «до-
бровольные» пожертвования 
на «развитие учения», да и 
сами богослужения проходили 
на платной основе.

Такой коммерческий ход 
не понравился некоторым 
прихожанам, и вскоре орга-
низацией заинтересовались 

представители СУ СК РФ по 
Омской области.

Мужчину обвинили в соз-
дании религиозного объеди-
нения, деятельность которого 
сопряжена с насилием над 
людьми, а равно в руководстве 
таким объединением (ч. 1 ст. 
239 УК РФ). 

В настоящее время служба-
ми правопорядка уже прове-
дено девять обысков, изъяты 
все электронные носители 
информации для установле-
ния всех обстоятельств совер-
шённого преступления.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.
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НЕДЕЛЯ «Ч»
Якутск и ещё 50 насе-

лённых пунктов Якутии 
накрыло дымом от лесных 
пожаров

Приостановлена работа 
местного аэропорта и огра-
ничено судоходство на реке 
Лена. Всего в регионе за-
регистрировано 187 очагов 
природных пожаров.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
19 ИЮЛЯ

Хлебозаводы предупре-
дили о росте цен на свою 
продукцию

Господдержка хлебопёков 
в виде субсидий не помогла 
производителям удержать 
цены на свою продукцию, 
как задумывали власти. Хле-
бозаводы предупредили ри-
тейлеров о повышении цен на 
7–12% с августа из-за роста 
стоимости сырья.

В правительстве РФ объ-
явили об ожидаемом уров-
не инфляции по итогам года

– Инфляция в России ста-
ла ключевой проблемой, и 
мы считаем, что  она может 
выйти примерно на цифру в 
5% по итогам года, – заявил 
первый вице-премьер РФ 
Андрей Белоусов.

ВТОРНИК 
20 ИЮЛЯ

На авиасалоне МАКС-
2021 представили новый 
российский истребитель 
пятого поколения 

В «Ростехе» сообщили, что 
истребитель, получивший 
название Checkmate, сможет 
одновременно поражать до 
шести целей. Самолёт отли-
чают низкая стоимость экс-
плуатации и широкие боевые 
возможности.

Задержан  начальник 
управления ГИБДД по Став-
ропольскому краю 

Алексей Сафонов и ещё 
шестеро участников возглав-
ляемой им группы подозрева-
ются в получении взяток на 
сумму свыше 19 млн рублей. 
После спецоперации долж-
ности лишился начальник 
ГУ МВД по Ставропольскому 
краю Сергей Щёткин.

СРЕДА 
21 ИЮЛЯ

Стартовали первые со-
ревнования Олимпиады

Соревнования на Олим-

пийских играх в Токио стар-

товали с софтбола (разновид-

ность бейсбола). Церемония 

открытия Олимпиады прой-

дет 23 июля. При этом гене-

ральный директор оргкоми-

тета Токио-2020 Тосиро Муто 

не исключил, что Олимпиаду 

могут отменить в случае рез-

кого роста заболеваемости 

ковидом.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Подтверждённая учётная 

запись на госуслугах даёт 
возможность дистанцион-
но записаться на вакцина-
цию через  личный кабинет.

Как рассказывают специ-
алисты регионального мин-
здрава, во время прививоч-
ной кампании многие омичи 
обрывают телефоны горячих 
линий и посылают обраще-
ния в ведомство примерно с 
одинаковыми вопросами: «Не 
можем найти электронный 
сертификат после вакцина-
ции, чем это нам грозит и что 
нужно сделать?»

Напомним нашим читате-
лям о нюансах, которые нужно 
учесть, чтобы получить завет-
ный документ.

– Одна из главных причин, 
по которой граждане не полу-
чают сертификаты, – наличие 
неподтверждённой учётной 
записи на портале госуслуг, – 
рассказали «Ч» в министерстве 
здравоохранения. – Доступ 
к справке, подтверждающей, 
что человек привит, есть толь-
ко у тех, кто после регистрации 
подтвердил свою личность.

Итак, как же верифициро-
вать данные? Необходимо вы-
брать соответствующий пункт 
в личном кабинете банка, 
которым пользуется человек 
(тут понадобится электронная 
подпись); воспользоваться 
услугами Почты России; об-
ратиться в МФЦ (при этом 
нужно взять с собой паспорт 
и СНИЛС). 

Как зачастую выясняется 
в ходе разбирательств, неко-
торые омичи сперва ставят 
прививку и только потом 
регистрируются на портале. 
«Если человек сначала сде-
лал прививку, а потом уже 
подтвердил свою учётную 
запись, тогда ему необходимо 
обратиться в медорганизацию, 
чтобы специалисты заново 
перенаправили данные для 

ПАСПОРТ ЗДОРОВЬЯ
Что делать, если вы добросовестно поставили прививку от коронавируса, 

но заветный сертификат после вакцинации так и не получили?
формирования сертификата о 
вакцинировании», – пояснил 
директор Медицинского ин-
формационно-аналитическо-
го центра Дмитрий Щеглаков.

А если человек записался 
на вакцинацию на госуслугах 
с чужого аккаунта (будь то 
родственник или друг), серти-
фикат ему не придёт вообще. 

Документ именной, прислать 
третьим лицам его не имеют 
права.

Бывают такие ситуации, 
когда гражданин уверен, что 
его страница на портале под-
тверждена, а сертификат после 
второй дозы вакцины – введён-
ной долгое время назад – всё 
равно не пришёл, можно отпра-
вить сообщение в форме обрат-
ной связи. Для этого на портале 
госуслуг введена специальная 
категория, доступная по ссылке 
с текстом: «Я вакцинировался, 
но не получил сертификат на 
госуслугах» в разделе «Вакци-
нация от Covid-19». При этом 
нужно оставить контактные 
данные, указать номер СНИЛС 
и информацию о поликлини-
ке, в которой человек ставил 
прививку. «К сожалению, от-
следить судьбу сертификата без 

этой информации невозмож-
но», – подчёркивают специа-
листы.

К слову, сертификат на ан-
глийском языке с данны-
ми загранпаспорта получа-
ют только те, у кого данные 
удостоверения личности за-
гружены в учётную запись. 
Никаких действий не требу-

ные документы не сработают, 
поскольку обязательные для 
этого данные не внесены в 
федеральный реестр.

– Во-первых, это неправо-
мочное действие. Сертификат 
– официальный документ, 
который выдаётся лечебным 
учреждением. Именно тем, 
где вы проходили вакцина-
цию. Поэтому моё личное 
мнение заключается в том, что 
неправильно даже пытаться 
пользоваться услугами людей, 
которые предлагают онлайн в 
сети Интернет либо где-то на 
улице получить сертификат, 
– отметил замминистра про-
мышленности, связи, цифро-
вого и научно-технического 
развития Омской области 
Андрей Ключенко.

Он также добавил, что та-
кой сертификат не пройдёт 
проверку. Как раз потому, что, 
во-первых, поликлиника (или 
сотрудники прививочного 
комитета в ТЦ) не внесла в фе-
деральный регистр ФИО псев-
довакцинированного и другие 
данные. А это значит, что ни в 
каком-нибудь аэропорту, ни в 
условном столичном кафе его 
не смогут идентифицировать. 
«Это просто некая бумага, за 
которую вы заплатите деньги 
или просто её получите. Вы-
явить этот факт для специа-
листов труда не составляет», 
– заявил чиновник.

Отметим, сейчас, по словам 
замминистра, в электронных 
системах сформировано око-
ло 350 тысяч электронных 
сертификатов о прохождении 
вакцинации. В этот список по-
падают люди, которым введе-
ны оба компонента прививки.

ется: информация формиру-
ется автоматически – нужно 
очень внимательно сверять 
все цифры, буквы и написание 
имён и фамилий. А привитые 
от ковида за границей люди 
сертификат российского об-
разца получить не смогут. 
Дело в том, что иностранные 
организации не передают РФ 
сведения о вакцинированных, 
поэтому такая информация не 
попадает на госуслуги.

В общем, если по какой-то 
причине вы остались обделены 
сертификатом, стоит потратить 
немного времени и исправить 
это. А вот тратиться на липо-
вые сертификаты и QR-коды, 
сообщающие о вакцинации от 
ковида, не только бессмыслен-
но, но и незаконно.

В самый ответственный 
момент идентификацион-

После того, как «Ч» рас-
сказал историю семьи Тана-
евских, которой пришлось 
бежать из Кыргызстана в 
поисках безопасной жизни, 
в областном минтруда по-
яснили, на какую помощь 
могут надеяться люди в 
подобной ситуации.

Комментирует Марина Ха-
мова, руководитель департа-
мента по труду регионального 
ведомства:

– В регионе реализуется 
государственная программа 
«Оказание содействия до-
бровольному переселению 
в Омскую область соотече-
ственников, проживающих за 
рубежом».  

Подать заявление на уча-
стие в программе могут со-
отечественники, имеющие 
разрешение на временное 
проживание в Омской обла-
сти или вид на жительство в 
РФ. Основными требовани-

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОМОЙ

ями к гражданину являются: 
трудоспособный возраст; на-
личие высшего образования, 
среднего профессионального 
образования или обучение 
на старших курсах в омских 
вузах; наличие специальности, 
востребованной на рынке тру-
да Омской области. Остальные 
родственники могут принять 

участие в программе в качестве 
членов его семьи. С полным 
перечнем требований, а также 
с подробной информацией 
о региональной программе 
переселения можно ознако-
миться на сайте министерства 
(по адресу: omskmintrud.ru) во 
вкладке «Содействие пересе-
лению соотечественников».

Людям оказывается содей-
ствие в обустройстве и трудо-
устройстве. Участник про-
граммы и члены его семьи 

имеют право на получение 
государственных гарантий 
и социальной поддержки из 
средств федерального и об-
ластного бюджетов в соответ-
ствии с законодательством.

В частности, соотечествен-
нику выплачивается едино-
временное подъёмное посо-

и социального развития Ом-
ской области по телефонам 
25-53-82 и 35-70-63.

Приём заявления и доку-
ментов, необходимых для уча-
стия в программе, осущест-
вляется территориальным 
подразделением Управления 
по вопросам миграции УМВД 

России по Омской области по 
месту пребывания соотече-
ственника.

За информацией по данным 
вопросам, а также по вопросу 
получения выплат, предусмо-
тренных федеральным зако-
нодательством, рекомендуем 
обратиться в Управление по 
вопросам миграции УМВД 
России по Омской области 
по адресу: г. Омск, ул. Лер-
монтова, 179а. Тел. (8-3812) 
79-15-33.

бие в размере 12 тысяч рублей 
и по 6 тысяч на каждого члена 
семьи. Участникам програм-
мы, имеющим несовершен-
нолетних детей, арендующим 
жильё, компенсируются рас-
ходы на аренду до 38 тысяч 
рублей.

Более подробную инфор-
мацию по вопросам дополни-
тельных гарантий и региональ-
ных мер социальной поддерж-
ки соотечественникам можно 
получить в министерстве труда 



ОМСК И ОМИЧИ

Омская область вошла в список из 
10 субъектов, в которых по поручению 
президента России Владимира Путина 
в 2021 году стартовала реализация фе-
дерального проекта «Патриотическое 
воспитание граждан». Стартовала она, 
разумеется, в рамках национального 
проекта «Образование». В нашем 
регионе активно работает отделение 
Российского движения школьников. 
Тысячи детей заняты полезной обще-
ственной деятельностью, придумы-
вают и реализуют собственные идеи 
и проекты. Этим и был обусловлен  
федеральный выбор.

Цель проекта – вовлечение как 
можно большего числа людей в патри-
отические мероприятия; речь тут не о 
разовых акциях, а о целой кампании 
по патриотическому воспитанию. 
Основной блок направлен именно 
на школьников, ведь взрослых людей 
учить чему-то достаточно сложно, а 
любовь к Родине нужно закладывать 
с детства.

Как отметила Лариса Жукова – 
заместитель министра образования 
Омской области, в новом учебном 
году во всех школах, детских садах, 
учреждениях дополнительного обра-
зования и колледжах появится новая 
программа воспитания, созданная 
на основе изменений в российском 
законодательстве. 

Развитию любых детских обществен-
ных объединений, будь то Всерос-
сийское движение школьников или 

Юнармия, в программе уделено много 
внимания.

С 1 сентября работать со школьни-
ками будут прошедшие специальную 
подготовку советники директоров 
по воспитанию и взаимодействию с 
детскими общественными объедине-
ниями. Специально для них вводится 
доплата в размере 15 тысяч рублей в 
месяц. Свою деятельность советники 
будут осуществлять в школах 15 рай-
онов области, а их работу будут кури-
ровать муниципальные координаторы 
из регионального центра «Навигаторы 
детства». Всего в проекте будет уча-
ствовать 267 школ. Советники должны 
будут усилить школьную команду, 
состоящую из вожатых, психологов, 
социальных педагогов, а также нала-
дить эффективное взаимодействие с 
другими учебными заведениями. Их 
задача – помочь школьникам выбрать 
жизненные ориентиры.

Отбор советников был организован 
в рамках всероссийского конкурса 
«Навигаторы детства». Всего от Ом-
ской области на участие в конкурсе 
поступило 610 заявок. Первый очный 
этап обучения в «Артеке» проходил 
весной. Сессии для будущих советни-
ков продлятся до 31 августа 2021 года. 
В ходе 15 этапов подготовку пройдут 
более 2500 человек из разных регио-
нов страны. На данный момент, как 
сообщают авторы проекта,  прошли 
обучение 1559 человек, из них более 
160 специалистов из нашего региона.

«НАВИГАТОРЫ 
ДЕТСТВА»

Кто и как будет наставлять юных сибиряков на правильный путь?

О преодолении своеобраз-
ного порога стало известно 
в ходе пленарного заседания 
Омского горсовета (оно, к 
слову, стало заключительным 
в рамках весенней сессии). 
Обсуждение новшеств и по-
правок в главном финансовом 
документе города стало одним 
из ключевых вопросов. И не-
спроста – размеры городской 
казны достигли исторического 
максимума; статьи расходов, к 
примеру, впервые в новейшей 
истории суммарно достигли 
показателя в 25 миллиардов 
рублей. При этом с начала года 
объём бюджета в сравнении с 
первоначальными параметра-
ми постепенно увеличивался. 
Разница в итоге составила 
четыре миллиарда.

– Решение о бюджете мы 
корректировали пять раз, и 
каждый раз его увеличивали. 
Это результат эффективной 
совместной работы управ-
ленческих команд мэрии и 
регионального правительства, 
а также депутатов городского 
Совета, – подчеркнула мэр 
Омска Оксана Фадина.

Очевидно, что с помощью 
дополнительных вливаний 
руководство города намере-
но решать ключевые задачи, 
но всё же нам стоит коротко 
объяснить читателям, на ка-

БЮДЖЕТНЫЙ РЕКОРД
Мэр Оксана Фадина сообщила, что траты на развитие городской инфраструктуры, улучше-

ние качества жизни омичей и другие социальные цели превысили 25 миллиардов рублей.

кие конкретно цели и задачи 
направлены дополнительные 
средства. Во-первых, по ини-
циативе Оксаны Фадиной 
дополнительные ассигнова-
ния выделены на програм-
му переселения граждан из 
аварийного жилья (+95 мил-
лионов рублей). Внушитель-
ную финансовую поддержку 
получили и образовательные 
учреждения города: на ремонт 
школ и детских садов помимо 
уже выделенных сумм направ-
лено 17,4 миллиона рублей, 
на оснащение детсадов – 45 
миллионов, обслуживание 

систем пожарной безопас-
ности образовательных уч-
реждений решено дополни-
тельно профинансировать на 
три миллиона рублей. Шесть 
миллионов составят траты на 
улучшение материальной базы 
спортивных учреждений и об-
устройство спортплощадок, на 
дополнительную оплату труда 
тренеров спортивных школ 
к изначальным показателям 
приплюсовано пять миллио-
нов. Ещё два будет направлено 
на ремонт учреждений, под-
ведомственных департаменту 
культуры.

Дополнительно больше трёх 
десятков миллионов  рублей 
будет выделено на благо-
устройство и озеленение тер-
ритории города, а также ре-
монт и содержание автомо-
бильных дорог управлением 
дорожного хозяйства и бла-
гоустройства. В свою очередь 
комбинат специальных услуг 
дополнительно получит девять 
миллионов рублей на содержа-
ние территории муниципаль-
ных кладбищ. Муниципаль-
ные бани, которые пострадали 
в экономическом плане и 
понесли финансовые потери 
из-за введения ограничений, 
направленных на борьбу с 
распространением коронави-
русной инфекции, получат три 
миллиона рублей на то, чтобы 
поправить ситуацию.

Не могло руководство Омска 
обойти финансовым внимани-
ем ещё одну часть городской 
жизни – общественный транс-
порт. Организации, которые 
занимаются перевозкой пасса-
жиров, получат 35 миллионов 
рублей в виде субсидии за 
перевозку льготников и ком-
пенсации за разницу между 
тарифом и реальной стоимо-
стью проезда.

Добавим, что за период с 
2017 по 2021 год мэрии удалось 
совершить реальный рывок и 
улучшить показатели в сфере 
бюджетной политики. К при-
меру, в начале этого срока бюд-
жет города едва перебирался 
за отметку в 17 миллиардов. 

В 2018-м расходы городского 
бюджета составили 18,4 мил-
лиарда рублей, годом позже 
23,7 миллиарда. Если говорить 
о прошлогодних результатах, 
они несколько выбиваются 
из общей прогрессии – 22,6 
миллиарда рублей. Впрочем, 
тут важно учесть два важ-
ных момента. Во-первых, это 
уменьшение связано с панде-
мией коронавируса, которая 
так или иначе повлияла на 
все сферы жизни людей (и не 
только в Омске), а во-вторых, 
в 2021 году руководству города 
удалось исправить ситуацию: 
как было уже отмечено, рас-
ходы бюджета составили 25 
миллиардов рублей.

Отметим также, что мэрия 
начала активно решать про-
блемы с «тяжёлым наслед-
ством» в виде долгов, которые 
достались Оксане Фадиной 
от предшественников. Так, 
долговая нагрузка на конец 
2017 года  составляла порядка 
72 %, но за счёт эффектив-
ной работы по изысканию 
дополнительных доходов, 
инвестиций и траншей из 
вышестоящих бюджетов, оп-
тимизации расходов и сниже-
нию дебиторской задолжен-
ности мэрии удалось обернуть 
ситуацию в положительную 
сторону. Долговая нагрузка 
в итоге уменьшилась на де-
сятую часть, а недоимка по 
неналоговым поступлениям в 
бюджет сократилась вдвое за 
тот же срок.
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ПУЛЬС «Ч»
Напомним, в предыдущем номере «Четверг» начал публи-

ковать тезисы, озвученные в эфире телеканала «ОмскТВ» 
куратором экопроекта «Чистая страна», депутатом Законо-
дательного Собрания Омской области, вице-президентом 
АО «Высокие Технологии» Игорем Поповым. Тогда парла-
ментарий рассказал о препятствиях, стоящих на пути защи-
ты окружающей среды. Сегодня мы продолжаем разговор о 
непростой экологической ситуации, сложившейся в регионе, 
и потенциальных путях её разрешения.

ЧЕМ СРЕДА ОКРУЖЕНА?Почему не получается за-
интересовать предприятия 
активнее участвовать в на-
циональном экопроекте?

Если мы говорим о ком-
плексном плане, который 
разработан для Омска и ре-
ализуется на территории го-
рода с 2018 года, то в нацио-
нальном проекте «Экология» 
осуществляется федеральная 
программа «Чистый воздух». 
Но в основном его реализация 
лежит на плечах промышлен-
ных предприятий. В 2020 году, 
к примеру, планировалось 
выделить из федерального 
бюджета более семисот мил-
лионов рублей, но ещё около 
двадцати миллиардов – это 
деньги предприятий. Конеч-
но, далеко не все «потянули» 
программу (подробнее об этом 
рассказано в прошлом номере 
«Ч». – Прим. ред.). Хотя про-
мышленными предприятиями 
в прошлом году проведена 
технологическая модерниза-
ция производства более чем 
на четыре миллиарда рублей.

Выбросы для Омска – это 
нормально?

Нет. Ведь недаром промыш-
ленные предприятия выделяют 
суммы в миллиарды рублей на 
технологическое перевооруже-
ние, а это подразумевает ис-
пользование более современ-
ных технологий, оказывающих 

н а и м е н ь ш е е 
воздействие на 
окружающую 
среду. Но мы 
должны пони-
мать (и на это, 
кстати, в по-
слании Феде-
ральному Со-
бранию обра-
щал внимание 
п р е з и д е н т ) : 
проблема так 
называемого 
у г л е р о д н о г о 
следа актуальна 
для всего миро-
вого сообще-
ства. Её суть в 
том, что, если 
предприятие 
осуществляет 
хозяйственную 
деятельность с 
иностранными партнёрами и 
при этом загрязняет окружа-
ющую среду, то есть оставляет 
углеродный след, с ним не 
будут сотрудничать. Поэтому 
нашим экспортёрам выгод-
но получить «зелёную мет-
ку», которая сигнализирует: 
предприятие принимает меры 
по снижению негативного 
воздействия на окружающую 

среду. Иначе у организаций не 
будет партнёров за пределами 
Российской Федерации. Да и 
внутри страны тоже, скорее 
всего, в ближайшем времени 
не будет. Поэтому нужно сти-
мулировать хозяйствующий 
субъект не выплачивать диви-
денды, а вкладывать в развитие 

собственного производства и 
технологическое перевоору-
жение.

Почему, несмотря на фикса-
цию постами наблюдений 
выбросов, сложно наказать 
предприятие-загрязнитель?

Это должно работать в ком-
плексе – бессмысленно, на мой 
взгляд, содержать стационар-
ные посты наблюдений и при 

этом не иметь возможности 
зайти на конкретную террито-
рию и установить конкретный 
источник загрязнения. Возни-
кает вопрос: у кого есть такие 
полномочия? Оказывается, 
оперативно никто не может 
попасть на подозреваемое в 
выбросах предприятие. Если 

ществлении государственного 
контроля. Только тогда, когда 
у контролирующих органов 
будет возможность, получив 
информацию от стационарных 
постов, оперативно попасть на 
территорию предполагаемого 
загрязнителя и с помощью 
передвижной лаборатории 
установить конкретный источ-
ник вредных выбросов, зафик-
сировав это, только тогда мы 
сможем эффективно приме-
нять административные и даже 
уголовные меры. В том числе 
приостановление хозяйствен-
ной деятельности конкретного 
источника загрязнения.

Реально к 2024 году сокра-
тить выбросы на 20 %?

По плану да. Дело в том, что 
более трети от необходимых 
для этого мероприятий– заме-
на на ТГК-11 электрофильтров 
на гибридные. Если это прои-
зойдёт, объём загрязняющих 
веществ существенно снизит-
ся. Но это должно осущест-
вляться за счёт федеральных 
средств, а они из-за несвоевре-
менной подачи Росприроднад-
зором сводных расчётов пока 
не поступили. Но я надеюсь, 
что в ближайшее время ситуа-
ция наладится и все мероприя-
тия по реализации программы 
«Чистый воздух» в регионе 
будут выполнены.

возбудить уголовное дело, тог-
да можно проводить оператив-
но-розыскные мероприятия, 
следственные действия. Но на 
это тоже требуется время.

Есть ещё один важный ню-
анс: основные загрязнители – 
предприятия первой и второй 
категорий опасности, а они 
подведомственны Роспри-
роднадзору – федеральной 
структуре. Наше региональное 
минприроды, как бы ни было 
оно заинтересовано в том, 
чтобы выявить и наказать за-
грязнителей, просто не вправе 
проводить проверку. Поэтому 
специалисты ходатайствуют 
в Росприроднадзор о прове-
дении проверки, но там тоже 
не могут оперативно зайти на 
предприятие, которое защи-
щено законом о защите прав 
юридических лиц при осу-

НАШИХ ЛЮДЕЙ 
НЕ СЛОМИТЬ

Жительница микрорайона «Загородный» Серафима Пав-
ловна Шадрина отметила грандиозный, иначе и не скажешь, 
юбилей – ей исполнилось девяносто пять лет. Юбиляршу 
поздравил депутат Законодательного Собрания Омской 
области Дмитрий Шишкин.

Сколько на долю Серафимы 
Павловны выпало испытаний, 
подсчитать не возьмётся даже 
она сама, но прожитую ею 
жизнь лёгкой точно не назо-
вёшь. Хотя… Чуть забежим 
вперёд и скажем, что со време-
нем судьба с лихвой отплатила 
ей за прошлые невзгоды.

Ещё 12-летней девочкой 
она осталась круглой сиротой. 
Кто знает, как сложились бы 
дела потом, если бы за вос-
питание девушки не взялась 
тётя. Уже в детстве Серафима 

Павловна твёрдо решила: 
трудиться будет по-честному 
и сил не жалеть. Так вскоре 
и сложилось, только вот по-
вод для трудовых подвигов 
нашёлся самый ужасный – 
война. Когда грянула Вели-
кая Отечественная, девушка 
жила в Кировской области. 
Окончив семилетку, пришла 
работать в колхоз. Бойкую 
трудолюбивую Серафиму на-
значили работать бригадиром 
в полеводстве. А кроме этого 
пришлось осваивать тонко- сти профессии учётчика на 

мельнице.
– А зимой мы, как все тогда, 

пряли шерсть и вязали носки 
и варежки для солдат, – вспо-
минает юбилярша. – Время 
было сложное, вот и старались 
помочь защитникам чем умели 
и как умели.

Уже после войны – в 1957 
году – Серафима Шадрина 

и хорошие результаты труже-
ница не раз была отмечена гра-
мотами и благодарственными 
письмами.

Впрочем, не только трудно-
стями богата жизнь Серафимы 
Павловны. Про таких, как она, 
всегда говорили «дом – полная 
чаша». Женщина воспитала 
троих детей, поставила их на 
ноги, потом помогла воспитать 
внуков. А теперь уже и правну-
ки радуют её.

Свои поздравления Сера-
фиме Павловне с 95-м днём 
рождения передал депутат 
Законодательного Собрания 
Омской области, генеральный 
директор АО «Высокие Тех-
нологии» Дмитрий Сергеевич 
Шишкин.

– Знаете, история жизни Се-
рафимы Павловны сразу напо-
минает классические строчки 
«Гвозди бы делать из этих лю-
дей: крепче бы не было в мире 
гвоздей». Столько трудностей 
вынести на хрупких женских 
плечах, не сломаться и даже 
наоборот – закалиться, чтобы 
своим примером вдохнов-
лять других… Для этого нужно 
иметь большую моральную 
силу. Хочу пожелать нашей 
юбилярше здоровья – это, 
пожалуй, главное, что сейчас 
нужно людям, а ещё душевного 
тепла и заботы близких людей.

приехала на омскую землю, в 
растущем регионе ей предсто-
яло осваивать вместе с другими 
такими же энтузиастами це-
линные земли. Трудовой стаж 
у Серафимы Павловны вообще 
насчитывается очень боль-
шой. Главное – всё это время 
она не теряла любви к труду 
и желания быть полезной для 
общества. За своё трудолюбие 
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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Тюкалинский районный суд приговорил 39-летнего мужчину, 

который долгое время издевался над дочерью-подростком и 
довёл её до самоубийства, к 9,5 года заключения в колонии 
строгого режима. Вину осуждённый так и не признал.
Напомним, супружеская пара с пренебрежением и жестоко-

стью относилась к своей старшей дочери. На протяжении полу-
года девушка не получала ничего, кроме оскорблений и побоев, 
и в конце концов из-за чувства ненужности и безысходности 
свела счёты с жизнью.
Близкие до сих пор не могут поверить в произошедшее (и что 

ещё более невероятно – встают на защиту мужчины), а знакомые 
говорят, что подозревали о нестабильной обстановке в семье, 
но решили «не лезть не в своё дело».

Круглосуточный телефон доверия 
«Ребёнок в опасности!»: 123
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ТРУДНОЕ ДЕТСТВО

«ДЕЛО ЭДИКА» 
ПЕРЕДАНО В СУД
«Четверг», как и многие ом-

ские и федеральные СМИ, в 
феврале этого года писал о 
шокирующем случае избиения 
детей отцом. Напомним кратко: 
всего в семье трое детей, отец 
избивал старших – 8-летнюю 
девочку и 5-летнего мальчика. 
Расправу над детьми творил 
изощрённую: поднимал на вы-
соту своего роста и с силой 
бросал на пол, пинал. Издева-
тельства сняла на видео мать 
детей, на записи слышен её 
умоляющий голос: «Эдик, ну ты 
чего, Эдик, перестань!» Вот так 
просто Эдик – 45-летний глава 
семейства Эдуард Юнусов – и 
стал известен широкой обще-
ственности. В отношении Юну-
сова возбудили три уголовных 
дела: два по 156-й статье УК 
(неисполнение обязанностей 
по воспитанию несовершенно-
летних) и одно по 117-й статье 
(истязание). Он лишён роди-
тельских прав. Когда это резо-
нансное дело только набирало 
обороты, за ним пообещала 
наблюдать уполномоченный 
по правам ребёнка при пре-
зиденте РФ Анна Кузнецова. 
Также ход расследования взял 
на личный контроль Дмитрий 
Демешин, заместитель гене-
рального прокурора. 21 июля в 
Центральном суде Омска  про-
шло заседание, об итогах и пер-
спективах подробно расскажем 
в одном из следующих номеров.

КСТАТИ

В 2020 ГОДУ В РЕГИОНЕ УВЕЛИ-
ЧИЛАСЬ ЧИСЛЕННОСТЬ ДЕТЕЙ , 
ОТОБРАННЫХ У РОДИТЕЛЕЙ ПРИ 
НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ УГРОЗЕ ЖИЗ-
НИ И ЗДОРОВЬЮ, С 28 ДО 43

ЕСТЬ ЕЩЁ ЛЮБИТЕЛИ ПОРАССУ-
ЖДАТЬ НА ТЕМУ «ВОТ МЕНЯ  В 
ДЕТСТВЕ ПОРОЛИ КАК СИДОРОВУ 
КОЗУ, И НИЧЕГО, ЧЕЛОВЕКОМ ВЫ-
РОС». ЗВОНОК – ВСЕГО ЛИШЬ ОДИН 
ЗВОНОК  ОТ НЕРАВНОДУШНЫХ 
ЛЮДЕЙ – МОЖЕТ СПАСТИ ЖИЗНЬ 
РЕБЁНКА – ЖЕРТВЫ СЕМЕЙНОГО 
НАСИЛИЯ

Истории о детях, которые 
пострадали от рук своих же 
родителей, тяжёлыми камнями 
падают на дно, и лишь обще-
ственное порицание расходит-
ся кругами по тёмной воде. Но 
круги на воде быстро исчезают 
– через мгновение от них уже 
не остаётся следа, а посторон-
ние люди, узнавшие о большой 
трагедии маленького человека, 
зачастую отвлекаются – у всех 
свои дела, свои заботы, своя 
жизнь. Хорошо, если находит-
ся хоть один неравнодушный 
человек, который сообщит 
«куда следует» об издеватель-
ствах над ребёнком – в поли-
цию, в органы опеки. Тогда у 
маленькой жертвы появляется 
шанс уцелеть. Так, на прошлой 
неделе стало известно об оче-
редной семейной драме.

ВОЛОЧИЛ ЛЮЛЬКУ 
ПО ЗЕМЛЕ

Июльским вечером таксист 
Александр В. приехал на вызов 
в садоводство, расположенное 
в районе Сыропятского тракта. 
Машину вызвал нетрезвый 
гражданин, впрочем, этим так-
систов уже не удивишь. У муж-
чины на руках была крошечная 
девочка. Водитель попытался 
объяснить клиенту, что не смо-
жет их отвезти по указанному 
адресу, так как не имеет права 
перевозить ребёнка в салоне 
автомобиля без специального 
удерживающего устройства. 
Мужчина, не выпуская дочку 
из рук, отошёл в сторону, но 
вскоре вернулся… окровав-
ленным, при этом люльку с 
ребёнком он волочил по земле. 
Кровь капала на ребёнка, ма-
лышка заходилась в истошном 
плаче. А потом 
горе-папаша и 
вовсе  выро-
нил ребёнка 
и з  п е р е н о -
ски на землю 
( н а д о  з а м е -
тить: некото-
рые очевидцы 
утверждают, 
что это мать 
роняла ребён-
ка).  Таксист 
попытался забрать малышку у 
отца, который, судя по всему, 
находился в неадекватном 
состоянии. Появившаяся из 
ближайших кустов мать ребён-
ка, тоже нетрезвая, повысила 
градус творившегося безумия: 
крики, взаимные обвинения, 
угрозы. Скандал получился 
громким, собрались прохожие. 
В итоге таксист довёз женщину 
и ребёнка до больницы. Там 
медики выяснили, что ма-
лышка серьёзно пострадала: 
сотрясение мозга, трещина 
плечевой кости и многочис-
ленные ушибы. Такие травмы 
оцениваются как «средней 
степени тяжести». Кроху гос-
питализировали, причём без 
сопровождения мамы, ведь 
женщина была пьяна.

КТО ВИНОВАТ 
И ЧТО ДЕЛАТЬ?

На следующий день роди-
тели, протрезвев, стали пере-
кладывать вину друг на друга. 
Мужчина обвинил жену в том, 
что это она хотела «продол-
жения банкета» с друзьями, 
поэтому и ударила его камнем 
по голове, когда он изъявил 
желание уехать домой с ребён-

ГОРЕ-РОДИТЕЛИ 

Накануне благодаря силе социальных сетей стало 
известно об очередном факте жестокого обраще-
ния с ребёнком. На этот раз пострадала четырёх-
месячная девочка.

соседи, встревоженные посто-
янными скандалами.

Мария Минина, началь-
ник отделения по связям со 
СМИ УМВД России по горо-
ду Омску, пояснила изданию: 
«Сейчас сотрудники полиции 
направили информацию в ор-
ганы опеки и прокуратуру для 
дальнейшего определения жиз-
неустройства ребёнка. Девочка 
находится одна в медицинском 
учреждении. Мать в больницу 
не пустили, так как она находи-
лась в состоянии алкогольного 
опьянения. В ближайшее вре-
мя ребёнка в семью не вернут – 

вопрос будет решаться именно 
об изъятии малышки». 

В ходе разбирательств 44-лет-
ний отец пострадавшей девоч-
ки сообщил, что намерен раз-
вестись с супругой и бороться 
за то, чтобы дочка осталась с 
ним. Мать пока молчит, но из-
вестно, что воспитанием двоих 
старших детей, рождённых от 
предыдущих отношений, она 
не занимается (от первого от-
казалась в роддоме, на второго 
ребёнка лишена родительских 
прав, он проживает в семье 
отца).

РЕАЛЬНЫЕ ТРАГЕДИИ 
История эта далека от фина-

ла, хотя он и предсказуем. Так-
же, как пояснила Лариса Бол-
динова, старший помощник 
руководителя 
у п р а в л е н и я 
(по информа-
ционному вза-
имодействию с 
общественно-
стью и СМИ) 
СУ СК РФ по 
Омской области, в отноше-
нии сотрудников контроли-
рующих органов проводит-
ся доследственная проверка. 

Основание для проверки –
 халатность. 

Важно другое: надо обра-
щать внимание на надрыв-
ный детский плач за стеной 
многоэтажки, реагировать на 
скандал, раз уж довелось стать 
его очевидцем. Не бояться и не 
лениться сообщать правоохра-
нителям об этом. Да, в нашем 
обществе не принято «выно-
сить сор из избы», «стучали в 
37-м году, а не сейчас» и мы 
все знаем, что «в каждой из-
бушке свои погремушки». Есть 
ещё любители порассуждать 
на тему «вот меня в детстве 
пороли как Сидорову козу, и 
ничего, человеком вырос». 
Звонок – всего лишь один зво-
нок от неравнодушных людей 
– может спасти жизнь ребёнка 
– жертвы семейного насилия!

Из доклада Елизаветы Степ-
киной, детского омбудсмена 
Омской области, обнародован-
ного в июне этого года: «Пре-
ступления и правонарушения, 
совершаемые в семье, отно-
сятся к категории латентных». 
Латентный значит скрытый. 
«И это логично, –  объясняет 
детский психолог Анна Алек-
сандрова. – Дети, которые 
растут в атмосфере насилия, 
воспринимают это как само 
собой разумеющееся, ведь они 
просто не знают другой жизни. 
Мамы и жёны предпочитают 
замалчивать факты насилия 
в семье по другим причинам: 
стыдно, не потяну детей фи-
нансово одна и т.д. С такой 
семьёй надо работать бережно, 
принцип «не навреди!» ставить 
во главу угла». 

А вот ещё данные из доклада 
омского детского омбудсмена, 
которые наводят на тревожные 

ния с несовершеннолетними, 
предотвращения угрозы их 
жизни и здоровью.  <…> В 2020 
году ССЭР приняла 1564 обра-
щения граждан и организаций 
о нарушениях прав, специали-
стами ССЭР проведено 1108 
выездов. В результате приня-
тых мер146 несовершеннолет-
них были направлены в СРЦН 
(социально-реабилитацион-
ный центр для несовершенно-
летних. – Прим. ред.), 105 детей 
– в медицинские организации. 
<…> В 2020 году в регионе 
увеличилась численность де-
тей, отобранных у родителей 
при непосредственной угрозе 
жизни и здоровью, с 28 до 43».

Так как таксист эмоциональ-
но, но подробно поделился 
историей своих пассажиров, 
общественность узнала, какая 
реальная трагедия скрывается 
за лаконичными цифрами ста-
тистики об изъятых из семьи 
детях. Впрочем, это данные 
уже 2021 года.

Татьяна НИКОЛАЕВА.

ком. У женщины тоже нашлись 
обвинения и претензии в адрес 
супруга. В ходе разбирательств 
выяснилось, что этому семей-
ству уже доводилось попадать в 
поле зрения правоохранителей 
(у обоих имеются судимости: 
у неё – за кражу, у него – за 
умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью, повлёк-
шее по неосторожности смерть 
человека; в 2017 году мужчина 
освободился по УДО). Роди-
телей пострадавшей малышки 
также привлекали весной это-
го года к административной 
ответственности по статье 
5.35 КоАП (за ненадлежа-
щее исполнение родительских 
обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего). В по-
лицию в тот раз обратились 

размышления: «…В регионе 
действует ССЭР (социальная 
служба экстренного реагиро-
вания. – Прим. ред.) на случаи 
насилия, жестокого обраще-



КСТАТИ
Депутаты утвердили кандидатуру делегата от горсовета для 

включения в межведомственную комиссию по обеспечению на 
территории Омской области реализации федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды». По итогам го-
лосования представлять городской парламент в комиссии будет 
депутат Юрий Козловский.

На завершившемся юбилейном, 50-м, заседании Омского 
горсовета, закрывшем весеннюю сессию работы парла-
ментариев, были приняты важные для развития Омска 
решения.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Советском округе появятся наименования скверов, 
позволяющие сохранить растущие там зелёные насажде-
ния. Так, в городке Нефтяников жители смогут пройтись 
по скверу имени Валентины Бархатовой, а также зелёным 
зонам, носящим названия «СибНИИСХоз», «Мир детства», 
«Молодёжный», «Серебряный» и «Водников».

– Это очень хорошая инициатива: наши прежде бесхозные 
зелёные зоны сегодня узакониваются, – говорит председатель 
комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и зем-
лепользования Дмитрий Лицкевич. – Им даются юридические 
статусы скверов, аллей. Эту работу нужно продолжать, чтобы 
Омску снова постараться вернуть имя города-сада.

ОТ СЕССИИ К СЕССИИ

ВЛОЖИЛИСЬ 
В РЕМОНТ

На каникулы с чистой перед 
жителями совестью отправи-
лись на минувшей неделе ом-
ские депутаты. Однако перед 
небольшим отдыхом парла-
ментарии провели довольно 
серьёзную работу, обсудив, 
подчас весьма бурно, многие 
важные проблемы. Пожалуй, 
одной их самых главных стало 
принятие очередных измене-
ний в бюджете.

Так, с одобрения депута-
тов городская казна получит 
почти 86 миллионов рублей 
межбюджетных трансфертов. 
Часть финансового потока 
решено направить на техни-
ческое оснащение детских 
садов, которые в ближайшие 
месяцы откроют свои двери 
на улице Станционной и в 
микрорайоне «Биофабрика». 
К слову, на подготовку образо-
вательных учреждений перед 
стартом нового учебного года 
планируется потратить около 
17 миллионов рублей.

Ещё одну статью расходов 
– выполнение работ по бла-
гоустройству и озеленению, 
а также ремонту и содержа-
нию автомобильных дорог 
– одобрили депутаты перед 
каникулами. Кроме того, в 
новой редакции главного фи-
нансового документа Омска 
предусмотрена компенсация 
в 30 миллионов рублей для 
транспортных предприятий, 

перевозящих по городу пасса-
жиров-льготников.

ДВОРЦОВЫЙ 
«ПЕРЕВОРОТ»?

Бурное обсуждение развер-
нулось среди парламентариев 
из-за судьбы печально извест-
ного ДК имени Козицкого. На-
помним, копий вокруг Дворца 
культуры, расположенного на 
пересечении улиц Рабиновича 
и Чернышевского в Централь-
ном округе, сломано немало. 
Ещё восемь лет назад депутаты 
уже рассматривали создание 
муниципально-частного парт-
нёрства и открытие в здании 
спортивного центра. Но до сих 
пор выставляемый на торги 
объект не нашёл владельца.

– Инвесторы интересова-
лись, смотрели, но после того, 
как оценивали здание, от-
казывались, – говорит глава 
департамента имущественных 
отношений Дмитрий Махиня. 
– Внешне оно выглядит так, 
что простоит ещё много лет, 
но на самом деле состояние 
критичное, и на временных 
договорах никто вкладывать 
деньги в него не готов. Се-
годня объёмы инвестиций на 
восстановление оцениваются 
в сумму от 200 миллионов ру-
блей. Кроме частных лиц мы 
совместно с министерством 
культуры пытались предло-
жить данный объект для вос-
становления в рамках нацпро-
екта «Культура». Там проект 

восстановления оценивался 
в 800 миллионов рублей. Но 
такие инвестиции не готов 
выделять даже федеральный 
бюджет. При этом ежегодно 
мы более 100 тысяч рублей 
тратим на охрану здания.

– Сейчас есть претенденты, 
желающие приватизировать 
здание? – поинтересовался 
спикер горсовета Владимир 
Корбут.

– Нет, – признал Дмитрий 
Махиня.

«Продать нельзя оставить» 
– где в этом предложении 
ставить знак препинания, 
депутаты обсуждали долго и 
весьма эмоционально. Ведь 
мнения относительно пер-
спектив здания Дворца куль-
туры разделились.

– Сегодня совершенно оче-
видно: ДК имени Козицкого 
не нужен никому, – жёстко 
высказался депутат Алексей 
Провозин. – А городу нужны 
деньги – у нас две аварий-

ные школы стоят закрытыми. 
И пусть берёт этот объект хоть 
кто-то. Пусть лучше там будет 
стоять новый жилой дом, чем 
старое обветшавшее здание, 
в котором скоро кто-нибудь 
погибнет. Оно в конечном 
итоге сложится. А завтра нам 
вынесут предписание о сносе, 
и мы будем тратить городские 
деньги на снос этого устарев-
шего аварийного здания.

Заметим, представители 
мэрии предлагали включить 
ДК имени Козицкого, где, 
как говорят некоторые депу-
таты, разрушается фундамент, 
в программу приватизации 
муниципального недвижи-
мого имущества по рыночной 
стоимости, а это около 75 
миллионов рублей. Плюс при 
продаже земельного участка 
под зданием казна могла бы 
получить, по оценке специа-

листов, около 100 миллионов 
рублей. Но такой вариант 
часть парламентариев пока 
посчитали преждевременным.

– Никто на покупку здания 
не пошёл, потому что год эко-
номически тяжёлый, – пола-
гает депутат Сергей Дроздов. 
– Но на данном месте, если 
выставлять его на приватиза-
цию, торговый центр никто 
не организует, потому что 
земли там мало, в том чис-
ле для парковки. Поэтому я 
предлагаю пока из программы 
приватизации здание Дворца 
культуры исключить. Может 
быть, за это время появится 
возможность рассмотреть ва-
рианты концессии.

В итоге после продолжи-
тельной дискуссии вопрос о 
приватизации было решено 
оставить в работе парламента-
риев на осеннюю сессию.
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

Председатель Омского городского Совета 
Владимир Корбут:

– Работа депутатского 
корпуса была неотде-
лима от событий, про-
исходивших в стране. 
Несмотря на пандемию, 
все заседания прошли в 
соответствии с графи-
ком. Работа была откры-
той – у каждого депута-
та имелась возможность 
принимать участие в за-
седаниях. Важно, что за 
весеннюю сессию мы 

пять раз вносили изменения в бюджет города, 
в результате чего уже сегодня доходная часть 
выросла на 4,2 миллиарда рублей. Это говорит 
о слаженной работе депутатов и представителей 
мэрии. Активно велась работа с организациями 
и бизнесменами, пострадавшими от последствий 
пандемии, и это наша заслуга – мы не оставили 
в трудные минуты представителей малого и 
среднего бизнеса.
На июньском заседании мы заслушали отчёт 

мэра за прошлый год, где нашли отражение 

основные тенден-
ции развития города и анализ всех муници-
пальных программ. Это для каждого депутата 
является знаковым, поскольку он видит, что 
делается в его округе. Приоритет сегодня отдан 
реализации тех направлений, которые дела-
ют жизнь омичей комфортнее, безопаснее и 
привлекательнее. 
Одним из самых значимых решений этой сес-

сии было принятие правил землепользования 
и застройки, что позволило синхронизировать 
документ с генеральным планом развития Ом-
ска. Также приняты и топонимические решения. 
Я считаю, что установка стелы «Город трудовой 
доблести» – знаковое событие для всех жителей. 
Кроме того, мы заслушали отчёты за прошлый год 
контрольно-счётной палаты и УМВД по городу 
Омску.
Мы весной также утвердили новый, четвёртый, 

созыв Молодёжного совета, и наши депутаты 
стали наставниками для начинающих политиков 
и общественников.
Каждым комитетом сформирован и утверждён 

перечень вопросов, который будет рассмотрен 
уже в осеннюю сессию. Она откроется 13 сентя-
бря и продлится до 24 декабря.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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АСТРОЛОГ 
НАПОМИНАЕТ

29, 30 июля – повторный посев зе-
ленных, редиса, сидератов. Посев дай-
кона. Сбор урожая, сушка. Сбор семян 
и семенников овощных и цветочных 
растений. Заготовка дров. Опрыскивание от болезней. 

31 июля, 1, 2 (до 14.46) августа – посев дайкона и капусты пе-
кинской. Посадка саженцев с закрытой корневой системой.

2 (с 14.46), 3, 4 августа – опрыскивание против вредителей и 
болезней. Вырезка поросли, больных и поломанных веток. Прищи-
пывание верхушек молодых побегов деревьев и кустарников для 
вызревания древесины. Сбор урожая, сушка. 

5, 6 августа – водные процедуры. Рыхление почвы. Посев сидера-
тов. Можно сажать саженцы с закрытой корневой системой.

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
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А

УБИРАТЬ ЛИ ЛИСТЬЯ 
НА ЗЕМЛЯНИКЕ?

Если растения болели, если 
нижние листья сильно «по-
старели», то отдельные пора-
жённые листья можно срезать. 
Полностью выкашивать листья 
земляники нежелательно. Ведь 
до зимы растения должны на-
растить листву, а при  погодных 
катаклизмах это сомнительно.

УБИРАТЬ ЛИ УСЫ?
Усы практически на всех 

сортах земляники растут бес-
прерывно до зимы. Удалять их 
надо систематически, потому 
что они отнимают силы у рас-
тения в ущерб будущему пло-
доношению. Если хотите раз-
множить полюбившийся сорт, 
то оставляете первую розетку 
на сильном усе, пришпиливая 
её к земле или в контейнер с 
землёй. 

КОГДА УДАЛЯТЬ 
РАСТЕНИЯ?

Срок плодотворной жизни 
земляничного куста – 3–5 лет, 
после которых резко снижает-
ся урожайность растений. На 
третий год жизни растений 
садовод должен позаботиться 
о их размножении. Некоторые 
садоводы рядом с грядкой де-
лают паровую (пустую) грядку, 
на которую и пришпиливают 
усы. За 2–3 месяца (июль, 
август, сентябрь) розетка пол-
ностью укоренится. И вот 
вам новая грядка с молодыми 
растениями. 

ЕСЛИ МНОГО 
ВРЕДИТЕЛЕЙ 
И БОЛЕЗНЕЙ?

Если земляничная планта-
ция сильно пострадала от вре-
дителей и болезней, то после 
последнего сбора урожая и 

КОГДА ЗЕМЛЯНИКА 
СОБРАНА

Читателей газеты консультирует агроном Лариса Авдеева.

удаления особенно больных 
листьев проведите мощную 
обработку: триходермин (от 
болезней) + фитоверм или 
битоксибациллин (от вреди-
телей). Поскольку это биопре-
параты, то через неделю можно 
повторить обработки. Пропор-
ции написаны в инструкции к 
препаратам. 

КОРМИМ 
ИЛИ НЕ КОРМИМ?

Любое растение после отдачи 
урожая слабеет. Для того чтобы 
в следующем сезоне вы полу-
чили со своей плантации ещё 
больше урожая, надо хорошо 
подкормить растения. Если 
вы срезали слишком много 
листвы, то для её восстанов-
ления важен азот, а его много 
в птичьем помёте или навозе. 
Делаем раствор из этой органи-
ки и подкармливаем. Но всё же 
не увлекаемся азотом! Важнее в 
осеннее время подкармливать 
калийным (для морозостойко-
сти растений и будущего вкуса 
плодов) и фосфорным (для 
будущего лучшего цветения и 
завязывания плодов) удобре-
ниями. Если в магазине поку-
паете комплексное удобрение, 
изучите состав: там на первом 
месте должны стоять фосфор 
или калий, и их в процентном 
отношении должно быть боль-
ше, чем азота. 

ПОЛИВАТЬ ЛИ?
Полив перед подкормками 

обязателен! И если стоит жара, 
то поливайте растения хотя бы 
несколько раз в неделю. Вам до 
зимы важно нарастить хоро-
шую листву – ведь землянике 
надо успешно перезимовать.    

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ
После выхода последне-
го номера в свет чита-
тельница Елена Петрова 

позвонила, чтобы уточнить, 
что творится с её огурцами. 
«Листья пожелтели сильно, 
даже немного с коричневатым 
оттенком. А на обратной сто-
роне листа всё опутано серова-
той паутиной. Сначала только 
внизу такие листочки были, а 
теперь всё растение какое-то 
больное. И зародыши многие 
стали желтеть. Что это и как 
помочь растению?»

Скорее всего, на ваше рас-
тение напал паутинный клещ 
– злостный вредитель, кото-
рый размножается быстро, 
захватывая за короткое время 
многие растения. Паутинный 
клещ многояден, но с огур-
цами есть проблема – плоды 
надо собирать практически 
каждый день, поэтому обраба-
тывать сильными пестицидами 
(химией) нельзя. Если всё же 
вы решились на такие карди-
нальные меры, то продолжайте 
собирать огурцы, но бросайте 
их в мусорку или в компост. 
Употреблять в пищу ни в коем 

ПАУТИНКА НЕ В РАДОСТЬ
случае нельзя! Перечислять 
названия пестицидов не буду 
– в семенных магазинах вам 
подскажут. Но лучше принять 
более экологичные меры. 

Экологичные меры – это об-
работки биологическими сред-
ствами. В случае с паутинным 
клещом придётся провести 
3–5 обработок. Лучше попе-
ременно через каждые 3–5 
дней фитовермом и битокси-
бациллином. 
Погибшие ли-
стья аккуратно 
удаляем и уби-
раем в мусор. 
Убирать плоды 
можно через 
2–3 дня после 
проведённой 
обработки – 
они уже будут 
п р и г о д н ы  в 
пищу.

Надо иметь 
в  в и д у,  ч т о 
поражённые 
вредителями 

растения (особенно тлёй и 
клещом), как правило, ещё и 
заболевают различными гриб-
ными болезнями. Для про-
филактики можно провести 
обработку фитоспорином – 
это отличный биологический 
препарат. В Омске вырабаты-
вается ещё один биофунгицид 
– «Елена». Попробуйте эти 
средства – вреда не будет, одна 
лишь польза. 

?

– Сейчас наступила «карто-
фельная» погода: влага и от-
носительное тепло. В целом 
ситуация не критичная. Те 
садоводы, которые в период 
цветения картофеля хоть раз 
полили участок, могут не 
беспокоиться об урожае. Во 
время цветения как раз закла-
дываются клубни. На опыт-
ном поле СибНИИСХоза 
было проведено два полива, 
и тут за урожай совсем не бес-
покоюсь. На личном участке 
у меня не нашлось времени 
для полива, но клубни обра-
зовались вполне приличные 
– микроклимат на участке 
благоприятный, овощные 
растения систематически 
поливаются, поэтому, види-
мо, это повлияло и на другие 
посадки. 

Я не объезжал ещё все фер-
мерские поля вокруг Омска, 
но то, что я видел, внушает 
надежду. На полях не встре-
чал высохшей ботвы, несмо-
тря на жесточайшую засуху. 
Если ботва не высохла, то 
вегетация продолжается, и 
осадки последнего времени 
способствуют росту клубней. 
Может сложиться такая си-
туация: клубней из-за засухи 
образовалось не много, но 
они благодаря осадкам будут 
крупными. На поле Сиб-
НИИСХоза я подкопал куст 
раннего сорта Алёна – клуб-

НАДЕЖДА ЕСТЬ!
После продолжительных жарких дней наступила ано-

мальная непогода – холодный ветер, температура 8–13 
градусов, моросящий дождь, отсутствие солнца. И людям, 
и растениям некомфортно. Всем, кроме картофеля. Алек-
сандр Иванович Черемисин, кандидат с/х наук, завотде-
лом картофеля Омского АНЦ, дал короткий комментарий 
ситуации с картофелем. 

ни весом 80–100 г хорошего 
качества. 

Досаждает колорадский 
жук. Не могу сказать, что вре-
дителей слишком много. Но 
если он появляется на участ-
ке, то атакует очень плотно 
– куст буквально облеплен 
жуками, и он уничтожается 
чуть ли не полностью. Попыт-
ки обобрать куст руками не 
приносят желаемого результа-
та. Приходится пользоваться 
химическими препаратами. 
Этого не стоит бояться: кар-
тофель будем убирать в сен-
тября, а срок ожидания боль-
шинства пестицидов 20–30 
дней. За это время действие 
препарата нейтрализуется. 

Итак, урожай картофеля 
уже формируется! 



ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Для выставки «Прибытие поезда. Станция Омск» было 
смонтировано более 150 метров новых стен. Появилось 
90 метров художественных работ, написано 60 метров 
исторического текста. В выставке приняли личное участие 
6 художников из других регионов.
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АРТ-ПРОЕКТ

Елена Треуголка

С ПОПУТНЫМ 
ВЕТРОМ

Долгосрочные выстав-
ки-концепты (0+), каждая из 
которых существует несколько 
месяцев, так или иначе по-
священы городу, его истории, 
известным личностям, движе-
нию и перемещению. Участие 
в этом принимают как омские 
авторы, так и примкнувшие 
к ним художники из Ека-
теринбурга, Новосибирска, 
Москвы. Все работают в жанре 
так называемого актуального 
искусства. Проект реализуется 
в рамках инициативы Фонда 
Потанина «Музей. Сила ме-
ста», и, надо заметить, подоб-
ная поддержка оказывается 
лишь нескольким проектам по 
всей России.

ЧЕМОДАННОЕ НАСТРОЕНИЕ 

Метропереход у библиотеки имени А.С. Пушкина вот 
уже больше года удивляет прохожих монументальными 
граффити-полотнами и причудливыми инсталляциями. 
Иногда пространство оживляется музыкальными сетами. 
«Теперь искусство здесь!» – гласит надпись над входом в 
единственную станцию так и не открывшегося в городе 
метрополитена. Своими «арт-интервенциями» сообщество 
молодых, нестандартно мыслящих художников «Проект М» 
объявило перезапуск омской подземки.

Первая выставка, открыв-
шаяся прошлой весной, назы-
валась «Вертоград». Старин-
ное слово означает «сад», но 
если переместить несколько 
букв, получится «ветроград», 
что тоже достаточно характер-
но для нашего города. Омск 
– степной город, грезящий 
садами, поэтому темой вы-
ставки стал миф о городе-саде. 
Он возник в своё время из 
необходимости противостоять 
пыльным бурям. И пришли 
люди: Кизюрин, Комиссаров, 
Гензе – «великие садовники», 
чьи образы художники подали 
весьма оригинально. Их за-
несло сюда попутным ветром, 
как заносит в почву семечко, 
которое прорастает пышным 
кустом. И кто станет следую-
щим Садовником?

ЛЕТЯТ ПЕРЕЛЁТНЫЕ 
ПТИЦЫ

Вторая выставка – «На пути 
миграции» – исследовала два 
удивительно созвучных друг 
другу мира: птиц и людей. 
Пернатые региона, изобра-
жённые крупно и ярко, и мы 
– как перелётные птицы. Кто-
то прилетает, кто-то улетает, 
некоторые – возвращаются. 

Вечный поток, о котором по-
размышляла художница Ма-
рия Шинкевич в своей работе 
«Цикл». 

В виде инсталляций-«памят-
ников» были представлены те, 
кто прославил Омск далеко 
за его пределами, оставаясь 
здесь, и те, кто навсегда вы-
порхнули из «гнезда»: Кондра-
тий Белов, Тимофей Белозё-
ров, Любовь Полищук, Егор 
Летов…

ПОЕЗД В БУДУЩЕЕ
Выставка, открывшаяся 

этим летом, стала, пожалуй, 
самой масштабной. Это не 
удивительно – ведь она по-
священа 125-летию Транссиба. 
Выставка называется «Прибы-
тие поезда. Станция Омск». 
Конечно, всё здесь буквально 
и не буквально.

В экспозиции рассказыва-
ется о таком важном событии, 
как прибытие первого поезда 
на станцию Куломзино (ныне 
Карбышево-1) в августе 1894 
года. На исторических фо-
тографиях можно увидеть, 
как строился омский участок 
Транссибирской магистрали, 

как выглядел первый вокзал. 
Но авторы переосмысливают 
эту тему ещё художественно и 
философски. 

– Транссибирская маги-
страль соединила отдалённые 
части Российской империи 
и обеспечила быстрое пере-
мещение людей и идей. В эту 
юбилейную дату мы хотим 
познакомить омичей с теми, 
кто появился в городе благо-
даря этому чуду цивилизации. 
Все они в свой час сошли на 
платформу станции Омск и в 
чём-то изменили жизнь горо-
да, – говорит художественный 
руководитель «Проекта М» 
Елена Треуголка.

Среди героев выставки футу-
рист Давид Бурлюк, во время 
Гражданской войны оказав-
шийся в Омске и поселивший 
в местных художниках дух 
авангарда. Пленный чеш-
ский скульптор Франтишек 
Винклер, оставивший Омску 
знаменитого крылатого гения 
на здании драмтеатра и че-
тырёх железнодорожных бо-
гинь на фронтоне нынешнего 
ОмГУПСа. 

Тема железной дороги звучит 
и в художественных произве-
дениях, которые, как всегда, 
ярки, необычны и таят в себе 
много смыслов и аллюзий. Но 
главный смысл, наверное, в 
том, что для того, чтобы сде-
лать что-то значимое, можно 
не только уезжать из Омска, но 
и приезжать в него. Молодые 
ребята тоже пытаются сделать 
что-то подобное, вновь, как и 
их предшественники, сойдя на 
станции Омск и не торопясь её 
покинуть.

Выставка будет работать до 
осени. Впрочем, хотелось бы, 
чтобы метропереход остался 
арт-пространством навсегда. 
Ведь его в чём-то мистиче-
ская (мистическая вдвойне: 
метро, которого нет), в чём-то 
сакральная территория так 
подходит для того, чтобы быть 
ещё и территорией искусства.

Эльвира КАДЫРОВА.
Фото Алексея ОЗЕРОВА.

В ОМСКОМ МЕТРО
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КАК ЭТО БЫЛО

Авиатор А.А. Васильев

Васильев у самолёта «Блерио» (Омск, 1911 г.)

Омский ипподром 

Жданова и Васильев 
(Харбин, 1925 г.)

ПОД КРЫЛОМ 
САМОЛЁТА

Развлечений в дореволюци-
онном Омске имелось не мно-
го. К услугам горожан были 
рестораны и кондитерские, 
театр и «синематографы», об-
щественное и коммерческое 
собрания, цирк и ипподром. 
Однако 1 июля 1911 года го-
рожане спешили на ипподром 
не на бега, а посмотреть на 
первый полёт авиатора Алек-
сандра Васильева, устроенный 
в рамках Первой Западно-
Сибирской торгово-промыш-
ленной и сельскохозяйствен-
ной выставки, о которой «Ч» 
писал ранее.

Диковинное зрелище стоило 
дорого, судя по тогдашним 
документам: «Места в ложе 
– 10 руб., партер – 1 руб. 50 
коп., закрытые места – 75 
коп., открытые – 30 копеек. 
Желающие осмотреть аппарат 
доплачивают 1 руб.».   

Среди зрителей находился 
известный в будущем омский 
поэт Леонид Мартынов, от-
метивший сей факт в «Воз-
душных фрегатах»: «Не я ли на 
ипподроме, преобразованном 
в аэродром, пробивался через 
толпу зевак и цепь полицейских 
<…> к аэроплану Блерио, наде-
ясь, что лётчик Васильев возь-
мёт меня с собой покататься!»

По воспоминаниям оче-
видцев, самолёт «Блерио» 
был похож на стрекозу, имел 
6 метров в длину, 16 пудов веса, 
50-сильный мотор «Гном» на 
трёх велосипедных колёсах и 
пропеллер из орехового де-
рева. Крылья и корпус были 
обтянуты прорезиненной ма-
терией. Словом, это было чудо 
технической мысли начала 
ХХ века.

КУЧЕР 
ДЛЯ АЭРОПЛАНА

Зрелище оказалось чрезвы-
чайно прибыльным. От прода-
жи билетов организаторы по-
лётов получили 4358 рублей, из 
этой суммы лётчику Васильеву 
было уплачено 3000 рублей, в 
результате авиатор стал одной 
из самых высокооплачива-
емых персон, выступавших 
на выставке. Напомним, в 
те годы рабочий на заводе 
за 10-часовой рабочий день 
получал до 2 рублей, дворник 

ПЕРВЫЙ ПОЛЁТ НАД ОМСКОМ

Современная жизнь немыслима без авиации, перелёты 
между городами, странами и даже континентами стали 
обычным делом. О дате появления авиации в Омске исто-
рики дискутируют до сих пор. Мы расскажем о версии, со-
гласно которой её история началась 110 лет назад. Тогда, в 
июле 1911 года, горожане впервые увидели в небе самолёт 
авиатора Александра Васильева. 

– рубль, а телефонистка – 70 
копеек. За 2–3 тысячи рублей 
можно было купить доброт-
ный дом в городе!

Итак, кем же был смель-
чак-авиатор?

ИЗ ЮРИСТОВ – 
В АВИАТОРЫ

Александр Васильев родился 
24 августа 1881 года в селе Пре-
ображенском Темниковского 
уезда Тамбовской губернии 
(ныне п. Преображенский в 
Мордовии) в семье земского 
землемера. Мать Ольга Ни-
колаевна занималась воспи-
танием шестерых детей. По 
настоянию родителей Алек-
сандр окончил Казанский 
университет и с декабря 1907 
года начал работать секретарём 
Казанской судебной палаты.

Но корпеть над бумагами в 
судебных инстанциях было не 

по нутру молодому человеку. 
Для начала дипломированный 
юрист в 1910 году устроился 
агентом немецкой фирмы 
«Иохим и Ко» по продаже 
аэропланов «Райт». Будучи по 
делам фирмы в Санкт-Петер-
бурге, Васильев побывал на 
Международной авиационной 
неделе, состоявшейся в апреле 
1910 года. Здесь он оконча-
тельно заболел небом. 

«ВОЗДУХ – 
МОЯ СТИХИЯ»

Окончив школу лётчиков 
Луи Блерио во Франции, Ва-
сильев свой первый полёт в 
России совершил 2 сентября 
1910 года в Нижнем Нов-
городе, где установил все-
российский рекорд высоты, 
поднявшись на тысячу метров. 
Затем авиатор поехал поко-
рять страну.

чтобы не выпала (кабин тогда 
не было), просто пристегнули 
ремнём к креслу. С лёгкой пас-
сажиркой лётчик сделал сразу 
три петли на – высоте 1000, 600 
и 450 метров! Это был новый 
мировой рекорд! После полёта 
бесстрашная пассажирка в вос-
торге заявила журналистам: «Я 
летала, как орлица!»

С этого дня Васильев на 
демонстрационных полётах 
исполнял не только виражи, 
но и «мёртвые петли», став 
настоящим асом авиации.

ТРАГИЧЕСКИЙ ПОЛЁТ
Короткий период демон-

страционных полётов закон-
чился в августе 1914 года в 
связи с началом Первой ми-
ровой войны. И Васильев, 
движимый патриотическими 
чувствами, как и многие дру-
гие «спортсмены-летуны», 

самолёт-разведчик «Альба-
трос», что стоило отважному 
лётчику жизни. Это был пер-
вый таран в истории авиации!

Лидия Владимировна ра-
зыскивала своего мужа через 
Красный Крест и хлопотала 
через командование об его 
обмене на какого-нибудь ав-
стрийского пленного. Но шли 
месяцы и годы, а Васильев про-
должал сидеть в концлагере. 
А тем временем произошла Ок-
тябрьская революция с её Де-
кретом о мире. И в последнем 
документе от 18 декабря 1917 
года говорилось, что Александр 
Васильев «признан неспособ-
ным к военной службе» и будет 
отправлен на родину с поездом 
инвалидов через Швецию.

На этом документальный 
след легендарного лётчика 
обрывается. Его товарищ по 
несчастью генерал Евгений 

Говоря о впечатлениях, Ва-
сильев отмечал: «Воздушный 
шар – мертвечина, а аэро-
план – живая, вольная птица. 
Когда я ношусь на 1600 метрах 
над землей, то вижу всё, могу 
увернуться от пушек, стреля-
ющих по шарам и дирижаблям. 
Воздух – моя стихия. Я забываю 
в это время всё… Русские ави-
аторы во Франции считаются 
первыми смельчаками. Нас там 
называют безумно храбрыми…»

 
«Я ЛЕТАЛА, 

КАК ОРЛИЦА!»
В ноябре 1913 года Васильеву 

на французском самолёте «Мо-
ран-Сольнье» удалось выиграть 
приз за перелёт «Петербург – 
Москва – Петербург» в честь 
300-летия Дома Романовых. 
Были и другие победы и рекор-
ды. Но Васильеву не давали по-
коя лавры пилота Петра Несте-
рова, впервые выполнившего 
«мёртвую петлю». И Васильев 
её исполнил 3 мая 1914 года.

Позже отважный пилот за-
хотел пойти дальше и сделать 
«мёртвую петлю» с пассажи-
ром. Однако Васильев пони-
мал, что маломощный «Гном» 
на вертикальном подъёме двоих 
мужчин не вытянет, и начал ис-
кать женщину. Таковая быстро 
нашлась. Стройную и лёгкую 
любительницу авиации С.Г. 
Попову в фетровой шляпке, 

записался добровольцем на 
фронт. Теперь российским 
авиаторам на своих машинах 
предстояло показать мастер-
ство в бою и разведке.

В Генеральном штабе 33-лет-
нему Васильеву присвоили 
звание суб-лейтенанта и на-
правили на Юго-Западный 
фронт в район Львова в 11-й 
корпусной авиаотряд, кото-
рым командовал легендарный 
Пётр Нестеров. В начале вой-
ны воздушный бой ещё толь-
ко зарождался, лётчики при 
сближении в воздухе обстре-
ливали друг друга из маузеров. 

10 августа 1914 года Ва-
сильеву поручили провести 
разведывательный полёт 
над позициями противника, 
коим была австрийская армия. 
В качестве пассажира за спи-
ной у Васильева сидел гене-
рал-лейтенант Евгений Ива-
нович Мартынов (1864–1937).

В районе Львова самолёт 
был обстрелян из зенитных 
орудий. Один из снарядов 
разорвался рядом с аэропла-
ном. Дотянуть до своих с по-
вреждённым двигателем не 
удалось, и разведчики попали 
в плен. Васильев при падении 
повредил позвоночник. Его 
командиру Петру Нестерову 
тоже не повезло. 26 августа 
в воздушном бою Нестеров 
сверху таранил австрийский 

Мартынов вернулся из плена 
на родину в феврале 1918 года. 
И уже в июле опытный воен-
ный добровольно вступил в  
Красную Армию, где препода-
вал в Генштабе РККА до 1923 
года, а затем вышел в отставку. 

ХАРБИНСКИЙ СЛЕД
Что касается лётчика Ва-

сильева, то его следы обна-
ружились в Харбине, где он 
встретился с Зоей Ждановой (с 
которой во время пребывания 
в Омске имел роман). Как ока-
залось, она в 1919 году поки-
нула Омск, прихватив с собой 
негативы зимних видов Омска. 
В том же году она издала их в 
виде почтовых открыток в ти-

пографии «Токио» в Японии. 
Зоя Ивановна умерла в конце 
30-х годов и была похоронена 
на ныне снесённом Харбин-
ском кладбище. А бывший 
легендарный лётчик Алек-
сандр Васильев перебрался в 
Европу, где и затерялся среди 
прочих русских эмигрантов, 
оставив в Омске память о том, 
что он первым поднял в небо 
над городом на Иртыше свой 
маленький самолёт.

Владимир ПАНАСЕНКОВ.
В статье использовались 

фотокопии исторических 
фотографий и открыток 

из частных собраний.
Полную версию материала 

ищите в наших социальных 
сетях.



21.55, 23.55 «Знак каче-
ства». (16+)

23.10 «Женщины Николая 
Караченцова». (16+)

0.35 «Сталин в Царицыне, 
или Кровавый хаос». 
(12+)

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

ТНТ(+4)

6.00, 6.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Gold». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Я не шучу». (18+)
22.35 «Женский стендап». 

(16+)
23.00 «Такое кино!» (16+)
23.30, 0.30, 1.20 «Импрови-

зация». (16+)
2.10 «Comedy Баттл». (16+)
3.00 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
3.50, 4.40 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.30 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

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

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

14.45, 15.20, 15.55 
Гадалка. (16+)

13.40 Мистические исто-
рии. (16+)

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

19.20, 20.15, 21.10 Т/с 
«Менталист». (16+)

22.00 Х/ф «Обитель зла. 
Возмездие». (16+)

0.00 Х/ф «Особь-2». (16+)
1.30, 2.15, 3.00 Т/с «Касл». 

(12+)
3.45 «Тайные знаки». (16+)
4.30 Охотники за привиде-

ниями. (16+)

12

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

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

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

7.35, 18.15 «Фактор жизни». 
(12+)

8.10, 18.40 Т/с «Агата Рей-
зин». (16+)

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

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

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, 3.10 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Власть огня». 
(12+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Х/ф «Помпеи». (12+)
1.20 Х/ф «Фаворитка». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

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

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

18.00, 21.40 Сегодня.
7.20, 9.20 Т/с «Морские 

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

(12+)
12.20 Чрезвычайное про-

исшествие.
12.50, 15.20, 18.40 Т/с 

«Ментовские вой-
ны». (16+)

22.00 Т/с «Внутреннее рас-
следование». (16+)

1.40 Т/с «Адвокат». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Мачеха». (0+)
9.00, 3.15 «Две жизни Майи 

Булгаковой». (12+)
9.55 Большое кино. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Отец Браун». 

(16+)
12.40, 3.55 «Мой герой». 

(12+)
13.50, 22.50 Петровка, 38. 

(16+)
14.05, 1.45 Х/ф «Три в 

одном». (12+)
15.55 «Битва за наслед-

ство». (12+)
17.10 Х/ф «Нераскрытый 

талант». (12+)
21.25 «Истории спасения. 

Почему они живы?» 
(16+)

5.00 «Доброе утро».
8.00 Игры XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио. 
Волейбол. Россия - 
США. Мужчины.

10.00, 4.05 «Модный при-
говор». (6+)

11.00 «На самом деле». 
(16+)

12.00, 3.00 Новости.
12.30 Игры XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио. 
Водное поло. Россия 
- Венгрия. Женщины.

14.00 «Пусть говорят». (16+)
15.00, 18.00 Новости с 

субтитрами.
15.15 Игры XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио. 
Фехтование. Сабля. 
Женщины. Рапира. 
Мужчины.

18.15 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. 
Фехтование.

19.00, 0.35 «Время пока-
жет». (16+)

21.00 Время.
21.30 Т/с «Презумпция 

невиновности». (16+)
23.35 «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон. Вме-
сте навсегда». (12+)

2.20 «Мужское / Женское». 
(16+)

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

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 XXXII летние Олим-

пийские игры в То-
кио. Баскетбол. 3х3. 
Женщины. Россия 
- Румыния. Мужчи-
ны. Россия - Япония. 
Пляжный волейбол. 
Мужчины. Россия - 
Австралия.

12.55 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.55, 18.40 «60 минут». 

(12+)
15.55 Т/с «Дуэт по праву». 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Ведьма». (12+)
0.40 XXXII летние Олим-

пийские игры в То-
кио. Спортивная гим-
настика. Мужчины. 
Команды. Плавание. 
Предварительные, 
1/2 финала.

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 4.30, 5.20, 6.05, 7.05 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+)

8.25, 9.20, 10.20, 11.15, 
12.25, 12.40, 13.35, 
14.35, 15.30 Т/с «Брат 
за брата-2». (16+)

16.45, 17.45 Т/с «Морские 
дьяволы-5». (16+)

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

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

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

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

проверка». (16+)

ПРО

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

деле» с субтитрами. 
(16+)

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

8.30 Х/ф «Опасные гастро-
ли». (0+)

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

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

13.00 Х/ф «Один день». 
(16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Мериди-
аны истории. Памяти 
первых». (16+)

17.35, 2.35, 5.35 «BRICSтер-
вью». (16+)

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

22.00 Т/с «Большое зло 
и мелкие пакости». 
(16+)

0.00 «Встречи с издате-
лем». (16+)

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

легко о психологии». 
(16+)

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10, 2.50 Х/ф «Прекрас-

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

меней». (16+)
7.30 М/ф «Лесная братва». 

(12+)
9.10 Х/ф «Кухня. Послед-

няя битва». (12+)
11.25 М/ф «Тачки-3». (6+)
13.25 Х/ф «Я - легенда». 

(16+)
15.25 Х/ф «Хроники хищ-

ных городов». (16+)
18.00, 18.30 «Сториз». Но-

вый сезон. (16+)
19.00 Х/ф «Идентифика-

ция Борна». (16+)
21.20 Х/ф «Инопланетное 

вторжение. Битва 
за Лос-Анджелес». 
(16+)

23.40 Х/ф «Призрак в до-
спехах». (16+)

1.35 Х/ф «И гаснет свет». 
(18+)

4.20 Мультфильмы. (0+)
5.10 М/с «Фиксики». (0+)
5.30 М/с «Охотники на 

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

ники Олуха». (6+)

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

12.15 Х/ф «Мерседес» ухо-
дит от погони». (12+)

14.15, 23.55 Т/с «Такая обыч-
ная жизнь». (16+)

15.15 «Сенсация или про-
вокация». (16+)

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

20.30 Х/ф «Следы на воде». 
(16+)

3.00 «Мой театр». (12+)
4.50 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.30, 16.05, 23.05 «Восход 

цивилизации».
9.20, 21.45 «Наука Шерлока 

Холмса».
9.45, 22.15 Т/с «Баязет».
10.30 «Другие Романовы».
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 

Новости культуры.
11.15 Моя любовь - Россия!
11.45 «Полиглот». Немецкий 

с нуля за 16 часов!
12.35 Спектакль «Варшав-

ская мелодия».
14.35 «Евгений Вахтангов.

 У меня нет слез - 
возьми мою сказку».

15.15 «Лермонтовская 
сотня».

17.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».

18.10 Цвет времени.
18.30 Academia.
19.20, 2.45 Знаменитые 

фортепианные кон-
церты.

20.00 «Библейский сюжет».
20.45 «Наше кино. Чужие 

берега».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
0.00 «Двадцатый век. Поте-

ря невинности». (16+)
0.50 Т/с «Шахерезада». 

(12+)
2.00 «После 45-го. Искус-

ство с нуля».
3.25 «Роман в камне».

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!

9.00, 11.55, 14.00, 16.30, 
19.00, 21.55, 2.00, 
5.05 ХХXII летние 
Олимпийские игры. 

11.00, 11.50, 13.55, 16.00, 
18.30, 21.00, 5.00 
Новости.

11.05, 16.05, 18.35, 21.05, 
1.00 Все на Матч!

15.40 Специальный репор-
таж. (12+)

МИР+2

5.10, 9.10 Т/с «Бабий бунт, 
или Война в Новосел-
ково». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.55 Новости.

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

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

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

16.20 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.15 «Игра в кино». 
(12+)

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

щее». (16+)
23.05 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.45 «Игра в слова». (6+)
0.25 Х/ф «Деловые люди». 

(0+)
1.45 Мир победителей. (16+)
3.25 Х/ф «Сельская учи-

тельница». (0+)

 (ОТР) (Орбита 4)

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

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

7.40 «Великая наука Рос-
сии». (12+)

7.55, 20.00 Т/с «Рожденная 
звездой». (12+)

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

11.35, 13.05 Х/ф «Послед-
ний побег». (12+)

13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости.

14.30, 18.10, 5.30 «Врачи». 
(12+)

15.05, 16.10, 22.15, 3.20 
«ОТРажение».

21.30 «Вспомнить всё». 
(12+)

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

вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

1.40 «Прав!Да?» (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, 26 июля
TV-ПРОГРАММА

СТС

12-Й КАНАЛ

С 26 ИЮЛЯ ПО 1 АВГУСТА

«МИР»

ОмскТВ
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МАТЧ!

9.00, 11.55, 14.00, 16.30, 
19.00, 21.55, 2.00, 
5.05 ХХXII летние 
Олимпийские игры. 

11.00, 11.50, 13.55, 16.00, 
18.30, 21.00, 5.00 
Новости.

11.05, 16.05, 18.35, 21.05, 
1.00 Все на Матч!

15.40 Специальный репор-
таж. (12+)

МИР+2

5.10, 9.10 Т/с «Бабий бунт, 
или Война в Новосел-
ково». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.55 Новости.

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

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

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

16.20 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.15 «Игра в кино». 
(12+)

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

щее». (16+)
23.05 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.45 «Игра в слова». (6+)
0.25 Т/с «Вангелия». (16+)

 (Орбита 4)

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

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

7.40 «Великая наука Рос-
сии». (12+)

7.55, 20.00 Т/с «Рожденная 
звездой». (12+)

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

11.35, 13.05 Т/с «Доктор 
Мартин». (12+)

13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости.

14.30, 18.10, 5.30 «Врачи». 
(12+)

15.05, 16.10, 22.15, 3.20 
«ОТРажение».

21.30, 2.20 «Вспомнить всё». 
(12+)

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

вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

1.40 «Прав!Да?» (12+)
2.50 «Легенды Крыма». (12+)

5.00 «Доброе утро».
7.30 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Пла-
вание. Финалы.

9.30 «Жить здорово!» (16+)
10.35, 12.25, 19.00, 0.35 «Вре-

мя покажет». (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

Новости.
13.00 «На самом деле». (16+)
14.00 Игры XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио. 
Дзюдо.

15.15 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. 
Дзюдо. Плавание. 

18.15 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. 
Плавание. 1/2 финала.

21.00 Время.
21.30 Т/с «Презумпция 

невиновности». (16+)
23.40 «Невыносимая лег-

кость бытия». К 85-ле-
тию Мариса Лиепы. 
(12+)

2.15, 4.05 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

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

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 7.45, 9.30 Утро России.
5.45 XXXII летние Олим-

пийские игры в Токио. 
Волейбол. Женщины. 
Россия - Аргентина.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

10.55 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.00 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Синхронные прыжки 
в воду. Женщины.

13.00, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.55 Т/с «Доктор Анна». 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Ведьма». (12+)
0.40 XXXII Летние Олим-

пийские игры в Токио. 
Фехтование. Шпага. 
Команды. Женщины. 
Тхэквондо.

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.35, 5.20, 6.05, 7.00, 8.25, 
9.20, 10.20, 11.20, 
12.25 Т/с «Брат за 
брата-2». (16+)

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

16.45, 17.45 Т/с «Морские 
дьяволы-5». (16+)

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

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

выпуск». (16+)

0.15, 1.50, 2.30, 3.05, 3.30 Т/с 
«Детективы». (16+)

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

ПРО

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

23.00, 3.00 «Само-
кат». (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Боль-
шое зло и мелкие 
пакости». (16+)

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

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

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

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

17.30, 17.45, 2.30, 2.45, 
5.30, 5.45 «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

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

7.00, 18.00, 18.30 «Сториз». 
Новый сезон. (16+)

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

(16+)
9.05 Х/ф «Самый лучший 

день». (16+)
11.15 Х/ф «Инопланетное 

вторжение. Битва за 
Лос-Анджелес». (16+)

13.40 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Х/ф «Превосходство 

Борна». (16+)
21.05 Х/ф «2 ствола». (16+)
23.20 Х/ф «Сплит». (16+)
1.30 Х/ф «Адвокат дьяво-

ла». (16+)
3.40 «6 кадров». (16+)
4.00 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10 М/с «Фиксики». (0+)
5.30 М/с «Охотники на 

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

ники Олуха». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные списки. 
(16+)

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

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

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

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

14.00 «СОВБЕЗ». (16+)
16.00, 3.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
17.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Робин Гуд. На-

чало». (16+)
21.05 «Водить по-русски». 

(16+)
22.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
23.30 Х/ф «Терминатор». 

(16+)
1.25 Х/ф «Особь. Пробуж-

дение». (18+)
4.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Про-
копенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

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

21.40 Сегодня.
7.20, 9.20 Т/с «Морские 

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

(12+)
12.20 Чрезвычайное про-

исшествие.
12.50, 15.20, 18.40 Т/с «Мен-

товские войны». (16+)
22.00 Т/с «Внутреннее рас-

следование». (16+)
1.35 Т/с «Адвокат». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу». (12+)
9.40, 3.15 «Иван Бортник. 

Я не Промокашка!» 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Отец Браун». (16+)
12.40, 3.55 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 1.45 Х/ф «Три в од-

ном-2». (12+)
15.55 «Актёрские драмы. 

Отравленные любо-
вью». (12+)

17.10 Х/ф «Нераскрытый 
талант-2». (12+)

21.25 «Вся правда». (16+)
21.55 «Одинокие звёзды». 

(16+)
22.50 Петровка, 38. (16+)
23.10 «Последняя любовь 

Владимира Высоц-
кого». (12+)

23.55 «Тиран, насильник, 
муж». (16+)

0.35 «Белый и красный 
террор, или Судьба 
Феликса Дзержин-
ского». (12+)

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

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00, 23.00, 0.00, 0.55 «Им-

провизация». (16+)
22.00 Т/с «Я не шучу». (18+)
22.35 «Женский стендап». 

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

микрофон». (16+)
5.05, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

14.45, 15.20, 15.55 
Гадалка. (16+)

13.40 Мистические истории. 
(16+)

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

19.20, 20.15, 21.10 Т/с «Мен-
талист». (16+)

22.00 Х/ф «Превосход-
ство». (12+)

0.30 Х/ф «Особь-3». (16+)
2.15, 2.45, 3.15, 3.30, 4.00 

«Старец». (16+)
4.30 Охотники за привиде-

ниями. (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

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

7.35, 18.15 «Фактор жизни». 
(12+)

8.10, 18.40 Т/с «Агата Рей-
зин». (16+)

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

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

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

12.20 Х/ф «Следы на воде». 
(16+)

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

15.15 «Сенсация или про-
вокация». (16+)

20.00, 2.30 «Местные жите-
ли» с Оксаной Савоч-
киной. (0+)

20.30 Х/ф «Путевка в 
жизнь». (12+)

3.00 «Мой театр». (12+)
4.50 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.00 Легенды мирового 

кино.

8.30, 16.05, 23.05 «Восход 
цивилизации».

9.20, 21.45 «Наука Шерлока 
Холмса».

9.45, 22.15 Т/с «Баязет».
10.30 «Другие Романовы».
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 

Новости культуры.
11.15 Моя любовь - Россия!
11.45 «Полиглот». Немец-

кий с нуля за 16 
часов!

12.35 Спектакль «Антоний 
и Клеопатра».

14.55 «Ульянов про Улья-
нова».

15.50, 18.15 Цвет времени.
17.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
18.30 Academia.
19.15, 2.35 Знаменитые 

фортепианные кон-
церты.

20.00 «Библейский сюжет».
20.45 «Наше кино. Чужие 

берега».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
0.00 «Двадцатый век. Поте-

ря невинности». (16+)
0.50 Т/с «Шахерезада». 

(12+)
1.55 «Оттепель».
3.15 «Лермонтовская сот-

ня».

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+)
В программе возможны 

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

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

выпуск». (16+)
0.15, 1.50, 2.25, 2.55, 3.30 Т/с 

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

проверка». (16+)

ПРО

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

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

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Боль-
шое зло и мелкие 
пакости». (16+)

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

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

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

17.00, 2.00, 5.00 «Община». 
(16+)

17.45, 2.45, 5.45 «Сделано 
в BRICS». (16+)

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

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

СТС

6.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». (

7.00, 18.00, 18.30 «Сториз». 
Новый сезон. (16+)

8.00 Т/с «Воронины». (16+)
9.00 Х/ф «2 ствола». (16+)
11.05 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Х/ф «Ультиматум 

Борна». (16+)
21.15 Х/ф «Точка обстре-

ла». (16+)
23.00 Х/ф «Незваный 

гость». (16+)
1.00 Х/ф «Дневник памя-

ти». (16+)
2.55 Х/ф «Реальная сказ-

ка». (12+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10 М/с «Фиксики». (0+)
5.30 М/с «Охотники на 

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

ники Олуха». (6+)

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+)

5.00, 9.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.25, 19.00, 0.35 

«Время покажет». 
(16+)

12.00, 3.00 Новости.
13.00 «На самом деле». 

(16+)
14.00 Игры XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио. 
Дзюдо.

15.00 Новости с субти-
трами.

15.15 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. 
Спортивная гимна-
стика. Мужчины.

21.00 Время.
21.30 Т/с «Презумпция 

невиновности». (16+)
23.40 «Князь Владимир 

- креститель Руси». 
(12+)

2.15, 4.05 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

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

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.30 Утро России.
7.30 XXXII летние Олимпий-

ские игры в Токио. 
Плавание. Финалы.

9.35 Т/с «Дуэт по праву». 
(12+)

10.35 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевни-
ковым». (12+)

12.00 XXXII летние Олим-
пийские игры в То-
кио . Синхронные 
прыжки в воду. 3 м 
трамплин. Мужчины.

12.55, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
14.55 Т/с «Доктор Анна». 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Ведьма». (12+)
0.40 XXXII летние Олим-

пийские игры в То-
кио. Пляжный во-
лейбол. Мужчины. 
Россия - Норвегия.

1.40 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.35, 5.20, 6.05, 7.00, 8.25, 
9.20, 10.20, 11.15, 
12.25, 12.40, 13.35, 
14.35, 15.25 Т/с «Брат 
за брата-3». (16+)

16.45, 17.45 Т/с «Морские 
дьяволы-5». (16+)

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.20 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

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

(16+)
23.30 Х/ф «28 дней спу-

стя». (18+)

НТВ (Спутник 4)

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

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

18.00, 21.40 Сегодня.
7.20, 9.20 Т/с «Морские 

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

(12+)
12.20 Чрезвычайное про-

исшествие.
12.50, 15.20, 18.40 Т/с 

«Ментовские вой-
ны». (16+)

22.00 Т/с «Внутреннее рас-
следование». (16+)

1.40 Т/с «Адвокат». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Круг». (0+)
9.35 «Наталия Белохво-

стикова. Моя тайна 
останется со мной». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Отец Браун». 
(16+)

12.40, 3.55 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05, 1.45 Х/ф «Три в 

одном-3». (12+)
15.55 «Волчий билет для 

звезды». (12+)
17.10 Х/ф «Нераскрытый 

талант-3». (12+)
21.25 «Обложка». (16+)
22.00 «90-е. Уроки пласти-

ки». (16+)
22.50 Петровка, 38. (16+)
23.10 Хроники московско-

го быта. (12+)
23.55 «Прощание». (16+)
0.40 «Большой войсковой 

круг, или Атаман Ка-
ледин на Дону. . .» 
(12+)

1.20, 4.30 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)

3.15 «Битва за наследство». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

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

(16+)
22.00 Т/с «Я не шучу». (18+)
22.40 «Женский стендап». 

(16+)
23.00, 0.00, 0.55 «Импрови-

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

микрофон». (16+)
5.05, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

14.45, 15.20, 15.55 
Гадалка. (16+)

13.40 Мистические исто-
рии. (16+)

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

19.20, 20.15, 21.10 Т/с 
«Менталист». (16+)

22.00 Х/ф «Война богов. 
Бессмертные». (16+)

0.15, 1.15, 2.00, 2.45 Т/с 
«Часы любви». (16+)

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

ниями. (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.30, 11.15 «Местные жите-
ли» Оксаной Савоч-
киной. (0+)

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

7.35, 18.15 «Фактор жизни». 
(12+)

8.10, 18.40 Т/с «Агата Рей-
зин». (16+)

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

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

12.20 Х/ф  Путевка  в 
жизнь». (12+)

14.15, 23.55 Т/с «Такая обыч-
ная жизнь». (16+)

15.15 «Мой муж – режис-
сер». (16+)

20.00, 2.30 «Большая трой-
ка». (12+)

20.30 Х/ф «Доминика». 
(12+)

3.00 «Мой театр». (12+)
4.50 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.30, 16.05, 23.05 «Восход 

цивилизации».
9.20, 21.45 «Наука Шерлока 

Холмса».
9.45, 22.15 Т/с «Баязет».
10.30 «Другие Романовы».
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 

Новости культуры.
11.15 Моя любовь - Россия!
11.45 «Полиглот». Немецкий 

с нуля за 16 часов!
12.35 Спектакль «Дядя 

Ваня».
15.10 «Острова».
15.50 Цвет времени.
17.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
18.30 Academia.
19.15, 2.35 Знаменитые 

фортепианные кон-
церты.

20.00 «Библейский сюжет».
20.45 «Наше кино. Чужие 

берега».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
0.00 «Двадцатый век. Поте-

ря невинности». (16+)
0.50 Т/с «Шахерезада». 

(12+)
1.55 «Мир искусства Зина-

иды Серебряковой».
3.15 «Снежный человек 

профессора Порш-
нева».

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!

9.00, 11.55, 14.00, 16.30, 
19.00, 21.55, 2.00, 
5.05 ХХXII летние 
Олимпийские игры. 

11.00, 11.50, 13.55, 16.00, 
18.30, 21.00, 5.00 
Новости.

11.05, 16.05, 18.35, 21.05, 
1.00 Все на Матч!

15.40 Специальный репор-
таж. (12+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.55 Новости.

9.10 Т/с «Вангелия». (16+)
12.15 «Дела судебные. День-

ги верните!» (16+)
13.10, 17.00 «Дела судеб-

ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

16.20 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.15 «Игра в кино». 
(12+)

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

щее». (16+)
23.05 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.45 «Игра в слова». (6+)
0.25 Х/ф «Ночное проис-

шествие». (12+)
2.05 Мир победителей. 

(16+)
3.40 Х/ф «Деловые люди». 

(0+)

 (ОТР) (Орбита 4)

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

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

7.45, 20.00 Т/с «Дурная 
кровь». (16+)

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

11.35, 13.05 Т/с «Доктор 
Мартин». (12+)

13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости.

14.30, 18.10, 5.30 «Врачи». 
(12+)

15.05, 16.10, 22.15, 3.20 
«ОТРажение».

21.45 «Вспомнить всё». 
(12+)

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

вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

1.40 «Прав!Да?» (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, 28 июля

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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МАТЧ!

9.00, 11.55, 14.00, 16.30, 
19.00, 21.55, 2.00, 
5.05 ХХXII летние 
Олимпийские игры. 
(0+)

11.00, 11.50, 13.55, 16.00, 
18.30, 21.00, 5.00 
Новости.

11.05, 16.05, 18.35, 21.05, 
1.00 Все на Матч!

15.40 Специальный репор-
таж. (12+)

МИР+2

5.05, 9.10 Т/с «Штрафник». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.55 Новости.

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

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

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

16.20 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.15 «Игра в кино». 
(12+)

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

щее». (16+)
23.05 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.45 Х/ф «Дамы пригла-

шают кавалеров». 
(6+)

1.00 Мир победителей. (16+)
3.25 Х/ф «Семеро смелых». 

(12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

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

7.00, 10.50 «Моя история». 
(12+)

7.45, 20.00 Т/с «Дурная 
кровь». (16+)

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

11.35, 13.05 Т/с «Доктор 
Мартин». (12+)

13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости.

14.30, 18.10, 5.30 «Врачи». 
(12+)

15.05, 16.10, 22.15, 3.20 
«ОТРажение».

21.45 «Вспомнить всё». 
(12+)

0.00 «13 мгновений Анато-
лия Лысенко». (12+)

0.25 «Говорит и показывает 
Москва». Памяти Ана-
толия Лысенко. (12+)

1.20 «То, что задело». (12+)
1.40 «Прав!Да?» (12+)
2.20 «За строчкой архив-

ной. . .» (12+)
2.50 «Легенды Крыма». 

(12+)
5.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манё-
вым. (12+)

5.00, 9.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.25, 18.15, 0.30 «Вре-

мя покажет». (16+)
12.00, 3.00 Новости.
13.00 Игры XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио. 
Волейбол. Россия - 
Китай. Женщины.

15.10, 18.00 Новости с суб-
титрами.

15.30 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в То-
кио. Гандбол. Россия 
- Венгрия. Женщины. 
Фехтование. Рапира. 
Команды. Женщины.

21.00 Время.
21.30 Т/с «Презумпция не-

виновности». (16+)
23.40 «Все слова о любви». К 

70-летию Натальи Бе-
лохвостиковой. (12+)

2.20, 4.05 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

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

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 Т/с «Дуэт по праву». 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 XXXII летние Олим-

пийские игры в То-
кио. Стрельба стендо-
вая. Трап. Женщины. 
Стрельба стендовая. 
Трап. Мужчины.

13.15 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

14.55 Т/с «Доктор Анна». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
21.20 Т/с «Ведьма». (12+)
0.40 XXXII летние Олим-

пийские игры в Токио. 
Дзюдо. Спортивная 
гимнастика. Женщи-
ны. Абсолютное пер-
венство.

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.30, 5.15, 6.05, 7.00, 8.25, 
9.20, 10.15, 11.15, 
12.25, 12.40, 13.35, 
14.30, 15.25 Т/с «Брат 
за брата-3». (16+)

16.45, 17.45 Т/с «Морские 
дьяволы-5». (16+)

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

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

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

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

проверка». (16+)

ПРО

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

7.30 «Вещь в себе». (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 «Боль-
шое зло и мелкие 
пакости». (16+)

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

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

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

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

17.00, 2.00, 5.00 «Как некий 
херувим». (16+)

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

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

СТС

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

7.00, 18.00, 18.30 «Сториз». 
Новый сезон. (16+)

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

(16+)
9.05 Х/ф «Точка обстрела». 

(16+)
10.55 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Х/ф «Эволюция Бор-

на». (16+)
21.40 Х/ф «Солт». (16+)
23.40 Х/ф «Двойной КО-

Пец». (16+)
1.35 Х/ф «Реальная сказ-

ка». (12+)
3.10 «6 кадров». (16+)
4.00 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10 М/с «Фиксики». (0+)
5.30 М/с «Охотники на 

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

ники Олуха». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный про-
ект». (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, 2.05 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Судья Дредд». 
(16+)

20.55 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «28 недель спу-
стя». (18+)

3.40, 4.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

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

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

21.40 Сегодня.
7.20, 9.20 Т/с «Морские 

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

(12+)
12.20 Чрезвычайное проис-

шествие.
12.50, 15.20, 18.40 Т/с «Мен-

товские войны». (16+)
22.00 Т/с «Внутреннее рас-

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

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Прощание сла-

вянки». (12+)
8.50 Х/ф «Встретимся у 

фонтана». (0+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Отец Браун». 

(16+)
12.40, 3.55 «Мой герой». 

(12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 1.45 Х/ф «Три в од-

ном-4». (12+)
15.55 «Жизнь без любимо-

го». (12+)
17.10 Х/ф «Конь изабелло-

вой масти». (12+)
21.25 «10 самых. . .» (16+)
21.55 «Звезда с гонором». 

(12+)
22.50 Петровка, 38. (16+)
23.10 «Дикие деньги». (16+)

0.00 «Ну и ню! Эротика 
по-советски». (12+)

0.40 «Жизнь при белых, или 
Нерешительность Ан-
тона Деникина». (12+)

1.20, 4.30 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)

3.15 «Георгий Бурков. Гам-
лет советского кино». 
(12+)

ТНТ(+4)

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

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

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Студия «Союз». (16+)
22.00 Т/с «Я не шучу». (18+)
22.40 «Женский стендап». 

(16+)
23.00, 0.00, 0.55 «Импрови-

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

микрофон». (16+)
5.05, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

14.45, 15.20, 15.55 
Гадалка. (16+)

13.40 Врачи. (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Неизвест-

ный». (16+)
19.20, 20.15, 21.10 Т/с «Мен-

талист». (16+)
22.00 Х/ф «Винчестер. Дом, 

который построили 
призраки». (16+)

0.15, 1.00, 1.45, 2.45, 3.30 
«Дневник экстрасен-
са» с Дарией Воско-
боевой. (16+)

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

12

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

6.25, 11.15 «Большая трой-
ка». (12+)

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

7.35, 18.15 «Закрытый ар-
хив». (12+)

8.10, 18.40 Т/с «Агата Рей-
зин». (16+)

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

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

12.25 Х/ф «Доминика». 
(12+)

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

15.15 «Ловцы душ». (12+)
20.00, 2.30 «Штрихи к пор-

трету «. (12+)
20.30 Х/ф «ДАР». (12+)
3.00 «Плэ». (12+)
5.00 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.30, 16.05, 23.05 «Восход 

цивилизации».
9.20, 21.45 «Наука Шерлока 

Холмса».
9.45, 22.15 Т/с «Баязет».
10.30 «Другие Романовы».
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Но-

вости культуры.
11.15 Моя любовь - Россия!
11.45 «Полиглот». Немец-

кий с нуля за 16 
часов!

12.35 Спектакль «Дядюш-
кин сон».

15.30, 3.25 «Роман в камне».
17.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
18.30 Academia.
19.15, 2.40 Знаменитые 

фортепианные кон-
церты.

20.00 «Библейский сюжет».
20.45 «Наше кино. Чужие 

берега».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
0.00 «Двадцатый век. Поте-

ря невинности». (16+)
0.50 Т/с «Шахерезада». 

(12+)
2.00 «Гелий Коржев. Возвра-

щение».

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, 17.30, 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, 22.30 Ретроспектива. 
Главный герой. (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ЧЕТВЕРГ, 29 июля

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ 
«ЧЕТВЕРГ» 

ПРИНИМАЮТСЯ
по телефонам: 

770-664, 40-60-15.
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4.30, 9.30, 14.35, 16.40 Вкус 
культуры. (12+)

11.30, 22.30 Ретроспектива. 
Интервью. (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+)

МАТЧ!

9.00, 11.55, 14.00, 16.30, 
19.00, 21.55, 2.00, 
5.05 ХХXII летние 
Олимпийские игры. 

11.00, 11.50, 13.55, 16.00, 
18.30, 21.00, 5.00 
Новости.

11.05, 16.05, 18.35, 21.05, 
1.00 Все на Матч!

15.40 Специальный репор-
таж. (12+)

5.05, 9.10 Т/с «Штрафник». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

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

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

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

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

18.15 «Слабое звено». (12+)
19.15 Х/ф «Опасно для 

жизни!» (0+)
21.10 Х/ф «Дамы пригла-

шают кавалеров». 
(6+)

22.45 Х/ф «На крючке!» 
(16+)

0.35 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х». 
(12+)

3.15 Х/ф «Весёлые ребя-
та». (12+)

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

7.00, 10.50 «Моя история». 
(12+)

7.45, 20.00 Т/с «Дурная 
кровь». (16+)

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

11.35, 13.05 Т/с «Доктор 
Мартин». (12+)

13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости.

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

15.05, 16.10, 22.15 «ОТРа-
жение».

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

21.45 «Вспомнить всё». 
(12+)

0.00 «Имею право!» (12+)
0.25 Х/ф «Найти и обезвре-

дить». (12+)
1.50 «За дело!» (12+)
2.30 Х/ф «Путь к причалу». 

(6+)
3.55 «Легенды Крыма». 

(12+)
4.20 Х/ф «Тайны дворцо-

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

5.00, 9.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 1.50 «Модный при-

говор». (6+)
11.20, 12.25, 18.45 «Время 

покажет». (16+)
12.00, 15.00 Новости.
13.00 Игры XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио. 
Водное поло. Россия 
- США. Женщины.

15.15 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. 
Фехтование. Шпага. 
Команды. Мужчины. 

21.00 Время.
21.30 Музыкальный фе-

стиваль «Жара» в 
Москве. Юбилейный 
вечер Олега Газма-
нова. (12+)

23.05 Олег Газманов. «7:0 
в мою пользу». (16+)

0.10 «Виталий Смирнов. Вла-
стелин колец». (12+)

1.05 «Наедине со всеми». 
(16+)

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

4.20 «Давай поженимся!» 
(16+)

5.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.45 XXXII летние Олим-
пийские игры в То-
кио. 

8.00 Утро России.
8.30 XXXII летние Олим-

пийские игры в То-
кио. Регби. Женщины. 

9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.

9.30 Т/с «Дуэт по праву». 
(12+)

10.40 «Судьба человека» 
с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

11.50 XXXII летние Олим-
пийские игры в То-
кио. Прыжки на бату-
те. Женщины. Финал. 
Синхронные прыжки 
в воду. Женщины.

14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.55 Т/с «Доктор Анна». 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
21.20 Т/с «Ведьма». (12+)
1.40 XXXII летние Олим-

пийские  игры  в 
Токио . Волейбол . 
Мужчины. Россия - 
Франция.

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия». (16+)

4.25, 5.15, 6.05, 7.05, 8.25, 
8.40, 9.40, 10.40, 
11.45, 12.25, 13.25, 
14.25 Т/с «Консуль-
тант. Лихие време-
на». (16+)

15.25, 16.25 Т/с «Морские 
дьяволы-5». (16+)

17.20, 18.15, 19.00, 19.55, 
20.40, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «След». 
(16+)

23.55, 1.00, 1.55, 2.50, 3.45 
Т/с «Прокурорская 
проверка». (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 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, 19.00 «Однаж-
ды в России». (16+)

20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
22.00 «Женский стендап». 

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

зация». (16+)
2.10 «Comedy Баттл». (16+)
3.05, 3.55, 4.45 «Открытый 

микрофон». (16+)
5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

14.45, 15.20, 15.55 
Гадалка. (16+)

13.40 Вернувшиеся. (16+)
18.30 Х/ф «Белоснежка. 

Месть гномов». (12+)
20.30 Х/ф «2:22». (16+)
22.30 Х/ф «Глаза ангела». 

(16+)
0.30 Х/ф «Остров Ним». 

(12+)
2.00, 2.45, 3.30, 4.15 «Вла-

стители». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

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

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

7.35, 18.15 «Закрытый ар-
хив». (12+)

8.10, 18.40 Т/с «Агата Рей-
зин». (16+)

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

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

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

ная жизнь». (16+)
15.15 «Алкоголь. Незримый 

враг». (16+)

ПРО

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

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

23.00, 3.00 «Вкусно 
по ГОСТу». (16+)

9.00, 14.00 Т/с «Большое 
зло и мелкие пако-
сти». (16+)

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

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

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

17.00, 2.00, 5.00 «Чек-лист». 
(16+)

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

22.00 Х/ф «Настя». (16+)
0.00 «Деконструкция». 

(16+)

СТС

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

7.00 «Сториз». Новый сезон. 
(16+)

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

(16+)
8.40 Х/ф «Солт». (16+)
10.35 Х/ф «Идентифика-

ция Борна». (16+)
12.55 Х/ф «Превосходство 

Борна». (16+)
15.00 Х/ф «Ультиматум 

Борна». (16+)
17.20 Х/ф «Эволюция Бор-

на». (16+)
20.00 Х/ф «Джейсон Борн». 

(16+)
22.25 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев». (16+)
0.45 Х/ф «Конец све-

та-2013. Апокалип-
сис по-голливудски». 
(16+)

2.30 Х/ф «Двойной КО-
Пец». (16+)

4.05 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (6+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

13.00, 2.40, 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 «Геракл». (16+)
20.55 Х/ф «Пески забве-

ния». (16+)
22.55 Х/ф «Смертельное 

оружие». (16+)
0.55 Х/ф «Смертельное 

оружие-2». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

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

Сегодня.
7.20, 9.20 Т/с «Морские 

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

(12+)
12.20 Чрезвычайное про-

исшествие.
12.50, 15.20, 18.40 Т/с 

«Ментовские вой-
ны». (16+)

21.40 Т/с «Стажеры». (16+)
1.30 Т/с «Адвокат». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 Х/ф «Демидовы». (0+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
10.50 Т/с «Отец Браун». 

(16+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Х/ф «Я объявляю вам 

войну». (12+)
15.55 «Вторая семья: жизнь 

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

обстоятельства» . 
(16+)

19.25 Х/ф «Крутой». (16+)
21.20 «Вот такое наше 

лето». Юмористиче-
ский концерт. (12+)

22.55 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?» (12+)

0.45 Х/ф «Безумно влю-
бленный». (12+)

2.25 Петровка, 38. (16+)
2.40 Х/ф «Круг». (0+)
4.10 «Леонид Агутин. От 

своего «Я» не отка-
зываюсь». (12+)

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

20.30 Х/ф «В личное про-
странство вход вос-
прещен». (16+)

3.00 «Плэ». (12+)
5.00 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.30 «Снежный человек про-

фессора Поршнева».
9.10 Х/ф «Тайна золотой 

горы».
10.20 «Возвращение».

 К 95-летию со дня 
рождения Зиновия 
Корогодского.

11.00, 16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры.

11.15 Шедевры старого 
кино.

12.35 Спектакль «При-
стань».

15.50 Цвет времени.
16.05 «Галина Коновалова. 

Иллюзия прошлого».
17.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
18.50, 2.35 Знаменитые фор-
 тепианные концерты.
19.45 ХХIX Музыкальный 

фестиваль «Звезды 
белых ночей».

20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.05 Творческий вечер 

Юрия Стоянова в 
Доме актера.

23.10 Х/ф «Портрет жены 
художника».

1.00 Х/ф «Коллекционер-
ка». (12+)

3.25 М/ф «Кот в сапогах».

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+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА, 30 июля

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

ОмскТВ
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МАТЧ!

9.00, 11.55, 14.00, 16.30, 
20.05, 2.00, 5.05 ХХXII 
летние Олимпийские 
игры. (0+)

11.00, 11.50, 13.55, 16.00, 
18.30, 21.50, 5.00 Но-
вости.

11.05, 16.05, 18.35, 21.55, 
1.00 Все на Матч!

15.40 Специальный репор-
таж. (12+)

18.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. 

22.30 Футбол. ЦСКА - «Ло-
комотив» (Москва). 
Тинькофф. Россий-
ская премьер-лига. 

5.15 Х/ф «Гусарская балла-
да». (0+)

7.05 «Рожденные в СССР». 
(6+)

8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.10 Х/ф «Опасно для жиз-

ни!» (0+)
11.10, 15.15, 18.15 Т/с 

«Братство десанта». 
(16+)

 

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.55, 0.05 «Культурный об-
мен». (12+)

8.35 «Великая наука Рос-
сии». (12+)

8.45, 13.55, 18.30 «До-
машние животные» с 
Григорием Манёвым. 
(12+)

9.15, 15.45, 16.05 «Кален-
дарь». (12+)

10.10 «За дело!» (12+)
10.50 Х/ф «Найти и обез-

вредить». (12+)
12.20 Х/ф «Сладкая жен-

щина». (12+)
14.35 Концерт М. Лидова 

«О любви, и не толь-
ко». (12+)

16.00, 18.00, 22.00 Новости.
16.40 «Среда обитания». 

(12+)
18.05 «Гамбургский счёт». 

(12+)
19.00 «Моменты судьбы». 

(6+)
19.10 «Человек будущего». 

(12+)
20.00, 22.05 Х/ф «Тайны 

дворцовых перево-
ротов. Россия, век 
XVIII». (12+)

22.40 Х/ф «Путь к причалу». 
(6+)

0.45 М/ф «The Beatles. 
Жёлтая подводная 
лодка». (12+)

2.15 Х/ф «Мама вышла 
замуж». (12+)

3.35 Х/ф «Голубая бездна». 
(16+)

6.15 Специальный проект 
ОТР ко Дню железно-
дорожника. «Под стук 
колёс. . .» (12+)

6.00 «Доброе утро». Суб-
бота.

7.25 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Плава-
ние. Финалы. Прыжки 
на батуте. Мужчины.

12.15 Новости с субтитрами.
12.45 Игры XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио. 
Пляжный волейбол. 
Россия - Чехия. Муж-
чины. Дзюдо. Плава-
ние. Финалы.

19.55, 21.20 «Сегодня вече-
ром». (16+)

21.00 Время.
21.55 Международный му-

зыкальный фести-
валь «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». 
«Хиты «Русского ра-
дио». (12+)

23.55 «Игорь Кириллов. Как 
молоды мы были. . .» 
(12+)

0.45 «Суровое море Рос-
сии». (12+)

1.40 «Наедине со всеми». 
(16+)

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

4.05 «Модный приговор». 
(6+)

4.55 «Давай поженимся!» 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 «Утро России. Суббота».
7.30 «Пятеро на одного».
8.15 Х/ф «Несмешная лю-

бовь». (12+)
10.30 XXXII летние Олим-

пийские игры в Токио. 
Стрельба стендовая. 
Трап . Смешанные 
команды. Гандбол. 
Женщины. Россия - 
Франция. Стрельба. 
Женщины.

14.00, 20.00 Вести.
14.20 Х/ф «Дочки-матери». 

(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Х/ф «Без колеба-

ний». (12+)
1.10 XXXII летние Олимпий-

ские игры в Токио. 
Лёгкая атлетика.

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.40, 5.30 Т/с «Проку-
рорская проверка». 
(16+)

6.25 Х/ф «Морозко». (6+)
8.00, 8.55, 9.40, 10.30 Т/с 

«Свои». (16+)
11.20, 12.05, 12.55, 13.40, 

14.25 Т/с «Крепкие 
орешки». (16+)

15.15, 16.05, 16.55, 17.40, 
18.30, 19.20, 20.10, 
21.00, 21.50 Т/с 
«След». (16+)

22.40, 23.25, 0.10, 1.00 
Т/с «Великолепная 
пятёрка». (16+)

1.40, 2.25, 3.10, 3.55 Т/с 
«Григорий Р». (12+)

про

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

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

(12+)
12.00, 12.30, 6.00 «Мама в 

деле» с субтитрами. 
(16+)

13.00 Х/ф «Настя». (16+)
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+)

19.00 Кавер-шоу «Песня на 
песню. Выступление 
жюри». (12+)

20.00 Х/ф «Инспектор уго-
ловного розыска». 
(0+)

21.50 Х/ф «Джейн Эйр». 
(12+)

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

титрами. (16+)

СТС

6.30, 5.25 М/с «Приклю-
чения Вуди и его 
друзей». (0+)

7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+)

7.30, 9.00 Уральские пель-
мени. (16+)

7.40 «Папа в декрете». (16+)
8.00, 8.30 ПроСТО кухня. 

(12+)
9.10 М/ф «Тролли». (6+)
11.00 Х/ф «Бунт ушастых». 

(6+)
13.00 М/ф «Кот в сапогах». 

(0+)
14.40 М/ф «Кунг-фу Панда». 

(6+)
16.25 М/ф «Кунг-фу Пан-

да-2». (0+)
18.10 М/ф «Кунг-фу Пан-

да-3». (6+)
20.00 Х/ф «Золушка». (6+)
22.05 Х/ф «Звёздная пыль». 

(16+)
0.35 Х/ф «Дневник памя-

ти». (16+)
2.35 «6 кадров». (16+)
4.00 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.45 Х/ф «Пески забвения». 
(16+)

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+)

16.30 Х/ф «Армагеддон». 
(12+)

19.30 Х/ф «Дрожь земли». 
(16+)

21.20 Х/ф «Дрожь земли-2. 
Повторный удар». 
(16+)

23.20 Х/ф «Дрожь земли-3. 
Возвращение чудо-
вищ». (16+)

1.10 Х/ф «Дрожь земли-4. 
Легенда начинается». 
(16+)

2.35 Х/ф «Дрожь земли-5. 
Кровное родство». 
(16+)

4.00 «Тайны Чапман». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Лесник». (16+)
6.20 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 Се-

годня.
7.20 «Готовим с Алексеем 

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

Малозёмовым. (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
13.10 «Физруки. Будущее за 

настоящим». (6+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . . 

(16+)
18.25 Т/с «Стажеры». (16+)
21.30 «Маска». (12+)
0.40 Т/с «Адвокат». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 Х/ф «Встретимся у 
фонтана». (0+)

6.40 Православная энци-
клопедия. (6+)

7.10 Х/ф «Илья Муромец». 
(0+)

8.40 Х/ф «Женщин обижать 
не рекомендуется». 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00 События.
10.45 Х/ф «Ночной пат-

руль». (12+)
12.50, 13.45 Х/ф «Кассир-

ши». (12+)
17.00 Х/ф «Месть на де-

серт». (12+)
21.15 «90-е. Выпить и заку-

сить». (16+)
22.05 Хроники московского 

быта. (12+)
22.55 «Цыгане XXI века». 

(16+)
23.45 «Удар властью. Иван 

Рыбкин». (16+)
0.30 «Волчий билет для 

звезды». (12+)
1.10 «Вторая семья: жизнь 

на разрыв». (12+)
1.50 «Актёрские драмы. 

Отравленные любо-
вью». (12+)

2.35 «Жизнь без любимого». 
(12+)

3.15 Т/с «Предлагаемые об-
стоятельства». (16+)

4.55 Петровка, 38. (16+)

20.00 «Большая тройка». 
(12+)

20.30 Х/ф «Похищенная». 
(16+)

22.15 Х/ф «Гараш». (16+)
23.20 Х/ф «Когда я умира-

ла». (16+)
4.05 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Святыни христианско-
го мира».

8.05 М/ф «Бюро находок».
8.40 Х/ф «Удивительный 

мальчик».
10.05 «Обыкновенный кон-

церт» с Эдуардом 
Эфировым.

10.35 Х/ф «Осенние утрен-
ники».

12.50 «Любовь Соколова. 
Своя тема».

13.30 Большие и маленькие.
15.20, 0.45 «Книга джунглей. 

Медведь Балу».
16.15 Линия жизни.
17.05 «За столом семи мо-

рей». Концерт Олега 
Погудина в Государ-
ственном Кремлёв-
ском дворце.

18.30 «Предки наших пред-
ков».

19.10 «Даты, определившие 
ход истории».

19.45 Х/ф «Земля Санни-
кова».

21.15 «Леонардо. Пять ве-
ков спустя».

22.45 Х/ф «Жизнь». (12+)
1.40 Х/ф «Тайна золотой 

горы».
2.50 «Искатели».
3.35 М/ф «Ограбление 

по. . . 2».

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+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

8.30 «Битва дизайнеров». 
(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Реальные пацаны». 
(16+)

21.00 «Женский стендап». 
(16+)

22.00 «Stand up». (16+)
23.00 Х/ф «На край света». 

(16+)
0.50, 1.45 «Импровизация». 

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

крофон». (16+)
5.05, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

8.00 Рисуем сказки. (0+)
8.25, 9.00, 9.35, 10.05, 10.40, 

11.15 «Слепая». (16+)
11.45 Х/ф «Остров Ним». 

(12+)
13.45 Х/ф «Война богов. 

Бессмертные». (16+)
16.00 Х/ф «2:22». (16+)
18.00 Х/ф «Миф». (12+)
20.30 Х/ф «Парфюмер. 

История  одного 
убийцы». (16+)

23.30 Х/ф «Полиция Май-
ами. Отдел нравов». 
(18+)

1.30, 2.15, 3.00 Мистические 
истории. (16+)

4.00 «Тайные знаки». (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 Х/ф «Смелый большой 

панда». (0+)
8.00, 1.15 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И.  «Искажения 
христианства».  (0+)

9.20 «Естественный отбор». 
(12+)

10.10 «Декоративный ого-
род». (12+)

10.35 «Кухня на свежем 
воздухе». (12+)

11.00 «Местные жители» с 
Оксаной Савочкиной. 
(0+)

11.30 А/ф «Друзья навсег-
да». (0+)

12.50, 2.35 Х/ф «Любовь и 
кухня». (16+)

14.25 Х/ф «В личное про-
странство вход вос-
прещен». (16+)

16.00 «Десять фотографий» 
с Александром Стри-
женовым. (12+)

16.50 Х/ф «Вечность между 
нами». (16+)

18.35 «Легенды  ВИА». 
Фильм-концерт. (12+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 31 июля

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ОмскТВ



5.40, 6.10 Х/ф «Случай в 
квадрате 36-80». 
(12+)

6.00 Новости.
7.05 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
7.50 «Часовой». (12+)
8.20 «Здоровье». (16+)
9.10 «Видели видео?» (6+)
11.20 Игры XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио. 
Волейбол . Россия 
- Тунис. Мужчины. 
Спортивная гимна-
стика. Финалы.

17.00 Х/ф «Женщины». (6+)
19.00 «Три аккорда». Новый 

сезон. Финал. (16+)
21.00 Время.
22.00 «Dance Революция». 

(12+)
0.05 «Суровое море Рос-

сии». (12+)
1.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
1.45 «Модный приговор». 

(6+)
2.35 «Давай поженимся!» 

(16+)
3.20 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. 
в Токио. (0+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.15 «Доктор Мясников». 
(12+)

5.20 «Устами младенца».
6.00 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
6.55 Местное время. Вос-

кресенье.
7.30 XXXII летние Олимпий-

ские игры в Токио. 
Плавание. Финалы. 
Борьба. Квалифи-
кация.

10.00 Сто к одному.
10.55 «Большая передел-

ка».
12.00, 20.00 Вести.
12.15 «Юмор!  Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
13.20 Х/ф «Ради твоего 

счастья». (12+)
17.15 XXXII летние Олим-

пийские игры в То-
кио. Борьба. Полу-
финал. Фехтование. 
Рапира. Команды. 
Мужчины.

22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.00 Х/ф «Дама пик». (16+)
3.10 Х/ф «Несмешная лю-

бовь». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.45, 5.30, 6.20, 7.10 Т/с 
«Григорий Р». (12+)

8.00, 8.55, 9.55, 10.50 Т/с 
«Последний день». 
(16+)

11.40, 12.35, 13.35, 14.35, 
0.35, 1.25, 2.10, 2.55 
Х/ф «По следу зве-
ря». (16+)

15.25, 16.20, 17.15, 18.15, 
19.05, 20.05, 21.00, 
21.55, 22.55, 23.45 
Т/с «Условный мент-
2». (16+)

ПРО

7.00, 11.00 «Люди РФ». (12+)
8.00, 14.45 «Вкусно по 

ГОСТу». (16+)
8.30 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
9.00 «Кадры». (12+)
10.00 «Musical Lover». (16+)
12.00, 12.30, 6.00 «Вкусно 

по ГОСТу» с субти-
трами. (16+)

13.00, 22.10 Х/ф «Ин-
спектор уголовного 
розыска». (0+)

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

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

18.00 «Musical Lover» с 
субтитрами. (16+)

19.00 Кавер-шоу «Песня на 
песню. Финал». (12+)

20.00 Х/ф «Джейн Эйр». 
(12+)

0.00, 4.00 «Деконструкция» 
с субтитрами. (16+)

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
7.00 М/ф «Тролли». (6+)
8.40 Х/ф «Золушка». (6+)
10.45 М/ф «Кунг-фу Панда». 
12.35 М/ф «Кунг-фу Пан-

да-2». (0+)
14.15 М/ф «Кунг-фу Пан-

да-3». (6+)
16.00 Х/ф «Бунт у шастых». 

(6+)
18.00 Х/ф «Повелитель 

стихий». (0+)
20.00 Х/ф «Варкрафт». 

(16+)
22.25 Х/ф «Джейсон Борн». 

(16+)
0.45 Х/ф «Конец све-

та-2013. Апокалип-
сис по-голливудски». 
(16+)

2.30 «6 кадров». (16+)
4.00 Мультфильмы. (0+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.10 Х/ф «Дрожь земли». 
(16+)

9.00 Х/ф «Остров». (12+)
11.35 Х/ф «Армагеддон». 

(12+)
14.30 Т/с «Игра престолов». 

(16+)
23.05 Т/с «Падение орде-

на». (18+)
2.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.45 Т/с «Лесник». (16+)
6.20 «Кто в доме хозяин?». 

(12+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
7.20 «У нас выигрывают!» 

Лотерейное  шоу. 
(12+)

9.20 «Первая передача». 
(16+)

10.00 «Поезд будущего» с 
Сергеем Малоземо-
вым. (12+)

11.00 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.05 «Однажды. . .». (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . . 

(16+)
18.40 Т/с «Стажеры». (16+)
21.30 «Маска». (12+)
0.45 Т/с «Адвокат». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.15 Х/ф «Тень у пирса». 
(6+)

6.55 Х/ф «Железная ма-
ска». (12+)

9.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

10.30, 13.30, 23.00 События.
10.45 Х/ф «Кубанские 

казаки». (12+)
13.00 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.50 «Прощание». (16+)
14.45 Хроники московско-

го быта. (12+)
15.35 «Борис Хмельницкий. 

Одинокий донжуан». 
(16+)

16.30 Х/ф «Последний ход 
королевы». (12+)

20.15, 23.20 Х/ф «Коготь 
из Мавритании-2». 
(16+)

0.20 Петровка, 38. (16+)
0.30 Х/ф «Месть на де-

серт». (12+)
3.30 Х/ф «Суровые кило-

метры». (0+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

8.00 «Перезагрузка». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)

20.00 «Однажды в России». 
(16+)

21.00 «Stand Up. Спецдайд-
жесты-2021». (16+)

22.00 «Женский стендап». 
(16+)

23.00 Х/ф «Помолвка по-
нарошку». (16+)

1.00, 1.50 «Импровизация». 
(16+)

2.40 «Comedy Баттл». (16+)
3.30, 4.20 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.10, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.30, 10.30 Т/с «Касл». 
(12+)

11.30 Х/ф «Миф». (12+)
14.00 Х/ф «Белоснежка. 

Месть гномов». (12+)
16.00 Х/ф «Винчестер. 

Дом, который по-
строили призраки». 
(16+)

18.00 Х/ф «Время ведьм». 
(16+)

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

22.30 Х/ф  «Багровые 
реки». (16+)

0.30 Х/ф «Глаза ангела». 
(16+)

2.00, 2.45, 3.30 «Тайные 
знаки». (16+)

4.30 Охотники за привиде-
ниями. (16+)

12

6.00 Х/ф «Когда я умира-
ла». (16+)

7.50 «Закрытый архив». 
(12+)

8.15, 2.25 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И.  «Искажения 
христианства». Часть 
2. (0+)

9.25 «Десять фотографий» 
с Александром Стри-
женовым. (12+)

10.10 «Декоративный ого-
род». (12+)

10.35 «Домашние заготов-
ки». (12+)

11.00 «Штрихи к портрету». 
(12+)

11.30 А/ф «Смелый боль-
шой панда». (0+)

13.00, 3.35 Х/ф «Будни и 
праздники Серафи-
мы Глюкиной». (16+)

15.30 Х/ф «Похищенная». 
(16+)

17.15 Х/ф «Гараш». (16+)
18.25 Х/ф «Продлись, 

продлись, очарова-
нье». (0+)

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

20.30 Х/ф «Учительница». 
(16+)

22.30 «Основано на реаль-
ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 Х/ф «Инопланетный 
код». (16+)

0.45 Х/ф «Опрометчивый». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 3.25 Мультфильмы.
8.35 Х/ф «Иркутская исто-

рия».
10.50 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.20 Х/ф «Земля Санни-
кова».

12.50 Цирки мира.
13.20 Великие мистифи-

кации.
13.50 «Нестоличные теа-

тры».
14.35, 0.40 «Дикая природа 

Уругвая».
15.30 М/ф «Либретто».
15.45 «Коллекция».
16.15 Голливуд Страны 

Советов.
16.30, 1.35 Х/ф «Свадьба».
17.35 «Предки наших пред-

ков».
18.20 «Романтика роман-

са».
19.20 Линия жизни.
20.15 Х/ф «Тегеран-43». 

(12+)
22.40 «Энигма».
0.00 «Гюстав Курбе. Возму-

титель спокойствия». 
(18+)

2.40 «Искатели».
3.25 М/ф «Пер Гюнт».

ОмТВ

0.00, 8.30, 14.00, 22.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

1.05, 3.05, 5.05, 7.05, 9.05, 
11.05, 13.05, 15.05, 
17.05, 19.05, 21.05, 
23.05 Интервью . 
(12+)

1.30, 5.30, 9.30, 13.30, 21.30 
Автостандарт. (12+)

1.40, 3.30, 4.30, 5.40, 7.30, 
8.05, 9.40, 11.30, 
13.40, 15.30, 17.30, 
19.30, 20.25, 21.40, 
23.30 Разговор в 
тему. (12+)

2.10, 6.10, 22.10 Ретроспек-
тива. Главный герой. 
(12+)

2.40, 6.40, 10.40, 14.40, 
22.40 Интервью . 
Пресс-центр. (12+)

3.50, 7.50, 11.50, 15.50, 
19.50, 23.50 Таин-
ственный гость. (16+)

4.05, 18.40 Автосфера. (12+)
6.10, 18.10 Разговор по 

существу. (16+)
12.30, 16.30, 18.10 Ретро-

спектива. Интервью. 
(12+)

12.05, 20.05 Вкус культуры. 
(12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

МАТЧ!

9.00, 11.55, 14.00, 16.30, 
21.00, 6.00 ХХXII 
летние Олимпийские 
игры. (0+)

11.00, 11.50, 13.55, 16.00, 
18.15, 21.50, 5.55 
Новости.

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 августа

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

11.05, 16.05, 18.20, 3.15 Все 
на Матч!

15.40 Специальный репор-
таж. (12+)

18.40 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. 

21.55 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

22.55 Футбол. Российская 
премьер-лига. 

0.55 Футбол. «Лилль» - 
ПСЖ . Суперкубок 
Франции. 

3.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. (0+)

6.05 Х/ф «На крючке!» 
(16+)

7.50 Наше кино. Неувядаю-
щие. (12+)

8.25 «ФазендаЛайф». (12+)
9.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.10 Х/ф «Тегеран-43». (0+)
12.20, 15.15, 18.15 Т/с «От-

ражение». (16+)
1.55 Х/ф «Первая перчат-

ка». (0+)
3.20 Т/с «Братство десан-

та». (16+)

6.15, 11.10 Специальный 
проект ОТР ко Дню 
железнодорожника. 
«Под стук колёс. . .» 
(12+)

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.55, 20.00 «Моя история». 
(12+)

8.20 «Великая наука Рос-
сии». (12+)

8.35 «За дело!» (12+)
9.15, 15.45, 16.05, 6.00 «Ка-

лендарь». (12+)
10.10, 22.05 «Вспомнить 

всё». (12+)
10.40 «Гамбургский счёт». 

(12+)
11.50, 2.50 Х/ф «Республи-

ка ШКИД». (0+)
13.35, 18.30 «Домашние 

животные» с Григо-
рием Манёвым. (12+)

14.05, 1.20 Х/ф «Воен-
но-полевой роман». 
(12+)

16.00, 18.00, 22.00 Новости.
16.40 «Среда обитания». 

(12+)
18.05 «Имею право!» (12+)
19.00 «Древняя история 

Сибири». (12+)
19.30 «Активная среда». 

(12+)
20.30 Х/ф «Мама вышла 

замуж». (12+)
22.30 Х/ф «Голубая без-

дна». (16+)
4.30 М/ф «The Beatles. 

Жёлтая подводная 
лодка». (12+)

ОмскТВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
26 ИЮЛЯ

5.05 Х/ф «Золотая мина». (0+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 

дня.
8.20 «Оружие Победы». (6+)
8.35, 12.15, 1.25, 4.30 Т/с «Сле-

дователь Протасов». (16+)
17.20 «Сделано в СССР». (6+)
17.50 «Ограниченный суверени-

тет». (12+)
18.35, 19.25 «Загадки века» с Сер-

геем Медведевым. (12+)
20.25 «Открытый эфир». Лучшее. 

(12+)
21.45 Х/ф «Слушать в отсеках». 

(12+)
0.35 «1941-й. Накануне». (12+)

ВТОРНИК, 
27 ИЮЛЯ

8.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня.

8.20, 8.35, 12.15, 2.30, 4.05 Т/с 
«Следователь Протасов». 
(16+)

17.20 «Сделано в СССР». (6+)
17.50 «Ограниченный суверени-

тет». (12+)
18.35, 19.25 «Улика из прошло-

го». (16+)
20.25 «Открытый эфир». Лучшее. 

(12+)
21.45 Х/ф «Сильные духом». 

(12+)
1.15 «Последняя миссия «Охот-

ника». (12+)
2.05 «Хроника Победы». (12+)

СРЕДА, 
28 ИЮЛЯ

8.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня.

8.20 Т/с «Следователь Протасов». 
(16+)

10.00, 12.15 Т/с «Под прикрыти-
ем». (16+)

17.20 «Сделано в СССР». (6+)
17.50 «Ограниченный суверени-

тет». (12+)
18.35, 19.25 «Секретные матери-

алы». (12+)

20.25 «Открытый эфир». Лучшее. 
(12+)

21.45 Х/ф «Убийство свидете-
ля». (16+)

23.25 «Последний бой Николая 
Кузнецова». (12+)

0.20 Т/с «Из пламя и света. . .» 
(16+)

3.55 «Маресьев: продолжение 
легенды». (12+)

4.45 «Оружие Победы». (6+)
5.00 «Легенды госбезопасности». 

(16+)
5.50 Х/ф «Сильные духом». 

(12+)

ЧЕТВЕРГ, 
29 ИЮЛЯ

8.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня.

8.20 Х/ф «Сильные духом». 
(12+)

10.00, 12.15 Т/с «Под прикрыти-
ем». (16+)

17.20 «Сделано в СССР». (6+)
17.50 «Ограниченный суверени-

тет». (12+)
18.35, 19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». Лучшее. 

(12+)
21.45 Х/ф «Черные береты». 

(12+)
23.25 Х/ф «Двойной обгон». 

(12+)
0.55 Х/ф «Контрабанда». (12+)
2.20 Х/ф «Аттракцион». (16+)
4.05 Т/с «Узник замка Иф». (12+)

ПЯТНИЦА, 
30 ИЮЛЯ

8.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня.

8.20 Т/с «Узник замка Иф». (12+)
8.45, 12.20 Т/с «Дело следовате-

ля Никитина». (16+)
17.25 Х/ф «Классик». (12+)
19.45 «Оружие Победы». (6+)
20.25 Х/ф «Кулак ярости». (16+)
22.35 Х/ф «Новый кулак ярости». 

(16+)
0.10 Х/ф «Королевская регата». 

(6+)
1.35 Т/с «Одинокое небо». (12+)
4.40 Х/ф «Как Иванушка-дура-

чок за чудом ходил». (0+)

СУББОТА, 
31 ИЮЛЯ

6.25, 7.15 Х/ф «Екатерина Воро-
нина». (12+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.45 Круиз-контроль. (6+)
9.15 Легенды музыки. (6+)
9.45 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.35 «Улика из прошлого». (16+)
11.30 «Не факт!» (6+)
12.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. (12+)
13.05 Легенды кино. (6+)
14.00, 17.15 Т/с «Десантура. Ни-

кто, кроме нас». (16+)
23.30 Т/с «Узник замка Иф». (12+)
3.20 Х/ф «Вторжение». (6+)
5.00 «Сделано в СССР». (6+)
5.15 Х/ф «Убийство свидетеля». 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 АВГУСТА

6.50, 8.15 Х/ф «Фейерверк». 
(12+)

8.00, 17.00 Новости дня.
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
10.30 «Секретные материалы». 

(12+)
11.20 «Код доступа». (12+)
12.15 «Оружие Победы». (6+)
12.30 Т/с «Паршивые овцы». 

(16+)
17.15 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
19.50 Х/ф «В зоне особого вни-

мания». (0+)
21.55 Х/ф «Классик». (12+)
0.05 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони». (12+)
1.20 Х/ф «Екатерина Воронина». 

(12+)
2.50 Х/ф «Как Иванушка-дура-

чок за чудом ходил». (0+)
4.15 «Легендарные самолеты». 

(6+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
26 ИЮЛЯ

5.00 Орел и решка. Рай и 
ад-2. (16+)

6.30 Орел и решка. По мо-
рям. (16+)

7.25 Т/с «ИП Пирогова». 
(16+)

8.55 Т/с «Две девицы на 
мели». (16+)

10.00 Пацанки-5. (16+)
12.15 Мои первые канику-

лы. (16+)
13.20 Орел и решка. Неиз-

данное. (16+)
14.25 Мир наизнанку. Китай. 

(16+)
17.35 Мир наизнанку. Паки-

стан. (16+)
20.45 Мир наизнанку. Бра-

зилия. (16+)

23.20 Орел и решка. Земля-
не. (16+)

0.20 Пятница News. (16+)
0.55 Популярна и влюблена. 

(16+)
3.00 Путевочка. (16+)
3.50 Орел и решка. Кру-

госветка. (16+)
4.40 Орел и решка. Тревел 

гид. (16+)

ВТОРНИК, 
27 ИЮЛЯ

5.00 Орел и решка. Рай и 
ад-2. (16+)

6.35, 4.00 Орел и решка. 
(16+)

7.30 Т/с «ИП Пирогова». 
(16+)

8.00 Т/с «Две девицы на 
мели». (16+)

10.00 Пацанки-5. (16+)
12.05 Кондитер. (16+)
0.30 Пятница News. (16+)
1.00 Популярна и влюблена. 

(16+)
3.05 Путевочка. (16+)

СРЕДА, 
28 ИЮЛЯ

5.00 Орел и решка. Рай и 
ад-2. (16+)

6.40 Орел и решка. По мо-
рям. (16+)

7.35 Т/с «ИП Пирогова». 
(16+)

8.05 Т/с «Две девицы на 
мели». (16+)

10.05 Пацанки-5. (16+)
12.30, 20.00 На ножах. (16+)
19.00 Белый китель. (16+)
0.05 Пятница News. (16+)
0.40 Популярна и влюблена. 

(16+)
2.45 Путевочка. (16+)
3.40 Орел и решка. Кру-

госветка. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
29 ИЮЛЯ

5.00 Орел и решка. Рай и 
ад-2. (16+)

6.40 Орел и решка. По мо-
рям. (16+)

7.35 Т/с «Две девицы на 
мели». (16+)

10.10 Пацанки-5. (16+)
12.25, 15.50, 20.05 На ножах. 

(16+)
14.35, 19.00 Битва сватов. 

(16+)
0.15 Пятница News. (16+)
0.45 Популярна и влюблена. 

(16+)
2.10 Жаннапомоги. (16+)
2.50 Путевочка. (16+)
3.45 Орел и решка. Кру-

госветка. (16+)
4.40 Орел и решка. Тревел 

гид. (16+)

ПЯТНИЦА, 
30 ИЮЛЯ

5.00, 6.35, 2.25 Орел и реш-
ка.  (16+)

7.35 Т/с «Две девицы на 
мели». (16+)

10.10 Пацанки-5. (16+)
12.05, 0.00 Х/ф «Я худею». 

(16+)
14.15 Х/ф «Горько!» (16+)

16.10 Х/ф «Горько!-2». 
(16+)

18.05 Х/ф  «Безумная 
свадьба». (16+)

20.05 Х/ф  «Безумная 
свадьба-2». (16+)

22.05 Х/ф «Идеальный 
мужчина». (16+)

2.00 Пятница News. (16+)
3.10 Путевочка. (16+)

СУББОТА, 
31 ИЮЛЯ

5.00 Орел и решка. Тревел 
гид. (16+)

5.20 Орел и решка. По мо-
рям. (16+)

9.00 Орел и решка. Земляне. 
(16+)

10.00 Х/ф  «Безумная 
свадьба». (12+)

12.00 Х/ф  «Безумная 
свадьба-2». (12+)

14.00 Т/с «Две девицы на 
мели». (16+)

23.55 Х/ф «Идеальный 
мужчина». (16+)

1.40 Т/с «Легенды завтраш-
него дня». (16+)

3.00 Путевочка. (16+)
3.50 Орел и решка. Кру-

госветка. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 АВГУСТА

5.00, 4.25 Орел и решка. 
Тревел гид. (16+)

5.20 Орел и решка. По мо-
рям. (16+)

7.00 Орел и решка. По морям 
с Клавой Кокой. (16+)

9.00 Орел и решка. Неиз-
данное. (16+)

10.00 Х/ф «Горько!» (16+)
12.00 Х/ф «Горько!-2». 

(16+)
13.55 Т/с «Олег». (16+)
0.35 Х/ф «Девушки бывают 

разные». (16+)
2.10 Т/с «Легенды завтраш-

него дня». (16+)
3.35 Путевочка. (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
26 ИЮЛЯ

5.30, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.35, 0.20, 5.50 «Реальная мистика». 

(16+)
6.35, 4.40 По делам несовершен-

нолетних. (16+)
8.10 Давай разведёмся! (16+)
9.15, 3.00 Тест на отцовство. (16+)
11.25, 2.10 «Понять. Простить». 

(16+)
12.30, 1.20 «Порча». (16+)
13.00, 1.45 «Знахарка». (16+)
13.35 Х/ф «В одну реку дважды». 

(16+)
18.00 Х/ф «В отражении тебя». 

(16+)
22.25 Т/с «Женский доктор-4». 

(16+)

ВТОРНИК, 
27 ИЮЛЯ

6.55, 4.40 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

8.30 Давай разведёмся! (16+)
9.35, 3.00 Тест на отцовство. (16+)
11.45, 2.10 «Понять. Простить». 

(16+)
12.55, 1.20 «Порча». (16+)
13.25, 1.45 «Знахарка». (16+)
14.00 Х/ф «Возмездие». (16+)
18.00 Х/ф «Сколько живёт лю-

бовь». (16+)
22.15 Т/с «Женский доктор-4». 

(16+)
0.15, 5.35 «Реальная мистика». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)

СРЕДА, 
28 ИЮЛЯ

6.35, 4.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

8.10 Давай разведёмся! (16+)
9.15, 2.50 Тест на отцовство. (16+)
11.25, 2.00 «Понять. Простить». 

(16+)
12.30, 1.05 «Порча». (16+)
13.00, 1.35 «Знахарка». (16+)
13.35 Х/ф «В отражении тебя». 

(16+)
18.00 Х/ф «Живая вода». (16+)
22.05 Т/с «Женский доктор-4». 

(16+)
0.05, 5.35 «Реальная мистика». (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
29 ИЮЛЯ

6.35, 4.35 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

8.15 Давай разведёмся! (16+)
9.20, 2.55 Тест на отцовство. (16+)
11.30, 2.05 «Понять. Простить». (16+)
12.35, 1.10 «Порча». (16+)
13.05, 1.40 «Знахарка». (16+)
13.40 Х/ф «Сколько живёт лю-

бовь». (16+)
18.00 Х/ф «Будь что будет». (16+)
22.05 Т/с «Женский доктор-4». 

(16+)
0.05, 5.50 «Реальная мистика». (16+)
5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА, 
30 ИЮЛЯ

6.50, 4.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

8.25 Давай разведёмся! (16+)
9.30, 3.40 Тест на отцовство. (16+)
11.40 «Понять. Простить». (16+)
12.45, 2.50 «Порча». (16+)
13.15, 3.15 «Знахарка». (16+)
13.50 Х/ф «Живая вода». (16+)
18.00 Х/ф «О чём не расскажет 

река». (16+)
22.05 Х/ф «В одну реку дважды». 

(16+)
2.00 «Реальная мистика». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)
5.30 Пять ужинов. (16+)
5.45 Х/ф «Я люблю своего мужа». 

(16+)

СУББОТА, 
31 ИЮЛЯ

10.00, 1.30 Т/с «Если у вас нету 
тёти. . .» (16+)

18.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». 
(16+)

20.55, 5.40 Х/ф «Стрекоза». (16+)
4.35 «Гастарбайтерши». (16+)
5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 АВГУСТА

10.10 Х/ф «Будь что будет». (16+)
14.05 Х/ф «О чём не расскажет 

река». (16+)
18.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». 

(16+)
21.00 Х/ф «Я люблю своего мужа». 

(16+)
1.15 Т/с «Если у вас нету тёти. . .» 

(16+)
4.25 «Гастарбайтерши». (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)

В программе возможны 
изменения
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ДОЧЬ ЛЮБОВИ ПОЛИЩУК 
В РОЛИ ФАИНЫ РАНЕВСКОЙ

Режиссёр Дмитрий Петрунь снимает фильм «Фаина».
О жизни легендар-

ной советской актри-
сы Фаины Георгиевны 
Раневской до сих пор 
ходят легенды и слухи. 
А многие её изречения 
стали крылатыми. Се-
риал расскажет о том, 
какой была настоящая 
Раневская – за кулиса-
ми и вне камер.

Исполнительницу 
на роль Раневской иска-
ли долгие месяцы. Актриса 
Мариэтта Цигаль-Полищук 
оказалась лучшей более чем 
из ста претенденток.

– Какие чувства я испы-
тываю, приступая к съёмкам 
нашего сериала? Страх, страх 
и ещё раз страх, – признаётся 
Мариэтта Цигаль-Полищук. 
– Воплотить на экране насто-
ящую легенду – это катастро-
фический уровень ответствен-
ности. Мы не ставим цель по-
казать портретное сходство 

с Раневской, я не играю Фаину 
Георгиевну в точности такой, 
какой она была на самом деле. 
Это невозможно, ведь она 
была такая одна, уникальная 
и неповторимая.

Фильм приурочен к 125-ле-
тию легендарной артистки, 
юбилей которой отмечается 
27 августа 2021 года.

В фильме также снима-
лись: Константин Лавроненко, 
Александр Домогаров, Эми-
лия Спивак, Ирина Гринёва, 
Даниил Спиваковский, Ольга 
Науменко.

БОЛЬШАЯ ЧЕСТЬ
Сергей Бурунов стал новым ведущим шоу «Форд Боярд» 

(12+). 
Он сменил на этом посту музыканта и шоумена Сергея 

Шнурова. Для звезды «Полицейского с Рублёвки» это первая 
работа в качестве ведущего телепроекта.

«Форт Боярд» — программа, 
которую я знаю с детства. 
Но никогда не думал, что мне 
поступит предложение вести 
такое шоу. Конечно, всё было 
неожиданно. И это большая 
ответственность и большая 
честь», — говорит 44-летний 
артист, добавляя, что хочет 
привнести в проект «свежести 
и юмора».

Зрители увидят новые выпу-
ски, а пока во Франции идут 
съёмки, в которых участвуют 
Прохор Шаляпин, Дана Бори-
сова, Юлия Михалкова, Ирина 

Носова, Юлия Топольницкая, Николай Наумов, Владимир 
Селиванов, Аристарх Венес, Валя Карнавал, Карина Кросс, 
Кирилл Колесников и другие российские звёзды.

Добавим, что все участники были вынуждены пройти 
10-дневный карантин во Франции. Только так организато-
рам телекомпании разрешили снять новые выпуски «Форта» 
в стране, которая сейчас закрыта для российских туристов.

Напомним, телеигра «Форт Боярд» существует с 1990 года. Её 
снимают для зрителей более 30 стран мира в реально существу-
ющем форте, построенном по приказу Наполеона недалеко 
от торгового порта Рошфор. В каждом выпуске герои ищут 
ключи, спрятанные в комнатах с ловушками, чтобы в финале 
собрать слово-пароль и открыть сокровищницу с монетами, 
охраняемую тиграми.

НОВАЯ ВЕДУЩАЯ
Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва стала ведущей 

рубрики в передаче «Доброе утро». (0+)

Екатерина Боброва в своё время выступала в танцах на льду. 
Она является олимпийской чемпионкой 2014 года. Девушка 
два года назад объявила о завершении спортивной карьеры. 
Тогда она заверила, что будет участвовать в ледовых шоу и 
представать в новых амплуа. А теперь стало известно, что фи-
гуристка получила новую работу. Она стала ведущей авторской 
рубрики в передаче «Доброе утро» на Первом канале.

БАЙКА ОТ УТЁСОВА

ПОМЕНЯТЬСЯ 
МЕСТАМИ

В субботу и воскресенье 
на телеканале «Россия-1» 
мини-сериал «Принцесса и 
нищенка» (16+) по одноимён-
ной книге Ирины Градовой.

Алёна Крымова живёт в мо-
сковской коммуналке вместе 
с мужем Димой. Её жизнь 
идёт по замкнутому кругу – 
работа, учёба, быт. Совсем 
другая жизнь у красавицы 
Инги Сенцовой – богатый 

дом, любящий муж 
Виктор, собственный 
ресторан, прислуга, даже лю-
бовник! Но счастливой себя 

Инга всё равно не чувствует. 
Каждая из героинь по-своему 

недовольна жизнью. 
И тогда судьба решает 
вмешаться, чтобы рас-
ставить всё по своим 
местам...

В ролях: Елена Заха-
рова, Сергей Астахов, 
Владимир Яглыч, Ми-
хаил Дорожкин, Ва-
силина Сахнова, Олег 
Л е у ш и н ,  И г н а т и й 
Акрачков и др.

Премьера в субботу на ТВЦ.
Двадцать лет Наталия Белохвостикова живёт затворницей – 

не бывает на публике, не даёт интервью. Почему одна из самых 
популярных актрис спряталась от всех? Что происходит в её 
жизни сегодня, за кого болит душа, чем она жертвует и ради кого? 
В чём секрет семейного счастья актрисы и ревновал ли Владимир 
Наумов жену к Алену Делону и Владимиру Высоцкому? 

В фильме принимают участие: Наталия Белохвостикова, Влади-
мир Наумов, Наталия Наумова – дочь, Александр Панкратов-Чёр-
ный, Борис Щербаков, Наталья Бондарчук, Александр Михайлов, 
Александр Адабашьян и др.

«НАТАЛИЯ БЕЛОХВОСТИКОВА. 
МОЯ ТАЙНА ОСТАНЕТСЯ СО МНОЙ» (12+)

Леонид Утёсов рассказывал, что однажды, 
когда он был председателем выпускной ко-
миссии в ГИТИСе, Алла Пугачёва (она была из 
этого выпуска) подошла к Утёсову и попросила 
разрешения сняться с ним на память.

Леонид Осипович с удовольствием согласил-
ся. И тут же вспомнил историю, как однажды 

балалаечнику Трояновскому удалось сфотогра-
фироваться со Львом Николаевичем Толстым. 
Балалаечник был человек предприимчивый, он 
сделал с этой фотографии клише и выпустил 
афишу, на которой был изображён вместе с 
великим писателем.

Его антрепренёр (частный театральный пред-
приниматель) как-то предложил концерт бала-
лаечника какому-то хозяйственнику и показал 
афишу. Тот внимательно посмотрел и сказал: 
«Ну, этот с балалайкой будет играть, а что будет 
делать этот старик с бородой?» Антрепренёр 
обиженно ответил: «Этот старик с бородой, если 
услышит ваши слова, в гробу перевернётся».

«Понятно, – сказал хозяйственник, – это 
акробат. Не надо».

– Так вот, Аллочка, – закончил Леонид Оси-
пович, – при вашей популярности, я боюсь, 
будут спрашивать: «А что это за старик рядом 
с вами?»

«НУЖЕН МУЖЧИНА»
Мелодрама на канале «Домашний» в субботу. 

(16+)
В центре сюжета – любовный треугольник: 

преуспевающий бизнесмен Никита, его невер-
ная жена Лера и молодая женщина Майя, кото-
рая пока не нашла свою любовь. Однажды Майя 
услышала звонкий детский смех на игровой 
площадке и в этот момент твёрдо решила: она 
обязательно станет матерью! Поиски потенци-
ального отца для будущего ребёнка оказывались 

тщетными, и казалось, Майя вот-вот откажется 
от своей мечты... Но именно в этот момент 
сама судьба свела её с Никитой, знакомство с 
которым началось с крупного скандала, однако 
именно эта встреча изменила её жизнь. Путь 
к счастью, конечно же, окажется непростым: 
Майе ещё предстоит преодолеть все козни су-
пруги Никиты Леры...

В ролях: Светлана Антонова, Илья Носков, 
Алексей Сморигин, Алла Мартынюк, Владимир 
Ращук, Ирина Калашникова, Любовь Тимошев-
ская.

Первый канал собирается 
обеспечить самое широкое 
освещение Олимпийских игр 
в Токио 2021 года для россий-
ских зрителей в телевизион-
ном эфире и в цифровой среде. 
Камеры Первого установлены 
на всех 42 олимпийских объек-
тах Токио и готовы к прямым 
трансляциям. Также ежеднев-
но вечером в эфир будут выхо-
дить «Дневники Олимпиады».

23 июля канал будет вести 
прямую трансляцию с церемо-
нии открытия Игр с повтором.

С 26 июля будут показаны 
соревнования по спортивной 
гимнастике, прыжкам на ба-
туте (мужчины), фехтованию 

(женщины – индивидуальная 
сабля и командная рапира, 
мужчины – индивидуальная 
рапира), боксу, дзюдо, стрель-
бе, прыжкам в воду, лёгкой 
атлетике, теннису, а также 
матчи командных видов спорта 
(мужской волейбол, женские 
волейбол, водное поло, регби 
и гандбол, пляжный волейбол 
и баскетбол 3х3).

Со 2 августа финальные со-
ревнования по спортивной 

ОЛИМПИАДА НА ПЕРВОМ
Первый канал проведёт широкую трансляцию Олимпийских 

игр в Токио. 

гимнастике (отдельные сна-
ряды), синхронному плаванию 
(дуэты) и художественной 
гимнастике (индивидуальное 
многоборье), борьбе, боксу, 
прыжкам в воду, лёгкой атлети-
ке, теннису, велоспорту (трек), 
а также матчи стадии плей-
офф с участием сборной Рос-
сии в командных видах спорта.

Все соревнования будет 
обслуживать команда ком-
ментаторов и экспертов, нахо-
дящихся непосредственно на 
олимпийских объектах в Япо-
нии. Вдобавок сами спорт-
смены познакомят зрителей 
с Олимпиадой «изнутри», а 
также будут делиться своими 
эмоциями в эксклюзивных 
видеоблогах от Первого.
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Для болельщиков встреча 

с любимой командой после 
длительного перерыва, вы-
званного межсезоньем, как 
долгожданное свидание. Ны-
нешнее же «свидание» пра-
вильнее назвать знакомством. 
У нас практически новая по 
составу команда, новый глав-
ный тренер. Да и соперни-
ки новые, с большинством 
из которых мы в последние 
годы в официальных турнирах 
не играли. Судите сами. Мы 
уже писали, что после вылета 
из ФНЛ «Иртыш» покинули 
практически все приглашён-
ные перед прошлым сезоном 
футболисты (а это более двух 
десятков человек), не захотели 
возвращаться в низшую лигу и 
двое омских воспитанников – 
Ерёменко и Третьяков.  

На смену им пришла це-
лая группа новых игроков. 
В предыдущих номерах «Ч» 
рассказывал о первых но-
вичках – вратаре Руслане 
Юнусове, защитнике Савелии 
Ратникове, полузащитнике 
Владиславе Павлюченко и 
форварде Кирилле Макееве. 
Далее контракты с «Иртышом» 
заключили защитники Антон 
Куксин (из ФК «Тюмень») и 
Артём Пасько из саратовско-
го «Сокола», вратарь Нодари 
Каличава (воспитанник пи-
терского футбола, последний 
клуб – ульяновская «Волга»), 
нападающие Олег Трофимов 
(к слову, в контрольных матчах 
за «Иртыш» он забил 3 гола) и 
Савелий Свиньин. Отметим, 
что оба этих форварда очень 
молоды: Олегу всего 17 лет, 
а Савелий (воспитанник ом-
ского футбола, последние 1,5 
года провёл в структуре СШОР 

санкт-петербургского «Зени-
та») и вовсе 2005 г.р. Оформили 
свои  отношения с «Иртышом» 
и три игрока нашей  молодёж-
ной команды – Арман Мар-
косян, Вячеслав Гордиенко и 
Владислав Левин. Вернулся в 
Омск форвард Иван Донсков, 
который после расставания с 
«Иртышом» провёл остаток 
прошлого сезона в ростовском 
СКА. Ну и в самый последний 
момент, буквально перед стар-
товой игрой, омский клуб за-
явил полузащитников  Ефима 
Бойцова из «Акрона» и Дми-
трия Югалдина (ФК «Нижний 
Новгород»). Простите, я вас 
ещё не утомил перечислением 
фамилий?  

Что же удалось «слепить» за 
короткий летний перерыв на-
шему новому главному тренеру 
Александру Горшкову? Тем 
более что времени на раскач-
ку у него особо нет – перед 
«Иртышом» поставлена задача 

завоевать путёвку в первый 
дивизион. Первые, хотя бы 
предварительные ответы на 
данный вопрос должен был 
дать именно матч с Ижевском 
(кстати, впервые за долгие годы 
игру показывал «12-й канал», 
так что её смогли посмотреть 
не только горожане, но и наши 
сельские любители футбола).

...Омичи, у которых в старто-
вом составе вышли сразу 7 но-
вичков, с самых первых минут 
дали понять футболистам из 
Ижевска «кто в доме хозяин». 
Они были быстрее соперни-
ка, цеплялись за каждый мяч. 
И уже на 16-й минуте откры-
ли счёт – красивым ударом 
это сделал Кирилл Макеев. 
Впрочем, несмотря на замет-
ное преимущество «Иртыша», 
гости тоже сумели создать у 
наших ворот несколько опас-
ных моментов. Но тут отлично 
проявил себя наш голкипер 
Руслан Юнусов. 

В начале второго тайма оми-
чи увеличили своё преимуще-
ство: после удара Павлюченко 
вратарь гостей отбил мяч перед 
собой и первым на добивание 
успел Иван Донсков – 2:0. 
Увы, в дальнейшем «Зенит» 
сумел потрепать нервы нашим 

болельщикам. Гости не только 
сократили разрыв в счёте на 
71-й минуте, но и в концовке 
матча были близки к тому, что-
бы сравнять его.  Финальный 
свисток зафиксировал победу 
«Иртыша» – 2:1.  

Наставник «Зенита» после 
встречи сказал, что этот матч 
выиграл вратарь хозяев. Труд-
но с ним не согласиться.  Но 
автор выбирал бы лучшего 
игрока матча из трёх канди-
датур. Помимо Юнусова, я 
бы выделил проделавшего 
огромный объём работы Илью 
Бурюкина и, конечно же, 
17-летнего Вячеслава Горди-
енко, который вчера дебюти-
ровал в профессиональном 
футболе.  

Завтра  омичи принимают 
возрождённый после некото-
рого перерыва пермский «Ам-
кар», который в первом туре 
одержал победу в Барнауле.

Сергей ГЛУХОВЦЕВ.
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До 29 июля будут прохо-

дить тренировки в Бала-
шихе.

На 30 июля там же за-
планирован товарищеский 
матч с «Витязем».

Потом ещё несколько 
дней тренировочных за-
нятий в балашихинском 
ледовом дворце, а со 2 по 8 
августа «Авангард» примет 
участие в сочинском пред-
сезонном турнире Sochi 
Hockey Open.

Далее опять возвращение 
в Балашиху и тренировки, 
перемежаемые товарище-
скими играми с московским 
«Динамо» (14 и 19 августа) и 
ЦСКА (21 августа).

С 23 по 28 августа в 
Санкт-Петербурге запла-
нировано проведение тра-
диционного предсезонного 
турнира имени Н.Г. Пучко-
ва, на который приглашены 
омские «ястребы».

Правда, организаторы 
предупреждают, что даты 
проведения турниров пред-
варительные и могут изме-
ниться.

Также пока не сообщает-
ся, когда точно «Авангард» 
приедет в наш город на 
встречу с омичами перед  
началом чемпионата. Ну а  в 
том, что этот приезд состо-
ится, сомнения нет.

Стартует регулярка в КХЛ 
1 сентября поединком за 
Кубок Открытия, за ко-
торый поспорят омский 
«Авангард» и ЦСКА. Встре-
ча пройдёт в Балашихе.
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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
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СУДОКУ – 
ПИРАМИДЫ

ДОРОГА К ЗВЁДАМ

ХОРОВОДЫ

Судоку-пирамиды
В этих судоку существуют четыре дополнительные области в 

форме пирамид, в каждой из которых цифры от 1 до 9 также не 
должны повторяться.

КРИСС–КРОСС

ДОМИНО

ВИРАЖИ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 15 ИЮЛЯ

ДИАГОНАЛЬНЫЙ 
КРОССВОРД

Слева-вниз-направо:
1. Вашингтон. 3. Камин. 

5. Сороконожка. 7. Отсту-
пление. 9. Экзаменатор. 11. 
Галантность. 13. Полотенце. 
15. Штрих.

Справа-вниз-налево:
2. Манок. 4. Ранимость. 

6. Диагностика. 8. Фотоап-
парат. 10. Акселератор. 12. 
Пикантность. 14. Покорение. 
16. Птица.

НУ И СЛОВЕЧКО!
Переселенец.

РОВНО ЛИТР
Из бочки наполняем трёх-

литровую бутылку.
Переливаем из трёхлитро-

вой в пятилитровую.
Снова наполняем из бочки 

трёхлитровую бутылку.
Переливаем из трёхлитро-

вой в пятилитровую. Но так 
как пятилитровая бутылка 
не сможет вместить 6 литров 
кваса, то в трёхлитровой бу-
тылке останется ровно 1 литр.

ПРОФЕССОР-
КУЛИНАР

Девять. Три перца, три по-
мидора, два огурца и одну 
редиску.

Классический кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Титул высшего дворян-

ства. 4. Единица счёта скота. 7. 
Торжественное стихотворение. 
8. Высокопроизводительный 
прокатный обжимный стан. 9. 
Одно из обозначений сатаны. 
10. Безразличное отношение 
к политике. 16. Полковник 
М.М. Исаев в германской во-
енной иерархии. 18. Часть года. 
22. Сооружение для спортив-
ных состязаний. 26. Лечение 
рентгеновскими лучами. 27. 
Прямая, составляющая угол в 
90 градусов с другой прямой. 
33. Парламент в Швеции. 34. 
Буква кириллицы. 35. Мусуль-
манское имя Кассиуса Клея. 
36. Наркотик, употребляется 
также как обезболивающее 
средство. 37. Электрический 
ток в живых организмах.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Небольшая птица семей-

ства вороновых с серо-си-
не-чёрным оперением. 2. 
Герой трагедии Шекспира. 
3. Уже не хохот, но ещё не 
ржание. 4. Бард, который не 
вернулся, автор песни «Когда 
я вернусь». 5. Минерал, разно-
видность агата. 6. Второй сын 
Адама и Евы, брат Каина. 11. 
Орфография. 12. Штирлиц. 
13. Известный итальянский 
футбольный клуб. 14. Хлопча-
тобумажная ткань из толстой 
пряжи, обычно жёлтого цвета. 
15. Применение тепла с лечеб-
ными целями. 16. Рабочий, 
специалист по штукатурным 

работам. 17. Критический 
отзыв. 18. Направление дви-
жения. 19. Часть сложных слов, 
относящихся к авиации. 20. 
Краски для лица, век. 21. Об-
манщик. 23. Разменная монета 
Ботсваны. 24. Певчий избран-
ник России. 25. Небольшое 
литературное произведение. 

27. Действия по обнаружению 
чего-либо. 28. Лошадь. 29. 
Система револьвера. 30. Ду-
гообразное искривление. 31. 
Наместник римского импе-
ратора в провинции. 32. Вра-
щающаяся часть механизма в 
виде небольшого цилиндра, 
катушки.

По дороге на работу
Инженер ежедневно при-

езжает поездом на вокзал в 
8 часов утра. Точно в 8 часов 
к вокзалу подъезжает авто-
мобиль и отвозит инженера 
на завод. Однажды инженер 
приехал на вокзал в 7 часов 

и пошёл навстречу машине. 
Встретив машину, он сел в неё 
и приехал на завод на 20 минут  
раньше обычного. 

В какое время произошла 
встреча инженера с его авто-
мобилем? 

Сапёр 
с картинкой

Это задание напомнит вам известную компьютерную игру 
«Сапёр».

В клетках головоломки стоят цифры от 0 до 8, которые 
показывают, сколько клеток, включая диагональные, вокруг 
клетки с цифрой нужно закрасить.

В результате у вас должен получиться рисунок.

Провода

Соедините отрезками (прово-
дами) кружки, соседние по гори-
зонтали, вертикали и диагонали. 

Число внутри кружка показы-
вает, сколько проводов от него 
исходит. 

Провода не могут пересе-
каться, а общая электрическая 
схема должна быть связной, т.е. 
не должна распадаться на две 
изолированные части.

Загадочное 
число

Коля и Петя, встретившись 
на улице, увидели написанное 
мелом на асфальте двузначное 
число. 

Петя прибавил к нему 4 и 
затем поделил на 7, а Коля по-
делил его на 9 и затем отнял 1. 

Результаты совпали. Какое 
число было написано?
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РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ Т.: 8-951-405-99-33, 590-512

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

ТРЕБУЕТСЯ: 
• водитель кат. Е

З/п 50 т.р., вовремя! 
Опыт работы, знание техники. 

Без вредных привычек. 
Амурский посёлок. 

Т. 8-913-687-78-46, 
8-913-666-66-65.

Продам дрова, 
перегной, песок, глину, 

опилки, щебень, землю. 
Т.: 8-950-953-51-55, 

50-86-70.

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
СТИРАЛЬНЫХ и 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СВЧ, 

кондиционеров. Выезд мастера – 
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-908-112-34-22, 
49-42-94

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94

* замочных дел мастера. Зам-
ки: вскрытие, установка, за-
мена. Ремонт дверей. Т. 8-908-
799-79-51. 

* качественная наклейка 
обоев. Все виды отделочных 
работ. Электрика, сантехника. 
Мелкосрочная услуга «Муж на 
час». Т. 48-51-24 (сот.), Сергей.

* мелкосрочный ремонт 
квартир. Стеновые панели, 
линолеум, двери, утепление, 
плитка. Т. 8-950-215-40-99. 

* деревообрабатывающее 
предприятие качественно изго-
товит и установит окна, двери, 
лоджии, лестницы, кухни, 
детские, нестандартную мебель 
из пиломатериалов хвойных 
пород, евроокна. Т.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04.  

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская 
область, Россия. Квартирные, 
дачные переезды. Т. 8-908-315-
30-04, Виктор.

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

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Недорого. 
Т. 8-904-077-35-92. 

* газели. Грузчики. Недоро-
го. Т. 8-904-325-51-45.

ВОРОТА, ЗАБОРЫ 
из профнастила, ПЕРИЛА 
из нержавеющей стали, 

ЛЕСТНИЦЫ. КОВКА. 
НЕДОРОГО. БЕЗ ВЫХОД-

НЫХ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.

Т. 49-37-97.

* ремонт стиральных машин- 
автоматов. Гарантия. Т.: 48-56-
68, 8-908-800-13-00.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин и оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Пенсионерам скидки 
до 20%. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели лю-
бой сложности, в том числе 
из кожи. Замена пружинных 
блоков. Без выходных. Пен-
сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 
8-950-796-81-72.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* все виды строительных и 
отделочных работ качественно! 
Недорого. Т.: 8-908-805-19-61, 
8-904-073-13-88, Денис.  

* окна ПВХ, балконы под 
ключ, работаю сам. Ремонт 
и замена фурнитуры, отли-
вов, уплотнительной резины, 
откосов, стеклопакетов, по-
доконников. Ремонт балко-
нов и лоджий. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Т. 8-923-
690-33-83. 

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-
418-16-48.

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция. Установка замков. 
Сварочные работы. Ремонт 
кровли. Т.: 38-19-15, 8-903-
927-19-15. 

* установка и профессио-
нальный ремонт окон ПВХ. 
Ремонт фурнитуры любой 
сложности. Устранение про-
мерзаний, замена откосов, 
подоконников, резины, ст. па-
кетов. Москитные сетки. За-
боры из профлиста под ключ. 
Пенсионерам скидки. Тел. 
8-953-395-92-21, Дмитрий. 

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

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-
ных машин. Без выходных. 
Круглосуточно. Гарантия. 
Пенсионерам – СКИДКИ! 
Т. 8-913-614-51-64.

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» и 
других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» до 
«Мицубиси». Все виды работ. 
Т.: 56-23-23, 63-86-48. 

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96.

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, мон-
таж, настройка. Т.: 59-81-20, 
35-11-69.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

ИЖ-36. 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).
ИМ-41. Молодой человек, 

43/179/89, без в/п, без детей, 
познакомится с приятной дамой 

35–45 лет, только из Омска. 
Т. 8-951-419-28-65.
ИМ-42. Мужчина, 62/166/65, 

ищет невысокую женщину с при-
ятными формами для приятных 
встреч. При взаимной симпатии 
– с/о. Живу в Ст. Кировске. Только 
г. Омск. Т. 8-908-102-98-78.

ЗНАКОМСТВА

КРОВЛЯ КРЫШ
•Заборы из профлиста. 
• Отделка сайдингом. 
•Мягкая кровля гаражей. 
Выезд мастера на замеры бесплатно.

Т. 8-968-103-85-33.

КУПЛЮ 
– СТИРАЛЬНЫЕ 

МАШИНЫ 

АВТОМАТ, «СИБИРЬ» 
– 1000 Р. 

– МИКРОВОЛНОВКИ,  
– ХОЛОДИЛЬНИКИ. 

РЕМОНТ
Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* 2-эт. рубленый дом, 50 кв.м, 

тёплый, эл. и печ. отопление. 
В доме вода, санузел, ванна, 
канализация. Зем. уч. 6,3 сот., 
сарай, баня, колодец. П. Бе-
реговой, городская прописка. 
Т. 8-908-311-87-45. 

* деревянный дом в При-
вокзальном посёлке. Земля, 
коммуникации. Цена 3 млн р. 
Т. 8-950-211-13-64. 

* дачный участок в СНТ «Са-
турн» в черте города. Посадки, 
домик, баня, летний в/провод, 
колодец. Цена 350 т.р. Т. 8-904-
584-37-37. 

* дачу в СНТ «Лилия» по 
Русско-Полянскому тракту, 
6 сот., дом, железный ангар 
3х3 м, электричество и летний 
водопровод. Все посадки. Цена 
договорная. Т. 8-950-782-82-96, 
Галина Ильинична.

СДАЮ
* бесплатно благоустроенный 

дом на б. Иртыша, п. Речной, 
пенсионерам, на длительный 
срок. Т. 8-913-967-50-50. 

ПРОДАЮ
* козье молоко, 1 литр – 100 

р. Т. 8-950-335-28-20.

КУПЛЮ
* срочный выкуп авто. 

Т. 8-902-673-99-23.

* вывезу металлолом с дач. 
участка, из част. дома, гаража. 
Резка! Куплю дорого стир. ма-
шины «Сибирь», «Чайка» – от 
800 до 1000 р. Холод., газ., эл. 
плиты. Т. 21-39-70. 

*  закупаем рога  лося. 
Т. 8-908-106-92-61. 

КУПЛЮ: газ. плиты, 
ванны, батареи чугунные,  б/у 
холодильники, стир. машины, 
телевизоры, металлолом.

Демонтаж, 
самовывоз по городу.

Т. 8-904-583-10-61.

* требуются сварщики, отде-

лочники, кровельщики. ВАХ-

ТА. Г. Биробиджан. Т.: 8-903-

551-71-05, 8-903-763-58-60.
* требуются водители кат. D, 

C. Вахта. Т. 8-912-938-89-96. 

* требуется помощник ру-
ководителя. Т. 29-44-18.

* требуется администратор 
в офис. Т. 29-44-18. 

* требуется диспетчер на 
вечер. Т. 8-996-074-50-36.

* требуется консультант на 
входящие звонки. Т. 8-996-
074-50-36.

* в бильярдный клуб «Оке-
ан» требуется официант. З/п 
до 25 т.р. График 2/2, соц-
пакет, бесплатное питание. 
Т. 37-20-50.

* в супермаркет «Океан» 
требуются: оператор видео-
наблюдения, гр. 1/2, з/п от 
25 т.р. (можно военный пен-
сионер), продавец-консуль-
тант, гр. 3/3,  з/п 22 т.р., те-
стовод-формовщик, з/п от 
26 т.р., уборщица-посудомой-
щица, з/п 17,5 т.р., гр. 5/2, 
3/3, соцпакет, беспл. питание, 
з/п всегда вовремя. Т. 8-905-
922-68-01, с 9 до 18 ч.

 * в заводскую столовую 
требуются: формовщик теста, 
пекарь, график 5/2, з/п 21700 
р., повар  (холодный, горячий 
цех), з/п 21700,  график 5/2, 
соцпакет, бесплатное пита-
ние. Т. 8-913-144-33-61.

* требуется уборщица-посу-
домойщица в столовую, гра-
фик 5/2. Т. 8-905-922-68-01. 

* в кафе-кондитерскую «Обед-
Банкет» требуется уборщица- 
посудомойщица, гр. 3/3 или 
5/2 , з/п 17500, соцпакет, беспл. 
питание. Т. 8-905-922-68-01.

* требуется помощник в ар-
хив без опыта. Гибкий график. 
Возм. совмещение. Телефон, 
Whatsapp.Т. 8-913-149-40-68.

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН 
* гадаю на картах, сниму 

сглаз, родовое проклятье, 
верну мужа в семью, помогу 
во многом. Т. 8-908-801-46-14. 

* ведунья с Алтая. Гадает 
на чае, кофе, картах. Снимет 
порчу, сглаз, соединит семью 
и мн. др. Т. 8-950-794-18-08. 

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* песок, щебень, перегной, 

бой кирпича, уголь. Вывоз 
строймусора. Т.: 59-48-26, 
8-908-804-26-03. * стир. машинки «Сибирь» – 

800 р., холодильники, газ. пли-
ты. Без выходных. Т. 48-20-59. 

РАБОТА

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
ПЯТИДНЕВКА. Р-н ВОДНИКОВ

Тел. 8-900-670-10-06, 
8-991-378-17-39.
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Таких артефактов за исто-
рию археологии было обна-
ружено великое множество. 
Учёные просто не в состоя-
нии быстро и обстоятельно 
изучить каждый найденный 
предмет, поэтому, сделав его 
небольшое описание, они 
отправляют его в архив, где он 
может пролежать несколько 
десятилетий.

Д р у г и е  б ы л и  н е в е р н о 
истолкованы и отреставри-
рованы до неузнаваемости, 
точнее – в пользу официаль-
ной исторической версии, 
пропагандируемой наукой.

Подобная «реставрация» 
– самое худшее из того, что 
может случиться с подлин-
ным историческим наследием 
человечества. Это даже хуже, 
чем консервация археологи-
ческих памятников или утаи-
вание неудобных артефактов 
в запасниках.

Наука признаёт лишь те 
артефакты, которые были 
добыты в ходе официальных 

археологических раскопок. 
К этому доводу прибегают, 
чтобы успешно открещивать-
ся от постоянно растущего 
числа альтернативных версий 
истории человечества.

  ! 
      SOS

           SOS — 
 ,    ,  -  

     . ,   
 ,  ,     -
,    , — «Save 

Our Souls»,       «   
».    ,        

 ?

  
До того как изобрели ра-

дио, тем, кто служил на море, 
приходилось несладко. Чтобы 
сообщить о том, что судно тер-
пит крушение, можно было, 
конечно, использовать флаги, 
колокола и огни, но дальность 
передачи таких «сообщений» 
была весьма ограниченна. 
Но и с появлением первых 
радиостанций на кораблях 
легче не стало: из-за разницы 
в оборудовании нескольких 
господствовавших тогда ра-
диокомпаний им было сложно 
понимать бедственные сигна-
лы друг друга. Коммуникация 
между кораблями из разных 
стран не складывалась.

Первая международная ра-
диотелеграфная конференция 
прошла через тринадцать лет 
после изобретения радио, и 
на ней впервые был поставлен 
вопрос о сигналах бедствия. 
Правда, о SOS ещё речи не 
было: результатом конферен-
ции стало лишь то, что те-
перь сигналы о помощи на ра-
диостанциях должны были по-
лучать наивысший приоритет 
перед всеми прочими.

Первым сигналом бедствия 
стал CQD, разработанный 
в 1904 году, однако он при-
менялся только на суднах, 
которые были оборудованы 
радиоточками, принадлежа-
щими компании Marconi Co: 
общеупотребительным он всё 
ещё не являлся. Среди морских 
экипажей достаточно скоро 
появилась неофициальная  
внутренняя расшифровка: 
«Come Quick, Danger», которая 
означала «Быстрее (придите на 
помощь), опасность».

Сигнал CQD использовал и 
«Титаник».

Сигнал SOS, разработанный 
в ходе множества конферен-
ций, признали единым для 
всех только спустя два года 
после CQD — как наиболее 
простой, подходящий вариант 
для передачи что морзянкой, 
что обычными буквами. Все 
остальные сигналы, применяв-

шиеся ранее, из употребления 
теперь выходили: пользоваться 
нужно было только SOS.

Изначально сигнал SOS ни-
чего не обозначал, это был 
самый простой, общеизвест-
ный, не требующий особой 
подготовки сигнал, который 
мог передать любой человек, 
не обученный азбуке Морзе, 
но известный всем радистам 
мира: три точки, три тире, три 
точки.

Интересно, что само слово 
«SOS» — одновременно и па-
линдром (можно прочитать и 
слева, и справа), и амбиграмма: 
можно прочитать, даже если 
надпись перевёрнута. Так что 
если волею судеб окажетесь на 
необитаемом острове и решите 
выложить сигнал камнями на 

берегу, не переживайте: увидят 
и поймут с любого ракурса. 
Надпись будет видно с любой 
стороны, так что не важно, 
откуда летит самолёт

, 
  

Никакого единственно пра-
вильного значения-расшиф-
ровки у «SOS» нет: как раз-таки 
в силу простоты и того, что он 
ничего не означает, его и при-
няли за международный стан-
дарт сигнала бедствия. Однако 
это, конечно, не мешает людям 
придумывать свои версии. Вот 
самые популярные:

Save Our Souls (спасите наши 
души) — самая популярная 
версия. Вариант с аналогич-
ным значением — Save Our 
Spirits.

Есть и более «морские» ва-
рианты: Save Our Ship (спасите 
наш корабль) или Swim Or Sink 
(плывите или утонете).

Stop Other Signals – прекра-
тите (передавать) другие сиг-
налы — по-видимому, восходит 
как раз к результатам первой 
радиотелеграфной конферен-
ции, на которой сообщениям 
о бедствиях впервые отдали 
наивысший приоритет перед 
остальными.

Версии российских моряков 
— «Сигнал Особой Срочности» 
либо «Спасите от Смерти».

Дана НЕФЁДОВА.

...... ......------
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Жизненное наблюдение
Если пытаешься закрыть квадратный контейнер 

круглой крышкой – это понедельник.
Если получается – это пятница.

 Если заправить брюки 
в носки, люди не будут от вас многого требовать.
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Из рубрики 

«Герой дня»
Вчера на улице Заводской 

гр. Сидоров вытащил из-под 

колёс автомашины гр. Фёдо-

рова.

Отвечая на вопрос нашего 

корреспондента, гр. Сидоров 

скромно сказал:

– Было трудно.

Как выяснилось в дальней-

шем, гр. Фёдоров находился 

под своим личным автомоби-

лем, занимаясь его ремонтом.

22. 07. 202126
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 22.07.2021 по 28.07.2021
– 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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Электричка подходит к стан-
ции, в тамбуре, готовясь к вы-
ходу, стоит девочка лет 12–13. 
Входит контролёр: 

— Ваш билетик? 
— Ой, здравствуйте! А вы меня 

не узнаёте? 
— Нет. 
— А так? (Поворачивается бо-

ком.) 
— Нет. 
В это время двери открыва-

ются: 
— Так я же заяц!

— Вот все критикуют «Дом-2». 
А между прочим, по статисти-
ке во время трансляции этой 
телепередачи в стране значи-
тельно сокращается количество 
убийств. 

— Выходит, те, кто смотрит 
«Дом-2», и те, кто совершает 
убийства, — одни и те же люди!

Водитель, помни: люди с бе-
лой палкой плохо видят. Люди 
с селфи-палкой вообще ничего 
не видят. Люди с полосатой пал-
кой видят даже то, чего не было! 

Мальчик-первоклассник при-
ходит из школы 1 сентября и 
говорит своим родителям: 

— Всё, в школу больше ни 
ногой, не пойду, и всё. 
Родители его спрашивают: 
— Почему? 
Он и отвечает: 
— А что там делать? Писать я 

не умею, читать тоже не умею. 
Так ещё и разговаривать не 
разрешают! 

Фотографии, на которых че-
ловек похудел со 120 до 60 ки-
лограммов, круто воодушевля-
ют. Ты понимаешь, что похудеть 
можно всегда, и продолжаешь 
есть, есть и есть. 
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