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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

6 АВГУСТА

Задержаны 16 сотрудни-
ков порта Бейрута

Проведено  расследова-

ние причин серии разруши-

тельных взрывов в Бейруте, 

унёсших жизни 130 человек. 

Задержаны те, кто отвечал за 

эксплуатацию ангара №12, в 

котором были складированы 

2750 тонн сдетонировавшей 

селитры. Этот груз был кон-

фискован таможней Ливана 

ещё шесть лет назад.

ПЯТНИЦА 
7 АВГУСТА

В Индии самолёт при 
посадке выкатился за пре-
делы ВПП и развалился 

ЧП произошло во время 

дождя на скользкой взлёт-

но-посадочной полосе. По-

гибли 20 человек, 15 получи-

ли тяжёлые ранения. Многих 

пассажиров спасло то, что 

самолёт не загорелся.

В Якутии нашли самый 
крупный алмаз в истории 
алмазодобычи РФ 

Алмаз имеет размеры 

47х24х22 мм. Возраст драго-

ценного камня, по предвари-

тельной оценке, составляет 

от 120 до 230 млн лет. Это 

самый крупный цветной 

алмаз, когда-либо добытый 

в России.

СУББОТА 
8 АВГУСТА

В Самаре пожар охватил 
частный сектор

Огонь перемещался от од-

ного дома к другому и рас-

пространился на площади 

1,3 тыс. кв. м. Сгорели десять 

жилых строений.  На ликви-

дацию пожара потребовалось 

несколько часов. Тушение 

осложнилось взрывом га-

зового баллона в одном их 

горящих домов. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 АВГУСТА

В Белоруссии прошли 
президентские выборы

В соответствии с консти-

туцией президент страны из-

бирается сроком на пять лет.  

В бюллетенях для голосо-

вания присутствовало пять 

фамилий, в том числе и 

действующего президента 

Александра Лукашенко, вы-

двигавшегося на этот пост в 

шестой раз. За него прого-

лосовали 80 % избирателей, 

за его основного конкурента 

Светлану Тихановскую — 

около 10 %. После выбо-

ров в Белоруссии начались 

массовые протесты. В МВД 

республики заявили, что 

задержаны около 3 тыс. че-

ловек, пострадали более 50 

гражданских лиц и 39 мили-

ционеров.

ВРЕМЯ «Ч»

13. 08. 20202

НАГРАДА 
ЗА «ЦИФРУ»

СМИ сообщили о двух омичах, которые, 
внеся вклад в реализацию перехода 
страны на цифровой формат вещания, 
удостоились медали ордена «За заслуги 
перед Отечеством II степени». На самом 
деле награждённых омичей… трое.

Корреспонденты «Четверга» решили 
восстановить справедливость. В указе 
президента кроме директора Омского 
областного радиотелевизионного пе-
редающего центра Олега Сурикова, а 
также ведущего инженера по органи-
зации, эксплуатации и ремонту зданий 
и сооружений Омского областного 
радиотелевизионного передающего 
центра Дмитрия Хлынова упоминается 

начальник управления департамента 
информационных технологий феде-
рального государственного унитарного 
предприятия «Российская телевизионная 
и радиовещательная сеть» (г. Москва) 
Алексей Аспидов. Алексей – коренной 
омич, в 1996 году он окончил радиотех-
нический факультет Омского государ-
ственного технического университета 
(бывший ОПИ). 

ВСЁ ЛУЧШЕЕ – 
ДЕТЯМ

 Нацпроект, запущенный 
ещё в 2019 году, призван не 
только сохранить российскую 
нацию, но и увеличить числен-
ность населения страны од-
новременно с ростом продол-
жительности жизни до 67 лет. 
Один из способов достичь этой 
цели (и, пожалуй, одно из ос-
новных направлений работы) 
– организация финансовой 
поддержки семьям при рожде-
нии детей. В начале этого года 
программа претерпела боль-
шие изменения. Во-первых, 
после пересмотра критериев 
отбора денежную помощь – её 
размер, напомним, превышает 
10 тысяч рублей – стало проще 
получить. По словам Влади-
мира Куприянова, охват семей 
вырос примерно до 70%, на 
выплаты теперь могут претен-
довать семьи, в которых общий 
доход родителей равен двум 
прожиточным минимумам 
(21 728 рублей). Во-вторых, 
ежемесячные пособия теперь 
выплачиваются до достижения 
ребёнком трёхлетнего воз-
раста. Такое решение принял 
президент Владимир Путин.

На региональном уровне 
тоже произошли законодатель-
ные перемены, которые суще-
ственно расширяют количе-
ство получателей финансовой 
поддержки. Для сравнения: 
раньше многодетные семьи  
получали деньги при рождении 
только третьего ребёнка, но в 
апреле по инициативе губер-
натора Александра Буркова 
ограничение было отменено. 
С тех пор многодетные ро-
дители могут рассчитывать 
на помощь государства при 
рождении четвёртого ребёнка, 
пятого и всех последующих.

Эти меры, несмотря на до-
вольно сложную экономиче-
скую ситуацию, смогли-таки 
переломить опасную тенден-
цию к снижению рождаемо-
сти и сокращению населения 
вообще. 

– Количество семей с детьми 
и многодетных семей у нас 

СОХРАНИТЬ 
И ПРИУМНОЖИТЬ

Пандемия фатальной помехой не стала: замести-
тель председателя облправительства, министр 
труда и социального развития региона Владимир 
Куприянов рассказал о том, как область справля-
ется с реализацией нацпроекта «Демография».

увеличивается. Не на большой 
процент пока, но процент  
первых рождённых детей вы-
рос на 1,4 пункта,  на полтора 
процента выросло количество 
третьих и последующих детей, 
таких у нас сейчас более 26%. 
Сейчас у нас в регионе более 
30 тысяч многодетных семей, в 

которых воспитывается более 
100 тысяч таких детей. Рост 
стабильный – и в  этом году 
по отношению к прошлому, и 
в 2019-м по отношению к 2018-
му. Хочу сразу сказать, что 
сокращения мер поддержки 
семей у нас не планируется, мы 
смогли сохранить их в полном 
объёме, – сказал Владимир 
Куприянов.

ЗДОРОВЬЕ 
НАЦИИ

Рассказал Владимир Ку-
приянов о том, как в регионе 
следят за здоровьем омичей 
сейчас и какие инструменты 
будут работать  в перспекти-
ве. Не секрет, что по приказу 
Минздрава РФ диспансери-
зацию населения и оказание 
плановой помощи в медучреж-
дениях поставили на паузу, по-

этому деятельность созданных 
в Омской области мобильных 
бригад тоже приостановлена. 
Тем не менее до вмешательства 
коронавируса из отдалённых 
сёл региона в ЦРБ благодаря 
их работе  смогли попасть 
3,7 тысячи человек. Во время 
пандемии социальный ав-
топарк был перенацелен на 
доставку продуктовых наборов 
и лекарств нуждающимся в 
рамках акции «Доброе дело». 
В итоге помощь получили 116 
тысяч человек. В их числе на-
ходившиеся на вынужденной 

эпидобстановки. Подробно о 
возведении объекта мы рас-
сказывали в прошлых номерах: 
объём выполненных строи-
тельных работ уже перевалил 
за 50%  – возведены стены, 
перекрыта кровля здания, 
проведена система вентиля-
ции. Дел у строителей ещё 
хватает – впереди отделоч-
ные работы, благоустройство 
прилегающей территории и 
поставка необходимого обору-
дования. Она, по словам Вла-
димира Куприянова, должна 
состояться в ноябре. Новый 
корпус будет отвечать самым 
высоким стандартам и иметь 
наиболее комфортные условия 
для лечения и проживания, 
поскольку предназначается в 
первую очередь для пациентов 
старшего возраста.

 При этом министр под-
черкнул значимость большой 
стройки для омской эконо-
мики и сферы труда. По его 
информации, на стройпло-
щадке задействованы более ста 
специалистов, все они омичи.

ТРУД
Впрочем, не стройкой еди-

ной… Безусловно, создание 
новых рабочих мест, особенно 
сейчас, когда из-за коронави-
руса многие предприятия за-
крылись, оставив сотрудников 
без работы, – дело важное. На 
учёт в службу занятости встали 
около 50 тысяч человек. Око-
ло 14 тысяч из них – с апреля 
текущего года (тогда по стране 
пошла волна закрытия орга-
низаций). Эти люди получают 
пособие величиной 14 тысяч 
рублей.

Интересно, что о переобу-
чении задумывается не так 
много омичей. На минувшей 
неделе, кстати, программа 
профессиональной перепод-
готовки возобновила свою 
работу, ранее её также при-
останавливали из-за корона-
вируса. Схема не изменилась. 
В министерстве желающему 
выдают сертификат на посе-
щение учебного заведения, а 
конкретную специальность 
гражданин выберет сам. Вер-
нуться «за парты» в том числе 
смогут и люди в возрасте 50+, 
и женщины, которые нахо-
дятся в отпуске по уходу за 
ребёнком.

Сергей КАЙСАРОВ.

самоизоляции пенсионеры 
старше 65 лет.

Сегодня удалось стабилизи-
ровать ситуацию в Нежинском 
геронтологическом центре. 
Вскоре будет принято решение 
об отмене режима вахтовой 
работы для местных специали-
стов. По мнению заместителя 
председателя облправитель-
ства, большую роль в этом 
сыграла массовая вакцинация 
от гриппа и пневмонии. Вла-
димир Куприянов призвал жи-
телей региона принять участие 
в кампании и этой осенью, 
чтобы защитить себя и своих 
близких.

Отдельно Куприянов отме-
тил, что строительство нового 
корпуса Омского психонев-
рологического интерната на 
сто мест продолжается даже 
сейчас, в условиях непростой 



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»
Первый же тур чемпи-

оната страны по футболу 
ознаменовался скандалом

На исходе матча «Спар-
так» – «Сочи», по мнению 
многих, судья необоснованно 
назначил пенальти в ворота 
москвичей, позволив тем 
самым сочинцам избежать 
поражения. Владелец «Спар-
така» Л. Федун пригрозил 
снять команду с чемпионата.

Помощник президента 
Абхазии с боем прорвался 
через границу

Помощник абхазского  пре-

зидента по международным 

делам Ахра Авидзба про-

таранил на внедорожнике 

ворота КПП «Псоу» на рос-

сийско-абхазской границе. 

Позднее он пожаловался, 

что его продержали на гра-

нице почти пять часов из-за 

имеющихся у него долгов по 

услугам ЖКХ и налогам. Его 

обещания оплатить все долги, 

демонстрация дипломатиче-

ского паспорта не возымели 

действия. Вот чиновник и не 

сдержался… 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
10 АВГУСТА

В Волгограде 13 человек 
пострадали при пожаре на 
АЗС 

Загорелась цистерна с га-
зом, здание станции разру-
шилось. Среди пострадавших 
четыре сотрудника МЧС, 
один из которых получил 
ожоги 50% тела.

ВТОРНИК 
11 АВГУСТА

Россия первой в мире 
зарегистрировала вакцину 
от COVID-19

Президент Владимир Пу-

тин рассказал, что одна из его 

дочерей испытала лекарство 

на себе. В Минздраве РФ 

уже заявили о высокой эф-

фективности средства. Глава 

Российского фонда прямых 

инвестиций  Кирилл Дми-

триев заявил, что массовая 

вакцинация от коронавируса 

в России начнётся в октябре.

СРЕДА 12 АВГУСТА

Авиаперевозчики сооб-
щили о резком подорожа-
нии керосина 

Согласно проведённым 

тендерам на поставку ави-

ационного топлива на ав-

густ-сентябрь 2020 года, сто-

имость керосина в различных 

аэропортах увеличилась от 

18% до 62% в сравнении 

с июлем-августом. Авиа-

перевозчики обратились в 

Минтранс, заявив, что не-

обоснованный рост цен на 

топливо неизбежно приведёт 

к подорожанию авиабилетов.

ВРЕМЯ «Ч»
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Стал известен календарь 
чемпионата КХЛ 2020/2021. 
Омский «Авангард» первый 
матч проведёт в Балашихе 
против новосибирской «Си-
бири».

Первый этап продлится до 
27 февраля. Старт плей-офф 
намечен на 2 марта 2021 года.

Каждый из 23 клубов про-
ведёт по 60 матчей. В распи-
сании чемпионата предусмо-
трены паузы для проведения 
этапов Евротура: со 2 по 9 
ноября (в Финляндии), с 14 
по 20 декабря (в России), с 
8 по 15 февраля (в Швеции). 
Также запланированы паузы 
на время проведения Матча 
Звёзд КХЛ в Риге (22–24 ян-
варя) и новогодние праздники 
(31 декабря – 2 января).

Лига также изменила состав 
дивизионов. Нижегородское 
«Торпедо» спустя сезон воз-
вращается в Восточную кон-

ференцию, новосибирская 
«Сибирь» будет выступать в 
дивизионе Чернышева. 

Первые три матча «Авангард» 
проведёт на домашнем льду в 
Балашихе. 3 сентября с «Сиби-
рью», 5 сентября с московски-
ми динамовцами, а 7 сентября 
«ястребы» принимают «Амур».

Отметим, что два последних 
клуба – участники проходя-

щего сейчас в Магнитогор-
ске турнира памяти Ромаза-
на. «Авангард» же пока из-за 
обрушившегося на команду 
коронавируса вынужден огра-
ничиться товарищескими мат-
чами.

Полностью календарь игр 
омской команды будет опубли-
кован в ближайших номерах 
«Четверга».

СИБИРСКОЕ ДЕРБИ НА СТАРТЕ 

На этот раз главный тренер 
«Иртыша» В.М. Арайс произ-
вёл значительные изменения 
в стартовом составе. С первых 
минут вместо Зубавленко, 
Морозова и Третьякова вышли 
Илья Бурюкин, Сергей Подок-
сёнов и Артур Шлеермахер. А 
вот место в воротах наш на-
ставник вновь, несмотря на ре-
зультативную ошибку в первом 
матче, доверил Илье Ерёменко. 
И, забегая вперёд, скажем, что 
наш молодой голкипер Арайса 
не подвёл. Предъявлять ему 
серьёзные претензии по по-
воду двух пропущенных голов 
оснований нет. Скорее здесь 
стоит покритиковать наших 
защитников. Зато в нескольких 
моментах Илья откровенно 
спас свою команду.

Матч, который проходил 
на стадионе, где состоялись 
несколько игр чемпионата 
мира – 2018, начался для «Ир-
тыша» – хуже не придумаешь. 
Уже на 8-й минуте нарушил 
правила в своей штрафной 
Мареев. Пенальти. И хотя 
Ерёменко угадал направление 
удара, отразить мяч он не су-
мел – 0:1.

Правда, почти сразу вели-
колепный шанс был у актив-
ного в атаке Масловского. 
Он наносил удар по воротам, 
уже покинутым голкипером 
нижегородцев. Но каким-то 
чудом защитник хозяев сумел 
головой выбить мяч.

А на 20-й минуте «Иртыш» 
и вовсе оказался в нокдауне 
– за фол последней надежды 

ИГРАЕМ ДОСТОЙНО, НО…
Омский «Иртыш» проиграл и во втором матче Олимп – 

Первенства России по футболу среди команд ФНЛ. Наши 
земляки уступили в Нижнем Новгороде одноимённому 
клубу со счётом 0:2.

был удалён наш центральный 
защитник Крикуненко.

И хотя моменты, чтобы оты-
граться, у нашей команды 
были – запомнились удары 
Мареева и Стеклова, попытка 
Гордиенко протолкнуть мяч 
в нижний угол ворот, – ход 
матча всё-таки контролиро-
вали хозяева, которые на 68-й 
минуте и установили оконча-
тельный результат – 2:0.

Отметим, что на замену на 
поле вышли ещё два новичка 
«Иртыша» – защитник Павел 
Шакуро (прежде выступал за 
ФК «Тюмень» и ФК «Сочи», 
провёл семь игр за молодёж-
ную сборную России) и на-
падающий Николай Дергачёв 
(последний клуб – «Сатурн» 
из Раменского).

Вчера «Иртыш» принимал в 
Домодедово «Чертаново», а 16 
августа наша команда сыграет 
в Томске с местной «Томью».

Фёдор ЛЕХНЕР. 

МУСОРНЫЙ 
ВЕТЕР

В Омске третий раз пы-
таются произвести замеры 
мусора. Выбран очередной 
подрядчик. 

В Омской области выбрали 
нового подрядчика для заме-
ров объёмов мусора в летний 
период. Компания должна 
выполнить работы за 2,33 
млн рублей. Она была един-
ственным участником аук-
циона, а потому сумму кон-
тракта удалось снизить лишь 
на 20 тысяч рублей. Об этом 
сообщили в пресс-службе 
омской РЭК.

Заметим, это будет уже 
третья попытка провести 
замеры объёмов накопле-
ния ТКО в Омской области. 
Первая была предпринята 
в 2019 году, тогда контракт 
на осенние и зимние замеры 
стоил чуть больше двух мил-
лионов. Подрядчик провёл 
работы на обоих этапах, но 
и результат не приняли, и 
контракт с организацией 
расторгли. Причиной стали 
претензии к точности заме-
ров, видеозаписям, графику 
проведения работ, отчётам.

После этого был выбран 
новый подрядчик. Он дол-
жен был провести весенние 
замеры почти за 2,5 млн ру-
блей. Контракт в итоге опять 
расторгли, но по соглаше-
нию сторон… из-за корона-
вируса: многие организации, 
магазины, школы, детсады, 
предприятия общепита были 
закрыты, объём накоплен-
ного мусора рядом с ними 
равнялся нулю, что портило 
чистоту замеров.

Отметим, изначально му-
сорные нормативы предпо-
лагалось рассчитать к осени 
2020 года по итогам замеров 
за четыре сезона, затем срок 
сдвинулся на лето 2021 года. 
Теперь результаты будут под-
считаны не раньше осени 
2021 года.

Региональное министерство труда и соцразвития подвело 
итоги конкурса «Лучший работодатель года Омской обла-
сти» по итогам 2019 года. И в который раз призовые места 
заняло АО «Высокие Технологии».

НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

Предприятие было признано 
безоговорочным победителем 
в номинации «Социальная 
ответственность и социальное 
партнёрство». А в номинации 
«Улучшение условий и охраны 
труда в производственной сфе-
ре» акционерному обществу 
присуждено 3-е место.

– Мы участвуем в конкурсе 

на протяжении семи лет. При-
ятно, что профессиональное 
жюри даёт высокую оценку 
предприятию в части решения 
вопросов социально-трудовой 
сферы, – говорит генераль-
ный директор АО «Высокие 
Технологии» Дмитрий Шиш-
кин. – Ведь на предприятии 
ведётся непрерывная работа по 

развитию важнейших направ-
лений – решение кадровых 
задач, вопросы социальной 
ответственности. Кроме того, 
уделяется особое внимание 
охране труда. И эти награды 
подтверждают, что наши тру-
ды успешны.

Стоит отметить, что успех 
в региональном конкурсе АО 
«Высокие Технологии» за-
крепило и на всероссийском 
уровне. Так, акционерное 
общество стало призёром 

и всероссийского конкурса 
«Российская организация 
высокой социальной эффек-
тивности» по итогам 2019 года, 
где свои достижения в сфере 
социальной ответственности 
демонстрировали победители 
из других регионов. В номи-
нации «За лучшие условия 
работникам с семейными 
обязанностями в организаци-
ях производственной сферы» 
организация заняла третье 
место. В списке победителей 
и призёров предприятие стало 
единственным представите-
лем Омской области.



ЭКО-ОМСК

ПРОСТО КОСМОС 
КАКОЙ-ТО

Когда путешественники 
(внутри нашей страны их, 
говорят, стало значительно 
больше во времена господство-
вания вируса) спрашивают, что 
можно посмотреть в Омской 
области, им наравне с красо-
тами севера предлагают уни-
кальное озеро Эбейты, находя-
щееся на границе трёх районов 
– Полтавского, Исилькульско-
го и Москаленского. Вариант 
почти беспроигрышный. Пей-
зажи Эбейтинской котловины 
сравнивают с космическими. 
Само же озеро называют  си-
бирским Мёртвым морем (там 
тоже можно лежать прямо на 
воде «кверху пузом»). Хорошая 
слава и у местных лечебных 
грязей. Словом, здесь есть на 
что посмотреть. Только вот 
успеть бы…

В то время как одни жители 
региона пытаются продать 
красоты природы, привлекая 
гостей турмаршрутами, другие 
отчаянно бьют тревогу. Дело 
в том, что из-за бездумной 
хозяйственной деятельности 
озеро стремительно мелеет, а 
окружающая территория по-
крывается соляными отложе-
ниями, которые носит ветрами 
по всей округе. Проблему эту 
и в сельских поселениях, и в 
правительстве знают. В 2012 
году озеро получило статус 
особо охраняемой природной 
территории (ООПТ) – заказ-
ника регионального значения. 

Нынче Общественная па-
лата и Всероссийское обще-
ство охраны природы взялись 
проинспектировать ООПТ в 
Омской области, в том числе 
и озеро Эбейты. Мы поинтере-
совались, пошла ли на пользу 
природному комплексу орга-
низация заказника?

ОЗЕРО В СУХОМ ОСТАТКЕ
Особо охраняемая природная территория в Омской области может превратиться 

в бедленд – соляную пустыню
А В ОСТАЛЬНОМ… 
ВСЁ ХОРОШО, 
ВСЁ ХОРОШО

Мы задали несколько вопро-
сов министерству природных 
ресурсов и экологии Омской 
области. И получили ответы, 
которые во многом вызвали не-
доумение. Впрочем, пусть судят 
читатели, глядя на эти строки, 
в которые чиновники вложили 
максимум всего, за исключени-
ем конкретных сведений. Мы, 
например, спросили:

– Что изменилось в состоянии 
природного комплекса после 
установления статуса ООПТ?

– Территория государствен-
ного природного комплекс-
ного заказника регионального 
значения «Озеро Эбейты» 
располагается на пересечении 
границ Москаленского, Пол-
тавского и Исилькульского му-
ниципальных районов Омской 
области, площадь территории 
составляет 100 квадратных ки-
лометров. Северная, западная, 
южная и восточная границы 
территории государственного 
природного комплексного 
заказника регионального зна-
чения «Озеро Эбейты» прохо-
дят в 500 метрах от уреза воды 

озера Эбейты (не смущает ли 
чиновников то, что в данном 
случае нарушен бассейновый 
принцип при установлении гра-
ниц заказника и что граница 
озера из года в год «гуляет»? – 
Прим. ред.). Уникальное горь-
ко-солёное озеро с огромными 
запасами лечебных грязей, ис-
пользуемых в санаториях Ом-
ской области. Потрясающий 
неземной пейзаж – красные 
солеросы, белая от соли земля, 
небесно-голубая гладь озера. 

Степные просто-
ры. Глубина озера 
небольшая, до 1,6 
метра. Дно озера 
плоское и ровное: 
от берега идёт пе-
сок серого цвета 
и солевой пласт в 
5–8 см толщиной. 
Под ней лежит 
слой илистой грязи 
чёрного или бурого 
цвета. Толщина его 
колеблется от 20 
до 100 см. Солё-
ность озера Эбей-
ты сильно зависит 
от особенностей 
увлажнения в раз-
ные годы и может 

достигать 300 %, что сопоста-
вимо с солёностью Мёртвого 
моря (280–300%). Запасы со-
лей озера Эбейты достаточно 
большие. Минеральная соль 
озера (сульфат натрия) пред-
ставлена хлоридно-сульфат-
ной рапой (водным раствором 
сульфата натрия, галита и 
солей магния), мирабилитом 
(глауберовой солью) и тенар-
дитом (безводным сульфатом 
натрия), а также поваренной 
солью, бромом и другими 
микроэлементами… (Далее 
мы пропустим тему добычи 
уникального рачка артемии, 
которая не вызывает больших 
вопросов с точки зрения сохра-
нения природного комплекса. – 
Прим. ред.)

По заключению учёных Ека-
теринбургского ФБУН «Ека-
теринбургский медицинский 
научный центр профилактики  
и охраны  здоровья  рабочих 
промпредприятий», прове-
дённые исследования илов 
озера Эбейты показывают, 
что по своим физико-химиче-
ским свойствам, содержанию  

радиоактивных элементов, 
микробиологическим, сани-
тарно-микробиологическим 
и органолептическим пока-
зателям они удовлетворяют 
требованиям, предъявляемым 
к лечебным грязям (по нашей 
информации, последние данные 
о размерах озера, его глубине, 
запасах тех же лечебных грязей 
собирались в 1952 году. Тем не 
менее министерство апеллиру-
ет к этим исследованиям, хотя 
ситуация за 68 лет могла сильно 
измениться. – Прим. ред.). 

Озеро Эбейты является уни-
кальным оазисом Омской 
области, который необходимо 
сохранить для будущего поко-
ления (это правильно. Только 
что для этого нужно сделать, не 
ясно. – Прим. ред.). В недавнее 
время наблюдалось ухудшение 
экологических характеристик 
водного объекта озера Эбейты 
в результате его обмеления и 
повышения минерализации 
вод. Причинами этих про-
цессов явились чрезмерная 
распашка водосборной площа-
ди озера, строительство пло-
тин, уменьшение количества 
осадков. В настоящее время 
проведены мероприятия по 
повышению водности озера, 
отчего его глубина увеличи-
лась (кто проводил измерение 
глубины озера в последнее время? 
– Прим. ред.).

– Проведено ли зонирование 
территории в рамках создания 
особо охраняемой природной 
территории? 

– Данная особо охраняемая 
природная территория регио-
нального значения относится 
к категории «государственный 
природный заказник». Соглас-
но Федеральному закону от 
14 марта 1995 года № 33-ФЗ 
«Об особо охраняемых при-
родных территориях» на тер-
ритории природных парков 
выделяются различные функ-
циональные зоны; посколь-
ку «Озеро Эбейты» является 
государственным природным 
заказником, зонирование 
данной территории не пред-
усмотрено (помнится, при 
проведении публичных слушаний 
участники настаивали именно 
на необходимости зонирования, 
чтобы исключить некоторые 
негативные последствия хо-
зяйственной деятельности 
на территории котловины. – 
Прим. ред.).
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– Проводились ли с 2012 года 
научные исследования терри-
тории? 

– Ежегодно Тюменский фи-
лиал Федерального государ-
ственного бюджетного научно-
го учреждения «Всероссийский 
научно-исследовательский 
институт рыбного хозяйства 
и океанографии» (Тюменский 
филиал ФГБНУ «ВНИРО» 
(Госрыбцентр) проводит ис-
следование по определению 
запасов артемии. В летний 
период 2015 года Томский 
политехнический университет 
проводил полевое опробова-
ние воды и донных отложений 
озера. Результаты данного 
исследования опубликованы 
в 2018 году в научном журнале 
«Известия Томского поли-
технического университета» 
(почему никто из омичей не 
участвовал в этом? Никто из 
опрошенных нами специалистов 
не знает о результатах исследо-
ваний. – Прим. ред.) 

– Как изменилась за это вре-
мя глубина озера, его площадь, 
запасы воды?

– …Озеро Эбейты оваль-
ной формы, слегка вытянуто 
с севера на юг. Отличается 
низкими извилистыми бере-
гами, изрезанными глубокими 
оврагами. Дно озера ровное, 
у берегов плотное, покрытое 
слоем песка, который по мере 
удаления от берега становится 
более тонким. По характеру 
рельефа представляет собой 
плоскую котловину, вытяну-
тую в субмеридиональном 
направлении шириной 8–10 
км, длиной 10–12 км. Площадь 
водного зеркала в зависимости 
от водности года меняется от 
64,1 до 90 кв. км (опять же – в 
зависимости от этого, выхо-
дит, меняются границы заказ-
ника? – Ред.).

На вопрос, что происходит с 
территорией, расположенной 
вокруг озера, увеличивается ли 
площадь соляных отложений, 
министерство не отвечает во-
обще, повторяя старую – более 
чем полувековой давности – 
информацию о запасах солей 
резервного месторождения.

– Каковы перспективы разви-
тия ООПТ?

– Если продолжать развивать 
данную особо охраняемую 
природную территорию, то 
регион не только сохранит 
уникальное биологическое и 
ландшафтное разнообразие, 
но и сможет привлечь туристов 
со всего мира. Как следствие, 
гости смогут побольше узнать 
о нашем культурном наследии, 
а взамен принести области 
материальное благополучие. 
С продуманной системой эко-
логического туризма всё боль-
ше людей сможет расширить 
знания в области экологиче-
ского просвещения, а также 
приобщиться к дикой природе, 
понять, что важно в этом мире, 
и если не принять активное 
участие в защите ООПТ, то 
хотя бы относиться к нему 
более бережно (здесь трудно 
что-либо сказать, потому что 
общие места в комментариях не 
нуждаются. – Ред.)

НА РАЗНЫХ 
БЕРЕГАХ

Если судить по ответу МПР, 
то на Эбейты всё хорошо и с 
организацией экологической 
тропы. 

– В 2019 году минкультуры 
Омской области открыло но-
вую эколого-туристическую 
тропу возле озера Эбейты, 
включающую блага цивили-
зации – душ, туалет, стоянку 
для машин, а также казахскую 
юрту и культурную программу. 
Таким образом, власти могут 
контролировать антропоген-
ную нагрузку на конкретных 
территориях озера Эбейты, а 
организованные туры с вовле-

смотреть их состояние и пер-
спективы развития. Будут ли, 
к примеру, это экологические 
туристические тропы, как на 
озере Эбейты? Не знаю. Есть 
много проблем – начиная от 
установки туалетов и мусорниц 
и заканчивая разрешением на 
осуществление экскурсионной 
деятельности. Кто-то считает 
– получили грант, и всё. А как 
это согласуется с природоох-
ранной деятельностью? Сейчас 
мы подключаем юридический 
факультет госуниверситета, 
чтобы всё это проработать… 
Мы взяли воду озера и дон-
ные отложения на анализ. 
Его будут делать в Москве, в 

ду, как правило, несёт за собой 
бесконтрольное нарушение 
той структуры, которая там 
существует. К сожалению, так 
получилось, что волонтёрская 
тропа, которая существует на 
озере Эбейты, почему-то не-
много внесла разнобой между 
министерствами культуры и 
природных ресурсов. Это не 
совсем правильно. Должны 
решать все вместе. Люди идут 
туда (на экологическую тропу. 
– Прим. ред.). Они должны 
понимать, что это ООПТ и что 
они не просто пришли, мясо 
пожарили, побросали всё и  
вытоптали. Взаимодействие 
должно быть между министер-

если процесс движется тем же 
путём (а есть все основания 
считать, что именно так всё и 
идёт: глобальных инженерных 
или административных реше-
ний относительно территории 
озера Эбейты и Эбейтинской 
котловины в последнее время 
не принималось), то положе-
ние с тех пор могло значитель-
но ухудшиться. 

– Когда в 1949–1952 годах 
были проведены геологораз-
ведочные работы, озеро имело 
глубину полтора метра. Соот-
ветствующий объём воды тогда 
составлял больше 100 милли-
онов кубометров. Солёность 
менялась в зависимости от 
сезонов года. Когда  большин-
ство речек зарегулировали пло-
тинами в 2000 году, озеро было 
гораздо меньше по объёму 
– глубина составляла меньше 
метра. Соответственно, объём 
воды уменьшился минимум 
на треть. И площадь сократи-
лась со 110 до 64–80 квадрат-
ных километров. Сначала она 
была где-то 110 квадратных 
километров, сейчас – около 
80. Осенью 2012 года, когда 
мы проводили совещание с 
участием муниципальных рай-
онов Эбейтинской котловины, 
представителей минприроды, 
минсельхоза и Росприроднад-
зора Омской области, глубина 
была вообще 0,35–0,4 метра! 
Объём рапы уменьшился боль-
ше чем на треть по сравнению 
уже с 1999–2000 гг.

Вяткин поясняет – что та-
кое создание экологической 
тропы? Вопрос вообще гло-
бальный: 

– Может произойти распад 
единой котловины озера на не-
сколько маленьких бассейнов. 
Короче, повторяется судьба 
Арала.

Понятно, что это уже не про-
блема одного или даже трёх рай-
онов. Здесь интересы области в 
целом (или даже – поскольку 
речь идёт об экологии – инте-
ресы страны). Остаётся вопрос, 
который всегда венчает суть 
проблемы – что делать? Как 
видим, просто придание статуса 
«особо охраняемая территория» 
ничего, в сущности, не меняет. 
Да и как изменишь, если на всё 
про всё – и эти сведения также 
взяты нами из информации 
минприроды – за восемь лет на 
заказник выделено 362 тысячи 
рублей? Для сравнения: чтобы 
довести запасы воды в Эбейты 
до прежнего уровня, потребо-
вались бы миллиарды. Но и 
оставлять всё на произвол судь-
бы чревато. Опустынивание 
территории и, как следствие, 
переселение населения в другие 
места могут обойтись значи-
тельно дороже. Специалисты 
считают, что нужно создавать 
межведомственную комиссию 
и решать судьбу Эбейтинской 
котловины. Делать это нужно 
немедленно. Но пока все в 
области ходят по тропе. Вокруг 
да около.

Ирина КРАЕВСКАЯ. 
 Фотографии предоставлены 

Фондом геологической инфор-
мации и членами Общественной 
палаты Омской области.

чением туристов в быт казах-
ской юрты помогают не только 
развивать инфраструктуру, но и 
получать прибыль для района. 
К тому же эколого-туристская 
тропа оснащена всем необхо-
димым, чтобы и посетителям 
было комфортно, и отходы 
жизнедеятельности человека 
не загрязняли окружающую 
среду. Вдоль экологической 
тропы выставлены информа-
ционные стенды, а туры с экс-
курсоводами могут не только 
рассказать гостям о важности 
ООПТ, но и проследить за 
тем, чтобы нерадивые туристы 
не нанесли вред природному 
комплексу.

Тут, вероятно, с министер-
ством не согласились бы члены 
Общественной палаты и Все-
российского общества охраны 
природы, предпринявшие не 
так давно экспедицию на тер-
ритории котловины со сторо-
ны Исилькуля. 

– У нас в регионе есть особо 
охраняемые природные тер-
ритории, – рассказывает член 
Общественной палаты Омской 
области Анатолий Соловьёв. 
– Этим летом мы решили 
проехать по всем ООПТ, по-

физико-техническом инсти-
туте… Озеро периодически 
то мелеет, то иссушается. Там 
выкопаны траншеи, вода, за 
счёт которой озеро раньше 
заполнялось, туда идёт. Кроме 
того, построены дамбы. Мы 
засняли с квадрокоптера все 
подходы. Видно будет, где ко-
пали, где засыпали. И с этими 
данными можно будет уже 
конкретно говорить, кто и где 
виноват… Главы районов гово-
рят, что с удовольствием будут 
принимать участие в развитии 
территории, но, во-первых, ни 
финансирования, ничего нет. 
Поэтому если кто-то что-то 
делает, то эти деньги частично 
должны идти на ту террито-
рию, где это ООПТ находится. 

А вот мнение Сергея Угрю-
мова, сотрудника региональ-
ного министерства промыш-
ленности, связи, цифрового и 
научно-технического развития 
Омской области, также являю-
щегося членом Общественной 
палаты: 

– Если говорить об экологи-
ческой тропе на озере Эбейты, 
то главное – это чтобы тропа 
не нанесла вред. Потому что 
любое вмешательство в приро-

ствами, контроль со стороны 
тех людей, которые несут пря-
мую ответственность. Терри-
торию надо обживать. Но это 
достаточно сложный процесс 
и длительный. Туда сложно, 
во-первых, добраться. Второе 
– это вода. Это большая про-
блема. Просто так намазаться 
грязью, покупаться… Нельзя, 
чтобы это было бесконтроль-
но. Надо специалистам состав 
воды и грязей изучить, все 
процедуры надо проводить 
под жёстким контролем. Для 
этого там должна быть инфра-
структура. 

У председателя Омского 
отделения Русского географи-
ческого общества Игоря Вят-
кина (он в последней поездке 
на озеро, увы, не участвовал) 
своё видение проблемы. Он 
один из тех, кто последним 
проводил на территории ги-
дрологическое обследование. 
Было это в 2012 году, когда 
коллектив отделения на суб-
сидию минприроды Омской 
области исследовал гидроре-
жим Эбейтинской котловины. 
Выводы учёных тогда оказа-
лись неутешительными. Мало 
того, говорят специалисты, 
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ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ


АВАРИЙНОСТЬ 
В ОМСКЕ
2016 ГОД

ДТП – 2320 
Ранено: 2924 человека
Погибло: 56 человек

2017 ГОД
ДТП – 2257
Ранено: 2789 человек
Погибло: 71 человек

2018 ГОД
ДТП – 2300
Ранено: 2870 человек
Погибло: 77 человек

2019 год
ДТП – 2266
Ранено: 2831 человек
Погибло: 67 человек

ЦИФРЫ

ПО СТОПАМ 
НАСРЕДДИНА?

Конечно, проблема смерт-
ности на дорогах возникла 
не сегодня и даже не вчера. 
Так, по данным Всемирной 
организации здравоохранения 
дорожно-транспортные проис-
шествия в мире ежегодно при-
водят к смерти 1,3 миллиона 
человек, от 20 до 50 миллионов 
получают травмы. В России в 
начале 90-х годов количество 
погибших при ДТП превыша-
ло 37,5 тысячи человек в год. 
Для сравнения: десять лет во-
йны в Афганистане обернулись 
для нашей страны потерями в 
13 тысяч человек. Получается, 
что смертность на дорогах чуть 
ли не страшнее, чем война.

И вот для сохранения на-
селения в 2006 году в России 
принята программа по повы-
шению безопасности дорож-
ного движения, рассчитанная 
до 2012 года. Была поставлена 
цель – сократить число по-
гибших до 12 тысяч человек 
в год. Добиться этого показа-
теля не удалось. После этого 
приняли еще одну программу. 
А затем последовала страте-
гия «Безопасность дорожного 
движения», в которой сказано, 
что программа 2006–2012 года 
позволила переломить нега-
тивные тенденции развития 
ситуации с аварийностью и 
смертностью, сложившиеся 
в стране к 2005 году. По экс-
пертным оценкам, за годы ре-
ализации программы в нашей 
стране сохранены жизни более 
35 тысяч человек. Сегодня 
реализуется Федеральная це-
левая программа «Повыше-
ние безопасности дорожного 
движения», рассчитанная на 
2013–2020 годы. 

В документе было сказано, 
что обязанность по разработке 
аналогичных программ для 
достижения цели лежит на ор-
ганах муниципальной и реги-

СМЕРТНОСТЬ ГОРОДА БЕРЁТ
Ежегодно в России в автокатастрофах гибнет более 16 

тысяч человек. То есть, если вдуматься, на дорогах страны 
каждый год теряется население одного небольшого городка. 
Именно поэтому правительством России ещё в январе 

2018 года была утверждена стратегия по безопасности 
дорожного движения, согласно которой смертность на 
дорогах должна уменьшиться к 2024 году в 3,5 раза, а в 
2030 году достигнуть горделивой отметки «ноль». Однако 
в июле текущего года стало известно, что некоторые пред-
ставители российского правительства подумывают свои 
планы отменить. 

ональной власти. Корреспон-
дент «Четверга» несколько раз 
задавала вопросы городским 
чиновникам – есть ли отдель-

ная программа по безопасно-
сти дорожного движения у нас? 
Ответ неизменен: «Существует 
восемь подпрограмм, в рамках 
которых реализуются меро-
приятия по безопасности до-
рожного движения».  Почему 
же за два с половиной года не 
была разработана отдельная 
стратегия по безопасности 
дорожного движения в городе? 
Потому что она должна быть 
подкреплена стабильными 
источниками финансирова-
ния, которых, судя по ответам 
мэрии, нет, а без этих источни-
ков отдельная муниципальная 
стратегия не имеет смысла.

Но тогда был ли смысл в этой 
стратегии? И о чём думали её 
разработчики? Неужто как 
в той притче, когда Ходжа 

Насреддин за хорошую плату 
взялся за двадцать лет обучить 
грамоте ишака. Эмир, если 
помните, грозил отрубить На-
среддину голову, если в ука-
занный срок ишак не научится 
читать. Когда Насреддина 
спросили, как же он пошёл на 
такой риск, он ответил: «Ни-
чего страшного. За двадцать 
лет или ишак умрёт, или эмир 
умрёт, или я умру!»

Как бы парадоксально это ни 
звучало, но басня нашла своё 
логическое подтверждение. 
Издание «Ведомости» в выпу-
ске от 20.07.2020 года осветило 

информацию из протокола 
совещания во главе с куриру-
ющим транспорт зампредом 
федерального правительства 
Маратом Хуснуллиным, где 
сказано следующее: «Вместо 
текущей цели на 2024 год – 
4 смерти в ДТП на 100 000 
населения – МВД предлагает 
увеличить в два раза целе-
вой норматив: 8,4 смерти на 
100 000».

Грубо говоря, чиновники 
на федеральном уровне скло-
няются к тому, что миссия 
(данная президентом) невы-
полнима, и просят смягчить 
требования к результату.

СТРАННАЯ ВЕСТЬ
Тем не менее эксперты Сиб-

АДИ не согласны с тем, что 

достичь стратегических пока-
зателей нереально. Поэтому 
доктор технических наук, про-
фессор кафедры «Организация 
и безопасность дорожного 
движения» Эдуард Сафронов 
обратился в приёмную прези-
дента России с предложением 
не менять цифры в планах.

«Решение о её невыполни-
мости не базируется на серьёз-
ном анализе всех вариантов. 
Специалисты СибАДИ уве-
рены, что при упорной работе 
по научно обоснованному 
сценарию эта проблема будет 
решена», – сказано в обраще-

нии к Владимиру Путину.
– В ходе наших исследова-

ний, – рассказывает Эдуард 
Алексеевич, – была получена 
устойчивая зависимость числа 
погибших на дорогах от состо-
яния экономики. А именно: 
начало каждого кризиса со-
провождается уменьшением 
количества и тяжести ДТП. 

Профессор говорит о том, 
что спад смертности на дорогах 
связан с падением покупатель-
ской способности населения, 
снижением экономической 
активности, суммарного про-
бега и частоты использования 
автомобилей. 

– Эти тенденции устойчивы 
и наблюдаются в период по-
следних кризисов 1998, 2008 и 
2014 годов. Также небольшой 

спад смертности на дорогах на-
блюдается в 2019 году, и велика 
вероятность, что смертность на 
дорогах в 2020 году будет ещё 
ниже из-за того, что пандемия 
подорвала экономику страны.

К р о м е  т о г о ,  э к с п е р т ы 
СибАДИ говорят о том, что 
снизить показатели смертно-
сти до 4 человек на 100 тысяч 
населения вполне достижимы, 
так как в других странах уда-
лось этого достичь.

– В Швеции приходится два 
погибших в ДТП на 100 тысяч 
населения. В Европе 4 на 100 
тысяч, – комментирует Эдуард 
Сафронов. 

ЧТО ГОВОРИТ НАУКА
Специалисты СибАДИ пред-

лагают подход к реализации 
стратегии связать с нацпроек-
том «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». 
Так, существуют методики ис-
следований по системе ВАДС 
(водитель-автомобиль-до-
рога-среда). В набор меро-
приятий входит повышение 
безопасности всех элементов 
транспортной инфраструк-
туры. Кроме того, важно соз-
давать комфортный обще-
ственный транспорт, чтобы 
уменьшать автомобилизацию. 
Разумеется, это лишь часть 
мер, которые предлагают пред-
принять учёные.

Эдуард Сафронов отмечает, 
что разработки и реализацию 
программ по обеспечению 
безопасности на дорогах стоит 
занести в социально защи-
щённые статьи бюджета. Ведь 
в последнем указе президента 
основной целью государства 
провозглашается сохранение 
жизни населения. 

Прислушается ли правитель-
ство страны к науке, станет 
ясно на проектном комитете 
нацпроекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные до-
роги» и президиуме Совета при 
президенте по стратегическому 
развитию и нацпроектам, где 
будет принято окончательное 
решение по нормативам. Хо-
чется верить, что оно будет 
разумным.

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ВОПРОС – ОТВЕТ

СИТУАЦИЯ

Корреспонденты «Четверга» 
несколько раз выезжали на ме-
сто, чтобы оценить ситуацию и 
осмотреть территорию. Сна-
чала мы побывали там днём. 
Вроде всё тихо и спокойно. 
На лавочках мирно беседу-
ют взрослые, а рядом играют 
дети. И как раз в это время 
на детской площадке находи-
лась одна из сторонниц благо-
устройства, старшая по дому 
№ 77 Нина Самохина.

– Я не скрываю, я была 
инициатором этого процесса, 
– поделилась с «Четвергом» 
Нина Степановна. – Дело в 
том, что я стараюсь участво-
вать во всех программах по 
благоустройству. Ведь если есть 
такая возможность, то почему 
бы не привести в порядок при-
домовую территорию за счёт 
бюджетных средств.

Нина Самохина рассказала, 
что, когда стартовала програм-
ма «Формирование городской 
комфортной среды», на уча-
стие в ней претендовало три 
дома: 77, 79, 79а на проспекте 
Маркса. И тогда в окружной 
администрации предложили 
объединить усилия и создать 
единый дизайн-проект.

– К сожалению, на полную 
реализацию проекта денег не 
хватило, мы не смогли сде-
лать ограждение для детской 
площадки, – говорит Нина 
Степановна. – Но в целом 
получилось очень красиво. 
Тем более что мы напротив 
своего дома, сами жители, 
высаживаем  цветы, следим 
за территорией. Только благо-
даря неравнодушным омичам 
получается сделать такую кра-
соту. Отмечу, что территория, 
где расположена детская пло-

БЛАГОУСТРОЙСТВО РАЗДОРА

Кто не хочет, чтобы территория возле дома была краси-
вой и благоустроенной? Но вот только не редкость, когда 
жителям благоустройство видится по-разному. Так случи-
лось на территории, расположенной между домами 79 и 
79а на проспекте Маркса. По программе «Формирование 
городской комфортной среды» была построена детская 
площадка, установлены тренажёры, а также лавочки и му-
сорки. На первый взгляд всё хорошо. Но вот только после 
этого некоторые жители дома 79а потеряли покой и сон. 
Почему так произошло? Разбирался «Четверг».

щадка, у нас общая с домом 
79а. И жители этого дома тоже 
голосовали за дизайн-проект. 
А если говорить о том, что 
кричат… Дети есть дети, они 
должны играть и смеяться. Да, 
у нас сейчас здесь ребятня со 
всей округи. Но разве это пло-
хо? На улицах должен звучать 
детский смех.

Вот только с такой позицией 
согласны не все. Так, у неко-
торых жильцов дома 79а, окна 
которых выходят во двор, по-
явилась масса претензий. Они, 
можно сказать, потеряли сон 
и покой… Звучит резонно, но 
нужно проверить.

И с соответствующим звуко-
вым сопровождением. 

– В силу возраста у нас с 
супругом уже есть проблемы 
со здоровьем. И, будучи на 
пенсии, мы хотим спокойно 
отдыхать в своей квартире, в 
тишине, – рассказала житель-
ница дома 79а Анна Сергеевна. 
– Но мы не можем этого де-
лать. После благоустройства по 
программе в нашем дворе была 
построена детская площадка. 
Кстати, скажу, что за неё мы 
не голосовали! И я разгова-
ривала с другими жителями, 
они не голосовали тоже. От-
куда взялся этот дизайн-про-
ект, мне непонятно! Но самое 
главное – ни сна, ни отдыха! 
В такую душную погоду просто 
необходимо открывать окна, 
иначе невозможно дышать. 
И вот часов с шести вечера 
начинается шум, гам, детский 
визг, писк, которые длятся ча-
сов до десяти. Люди, которые 
приходят играть с детьми на 
детскую площадку, почему-то 

Второй раз «Четверг» выехал 
к месту событий после 18.00. 
На детской площадке ребятня 
веселилась вовсю. Помните, 
если вы заходите во время 
перемены в школу, где учатся 
младшие классы, что вы слы-
шите? Вот и здесь происходило 
нечто похожее. Дети играли с 
превеликим удовольствием. 

не собираются возле своих 
домов, а идут к нам. Наверное, 
они хотят, чтобы возле их дома 
была тишина.

Более того, по словам Анны 
Сергеевны, и после 22.00 покоя 
нет. Как только уходят дети, 
возле дома начинают собирать-
ся шумные компании. Ведь так 
удобно поставлены лавочки.

– Они пьют, дебоширят до 
3-4 часов, шумят. Нет покоя 
нам ни днём, ни ночью. Мы 
уже собрали подписи, что нам 
не нужно это всё в нашем дво-
ре, – показывает нам документ 
Анна Сергеевна. – Но толку от 
этого никакого. Что делать, мы 
и не знаем! Мы хотим защи-
титься от шума!

Чтобы это узнать, «Четверг» 
обратился в УМВД России по 
Омской области. В ведомстве 
пояснили, что не допускается 
нарушение тишины и покоя 
граждан с 22.00 до 8.00 ча-
сов и с 13.00 до 14.00 часов. 
К действиям, нарушающим 
тишину относятся, в частно-
сти, крики, свист, пение, игра 
на музыкальных инструментах, 
лай, вой собак, проведение 
ремонтных работ и так далее. 
То есть в это время в том числе 
и дети кричать не должны. 
А вот что касается выпиваю-

щих компаний на лавочках, то 
у нас вообще законодательно 
запрещено публичное распи-
тие спиртных напитков. Кроме 
того, запрещено и неподоба-
ющее поведение, например 
нецензурная брань. Во всех 
перечисленных случаях нужно 
вызывать полицию, которая 
обязательно предпримет меры.

* * *
Ситуация между жителями 

произошла сложная. С одной 
стороны, детская площадка и 
лавочки – это, несомненно, 
хорошо, а с другой стороны, 
людям нужен покой и тишина 
в собственном доме, с этим 
тоже не поспоришь. И, навер-
ное, здесь выход пока один: 
чуть что, привлекать полицию. 
В этом случае есть надежда, 
что хотя бы по ночам местные 
станут спать спокойно.

Ольга БУЛГАКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

Отвечает уполномоченный 
по правам человека по Омской 
области Ирина Касьянова:

–  При заключении тру-
дового договора лицо, при-
нимаемое на работу, долж-
но предъявить работодате-
лю документы, указанные в 
ч. 1 ст. 65 Трудового кодекса. 
А именно: паспорт или иной 
документ, удостоверяющий 
личность; трудовую книжку 
и (или) сведения о трудовой 
деятельности, за исключе-
нием случаев, если трудовой 
договор заключается впервые; 
документ, подтверждающий 
регистрацию в системе ин-
дивидуального учёта. Кроме 

того, представляются доку-
менты воинского учёта – для 
военнообязанных и тех, кто 
подлежит призыву на военную 
службу; документ об образова-
нии и (или) о квалификации 
или наличии специальных 
знаний при поступлении на 
работу, требующую специаль-
ных знаний или специальной 
подготовки; справку о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследо-
вания либо о прекращении 
уголовного преследования по 
реабилитирующим основа-
ниям – при поступлении на 
работу, связанную с деятель-
ностью, где такие сведения 

БЕЗ БУМАЖКИ ВСЕ БУКАШКИ?
При трудоустройстве на предприятие, входящего в сферу 
гостиничного сервиса, я столкнулась с требованием работода-
теля принести справку об отсутствии коронавирусной инфек-

ции. Законно ли подобное требование? Какие вообще документы 
я обязана представить при трудоустройстве?

Елена Сергеевна.

? учитываются; справку о том, 
является или не является лицо 
подвергнутым администра-
тивному наказанию за потре-
бление наркотических средств 
или психотропных веществ 
без назначения врача либо 
новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, – 
при поступлении на работу, 
связанную с деятельностью, к 
осуществлению которой такие 
лица не допускаются до окон-
чания срока наказания.

В отдельных случаях, с учё-
том специфики работы ТК 
РФ, иными федеральными 
законами, указами Президента 
РФ и постановлениями Пра-
вительства РФ может предус-
матриваться необходимость 
предъявления при заключении 
трудового договора дополни-
тельных документов (ч. 2 ст. 
65 ТК РФ). При этом истребо-

вание документов, не поиме-
нованных в указанных выше 
нормативных правовых актах, 
законодательством прямо за-
прещено (ч. 3 ст. 65 ТК РФ).

Вместе с тем, в соответствии 
с законодательством, рабо-
тодатель обязан обеспечить 
в отдельных случаях за счёт 
собственных средств обяза-
тельные предварительные 
(при поступлении на работу) 
и периодические (в течение 
трудовой деятельности) мед-
осмотры и другие необходи-
мые медицинские обследо-
вания. То есть необходимые 
обследования должны прово-
диться за счёт работодателя и 
в рамках трудовых правоотно-
шений с работником.

К примеру, п. 23 Перечня 
работ, при выполнении кото-
рых проводятся обязательные 
предварительные и периоди-
ческие медицинские осмотры  
работников, утверждённого 
приказом Минздравсоцраз-

вития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н, относит работы в 
гостиницах (пансионатах) к 
числу работ, при выполнении 
которых проводятся предва-
рительные и периодические 
медосмотры. При этом обя-
занность по прохождению 
медосмотров не поставлена в 
зависимость от конкретной 
трудовой функции работни-
ков указанных организаций. 
Следовательно, в этом слу-
чае все работники пансиона-
та или гостиницы подлежат 
обязательным медосмотрам. 
Однако прохождение теста на 
коронавирус в соответствии с 
данным приказом обязатель-
ным элементом медосмотра 
работников не является.

Таким образом, работода-
тель не вправе требовать от 
поступающего на работу граж-
данина справку об отсутствии 
COVID-19.
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН

Страницу подготовила Ольга БОРОВАЯ,
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

ПОМИДОРНЫЙ РАЙ
В августе, как правило, уже видны результаты трудов, 

которыми наполнено лето огородников – в это время они 
собирают урожай. И, пожалуй, одним из самых любимых 
лакомств на огороде становятся томаты. Традиционно 
по поводу ухода за растениями во время плодоношения 
между дачниками возникает масса споров. Стоит ли по-
ливать томаты в этот период? Нужно ли лишать растения 
листьев? С этими вопросами мы обратились к агроному 
Елене Пилипенко.

СНОСИМ ГОЛОВЫ
В августе основная задача 

огородника – сделать так, 
чтобы растения больше не 
тратили силы на рост новых 
побегов, а отдали всё на фор-
мирование уже завязавшихся 
плодов. Ранее я уже рассказы-
вала о пасынковании томатов 
в период завязывания плодов 
(№ 26 от 02.07.2020. – Прим. 
ред.). А сейчас важно прищип-
нуть макушки помидорных 
кустов, а чуть позднее удалить 
над последней цветущей ки-
стью все наросшие пасынки. 

Кроме того, можно удалить 
нижние листья растений. Это 
улучшит проветривание куста, 
а также ускорит созревание 
плодов; более того, листья мо-
гут быть источником инфек-
ции и насекомых-вредителей. 

Удаляются все листья, на-
ходящиеся ниже кистей, в 
которых плоды доросли до 
обычного для сорта размера, а 
также убираются все больные, 
повреждённые и растущие в 
самой глубине куста, чтобы 
растению было светлее. Об-
резать листья лучше утром, в 
сухую солнечную погоду, что-
бы ранки как можно быстрее 
подсохли и затянулись.

УКРЕПЛЯЕМ КОРНИ
В этот период основны-

ми элементами питания для 
томатов, как и для многих 
других растений, становятся 
фосфор и калий. При недо-
статке фосфора плоды за-

вязываются плохо, а период 
их созревания удлиняется. 
И если случится сильный 
дефицит этого элемента, то 
помидоры не успеют созреть 
до конца вегетации. Если же 
у растения наблюдается де-
фицит калия, это сказывается 
на качестве помидоров. Они 
неароматные и невкусные, 
часто неправильной формы и 
склонны к загниванию.

Для восполнения недостатка 
фосфора и калия часто ис-
пользуют настой золы: один 
стакан золы развести в ведре 
воды, настоять сутки. Поли-
вать растения из расчёта один 
литр на куст. 

Нужно исключить азотные 
удобрения, так как рост лист-
вы нам сейчас ни к чему.

НА СУХОМ ПАЙКЕ
Конечно, совсем переста-

вать поливать помидоры в 
такую засушливую погоду 
– это издевательство над рас-
тениями. Но всё же поливы 
в августе нужно постепенно 
сокращать, чтобы не про-
воцировать рост листьев, 
при этом нельзя допускать 
пересыхания почвы. Резкие 
перепады влажности почвы 
могут вызвать растрескивание 
плодов. Требования к поливу 
неизменны – воду вносить 
только под корень. Важно не 
допускать излишней влажно-
сти воздуха. Особенно это ка-
сается тех растений, которые 
выращиваются в теплицах.

АНЕКДОТ В ТЕМУ
Середина августа – это такое 
время года, когда тебя в офи-
сном коридоре вылавливает 
начальник с грозным вопросом: 
«Тебе кабачки не нужны?» 

СБРАСЫВАЕМ ЛИСТЬЯ
Для культуры очень ва-

жен полив. Он должен быть 
обильным, по мере высыхания 
земли. Особенно кабачки 
нуждаются в поливе во вре-
мя цветения и плодоноше-
ния: с начала июля до конца 
августа.

Как правило, кабачки 
образуют хорошо развитые 
кусты с большим количе-
ством листьев. В жаркое 
лето листья помогают уберечь 
почву от пересыхания, но если 
начинаются дожди и темпера-
тура воздуха понижается, то 
появляется риск возникнове-
ния грибковых заболеваний. 
Поэтому старые, пожелтевшие 
и поврежденные листья нужно 
периодически удалять. Делать 
это можно приблизительно раз 
в неделю, чтобы растения не 
испытывали стресса. Листья 
удаляют острыми ножницами 
или секатором как можно 
ближе к стеблю. Желательно 

проводить операцию в тёплую 
солнечную погоду в первой по-
ловине дня, чтобы срез подсох 
на солнце.

в одном литре тёплой воды, 
затем добавить одну столовую 
ложку сахара и оставить на 
три-четыре часа в тёплом ме-
сте. Один стакан полученного 
раствора дачники используют 
на десять литров воды и поли-
вают из расчёта пять литров на 
один куст.

Кроме того, настой крапивы 
станет для кабачков отличной 
калийной подкормкой. Чтобы 
её изготовить, траву без семян 
кладут в пластиковую бочку 

или ведро и заливают во-
дой. Через одну-две недели, 
когда настой перестанет 
пениться, подкормка бу-
дет готова. В течение этого 
времени содержимое бочки 
нужно иногда перемеши-
вать. Для полива кабачков 
один литр настоя разводят 

в десяти литрах воды.
Можно приготовить жидкую 

подкормку из золы, для этого 
один стакан золы разводят в 
10 литрах воды и поливают из 
расчёта пять литров на один 
куст. А сухой просеянной золой 
посыпают листья и землю под 
кустами. Расход сухой золы 
для огурцов и кабачков один 
стакан на один квадратный 
метр. Опудривание кабачков 
золой поможет защитить их от 
распространённых болезней 
тыквенных культур.

ДОРОГИЕ МОИ КАБАЧКИ ДОРОГИЕ МОИ КАБАЧКИ 
О происхождении кабачка существует красивая легенда. 

В древние времена мужчины из рыбацких деревень надолго 
уходили в море на промысел, а женщины оставались на 
берегу и переживали за своих мужей и сыновей. Однажды 
из моря вышли боги, женщины стали просить дать им овощ, 
который будет таким же вкусным и нежным, как рыба, но 
расти при этом из земли. Тогда боги и научили дам выра-
щивать кабачки. Ну а о том, как продлить их молодость, нам 
рассказала дачница Евгения Смирнова.

У плетистых кабачков можно 
удалять те плети, на которых 
нет завязей. Это поможет рас-
тению перенаправить силы на 
побеги с плодами.

ЗАПУДРИТЬ
РАСТЕНИЯ

На протяжении всего пери-
ода плодоношения кабачки 
следует подкармливать. Хоро-
шее средство – хлебопекарные 
дрожжи. Чтобы приготовить 
раствор для полива, нужно 
100 граммов дрожжей развести 

Ингредиенты: кабачки – 3 кг, вода – 2 л, 
сахар – 1 стакан, соль – 3 ст. ложки, уксус 9% – 
4 ст. ложки, зелень (укроп, лист хрена), чеснок 
– 4 зубчика, чёрный перец горошек – 1 чайная 
ложка, лавровый лист – 6–8 штук.

Способ приготовления. Кабачки помыть, на-
резать шайбами. Вымыть зелень, почистить 
чеснок и разложить в стерильные банки. 

Приготовление маринада: в большую ка-
стрюлю налить воду, добавить соль, сахар, лав-
ровый лист, чёрный перец и вскипятить. Затем 
влить уксус и опять вскипятить.

Далее опускаем в кипящий маринад кабачки, 
накрыв крышкой, держим на огне 5–7 минут. 
Периодически мешаем ложкой, чтобы все 
кабачки «искупать». Когда подойдёт время – 
выключаем. 

В подготовленные банки раскладываем лож-
кой горячие кабачки. Маринадом, доведённым 
до кипения, заливаем кабачки и закатываем. 
Банки нужно будет перевернуть, укутать до 
полного остывания.

КАБАЧКИ, МАРИНОВАННЫЕ 
ПО-БОЛГАРСКИ

Ингредиенты: помидоры, 
листья хрена, зонтик укропа, 
листья смородины и виш-
ни, чеснок – 3 зубчика, пе-
рец горошек чёрный, сахар – 
3 ст. ложки, соль – 2 ст. ложки, 
горчица – 1 ст. ложка.

Способ приготовления. На дно 
трёхлитровой банки уклады-

ваем листочки хрена, зонтик 
укропа, листья смородины 
и вишни, чеснок и несколь-
ко горошин чёрного перца. 
Далее закладываем банку до 
середины помидорами. После 
этого засыпаем соль, сахар и 
горчицу. Утрамбовываем банку 
помидорами до самого верха и 

КВАШЕНЫЕ ПОМИДОРЫ С ГОРЧИЦЕЙ заливаем холодной очищенной 
водой. Накрываем капроновой 
крышкой и хорошенько встря-
хиваем, чтоб горчица, соль и 
сахар распределились по всем 
помидорам. Оставляем банку 
с приоткрытой крышкой при 
комнатной температуре на три 
дня. Затем закрываем крышку 
и отправляем в холодильник.



ХОРОШО, 
КОГДА РАСТЁТ 
ЗАРПЛАТА, А НЕ 
БЕЗРАБОТИЦА
COVID-19 – это общая 

беда для всей страны. По 
данным СМИ, реальные 
доходы большинства рос-
сиян упали. Исключение 
составляет лишь небольшая 
кучка очень состоятель-
ных наших сограждан. Мы 
решили уточнить, так ли 
это, запросив в региональ-
ном министерстве труда 
и соцразвития данные об 
изменении заработной пла-
ты омичей за последнее 
время. Оказалось, в январе 
– мае ситуация была не 
такая уж и критическая. Вот 
что сообщили в ведомстве:

«В целом по региону в 
мае 2020 года средняя за-
работная плата к апрелю 
составляла 100,3 % (37456,5 
рубля), то есть практически 
не изменилась.

При этом в отдельных 
отраслях фиксируется рост 
средней заработной платы 
(май – к апрелю текущего 
года): сельское хозяйство 
+21,6 %, добыча полезных 
ископаемых +38,7%, науч-
ные исследования +18,1 %, 
образование +33,9%, здра-
воохранение +24,1%.

В других (отраслях) – сни-
жение: в сфере культуры, 
спорта и досуга – 18,8 %, 
обеспечения электроэнер-
гией, паром – 25,8%, в сфере 
транспортировки и хране-
ния – 16,1 %.

По данным Омскстата, в 
мае 2020 года реальная на-
численная заработная плата, 
рассчитанная с учётом ин-
декса потребительских цен, 
составляла 100,1 процента к 
уровню мая 2019 года».

Однако надо понимать, 
что это данные, характери-
зующие «среднюю темпера-
туру по больнице». Для того 
чтобы иметь более полную 
картину происходящего, 
надо учесть, к примеру, и 
данные Федеральной служ-
бы занятости о безработице 
во всех регионах Российской 
Федерации по состоянию на 
июнь 2020 года. Согласно 
выводам аналитиков, уро-
вень безработицы в Омской 
области оказался одним из 
самых высоких в Сибири.

Так, по данным Росстата, 
численность рабочей силы 
в Омской области состави-
ла 1026,4 тысячи человек, 
занятых среди них насчи-
тывается 923,8 тысячи чело-
век, тогда как безработных 
– 102,6 тысячи человек. 
В итоге уровень безработи-
цы составил 10 %.

Если сравнить ситуацию в 
Омской области с другими 
субъектами Сибири, хуже 
дела с работой складываются 
лишь в Республике Тыве,  
Республике Алтай и в Респу-
блике Хакасии.

Традиционно рынок в это 
время завален огурцами и 
помидорами, оттого и цена 
на них относительно невели-
ка. Эти дары природы можно 
приобрести по цене от 15 до 
100 рублей. 

– Я сейчас занимаюсь 
засолками, и меня вполне 
устраивают вот эти маленькие 
помидорки по 15 рублей, – 
поделилась покупательница 
на Ленинском рынке, предста-
вившаяся Марией. – Но когда 
ко мне в гости приедут внуки, 
то я куплю томаты подороже. 
Ведь эта мелочь сама по себе 
не вкусная, а для засолки 
пойдёт.

Кроме того, по цене в районе 
40 рублей сейчас можно при-
обрести молодой картофель. 
Омичи  его очень любят. Но, 
как уверяют эксперты, этот 
клубнеплод в молодом виде 
менее полезен, чем в созрев-
шем, так как в нём практиче-
ски нет крахмала.

Кабачки и баклажаны также 
«сбросили» зимние цены и 
стали доступными для поку-
пателей. Так, мы застали жен-
щину, которая брала аж пять 
килограммов «синих».

– Зимой баклажаны поку-
пать очень дорого, поэтому я 
делаю заготовки, – поделилась 
своим секретом покупатель-
ница. – Режешь кубиками 
баклажаны, солишь их и в ду-
ховку на полчасика. Достаёте, 
а затем в морозилку. И зимой 
можете спокойно размора-
живать, жарить и есть. Вкус 
ничем не отличается!

Как водится, главными ин-
гредиентами для любителей 
запасаться на зиму в этот пе-
риод становятся соль и сахар. 

Летом ходить в магазин за продуктами, как правило, 
одно удовольствие. Но это, конечно, в том случае, если 
вы вегетарианец. Ведь в этом году, как обычно, упали 
цены на сезонные овощи, зато, к примеру, покупая не-
которые крупы, омичи отметили небольшой (но всё же 
заметный) рост стоимости. В переписанных ценниках 
разбирался «Четверг».

ЛЕТНИЙ СПРОС

При этом соль, что занятно, 
не подорожала. А вот сахар 
традиционно вырос в цене. 
Тем не менее скачок был не та-
ким уж и резким. Килограмм 
этого сладкого ингредиента 
стоит около 50 рублей, хотя 
и здесь есть варианты. Так, 
некоторые магазины запу-
стили акции, подсластившие 
горькую финансовую пилюлю 
покупателям. В ряде магази-
нов сахар нынче продаётся по 
30 рублей за килограмм. Беда в 
том, что брать это добро мож-
но из расчёта не более пяти 
килограммов в одни руки. 
Так что тут главное следить за 
распродажами, тогда сахар вам 
по карману не ударит.

А вот любителям фруктов 
и ягод в этом году не очень 
повезло. Так, в сезон цена 
практически не опустилась 
на землянику. Она стоит свы-
ше 500 рублей за килограмм. 
Как пояснили агрономы, те, 
кто не успевал поливать эту 
любимую ягоду в засушливую 
погоду, получили маленький 
урожай. И судя по ценам в 
магазинах, «поить» эту ягоду 
забывали даже те, кто выра-
щивает её в промышленных 
масштабах.

Кроме того, яблоки, ко-
торые экзотикой для наших 
широт не назовёшь, нынче 
стоят дороже бананов. Мож-
но купить килограмм сочных 
яблок по цене 150 рублей. 
Разумеется, у потребителей 
это не может вызвать иных 
эмоций – одно недоумение.

– Хотела ребёнку яблок 
купить, так лучше бананы 
возьму, – посетовала омичка 
Ольга Сергеевна. – Где ж это 
видано такое!

Скачут цены и на арбузы. То 
полосатая ягода стоит по 25 
рублей за килограмм, а через 
неделю уже по 35 рублей; то 
всё происходит с точностью 
до наоборот. Американские 
горки в рублёвом эквиваленте, 
не иначе.

Любители гречки и риса 
также наблюдают рост цен на 
эту продукцию. Эти товары 
можно увидеть и по 100 рублей 
за килограмм. Примечатель-
но, что во время пандемии 
эти крупы практически стали 
«золотыми» (что, впрочем, 
происходит регулярно: при 
малейших признаках эконо-
мической нестабильности 
граждане бросаются скупать 
гречку, опасаясь её подоро-
жания. И тем самым только 
способствуют претворению 
ценовых кошмаров в реаль-
ность).

Ценовой предел для мяса 
по-прежнему стабилен. Но 
некоторые омичи всё равно 
себя не могут побаловать этим 
продуктом. 

– Уже давно приобретаю 
только курицу, – поделилась 
пенсионерка Клавдия Иванов-
на. – Говядина стоит по 400, а 
то и больше, рублей за кило-
грамм, поэтому из говядины 
беру только суповые наборы.

Итак, с чем же связаны це-
новые скачки в этом сезоне?

– Подорожание некоторых 
продуктов связано с тем, что 
их цена непосредственно за-
висит от курса доллара, – объ-
яснила ситуацию «Четвергу» 
коммерческий директор сети 
магазинов «Низкоцен» Ирина 
Кропотина. – В частности, 
рис и гречка у нас завозные, 
поэтому на эту продукцию 
скачет цена в зависимости от 
курса валют.

Эксперт предположила, что 
по этой же причине возможен 
и рост на другие продукты. На-
пример, урожай яблок в этом 
году в омском регионе хоро-
ший, но стоят они дороже, чем 
обычно, потому что у нас нет 
промышленного производства 
и яблоки в основном завозные.

– Несколько удивительно 
выглядят скачки цен на арбу-
зы, – говорит Ирина Михай-

ловна. – Моё личное мнение, 
что их цена колеблется в за-
висимости от того, сколько 
фур привозит арбузы в Омск. 
Когда больше поступает фур, 
то соответственно цена падает, 
а когда меньше – растёт. 

В целом же  Ирина Кропоти-
на отметила, что сильного ро-
ста цен пока ни на что не было. 
Поэтому омичи ещё имеют 
возможность делать заготовки 
на зиму, когда доступные на 
текущий момент овощи вновь 
станут недосягаемыми по цене 
и сравнятся с деликатесами.

Ольга БУЛГАКОВА.
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НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ

Гостиница «Россия»

Буфетчик Мухаммед Сафимов

Коньячный графин  
«Финь Шампань» 

Буфет в Коммерческом собрании 
пользовался заслуженной репутацией

(Продолжение. 
Начало в «Четверге» за 6 августа)

КОГДА ДУША ПРОСИТ 
ПРАЗДНИКА

В 1905–1906 годах вместо вырублен-
ной Любиной рощи купцом Георгием 
Васильевичем Тереховым по проекту 
омского архитектора Иллиодора Хво-
ринова была построена фешенебель-
ная гостиница «Россия» (в советское 
время «Октябрь», ул. Ленина, 18). 
Здесь же находились одноимённый 
ресторан, банкетный и концертный 
залы. На кухню Терехов принял опыт-
ного пекаря Филиппа Иордана, кото-
рый происходил из семьи немецких 
колонистов-волгарей. Впоследствии 
талантливый хлебопёк с библейской 
фамилией построит собственную 
кондитерскую на Тобольской (Орджо-
никидзе) улице. 

После двух пожаров гостиницу вы-
купил скотопромышленник Грязнов, 
который пристроил к ней корпус ки-
нематографа «Кристалл-палас» (сейчас 
там расположен Органный зал филар-
монии), где также работал богатый 
буфет. Интересно, что раньше буфетом 
называли маленький ресторан. 

По другую сторону Оми за гене-
рал-губернаторским дворцом в здании 
Общественного собрания, где прохо-
дили балы и маскарады, работала ко-
фейня Васильева. От других она отли-
чалась тем, что здесь к кофе подавали 
свежие газеты. Позже в здании разме-
щался Театр музыкальной комедии (ул. 
Ленина, 25). В 2006 году театральный 
зал памятника культурного наследия 
был незаконно снесён. 

Выбор спиртного в омских ресто-
ранах и буфетах был весьма обшир-
ным. Популярностью пользовались 
водки «Померанцевская», «Крым-
ская», «Рябиновая», «Полынная» и др. 
В омских газетах активно рекламиро-
вался коньяк «Спотыкач» коньячного 
дома Н.Шустова. Предприниматель 
также выпускал «Финь Шампань» в 
специальных шарообразных графинах. 
Особым спросом пользовались вина 
и коньяки из садов графа Воронцо-
ва-Дашкова и барона Штейнгеля, 
которые имели свои рекламные па-
вильоны на проходившей в 1911 году 

ПРАЗДНИК ДЛЯ ГУРМАНА

История любого большого города неразрывно связана с заведениями 
общественного питания: ресторанами, кондитерскими, кафе и буфетами. 
И сейчас, когда важной составляющей культурного отдыха горожан стало 
получение удовольствия от гастрономических изысков, интересно посмо-
треть, как развивался омский общепит в минувшее столетие.

в Омске Первой Западносибирской 
сельскохозяйственной, лесной и тор-
гово-промышленной выставке. 

Кстати, на этой выставке осканда-
лился ресторатор Морозов, который 
получил предупреждение – за «не-
брежное отношение к своим обязан-
ностям по ресторану и высокие цены» 
от самого губернатора А.М. Неверова. 
Но ресторатор в погоне за прибылью 
(выставка работала всего два месяца) 
и не думал исправлять недостатки. 
Неизвестно, сколько бы тянулась эта 

история, если бы ресторанными блю-
дами не отравились  известные люди. 
«Омский вестник» писал: «…прибыв-
ший авиатор Васильев и управляющий 
выставочным театром Грюнберг после 
обеда в ресторане почувствовали себя 
крайне дурно. А затем обнаружились 
признаки несомненного лёгкого от-
равления, которое, к счастью, вовремя 
было захвачено. <…> выставочный 
ресторан закрыт и договор с Морозо-
вым расторгнут. Как мы слышали, на 
место Морозова приглашён буфето-
содержатель местного Коммерческого 
собрания». 

В те годы буфет в Коммерческом 
собрании (в советское время детский 
кинотеатр «Пионер», ул. Лермонтова, 
6), как и само собрание, пользовался 
заслуженной репутацией. Здесь люби-
ли проводить часы отдыха купцы, про-
мышленники и банкиры, устраивались 
балы, маскарады, концерты, спектакли 
и музыкальные вечера. 

напоминал адмиралу его прошлую 
жизнь морского офицера. 

Для организации стола был при-
глашён опытный 46-летний омский 
буфетчик Мухаммед Гата Сафимов. 
Оставшись в восемь лет полным сиро-
той, мальчик зарабатывал на хлеб, при-
сматривая за чужими детьми. Позже его 
взял поварёнком опытный трактир-
щик, что и предопределило будущую 
профессию. Накрывать стол буфетчику 
помогала его подросшая 13-летняя дочь 
Фатима. Заслышав разговор буфетчика 
с девочкой на татарском языке, адми-
рал подозвал её и начал расспрашивать 
девочку о жизни. По воспоминаниям 
самой Фатимы, Александр Василье-
вич разговаривал с ней на казанском 

6 ноября 1918 года здесь состоялся 
торжественный обед, устроенный по 
случаю образования Всероссийского 
Совета Министров, на котором че-
ствовали адмирала А.В. Колчака, двумя 
днями ранее назначенного военным и 
морским министром Временного Все-
российского правительства. Спустя две 
недели адмирал будет провозглашён 
Верховным правителем России, Омск 
на год станет столицей антибольше-
вистской России. 

ОБЕД НА ЯХТЕ КОЛЧАКА
В Омске Верховный правитель Рос-

сии жил в доме Батюшкиных на берегу 
Иртыша (ныне Центр изучения исто-
рии Гражданской войны, Иртышская 
наб., 9). Как и положено адмиралу, у 
него была своя яхта и даже свой само-
лёт. Обозревать свои владения с высоты 
птичьего полёта и плавать по речным 
просторам было некогда, и всё же ле-
том 1919 года Александр Васильевич 
любил обедать на яхте. Отдых на воде 

диалекте. Адмирал и его подруга Анна 
Тимирёва были настолько довольны 
вкусным обедом и высокой культурой 
обслуживания, что в качестве подарка 
буфетчик получил завёрнутые в ска-
терть серебряные приборы. 

  
РЕСТОРАННАЯ ЖИЗНЬ 
В ТРЕТЬЕЙ СТОЛИЦЕ

В 1918–1919 годах Омск, ставший 
на короткий период столицей анти-
большевистской России, наводнили 
многочисленные беженцы из евро-
пейской части страны, среди которых 
было много артистов, литераторов и 
художников. Летом богема любила со-
бираться за столиками кафе в саду «Ак-
вариум» (ныне Воскресенский сквер), 
а военные предпочитали ресторан в 
Военном собрании (ныне областной 
Дом ветеранов, ул. Партизанская, 12) 
и офицерский ресторан в доме Я.С. 
Долженко (ул. Тарская, 20). 

Газеты того времени рекламировали 
«Перворазрядный ресторан «Аполло»» 

на Дворцовой улице № 4 в доме Чер-
навина (бывший магазин «Яблонька»).  
В трактирах и кофейнях для развле-
чения публики заводили граммофон. 

Военнопленные Первой мировой 
войны, коих в Омске содержалось бо-
лее 15 тысяч, жили неплохо, особенно 
офицеры. Последним разрешалось за-
казывать качественную и вкусную еду 
в городе. Однако личное посещение 
кондитерских, ресторанов, клубов и 
кино запрещалось. Так что в военные 
годы, благодаря пленным, услуга по 
доставке обедов на дом получила 
неожиданное развитие.  

Бедная публика перекусывала в 
чайных, которых в Омске было очень 
много, благодаря  частным пожертво-
ваниям работала бесплатная столовая 
для малоимущих. 

Много питейных заведений распо-
лагалось в Мокринском форштадте 
(треугольник между берегом Оми, 
улицами Гагарина и Либкнехта). Это 
злачное место в городе часто попада-
ло в криминальные сводки. Здесь на 
углу Грязного (Газетного) переулка и 
Сенной улицы в 2-этажном доходном 
доме Х.С. Горенбурговой (ныне отдел 
полиции, третий этаж надстроен в со-
ветское время) Ханя Слуцкая держала 
гостиницу «Бристоль» с одноимённым 
рестораном.

Общепит во времена Колчака явно 
переживал подъём. И главным образом 
– за счёт приезжих, коих было в городе 
больше в несколько раз, чем коренных 
омичей. 

(Продолжение следует.)
Владимир ПАНАСЕНКОВ.

В материале использованы публикации 
И.П. Шихатова, А.П. Сорокина, газеты 
«Омский вестник», воспоминания А.М. 
Анненского, современные фото автора, 
копии открыток и фотографии из част-
ных собраний.



ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы.
8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.30, 

17.00 «Слепая». (16+)
10.50, 11.25, 12.00, 12.30, 

15.00, 15.30, 16.00 
Гадалка. (16+)

13.00, 13.30 Знаки судьбы. 
(16+)

14.00 Мистические исто-
рии. (16+)

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

19.30, 20.15, 21.10 Т/с «Ко-
сти». (12+)

22.00 Х/ф «Внизу». (16+)
0.00 Х/ф «Автомобиль. 

Дорога мести». (16+)
1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30 

«Дневник экстра-
сенса» с Фатимой 
Хадуевой. (16+)

12

6.00, 6.30, 15.10, 1.10 «Вся 
правда о…» (12+)

6.25 «Благовест». (0+)
7.00, 14.15, 23.00 Т/с «На-

следница». (16+)
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

8.05, 17.20 Т/с «Сашка». 
(16+)

9.05, 11.50 Мультфильмы. 
9.30, 15.55, 23.50 Т/с 

«Штрафник». (16+)
10.30, 0.50 «Секретные 

материалы». (12+)
11.15 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+) 

12.00 Х/ф «Точка невоз-
врата». (16+)

15.10 Т/с «Темные лабирин-
ты прошлого». (16+)

18.15, 1.20 «Без обмана». 
(16+) 

19.00 «Легенды Крыма-3». 
(12+)

20.00, 2.30 «Главный врач». 
(6+)

20.30 Х/ф «Любовь одна». 
(16+)

3.00 Спектакль «Мнимый 
больной». (16+)

4.45 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.30, 20.45, 2.35 «Человек 

и Солнце».
9.20, 21.30, 0.10 Цвет вре-

мени.
9.35 Х/ф «Цыган».
11.00, 20.30 Новости куль-

туры.
11.15 «Серые киты Саха-

лина».
11.55 Искусственный от-

бор.
12.35 Academia.
13.25 «Старший брат. Ака-

демик Николай Бо-
голюбов».

14.05 «Забытое ремесло».
14.20, 1.55 «Путеводитель 

по оркестру Юрия 
Башмета».

НТВ (Спутник 4)

4.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Высокие 
ставки». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 23.25 Место встречи. 
(16+)

15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Балабол». 

(16+)
20.15 Т/с «Ростов». (16+)
1.20 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
2.05 Их нравы. (0+)
2.40 Т/с «Дело врачей». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Т/с «Каменская». (16+)
9.20 «Ласковый май». Ле-

карство для страны». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

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

12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)
15.55 «Прощание». (12+)
17.15, 1.55 Т/с «Алмазы 

Цирцеи». (12+)
21.35 Специальный репор-

таж. (16+)
22.05, 0.35 «Знак каче-

ства». (16+)
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 Хроники московско-

го быта. (12+)
1.15 «Кто убил Бенито 

Муссолини?» (12+)

ТНТ(+4)

6.00, 6.30, 11.30, 12.00, 6.00, 
6.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

7.00, 8.00, 9.15, 22.00, 23.00 
«Дом-2». (16+)

7.55 «Просыпаемся по-но-
вому». (16+)

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

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

13.30, 14.00, 14.30, 21.00, 
21.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)

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

16.30 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Жуки». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 «Comedy Woman». 

(16+)
1.25, 2.15, 3.05 «Stand Up». 

(16+)
3.55, 4.45 Открытый микро-

фон. (16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)

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

Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет. (16+)
15.10, 3.05 Давай поже-

нимся! (16+)
16.00, 3.45 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

тигра». (16+)
23.25 Т/с «Тот, кто читает 

мысли» («Мента-
лист»). (16+)

1.20 «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест». 
К 175-летию Русско-
го географического 
общества. (16+)

2.15 Наедине со всеми. 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55, 3.25 Т/с «Тайны 
следствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Лабиринты». 
(12+)

1.40 Т/с «Доктор Рихтер». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.15, 6.05, 7.05 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

8.25, 9.20, 10.20, 11.15, 
12.25, 12.40, 13.35, 
14.35, 15.25 Т/с «Вы-
жить любой ценой». 
(16+)

16.45, 17.40 Т/с «Пятниц-
кий». (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».
0.15, 0.55, 1.25, 1.50, 2.30, 

3.05, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

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

7.30, 11.00, 17.00, 2.00, 5.00 
TV BRICS. (16+)

8.30 Х/ф «Ученик Дюко-
бю». (12+)

10.30, 12.00, 12.30, 15.00, 
23.00, 0.00, 4.30 
«Мама в деле». (16+)

13.00 Х/ф «К чуду». (12+)
18.00, 20.00 Т/с «Запретная 

любовь». (16+)
19.30, 23.30 «Наши люди». 

(16+)
22.00 Т/с «Так не бывает». 

(16+)
0.30 «Чудеса природы». 

(0+)
3.00 «Будни химических 

элементов». (6+)
4.00 «Заповедники Рос-

сии». (12+)

СТС

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

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

Вуди и его друзей». 
6.25 Х/ф «Няня». (12+)
8.20 Х/ф «Вкус жизни». 

(12+)
10.25 Х/ф «(НЕ)идеальный 

мужчина». (12+)
12.20 Т/с «Кухня». (16+)
16.35 Т/с «Нагиев на ка-

рантине». (16+)
18.00 «Сториз». (16+)
19.00 Х/ф «Ночь в музее». 

(12+)
21.10 Х/ф «Сказки на 

ночь». (12+)
23.10 Х/ф «Клик. С пультом 

по жизни». (12+)
1.10 Х/ф «Няня-2». (16+)
2.40 Х/ф «Няня-3. Приклю-

чения в раю». (12+)
4.05 М/ф «Тайна третьей 

планеты». (0+)
5.40 Т/с «Нагиев на каран-

тине». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

10.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Баже-
новым. (16+)

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

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

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

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Крепкий оре-
шек-3. Возмездие». 
(16+)

21.25 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Т/с «Падение орде-
на». (18+)

1.50 Х/ф «Майкл». (12+)

15.00 «Красивая планета».
15.15, 21.55 «В поисках 

радости. Театраль-
ная повесть в пяти 
вечерах».

15.55 Х/ф «Красавец-муж-
чина».

18.05 «Три тайны адвоката 
Плевако».

18.35 «Книги, заглянувшие 
в будущее».

19.05 Иностранное дело.
19.45 «Острова».
21.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.35 Спектакль «Юбилей 

ювелира».
0.20 «Соло для одиноких 

сов».
1.00 Т/с «Отчаянные ро-

мантики». (18+)
3.15 «Запечатленное вре-

мя».
3.45 Pro memoria.
4.00 Перерыв в вещании.

Р

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

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

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

13.15, 17.15 Спорт. (16+)
13.20, 17.20, 21.15, 0.35 

Эксклюзивное ин-
тервью. (16+)

13.50, 15.15, 1.00 Коллек-
ционеры. (16+)

14.05, 16.10, 19.15, 22.40 
Герои РБК. (16+)

15.50, 23.20, 1.30 Поколе-
ние Z. (16+)

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

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

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

МАТЧ!

7.00 «Мо Салах. Фараон». 
(12+)

8.00 «Рождённые побеж-
дать». (12+)

8.45 «Боевая профессия». 
(16+)

9.00, 11.55, 15.00, 21.15, 
0.00 Новости.

9.05, 17.35, 3.40 Все на 
Матч!

12.00, 0.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Финал 8-ми». 
1/2 финала. (0+)

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

15.05 Смешанные еди-
ноборства. Наши в 
Bellator. (16+)

16.35, 22.45, 3.30 Специ-
альный репортаж. 
(12+)

17.05 «Нефутбольные исто-
рии». (12+)

18.25 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. 
«Grand Final». (0+)

18.55 Все на хоккей!
19.25 «Тафгай. История 

Боба Проберта». (12+)
21.20, 22.05 Профессио-

нальный бокс. (16+)
23.00 Футбол. Российская 

премьер-лига. Обзор 
тура. (0+)

0.10 Все на футбол!
3.00 Тотальный футбол.
4.25 Смешанные едино-

борства.  (16+)
5.50 «Не о боях». (16+)
6.00 «Династия». (12+)
7.00 Футбол. Юношеская 

лига УЕФА. 1/8 фи-
нала. (0+)

МИР+2

6.00, 11.10 Т/с «В поисках 
капитана Гранта». 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.45 Новости.

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

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

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

19.15, 20.25 Т/с «ППС». (16+)
22.40 «Игра в кино». (12+)
0.05 «Всемирные игры 

разума». (12+)
1.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
4.00 Т/с «Гречанка». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

1.25, 7.30 «Фигура речи». 
(12+)

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

2.00, 9.50, 14.50 «Мед-
осмотр». (12+)

2.10, 9.00, 13.00 Т/с «Прак-
тика». (12+)

3.05, 8.00, 22.05 «ГАБО - за 
гранью реальности». 
(12+)

4.00 «Потомки». (12+)
4.30 «Звук». (12+)
5.25 «За строчкой архив-

ной. . .» (12+)
5.55 «Гамбургский счёт». 

(12+)
6.25, 19.00, 1.00 «Гении от 

природы». (12+)
7.00, 19.30 «Домашние жи-

вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

10.00, 13.55 «Календарь». 
(12+)

10.40, 14.35, 21.50 «Среда 
обитания». (12+)

10.55, 20.05, 21.05 Т/с «Ша-
ман». (16+)

12.30 «Имею право!» (12+)
15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 

21.00, 23.00 Новости.
15.05, 16.15, 23.20 «ОТРа-

жение».
18.05 «Забытый полково-

дец». (6+)
18.30 «Вспомнить всё». 

(12+)
1.30 «Большая наука Рос-

сии». (12+)
В программе возможны 

изменения
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18.25 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. 
«Grand Final». (0+)

18.55 «Спортивный детек-
тив». (16+)

20.00 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов. (0+)

21.20, 0.10 Все на футбол!
21.50 Футбол. Российская 

премьер-лига.
0.45 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Финал 8-ми». 
1/2 финала.

3.45 Смешанные едино-
борства . Bellator. 
(16+)

5.20 «Не о боях». (16+)
5.30 «Утомлённые славой». 

(12+)
6.00 «Конёк Чайковской». 

(6+)
7.00 Футбол. «Турнир 8-ми». 

Юношеская  лига 
УЕФА. 1/4 финала. 

МИР+2

6.00, 4.00 Т/с «Гречанка». 
(16+)

6.10, 11.10 Т/с «Орлова и 
Александров». (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.45 Новости.

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

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

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

19.15, 20.25 Т/с «ППС». (16+)
22.40 «Игра в кино». (12+)
0.05 «Всемирные игры 

разума». (12+)
1.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
5.30 «Наше кино. История 

большой  любви». 
(12+)

 (ОТР) (Орбита 4

1.30 «Большая наука Рос-
сии». (12+)

2.00, 9.50, 14.50 «Мед-
осмотр». (12+)

2.10, 9.00, 13.00 Т/с «Прак-
тика». (12+)

3.05, 8.00, 22.05 «ГАБО - за 
гранью реальности». 
(12+)

4.00, 15.05, 16.15, 23.20 
«ОТРажение».

6.25, 19.00, 1.00 «Гении от 
природы». (12+)

7.00, 19.30 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

7.30 «Фигура речи». (12+)
10.00, 13.55 «Календарь». 

(12+)
10.40, 14.35, 18.45, 21.50 

«Среда обитания». 
(12+)

10.55, 20.05, 21.05 Т/с «Ша-
ман». (16+)

12.30 «Имею право!» (12+)
15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 

21.00, 23.00 Новости.
18.05 «Культурный обмен». 

(12+)
1.30 «Служу Отчизне!» (12+)

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

Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет. (16+)
15.10, 2.55, 3.05 Давай по-

женимся! (16+)
16.00, 3.40 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

тигра». (16+)
23.25 Т/с «Тот, кто чита-

ет мысли» («Мента-
лист»). (16+)

1.15 «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест». 
К 175-летию Русско-
го географического 
общества. (16+)

2.10 Наедине со всеми. 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55, 3.25 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Лабиринты». 
(12+)

1.40 Т/с «Доктор Рихтер». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.20, 6.05, 7.00 Т/с 
«Улицы  разбитых 
фонарей». (16+)

8.25, 9.20, 10.20, 11.20, 
12.25 Т/с «Выжить 
любой ценой». (16+)

12.45, 13.40, 14.35, 15.25 
Т/с  «Шеф . Новая 
жизнь». (16+)

16.45, 17.40 Т/с «Пятниц-
кий». (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».
0.10, 0.55, 1.25, 1.50, 2.30, 

3.05, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Наши люди». 
(16+)

7.30, 11.00, 17.00, 2.00, 5.00 
TV BRICS. (16+)

8.30 Х/ф «Каникулы Дюко-
бю». (12+)

10.15, 12.00, 15.00, 23.00, 
0.00, 4.30 «Это рабо-
тает!» (16+)

13.00 Х/ф «Альбер Камю». 
(16+)

18.00, 20.00 Т/с «Запретная 
любовь». (16+)

19.00, 6.00 «Это работает!» 
с субтитрами. (16+)

19.30, 23.30 «Мои деньги». 
(16+)

22.00 Т/с «Так не бывает». 
(16+)

0.30 «Чудеса природы». (0+)
1.30 «Детеныши Йеллоу-

стона». (6+)
3.00 «Будни химических 

элементов». (6+)
3.30 «Заповедники Рос-

сии». (12+)

СТС

7.00, 18.00 «Сториз». (16+)
8.00 Х/ф «Сказки на ночь». 

(12+)
10.00 Т/с «Сеня-Федя». 

(16+)
12.05 Т/с «Кухня». (16+)
15.50, 16.35 Т/с «Нагиев на 

карантине». (16+)
19.00 Х/ф «Ночь в музее-2». 

(12+)
21.05 Х/ф «Индиана Джонс. 

В поисках утраченно-
го ковчега». (0+)

23.30 Х/ф «Хроники Рид-
дика. Чёрная дыра». 
(16+)

1.25 Х/ф «С глаз - долой, 
из чарта - вон!» (16+)

3.00 Х/ф «Квартирка Джо». 
(12+)

4.15 М/ф «Чиполлино». (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
5.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

9.00, 14.00 Засекреченные 
списки. (16+)

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

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

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

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

16.00, 2.35 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Крепкий оре-
шек 4.0». (16+)

21.35 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Т/с «Падение орде-
на». (18+)

3.25, 4.00 «Территория 
заблуждений»  с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Высокие 
ставки». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00, 23.25 Место встречи. 
(16+)

15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Балабол». 

(16+)
20.15 Т/с «Ростов». (16+)
1.20 Т/с «Дело врачей». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Сумка инкассато-

ра». (12+)
9.35 «Георгий Бурков. Гам-

лет советского кино». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

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

12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)
15.55 «Прощание». (12+)
17.15, 1.55 Т/с «Сфинксы се-

верных ворот». (12+)
21.35 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
22.05, 0.40 «Наталья Гун-

дарева. Чужое тело». 
(16+)

23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Приговор. «Басаев-

цы». (16+)
1.20 «Ракетчики на прода-

жу». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 8.00, 9.15, 22.0, 23.00 
«Дом-2». (16+)

7.55 «Просыпаемся по-но-
вому». (16+)

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

11.30, 12.00, 6.00, 6.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

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

13.30, 14.00, 14.30, 21.00, 
21.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)

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

16.30 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+)

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Фит-
нес». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Жуки». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

0.00 «Comedy Woman». 
(16+)

1.00, 1.50, 2.40 «Stand Up». 
(16+)

3.30, 4.20 Открытый микро-
фон. (16+)

5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.30, 
17.00 «Слепая». (16+)

10.50, 11.25, 12.00, 12.30, 
15.00, 15.30, 16.00 
Гадалка. (16+)

13.00, 13.30 Знаки судьбы. 
(16+)

14.00 Мистические истории. 
(16+)

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

19.30, 20.15, 21.10 Т/с «Ко-
сти». (12+)

22.00 Х/ф «Универсальный 
солдат». (16+)

0.15 Х/ф «Истерия». (18+)
1.45, 2.30, 3.15, 4.00 «Зна-

харки». (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы.

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.30 «Достояние республи-

ки». (12+) 
7.00, 14.15, 23.00 Т/с «На-

следница». (16+)
8.05, 17.20 Т/с «Сашка». 

(16+)
9.05, 11.50 Мультфильмы. 

(6+)
9.30, 15.55, 23.50 Т/с 

«Штрафник». (16+)
10.30, 0.50 «Секретные ма-

териалы». (12+)
11.15 «Главный врач». (6+)
11.45 «Легенды Крыма-3». 

(12+)
12.20 Х/ф «Любовь одна». 

(16+)
15.10 Т/с «Темные лабирин-

ты прошлого». (16+)
18.15, 1.20 «Без обмана». 

(16+) 
19.00, 2.30 «Местные жите-

ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

20.00, 3.00 «Дачники». (6+)
20.30 Х/ф «Судьба напро-

кат». (16+)
3.30 Спектакль «Жена есть 

жена». (16+)
5.00 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.30, 20.45, 2.35 «Человек 

и Солнце».
9.25, 18.35 «Книги, загля-

нувшие в будущее».
9.55, 23.15 Х/ф «Берег его 

жизни».
11.00, 20.30 Новости куль-

туры.
11.15, 22.35 «Холод».
11.55 Искусственный отбор.
12.35 Academia.
13.25, 0.20 «Соло для оди-

ноких сов».

14.05 «Забытое ремесло».
14.20, 1.55 «Путеводитель 

по оркестру Юрия 
Башмета».

15.00 «Красивая планета».
15.15, 21.55 «В поисках 

радости. Театраль-
ная повесть в пяти 
вечерах».

15.55 Спектакль «Послед-
няя жертва».

19.05 Иностранное дело.
19.45 «Наше кино. Чужие 

берега».
21.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
1.00 Т/с «Отчаянные ро-

мантики». (18+)
3.30 «Запечатленное вре-

мя».
4.00 Перерыв в вещании.

Р

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

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

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

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

21.05 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

13.15, 17.15 Спорт. (16+)
13.20, 17.20, 21.15, 0.35 

Эксклюзивное ин-
тервью. (16+)

13.50, 15.15, 1.00 Коллек-
ционеры. (16+)

14.05, 16.10, 19.15, 22.40 
Герои РБК. (16+)

15.50, 23.20, 1.30 Поколе-
ние Z. (16+)

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

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

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

МАТЧ!

6.00 «Династия». (12+)
7.00 Футбол. «Ювентус» 

(Италия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания). Юно-
шеская лига УЕФА. 
1/8 финала. (0+)

9.00, 11.55, 15.00, 19.55, 
0.00 Новости.

9.05, 17.35, 3.00 Все на 
Матч!

12.00 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». 1/2 
финала. (0+)

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

15.05 Смешанные едино-
борства. Лига тяже-
ловесов. (16+)

15.50 «Команда Фёдора». 
(12+)

16.20 Специальный репор-
таж. (12+)

16.35 «Тот самый бой. Денис 
Лебедев». (12+)

17.05 «Нефутбольные исто-
рии». (12+) В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
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10.30, 12.00, 19.30, 23.00, 
23.30, 0.00, 4.30 
«Трендсеттеры». (6+)

18.00, 20.00 Т/с «Запретная 
любовь». (16+)

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

19.30, 23.30 «Мои деньги». 
(16+)

0.30 «Чудеса природы». (0+)
1.00 «Детеныши Йеллоу-

стона». (6+)
3.00 «Заповедники Рос-

сии». (12+)

СТС

6.15, 16.35 Т/с «Нагиев на 
карантине». (16+)

7.00, 18.00 «Сториз». (16+)
8.00 Х/ф «Индиана Джонс. 

В поисках утрачен-
ного ковчега». (0+)

10.20 Уральские пельмени. 
(16+)

10.45 Т/с «Сеня-Федя». 
(16+)

12.45 Т/с «Кухня». (16+)
19.00 Х/ф «Ночь в музее. 

Секрет гробницы». 
(6+)

20.55 Х/ф «Индиана Джонс 
и Храм Судьбы». (0+)

23.20 Х/ф «Пятница». (16+)
1.00 Х/ф «Заплати друго-

му». (16+)
2.55 Х/ф «С глаз - долой, 

из чарта - вон!» (16+)
4 .30 М /ф  «Сестрица 

Алёнушка и братец 
Иванушка». (0+)

4.40 М/ф «Лиса и волк». (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
5.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 14.00 Засекреченные 
списки. (16+)

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

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

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

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

16.00, 1.55 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.05 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Снегоубор-
щик». (16+)

21.15 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Т/с «Падение орде-
на». (18+)

3.30, 4.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

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

Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет. (16+)
15.10, 3.10 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 3.50 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

тигра». (16+)
23.25 Т/с «Тот, кто читает 

мысли» («Мента-
лист»). (16+)

1.20 «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест». 
К 175-летию Русско-
го географического 
общества. (16+)

2.25, 3.05 Наедине со все-
ми. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55, 3.25 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Лабиринты». 
(12+)

1.40 Т/с «Доктор Рихтер». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.35, 5.20, 6.05, 7.00, 12.45, 
13.40, 14.35, 15.30 
Т/с «Шеф. Новая 
жизнь». (16+)

8.25, 9.25, 10.20, 11.20, 
12.25 Т/с «Литейный, 
4». (16+)

16.45, 17.40 Т/с «Пятниц-
кий». (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».
0.15, 0.55, 1.25, 1.55, 2.40, 

3.10, 3.35 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Мои деньги». 
(6+)

7.30, 11.00, 17.00, 2.00, 5.00 
TV BRICS. (16+)

8.30, 13.00, 22.00 Т/с «Так 
не бывает». (16+)

9.30, 14.00 «Деконструк-
ция». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Высокие 
ставки». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 23.25 Место встречи. 
(16+)

15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Балабол». 

(16+)
20.15 Т/с «Ростов». (16+)
1.20 Т/с «Дело врачей». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Максим Перепе-

лица». (0+)
9.35 «Ольга Остроумо-

ва. Любовь земная». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

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

12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)
15.55, 23.55 «Прощание». 

(16+)
17.15, 1.55 Т/с «Отравлен-

ная жизнь». (12+)
21.35 «Обложка». (16+)
22.10, 0.35 «Мужчины Га-

лины Брежневой». 
(16+)

23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
1.15 «Железный занавес 

опущен». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 8.00, 9.15, 22.00, 23.00 
«Дом-2». (16+)

7.55 «Просыпаемся по-но-
вому». (16+)

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

11.30, 12.00, 6.00, 6.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

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

13.30, 14.00, 14.30, 21.00, 
21.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)

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

16.30 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+)

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Фит-
нес». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Жуки». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

0.00 «Comedy Woman». 
(16+)

1.00, 1.50, 2.40 «Stand Up». 
(16+)

3.30, 4.20 Открытый микро-
фон. (16+)

5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

7.30 Рисуем сказки. (0+)
7.45, 5.00 Мультфильмы. 

(0+)
8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.30, 

17.00 «Слепая». (16+)
10.50, 11.25, 12.00, 12.30, 

15.00, 15.30, 16.00 
Гадалка. (16+)

13.00, 13.30 Знаки судьбы. 
(16+)

14.00 Мистические исто-
рии. (16+)

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

19.30, 20.15, 21.10 Т/с «Ко-
сти». (12+)

22.00 Х/ф «Саботаж». (16+)
0.15 Кинотеатр «Arzamas». 

(12+)
1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 4.15 

Человек-невидимка. 
(16+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.30 «Достояние республи-

ки». (12+) 
7.00, 14.15, 23.00 Т/с «Стар-

шая дочь». (16+)
8.05, 17.20 Т/с «Сашка». 

(16+)
9.05, 11.50 Мультфильмы. 

(6+)
9.30, 15.55, 23.50 Т/с 

«Штрафник». (16+)
10.30, 0.50 «Секретные ма-

териалы». (12+)
11.15 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+)

11.45 «Дачники». (0+)
12.20 Х/ф «Судьба напро-

кат». (16+)
15.10 Т/с «Темные лаби-

ринты прошлого». 
(16+)

18.15, 1.20 «Без обмана». 
(16+) 

19.00, 3.00 «Основано на 
реальных событиях. 
Дело отца и детей». 
(16+)

20.00, 2.30 «Большая трой-
ка». (12+)

20.30 Х/ф «Уездная дра-
ма». (16+)

3.30 Спектакль «Москов-
ские кухни». (16+)

5.00 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Лето Господне.
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.30, 20.45, 2.35 «Раскрывая 

тайны Юпитера».
9.25, 18.35 «Книги, загля-

нувшие в будущее».
9.55, 23.15 Х/ф «Берег его 

жизни».
11.00, 20.30 Новости куль-

туры.
11.15, 22.35 «Холод».
11.55 Искусственный от-

бор.

12.35 Academia.
13.25, 0.20 «Соло для оди-

ноких сов».
14.05 «Забытое ремесло».
14.20, 1.55 «Путеводитель 

по оркестру Юрия 
Башмета».

15.00 «Красивая планета».
15.15, 21.55 «В поисках 

радости. Театраль-
ная повесть в пяти 
вечерах».

15.55 Спектакль «Кабала 
святош».

18.10 «Знамя и оркестр, 
вперед!..»

19.05 Иностранное дело.
19.45 «Наше кино. Чужие 

берега».
21.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
1.00 Т/с «Отчаянные ро-

мантики». (18+)
3.30 «Запечатленное вре-

мя».
4.00 Перерыв в вещании.

Р

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

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

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

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

21.05 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

13.15, 17.15 Спорт. (16+)
13.20, 17.20, 21.15, 0.35 

Эксклюзивное ин-
тервью. (16+)

13.50, 15.15, 23.20 Коллек-
ционеры. (16+)

14.05, 16.10, 19.15, 22.40 
Герои РБК. (16+)

15.50, 1.00 Поколение Z. 
(16+)

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

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

1.30 РБК Тренды. (16+)
2.00 Главные новости. Про-

грамма с субтитрами. 
(16+)

МАТЧ!

6.00 «Конёк Чайковской». 
(6+)

7.00 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА.

9.00, 11.55, 15.00, 19.20, 
0.10 Новости.

9.05, 21.05, 3.00 Все на 
Матч!

12.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Финал 8-ми». 
1/2 финала. (0+)

14.00 «Исчезнувшие». (12+)
14.30 «Второе дыхание». 

(12+)
15.05, 3.45 Профессио-

нальный бокс. (16+)
16.35, 19.05 Специальный 

репортаж. (12+)
16.5, 19.25 Гандбол. Пари-

матч «Финал четы-
рёх» Кубка России.

18.35 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. 
«Grand Final». (0+)

21.30 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) . 
Тинькофф. Россий-
ская премьер-лига. 

0.20 Все на футбол!
0.45 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Финал 8-ми». 
1/2 финала. 

5.20 «Не о боях». (16+)
5.30 «Заклятые соперни-

ки». (12+)
6.00 «Продам медали». 

(12+)
7.00 Футбол. «Турнир 8-ми». 

Юношеская  лига 
УЕФА. 1/4 финала. 
(0+)

МИР+2

5.30, 6.00 «Наше кино. 
История большой 
любви». (12+)

6.10, 11.10 Т/с «Орлова и 
Александров». (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.45 Новости.

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

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

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

19.15, 20.25 Т/с «ППС». 
(16+)

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

разума». (12+)
1.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
4.00 Т/с «Гречанка». (12+)
5.25 Х/ф «Подкидыш». (0+)

 (ОТР) (Орбита 4)

1.30 «Служу Отчизне!» (12+)
2.00, 9.50, 14.50 «Мед-

осмотр». (12+)
2.10, 9.00, 13.00 Т/с «Прак-

тика». (12+)
3.05, 8.00, 22.05 «Курилы - 

русская земля от «А» 
до «Я». (12+)

4.00, 15.05, 16.15, 23.20 
«ОТРажение».

6.25, 19.00, 1.00 «Гении от 
природы». (12+)

7.00, 19.30 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

7.30 «Фигура речи». (12+)
10.00, 13.55 «Календарь». 

(12+)
10.40, 14.35, 21.50 «Среда 

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

ман». (16+)
12.30 «Имею право!» (12+)
15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 

21.00, 23.00 Новости.
18.05 «Большая наука Рос-

сии». (12+)
18.30 «Моя история». (12+)
1.30 «Дом «Э». (12+)

В программе возможны 
изменения
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17.55 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. 
«Grand Final». (0+)

18.25, 20.55 Гандбол. Па-
риматч «Финал че-
тырёх» Кубка России. 

20.10 «Правила игры». (12+)
20.40 Специальный ре-

портаж.
23.45 Футбол. Лига Европы. 

На пути к финалу. (0+)
2.45 «Точная ставка». (16+)
3.05 Профессиональный 

бокс. (16+)
4.50 «Не о боях». (16+)
5.00 «Жестокий спорт». 

(12+)
5.30 «С чего начинается 

футбол». (12+)
6.00 «Больше чем футбол». 

(12+)
7.00 Регби. «Енисей-СТМ» 

(Красноярск) - ЦСКА. 
Лига ставок - чемпио-
нат России. (0+)

МИР+2

5.25, 6.00 Х/ф «Подки-
дыш». (0+)

6.40 Х/ф «Дача». (12+)
7.45, 11.10, 19.15, 20.25 Т/с 

«ППС». (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

0.45 Новости.
14.15 «Дела судебные. День-

ги верните!» (16+)
15.10, 18.15 «Дела судеб-

ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

20.40 Т/с «ППС-2». (16+)
22.40 «Игра в кино». (12+)
0.05 «Всемирные игры 

разума». (12+)
1.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
4.00 Х/ф «Мечты сбывают-

ся». (12+)
5.15 Т/с «Темная сторона 

души». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

1.30 «Дом «Э». (12+)
2.00, 9.50, 14.50 «Мед-

осмотр». (12+)
2.10, 9.00, 13.00 Т/с «Прак-

тика». (12+)
3.05, 8.00, 22.05 «Не уходи 

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

«ОТРажение».
6.25, 19.00, 1.00 «Будущее 

уже здесь». (12+)
7.00, 19.30 «Домашние жи-

вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

7.30 «Фигура речи». (12+)
10.00, 13.55 «Календарь». 

(12+)
10.40, 14.35, 18.45, 21.50 

«Среда обитания». 
(12+)

10.55, 20.05, 21.05 Т/с «Ша-
ман». (16+)

12.30 «Имею право!» (12+)
15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 

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

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

Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет. (16+)
15.10, 2.45, 3.05 Давай по-

женимся! (16+)
16.00, 3.30 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

тигра». (16+)
23.25 Т/с «Тот, кто читает 

мысли» («Мента-
лист») (16+)

1.20 «Гол на миллион». (18+)
2.05 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55, 3.25 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Лабиринты». 
(12+)

1.40 Т/с «Доктор Рихтер». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.40, 5.20, 6.05, 7.00, 12.45, 
13.40, 14.35, 15.30 
Т/с «Шеф . Новая 
жизнь». (16+)

8.25, 9.20, 10.20, 11.20, 
12.25 Т/с «Литейный, 
4». (16+)

16.45, 17.40 Т/с «Пятниц-
кий». (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».
0.15, 0.55, 1.25, 1.50, 2.30, 

3.00, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00 «Трендсеттеры» с суб-
титрами. (16+)

7.30, 11.00, 17.00, 2.00, 5.00 
TV BRICS. (16+)

8.30, 13.00, 22.00 Т/с «Так 
не бывает». (16+)

9.30, 14.00 «Деконструк-
ция». (16+)

10.30, 12.00, 19.00, 0.00, 
4.30 «Михаил Кази-
ник. Обнимаю вас 
музыкой». (12+)

12.30 «Трендсеттеры». (6+)
18.00, 20.00 Т/с «Запретная 

любовь». (16+)
19.00, 6.00 «Трендсеттеры» 

с субтитрами. (16+)
19.30, 23.30 «Свободное 

время». (16+)
21.45 Х/ф «Ретро втроем». 

(16+)
0.30 «Детеныши Йеллоусто-

на». (6+)
3.00 «Заповедники России». 

(12+)

СТС

6.20, 16.35 Т/с «Нагиев на 
карантине». (16+)

7.00, 18.00 «Сториз». (16+)
8.00 Х/ф «Индиана Джонс 

и Храм Судьбы». (0+)
10.20 Уральские пельмени. 

(16+)
10.40 Т/с «Сеня-Федя». 

(16+)
12.45 Т/с «Кухня». (16+)
19.00 Х/ф «Одинокий рей-

нджер». (12+)
22.00 Х/ф «Дикий, дикий 

Вест». (12+)
0.00 Х/ф «Мстители». (12+)
1.35 Х/ф «Квартирка Джо». 

(12+)
2.50 М/ф «Даффи Дак. 

Охотники за чудови-
щами». (0+)

3.55 М/ф «Сказка о царе 
Салтане». (0+)

4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
5.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Шальная кар-
та». (16+)

20.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Т/с «Падение орде-
на». (18+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Высокие 
ставки». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00, 23.25 Место встречи. 
(16+)

15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Балабол». 

(16+)
20.15 Т/с «Ростов». (16+)
1.20 Т/с «Дело врачей». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
7.35 Х/ф «Школьный вальс». 

(12+)
9.35 «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

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

12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)
15.55, 1.15 «Прощание». 

(16+)
17.15, 2.00 Т/с «Мастер 

охоты на единорога». 
(12+)

21.35 «10 самых. . .» (16+)
22.05 «Королевы красоты. 

Проклятие короны». 
(12+)

23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Мужчины Жанны 

Фриске». (16+)
0.35 Хроники московского 

быта. (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 8.00, 9.15, 22.00, 23.00 
«Дом-2». (16+)

7.55 «Просыпаемся по-но-
вому». (16+)

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

11.30, 12.00, 6.00, 6.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

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

13.30, 14.00, 14.30, 21.00, 
21.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)

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

16.30 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+)

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Фит-
нес». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Жуки». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

0.00 «Comedy Woman». 
(16+)

1.00 THT-Club. (16+)
1.05, 1.50, 2.40 «Stand Up». 

(16+)

3.30 Открытый микрофон. 
Дайджест. (16+)

4.20 «Открытый микро-
фон». (16+)

5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.30, 
17.00 «Слепая». (16+)

10.50, 11.25, 12.00, 12.30, 
15.00, 15.30, 16.00 
Гадалка. (16+)

13.00, 13.30 Знаки судьбы. 
(16+)

14.00 Мистические исто-
рии. (16+)

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

19.30, 20.15, 21.10 Т/с «Ко-
сти». (12+)

22.00 Х/ф «Сладкий но-
ябрь». (12+)

0.30, 1.15, 2.00, 2.45 Сверхъ-
естественный отбор. 
(16+)

3.30, 4.00, 4.30 Охотники за 
привидениями. (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.30 «Достояние республи-

ки». (12+) 
7.00, 14.15, 23.00 Т/с «Стар-

шая дочь». (16+)
8.05, 17.20 Т/с «Сашка». 

(16+)
9.05, 11.50 Мультфильмы. 

(6+)
9.30, 15.55, 23.50 Т/с 

«Штрафник». (16+)
10.30, 0.50 «Секретные 

материалы». (12+)
11.15 «Большая тройка». 

(12+)
11.45 «Основано на реаль-

ных событиях. Дело 
отца и детей». (16+)

12.25 Х/ф «Уездная драма». 
(16+)

15.10 Т/с «Темные лабирин-
ты прошлого». (16+)

18.15, 1.20 «Без обмана». 
(16+) 

19.00 «Легенды Крыма-3». 
(16+)

20.00, 2.30 «Управдом». 
(12+)

20.30 Х/ф «Неслабый пол». 
(16+)

2.45 Спектакль «Лекарь 
поневоле». (16+)

4.50 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.30, 20.45, 2.35 «Пастер и 

Кох: битва гигантов в 
мире микробов».

9.25 «Книги, заглянувшие 
в будущее».

9.55, 23.15 Х/ф «Берег его 
жизни».

11.00, 20.30 Новости куль-
туры.

11.15, 22.35 «Холод».
11.55 Искусственный отбор.
12.35 Academia.
13.25, 0.20 «Соло для оди-

ноких сов».
14.05 «Забытое ремесло».
14.20, 1.55 «Путеводитель 

по оркестру Юрия 
Башмета».

15.00 «Красивая планета».
15.15, 21.55 «В поисках 

радости. Театраль-
ная повесть в пяти 
вечерах».

15.55 Спектакль «Амадей».
18.35 «Библейский сюжет».
19.05 Иностранное дело.
19.45 «Наше кино. Чужие 

берега».
21.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
1.00 Т/с «Отчаянные ро-

мантики». (18+)
3.30 «Запечатленное вре-

мя».
4.00 Перерыв в вещании.

Р

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

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

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

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

21.05 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

13.15, 17.15 Спорт. (16+)
13.20, 17.20, 21.15, 0.35 

Эксклюзивное ин-
тервью. (16+)

13.50, 15.15, 23.20 Коллек-
ционеры. (16+)

14.05, 16.10, 19.15, 22.40 
Герои РБК. (16+)

15.50, 1.00 Поколение Z. 
(16+)

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

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

1.30 РБК Тренды. (16+)
2.00 Главные новости. Про-

грамма с субтитрами. 
(16+)

МАТЧ!

6.00 «Продам медали». 
(12+)

7.00 Футбол. «Турнир 8-ми». 
Юношеская  лига 
УЕФА. 1/4 финала.

9.00, 11.55, 15.00, 20.05, 
23.35 Новости.

9.05, 17.05, 2.00 Все на 
Матч!

12.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Финал 8-ми». 
1/2 финала. (0+)

14.00, 22.35 Футбол. Рос-
сийская премьер-ли-
га. Обзор тура. (0+)

15.05 Смешанные едино-
борства. В. Немков - Р. 
Бейдер. Лучшие бои. 
(16+)

16.35 «Где рождаются чем-
пионы?» (12+) В программе возможны 

изменения
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5.20 «Дома легионеров». 
(12+)

5.50 Футбол. «Марсель» 
- «Сент-Этьен». Чем-
пионат Франции. 

7.55 Смешанные едино-
борства. В. Немков 
- Р. Бейдер. Bellator. 

5.15, 6.00 Т/с «Темная 
сторона души». (12+)

8.10, 11.20 Т/с «ППС». (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Новости.
11.10 «В гостях у цифры». 

(12+)
12.00, 18.10 Т/с «ППС-2». 

(16+)
14.15 «Дела судебные. 

Деньги верните!» 
(16+)

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

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

20.15 «Слабое звено». 
(12+)

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

разума». (12+)
22.40 Х/ф «Вий». (12+)
0.10 Х/ф «Месть и закон». 

(12+)
3.45 Х/ф «Цирк». (0+)
5.10 Х/ф «Мечты сбыва-

ются». (12+)

 

1.30 «Вспомнить всё». (12+)
2.00, 9.50, 14.50 «Мед-

осмотр». (12+)
2.10, 9.00, 13.00 Т/с «Прак-

тика». (12+)
3.05, 8.00, 22.05 «Коро-

левство. Как грибы 
создали наш мир». 
(12+)

4.00, 15.05, 16.15, 23.20 
«ОТРажение».

6.25, 19.00, 1.00 «Будущее 
уже здесь». (12+)

7.00, 19.30 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

7.30 «Фигура речи». (12+)
10.00, 13.55 «Календарь». 

(12+)
10.40, 14.35 «Среда обита-

ния». (12+)
11.05, 20.30, 21.05 Т/с 

«Черчилль». (16+)
12.30, 20.05 «Имею пра-

во!» (12+)
15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 

21.00, 23.00 Ново-
сти.

18.05 «Забытый полково-
дец». (6+)

18.30 «Служу Отчизне!» 
(12+)

1.30 «INTO_нация большой 
Одессы». (12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50, 3.25 Модный приго-

вор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет. (16+)
15.10, 4.10 Давай поже-

нимся! (16+)
16.00, 4.50 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 «Точь-в-точь». Луч-

шее. К 25-летию Пер-
вого канала. (16+)

23.30 Х/ф «Любовь-мор-
ковь по-француз-
ски». (18+)

1.00 Я могу! (12+)
2.40 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55, 3.10 Т/с «Тайны 
следствия». (12+)

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

21.20 «Юморина». (16+)
23.30 Х/ф «Фродя». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.40, 5.25, 6.10, 7.05 Т/с 
«Шеф. Новая жизнь». 
(16+)

8.25, 9.20, 10.15, 11.15, 
12.25 Т/с «Литей-
ный, 4». (16+)

12.45, 13.35, 14.35, 15.25, 
16.20, 17.20 Т/с «Пят-
ницкий». (16+)

18.15, 19.00, 19.50, 20.35, 
21.15, 22.00, 23.45 
Т/с «След». (16+)

22.45 «Светская хроника». 
(16+)

0.30, 1.10, 1.35, 2.00, 2.25, 
2.55, 3.25, 3.50 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Свободное 
время». (16+)

7.30, 11.00, 17.00, 2.00, 5.00 
TV BRICS. (16+)

8.30, 13.00, 22.00 Т/с «Так 
не бывает». (16+)

9.30, 14.00, 23.30 «Сад 
поэтов». (16+)

10.30, 12.00, 15.00, 19.30 
«Кадры». (12+)

18.00, 20.00 Т/с «Запретная 
любовь». (16+)

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

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

21.30 Х/ф «Виктория. 
История  любви». 
(16+)

0.00 Х/ф «По ту сторону 
надежды». (18+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.30 «Достояние респу-

блики». (12+) 
7.00, 14.15, 23.00 Т/с «Стар-

шая дочь». (16+)
8.05, 17.20 Т/с «Сашка». 

(16+)
9.05, 11.50 Мультфильмы. 

(6+)
9.30, 15.55, 23.50 Т/с 

«Штрафник». (16+)
10.30, 0.50 «Секретные 

материалы». (12+)
11.15 «Управдом». (12+)
11.35 «Легенды Крыма-3». 

(12+)
12.15 Х/ф «Неслабый 

пол». (16+)
15.10 Т/с «Невероятная 

наука». (12+)
18.15, 1.20 «Без обмана». 

(16+) 
19.00, 3.00 «Местные жи-

тели» с Оксаной 
Савочкиной. (0+)

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

20.30 Х/ф «Секрет сча-
стья». (16+)

3.30 Спектакль «Меща-
нин во дворянстве». 
(16+)

4.50 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.35 «Коктебель. Заповед-

ная зона».
9.25 Шедевры старого 

кино.
11.00, 20.30 Новости куль-

туры.
11.15, 22.35 «Холод».
11.55 Искусственный от-

бор.
12.35 Academia.
13.25 «Соло для одиноких 

сов».
14.05 «Забытое ремесло».
14.25 Юрий Башмет и 

В се р о с с и й с к и й 
юношеский симфо-
нический оркестр. 
Д. Шостакович. Сим-
фония №5.

15.15, 21.55 «В поисках 
радости. Театраль-
ная повесть в пяти 
вечерах».

15.55 Спектакль «Любов-
ные письма».

17.40 «Гохран. Обретение 
утраченного».

18.20 «Крутая лестница».
19.05 Иностранное дело.
19.45 «Наше кино. Чужие 

берега».
20.45 Линия жизни.
21.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
23.15 Х/ф «Земля Санни-

кова».
0.50 «Красивая планета».
1.05 Т/с «Отчаянные ро-

мантики». (18+)
2.55 «Искатели».
3.40 М/ф «Королевский 

бутерброд», «Вели-
колепный Гоша».

1.50 «Будни химических 
элементов». (6+)

3.00 «Деконструкция». 
(16+)

СТС

6.15 Т/с «Нагиев на каран-
тине». (16+)

7.00 «Сториз». (16+)
8.00 Х/ф «Дикий, дикий 

Вест». (12+)
10.05 Х/ф «Одинокий рей-

нджер». (12+)
13.00 Уральские пельмени. 

(16+)
13.45 Шоу «Уральских 

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

(16+)
22.15 Х/ф «Цыпочка». 

(16+)
0.15 Х/ф «Пятница». (16+)
1.45 Х/ф  «Ванильное 

небо». (16+)
3.50 «6 кадров». (16+)
4.10 М/ф «Мешок яблок». 

(0+)
4.30 М/ф «Оранжевое гор-

лышко». (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

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, 1.55, 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 Документальный 
спецпроект. (16+)

20.00 Х/ф «Остров». (12+)
22.40 Х/ф «Срочная до-

ставка». (16+)
0.25 Х/ф «Первобытное 

зло». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Высокие 
ставки». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 0.20 Место встречи. 
(16+)

15.25 ДНК. (16+)
16.25 Жди меня. (12+)
17.30, 18.40 Т/с «Балабол». 

(16+)
20.15 Т/с «Ростов». (16+)
2.25 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой! 1919». (12+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
7.25 Х/ф «Обыкновенный 

человек». (12+)
9.35 «Василий Меркурьев. 

Пока бьется сердце». 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00 События.
10.50, 2.50 Т/с «Она напи-

сала убийство». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Список Лапина. За-

прещенная эстрада». 
(12+)

15.10 Т/с «Неразрезанные 
страницы». (12+)

19.00 Х/ф «Выстрел в спи-
ну». (12+)

21.35 Т/с «Каменская». 
(16+)

23.40 «Елена Яковлева. 
Женщина на грани». 

0.25 «Королевы красоты. 
Проклятие короны». 
(12+)

1.05 Х/ф «Любовь по-япон-
ски». (12+)

2.35 Петровка, 38. (16+)
3.35 Х/ф «Разорванный 

круг». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 8.00, 9.15, 22.00, 23.00 
«Дом-2». (16+)

7.55 «Просыпаемся по-но-
вому». (16+)

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

11.30, 12.00 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

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

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

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

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

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

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

21.00 Открытый микрофон. 
(16+)

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

(16+)
3.05, 3.55 «Открытый ми-

крофон». (16+)
4.45, 5.35 ТНТ. Best. (16+)
6.00 ТНТ Music. (16+)
6.20, 6.40 ТНТ. Gold. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00 
«Слепая». (16+)

10.50 Новый день. (12+)
11.25, 12.00, 12.30, 15.00, 

15.30, 16.00 Гадалка. 
(16+)

13.00, 13.30 Знаки судьбы. 
(16+)

14.00 Вернувшиеся. (16+)
18.30 Х/ф «Клаустрофо-

бы». (16+)
20.30 Х/ф «Выкуп - милли-

ард». (16+)
22.45 Х/ф «Няня». (16+)
0.30, 0.45, 1.15, 1.45, 2.00, 

2.30, 3.00, 3.30, 3.45, 
4.15 Психосоматика. 
(16+)

4.45 Странные явления. 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

Р

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

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

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

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

21.05 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

13.15, 17.15 Спорт. (16+)
13.20, 17.20, 21.15, 0.35 

Эксклюзивное ин-
тервью. (16+)

13.50, 15.15, 23.20 Коллек-
ционеры. (16+)

14.05, 16.10, 19.15, 22.40 
Герои РБК. (16+)

15.50, 1.00 Поколение Z. 
(16+)

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

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

1.30 РБК Тренды. (16+)
2.00 Главные новости. 

Программа с субти-
трами. (16+)

МАТЧ!

6.00 «Больше чем футбол». 
(12+)

7.00 Регби. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - ЦСКА. 
Лига ставок - чемпи-
онат России. (0+)

9.00, 11.55, 15.00, 18.50, 
23.45 Новости.

9.05, 17.35, 20.55, 3.00 Все 
на Матч!

12.00 Футбол. Лига Европы. 
На пути к финалу. 
(0+)

14.15 Специальный репор-
таж. (12+)

14.30 «Правила игры». 
(12+)

15.05 Профессиональный 
бокс. Р. Файфер - 
А . Папин. Лучшие 
бои. (16+)

16.35 «Самые сильные». 
(12+)

17.05 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

18.20 Шахматы . Он-
лайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand 
Final». (0+)

18.55 Регби. Лига ставок 
- чемпионат России. 

21.40 Смешанные едино-
борства. К. Пиек-Ю-
тай - С. Клонг. One 
FC. (16+)

23.55 Все на футбол!
0.50 Футбол. Лига Евро-

пы. «Финал 8-ми». 
Финал. 

3.45 Бокс без перчаток. 
Лучшие бои. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА, 21 августа

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР 12-Й КАНАЛ
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12.55 Футбол. Чемпионат 
Австралии. 

15.00, 19.25 Новости.
15.05 Футбол. Лига Европы. 

«Финал 8-ми». Финал. 
19.30 Все на футбол!
20.20, 22.30 Футбол. Россий-

ская премьер-лига. 
1.40 Профессиональный 

бокс. 
4.30 «Капитаны». (12+)
5.00 «Одержимые». (12+)
5.30 «Высшая лига». (12+)
6.00 «Больше чем футбол». 

(12+)
7.00 Футбол. «Турнир 8-ми». 

Юношеская  лига 
УЕФА. 1/2 финала. 

5.10, 6.00, 2.35 Х/ф «Мечты 
сбываются». (12+)

6.35, 8.50 Мультфильмы. (6+)
7.00 Х/ф «Дача». (12+)
8.20 «Секретные материа-

лы». (16+)
9.35 «Наше кино. История 

большой любви». (12+)
10.05 «Слабое звено». (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.10 Х/ф «Финист - Ясный 

сокол». (6+)
12.50, 17.15, 20.15 Т/с «Стра-

сти по Чапаю». (16+)
4.00 Х/ф «Подкидыш». (0+)

 

1.30 «INTO_нация большой 
Одессы». (12+)

3.05, 21.10, 22.15 Х/ф 
«Ресторан господина 
Септима». (12+)

4.30, 18.30 «Звук». (12+)
5.30 «Потомки». (12+)
6.05, 13.00 «Большая стра-

на». (12+)
7.00, 20.00 «Вспомнить всё». 

(12+)
7.30 «Фигура речи». (12+)
8.00 «От прав к возможно-

стям». (12+)
8.15 «За дело!» (12+)
9.00, 19.30 «Послушаем 

вместе». (6+)
9.30 «Мир Шпицберга». 

(12+)
10.00 «Медосмотр». (12+)
10.15 «Гамбургский счёт». 

(12+)
10.40 Х/ф «Про Красную 

Шапочку». (0+)
11.45, 17.20 «Среда обита-

ния». (12+)
12.00, 18.05 «Домашние жи-

вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

12.30 «Дом «Э». (12+)
14.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.
14.05, 16.05 Т/с «Шаман». 

(16+)
17.35 «Полтава» - балтий-

ский первенец Пе-
тра». (12+)

20.30 «Культурный обмен». 
(12+)

22.50 Юбилейный концерт 
Дениса Майданова в 
Кремле. (12+)

1.30 Х/ф «Кин-дза-дза!» 
(0+)

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Олег Табаков. Все, 

что останется после 
тебя. . .» (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)

13.50 «На дачу!» с Наташей 
Барбье. (6+)

15.00 Т/с «А у нас во дво-
ре. . .» (12+)

17.05 «Олег Табаков и его 
«цыплята Табака». 
(12+)

17.55, 21.20 Сегодня вече-
ром. (16+)

21.00 Время.
23.00 Познер. (16+)
0.00 Х/ф «Обмен принцес-

сами». (16+)
1.35 Я могу! (12+)
3.15 Модный приговор. (6+)
4.00 Давай поженимся! 

(16+)
4.40 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

бота.
8.35 «По секрету всему 

свету».
9.00 «Тест». Всероссийский 

потребительский 
проект. (12+)

9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «100ЯНОВ». (12+)
12.30 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.40 Х/ф «Подсадная 

утка». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Х/ф «Роман с про-

шлым». (12+)
1.00 Х/ф «Сводная сестра». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.20, 4.55, 5.15, 5.40 Т/с 
«Детективы». (16+)

6.15, 23.00 Х/ф «Не могу 
сказать «прощай». 
(12+)

8.00 «Светская хроника». 
(16+)

9.00, 9.50, 10.40, 11.30 Т/с 
«Свои-2». (16+)

12.20, 13.15, 14.00, 14.50, 
15.40, 16.25, 17.20, 
18.05, 18.55, 19.50, 
20.35, 21.20, 22.15 Т/с 
«След». (16+)

0.40, 1.30, 2.20, 3.10, 3.55 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.15, 3.40 Х/ф «Шевели 

ластами-2». (0+)
10.00 «НЛП: нестандартно и 

легко о психологии» с 
субтитрами. (16+)

11.00 «Сталь и стиль». (6+)
12.00, 19.00, 6.30 «Вкусно по 

ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

12.30, 13.00, 19.30, 6.00 
«Обратный отсчет» с 
субтитрами. (16+)

13.15 Х/ф «Ретро втроем». 
(16+)

15.00 Х/ф «Виктория. Исто-
рия любви». (16+)

17.00, 1.40 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

18.00 «Человек за кадром». 
(12+)

18.45 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

20.00 Х/ф «Красавица из 
трущоб». (16+)

22.00 Х/ф «Не бойся тем-
ноты». (16+)

23.50, 2.40 «Деконструк-
ция» с субтитрами. 
(16+)

0.50 «Человек за кадром». 
(12+)

5.25 «Будни химических 
элементов». (6+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты». (6+)
7.25, 9.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 ПроСТО кухня. (12+)
9.25 Х/ф «Цыпочка». (16+)
11.35 Х/ф «Тайна дома с 

часами». (12+)
13.40 Х/ф «Ночь в музее». 

(12+)
15.55 Х/ф «Ночь в музее-2». 

(12+)
18.00 Х/ф «Ночь в музее. 

Секрет гробницы». 
(6+)

20.00 Х/ф «Джон Картер». 
(12+)

22.40 Х/ф «Царство небес-
ное». (16+)

1.20 Х/ф «Мстители». (12+)
2.40 М/ф «Даффи Дак . 

Охотники за чудови-
щами». (0+)

3.50 М/ф «38 попугаев». (0+)
3.55 М/ф «Как лечить уда-

ва». (0+)
4.05 М/ф «Куда идёт слонё-

нок?» (0+)
4.15 М/ф «Бабушка удава». 

(0+)
4.20 М/ф «Привет мартыш-

ке». (0+)
4.30 М/ф «Зарядка для 

хвоста». (0+)
4.40 М/ф «Завтра будет 

завтра». (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.25 Х/ф «Мистер Крутой». 
(12+)

8.15 «Минтранс». (16+)
9.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)

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

14.15 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.20 Х/ф «Миссия невы-
полнима». (16+)

18.30 Х/ф «Миссия невы-
полнима-2». (16+)

21.00 Х/ф «Грань будуще-
го». (16+)

23.05 Х/ф «Эффект коли-
бри». (16+)

0.45, 4.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

2.45 Бокс. Бой за звание 
чемпиона в тяже-
лом весе. Д. Уайт - А. 
Поветкин. Прямая 
трансляция. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.20 Т/с «Пляж». (16+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 Се-

годня.
7.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
7.45 Кто в доме хозяин? 

(12+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

12.00 НашПотребНадзор. 
(16+)

13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
18.25 Ты не поверишь! (16+)
19.10 Секрет на миллион. 

(16+)
21.15 Х/ф «Запрет на лю-

бовь». (16+)
23.05 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. (16+)
0.30 Х/ф «Перелетные 

птицы». (16+)
3.35 «Таинственная Рос-

сия». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 Х/ф  «Школьный 
вальс». (12+)

6.55 Православная энци-
клопедия. (6+)

7.20 «Полезная покупка». 
(16+)

7.30 «Владимир Пресняков. 
Я не ангел, я не бес». 
(12+)

8.30, 10.45 Х/ф «Сержант 
милиции». (12+)

10.30, 13.30, 21.00 События.
12.55, 13.45 Х/ф «Маруся». 

(12+)
15.15 Х/ф «Маруся. Труд-

ные взрослые». (12+)
17.15 Х/ф «Маменькин 

сынок». (12+)
21.15 Хроники московского 

быта. (12+)
22.55 «Удар властью. Семи-

банкирщина». (16+)
23.45 Специальный репор-

таж. (16+)
0.15, 0.55, 1.40, 2.20 «Про-

щание». (12+)
3.00 Х/ф «Выстрел в спину». 

(12+)

22.45 Х/ф «Правила жизни 
французского пар-
ня». (16+) 

3.00 Спектакль «Король 
умирает». (16+)

5.00 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.00 Мультфильмы.
9.25 Х/ф «Переходный 

возраст».
10.40 «Передвижники».
11.05 Х/ф «Земля Санни-

кова».
12.40 Цирки мира.
13.05, 2.05 «Прибрежные 

обитатели».
14.00 «Эффект бабочки».
14.30 «Фёдор Литке. Бодр-

ствуя, я служу!».
15.10 «Музыка нашего 

кино». .
16.30 Х/ф «Ожидание».
17.40 «Дмитрий Каба-

левский. Советский 
Дон-Кихот».

18.20 «Предки наших пред-
ков».

19.00 Х/ф «Мираж».
22.25 «Мифы и монстры».
23.10 Х/ф «Кентерберий-

ские рассказы». (18+)
1.05 Клуб 37.
3.00 По следам тайны.
3.45 М/ф «Лев и Бык».
4.00 Перерыв в вещании.

Р

7.00 Измени свой мир. (16+)
9.00 Новости. РБК-Омск. 

(16+)
9.20, 17.10, 19.10 Интервью. 

РБК-Омск. (12+)
9.40, 13.25, 18.10, 22.40, 0.45 

Молодые и красивые. 
(16+)

10.00, 13.00, 15.00, 21.00, 
2.00 Главные новости. 
Программа с субти-
трами. (16+)

10.10, 11.55, 12.20, 14.20, 
15.25, 21.05 РБК 
Тренды. (16+)

10.40 ЧЭЗ. Информаци-
онно-аналитическая 
программа. (16+)

11.40, 17.50, 21.25 Поколе-
ние Z. (16+)

13.05, 14.55 Спорт. (16+)
13.10 Поколение Z. (16+)
13.50, 15.05, 18.30, 23.25, 

1.20 Коллекционеры. 
(16+)

14.35, 19.50, 23.05 Профес-
сия Человек. (16+)

20.10 Герои РБК. (16+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Информа-

ционно-аналитиче-
ская программа. (16+)

МАТЧ!

7.55, 9.00, 17.50 Смешан-
ные единоборства. 
Bellator. 

10.00, 17.05, 1.15, 3.45 Все 
на Матч!

11.55 «Команда мечты». 
(12+)

12.25 «Русские легионеры». 
(12+)

ТНТ(+4)

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

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

9.55 «Просыпаемся по-но-
вому». (16+)

10.00 Битва дизайнеров. 
(16+)

11.00 Новое Утро. (16+)
18.00, 19.00, 20.00 Однажды 

в России. Спецдайд-
жест. (16+)

21.00 Женский стендап. 
Спецдайджест. (16+)

22.00 Концерт Тимура Кар-
гинова. (16+)

23.00, 23.00 Дом-2. Город 
любви. (16+)

1.00 ТНТ Music. (16+)
1.25 Х/ф «Статус: свобо-

ден». (16+)
3.00 «Stand Up». (16+)
3.50, 4.45 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

9.00 Полный порядок. (16+)
9.30 Х/ф «Няня». (16+)
11.15 Х/ф «Дом восковых 

фигур». (16+)
13.45 Х/ф «Выкуп - милли-

ард». (16+)
16.00 Х/ф «Клаустрофобы». 

(16+)
18.00 Х/ф «Иллюзия обма-

на». (12+)
20.15 Х/ф «Иллюзия обма-

на-2». (12+)
22.45 Х/ф «Безумие 13». 

(16+)
0.30, 1.15, 2.00, 2.45, 3.15, 

4.00 «Тайные знаки». 
(16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 А/ф «Мухнем на Луну». 

(12+)
7.55 «Утерянная доброде-

тель». (12+)
9.00, 0.20 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии и 
Осипова А.И. (0+)

9.45 «Управдом». (12+)
10.00 «Доктор И». (12+) 
10.30 «Бон аппетит». (12+) 
11.00 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
11.30 «Главный врач». (6+)
12.00 Х/ф «Принцесса Ма-

лен». (6+)
13.05 Т/с «Темные лабирин-

ты прошлого». (16+)
16.30 Х/ф «Не сошлись 

характерами». (12+)
17.50 «Письма с фронта». 

Концерт Иосифа Коб-
зона. (12+) 

19.30, 2.30 «Дачники». (0+)
20.00, 2.30 «Большая трой-

ка». (12+)
20.30 Х/ф «Искупление». 

(16+) 

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения
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5.30, 6.10 «Россия от края 
до края». (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.25 Моя мама готовит 

лучше! (0+)
7.25 Т/с «Тонкий лед». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 

(6+)
13.45 «На дачу!» с Ларисой 

Гузеевой. (6+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15 Т/с «А у нас во дво-

ре. . .» (12+)
17.20 «Русский ниндзя». 

Финал. (12+)
19.30 Три аккорда. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Налет». (16+)
23.30 «КВН». Премьер-лига. 

(16+)
0.50 Я могу! (12+)
2.30 Модный приговор. (6+)
3.15 Давай поженимся! 

(16+)
3.55 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.20, 1.00 Х/ф «Везучая». 
(12+)

6.00, 2.50 Х/ф «Пять лет и 
один день». (12+)

8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Т/с «Замок из песка». 

(12+)
22.00 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.45, 5.30, 6.25, 7.25, 
23.45, 0.40, 1.30, 2.20, 
3.10 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей». 
(16+)

8.20, 9.20, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.15, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.55, 
20.55, 21.55, 22.50 
Т/с «Месть». (16+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.35, 3.50 М/ф «Жирафа». 
10.00, 6.00 «НЛП: нестан-

дартно и легко о 
психологии» с суб-
титрами. (16+)

11.00 «Сталь и стиль». (6+)
12.00, 12.30, 13.00 «Михаил 

Казиник. Обнимаю 
вас музыкой» с суб-
титрами. (12+)

13.30, 21.50 Х/ф «Красави-
ца из трущоб». (16+)

15.20 Х/ф «Ретро втроем». 
(16+)

17.00, 1.50 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

18.00, 0.50 «35 зим. Исто-
рия театра мод «Об-
раZ»». (16+)

19.00, 19.30 «Мама в деле» 
с субтитрами. (16+)

20.00 Х/ф «Не бойся тем-
ноты». (16+)

23.50, 2.50 «Деконструк-
ция» с субтитрами. 
(16+)

5.15 «Будни химических 
элементов». (6+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.50 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.00 Рогов в деле. (16+)
9.05 Уральские пельмени. 

(16+)
9.15 Х/ф «За бортом». (16+)
11.35 М/ф «Ледниковый 

период-2. Глобаль-
ное потепление». 
(0+)

13.20 Х/ф «Джон Картер». 
(12+)

16.00 Форт Боярд. Возвра-
щение. (16+)

17.40 Х/ф «Сокровище 
нации». (12+)

20.15 Х/ф «Сокровище 
нации. Книга тайн». 
(12+)

22.45 Х/ф «Ничего хоро-
шего в отеле «Эль 
Рояль». (18+)

1.25 Х/ф  «Ванильное 
небо». (16+)

3.30 «6 кадров». (16+)
4.00 М/ф «Трое из Просто-

квашино». (0+)
4.15 М/ф «Каникулы в Про-

стоквашино». (0+)
4.35 М/ф «Зима в Просто-

квашино». (0+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.30 Х/ф «Остров». (12+)
8.00 Х/ф «Миссия невы-

полнима». (16+)
10.05 Х/ф «Миссия невы-

полнима-2». (16+)
12.35 Х/ф «Миссия невы-

полнима-3». (16+)
15.00 Х/ф «Миссия невы-

полнима. Протокол 
«Фантом». (16+)

17.35 Х/ф «Миссия не-
выполнима. Племя 
изгоев». (16+)

20.10 Х/ф «Миссия невы-
полнима. Послед-
ствия». (16+)

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

2.35 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

3.20 «Территория  за-
блуждений» с Иго-
рем  Прокопенко . 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.20 Т/с «Пляж». (16+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.

7.20 У нас выигрывают! 
(12+)

9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.05 Однажды. . . (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 Ты не поверишь! 

(16+)
20.10 Звезды сошлись. 

(16+)
21.45 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
1.00 Х/ф «Осенний мара-

фон». (12+)
2.35 Х/ф «Время грехов». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.30 Х/ф «Обыкновенный 
человек». (12+)

6.20 «Фактор жизни». (12+)
6.45 «Полезная покупка». 

(16+)
7.10 Х/ф «Опекун». (12+)
8.50 «Пророки последних 

дней». (16+)
9.40, 10.45 «Ад и рай Ма-

троны». (16+)
10.30, 13.30, 22.10 События.
11.45 «Изгнание дьявола». 

(16+)
12.35 «Миллионы Ванги». 

(16+)
13.45 «Тайны советских 

миллионеров». (16+)
14.40 «Прощание». (16+)
15.35 Хроники московско-

го быта. (16+)
16.25 Х/ф «Не приходи ко 

мне во сне». (12+)
20.20 Х/ф «Мусорщик». 

(12+)
22.25 Х/ф «Оружие». (16+)
0.15 Петровка, 38. (16+)
0.25 Х/ф «Исчезнувшая 

империя». (16+)
2.05 Х/ф «Каждому своё». 

(12+)
3.40 «Список Лапина. За-

прещенная эстрада». 
(12+)

4.35 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

ТНТ(+4)

7.00 Битва дизайнеров. 
(16+)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

9.55 «Просыпаемся по-но-
вому». (16+)

10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 
Комеди Клаб. (16+)

18.00, 19.00, 20.00 Од-
нажды в России . 
Спецдайджест. (16+)

21.00, 3.05 «Stand Up». (16+)
22.00 «Прожарка». (18+)
23.00, 0.00 Дом-2. (16+)
1.00 Х/ф «Нецелованная». 

(16+)
2.45 ТНТ Music. (16+)
3.55, 4.45 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

7.30 Рисуем сказки. (0+)
7.45 Новый день. (12+)
8.15 Мультфильмы. (0+)
9.45 Погоня за вкусом. (12+)
10.45 Х/ф «Сладкий но-

ябрь». (12+)
13.15 Х/ф «Иллюзия обма-

на». (12+)
15.30 Х/ф «Иллюзия обма-

на-2». (12+)
18.00 Х/ф «В тихом омуте». 

(16+)
20.00 Х/ф «Прочь». (16+)
22.00 Х/ф «Дом восковых 

фигур». (16+)
0.15 Х/ф «Безумие 13». 

(16+)
1.45, 2.30, 3.00, 3.45, 4.30 

«Тайные знаки». (16+)

12

6.05 Х/ф «Принцесса Ма-
лен». (6+)

7.10 «Альфа. Победить и 
вернуться». (16+)

8.00, 90.40 Лекция про-
фессора Московской 
духовной академии  
Осипова А.И. (0+)

10.00 «Доктор И». (12+) 
10.30 «Бон аппетит». (12+) 
11.00 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
11.30 «Дачники». (0+)
12.00 «Большая тройка». 

(12+)
12.30 А/ф «Мухнем на 

Луну». (12+)
13.55 «Невероятная наука». 

(12+)
14.45 Х/ф «Искупление». 

(16+) 
17.00 «Достояние респу-

блики». (12+)
17.30 Х/ф «Дом, который 

построил Свифт». 
(0+)

20.00 «Штрихи к портрету». 
(12+) 

20.30 Х/ф «Тот, кого ты 
любишь». (16+) 

22.30 «Основано на реаль-
ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 А/ф «Агент Краш». 
(12+)

2.40 Спектакль «Ханума». 
(16+)

4.40 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Кот Леопольд».
9.10 «Забытое ремесло».
9.25 Х/ф «Чужой случай».
10.40 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.10 Х/ф «Золотая баба».
12.25 Цирки мира.
12.50 Письма из провин-

ции.
13.20, 2.35 Диалоги о жи-

вотных.
14.00 «Эффект бабочки».
14.30 «Дом ученых».
15.00 «Я просто живу. . .». 

Вечер-посвящение 
Микаэлу Таривер-
диеву.

16.20 Х/ф «Выбор Хоб-
сона».

18.05 «Неизвестный Сви-
ридов».

18.50 По следам тайны.
19.35 «Пешком. . .»
20.00 «Республика песни». 

Концерт в Государ-
ственном Кремлев-
ском дворце.

21.05 Х/ф «Не сошлись 
характерами».

22.25 «Печальная участь 
доктора Франкен-
штейна».

23.20 Шедевры мирового 
музыкального те-
атра.

1.20 Х/ф «Переходный 
возраст».

3.20 Мультфильмы.
4.00 Перерыв в вещании.

Р

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.10, 17.10, 19.10 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

9.40, 13.25, 18.10, 22.40, 
0.45 Молодые и кра-
сивые. (16+)

10.00, 13.00, 15.00, 21.00, 
2.00 Главные ново-
сти. Программа с 
субтитрами. (16+)

10.10, 11.55, 12.20, 14.20, 
15.25, 21.05 РБК 
Тренды. (16+)

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

11.40, 13.10, 17.50 21.25 
Поколение Z. (16+)

13.05, 14.55 Спорт. (16+)
13.50, 15.05, 18.30, 23.25, 

1.20 Коллекционеры. 
(16+)

14.35, 19.50, 23.05 Профес-
сия Человек. (16+)

20.10 Герои РБК. (16+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-

мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

МАТЧ!

6.00 «Больше чем футбол». 
(12+)

7.00 Футбол. «Турнир 8-ми». 
Юношеская  лига 
УЕФА. 1/2 финала. 

9.00 «Команда мечты». 
(12+)

9.30 «Драмы большого 
спорта». (12+)

10.00, 16.20, 21.05, 3.30 Все 
на Матч!

11.55, 21.40 Футбол. Лига 
чемпионов. На пути 
к финалу. (0+)

13.20, 14.30 Автоспорт. 
Туринг-лайт. Россий-
ская серия кольце-
вых гонок. Гонка 1.

14.25, 21.00 Новости.
15.20 Профессиональный 

бокс.  (16+)
16.55 Футбол. «Монако» - 

«Реймс». Чемпионат 
Франции. 

18.55 Футбол. «Монпелье» 
- «Лион». Чемпионат 
Франции. 

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 августа

ТВ ЦЕНТР 12-Й КАНАЛ

«МИР»

23.05 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

23.55 Все на футбол!
0.45 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Финал 8-ми». 
Финал. 

4.15 Смешанные едино-
борства . Bellator. 
(16+)

5.50 «Не о боях». (16+)
6.00 «Спортивный детек-

тив». (16+)
7.00 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых го-
нок. Гонка 2. (0+)

8.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

8.30 «Исчезнувшие». (12+)

6.00 Х/ф «Месть и закон». 
(12+)

7.00 Мультфильмы. (6+)
8.10 Х/ф «Финист - Ясный 

сокол». (16+)
9.50 «Наше кино. История 

большой любви». 
(12+)

10.25 «ФазендаЛайф». 
(12+)

11.00, 17.00 Новости.
11.10 Х/ф «Коготь из Мав-

ритании». (16+)
15.10, 17.15 Х/ф «Коготь из 

Мавритании-2».
19.25 Т/с «Страсти по Ча-

паю». (16+)

 

3.40 «Королевство. Как 
грибы создали наш 
мир». (12+)

4.35, 22.55 Х/ф «Старомод-
ная комедия». (12+)

6.05, 13.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.00 «Вспомнить всё». (12+)
7.30 «Большая наука Рос-

сии». (12+)
8.00 «За строчкой архив-

ной. . .» (12+)
8.30 «Служу Отчизне!» (12+)
9.00, 19.30 «Послушаем 

вместе». (6+)
9.30 «Потомки». (12+)
10.00 «За дело!» (12+)
10.40 Х/ф «Про Красную 

Шапочку». (0+)
11.50, 17.20 «Среда обита-

ния». (12+)
12.00 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

12.30, 18.05 «Имею право!» 
(12+)

14.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

14.05, 16.05 Т/с «Шаман». 
(16+)

17.35 «Полтава» - бал-
тийский первенец 
Петра». (12+)

18.30 «Пешком в историю». 
(6+)

19.00 «Гамбургский счёт». 
(12+)

20.00 «Моя история». (12+)
20.30, 22.15 Х/ф «Кин-дза-

дза!» (0+)
0.30 «Фигура речи». (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 АВГУСТА

5.30, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.55, 3.55, 5.50 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
8.05 «Давай разведёмся!» (16+)
9.10, 2.20 «Тест на отцовство». (16+)
11.20, 1.30 «Реальная мистика». 

(16+)
12.25, 0.35 «Понять. Простить». 

(16+)
13.30, 0.05 «Порча». (16+)
14.05 Х/ф «Крылья». (16+)
18.00 Х/ф «Пуанты для плюшки». 

(16+)
22.10 Т/с «Женский доктор». (16+)

ВТОРНИК, 
18 АВГУСТА

8.00 «Давай разведёмся!» (16+)
9.05, 2.15 «Тест на отцовство». (16+)
11.15, 1.25 «Реальная мистика». 

(16+)
12.20, 0.30 «Понять. Простить». 

(16+)
13.25, 0.00 «Порча». (16+)
13.55 Х/ф «Пуанты для плюшки». 

(16+)
18.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег-

да...» (16+)
22.05 Т/с «Женский доктор». (16+)
3.50, 5.45 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)

СРЕДА, 
19 АВГУСТА

7.50 «Давай разведёмся!» (16+)
8.55, 3.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.05, 2.05 «Реальная мистика». 

(16+)
12.20, 1.15 «Понять. Простить». 

(16+)
13.25, 0.45 «Порча». (16+)
14.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег-

да...» (16+)
18.00 Х/ф «Чудо по расписанию». 

(16+)
22.05 Т/с «Женский доктор». (16+)
4.35, 5.50 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)

ЧЕТВЕРГ,
 20 АВГУСТА

8.00 «Давай разведёмся!» (16+)
9.05, 2.50 «Тест на отцовство». (16+)
11.15, 2.00 «Реальная мистика». 

(16+)
12.20, 1.10 «Понять. Простить». 

(16+)
13.25, 0.40 «Порча». (16+)
14.00 Х/ф «Чудо по расписанию». 

(16+)
18.00 Х/ф «Раненое сердце». (16+)
22.00 Т/с «Женский доктор». (16+)
4.25, 6.00 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА, 
21 АВГУСТА

8.10, 3.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)

9.15 «Тест на отцовство». (16+)
11.25, 3.10 «Реальная мистика». 

(16+)
12.25, 2.45 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 2.20 «Порча». (16+)
14.05 Х/ф «Раненое сердце». (16+)
18.00 Х/ф «Стрекоза». (16+)
22.45 Х/ф «Билет на двоих». (16+)
4.45 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
5.40 Х/ф «Три дороги». (16+)

СУББОТА, 
22 АВГУСТА

9.45, 0.10 Т/с «Чужая дочь». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
22.10 Х/ф «Прилетит вдруг вол-

шебник!» (16+)
3.30 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)
5.05 «Домашняя кухня». (16+)
5.30 Х/ф «Билет на двоих». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 АВГУСТА

9.25 Х/ф «Стрекоза». (16+)
14.05, 18.00 Т/с «Великолепный 

век». (16+)
22.05 Х/ф «Три дороги». (16+)
1.55 Т/с «Чужая дочь». (16+)
5.05 «Домашняя кухня». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 АВГУСТА

5.10 «Легенды госбезопасно-
сти». (16+)

6.05 «Не факт!» (6+)
6.35, 7.15 Х/ф «Жизнь и уди-

вительные приключения 
Робинзона Крузо». (0+)

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.45 «Сделано в СССР». (6+)
9.05, 12.15, 13.05 Т/с «Викинг-2». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.20, 14.15, 15.10, 16.05 «Битва 

за небо. История военной 
авиации России». (12+)

17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Битва ставок». (12+)
18.40, 19.25 «Загадки века» с Сер-

геем Медведевым. (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 Х/ф «Подранки». (12+)
0.00 Т/с «Государственная гра-

ница». (12+)
4.15 «Атака мертвецов». (16+)
4.50 Х/ф «Ключи от неба». (0+)

ВТОРНИК, 
18 АВГУСТА

6.35, 7.15, 23.55 Х/ф «Трево-
жный вылет». (12+)

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.50, 12.15, 13.05, 2.00, 4.40 Т/с 

«На углу, у Патриарших...» 
(16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
13.40 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-2». (16+)
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Битва ставок». (12+)
18.40 Улика из прошлого. (16+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 Х/ф «Сувенир для проку-

рора». (12+)
1.20 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)

СРЕДА, 
19 АВГУСТА

5.50, 7.15, 9.15, 12.15, 13.05, 
0.55, 4.50 Т/с «На углу, у 
Патриарших-2». (16+)

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Битва ставок». (12+)
18.40, 19.25 «Секретные мате-

риалы». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 Х/ф «Дело «Пестрых». (0+)
0.05 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
20 АВГУСТА

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.30, 12.15, 13.05, 23.55, 4.15 Т/с 

«Волчье солнце». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Битва ставок». (12+)
18.40, 19.25 «Код доступа».
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 Х/ф «Ночное происше-

ствие». (0+)

ПЯТНИЦА, 
21 АВГУСТА

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 7.55, 12.20 Т/с «Волчье 

солнце». (12+)
12.50, 13.05 Т/с «СМЕРШ. Леген-

да для предателя». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.40, 20.25 Т/с «Орден». (12+)
21.55 Х/ф «Кровь за кровь». 

(16+)
23.50 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+)
1.20 Х/ф «Ночное происше-

ствие». (0+)
2.50 Х/ф «Летающий корабль». 

(0+)
3.55 Х/ф «Частное пионерское». 

(6+)
5.45 Х/ф «Частное пионер-

ское-2». (6+)
СУББОТА, 

22 АВГУСТА
7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
7.15 Х/ф «Частное пионер-

ское-2». (6+)
8.00 Легенды музыки. (6+)
8.30 «Легенды кино». (6+)
9.15 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.05 «Улика из прошлого». (16+)

10.55 «Не факт!» (6+)
11.30 Круиз-контроль. (6+)
12.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. (12+)
13.35, 17.20 Т/с «Битва за Мо-

скву». (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
21.05 Х/ф «Форт Росс». (6+)
23.10 Х/ф «Жизнь и удиви-

тельные приключения 
Робинзона Крузо». (0+)

0.40 Х/ф «Ключи от неба». (0+)
1.55 Х/ф «Забудьте слово 

смерть». (6+)
3.15 «Россия и Китай. «Путь 

через века». (6+)
3.40 «Сталинградское Евангелие 

Ивана Павлова». (12+)
5.00 «Сталинградское Евангелие 

Кирилла (Павлова)». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 АВГУСТА

6.35 Х/ф «Берем все на себя». 
(6+)

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.50, 22.00 «Сделано в СССР». 

(6+)
10.20 «Оружие Победы. Щит и 

меч Красной армии». (12+)
11.05 Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг». (16+)
15.30 «Официальная церемония 

открытия Международно-
го военно-технического 
форума Армия-2020 и 
Международных Армей-
ских игр-2020».

16.25 «Сталинград. Последний 
бронекатер». (12+)

17.00 Главное с Ольгой Беловой.
18.25 Дневник АрМИ-2020.
18.45 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
22.15 Танковый биатлон-2020. 

Индивидуальная гонка.
0.15 Х/ф «Дерзость». (12+)
0.55 Х/ф «Где 042?» (12+)
2.05 Х/ф «Кровь за кровь». (16+)
3.45 «Легендарные полковод-

цы». (12+)
4.25 «Освобождение». (12+)

В программе возможны изменения В программе возможны изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 АВГУСТА

5.00, 5.45 «Орел и решка». 
(16+)

6.35 «Орел и решка. Пере-
загрузка-3». (16+)

7.30 Т/с «Зачарованные». 
(16+)

11.45 «Орел и решка. На 
связи». (16+)

12.45 «Орел и решка. Аме-
рика». (16+)

13.45 «Орел и решка. Ивле-
ева VS Бедняков». 
(16+)

19.00 «Мир забесплатно». 
(16+)

20.10 «Мир наизнанку. 
Вьетнам». (16+)

22.00 Т/с «Две девицы на 
мели». (16+)

23.30 Т/с «Любимцы». (16+)
1.05 «Пятница News». (16+)
1.35 Т/с «Древние». (16+)
3.50 «Генеральная уборка». 

(16+)
4.20 «Орел и решка. На краю 

света». (16+)

ВТОРНИК, 
18 АВГУСТА

5.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

5.45 «Орел и решка. Рай и 
ад». (16+)

6.25 «Орел и решка. Пере-
загрузка-3». (16+)

7.30 Т/с «Зачарованные». 
(16+)

11.45 «Кондитер-3». (16+)
12.50 «Четыре свадьбы». 

(16+)
16.45 «Мир наизнанку. 

Вьетнам». (16+)
18.10 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)
22.00 Т/с «Две девицы на 

мели». (16+)
23.30 Т/с «Любимцы». (16+)
1.05 «Пятница  News». 

(16+)
1.35 Т/с «Древние». (16+)
3.50 «Генеральная уборка». 

(16+)
4.20 «Орел и решка. На краю 

света». (16+)

СРЕДА, 
19 АВГУСТА

5.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

5.50 «Орел и решка. Рай и 
ад». (16+)

6.35 «Орел и решка. Пере-
загрузка-3». (16+)

7.30 Т/с «Зачарованные». 
(16+)

11.45 «Кондитер-3». (16+)
12.50 «На ножах». (16+)
19.00 «Адская кухня». (16+)
21.30 Т/с «Две девицы на 

мели». (16+)
23.30 Т/с «Любимцы». (16+)
1.00 «Пятница «News». (16+)
1.35 Т/с «Древние». (18+)
3.45 «Генеральная уборка». 

(16+)
4.10 «Орел и решка. На краю 

света». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
20 АВГУСТА

5.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

5.45 «Орел и решка. Рай и 
ад». (16+)

6.35 «Орел и решка. Пере-
загрузка-3». (16+)

7.30 Т/с «Зачарованные». 
(16+)

11.45 «Кондитер-3». (16+)
12.50 «Адская кухня». (16+)
15.20 «На ножах». (16+)

19.00, 21.00 «Кондитер-4». 
(16+)

22.00 Т/с «Две девицы на 
мели». (16+)

23.30 Т/с «Любимцы». (16+)
1.00 «Пятница News». (16+)
1.35 Т/с «Древние». (16+)
3.45 «Генеральная уборка». 

(16+)
4.15 «Орел и решка. На краю 

света». (16+)

ПЯТНИЦА, 
21 АВГУСТА

5.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

5.40 «Орел и решка. Рай и 
ад». (16+)

6.30 «Орел и решка. Пере-
загрузка-3». (16+)

7.30 Т/с «Зачарованные». 
(16+)

11.45 «Кондитер-3». (16+)
14.05 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор-2. 

Судный день». (16+)
23.00 Х/ф «Вспомнить все». 

(16+)
1.05 «Пятница News». (16+)
1.40 «Ревизорро-Медицин-

но». (16+)

3.25 «РевиЗолушка». (16+)
4.15 «Орел и решка. На краю 

света». (16+)

СУББОТА, 
22 АВГУСТА

5.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

5.45 «Орел и решка. Рай и 
ад». (16+)

7.30 «Орел и решка. Переза-
грузка-3». (16+)

8.25 Утро «Пятницы». (16+)
9.00 «Доктор Бессмертный». 

(16+)
9.30 «Орел и решка. Тревел 

гид». (16+)
9.55 «Орел и решка. Чудеса 

света». (16+)
11.00 «Орел и решка. На 

связи». (16+)
12.00 «Орел и решка. Ивле-

ева VS Бедняков». 
(16+)

13.00 Х/ф «Джуниор». (16+)
15.10, 22.35 Х/ф «Детса-

довский полицей-
ский». (16+)

17.20 Х/ф «Терминатор-2. 
Судный день». (16+)

20.20 Х/ф «Вспомнить все». 
(16+)

0.45 Т/с «Древние». (18+)
3.10 «Еда, я люблю тебя!». 

(16+)
4.00 «Орел и решка. На краю 

света». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 АВГУСТА

5.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

5.45 «Орел и решка. Рай и 
ад». (16+)

7.25 «Орел и решка. Переза-
грузка-3». (16+)

8.30 «Утро Пятницы». (16+)
9.00 «Доктор Бессмертный». 

(16+)
9.25 «Орел и решка. Тревел 

гид». (16+)
9.55 «Орел и решка. На 

связи». (16+)
10.55 «На ножах». (16+)
23.00 Х/ф «Опасный пасса-

жир». (16+)
0.35 Т/с «Древние». (16+)
3.05 «Еда, я люблю тебя!». 

(16+)
3.50 «Орел и решка. На краю 

света». (16+)
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

КИНО ПО БУДНЯМ

НЕПРОСТОЙ ВЫБОР
Следователь Наталья Пахомова узнаёт о том, что её восьмилет-

нему сыну срочно требуется дорогостоящая операция. Наталья 
в разводе, живёт с матерью-пенсионеркой. Кредит в банке, 
продажа квартиры, помощь коллег, скромные личные сбереже-
ния — это всего лишь половина требуемой суммы. А состояние 
мальчика меж тем ухудшается. Счёт идёт на дни. Неожиданно 
Наталье поступает предложение от крупного криминального 
авторитета: она получит требуемую сумму, если организует побег 
убийцы, дело которого она ведёт…

В ролях: Татьяна Арнтгольц, Максим Щёголев, Андрей Фролов, 
Полина Сыркина, Адам Булгучев, Марина Яковлева и др.
Телеканал «Домашний» покажет в субботу мелодраму «Двойная 

жизнь». (16+)

В воскресенье на «Домашнем» мелодрама 

«ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ»
В ролях: Максим Дрозд, Ольга Ломоносова, Евгений Дмитриев, 

Агния Дитковските, Александр Шелудько, Полина Максимова, 
Константин Соловьёв, Полина Аскери.

Смешная и немного грустная история о любви. Она – орни-
толог, он – бизнесмен. Её сын – развозчик пиццы, его дочь – 
студентка. Всего несколько часов потребуется для того, чтобы 
судьбы героев странным образом тесно переплелись… (16+)

«ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА»

Мини-сериал на телеканале ТВЦ в воскресенье. (12+)

Непробиваемый участковый 
Бронислава – женщина без 
чувства юмора. Вместе со своим 
напарником, профессорским 
сынком и одновременно экс-
пертом в области антиквариата, 
она распутывает сложное дело. 
Спортивная Бронислава обу-
чает своего напарника урокам 

самообороны, он же рассказывает ей об искусстве, повышая 
культурный уровень девушки...

В фильме снимались: Константин Новиков, Екатерина Порубель, 
Ингрид Олеринская, Борис Миронов, Всеволод Болдин, Александр 
Цуркан.

«СЕКРЕТ»: 
НОВОЕ ШОУ О ЗНАКОМСТВАХ 

Телеканал ТНТ решил соединять одинокие сердца, причём 
без всякой романтики. Только жёсткая правда и никаких слов 
о любви. А все скелеты в шкафах участников достанут ведущие 
проекта — Екатерина Варнава и Дмитрий Хрусталёв. Кому как 
не им знать, как строить отношения?

Участие в проекте примут 25 девушек и столько же молодых 
людей, которые готовы раскрыть о своём прошлом всю правду, 
чтобы встретить наконец-то своего человека. Уже при первом 
знакомстве потенциальная пара сможет узнать друг о друге 
некоторые секреты. В случае если они захотят продолжить 
отношения, то смогут пройти тест на совместимость. Он при-
несёт им ещё и куш в 100 тысяч рублей.

По словам Дмитрия Хрусталёва, «Секрет» — это уникальное 
шоу, где можно заработать много денег.

«ТАНЦЫ», 
ГУДБАЙ! 

Последний сезон пораду-
ет призом в пять миллионов 
рублей. 

В последнем сезоне развле-
кательного шоу «Танцы» на 
ТНТ смогут принять участие 
не только новички, но и те, 
кто не смог пройти отбор в 
предыдущих сезонах. В этом 
случае кандидат должен ус-
лышать «Ты в танцах!» от двух 
членов жюри.

Команда наставников оста-
лась прежней. Оценивать хо-
реографические способности 
и выбирать участников будут 
Мигель, Егор Дружинин и 
Татьяна Денисова. 

Есть ещё одна хорошая 
новость для тех, кто хочет 
проверить свои таланты на 
сцене. Призовой фонд этого 
сезона увеличен до пяти мил-
лионов рублей. 

С т а р т у е т  п о к а з  ш о у 
29 августа на телеканале 
ТНТ.  (12+)

В этот трагический мо-
мент в её жизни появля-
ется отец, только теперь 
случайно узнавший о 
существовании дочери. 
Связь между всеми эти-
ми событиями никогда 
не удалось бы найти, 
если бы не цирковое 
братство, дружба, про-
шедшая испытание на 
верность, и сила насто-
ящей любви.

Актёры: Татьяна Чер-
дынцева, Алиса Лозов-

ская, Виолетта Тенетилова, 
Ян Цапник, Артём Карасев.
Смотрите сериал «Арена для 

убийства» на ТВЦ в субботу. 
(12+)

СТРАСТИ ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА
На бывшую детдомовку, а 

ныне юную воздушную гим-
настку Полину сваливается 
неожиданное богатство – та-
инственный поклонник её 
таланта дарит ей один из своих 
загородных домов. Подарок 
не приносит счастья – По-
лина теряет лучшую подругу, 
иллюзионистку Аглаю: жених 
Аглаи, красавец-укротитель 
Герман, как и многие прочие, 
начинает ухлёстывать за но-
воиспеченной «принцессой 
цирка». Со зла Полина даёт 
согласие выйти за Германа 
замуж. Но на следующий день 
его находят мёртвым, а Аглаю 
арестовывают по подозрению 
в убийстве.

Пытаясь найти истинного 
преступника, Полина начина-
ет собственное расследование. 
Однако вскоре срывается из-
под купола и разбивается… 

«КРУТОЙ»
Боевик на канале ТВЦ в вос-

кресенье. (16+)
Каверин, некогда служив-

ший в ОМОНе, начинает 
работать на себя – он пе-
ревозит грузы и никогда не 
спрашивает заказчика о том, 
что внутри. Однажды, до-
ставив груз, Каверин видит, 
что в чемодане, который он 
вёз, – связанная девочка.
Люди заказчика похитили её, 
и Каверин, сам не зная о со-
держимом посылки, доставил 
девочку главарю банды. 

За девочку требуют выкуп, 
саму же её хотят убить, чтобы 
избавиться от свидетеля. Сре-
ди бандитов – Брыль, бывший 
сослуживец и враг Каверина. 
Каверин вступает в схватку с 
бандитами, ему удаётся отбить 
у них девочку и скрыться.
Каверин, преследуемый бан-
дитами, идущими по пятам, 
начинает поиск родителей 
девочки.

В фильме снимались: Мак-
сим Дрозд, Михаил Полосухин, 
Анна Лутцева, Сергей Гамов, 
Виктор Смирнов, Александр 
Строев.

ДОЛГОЖДАННАЯ ПРЕМЬЕРА: 
«ОЛЬГА» ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Комедийный сериал «Ольга» возвращается на ТНТ 31 августа. 
Это уже четвёртый сезон, которого поклонники ждали два года. 
Создатели картины обещают, что будет, как всегда, интересно.

В семействе Терентьевых 
по-прежнему кипят страсти, 
вот только Ольга решила за-
бить на всё и наконец-то за-
няться собой. Но как её родные 
смогут выпутаться из кучи 
проблем? Ведь Тимофей уже  
связался с плохой компанией, 
Юрген решил помочь умершей 
жене, а Ленка — вытащить 
Пушкина из армии.

По словам исполнительницы 
главной роли Яны Трояновой, в новом сезоне Ольга придёт 
к мысли, что она далеко не всемогуща. Признание этого и 
будет её победой.
Новые серии «Ольги» на телеканале ТНТ будут идти по буд-

ням. (12+) 

ХОД 
КОЗЫРЯ

В центре сюжета — 
история бывшего во-
ра-рецидивиста Алексея 
Козырева, или просто 
Козыря. Когда-то он про-
мышлял в Ростове, но 
времена изменились: Ко-
зырь принял новую власть 
и вернулся в город, чтобы 
навести порядок. Его назна-
чают начальником недавно 
созданного отдела УГРО. Ру-
ководство считает, что только 
Козырев может искоренить 
преступность в городе, ведь он 
изнутри знает воровской мир.

Собрав крепких рабочих в 
свою команду, Козырь объ-
являет войну бандитским 
группировкам. Стихийно со-
бранному отделу приходится 
учиться сыскному делу бук-

«ЛАБИРИНТЫ»
Мелодрама на телеканале «Россия-1» с понедельника. (12+)
Счастье Марины омрачает то, что она не может иметь детей. 

Она решается на усыновление, но муж отказывается воспиты-
вать чужого ребёнка, с чужими генами. Героиня не подозревает, 

в чём истинная причина 
такой категоричности 
супруга. Некоторое вре-
мя спустя выясняется, 
что у мужа Марины есть 
тайная семья и в ней ра-
стёт ребёнок…

В фильме снимались: 
Елена Вожакина, Дми-
трий Пчела, Татьяна Лю-
таева, Полина Филоненко.

вально на ходу. Каждый день 
они встречаются лицом к лицу 
с безжалостными убийцами и 
изворотливыми ворами, ри-
скуют жизнью, чтобы в городе 
на Дону наконец воцарились 
спокойствие и мир.

В ролях: Артур Смольянинов, 
Александр Головин, Иван Охло-
быстин, Софья Ардова.
Смотрите детективный сери-

ал «Ростов» на НТВ в будние 
дни. (12+)
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ «ЧЕТВЕРГ»

Т. 40-60-15
E-mail: chetverg_reklama@mail.ru

 

Эта дачная история получила заглавие по аналогии 
с картиной из советской киноклассики не случайно. 
Правда, обошлось без криминала: в тени этой огром-
ной ели спряталась от посторонних глаз уютная бе-
седка, где любят проводить свободное время хозяева 
дачи и их гости. Сама же ель поистине уникальна. Она 
родом из Канады, но пустила корни на сибирской 
земле. Зелёной путешественнице сейчас 40 лет. По 
словам хозяйки дачного участка, приобретение фа-
зенды состоялось недавно, и именно эта красавица 
ель стала решающим аргументом в пользу покупки.
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Дача во владении у Татьяны уже достаточно дав-

но. Начиналось всё, пожалуй, как у всех – хлопоты 
на земле, душевный отдых в сочетании с физиче-
скими нагрузками ради урожая. Однако в этом году 
фазенда стала для нашей читательницы настоящим 
домом. Из-за пандемии на семейном совете при-
няли решение (по нашему разумению, абсолют-
но верное) уехать на всё лето на дачу. Здесь-то и 
открылся простор для творчества и фантазии, а 
вдохновение черпать можно было в самой природе. 
Участок довольно быстро превратился в маленький 
Эдем. Кстати, сколько цветов на участке сейчас, 
даже сама хозяйка затрудняется посчитать. Вот и 
на наших страницах, увы, не смогла уместиться 
вся «палитра».

 
: 

SPA  
 

Светлана любит порядок во 
всем. Огород не может (и не 
должен) быть исключением. Как 
оформить грядки, подсказал 
всезнающий «окейгугл» – все мы 
рано или поздно доверяемся современным технологиям даже в столь классическом 
дачном вопросе. Теперь и урожай радует, и отдыху огород не помеха. Ну а фонтан – 
часть программы релакса после бани. «Настроение само по себе приходит в норму, 
когда сидишь на веранде у фонтана, – говорит наша читательница. – А если при этом 
наслаждаешься ароматным чаем с листьями смородины и малины... Даже самый 
трудный день оставляет приятные воспоминания». 

13. 08. 202020
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Подробности, бронирование 
по телефону офиса продаж 770-507

Коттедж «КОРСАР»

К вашим услугам база отды-
ха имени А.И. Покрышкина, 
территория которой создана 
с учётом удобства гостей всех 
возрастов. Здесь приятно 
дружной семьёй или боль-
шой компанией провести 
жаркие летние дни, вдвоём 
с любимым человеком поды-
шать чистым воздухом.
Коттедж «Корсар», распо-

ложенный на базе отдыха, 
понравится и детям, и взрос-
лым.
Он находится в сосновом 

бору, в стороне от спальных 
корпусов. Рядом есть удобная 
мангальная зона, отдельно 
стоящая баня, детская пло-
щадка, гамаки. Вся инфра-
структура у коттеджа – только 
для его гостей!
Внутри коттеджа – большая гостиная с огромным 

столом и камином, две спальни, детская и игровая 
комнаты, кухня, санузел.
Хочется отметить, что база отдыха расположена на 

берегу реки Иртыш, что особенно актуально летом в 
жаркие дни.

ГДЕ ПРОВЕСТИ 
ПРЕКРАСНЫЕ 
ЛЕТНИЕ ДНИ, 
НЕ ВЫЕЗЖАЯ 
ЗА ПРЕДЕЛЫ 
ОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ?


Адрес базы отдыха имени А.И. Покрышкина: 

Омская область, Омский район, 
д.п. Чернолучинский, ул. Курортная, 12.



НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ
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ИНГРЕДИЕНТЫ

Для теста:
масло – 125 г
сахар – 180 мл
мёд – 2,5 ст. л.
сода – 1ч. л
какао – 2,5 ст. л.
яйца – 2 шт.
мука – 260-300 г

Для крема:
творожный сыр (хохланд, 
      виолетте) –200 г
сливки – 500 мл
сахар – 100 г
вареная сгущёнка – 4 ст. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
На водяной бане разогре-

ваем мёд, сахар и масло.

Отдельно смешиваем яйца 

с содой и взбиваем венчиком 

до однородности.

Как только растворится са-

хар, вливаем яичную смесь, 

помешивая венчиком.

Снимаем с плиты, даём не-

много остыть, вводим какао 

с мукой. Ставим в холод на 

час. Делим тесто на 12 кусоч-

ков, раскатываем, обрезаем 

по форме (обычно 20 см в 

диаметре).

Выпекаем в разогретой до 

180о  духовке 3–5 минут.

ВКУСНЕЙШИЙ МЕДОВИК

Для крема смешиваем все 
продукты и взбиваем миксе-
ром до пышного крема.

Вы можете также исполь-
зовать любой ваш любимый 
крем, например сметанный.

P.S. Если вы прочитали рецепт и поняли, что потратить 
время необходимо на что-то другое , но при этом 
тортика очень уж хочется... То выход есть! Приезжайте в 
кондитерскую «ОбедБанкет» или супермаркет «Океан», и 
вкуснейший медовик ваш! Звоните.

ГОТОВИМ С «ОБЕДБАНКЕТ»

29-07-01
3-я Северная, 126

 

РАЗБРОСАННЫЙ
КРОССВОРД

Судоку 
с буквами

В каждой строке, в каждом 
столбце и в каждом малом ква-
драте 3x3 каждая буква должна 
встречаться только один раз.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 6 АВГУСТА

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Ара. 3. Линотип. 6. «Бош». 

8. Самогоноварение. 11. Кон-
воир. 12. Скотник. 13. Отс. 14. 
Лия. 16. Тар. 18. Притолока. 
22. Талмудист. 27. Кол. 29. Рог. 
31. Луч. 32. Рядовка. 33. Не-
удача. 34. Покровительство. 
36. Зал. 37. Аксиома. 38. Ржа.

По вертикали:
1. Аксакал. 2. Армения. 3. 

Легионер. 4. Око. 5. Порто-
вик. 6. Банкнот. 7. Штеккер. 
9. Нарост. 10. Вассал. 15. Ин-
диго. 17. Автово. 18. Порт. 19. 
Идол. 20. Обои. 21. Альт. 23. 
Альвеола. 24. Малави. 25. Дач-
ное. 26. Сосулька. 27. Карапуз. 
28. Ледокол. 29. Реактор. 30. 
Грамота. 35. Три.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ШЕРИЛ

Шерил родилась 16 июля.
Дат всего 10, а дни находятся 

в промежутке от 14 до 19. При 
этом только 18-е и 19-е числа 
встречаются по одному разу. 
Если день рождения Шерил 
18-го или 19-го, то Бернард 
сразу бы мог сказать и месяц.

Но откуда Альберт знает, что 
Бернард не знает ответа? Если 
Шерил сказала Альберту, что 
родилась в мае или июне, зна-
чит, её день рождения может 
быть 19 мая или 18 июня. При 
таком раскладе Бернард может 
знать, когда у Шерил день 
рождения. Факт, что Альберт 
точно знает о том, что Бернард 
не знает ответа, говорит о том, 
что май и июнь можно исклю-
чить, а Шерил родилась либо 

в июле, либо в августе.
Изначально Бернард не 

знал, когда день рождения у 
Шерил. Каким образом он 
узнал ответ после реплики 
Альберта? Из оставшихся 
пяти дат в июле и августе, 
варьирующихся от 15 до 17, 
только 14 встречается дважды. 
Если Шерил сказала бы Бер-
нарду, что день её рождения 
14-го, значит Бернард после 
предположения Альберта всё 
ещё не мог бы дать точного 
ответа. Тот факт, что он сразу 
всё понял, говорит о том, что 
Шерил родилась не 14-го. 
Остаются три возможные 
даты: 16 июля, 15 августа и 
17 августа.

После того, как Бернард 
заговорил, Альберт узнал, 
когда у Шерил день рождения. 
Если бы она сказала ему, что 
родилась в августе, Альберт не 
мог бы знать точного ответа, 
потому что из трёх оставших-
ся дат две приходятся на ав-
густ. Значит, Шерил родилась 
16 июля.

ГЕНИЙ ПРОСТО?
Сумма, судя по набору по-

купок, должна делиться на 3, 
а 152 – не делится. 

Белый кроссворд
В этом кроссворде отсутствуют чёрные клеточки, но вместо 

этого в тексте заданий после каждого определения указана длина 
искомого слова.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Упаковка кандидата в цы-

плята (8). 8. «Вентилятор», 
управляемый рабом (7). 9. 
«Дешифратор» врачебных ре-
цептов (8). 10. Отутюженный 
рельеф (7). 11. Жертва судеб-
ных терзаний истца (8). 12. 
«Завтрак» для мобильника (7). 
18. Бывает заячья, раскатанная 
или армейская (4). 19. Они ре-
шают всё, как считал Сталин 
(5). 20. Массовое культур-
но-питейное мероприятие (7). 
21. Планета, на которой, если 
верить песне,  будут яблони 
цвести (4). 23. Металл цвета 
загара (6). 24. Возраст безумств 
(6). 27. Замок, к которому 
нужно подбирать не отмычку, 
а таран (5). 28. На неё сначала 
сядешь, потом вскочишь (6). 
29. Русский поэт, просивший 
у Джима лапу (6). 30. Загрузка 

абы как (5). 31. Каждый в дво-
ровой ватаге ребятни (разг.) 
(6). 32. «Неформальный атом» 
(6). 33. Кто всегда работает 
играючи? (5).

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Зигзаги, которые проде-

лывают  горнолыжники (6). 
2. Расстояние между двумя 
соседними нотами «до» (6). 
3. Покусанная жертва досады 
на самого себя (6). 4. «Шпар-
галка» для дирижёра (9). 5. 
Очки, лишённые стекол (6). 
6. Чепуха, которую можно 
нести (6). 7. «Поразительная» 
часть холодного оружия (6). 
12. Неиссякаемый источник 
мужей и жён (4). 13. Единица 
измерения туалетной бумаги 
(5). 14. Сигнал, поданный 
«куда следует» (5). 15. Жертва 
первого убийцы на земле (5). 

16. «Арсенальный» пояс (9). 
17. Отрасль, превращающая 
человека в пассажира (9). 21. 
Глиняная домушка хохлуш-
ки (7). 22. Состояние сил у 

Карлсона (7). 24. Кто ставит 
пробы и тянет канитель? (6). 
25. Камень, находя на который 
коса не тупится (6). 26. Земно-
водный «тяжеловес» (6).

Сбежавшие буквы
Каждая буква «сбежала» из своей клетки в один из её 

углов. Попробуйте вернуть буквы на место и восстановить 
кроссворд.

Мосты
Соедините острова (кружки 

с цифрами) мостами (прямы-
ми линиями) между собой. 
Цифра на острове показывает, 
сколько мостов должно быть 
к нему проложено. Между 
двумя островами разрешается 
строить не больше двух мо-
стов. Линии могут проходить 
только по горизонтали или по 
вертикали.

Они не должны преломлять-
ся, пересекаться и проходить 
сквозь острова. Острова долж-
ны быть соединены так, чтобы 
с любого острова можно было 
попасть на любой другой.

Числобус
Заполните сетку таким об-

разом, чтобы каждый ряд 
содержал цифры от 0 до 5. 
Числа в столбцах могут по-
вторяться. Число внизу сетки 
означает сумму всех цифр в 
столбце. Числа, находящиеся 
в смежных клетках (даже если 
клетки соприкасаются лишь 
по диагонали), должны быть 
разными.

Шахматный турнир
Пять любителей сыграли в шахматы в один круг (каждый с 

каждым по одному разу). За победу присуждалось одно очко, 
за ничью пол-очка, за поражение – ноль. Известно следующее:

1. Все набрали разное количество очков.
2. Никто не выиграл четыре  партии подряд.
3. Алёшин выиграл у того, кто нанёс единственное поражение 

Борисову.
4. Ежов – единственный, у кого выиграл финансист.
5. Финансист – единственный, у кого выиграл Дмитриев.
6. По количеству очков Алёшин занял место вслед за писателем.
7. Переводчик набрал всего пол-очка.
8. У журналиста меньше очков, чем у парикмахера.
9. Один из участников носит фамилию Леонтьев.
Кто чем занимается? И сколько очков набрал каждый?

Велогонка
Два друга Петя и Вася уча-

ствовали в соревнованиях по 
велоспорту. 

Все участники стартовали 
одновременно и показали на 
финише различное время. 

Петя финишировал сразу по-
сле Васи и оказался на десятом 
месте. 

Сколько человек участвовало 
в гонке, если Вася был пятнад-
цатым с конца?

Как это сделать?
Перед вами кувшин с водой 

и хрустальный бокал, который 
необходимо доверху заполнить 
водой из этого кувшина. 

Но необходимо при этом вы-
полнить следующее условие: в 

кувшине должно остаться ров-
но столько же воды, сколько её 
есть до начала ваших действий. 

И всё-таки с поставленной 
задачей можно справиться. 
Как это сделать?



РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский от 2500 р., 

перегной, песок, щебень, бой 
кирпича. Вывоз строймусора. 
Т. 8-908-804-26-03.

* дрова берёзовые, песок, пе-
регной, землю, срезку, горбыль. 
Вывоз мусора. Т. 8-908-101-47-11. 

* уголь, песок, щебень, бал-
ласт, перегной, землю, битый 
кирпич. Т.: 8-913-603-97-79, 
8-908-792-03-93.

* дрова берёзовые, уголь (есть в 
мешках), перегной. Т.: 34-43-00, 
8-908-316-77-44. 

* дрова берёзовые (колотые). Т.: 
8-923-036-75-45, 8-913-659-94-64.

Пожилые люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, уставшие 
от одиночества, нуждающиеся в уходе и круглосуточном наблюдении! 
Приглашаем в пансионат «Уютный дом», где вас встретит квалифи-

цированный персонал, окружит заботой и вниманием. У нас 5-разовое 
сбалансированное питание, мед. наблюдение.  
Пансионат находится на Левобережье: 

ул. 4-я Любинская, 36, ост. «Дорстрой». 
Тел.: 50-94-75, 90-36-75, 8-904-581-77-88. Продам перегной, песок, 

дрова, уголь, глину, 
опилки, щебень, землю. 
Т.: 8-950-953-51-55, 

50-86-70.

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
электронных модулей.

Выезд мастера – бесплатно. 
Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-904-588-98-14, 
49-42-94

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94

* качественная наклейка обоев. 
Все виды отделочных работ. Элек-
трика, сантехника. Мелкосрочная 
услуга «Муж на час». Т. 48-51-24, 
Сергей. 

* деревообрабатывающее пред-
приятие качественно изготовит и 
установит окна, двери, лоджии, 
лестницы, кухни, детские, не-
стандартную мебель из пиломате-
риалов хвойных пород, евроокна. 
Т.: 98-16-64, 98-12-27, 8-913-614-
70-04. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, грузчики 

– 150 р./час. Омская область, Рос-
сия. Квартирные, дачные переез-
ды. Т. 8-908-315-30-04, Виктор. 

* газель высокая, дл. 4,2 м, груз-
чики. Грузоперевозки. Переезды. 
Вывоз мусора, старой мебели. 
Т. 8-904-580-69-58. 

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03, www.Абсолют-пере-
езд.рф.

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 8-908-
793-76-20. 

* газели, грузчики. Недорого. 
Т. 8-904-077-35-92. 

* газели. Грузчики. Недорого. 
Т. 8-904-325-51-45.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
* судебный адвокат. Правовое 

содействие в сложных делах, 
погашение кредитов со скидкой. 
Т. 8-950-782-65-18.

КУПЛЮ РОГА 
ЛОСЯ, ОЛЕНЯ, 

КОСУЛИ
Т.8-951-403-66-95.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого КУПЛЮ

ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ 
«Подольск», «Чайка»

МИКРОВОЛНОВКИ
стир. машины «СИБИРЬ», 

автомат, холодильники

Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

Бабушка, ученица Ванги, ста-
ринным обрядом заговорит пор-
чу, сглаз, снимет род. проклятие, 
венец безбрачия, нормализует 
семейные отношения и многое др.
Тел. 8-908-802-94-03.

АЖ-36. Познакомлюсь для дружбы и общения с автолюбителем, ве-
дущим здоровый образ жизни, родившимся с 22.06 по 22.07 и с 22.10 
по 22.11, ростом от 180 см, не курящим. О себе: 49/172/80, омичка, 
русская, спортивная, без детей. Т. 8-913-627-17-63. 
АМ-38. Приглашаю женщину (мусульманку) до 75 лет для совместного 

проживания в сельской местности с мужчиной 75 лет – самостоятельный, 
ухоженный, бодрый, среднего телосложения, в хорошей физической 
форме, без вредных привычек, – которая не будет обременена домаш-
ними хлопотами. Т. 8-913-609-05-87. 

ЗНАКОМСТВА

* механик-профессионал про-
изводит ремонт швейных машин и 
оверлоков. Гарантия. Т.: 50-46-17, 
8-908-316-17-06. 

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, монтаж, 
настройка. Т.: 59-81-20, 35-11-69.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ

* аккуратная перетяжка мяг-
кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, за-
мена, ремонт пружинных блоков 
и механизмов на дому. Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и пе-
ретяжка мягкой мебели. Ма-
стер. Каждому клиенту подарок! 
Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели любой 
сложности, в том числе из кожи. 
Замена пружинных блоков. Без 
выходных. Пенсионерам скидка. 
Т.: 49-86-73, 8-950-796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* сантехник. Все виды сантех-
нических работ. Замена кранов, 
пайка труб. Т. 8-904-580-69-58.

* окна ПВХ, балконы под 
ключ, работаю сам. Ремонт и 
замена фурнитуры, отливов, 
уплотнительной резины, отко-
сов, стеклопакетов, подоконни-
ков. Ремонт балконов и лоджий. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. 
Т. 8-923-690-33-83. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 

38-52-39.

✔ ГАРАНТИЯ. 
✔ ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. 

✔ БЕЗ  ВЫХОДНЫХ.

РЕКЛАМА

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ПРОДАЮ

* комнату 15,6 кв.м в 3-комн. 
кв. у телезавода. Цена 650 т.р. 
Т. 8-950-331-45-13, Александр 
Николаевич. 

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й Се-
верной, утепл., полн. благоустр., 
душ. каб., ванна, спутн. ТВ, видео-
домофон, 3 сотки в собств. 2,5 
млн. Тел. 8-913-671-33-54.

* дачу в СНТ «Лилия» по Рус-
ско-Полянскому тракту, 6 соток, 
дом, железный ангар 3х3 м, эл-во 
и летний в/провод. Все посадки. 
Цена договорная. Т. 8-950-782-82-
96, Галина Ильинична.

* дачу в СТ «Строитель-84», Ок-
тябрьский р-н, аллея-7, участок 
№ 158. Щиты деревянные – 150 
р./штука. Т. 8-950-211-92-61.

СДАЮ
* бесплатно на длит. срок бла-

гоустроенный дом в п. Речном 
на берегу Иртыша. Пенсионерам 
(семейной паре). Помощь по дому 
и саду. Т. 8-913-967-50-50. 

ПРОДАЮ 

*  холодильник «Атлант», 
«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-
82, 8-908-119-78-86.

КУПЛЮ

* стир. маш. «Сибирь» – 800 
р., холодильники, стир. маш.-ав-
томат, газ., эл. плиты, шв. маш. 
в лом, батареи, ванны, любой 
металл. Т. 21-39-70. 

* холодильник, б/у, возможно 
нерабочий. Дорого. Т. 48-56-85.

* фигурки из фарфора, брон-
зы, чугуна, значки, награды, 
серебро, мельхиор, колокольчи-
ки, подстаканники, самовары, 
часы, ёлочные игрушки, куклы, 
бинокли, открытки. Т.: 48-52-70, 
8-913-667-67-77. 

НОВАЯ 
ВАННА
За 2 часа без замены старой.

САНТЕХРАБОТЫ.

Т. 48-15-70.

СКИДКИ

* профессиональный монтаж 
сварочных и сантехнических 
работ. Любые материалы. Ка-
чество. Гарантия. Т. 8-950-332-
28-98. 

* все виды строительных и 
отделочных работ качественно! 
Недорого. Т.: 8-908-805-19-61, 
8-904-073-13-88, Денис.  

* установка и профессиональ-
ный ремонт окон ПВХ. Ремонт 
фурнитуры любой сложности. 
Устранение промерзания, замена 
откосов, подоконников, рези-
ны, стеклопакетов. Москитные 
сетки. Заборы из профлиста под 
ключ. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-953-395-92-21, Дмитрий. 

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электростан-
ция. Установка замков. Свароч-
ные работы. Ремонт кровли. Т.: 
38-19-15, 8-903-927-19-15. 

РАБОТА
* охранник-администратор. До 

32 т.р. 4/3, 2/2, 5/2. Т. 8-962-058-
44-43.

* подработка до 350 р./час. 
Т. 63-44-43.

* работа в офисе, 23 т.р. Т. 8-953-
889-82-11.

* диспетчер, 20 т.р. Т. 8-913-
789-25-57. 

* помощник кладовщика (до 
32 т.р.). Бытовая химия. Т. 8-960-
988-16-90.

* требуется вахтёр-оператор. 
Удобный график. Оплата 23 т.р. 
Т. 8-904-071-27-75.

* сотрудник на телефон (3–4 
часа). Т. 48-63-02. 

* сортировщик бумаг (гиб-
кий график), оплата 600 р./день. 
Т. 48-50-86.

ПРОДАЮ б/у бытовую технику 
– холодильники, стир. машины 

от 3 т.р. 
КУПЛЮ  б/у быт. технику – 

холодильники, стир. машины.
Т.:8-950-783-43-38, 8-908-
809-78-60. Ул. Заозёрная, 11. 

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН 

* ясновидение, предсказания, 
снятие порчи, сглаза, приворот, 
возврат любимых и многое другое. 
Т. 8-903-927-92-88.

* гадание на картах. Сниму 
порчу, сглаз, родовое проклятие. 
Помогу во многом. Т. 8-908-801-
46-14.

* предсказания, сниму порчу, 
сохраню семью, мощный приво-
рот, отворот, возврат любимых, 
прогноз на бизнес, на удачу. 
Т. 8-950-330-38-25.

ТРЕБУЮТСЯ  
водитель кат. Е, автокра-

новщик, машинист экскава-
тора-погрузчика JSB. 

З/п достойная.
Т. 8-913-687-78-46, 
8-913-666-66-65

Требуются
КАМЕНЩИКИ

Вахта, Тобольск. 
Жилье, спецодежда 

предоставляются. З/п от 70 т.р.
Т. 8-913-149-74-65.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт, подключение сти-

ральных и посудомоечных ма-
шин. Без выходных. Круглосу-
точно. Гарантия. Пенсионерам 
– СКИДКИ! Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Инде-
зит», «Атлант», «Стинол» и других. 
Гарантия. Т.: 59-75-87, 48-48-89.

* «Прогресс». Ремонт импорт-
ных и отечественных холодильни-
ков от «Бирюсы» до «Мицубиси». 
Т.: 56-23-23, 63-86-48. 

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. Т.: 
50-38-47, 8-950-951-28-96.

* ремонт стиральных машин-ав-
томатов. Гарантия. Т.: 48-56-68, 
8-908-800-13-00.

Выкуп АВТО
Т.8-904-072-26-39.

РОВНЫЕ ПОТОЛКИ, 
СТЕНЫ, ОБОИ, 

КАФЕЛЬ, ЛАМИНАТ и т.д.  
ОТДЕЛКА КВАРТИР 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
КАЧЕСТВЕННО.

Т. 8-923-681-99-77.

Гадание! Вся любовная 
магия. Помощь в бизнесе. 

Открытие денежного 
канала. Поиск потерянных 
вещей. Обряды на удачу, на 
брак. Предсказание судьбы. 
Снятие сглаза, порчи, венца 

безбрачия, одиночества.

Т. 59-34-07. 

 РАЗНОЕ
* утерян паспорт на имя Ма-

шутина Александра Николаевича 
16.04.1967 года рождения. На-
шедшему просьба вернуть за воз-
награждение. Т. 8-965-979-13-87.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* аттестат об основном общем 
обр. Б № 9396447, выд. лицеем 
№ 143 на имя Вороновой Анаста-
сии Александровны.

* студ. билет, выд. ОмГТУ на имя 
Селькина Андрея Алексеевича.
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В день основания США они 

должны были 75 млн из-за 
войны за независимость. По-
сле наполеоновских войн долг 
возрос до 127 млн. 

Когда к власти пришёл Эн-
дрю Джексон, он был полон 
решимости выплатить все дол-
ги. Президент способствовал 
росту бизнеса, в казну начали 
поступать налоги, и 8 января 
1835 года Джексон выступил с 
заявлением, что страна свобод-
на от долгов. Правда, продли-
лось это всего 1 день. Сегодня 
у США долг в 19 триллионов 
долларов.

   
 

Джимми Картер – 39-й пре-
зидент Америки, который 
находился на своём посту во 
времена, когда США и СССР 
были на грани войны. 

У президента находились 
коды запуска всей огневой 
мощи страны. Где он, по-ва-
шему, их хранил? В сейфе, в 
секретном бункере? В своём 
кармане! Но дальше инте-
ресней. Президент забыл их 
достать, когда отдал костюм в 
химчистку. 

Что удивительно, подобные 
ситуации случались с Биллом 
Клинтоном, Рональдом Рей-
ганом и другими. Как мы ещё 
живы?

 
Самый занимательный факт 

про картину Рембрандта «Ноч-
ной дозор» состоит в том, 
что никакой он не ночной. 
Огромное полотно 3,5 х 4,5 м 
вообще-то называется «Вы-
ступление стрелковой роты ка-
питана Франса Баннинга Кока 
и лейтенанта Виллема ван 
Рёйтенбюрга». Тёмные краски 
на холсте – это многолетняя 
копоть от свечей. А действие на 
самом деле происходит ярким 
солнечным днем.

Как это вышло? Это па-
радное полотно написано по 
заказу Стрелкового общества 
Амстердама. Когда Рембрандт 
презентовал заказчикам рабо-
ту, все были шокированы.

Во-первых, кроме 18 стрел-
ков на холсте оказались ещё 16 

неизвестных человек. Во-вто-
рых, от «парадности» не оста-
лось и следа. Ну и в-третьих, 
среди военных, прямо в цен-
тральной точке золотого се-
чения, затесалась какая-то де-
вочка в белом платье с мёртвой 
курицей на поясе.

Работу сначала даже не хо-
тели оплачивать, но потом 
всё-таки разместили в здании 
Стрелкового общества. Там 
оно провисело 200 лет.

В XVIII веке общество пере-
стало существовать, и картину 
перетащили в городскую рату-
шу. Но дверной проём оказался 
узковат, поэтому картину обре-
зали со всех сторон. До середи-
ны XX века бесхозный шедевр 
провисел в зале напротив ка-
мина: коптился, пылился и в 
итоге почернел.
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Так, в эпоху промышленной 

революции в Великобрита-
нии были люди-будильники. 
Они ходили по улочкам и 
длинной палкой стучали в 
окна, чтобы разбудить ра-
бочих. Люди-будильники 
работали на владельцев фа-
брик и шахт, которым нужно 
было, чтобы рабочие вовремя 
начинали смену. А купить 
себе обычный будильник мог 
далеко не каждый человек.

В эпоху правления короле-
вы Виктории (1837–1901) в 
Англии также существовало 
очень много странных про-
фессий.

Например, когда на улицах 
ещё не было ночного освеще-

ния, его функции выполняли 
мальчики-факелы. Им плати-
ли за то, что они играли роль 
проводников для горожан.

В XV–XVI веках при ан-
глийском дворе были маль-
чики для битья. Сейчас это 
словосочетание известно как 
крылатое выражение, но в те 
времена были дети, которые 
подвергались физическим на-
казаниям за шалости королев-
ских наследников, которых 
было запрещено бить. 

Например, если маленький 
принц совершал какой-ни-
будь проступок, достойный 
сурового наказания, вместо 
него трёпку получал мальчик 
для битья.
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Почему за камнем закре-
пилась дурная слава? До се-
редины XIX века о большом 
ярко-фиолетовом аметисте 
знали разве что в индийском 
городе Канпур, где он мирно 
покоился в одном из храмов во 
времена владычества Британ-
ской Ост-Индской компании.

В июне 1857 года в городе 
Канпур вспыхнуло восстание 
против британцев, которое 
было жестоко подавлено.

Во время этих трагических 
событий аметист и оказался 
в руках британского кавале-
рийского полковника Уильяма 
Ферриса. Спустя некоторое 
время полковника стали одна 
за одной преследовать крупные 
финансовые неприятности. Не 
выдержав ударов судьбы, обан-
кротившийся Уильям Феррис 
тяжело заболел и вскоре умер.

Получивший в наследство 
камень сын Ферриса почув-
ствовал, что его как будто 
преследует злой рок. Надеясь 

избавиться от драгоценности, 
Феррис-младший подарил 
аметист своему приятелю. 
Однако вскоре новый вла-
делец камня по непонятной 
причине застрелился. В своей 
предсмертной записке он про-
сил вернуть аметист прежнему 
хозяину.

Проклиная полученный в 
наследство аметист и твёрдо 
решив на этот раз избавиться 
от него раз и навсегда, в 1890 
году Феррис передал его в Му-
зей естественной истории. Так 
проклятый камень оказался 
у сотрудника музея Эдварда 
Герона Аллена.

Аллен был высокообразо-
ванным и всесторонне разви-
тым человеком. Он написал 
переиздающуюся и в наши 
дни монографию о секретах 
изготовления скрипок. Зная 
множество языков, переводил 
рубаи Омара Хайяма. Был в 
дружеских отношениях с Оска-
ром Уайльдом. На его счету 

множество исследований в 
области естествознания. 

Эдвард считал себя невос-
приимчивым к любым суеве-
риям и предрассудкам. Однако 
прошло немного времени, 
и даже ему стало казаться, 
что непонятным образом ка-
мень своей негативной энер-
гией оказывает влияние на 
его жизнь. Аллен сделал не-
сколько попыток избавиться 
от злосчастного камня. Он 
несколько раз дарил аметист 
своим друзьям, но проходило 
немного времени, и они под 
разными предлогами, извиня-
ясь, возвращали ему подарок 
обратно. Одна певица, напри-

мер, пожаловалась, что у неё 
совсем не стало голоса. В конце 
концов, Аллен, отчаявшись, 
выбросил аметист в один из 
лондонских каналов. Казалось, 
что теперь-то уж камень исчез 
в мутных водах навсегда.

Невероятно, но спустя три 
месяца аметист был поднят 

на поверхность земснарядом, 
углублявшим дно. Чудом заме-
тившие камень среди грязи и 
ила рабочие отнесли его пере-
купщику. А тот, в свою очередь, 
отнес аметист не куда-нибудь, 
а в отдел минералов Музея 
естественной истории. Где и 
передал его сотруднику музея 
Эдварду Герону Аллену.

Опасаясь к тому же за жизнь 
своих близких, Эдвард в от-
чаянии предпринял еще одну 
попытку выбросить аметист. 
Учёный, последовательно упа-
ковав камень в семь коробок, 
отдал его на хранение в банк, 
распорядившись вскрыть па-
кет через три года после его 
смерти.

Аллен умер в 1943 году. Через 
несколько лет его дочь вернула 
аметист в Музей естественной 
истории. Вместе с камнем 
она передала и записку отца 
с предостережением не брать 
в руки «злополучный камень, 
обагрённый кровью» и советом 
новому владельцу забросить 
его подальше в море.

Но наследники камня не 
последовали его совету. Сей-
час аметист «Герон Аллен» 
выставлен в экспозиции музея, 
а экскурсоводам доставляет 
удовольствие рассказывать о 
его истории. В пояснительной 
этикетке к аметисту камень со-
вершенно официально назван 
«трижды проклятым». 

Использованы материалы 
статьи Любови Шаровой 

oracle-today.ru
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ГОСТЕВОЙ ДОМ
ПИРАТСКАЯ ПРИСТАНЬ 2*

от 38 285 рублей на двоих
✔ Сочи, 800 м до моря 
✔ Вылет 30 августа, 6 ночей, без питания
✔ В  тур входит: авиаперелёт, проживание в 

отеле, медицинская страховка
Го с т е в о й 

дом располо-
жен в посёлке 
Якорная Щель 
Лазаревского 
р а й о н а .  Н а 
т е р р и т о р и и 
имеется взрос-

лый и детский бассейны с шезлонгами, кафе, 
бар, зона отдыха с мангалом, детская комната. 
Имеется бадминтон, дартс. На всей территории 
доступен Wi-Fi. Общественный галечный пляж 
находится в 800 м от гостевого дома.

ГОСТЕВОЙ ДОМ
ДОБРАЯ СКАЗКА 1*

от 43 701 рубля на двоих
✔ Адлер, Сочи
✔ Вылет 31 августа, 6 ночей, без питания
✔ В  тур входит: авиаперелёт, проживание в 

отеле, медицинская страховка
Гостевой дом 

расположен в 
Адлере, на воз-
вышенности, 
н е д а л е к о  о т 
з н а м е н и т о г о 
Курортного го-
родка, на тер-
ритории которого находится крупнейший в 
России океанариум, аквапарк и дельфинарий. 
Отель подойдёт для пляжного отдыха семей с 
детьми, а также пар или молодёжных компаний.

СИГМА СИРИУС ПАРК (EX. 
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД) 3*

54 015 рублей за двоих
✔ Адлер, Сочи, 800 м до моря
✔ Вылет 25 августа на 6 ночей, завтраки
✔ В  тур входит: авиаперелёт, проживание в 

отеле, завтраки, медицинская страховка

 SIGMA SIRIUS PARK расположен на юж-
ной границе города Сочи – в Имеретинской 
бухте, в пешей доступности от Олимпийского 
парка и трассы FORMULA 1. Отель предлагает 
всю необходимую инфраструктуру для ком-
фортного отдыха, длительного проживания, 
проведения 
к о р п о р а -
тивных ме-
роприятий.
Находится 
на третьей 
б е р е г о в о й 
линии.

 

ВАТЕРЛОО 3* 
от 44745 рублей на двоих

✔ Лазаревское, Сочи, 70 м до моря
✔ Вылет 29 августа на 6 ночей, без питания
✔ В  тур входит: авиаперелёт, проживание в 

отеле, медицинская страховка
 Добротный 

отель в живо-
писном уголке 
курорта. Хоро-
ший номерной 
фонд, прият-
ный ресторан, 
в паре шагов 
– ухоженный 
пляж. Для бюджетного размещения без потери 
в комфорте.

Подобрать тур самостоятельно можно у нас 
на сайте: https://dialogaviatravel.ru/ в разделе 
«Поиск тура!»770-507

Цены действительны на момент публикации. 
Звоните в офис продаж и наши менеджеры подберут тур под ваш бюджет!

СОЧИ ИЗ ОМСКА!СОЧИ ИЗ ОМСКА!
ЛАСКОВОЕ СОЛНЦЕ, МОРЕ, ПЛЯЖ!ЛАСКОВОЕ СОЛНЦЕ, МОРЕ, ПЛЯЖ!
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Мысли вслух
✔ Как показали последние события - предпоследние 

были лучше.
✔ Если холодильник пустой, то он всё равно набирает 

два-три просмотра в день, если не больше.
  ✔ Тюменская область похожа по размерам на Фран-

цию. Больше на Францию она ничем не похожа…
✔ Группа умных альпинистов обошла Эверест.
✔ Тимуровцы-хулиганы переводят бабушек через 

дорогу в неположенном месте.
✔ Замуж хотят только злые женщины, которые не 

любят кошек.
✔ Старость - это когда больше не нужно притворяться 

спящим в транспорте.
✔ Гладильные доски - это сноуборды, предавшие свою 

мечту, и нашедшие «нормальную» работу.

КА-А-РОЧЕ!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Семинар «Как не стать жертвой мошен-

ников» отменяется. Билеты возврату не 
подлежат.

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ


Фильтр для воды прослужит гораздо дольше, 
если у вас нет денег на новый.


Защита диссертации пройдет успешнее, если 

банкет по этому поводу провести за два-три часа 
до защиты.

Ведут на казнь оптимиста, 
пессимиста и зануду.
Оптимиста первым подводят 

к гильотине спрашивают у него:
— Перед смертью мы исполь-

ним твое последнее желание. 
Чего хочешь?

— Ах, жизнь была так прекрас-
на и интересна! Положите меня, 
пожалуйста, лицом вверх. Мне 
будет очень интересно смотреть 
на падающий нож.
Положили его лицом вверх, 

палач дергает рычаг, нож за-
скрипел и остановился над 
самой шеей. По обычаю его 
помиловали.
Спросили пессимиста о по-

следнем желании.
— Жизнь была так гадка! А тут 

ещё этот нож. И жадная до кро-
вавых зрелищ толпа. Завяжите 
мне глаза и заткните уши ватой!
Его желание выполнили, дёр-

нули рычаг, но нож снова за-
скрипел и остановился над 
самой шеей. Пессимист тоже 
был помилован.
Зануду спрашивают:
— Твое последнее желание?
— Последнее желание, по-

следнее желание. . Лучше б 
гильотину починили!

Привёз сын отца в больницу. 
В приёмном покое у него спра-
шивают:

– У вас тапочки есть?
– Есть!
– А халат есть?
– Есть!
– Постельное бельё есть?
– Есть!
– Одеяло подушка есть?
– Есть, вон в мешке всё со-

брано!
– Хорошо! А кто рядом с вами 

в белом халате стоит?
– Это я на всякий случай 

врача привёз, вдруг у вас нету...

У психотерапевта:
— Понимаете, счастье — это 

как 3д-принтер. . .
— Вы хотите сказать, что я 

должен создать его сам?
— Нет. Я к тому, что у большин-

ства людей его нет и не будет.

Еду с сыном (4 года) в маршрутке. Играю с ним в слова. Я 
начинаю: -

Ты мой ко... . Он продолжает: — ... тик. — Ты мой е... — ... жик. 
— Ты мой за... (естественно, я имею в виду — зайчика). Ответ  
(на всю маршрутку): — ... сранец!

Новая сотрудница прописывает новорождённого ребенка. 
Проверяя документы, интересуется:

— А листок прибытия нужно заполнять?
Более опытная коллега отвечает:
— Ну, если сможешь место, откуда он прибыл корректно на-

звать, то пиши...

Весь вечер младший сынишка требовал с меня анекдоты про 
русского, немца и т.д.

Дошел я до анекдота, где на необитаемом острове ... Француз 
загадал прекрасную девушку и домой ... Американец миллион и 
домой, а русский ящик водки и этих двоих обратно.

Все отсмеялись и сын, вытирая слезы, говорит:
— Пап, только не двоих, а троих!
— Почему?
— Так француз-то уже с девушкой был!!!
История вдруг сразу заиграла новыми красками!

СТИХ
Вышел ёжик из тумана, 
Вынул маску из кармана 
И стоит совсем один, 
Потому что карантин.

Предсказательницу сбил не-
предсказуемый водитель.

Урок в военной академии. 
Прапор диктует:

— Угол поднятия башни танка 
равен 30 градусов.
Вопрос из аудитории:
— Извините, а 30 градусов это 

по Цельсию или по Фаренгейту?
Прапор, почесав затылок:
— Конечно же по Цельсию.
В аудитории дружный хохот. 

Прапор, покраснев говорит:
— Ну, уж и пошутить нельзя, 

конечно же по Фаренгейту!

Если вы увидели, что бензин 
подорожал, не расстраивай-
тесь. Тут есть и положительные 
моменты. Например, что у вас 
есть глаза, и вы можете видеть.

— Алло, это центр занятости?
— Да.
— Можно у вас денег занять?

Режим самоизоляции отме-
няется, видимо, страна пошла 
на поправки.

— Подсудимый, вы приговари-
ваетесь к десяти годам лишения 
свободы.

— Я же потерпевший!
— Слушайте, вас избил ка-

кой-то школьник, в тюрьме вам 
будет безопаснее.

Если трудовик и физрук бро-
сают пить, то школа считает 
себя гимназией.

Вы в курсе, что когда вас 
летом в лесу кусают комары, 
это они не ради пропитания. 
Они эту кровь тащат на анализ 
кукушке, чтобы та потом точнее 
определила, сколько вам жить 
осталось.

— Вон там, за горизонтом, нас 
ждет светлое будущее.

— А что такое горизонт?
— Это воображаемая линия, 

которая удаляется от нас по 
мере приближения.

Всей своей жизнью Пушкин 
учит нас тому, что талантливому 
человеку всё-таки нужно снача-
ла научиться стрелять.

— Это точно Версаче?
— Да-да, Версаче. Становитесь 

на картоночку...

— Жена требует, чтобы я бро-
сил пить.

— Придется бросить.
— Согласен! Хотя она приколь-

ная, буду по ней скучать.

— Это клуб любителей неточ-
ных пословиц?

— Не в бровь, а в квас!
— Как вас найти?
— Ищи ветра в попе.
— А у вас под лежачий камень 

вода не газированная?
— Ха! Рыбак рыбака видит, 

но не греет.

— Ты меня слушаешь вообще?
— Да.
— Ну и о чем я сейчас гово-

рила?
— О своей бабской фигне, как 

обычно.
— Ладно, на этот раз тебе 

повезло.

Запись в дневнике : «Ваш 
ребенок опять дрался на пере-
мене. Я поставила на него 500 
рублей и выиграла. Спасибо.»

— Дорогая, ты у меня одна на 
миллиард!

— Погоди, население Земли 
семь миллиардов. . .

— Что?
— Значит, у тебя ещё 6 таких 

как я?
— Я не это имел в виду!
— Все с тобой ясно. Удачи тебе 

с твоими шалашовками!

— Будем играть в индейцев?
— Будем!
— Иди тогда за огненной 

водой.

— В Бога не веришь, а куличи 
ешь?

— В Зевса не веришь, а Олим-
пийские игры смотришь?

Моя жена — это моя сила. Все 
остальные женщины — это моя 
слабость.

У рядового Иванова умер 
отец. Пришла телеграмма в 
часть . Полковник вызывает 
старшину и говорит:

— Слушай, такое дело, ты ска-
жи Иванову про отца, только 
как-нибудь поделикатней.

— Будет сделано!

Старшина выстраивает роту 
и говорит:

— У кого живы отцы шаг впе-
ред. Иванов! Ну ты-то куда 
прешь?

У хорошего отца не может 
быть любимчиков. Все дети 
должны получать одинаковые 
алименты.

В современном мире люди 
больше удивляются тому, что у 
тебя нет инстаграма, чем выс-
шего образования.

Мало кто знает: чтобы пору-
гаться с филологом, достаточно 
просто одеть шапку.

Вообще всюду пишут: «Сди 
дома, сиди дома!» По телеви-
зору то же самое: «Сди дома!»
Я три дня дома сидела, си-

дела. . . Так устала! Прям сил не 
было уже! А потом подумала: 
Да хрен с ними! Ну кто меня 
видит? И легла! И так мне прям 
хорошо стало!

Привычка подвела — это когда 
пылесосишь пол, звонит мо-
бильник, и ты подносишь к уху 
то, что держишь в руке.

  ...

  
Дедушка Мороз! Когда я в прошлом году 

загадывала желание «найти мужика», я не 
имела в виду труп мужчины в парке во время 
утренней пробежки.

— Мы его теряем! Сестра, быстро, де... 
дефе... дерб... дерф... дефербля... дефре… 
деберля... дляфебриля... Время смерти — 
18.06. 

Умер геймер. На суде у Бога: 
— Сын мой, ты грешил — отправляйся в ад.
 Тот попал в ад. Смотрит: вокруг темно-

вато, черти, котлы. Он отбирает у ближай-
шего чёрта вилы, уничтожает всех чертей, 
добирается к Сатане, его убивает. Бог видит, 
что творится, и думает: «А он-то хороший!» 
И спустил геймеру лестницу. Тот поднимает-
ся и видит: ангелы, светло, хорошо.

— О-па, второй уровень! 

— Доктор, скажите, а мой муж будет 
жить?

— Да, конечно.
— А может,  договоримся?

Я копал яму в саду, как вдруг откопал 
целый сундук с золотом. Я уже было побе-
жал домой, чтобы рассказать жене о ценной 
находке. Потом вспомнил, зачем я вообще 
копал яму. 
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Однажды на гастролях в 

Одессе к артисту Андрею 

Миронову кинулась на ули-

це почитательница его та-

ланта:
– Ой, Андрей Миронов! 

Так я же ваш кумир!..

*       *       *

Когда режиссёр Владимир 
Меньшов получил «Оска-
ра» за свой фильм «Москва 
слезам не верит», многие 
его коллеги завидовали и 
злобно шушукались за спи-
ной. Как-то режиссёр-оска-
роносец зашёл в ресторан 
Дома кино, и из-за столика 
раздался ехидный возглас:

– Здравствуй, гений!
– Здравствуй, бездарь! — 

вежливо ответил Меньшов.

*       *       *
В фильме «А зори здесь 

тихие…» была довольно от-
кровенная по тем временам 
сцена с моющимися в бане 
девушками. 

Для того чтобы не смущать 
актрис, из мужчин на съё-
мочной площадке остались 
только оператор и режиссёр 
фильма, да и те старались 
быть незаметными. Опе-
ратор снимал из бочки, а 
режиссёр сидел в темноте 
и из ярко освещённой бани 
его не было видно. 

Актрисы переживали, что 
зрители воспримут «об-
нажёнку» негативно, но 
зрителям всё понравилось. 
И только Ольга Остроумова 
получила письмо, которое 
потом долго хранила. Оно 
начиналось словами «Вся 
наша лагерная администра-
ция…», а заканчивалось во-
просом: «По той ли дорожке 
ты идёшь?»
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 13.08.2020 по 19.08.2020
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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Поймал карася, запихал в 
него золотую цепочку с куло-
ном. Принёс домой…
С тех пор на рыбалку не про-

шусь – жена сама выгоняет!

СМС:
— Может, выпьем сегодня 

вечером по 2–3 коктейля?
— Дурачок, 23 пишется слит-

но.

— Как вы относитесь к здоро-
вому образу жизни?

— Хожу курить в сквер. Там 
воздух чище.

Еврейская семья, глава се-
мьи Абрам читает маленькому 
Мойше «Му-му». Прочитал, а у 
Мойши глаза полны слёз. Абрам 
спрашивает:

— Что, жалко собачку?
— Конечно жалко! Её же ещё 

можно было продать.

Маленький негритенок спра-
шивает:

— Мам, а что такое демокра-
тия?

— Это когда белые люди ра-
ботают каждый день, чтобы мы 
могли получить наши пособия. 
Ну там, телефоны каждому чле-
ну семьи, субсидии на аренду, 
бесплатную еду, субсидии на 
коммуналку и так далее

— Но, мама, разве белые не 
злятся по этому поводу?

— Злятся, конечно. Это назы-
вается расизмом.

— Вставай! Волну заражения 
коронавирусом пропустишь!

— Мне ко второй.

— Место рождения?
— Город Горький.
— Место жительства?
— Нижний Новгород.
— Причина переезда?
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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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СТОИМОСТЬ – 40,8 рубля 
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ПОЗДРАВЬТЕ ПОЗДРАВЬТЕ 

СВОИХ ЛЮБИМЫХ СВОИХ ЛЮБИМЫХ 

И БЛИЗКИХ  И БЛИЗКИХ  

СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 

НАШЕЙ НАШЕЙ 

ГАЗЕТЫ!ГАЗЕТЫ!

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ «ЧЕТВЕРГ»
Тел. 28-26-00

E-mail: chetverg_reklama@mail.ru


