
Человека воспитывает не только среда, но и «Четверг» 30 ИЮЛЯ 2020 года № 30 (1492)



НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 23 ИЮЛЯ

COVID-вакцинацию рос-
сиян из групп риска запла-
нировали на август 

Об этом сообщил глава 
Минздрава РФ Михаил Му-
рашко. В первую очередь 
вакцинироваться от коро-
навируса будет предложено 
медицинским работникам 
и тем, кто часто сталкивает-
ся с заболевшими людьми. 
Вместе с тем министр не 
уточнил, когда предполага-
ется массовая вакцинация 
населения. По некоторым 
данным, это произойдёт в 
начале следующего года.

ПЯТНИЦА 24 ИЮЛЯ

Чартеры из России в 
Турцию начнут летать с 
1 августа

По сообщению Росавиа-
ции, полёты в Турцию, Ве-
ликобританию и Танзанию 
будут осуществляться рос-
сийскими и иностранными 
авиакомпаниями на регуляр-
ной и чартерной основе. Ра-
нее введённые ограничения 
количества прибывающих 
пассажиров в сутки в Москву 
и регионы на данных марш-
рутах отменены.

В Москве произошли 
массовые драки между 
выходцами из Армении и 
Азербайджана 

Конфликты начались ещё 
ночью и продолжились днём 
24 июля. Задержаны 30 чело-
век. Посольства обоих стран 
обвинили друг друга в орга-
низации нападений.

СУББОТА 25 ИЮЛЯ

Настоятельницу мона-
стыря в Москве обязали 
продать роскошный «Мер-
седес» 

Патриарх Кирилл напом-
нил игуменье Феофании, 
которая приобрела на своё 
имя «Мерседес» за 9,5 млн 
рублей, что пожертвования 
на монастырь необходимо 
использовать на социальные 
и благотворительные цели.

Цены на золото достигли 
рекордного максимума

Драгметалл на бирже до-
стиг стоимости 1897,5 дол-
лара за унцию, что является 
историческим рекордом. Од-
ной из причин повышения 
спроса на драгметалл стала 
напряжённость в отношени-
ях между Вашингтоном и Пе-
кином, а также ослабление 
курса доллара США. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 ИЮЛЯ

В России отметили День 
Военно-морского флота 

Главный парад прошёл в 
Петербурге и Кронштад-
те, также парады прошли в 
Североморске, Балтийске, 
Севастополе, Каспийске, 
Владивостоке, Петропавлов-

ске-Камчатском.

ВРЕМЯ «Ч»

30. 07. 20202

СВЕТ 
В ПОМОЩЬ
На улице 2-й Солнечной 

установлен светофор. А на 
дороге, ведущей от Крас-
ноярского тракта, отрегу-
лировали зелёный свет. Об 
этом сообщили в департа-
менте транспорта.

Как рассказали специа-
листы дептранспорта, уста-
новка светофора на пересе-
чении улицы 2-й Солнечной 
с дорогой, ведущей к улице 
Электрификаторов, позво-
лила организовать  две фазы 
светофорного цикла регу-
лирования: для движения 
транспорта на улице 2-й 
Солнечной в обоих направ-
лениях и для движения от 
улицы Электрификаторов. 

Кроме того, в связи с за-
вершением ремонта доро-
ги, ведущей от Краснояр-
ского тракта в микрорайон 
Большие Поля увеличилась 
интенсивность движения 
транспортных средств. По 
этой причине в вечерние 
часы пик образуется оче-
редь автомобилей, совер-
шающих поворот налево с 
Красноярского тракта на 
отремонтированную дорогу 
(длина очереди в отдельные 
моменты составляла около 
800 метров). 

Департамент транспор-
та  увеличил длительность 
разрешающего сигнала све-
тофора для Красноярского 
тракта на 10 секунд. Таким 
образом длина автомобиль-
ной очереди сократилась на 
13 процентов. 

ПОИСК 
РОДНЫХ 
СОЛДАТА

В январе 2020 года в 
результате поисковых ра-
бот в Черниговском райо-
не Черниговской области 
(Украина) поисковым отря-
дом ВОО «Союз поисковых 
отрядов Украины» были 
найдены останки красно-
армейца. 

Солдат обнаружен на месте 
боя, на пахотном поле, при 
нём был комсомольский 
билет, по которому удалось 
установить, что он принадле-
жит рядовому Зайченко Ан-
дрею Алексеевичу, 1917 года 
рождения. Местом рожде-
ния, согласно документам, 
значится деревня Савиново 
Большеуковского района 
Омской области. 

Зайченко был призван в 
РККА в 1939 году Больше-
уковским РВК. Рядовой про-
пал без вести в августе 1941 
года. 

Останки солдата пока не 
захоронены, есть надежда, 
что найдутся его родные. На 
родине в Большеуковском 
районе проведена большая 
работа по их поиску; к сожа-
лению, он не дал результата. 

Если вы знаете что-то об 
Алексее Зайченко или вла-
деете информацией о его 
родных, просим сообщить 
нашей редакции. Все собран-
ные данные будут переданы 
поисковикам.

По словам главы региона, 
решение будет приниматься 
с учётом мнения горожан. 
Омичи смогут проголосовать и 
за дизайн-проекты, и за место 
установки стелы. Подготовкой 
займутся Омский областной 
организационный комитет 
«Победа» и мэрия Омска.

Добавим, что согласно фе-
деральному закону в городах, 
получивших статус города 

трудовой доблести, устанав-
ливается стела с изображением 
герба города и текстом Указа 
Президента Российской Фе-
дерации о присвоении этого 
звания.

Напомним, 2 июля 2020 года 
президент России Владимир 
Путин сообщил о принятом 
решении присвоить почёт-
ное звание «Город трудовой 
доблести» 20 городам, в том 

МЕСТО ПАМЯТИ – 
МЕСТО ДОБЛЕСТИ

Александр Бурков поручил провести голосование по вы-
бору в Омске места для установки стелы «Город трудовой 
доблести».

числе и Омску. Тем самым 
был высоко оценён вклад 
омских тружеников тыла в 
Великую Победу. В короткие 
сроки в Омске был сформи-
рован мощный военно-про-
мышленный центр союзного 
значения. На эвакуированных 
в город предприятиях было 
собрано 7 тысяч танков Т-34, 
3800 самолётов, изготовлено 
более 15 тысяч моторов для 
фронтовой авиации, более 
8 тысяч радиостанций, сотни 
тысяч снарядов, патронов и 
много другого вооружения, 
необходимого фронту. Объём 
промышленного производства 
за годы войны вырос более чем 
в 10 раз.

СЛАВА МОРЯКАМ
В минувшее воскресенье, когда вся страна отмечала День 

Военно-морского флота, в селе Нижнеиртышском Омской 
области торжественно открыли памятный знак, посвящён-
ный морякам. 

«ВМФ – это сила!» – над-
пись на баннере, установ-
ленном сразу за памятником, 
видна издалека. Множество 
людей собрались в селе, чтобы 
отдать честь морякам, которые 

служат или служили в Воен-
но-морском флоте.

– Наш регион расположен 
далеко от морей, но в Омской 
области проживает немало 
моряков, в том числе и в этом 

селе. Этот памятник посвящён 
им, – рассказал «Четвергу» 
председатель коллегии реги-
ональной общественной ор-
ганизации «Омское морское 
собрание» капитан второго 
ранга Александр Чертов. – Мы 
ждали открытия несколько лет. 
И значимо, что такое событие 
произошло именно в День Во-
енно-морского флота России.

Профессиональный празд-
ник, который отмечают все те, 
кто стоит на страже морских 
рубежей России; все те, кто 
связывает годы жизни и служ-
бы с обеспечением боеготов-
ности кораблей и частей ВМФ; 
члены семей военнослужащих, 
рабочие и служащие флотских 
учреждений и предприятий; 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны и Вооружённых 
Сил. 

Отметим, что ранее памят-
ные знаки уже были установ-
лены в Павлоградском и Одес-
ском районах Омской области. 

«ЧЕТВЕРГ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
ДАЧНЫХ ИСТОРИЙ!

Весь август мы собираем ваши рассказы об интересном 
урожае, о неожиданных формах овощей и фруктов, которые 
вам удалось вырастить на дачном участке, об интересных 
экспериментах, которые вы проводили на даче. А может 
быть, вы даже поведаете нам о  том, какие оригинальные 
розыгрыши устраивали вам близкие или соседи на даче? Или 
(кто знает) по соседству с вашей фазендой вдруг обоснова-
лось семейство редких животных?
Смело делитесь историями с нашими читателями! Фото-

графии ваших дачных успехов приветствуются.
Лучшие истории будут публиковаться в «Четверге». Среди 

всех участников конкурса мы выберем трёх финалистов. 
А победителей определит онлайн-голосование в группе 
«Четверг» в социальных сетях Инстаграм, Одноклассники и 
Вконтакте. Трёх авторов, набравших больше всего голосов, 
ждут призы от партнёров акции.
 Присылайте свои истории на электронную почту 

chetverg_ss55@mail.ru или пишите нам 
по адресу: 644007, г. Омск, ул. 3-я Северная, 126.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»
ПОНЕДЕЛЬНИК 

27 ИЮЛЯ

Минпросвещения не пла-
нирует вводить дистанци-
онное обучение в школах

Глава министерства Сергей 
Кравцов подчеркнул, что с 
1 сентября дети вернутся к 
обучению в классическом 
формате, а элементы дис-
танционной работы станут 
дополнительными.

Стадо одичавших вер-
блюдов затерроризирова-
ло сельчан

Жители нескольких сёл 
Астраханской области требу-
ют от властей защитить их от 
нашествия верблюдов. Люди 
боятся выпускать на улицы 
детей и передвигаться по од-
ному, поскольку, когда идёт 
стадо, насчитывающее около 
80 особей, оно сметает всё на 
своём пути. Разводить вер-
блюдов несколько лет назад 
начал местный пенсионер, 
однако позже в силу возраста 
забросил животноводство, а 
его подопечные разбрелись 
по округе и расплодились.

ВТОРНИК 
28 ИЮЛЯ

Астероид размером с 
футбольное поле прибли-
жается к Земле

По расчётам американско-
го космического агентства, 
диаметр астероида составляет 
от 84 до 190 метров. Исходя 
из расстояния, на которое 
небесное тело может при-
близиться к Земле (около 13 
млн км), астероид отнесли 
к потенциально опасным 
астрономическим объектам. 
Максимальное сближение 
астероида и Земли произой-
дёт в среду 5 августа.

В Астрахани селекционе-
ры вывели белый арбуз 

Специалисты заявили, что 
арбузы будут безопасны для 
беременных и аллергиков, 
потому что в них не содержат-
ся природные красители. Как 
рассказали селекционеры, 
арбуз имеет привкус ванили 
и миндаля. Чтобы вывести 
новый вид, учёным потребо-
валось 15 лет. 

СРЕДА 29 ИЮЛЯ

Автопортрет Рембранд-
та продали за рекордную 
сумму

Картину великого живо-
писца продали на аукционе 
Sotheby’s за 14,5 млн фунтов 
стерлингов. Итоговая сто-
имость полотна в два раза 
превысила предыдущий ре-
корд. В 2003 году автопортрет 
голландца ушёл почти за 
7 миллионов. Интересно, 
что Рембрандт за свою жизнь 
создал не менее 80 автопор-
третов.

ВРЕМЯ «Ч»

В микрорайоне Первокир-
пичном открыли детский 
сад № 366. Кто-то из гостей 
сказал: «Начало неплохое. 
Такой темп по открытию мест 
для воспитания детей надо 
сохранить». В кучке собрав-
шихся вокруг микрофона 
людей парировали: «Да не дай 
бог! Такой многострадальной 
судьбы, как у этого садика, 
наверно, нет больше в Омске 
ни у кого». 

Ухабы трудного пути этого 
объекта, пожалуй, как никто 
другой прочувствовал на себе 
депутат Законодательного 
Собрания Омской области по 
этому округу Дмитрий Шиш-
кин. Вот что он рассказывает:

– Начнём с того, что на 
месте этого детского садика 
были руины недостроя совет-
ского периода, заросшие клё-
нами, мелкими кустарниками, 
где собирались асоциальные 
группы. Потом, ввиду того 
что проблема образования 
в Первокирпичном посёлке 
и микрорайоне Амурский-2 
остро назрела (раньше здесь 
не было ничего, только старая 
81-я школа и один корпус 
детского сада), было принято 
решение детский сад всё-таки 
строить. Хронология такая: в 
2014 году все дружно-весело 
взялись, были проведены про-
ектно-изыскательные работы, 
сделано техприсоединение 
по воде и электрике. В 2015 
году документы должны были 
отправить в Москву, чтобы 
получить софинансирова-
ние. Но минстрой не успел 
вписаться в сроки конкурса, 
и договоры на техприсоеди-
нение были расторгнуты. Был 
скандал, затеянный Виктором 
Ивановичем Назаровым с 
моей подачи, но в следующем 
году беда повторилась – про-
ект уже в Москве отклонили 
по формальным признакам 
(из-за неверно оформленного 
титульного листа).

Ругать исполнительную 
власть, полагает Шишкин, 
было уже бессмысленно. 
И он написал подробное 
письмо вновь назначенному 
губернатору Александру Бур-
кову с изложением проблем 

СКАЗАНО – СДЕЛАНО
КАК ТОЛЬКО АЛЕКСАНДР БУРКОВ ПРИСТУПИЛ К ОБЯЗАННОСТЯМ ГУБЕРНАТОРА, 
ОН НАСТОЯЛ НА РЕШЕНИИ ВОПРОСА СТРОИТЕЛЬСТВА ШКОЛ И ДЕТСКИХ САДОВ 

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

строительства. Глава региона 
живо откликнулся, и только 
его неравнодушие, личное 
участие позволило разобрать-
ся с нерешаемой, казалось бы, 
ситуацией. Это мероприятие 
попало в бюджет 2018 года, 
процесс строительства стал 
необратимым.

– Вероятно, это первое до-
брое дело, которое губернатор 
Александр Леонидович  Бур-
ков сделал на омской земле. 
Он, возможно, об этом и под-
забыл, а я напомнил.

И действительно, Алек-
сандр Бурков тогда активно 
принялся решать проблему 
этого недостроя. Так что дет-
ский сад во многом обязан ему 
своим появлением.  

– В своё время педагог Ва-
силий Сухомлинский сказал, 
что дети должны жить в красо-
те, игре, сказке и творчестве. 
Как раз в этом детском саду 
есть всё для того, чтобы дети 
могли получить ту самую сказ-
ку, о которой сегодня мечтают 
не только они, но и родители, 
– прокомментировал глава 
региона результат той работы.

Впрочем, ещё ненадолго 
вернёмся в прошлое: после 
вмешательства Буркова доку-
менты вновь были отправлены 
в Москву. Что удивительно, на 
этот раз проект утвердили, 
хотя к тому времени, поясняет 
Дмитрий Шишкин, поменя-
лись СНиПы и СанПиНы. 

На этом мытарства не за-
кончились. Детскому саду 
не повезло ещё и непосред-
ственно со строительством. 
«Четвергу» не раз приходилось 
писать о том, как это было. 

Подрядная организация, 
«Инстрой», то и дело волы-
нила: то срывала графики, то 
допускала брак, делая и пере-
делывая одну и ту же работу. 
Всё же 25 декабря 2019 года 
документы КС были подписа-
ны. Но акт об устранении не-
доделок был подписан только 
лишь в июне. Таким образом, 
открытие детского сада за-
держалось почти на полгода. 
Хотелось бы надеяться, что  
иных недоделок в процессе 
эксплуатации не появится.

Тем не менее в праздник 
принято говорить в основ-
ном про хорошее. Позитив 
видится, например, в неуём-
ном энтузиазме заведующе-
го детским садом Николая 
Волгина.

– Нового в детских садах 
за последние десять лет ещё 
никто ничего не придумал, – 
рассуждает он. – Посмотрите, 
те же самые кухни, игровые, 
веранды, песочницы. Всё 
прежним вроде осталось. Весь 
вопрос в педагогах. Здесь 
будет новым то, что педагоги 
будут обучаться по совре-
менной цикличной системе. 
Новое, что будет появляться 
в интернете, в течение суток 
будет поступать к нам, и вос-
питатели будут готовиться его 
внедрять. 

С детьми, рассказывает за-
ведующий, здесь будет зани-
маться логопед, чтобы ма-
лыши могли научиться как 
можно раньше разговаривать. 
Здесь будут читать сказки. 
Ведь дома, как выяснил Вол-
гин, их почти не читают. Ещё 
здесь создали совет бабушек. 
Бабушки (разумеется, полу-
чившие необходимые меди-
цинские допуски) будут учить 
детишек вязать. А дедушки 
помогут малышне освоить 
шахматы. 

Словом, начала работы весь 
персонал 366-го детского сада 
ждёт с нетерпением. Одна 
беда – счастливчиков, кото-
рые попадут в группы, всего 
140, а претендентов намного 
больше. Поэтому и депутат, 
и заведующий говорят об 
одном – надо строить такие 
объекты без проволочек, не 
останавливаясь. 

С этим наверняка проблем 
не возникнет, ведь с подачи 
Александра Буркова в Омске 
планируют «поменять подход 
к комплексной застройке». 
Губернатор уже не раз пенял 
планировщикам на то, что 
город растёт и развивается, 
однако инфраструктура за 
ним не поспевает. Практику 
строительства жилья без учёта 
социальных объектов пора 
искоренять.

Сейчас появилась надежда 
на то, что так оно и будет, 
Александр Бурков совместно 
с мэром Оксаной Фадиной 
озвучили планы. 366-й – тре-
тий детский сад, открытый 
в Омске в этом году. Будет 
четвёртый. В 2021-м плани-
руется открыть ещё семь. Если 
ошибки строительства не по-
вторятся, то темпы и вправду 
можно назвать хорошими.

Ирина ВЛАДИМИРОВА.  
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

Музыка, воздушные шарики, красная стартовая ленточка, 
гости, прибывшие на торжество во главе с мэром и губер-
натором… Праздник, каким можно его себе представить в 
период ограничений из-за пандемии, состоялся. 
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ЭКСПЕРТИЗА «Ч»
ОБЛЕГЧИЛИ НОШУ

В редакцию газеты «Четверг» 
поступило множество обраще-
ний с вопросом – как заменить 
приборы учёта электроэнергии 
бесплатно? И как быть, если 
в квартире стоит не обычный 
счётчик, а многотарифный?

Как сообщили «Четвергу» в 
Омской энергосбытовой ком-
пании, с учётом изменений 
нормативной базы в части 
приборов учёта электроэнер-
гии с 1 июля 2020 года при не-
обходимости замены приборов 
учёта (ПУ), у которых истёк 
межповерочный интервал, а 
также в случаях утраты ПУ или 
выхода из строя, обязательства 
по замене несут сетевые ор-
ганизации и гарантирующие 
поставщики. Установленный 
законом срок для выполне-
ния работ – не более шести 
месяцев со дня получения 
заявления абонента о выходе 
ПУ из строя.

В компании пояснили, что 
алгоритм действий для заме-
ны счётчика прост: абоненту 
необходимо подать соответ-
ствующее заявление в сетевую 
организацию либо гарантиру-
ющему поставщику (сейчас на 
помощь приходят онлайн-сер-
висы), и компания включит его 
адрес в график замены ПУ.

Чаще всего люди пользуются 
обычными однотарифными 
счётчиками, согласно кото-
рым, в какое бы время дня и 
ночи вы ни пользовались элек-
троприборами, цена за кило-
ватт будет одинаковой. Но есть 
и многотарифные счётчики, 
и стоимость киловатта будет 
различной, в зависимости от 
того, в какое время суток вы, к 
примеру, стираете на машинке 
бельё. Днём киловатты стоят 
дороже, ночью – дешевле. 
Получат ли владельцы таких 
приборов учёта равноценную 
замену?

Об этом мы поинтересова-
лись у энергосбытовой ком-
пании.

– В рамках новых требова-
ний законодательства России 
до 1 января 2022 года гаранти-
рующий поставщик и сетевые 
организации будут произво-
дить замену приборов учёта 

ЭКОНОМИЯ 
ДОЛЖНА БЫТЬ 
ЭФФЕКТИВНОЙ
С 1 июля установка и замена приборов учёта по 
электроэнергии стала обязанностью поставщиков 
ресурсов. Соответственно омичам, которым пришло время менять счётчик, 
теперь не нужно на него раскошеливаться. Как это сделать? И можно ли 
сэкономить на оплате других коммунальных услуг? 

электроэнергии как на обыч-
ные электросчётчики – к ним 
относятся и многотарифные 
приборы учёта, – так и на ин-
теллектуальные системы учёта. 
Это зависит от типа ранее уста-
новленного у потребителя при-
бора. То есть функционал но-
вого ПУ будет соответствовать 
набору функций вышедшего из 

строя прибора, – пояснили в 
организации. – Если же потре-
битель захочет поменять тип 
прибора учёта, это уже будет 
происходить за его счёт.

Что изменится после января 
2022 года?

– В законодательство бу-
дут внесены дополнительные 
требования, сейчас идёт их 
разработка, – добавляют в 
энергосбытовой компании. – 
Все приборы учёта электроэ-
нергии с истёкшим периодом 
межповерочного интервала, 
а также вышедшие из строя 
будут заменены интеллек-
туальными. Такие системы 

будут запрограммированы 
на автоматическую передачу 
показаний и иметь защиту от 
хищений электроэнергии.

Если по поводу электриче-
ства можно однозначно ска-
зать, что приборы учёта по-
зволяют экономить, то насчёт 
других ресурсов, которыми 
пользуются омичи, мнения не-

однозначны. Особенно много 
вопросов возникает по поводу 
установки счётчиков на воду. 

ВОДА 
СКВОЗЬ ПАЛЬЦЫ

Посчитаем: норматив на 
холодную воду составляет 5,1 
метра кубического на челове-
ка. Холодное водоснабжение 
стоит 17,93 рубля за кубометр, 
водоотведение и на горячую, и 
на холодную воду стоит 20,93 
копейки за кубометр. Горячая 
вода стоит 23,59 рубля при нор-
мативе 5,472 куба на человека. 
То есть примерно 540 рублей 
по нормативам отдаёт средне-

статистический горожанин за 
воду в месяц. Если вас на жил-
площади прописано двое, то 
соответственно вдвое больше. 

– Мы прописаны в квартире 
вдвоём, – рассказала омичка 
Анна Сергеевна. – У нас была 
попытка установить счётчики 
на воду, но потом мы от них 
отказались, потому что для 
нас стоимость воды стала в 
несколько раз дороже, чем по 
нормативу. 

А вот ещё одной омичке, на-
оборот, вода обходится де-
шевле.

– Мы прописаны втроём – я, 
муж и ребёнок. Установлены 
приборы учёта на воду, – рас-
сказала омичка Ольга Вячес-
лавовна. – В самые затратные 
месяцы у нас на холодную воду 
уходит девять кубометров, а на 
горячую – максимум шесть. 
Если сравнить с нормативом 
по пять кубов на человека ка-
ждой воды, у нас получается 
значительно меньше.

Опросив ещё нескольких 
омичей, поняли, что к единому 
мнению прийти сложно. Так, к 
примеру, одна из наших собе-
седниц проживает на верхнем 
этаже многоэтажного дома, и 
прежде чем пойдёт из горячего 
крана вода нужной температу-
ры, приходится несколько ми-
нут ждать, а в это время счётчик 
крутится. В этом случае нужно, 

чтобы управляющая компания 
составила акт о том, что вода 
идёт не должной температуры, 
затем документ нужно напра-
вить в ресурсоснабжающую 
организацию для проведения 
перерасчёта. С этим, как пра-
вило, никто из собственников 
не заморачивается. А зря.

А У НАС ДЕШЁВЫЙ ГАЗ
По поводу газа опрос «Чет-

верга» дал однозначный ответ 
– ставить счётчики выгодно.

Самым дорогим является 
сжиженный газ. В квартире за 
него платят около 280 рублей 
за человека.

– Мы раньше платили за 
двух человек около 600 рублей, 
– рассказала омичка Евгения 
Марковна. – После установки 
приборов учёта в самый макси-
мум перед праздниками уходит 
три кубометра. Один стоит 
91,5 рубля. То есть итог вдвое 
меньше.

Говорят, что за приборами 
учёта будущее. Так считает и 
заслуженный работник ЖКХ 
Николай Паршуков:

– Человек должен опла-
чивать столько, сколько он 
потребил. Поэтому приборы 
учёта должны быть в каждой 
квартире, и устанавливаться 
они должны за счёт поставщи-
ков ресурсов. Они сами долж-
ны быть в этом заинтересова-
ны. Но на сегодняшний день 
даже по приборам учёта оплата 
горячей воды несправедлива 
для жителей. Вдумайтесь, её 
отдельно не вырабатывают. Те-
плоснабжающая организация 
подаёт людям горячую воду, 
по сути, при подаче того же 
теплоснабжения. 

По мнению нашего эксперта, 
абонентам стоит задуматься об 
использовании альтернатив-
ных источников получения 
газа, горячей воды, теплоснаб-
жения. Например, с помощью 
электричества можно получать 
горячую воду нужного качества 
(этим сейчас активно пользу-
ются многие собственники) и 
нагревать свою квартиру так, 
как вам нужно, а не так, как 
это делают ресурсники. 

Ольга БУЛГАКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

 Объём поступлений ока-
зался на 1,4 % выше, чем за 
аналогичный период про-
шлого года. В ситуации, когда 
большинство регионов уже в 
первом полугодии столкну-
лось с серьёзным снижением 
собственных доходов к уров-
ню 2019 года (в апреле-мае 
в среднем на четверть), этот 
результат считается вполне 
приемлемым.

Что ещё отнести к хорошим 
новостям? На уровне  116,1% 
обеспечены поступления акци-
зов по подакцизным товарам, 
объём поступлений составил 
7,3 млрд рублей. Наблюдается 

УРЕЗАТЬ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ ПОКА НЕ ПЛАНИРУЮТ
Несмотря на пандемию коронавируса, за первое полуго-

дие 2020 года в бюджет Омской области поступило 31,3 
млрд рублей налоговых и неналоговых доходов.

прирост по налогу на прибыль 
– 101,5%.

Отрицательная динамика, 
увы, тоже есть. Она касает-
ся поступлений по налогу 
на доходы физических лиц 
(98,4%), имущественным на-
логам (89,4%) и налогам на 
совокупный доход (83,3%). 
Комментируя экономическую 
ситуацию полугодия, регио-
нальный министр финансов 
Вадим Чеченко сказал:

– В Омской области по 
итогам полугодия обеспечена 
положительная динамика 
налоговых и неналоговых 
доходов областного бюджета, 

хотя плановые показатели 
(104,6%) всё же не достигну-
ты. В третьем квартале отри-
цательное влияние на темпы 
поступлений в бюджет про-
должат оказывать негативные 
факторы, связанные с распро-
странением коронавирусной 
инфекции и введёнными в 
конце марта ограничениями 
в деятельности предприятий и 
организаций. Реальную карти-
ну по итогам второго квартала 
мы увидим в конце июля, ког-
да пройдут заключительные 
платежи по кварталу и начнут 
заявлять возвраты налоговых 
платежей те предприятия, 
которым предоставлены пре-
ференции как пострадавшим 
в связи с ограничениями из-за 
эпидемиологической ситуа-

ции. Объём выпадающих до-
ходов, безусловно, в июле воз-
растёт, но финансисты к этой 
ситуации готовы, кассовых 
разрывов не случится. Испол-
нение по расходам областного 
бюджета будет осуществляться 
в плановом режиме, ресурсы 
для этого у региона есть.

С учётом последних данных 
налоговой службы в регио-
нальном минфине предпола-
гают, что объём выпадающих 
налоговых и неналоговых 
доходов консолидированно-
го бюджета в 2020 году со-
ставит 7,5 млрд рублей (из 
них общее ухудшение ситуа-
ции в экономике – 4,9 млрд 
рублей, меры по поддержке 
бизнеса –2,6 млрд рублей, в 
том числе принятые на феде-

ральном уровне – 850 млн ру-
блей, региональные – 1,7 млрд 
рублей).

Тем не менее областные вла-
сти ставят задачу избежать 
секвестирования расходов 
бюджета. Пока все риски не-
исполнения расходных обя-
зательств удаётся нивелиро-
вать. Выпадающие доходы 
частично – на 1,6 млрд рублей 
– компенсированы решени-
ем федерации об освобожде-
нии регионов в текущем году 
от уплаты задолженности по 
бюджетному кредиту. Кроме 
того, в области рассчитывают 
на нецелевую поддержку, ко-
торую Минфин РФ будет рас-
пределять регионам в течение 
года.

Вера КУЗИНА.  
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СЕЗОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Одна из главных опасностей 
летнего зноя – серьёзные про-
блемы со здоровьем. Причём, 
как говорят специалисты, 
нынче даже у метеонезависи-
мых людей наблюдались неко-
торые расстройства: головные 
боли, покраснения кожи. Что 
уж говорить о тех, кто имеет 
в анамнезе, например, забо-
левания сердечно-сосудистой 
системы. Им доктора советуют 
в зной особо тщательно кон-
тролировать давление.

– Также тем, у кого есть 
определённые проблемы, сто-
ит внимательно принимать 
лекарственные препараты. 
Надо понимать – в жаркую 

погоду давление может как 
повыситься, так и понизиться. 
Это будет реакция организма 
на внешний стресс, – расска-
зывает «Четвергу» профессор 
кафедры внутренних болезней 
ОмГМА, заместитель главного 
врача кардиодиспансера Ольга 
Кореннова. – Причём при по-
тере жидкости и электролитов 
(натрия, калия, магния) давле-
ние как раз может упасть. Кро-
ме того, есть риск возникнове-
ния аритмии. Сегодня к нам 
за консультативной помощью 
обращаются в среднем около 
500–600 пациентов в день. При 
этом в жаркую погоду тяжело 
может быть не только тем, кто 

ПОДДАТЬ ЖАРУ
Долгожданное лето подпортило настроение омичам, 

врачам и аграриям

Глобальное потепление, судя по всему, широким шагом 
ступает по Сибири: едва ли не весь июль столбики термоме-
тров упорно замирали на отметке +30 градусов. Сменятся ли 
после таких природно-климатических капризов привычные 
омичам тополя на финиковые пальмы, пока неизвестно, 
однако причуды погоды заставляют радоваться разве что 
продавцов прохладительных напитков, мороженого и 
вентиляторов. Остальные жители перефразируют классика, 
говоря: «Жара: омич НЕ торжествует».

имеет заболевания сердеч-
но-сосудистой системы, но 
и здоровому человеку. Чтобы 
снизить нагрузку на организм, 
создав ему более комфорт-
ные условия, можно надевать 
хлопчатобумажную одежду, 
но никак не синтетику – она 
не пропускает воздух, поэтому 
вы находитесь в «термосе». 
Нужно пить больше жидкости, 
причём лучше, если это будет 
минеральная вода, которая 
компенсирует потерю электро-
литов. Если вы рассчитываете 
куда-то выйти из дома, жела-
тельно взять с собой бутылочку 
воды. А вот сладкую газировку 
или кофе в жару лучше не пить: 
кофеин вызывает тахикардию, 
а это нагрузка на сердце и 
сосуды. Ещё важный нюанс: 
если человек нетренирован, в 
жару ему нельзя погружаться 
в холодную воду – в против-
ном случае произойдёт спазм 
сосудов, а это грозит в лучшем 
случае ангиной, в худшем – 
нарушением сердечного ритма.

Пострадать от жары можно 
не только в раскалённом го-
роде. Те, кто являются счаст-

ливыми обладателями дачных 
участков, тоже находятся в 
зоне риска. Стремясь всё по-
лить и прополоть за один раз, 
огородники часто работают до 
потери сознания. Иногда – в 
прямом смысле.

– Всем дачникам стоит пом-
нить золотое правило: нахо-
диться на солнце можно до 11 
часов утра и после 17 вечера, 
– настаивает Ольга Юрьевна. 
– В противном случае человек 
рискует получить солнечный 
и тепловой удар. Что касается 
выбора отдыха в летний пери-
од, то, думаю, нужно отталки-
ваться от состояния здоровья 
и желательно резко не менять 
климат. Ведь если мы в Сибири 
изнывали от +30 градусов, то 
на юге вас ждут все 50. Кроме 

того, сегодня из-за пандемии 
закрыты аквапарки, поэтому 
людям приходится терпеть 
духоту.

Вообще, нынешние ано-
мальные во всех смыслах вре-
мена года подпортили настро-
ение и жителям, и медикам.

– Пока в регионе была не-
привычно жаркая погода, у нас 
увеличилось количество вызо-
вов, – подтверждает главный 
врач БУЗОО «Станция скорой 
медицинской помощи» Мак-
сим Стуканов. – В основном 
к тем, кто имеет проблемы 
с повышенным давлением и 
кто недавно перенёс инсульт 
или инфаркт. Но как только 
зной понемногу убавился, 
количество вызовов тоже со-
кратилось. 

УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ

КОМПЕТЕНТНО

Первый заместитель министра сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области Олег Колесников: 

– Из-за опасных погодных явлений в 
регионе вводится режим чрезвычайной 
ситуации. Затянувшаяся жара стояла 
практически на всей территории Омской 
области и пришлась на период созревания 
зерновых. Хозяйства были вынуждены на-
чать уборочную кампанию досрочно. Жара 
повлияла практически на все культуры: в 
связи с высокой температурой развитие 
растений произошло намного быстрее 
обычного, но с потерей тех или иных качеств. От завышенной 
температуры страдает кукуруза, у которой сейчас как раз идёт 
интенсивный рост. Тепла достаточно, но нет влаги.
Пока рано давать прогнозы на урожай. Но с учётом того, что 

яровые уже практически созрели, осадки вряд ли смогут суще-
ственно изменить ситуацию. В целом мы надеемся, что урожай 
зерновых будет на уровне прошлого года. Замечу, омичам не 
стоит беспокоиться о стоимости хлеба в регионе. Наши аграрии 
полностью снабжают область зерном, поэтому хлебом омичи 
будут обеспечены.
Погода регулярно преподносит сюрпризы: в 2012 году была 

засуха, в 2016 году – подтопление. Каждые два-три года в том 
или ином районе области вводится чрезвычайная ситуация. 
Этим летом уже наблюдались такие неблагоприятные явления, 
как заморозки, почвенная засуха, суховеи. Поэтому аграриям 
нужно быть во всеоружии.
Страхование – один из действенных инструментов, позволяю-

щих аграриям не понести серьёзных убытков в случае той или 
иной непредвиденной ситуации. Если в районе введён режим 
ЧС – это страховой случай, и аграрии имеют право получить 
сумму ущерба. Также ЧС при невыполнении условий позволяет 
оградить сельхозтоваропроизводителей от штрафных санкций, 
которые предусматриваются при предоставлении субсидий. 
Также можно решать вопросы по реструктуризации кредитов, по 
предоставлению отсрочек платежей. Мы стимулируем аграриев 
к страхованию посевов уже не первый год, и это даёт результа-
ты. В Омской области сегодня застраховано 547 тысяч гектаров 
посевных площадей разных культур, в том числе зерновых, 
масличных, и это на 125 тысяч больше, чем в прошлом году.

Полосу подготовила Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

РАЦИОНАЛЬНОЕ – В ЗЕРНО
Не только люди страдают от палящего солнца, в Омской 

области намечается настоящая битва – за урожай. 

каждый сезон, – рассказывает 
начальник управления сель-
ского хозяйства администра-
ции Исилькульского района 
Олег Калиниченко. – Каждую 
посевную мы не могли оста-
новить агрегаты, потому что 
технике приходилось работать 
в воде: тонули всходы, потом и 
посевы. Мы постоянно отме-
чали переувлажнение почвы. 
А сейчас резко сменились ус-
ловия, причём в районе фикси-
руется даже не засуха, а суховеи 
– это более опасное явление. 
Хоть и не везде, но на некото-
рых участках в районе уже се-
рьёзные потери урожая. На по-
лях одного из поселений у нас 
погибло 375 гектаров яровой 
пшеницы. Например, тяжёлая 
ситуация в селе Ксеньевка 
Баррикадского сельского посе-
ления. Там в лучшем случае мы 
сможем собрать полтора-два 
центнера с гектара. Убытки, 
конечно, колоссальные. Что 
касается страхования, то есть 
те сельхозпроизводители, кто 
заключал договоры, значит, им 
будет чуть проще разобраться 
с компенсацией из-за потерь.

Заметим, риски от погод-
ных катаклизмов прописа-
ны в Федеральном законе «О 
государственной поддержке 
в сфере сельскохозяйствен-
ного страхования». Согласно 
ему, компенсировать убытки 
фермерам должны страховые 
компании. Правда, для этого 
аграриям стоит раскрыть над 
урожаем спасительный зонтик 
заранее, а также уповать не 
только на хорошую погоду, но 
и помнить правило о спасении 
утопающих. Хотя нынче это 
будет скорее глас вопиющего 
в пустыне.

Любопытно, что это лето и 
вправду претендует на звание 
аномально жаркого. Это го-
товы подтвердить, например, 
жители Исилькульского райо-
на, попавшие из огня да в по-
лымя. Прежде тракторы мест-
ных аграриев едва не уходили 

под воду – тамошние поля 
четыре года подряд каждую 
весну и лето нещадно заливали 
дожди, – а сегодня там объяв-
лен режим ЧС, только причина 
полностью противоположная.

– С 2016 года нас топило: 
превышение осадков отмечали 
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ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА
ЗЕЛЁНАЯ 

ПЕРСПЕКТИВА
Читатели «Четверга» ин-

тересуются, когда же при-
ведут в порядок «Зелёный 
остров»? Сохранятся ли зе-
лёные насаждения в пар-
ке после реконструкции? 
Подробности «Четвергу» 
сообщили в мэрии.

В апреле текущего года 
была представлена концеп-
ция реконструкции парка 
на архитектурно-градостро-
ительном совете. Предлага-
ется разделить эту зелёную 
территорию на несколько 
зон: рекреационную, спор-
тивную, для культурно-мас-
совых мероприятий, детскую 
площадку с аттракционами и 
фудкорт, где разместятся все 
заведения общепита. Также 
здесь появятся велодорожки 
и экотропа для пешеходов. 
Для ликвидации подтопле-
ния южной части парка со 
стороны набережной Туха-
чевского планируется со-
здать систему дренажных 
озёр. При этом природный 
ландшафт будет максималь-
но сохранён.

По данным администра-
ции города Омска, кон-
цепция охватывает благо-
устройство всего «Зелёного 
острова» (около 45 га). Это 
цикличный проект, его ре-
ализация займёт три года. 
Благоустройство парка будет 
проводиться по програм-
ме «Формирование ком-
фортной городской среды» 
в рамках нацпроекта «Жильё 
и городская среда». После 
принятия концепции на 
её основе будет разработан 
проект. Благоустройство 
парка начнётся уже в этом 
году. Осенью планируется 
провести подготовительные 
работы на земле, чтобы в сле-
дующем году приступить к 
собственно благоустройству. 

В администрации поясня-
ют, что это будет первый про-
ект, которым займётся Центр 
компетенций городской сре-
ды, созданный специально 
для реализации проектов 
федеральной программы 
«Формирование комфорт-
ной городской среды». 

Отвечает юрист Григорий 
Логунов:

– Если вашу машину по-
царапали и скрылись с ме-
ста происшествия, то нужно 
вызывать сотрудников Гос-
автоинспекции, чтобы они 
зафиксировали факт ДТП. 
Если виновник будет найден, 
ему грозит лишение прав. 

Если вас поцарапали и вла-
делец второго автомобиля 

согласен, что он виноват, то 
можно составить европро-
токол, не вызывая сотруд-
ников ГИБДД. При этом 
нанесённый ущерб не должен 
превышать 100 тысяч рублей. 
Чтобы составить европрото-
кол, нужно обязательно за-
фиксировать ДТП на видео и 
фото. Нужно заснять повреж-
дения, причинённые обоим 
автомобилям, имеющиеся 

ЦАРАПИНА НА ПАМЯТЬ 
 «Меня недавно поцарапал автомобиль и тут же уехал. 

Я запомнил его номера, но разбираться мне тоже было на тот 
момент некогда, я тоже уехал. Но всё же хотел бы узнать, как 

действовать в такой ситуации? Да и в целом, можно ли в случае 
таких вот ДТП разобраться на месте, не вызывая ГИБДД?

Сергей Иванов».

следы торможения, номерные 
знаки, если есть – обломки 
деталей. Кроме этого, важно 
сделать снимок, на котором 
будет видно, где именно про-
изошло ДТП, то есть, напри-
мер, на фоне какого-то здания 
рядом, чтобы можно было 
определить место происше-
ствия. Нужно записать теле-
фоны свидетелей, а если есть 
возможность, заручиться ещё 
и их письменными показа-
ниями. 

После того как вы освобо-
дили место происшествия, 
завершили оформление ДТП 
по европротоколу, участники 
аварии могут разъехаться. 

Потом вы подаёте документы 
в страховую компанию, где 
специалисты будут тщательно 

изучать все обстоятельства 
ДТП. А потом уже назначат 
выплату пострадавшему.

Отвечает уполномоченный 
Омской области по правам че-
ловека Ирина Касьянова:

– К каждому жилому дому 
прилегает территория, ко-
торая, в соответствии со ст. 
36 Жилищного кодекса РФ, 
является общим имуществом, 
принадлежащим на праве об-
щей долевой собственности 
собственникам помещений в 
многоквартирном доме.

На прилегающей террито-
рии, как правило, располо-
жены дороги, тротуары и пе-
шеходные дорожки. Зачастую 
состояние этих объектов остав-
ляет желать лучшего, и перед 
владельцами встаёт вопрос: кто 
это всё должен ремонтировать 

и как этого ремонта добиться?
Обеспечение сохранности 

благоустроенной территории 
является беспрекословным 
правом и одновременно обя-
занностью жителей много-
квартирного дома.

Собственники помещений 
вправе самостоятельно совер-
шать действия по содержанию 
и ремонту общего имущества 
или привлекать иных лиц для 
оказания услуг и выполнения 
работ по содержанию и ремон-
ту общего имущества.

Исходя из этого, жители 
сами должны выделять сред-
ства для ремонта своей долевой 
собственности – то есть опла-
чивать ямочный ремонт. Как 

КОГДА ТРЕСНУЛ 
АСФАЛЬТ

 «Асфальт возле нашей многоэтажки в ужасном состоянии. 
Ямы преодолеваем с трудом.  А осенью и весной во время дождей 
он превращается и вовсе в озеро, невозможно ни пройти, ни про-

ехать. Как отремонтировать прилегающую к дому территорию?
Елена Владимировна Тараненко».

правило, условие по ремонту 
долевой собственности вклю-
чено в договор с управляющей 
компанией в части оплаты 
жильцами обслуживания и 
текущего (капитального) ре-
монта. Следовательно, жильцы 
регулярно вносят средства 
на содержание придомовой 
территории, как того требуют 
нормативные предписания.

Но, несмотря на это, до-
биться даже ямочного ремонта 
асфальтового покрытия дворо-
вых дорог на практике оказы-
вается очень сложно.

Для того чтобы решить про-
блему на придомовой терри-
тории, необходимо соблюсти 
ряд процедур. Первое – напи-
сать заявление в двух экзем-
плярах в управляющую ком-
панию на имя её руководителя 
о необходимости проведения 
ремонта асфальтового покры-
тия внутренней прилегающей 
к дому территории. Заявление 
должно быть подписано не ме-
нее чем 50 процентами жиль-
цов дома. В заявлении нужно 
коротко указать суть пробле-
мы, примерные объёмы работ, 
продолжительность текущего 
состояния дорожного покры-
тия, по возможности – причи-
ны развития проблемы. Один 
экземпляр передаётся в управ-
ляющую компанию, на втором 
ставится отметка о принятии 
с указанием даты, подписью 
и расшифровкой принявшего 
сотрудника, желательно ука-
зать его должность.

Следующий шаг – в случае, 
если в течение месяца не бу-
дут проведены работы или от 
управляющей компании не 
последует ответ – необходи-
мо обратиться в надзорный 
орган с жалобой на действия 
УК с приложением копии 
заявления, поданного в УК, 
а также приложить фотогра-
фии территории, подлежащей 
ремонту.

В данном случае УК нару-
шает нормативы на содержа-
ние дорог. Нормативы регла-
ментируются ГОСТ Р номер 
50597-93, согласно которому 
срок ликвидации ям и выбоин 
на дорогах на придомовых 
территориях при предельной 
площади повреждений в семь 
квадратных метров на 1000 
квадратных метров должен 
составлять не более десяти 

суток с момента обнаружения 
дефекта.    

Если действия не принесли 
желаемого результата и УК не 
выполнила ремонтные работы, 
отремонтировать дворовые 
дороги можно самостоятельно. 

Для этого следует вызвать 
независимого эксперта для 
оценки текущего состояния 
конкретной придомовой тер-
ритории и приблизительной 
стоимости ремонта. Собирая 
деньги с жильцов дома, ре-
гистрируйте каждый взнос 
специально созданной комис-
сией в составе от трёх человек 
под председательством домо-
вого комитета. Для проведения 
ремонта желательно обратить-
ся в организацию, занимаю-
щуюся ремонтом дорожных 
покрытий. При этом не стоит 
заказывать самый дорогой ре-
монт, достаточно, чтобы были 
соблюдены все стандарты и 
требования. Собирайте все 
договоры и квитанции об опла-
те услуг как экспертов, так и 
строителей, все записи о сборе 
денег и протоколы собраний 
жильцов.

Для приёмки выполнен-
ных нанятой фирмой работ 
опять же следует обратиться 
к эксперту, чтобы он прокон-
тролировал качество и выдал 
вам независимое заключение 
о приёмке работ, где должно 
быть указано, что все харак-
теристики отремонтирован-
ного покрытия соответствуют 
ГОСТам и СНиПам. Не следует 
подписывать самостоятельно, 
даже созданной комиссией, 
состоящей из собственников 
квартир, никаких актов! Всё 
должны делать специалисты.

После завершения работ не-
обходимо направить заявление 
в УК с требованием возмеще-
ния всех понесённых расходов 
с приложением копий всех 
указанных выше документов.

В случае отказа в возме-
щении или бездействия УК 
в течение месяца с момента 
обращения следует также обра-
титься в надзорный орган с тре-
бованием о привлечении УК к 
ответственности и для защиты 
своих интересов и возмещения 
всех понесённых расходов.

Также у собственников есть 
право самостоятельно обра-
титься в суд для взыскания 
понесённых  расходов с УК.
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ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

УТИХОМИРИТЬ 
СОСЕДЕЙ

Минувшей весной депутаты 
регионального парламента 
одобрили внесение нескольких 
поправок в закон о тишине. 
Любителям среди ночи громко 
выяснять отношения и «плохо 
слышащим» поклонникам му-
зыкальных концертов теперь 
придётся раскошеливаться на 
штраф до трёх тысяч рублей.

– В Законодательное Собра-
ние предложения по совершен-
ствованию закона были внесе-
ны по инициативе депутатов, 
а также учтены предложения 
мэра Омска и прокуратуры Ом-
ской области, – поясняет депу-
тат регионального Заксобра-
ния, заместитель председателя 
комитета по законодательству 
и местному самоуправлению, 
вице-президент АО «Высокие 
Технологии» Игорь Попов. – 
При разработке и принятии 
закона мы, конечно, учитыва-
ли мнение медиков, которые 
говорили об опасности шумо-
вого загрязнения. Что касается 
нарушения тишины соседями, 
это одна из серьёзных проблем, 
в том числе влияющая на ра-
ботоспособность человека. 
Наверное, поэтому в Госдуме 
в рамках осенней сессии соби-
раются рассмотреть вопрос о 
внесении изменений в Кодекс 
об административных право-

ВОКРУГ ШУМ

Минувшая самоизоляция стала, пожалуй, не только одним из самых неприятных 
испытаний для жителей, но и выступила индикатором многих проблем. Одна из них – 
соблюдение закона о тишине. Как оказалось, чтобы компенсировать неожиданно обра-
зовавшееся большое количество свободного времени, некоторые граждане нарушали 
«звуковые права» других людей, устраивая шумные вечеринки или с утра пораньше 
расчехляя дрель.

ВАЖНО!
В соответствии с законо-

дательством Омской области 
не допускается нарушение 
тишины и покоя граждан с 
22.00 до 8.00. В это время 
запрещается:

✔ использование на повы-
шенной громкости звуковос-
производящих и звукоусили-
вающих устройств, в том числе 
установленных в транспорт-
ных средствах, на объектах 
торговли, общественного пи-
тания, в организациях досуга;

✔ крики, свист, пение, игра 
на музыкальных инструмен-
тах;

✔ непринятие мер владель-
цами домашних животных по 
прекращению лая, воя в жилых 
и нежилых помещениях;

✔ непринятие мер собствен-
ником транспортного средства 
по отключению звуковых сиг-
налов сработавшей охранной 
сигнализации;

✔ проведение ремонтных 
работ, переустройства и (или) 
перепланировки жилых и не-
жилых помещений в много-
квартирном доме;

✔ проведение земляных, 
ремонтных, строительных, раз-
грузочно-погрузочных и иных 
видов работ с применением 
механических средств и тех-
нических устройств. 
Также не допускается нару-

шение тишины и покоя граж-
дан с 13.00 до 14.00.

КСТАТИ

Штраф за нарушение ти-
шины для граждан состав-
ляет от 500 до 3000 рублей, 
для должностных лиц – от 
100 до 5000 рублей, для 
юридических лиц – от 3000 
до 20 000 рублей. Если же 
нарушение происходит по-
вторно в течение года, ре-
цидивисту придётся раско-
шелиться до 5000 рублей, 
должностным лицам – до 
10 000 рублей, юридическим 
лицам – до 50 000 рублей.

КОМПЕТЕНТНОДоктор  психологических наук , 
врач-психотерапевт, заведующий 
психотерапевтическим отделением 
Омской областной психиатрической 
больницы Дмитрий Четвериков:

– Шумовое загрязнение сегодня может 
быть опаснее экологического. Оно влияет 
на важнейшую для человека функцию сна. 
В сутки нам нужно спать минимум семь 
часов, причём без внешних раздражителей. 
Если же происходит шумовое воздействие, 
человек не может расслабиться и отдохнуть. 
Как постоянно действующая проблема, 
оно может провоцировать депрессии, 
психосоматические расстройства, когда у 
человека возникает ощущение, что у него 
что-то болит, но нет заболевания внутрен-
них органов.
Шумовое загрязнение провоцирует 

стрессы. Правда, стоит различать: есть 
острый стресс, который ещё называют шо-
ком или выходом из зоны комфорта, к нему 
человек, как правило, быстро адаптируется. 
Но самый тяжёлый – хронический стресс, 
когда на человека постоянно действует 

какой-то раздражитель, не предусмотрен-
ный его биологическими особенностями. 
Это в том числе шум. Самое неприятное, 
когда такое воздействие длится круглые 
сутки, и у человека нет возможности уеди-
ниться, спрятаться от него. На каком-то 
этапе, особенно у молодых людей, возни-
кает псевдоадаптация: человек говорит, что 
его не раздражают, например, постоянно 
взлетающие самолёты или ресторан под 
окнами, но в психике всё равно форми-
руется очаг хронической тревоги. Человек 
становится агрессивным, злобным, может 
проявлять несвойственные ему прежде 
эмоциональные реакции, чувствовать по-
стоянное недовольство.
К нам приходят пациенты с жалобами 

на нарушение сна, депрессию, тревожное 
состояние. Когда мы начинаем выяснять 
причины, задаём вопросы об условиях сна. 
Нормальный ночной отдых может быть при 
двух условиях: темно и тихо. Если же это 
не соблюдается, происходит нарушение 
в психике человека. Своим пациентам я 
даже советую менять квартиры, потому что 

последствия 
шумового загрязнения для организма 
действительно могут оказаться очень тя-
жёлыми. Я сам столкнулся с этой пробле-
мой, когда жил в доме, который находится 
у библиотеки Пушкина. Причём мои окна 
выходили на Красный Путь. Это было на-
стоящее испытание, тем более мы ощущаем 
не только гул, но и вибрацию. А орган слуха 
и орган равновесия находятся рядом, и 
участки мозга, отвечающие за восприятие 
раздражителей, очень близки.
Чтобы попытаться избежать постоянного 

шумового воздействия, попытайтесь поды-
скать дом в том месте, где нет оживлённой 
магистрали, а есть какие-либо зелёные 
насаждения – они немного блокируют шум 
от улицы. Если же у вас проблема из-за 
шумных соседей, которые в воскресенье 
просыпаются рано и будят всех остальных 
«радостным» гулом перфоратора или вклю-
чают громко музыку, попытайтесь с ними 
договориться: объясните, что вам нужен 
отдых. Как правило, большинство людей 
стараются идти навстречу.

нарушениях РФ, поскольку из 
многих субъектов поступают 
обращения с предложениями 
ужесточать наказания за несо-
блюдение должной тишины. 
Если такие поправки будут 
одобрены на федеральном 
уровне, то региональная норма 
действовать уже не будет.

Сегодня законодательными 
«берушами» от любителей 
шумных посиделок или утрен-
него ремонта выступают штра-
фы и предупреждения.

– Если нарушение тишины 
происходит днём, граждане 
имеют право обратиться в 
органы внутренних дел, при-
чём если к моменту прибытия 
участкового шума не будет 
– ничего страшного: сотруд-
ник полиции опросит соседей 
заявителя. Если они подтвер-
дят факт правонарушения, 
виновника привлекут к ответ-
ственности. Если же покой 

граждан нарушается ночью, на 
вызов выезжают сотрудники 
патрульно-постовой службы. 
Они позже передают заявление 
участковому, – комменти-
рует «Четвергу» заместитель 
начальника полиции УМВД 
России по городу Омску Радик 
Валиахметов. – В этом году 
по статье 48 Кодекса Омской 
области об административных 
правонарушениях сотрудни-
ками полиции составлено 
907 протоколов. К админи-
стративной ответственности 
привлечено 705 человек, из 
них в отношении 577 вынесено 
постановление о назначении 
наказания в виде предупреж-
дения, в отношении 128 – в 
виде штрафа на общую сумму 
93 тысячи рублей.

КОГДА УХО ГЛУХО
Не исключено, что корни 

закона о тишине прорастают 
в проблему шумового загряз-
нения. Оно, по уверениям 
специалистов, сегодня крайне 
негативно сказывается на здо-
ровье человека, провоцируя 

депрессии, фобии, проблемы 
со слухом и сном. Причём важ-
но понимать, что шум и звук 
– своего рода аудиокузены: с 
одной стороны, родственники, 
но принципиальная разница 
всё же есть. Ведь шум – небла-
гоприятно воздействующий 
на организм человека звук, 
который при долгом прослу-
шивании способен вызвать 
тугоухость.

Причём болезнь человек 
способен подарить себе сам: 
сегодня многие, стремясь отго-
родиться от внешних шумовых 
раздражителей, переходят на 
музыку в наушниках. Как ока-
залось, такие меломаны позже 
получают серьёзные проблемы 
со слухом, поскольку уровень 
громкости в плеере иногда 
превышает нормальные для уха 
показатели. Чтобы в 30 лет не 
пришлось менять наушники на 
слуховой аппарат, врачи сове-
туют слушать музыку в плеере 
не более получаса, затем делать 
паузу не менее 10 минут.

Победить акустический дис-
комфорт, возникающий из-за 
соседей, гораздо сложнее. 
Включая музыку на полную 
громкость в разрешённое вре-
мя, меломаны формально за-
кон не преступают, но вред 
здоровью жителей наносят. 
Поэтому представителям вла-
сти стоит обратить внимание 
на этот пробел, чтобы не нару-
шать права одних и не подры-
вать моральное и физическое 
состояние других.

Мария МЕДВЕДЕВА.



30. 07. 20208

АКТУАЛЬНО

ВЫЛЕТ НА ПОЕЗДЕ
Несмотря на разгар туристического 

сезона, сегодня многие не знают, сто-
ит ли им вообще паковать чемоданы: 
ситуация с введением ограничений 
или их отменой меняется едва ли не 
каждый день. Так, в прошлую пятницу 
появилась информация, что Россия с 
1 августа возобновляет международное 
авиасообщение. Об этом со ссылкой на 
премьер-министра Михаила Мишу-
стина сообщили федеральные СМИ. 
Правда, отправиться в полёт за границу 
станет возможным только из аэропор-
тов Москвы, Московской области, 
Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. 
По мнению специалистов, это позво-
лит снизить риски распространения 
коронавируса.

Безусловно, определённая логика 
в этом есть, хотя вопросы остаются. 
Например, не «захлебнутся» ли аэро-
порты от в разы увеличившегося потока 
туристов? Ведь организация пропуск-
ной системы, количество рейсов и 
другие особенности работы должны 
иметь определённые регламенты. Не 
выйдет ли как со сломанной во время 
эвакуации дверью, когда всем людям 
приходится вместо, например, двух 
выходов пробираться через один, про-
воцируя столпотворение? К тому же не 
исключено – нагрузка может вырасти 
и на местные воздушные гавани (до 
пересадочных аэропортов тоже нужно 
долететь), и на железные дороги. И там 
тоже возможны массовые скопления 
людей, способных в погоне за отдыхом 
забыть о безопасности окружающих.

Если же вы всё-таки решили отпра-
виться в дальние края, стоит начать 
мониторить информацию о снятии 
ограничений. Так, по озвученным на 
заседании правительства данным, с 
1 августа можно будет улететь в Лондон, 
Танзанию, Анкару и Стамбул. Чуть позд-
нее – с 10 августа – начнутся перелёты в 
курортные Анталью, Бодрум и Даламан.

Что касается остальных стран, то 
на момент подготовки материала, 
согласно опубликованной на сайте 

Если лето – это маленькая жизнь, то отпуск – быстрая комета, впечатле-
ние от пролёта которой хочется сохранить как можно дольше. Вот только 
получившим законное право на отдых от трудовых подвигов россиянам 
(и омичам в частности) отправиться за новыми эмоциями и куда-либо за 
пределы родного региона оказывается довольно проблематично. «Замок 
на границы» повесила пандемия, а ключ вынуждены искать не только по-
тенциальные путешественники, но и представители власти.

ПРОЛЕТАЯ 
НАД ОТДЫХОМ?

Ростуризма информации, с 1 августа 
планируется открытие для туристов 
Абхазии, но при условии соблюдения 
обязательного 14-дневного карантина 
для посетителей из стран, где зафик-
сированы случаи заболевания COVID. 
Ещё закрыт для россиян Израиль, а 
в Италию пока можно попасть толь-
ко гражданам из стран Евросоюза и 
тем, у кого есть шенгенский паспорт. 
Приехать в Черногорию без ослож-
нений сегодня разрешено гражданам 
и резидентам этой страны, а для всех 
путешественников, въезжающих из-за 
границы, обязателен двухнедельный 
карантин. С 1 июля туристический 
сезон с соблюдением мер предосторож-
ности открыт на болгарских курортах. 
Причём страна принимает туристов из 
34 стран без 14-дневного карантина, 
однако России в перечне нет.

НА ДВУХ БЕРЕГАХ
Похоже, что пока, перефразируя 

классиков, заграница нам не помо-

жет. По крайней мере с ближайшим 
проведением отпуска. Зато у россиян 
появилась возможность открыть для 
себя родные курорты: на смену при-
вычным для многих турецким пляжам 
пришли наши Адлер, Ялта, Сочи. Что 
любопытно, туристы по-прежнему 

могут отдохнуть на Чёрном море, про-
сто «попутав» берега – вместо южного 
оказавшись на северном. Правда, такая 
миграция сегодня приносит определён-
ные проблемы.

«Крым не резиновый!» – так могут 
негодующе воскликнуть жители полу-
острова, глядя на самолётную очередь 
и выходящих из неё с чемоданами 
прилетевших гостей. Нынче крымские 
пляжи напоминают консервные банки 
со шпротами. Ажиотаж от дождавших-
ся разрешений отпускников теперь 
такой, что на прошлой неделе некото-
рые федеральные издания сообщили: в 
отелях Крыма закончились места. По 
информации местного министерства 
курортов и туризма, только за первые 
десять дней июля регион посетили 400 
тысяч туристов, всего же к началу авгу-
ста в крымских зонах отдыха ожидают 
до полутора миллионов человек.

«Треснуть» от наплыва туристов в 
ближайшее время рискует Сочи: ку-
рортные зоны атаковал невиданный 

доселе поток отдыхающих, и море лю-
дей – это уже не фигура речи, а суровая 
реальность.

– На побережье буквально невозмож-
но пройти, – рассказывают бывшие 
омичи, а ныне жители черноморского 
города. – Ни о какой социальной дис-
танции даже нет речи: людей слишком 
много. Сегодня заполнены все отели, 
знакомые пытались забронировать 
жильё в частном секторе, но там всё 
расписано до конца августа.

Видимо, нынешнее лето заставило 
россиян вспомнить время, когда за 
место под черноморским солнцем 
приходилось сражаться, а путёвки на юг 
нужно было доставать. Как оказалось, 
сегодня забронировать номера в Кры-
му или Сочи крайне непросто – мест 
в гостиницах действительно почти не 
осталось. Причём истосковавшихся в 
самоизоляции по отдыху людей даже 
не отпугивает стоимость путёвок. На-
пример, судя по информации одной 
из турфирм, недельный отпуск на дво-
их в отеле Анапы (с двумя звёздами), 
где предусмотрены только завтраки, 
обойдётся в 49 тысяч рублей. Горящий 
тур сегодня стоит немногим меньше 
– 38 тысяч. Непривычная для таких 
условий цена, судя по всему, не един-
ственная проблема для потенциальных 
визитёров.

– Несмотря на разгар сезона, пробле-
мы с турами остались, – говорит «Чет-
вергу» юрист Айжан Азенова. – Бывают 
случаи, когда путёвки по сравнению с 
первоначальной стоимостью обходятся 
втридорога. Например, на нужную дату 
уже не осталось мест, и людям предла-
гают доплатить и забронировать другой 
тур. Потом может возникнуть проблема 
с датой вылета – её переносят или рейс 
вообще отменяют. Тогда в турфирме 
рекомендуют доплатить ещё и полететь 
другим перевозчиком. В итоге людям 
приходится серьёзно переплачивать.

Выходит, сложившаяся ситуация 
с пандемией сейчас играет на руку 
всем, кто предпочитает (или разви-
вает) внутренний туризм, сделав для 
отпускников особенно вкусным чер-
номорский «пирог». Правда, урвать 
от него хоть кусочек весьма тяжело. 
А некоторым гурманам он и вовсе 
оказался способен подарить вовсе не 
райское наслаждение.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

В этом году наблюдать картину, подобную 
Дню города–2019, омичам явно не доведётся

Свой 304-й день рождения Омск по давней традиции отметит в первые 
августовские выходные. Правда, нынче жителей и гостей праздника ждёт 
необычное торжество: из-за ограничений на проведение массовых меро-
приятий его большая часть перейдёт в онлайн-режим.

ПРАЗДНИК НА УДАЛЕНИИПРАЗДНИК НА УДАЛЕНИИ

В одном из предыдущих номеров 
«Четверг» уже рассказывал, что нынче 
выставку зелёного искусства «Флора» 
решено не проводить. Как оказалось, 
многие другие флешмобы и конкурсы 
под открытым небом тоже придётся пе-
реформатировать на удалённый режим, 
хотя организаторы уверяют – праздник 
от этого не перестанет приносить поло-
жительные эмоции.

Так, в субботу 1 августа для всех за-
планирован масштабный 10-часовой 
видеомарафон: на экране в центре 
города покажут лучшие ролики, кон-
церты, выставки, а также организаторы 
обещают провести мастер-классы и 
онлайн-конкурсы.

В этот же день пройдёт международ-
ный онлайн-марафон «Лучший город 
земли», посвящённый песням об Ом-

ске. Принять в нём участие смогут все 
желающие: они получат возможность 
исполнить понравившуюся компози-
цию и выложить запись в социальных 
сетях. Причём, как уточняют в депар-
таменте культуры, специально к празд-
нику камерный оркестр «Лад» запишет 
фонограммы известных песен, которые 
давно стали визитной карточкой наше-
го города: «Омские улицы», «Омские 
вечера», «Ночной вальс» и др.

Ещё один проект, посвящённый Дню 
города, подготовили актёры омских те-
атров. Зрители увидят мини-спектакли 
из цикла «Городские истории», которые 
позволят погрузиться в увлекательные 
сюжеты, связанные с достопримеча-
тельностями и знаковыми персонами 
нашего города. Все художественные ви-
деоролики будут доступны в интернете, 

а также в социальных сетях Лицейского 
театра и городского драматического 
театра «Студия Л. Ермолаевой» уже на 
этой неделе.

Заметим, нынче жители и гости 
города смогут пройтись по Омску 
виртуально: организаторы меро-

приятий готовят видеоэкскурсии. 
Отметим также, что подробная ин-

терактивная карта мероприятий опу-
бликована на сайте мэрии (омск.рф) в 
разделе «День города – 2020».

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН

Страницу подготовила Ольга БОРОВАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

БЕЛАЯ ПЫЛЬ
Наши читатели-дачники жалуются на то, что сталкивают-

ся с белым налётом на листьях огурцов. «Четверг» собрал 
советы садоводов о том, как бороться с этой проблемой.

МЫЛО НЕ ДЛЯ РУК
Валентина Самородова рас-

сказала, что она использует… 
хозяйственное мыло.

– Мелко натираю хозяй-
ственное мыло, затем беру пи-
щевую соду и воду. Всё переме-
шиваю в соотношении 1:1:20. 
Готовым препаратом опрыски-
ваю поражённые кусты. Делаю 
так один раз в неделю. 

Есть ещё один рецепт. Беру 
на сей раз жидкое мыло и воду 
в соотношении один к десяти, 
а также добавляю медный ку-
порос, он должен быть из рас-
чёта семь граммов на десять 
литров мыльного раствора. 
Тщательно перемешиваю, а 
затем опрыскиваю огурцы. 

ВАРИМ ХВОЩ
Ещё Валентина Самородова 

посоветовала огородникам 
отварить хвощ – залить сухую 
траву водой в соотношении 
один к ста. Настоять сутки. 
Можно взять и свежую траву, 
тогда соотношение должно 
быть один к десяти. Настой 
сцедить и поставить на плиту 
упариваться примерно на пару 
часов. Остывший отвар перед 
использованием развести во-
дой в пропорции один к пяти, 
а затем опрыскать растения.

– Можно ещё использовать 
настой из бархатцев, – до-
бавила садовод. – Мелко 
порубленные стебли вместе с 
цветами залить водой в про-
порции один к одному. Затем 
настоять двое суток и сцедить. 
Далее добавить 20 граммов 
тёртого хозяйственного мыла, 
затем опрыскать огурцы.

Есть ещё вариант – при-
готовить отвар из чеснока. 
В один литр воды добавить 

75 граммов измельчённого 
чеснока, при этом можно 
использовать как зубки, так 
и стебель; довести до кипе-
ния, дать остыть и сцедить. 
Довести количество раствора 
до десяти литров – и можно 
опрыскивать огурцы.

СПАСЕНИЕ ЗОЛОЙ
Дачник Вадим Меренков 

смешивает золу, измельчён-
ный мел и медный купорос. 
Мел с золой должны быть в 
равных пропорциях, после 
чего к полученному составу 
добавляется медный купорос 
из расчёта одна чайная ложка 
на 500 миллилитров получен-
ного раствора. Этой пудрой 
стоит присыпать листья и 
стебли поражённых растений. 

– Можно сделать проще, 
– добавил дачник. – Взять 
500–600 миллилитров из-
мельчённой золы, залить тре-
мя литрами кипящей воды, 
дать остыть, затем добавить 
семь литров воды и опрыскать 
огурцы.

АТАКА МОЛОКОМ
Кроме того, Вадим Мерен-

ков использует молоко.
– Свернувшееся молоко 

смешиваем с водой в соотно-
шении три к десяти, добавля-
ем в готовый раствор медный 
купорос из расчёта одна чай-
ная ложка на десять литров и 
сразу же опрыскиваем кусты. 

Можно приготовить мо-
лочный раствор с йодом. Для 
этого нежирное молоко раз-
вести с водой в соотношении 
один к девяти. В полученную 
смесь добавляем спиртовой 
раствор йода, восемь капель 
на 10-литровое ведро. 

«Земля смеётся цветами». Это высказывание американ-
ского философа Ральфа Уолдо Эмерсона как никто другой 
понимают дачники-флористы. Именно прекрасные розы, 
шикарные лилии, пушистые гортензии в каждом саду спо-
собны улучшить настроение и вызвать улыбку. Но только, к 
сожалению, не всем цветочным растениям удалось с лёгко-
стью перенести зной, который стоял почти весь июль. Как 
им помочь? Об этом «Четвергу» рассказала председатель 
омского клуба цветоводов Ольга Швецова.

СПАСТИ ЦВЕТЫ ОТ ЗАСУХИ

– Ольга Викторовна, с глав-
ного и начнём. Как цветы пере-
несли жаркую погоду?

– В жаркую погоду расте-
ниям требовался регулярный 
полив. И если он был, то боль-
шинство из них перенесли 
такую погоду нормально. Но 
некоторые всё же пострадали. 
Так, есть хосты, у которых 
подгорели листики, растения 
нужно будет подкормить, как 
и всё остальное. Ещё одно 
очень влаголюбивое растение 
– папоротник, эти растения 
также подсохли. Кроме того, 
в жаркую погоду розы менее 
обычного радовали цветением, 
быстро отцветали.

– Какие удобрения сейчас, 
после аномальной жары, не-
обходимы цветочным расте-
ниям? 

– Сейчас температура зна-
чительно снизилась, а значит, 
есть опасность поражения 
растений мучнистой росой. 
Особенно это касается роз. 

И чтобы этого не допустить, 
нужно принять меры. На мой 
взгляд, самая лучшая под-
кормка – настой байкала. 
Он хорошо защищает расте-
ния от стресса. Кроме того, 
можно подкормить гуматом 
или конским навозом. Если 
используете свежий навоз, 
то нужно залить одно ведро с 
ним десятью литрами воды. 
Затем настоять. А при поливе 
разводите литр полученного 
настоя в ведре воды. Жидкость 
для подкормки должна быть 
похожа по цвету на совсем 
слабый кофе. 

Ещё сейчас можно использо-
вать калийно-фосфорные удо-
брения. Они хорошо влияют на 
цветение, а также на закладку 
цветочных почек на следу-
ющий год у уже отцветших 
растений. Для этого подходит 
зола, также её можно приме-
нять для профилактики гриб-
ка. Чтобы сделать настой, золу 
залейте водой в соотношении 

один к двум, настаивайте око-
ло трёх дней, затем процедите 
и опрыскайте кусты. Также 
таким настоем можно поливать 
растения под корень. Добавлю, 
что сейчас нужно исключить 
азотные удобрения.

– Давайте вернёмся к постра-
давшим. Как быть с папорот-
никами?

– Надо убрать все подсохшие 
листья и хорошо поливать рас-
тение. Тогда папоротник будет 
давать молодые новые побеги 
и постепенно восстановится.

– У некоторых дачников воз-
никла другая проблема – с 
флоксами. У кого-то они хорошо 
растут и развиваются, а кто-то 
жалуется, что они маленькие. 
Что делать?

– Это результат неудачной 
погоды, что стояла минувшей 
осенью. Сначала растения 
подопрели, потому что было 
тепло,  а потом ударили моро-
зы, и флоксы подмёрзли. Если 
они плохо растут, то нужно 
выкопать куст, посмотреть на 
его корневую систему. Если 
там есть подгнившие корни, то 
их нужно убрать, затем расса-
дить побеги. Предварительно 
можно опустить их на ночь в 
разведённый гумат, так вполне 
реально спасти растения. Если 
этого не сделать, то они могут 
погибнуть на следующий год.

Все эти сорта и другие саженцы вы можете приобрести на выставке-ярмарке для садоводов по адресу: Омск, пр. Мира, 19, на территории ТЦ «Кристалл», напротив главного входа. 
Торговля с «газели». 5,6,7 августа – с 10.00 до 18.00.

Весь посадочный материал с закрытой корневой системой, что позволяет высаживать в летний период.

Чёрная смородина – штамбовые виды
5,6,7 августа в Омске пройдёт традици-

онная выставка. Садоводам будут пред-
ставлены саженцы ягод, фруктов одних из 
лучших сортов.

Всем известно, что чёрная смородина 
является одним из важнейших ягодных кустар-
ников в саду. Высокое содержание витаминов и 
минералов в этой ягоде сохраняется даже после 
переработки. Целебные свойства в сочетании с 
вкусовыми качествами. Для многих садоводов 
чёрная смородина стала любимой ягодой. 

Российскими учёными выведен новый сорт чёрной смородины, которая 
своими качествами покорила даже бывалых садоводов. 

Только представьте себе: смородиновое деревце  с толстыми крепкими 
ветвями, которое не требует опоры и прореживания. Высота штамбовой 
смородины может достигать 1,7 м, ширина не более 80 см. Ягода штамбо-
вой смородины намного крупнее, чем у обыкновенной, а грозди по величине 
напоминают скорее виноград, чем смородину. 

Вкусовыми качествами штамбовые сорта чёрной смородины способны 
покорить самых требовательных гурманов. Благодаря очень высокому 
содержанию фруктозы в ягоде, её можно есть прямо с куста, не добавляя 
сахара. Штамбовые виды чёрной смородины абсолютно не подвержены 
почковому клещу, галловой тле и мучнистой росе, кроме того, они очень 
морозоустойчивы. По урожайности один куст штамбовой смородины 
способен заменить на участке 3-4 куста смородины обыкновенной, а на сбор 
большого ведра ягоды у вас уйдёт не более 20 минут.

Наиболее перспективными для сибирских садов являются сорта штам-
бовой чёрной смородины «Университетская», «Аист», «Премьера», 
«Монашеская», «Сюита».

Также у нас вы можете приобрести влагоустойчивые сорта жимолости, 
саженцы карликовых и штамбовых яблонь, малины, крыжовника с гарантией 
и по ценам от производителя. 

Сливы 
«Кубанский карлик» – сорт са-

моплодный, не требует опылителя. 
Скороплодный – плодоносит на 3-й год. 
Срок созревания – середина августа. 
Зимостойкость и урожайность высокие, 
плодоносит регулярно. Сливы «Кубан-
ский карлик» крупного размера (100 
г), овальной формы, фиолетово-синего 

окраса с восковым налётом. Мякоть жёлто-зелёная, нежная, сочная, плот-
ная. Вкус сладкий, с кислинкой, употребляется как в свежем виде, так и для 
приготовления отличного чернослива. 

«Кубанская ранняя» – плоды крупные (140 г), овально-округлой фор-
мы. Кожица фиолетово-синяя с сильным, тёмно-синим восковым налётом. 
Мякоть оранжево-жёлтая, средней плотности, нежная, сочная. Вкус сладкий, 
хороший. Срок цветения поздний, в середине мая. Самобесплодный. Срок 
созревания ранний, в середине июля. Зимостойкость высокая.

Мини-вишня «Пьемонт» – 
это сорт средне-раннего срока созревания (начало июля). Самоплодный сорт 
(не нуждается в опылителе). На карликовом подвое вступает в плодоноше-
ние на следующий год после посадки . Дерево вырастает до 1,7 м в высоту. 

Крона округлая, незагущенная. Плоды крупные, 
округлые равномерные, тёмно-красные , массой 
18,5 г. Мякоть тёмно-бордовая, сочная, нежная , с 
розоватыми прожилками , сладкого, гармоничного 
вкуса. Сок тёмно-красный. Сорт универсального 
назначения . Плодоношение обильное – до 30 кг с 
одного дерева. Сорт морозоустойчив. 

Также предлагаем крупноплодные сорта яблонь и 
полукультурок, жимолости (не осыпается и без гор-
чинки), абрикосов, черевишни, белой смородины, 
груш, крупноплодную землянику и многое другое. 

Реклам
а

Колоновидные яблони для Омска
Далеко не все садоводы-огородники решаются 

выращивать на своих участках колоновидные 
яблони, опасаясь, что в связи с коротким летом и 
сильными морозами эта культура не даст урожая 
или вымерзнет. 

В холодном регионе можно выращивать не все 
сорта, которые представлены на рынке посадочного 
материала.

Лучше отдать предпочтение для посадки райониро-
ванных сортов, которые как раз и приспособлены к суро-

вому климату. Лучше всего подходят для непродолжительного лета скороспелые 
виды колоновидных яблонь: осенние и летние сорта, главными преимуще-
ствами которых являются повышенная зимостойкость и скороспелость,  а также 
способность давать урожай сразу, в первый же год посадки! К бесспорным плюсам 
колоновидных яблонь для нашего региона можно отнести их низкорослость 
 (1,5 м в высоту) и крупноплодность: величина одного яблока может достигать 
350 г. Ну и ни для кого не секрет, что колоновидная яблоня растёт в один ствол, 
как черенок лопаты, не образовывая боковых ответвлений, таким образом, на 
1 кв. м можно спокойно разместить 3 или даже 4  колоновидных растения.

Сибирь большая, и климат заметно отличается в каждом регионе. Поэтому 
растут и плодоносят яблоньки по-разному. Для выращивания в Омской области 
специалисты рекомендуют особо зимостойкие и низкорослые сорта колоновид-
ных яблонь  новосибирского производства: «Янтарное ожерелье» – красивое 
яркое яблоко, желтовато-оранжевого насыщенного цвета, сладко-сочное, 
наливное с хрустящей нежной мякотью. «Сибирский изумруд» – яблоки, 
аналогичные всеми любимому сорту «Семеренко». «Красный мёд» – сорт 
сладкий, мякоть нежная, зернистая, аппетитного кремового цвета, плоды 
крупные, рубиново-красные. «Новосибирск-100» – номерной сорт, условно 
назван в честь столетия города. Желтовато-белые, с розовым бочком, нежные, 
сладкие, с приятной кислинкой, яблочки созревают в начале августа – любимое 
лакомство для всей семьи. 
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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ» 2020-й – год 
30-летия ПФР

НА СЕМЕЙНЫЕ НУЖДЫ
В Омской области выдано 150 тысяч сертификатов на 

федеральный материнский капитал
В июле в России отме-

чался День семьи, любви и 
верности. На протяжении 
многих лет государством 
принимается ряд мер по 
поддержке семьи, материн-
ства и детства, одна из таких 
мер – программа материн-
ского (семейного) капитала 
(МСК), предполагающая 
целевую материальную под-
держку семей, в которых 
родился второй или после-
дующий ребёнок. С этого 
года расширен круг семей, 
которым положен материн-
ский капитал – это семьи, в 
которых рождён или усынов-
лён первый ребёнок начиная 
с 1 января 2020 года.

Государство оказывает та-
ким семьям помощь в улуч-
шении жилищных усло-
вий, образовании детей или 
пенсионном обеспечении 
мамы. Недавно появились 
три новых направления – 
реабилитация детей-инвали-
дов, ежемесячные выплаты 
семьям с низким доходом 
и дошкольное образование 
детей независимо от их воз-
раста (в том числе ясли).

Размер  материнского 
капитала с момента нача-
ла программы (250 тысяч 
рублей в 2007 году) вырос 
до 466 тысяч рублей, а для 
семей, в которых рождён 
(усыновлён) второй ребёнок 
начиная с 1 января 2020 года 
– до 616 тысяч рублей.

На сегодняшний день 
владельцами сертификатов 
стали уже более 150 тысяч 
омских семей, из них 5,6 
тысячи семей получили до-
кумент в этом году, причём 
с 15 апреля 2020 года выдача 
сертификата осуществляется 
только в электронном виде и 
определение права террито-

риальные органы ПФР осу-
ществляют в беззаявитель-
ном порядке на основании 
сведений о рождении детей, 
поступающих из органов 
ЗАГС.

Самым востребованным 
вложением средств на про-
тяжении всех прошедших лет 
является улучшение жилищ-
ных условий. На это направ-
ление материнские деньги 
перечислили подавляющее 
большинство семей – 112 
тысяч, или 90% от общего 
количества владельцев сер-
тификатов. При этом 77 ты-
сяч семей воспользовались 
данной возможностью с по-
мощью кредитных средств.

8,9 тысячи семей напра-
вили материнский капитал 
на образование детей, в том 
числе 330 семей – на оплату 
дошкольного образования. 
78 семей – на увеличение 
будущей пенсии матери. 
На приобретение товаров 
и услуг, предназначенных 
для социальной адаптации 
и интеграции в общество 
детей-инвалидов, в Омской 
области заявлений не по-
ступало.

Семьи с низким доходом 
(до 21,7 тысячи рублей на че-
ловека), у которых начиная 
с 1 января 2018 года родился 
второй ребёнок, получили 
право на ежемесячные вы-
платы из средств материн-
ского капитала до достиже-
ния ребёнком трёхлетнего 
возраста. Размер выплаты 
– 10 437 рублей в месяц.

В Омской области за по-
лучением этих выплат об-
ратилось 3,2 тысячи семей. 
Им уже выплачено 198 мил-
лионов рублей. Полученные 
деньги можно использовать 
на любые нужды семьи.

ВНИМАНИЕ – ОБМАН!

ПЕРЕРАСЧЁТ ПЕНСИИ С УЧЁТОМ СОВЕТСКОГО 
СТАЖА БЫЛ СДЕЛАН ЕЩЁ В 2009 ГОДУ!

В последние дни в интернете распространяется 
информация о перерасчёте пенсий за советский 
стаж. Якобы для того, чтобы получить доплату за 
это время, необходимо обратиться в Пенсионный 
фонд. Однако данная информация не соответствует 
действительности.

Переоценка пенсион-
ных прав граждан, име-
ющих стаж до 2002 года 
(в том числе в советское 
время), массово прошла 
ещё в 2009 году. Этот про-
цесс назывался валориза-
цией*. Тогда специалисты 
ПФР провели огромную 
работу по пересчёту пен-

сий жителей области, в 
результате чего пенсио-
неры получили доплаты. 
С 2010 года пенсии стали 
назначаться уже с учётом 
валоризации. То есть весь 
советский стаж граждан 
учитывается и необхо-
димости в перерасчёте 
пенсий сейчас нет.

Зачастую такие доплаты 
обещают гражданам некие 
юридические фирмы. Они 
предлагают пожилым лю-
дям помощь в оформлении 
необходимых заявлений 
– разумеется, не бесплат-
но. В лучшем случае эти 
фирмы действительно де-
лают запрос в ПФР, но 
получают разъяснения, 
что перерасчёт был сделан 
в 2009 году и на данный 
момент никаких доплат за 
советский стаж человеку 
не положено. В итоге пен-
сионер просто отдаёт свои 

деньги за такие псевдо-
юридические услуги.

Также обращаем внима-
ние, что ПФР не осущест-
вляет доплат к юбилеям 
совместной жизни пенси-
онеров.  

*Формула перерасчёта была 

для всех едина: расчётный 

пенсионный капитал по со-

стоянию на 1 января 2002 года 

(начальный пенсионный капи-

тал) увеличился на 10%. Плюс 

ещё прибавка по 1% за каждый 

полный год советского стажа 

до 1991 года.

1 августа 2020 года для работающих пенсионеров прой-
дёт ежегодное повышение размеров пенсий. В прошлом 
году в Омской области были пересчитаны более 128 тысяч 
пенсий работающих пенсионеров.

РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ 
ВНОВЬ ПЕРЕСЧИТАЮТ ПЕНСИИ

Перерасчёт, как и прежде, 
будет осуществлён в беззаяви-
тельном порядке. Прибавка у 
каждого работающего пенси-
онера будет индивидуальной, 
зависящей от суммы страховых 
взносов, уплаченных за него ра-
ботодателем за предыдущий год.

Максимальное увеличение 
составит денежный эквива-

лент трёх пенсионных коэф-
фициентов – от 214,23 руб. 
до 261,72 руб. в зависимости 
от того, в каком году была 
установлена страховая пенсия. 
На такое увеличение могут 
рассчитывать пенсионеры, 
получавшие в 2019 году за-
работную плату в размере не 
менее 22 000 руб.

Августовская корректировка 
– единственное увеличение 
пенсий для работающих пен-
сионеров. Напомним, что с 
2016 года в России не произ-
водится индексация пенсий 
для тех получателей, кто про-
должает работать. После окон-
чательного выхода на заслу-
женный отдых пропущенные 
индексы  восстанавливаются.

Всего в Омской области 
около 600 тысяч пенсионеров, 
работать продолжают порядка 
20% из них.

Работодателям необходи-
мо проинформировать своих 
работников о праве выбора 
формы трудовой книжки до 
31 октября 2020 г. включитель-
но. Прежний срок 30 июня был 
продлён в связи с длительным 
периодом работы в удалённом 
режиме большинства россий-
ских компаний. 

Способ уведомления сотруд-
ников при этом сохраняется 
– работодателю следует уве-
домить каждого работника в 
письменной форме об измене-

ниях в трудовом законодатель-
стве по формированию сведе-
ний о трудовой деятельности 
в электронном виде, а также 
о праве работника сделать 
выбор, подав письменно одно 
из заявлений о сохранении бу-
мажной трудовой книжки или 
о ведении трудовой книжки в 
электронном виде. 

Напомним, с начала теку-
щего года данные о трудовой 
деятельности работников фор-
мируются в электронном виде. 
К настоящему времени уже 

УСПЕТЬ ДО НОЯБРЯ
Продлён срок уведомления работников о возможности 

перехода на электронную трудовую книжку

17 тысяч омских компаний 
направили в ПФР сведения о 
трудовой деятельности более 
273 тысяч человек. 

Заявление о выборе ведения 
трудовой книжки в электрон-
ном виде подали 12,5 тысячи 
омичей. В электронном и 
бумажном виде свою трудо-
вую решили вести 128 тысяч 
жителей нашего региона.

Сведения для электронных 
трудовых книжек направляют-
ся всеми компаниями и пред-
принимателями с наёмными 
работниками. Самозанятые 
граждане не представляют 
отчётность о своей трудовой 
деятельности. 

СПЕЦВЫПЛАТЫ 
ПРОИЗВЕДЕНЫ

Более 355 тысяч рублей выплачено Ом-

ским отделением ПФР гражданам, которые 

на период пандемии взяли на сопровожда-

емое или временное проживание, в том 

числе под временную опеку инвалидов, 

престарелых граждан, детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей из 

стационарных организаций социального 

обслуживания (домов-интернатов и т.п.). 

Эту меру поддержки в сумме 12 130 рублей 

в нашем регионе за апрель и май получили 

пять граждан, взявших на временное про-

живание шестерых детей-сирот из детских 

домов и адаптивных школ-интернатов.  

За июнь получателями спецвыплат стали 

уже 18 человек, которые брали к себе 21 

ребёнка из вышеуказанных заведений.



0.55 Х/ф «В спорте только 
девушки». (16+)

2.25, 3.10 «Stand Up». (16+)
4.00, 4.50 Открытый микро-

фон. (16+)
5.40 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

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

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

11.00, 12.00 Не ври мне. 
(12+)

13.00, 13.30 Знаки судьбы. 
(16+)

14.00 Мистические исто-
рии. (16+)

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

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

сти». (12+)
22.00 Х/ф «История одного 

вампира». (16+)
0.15 Х/ф «Песочный чело-

век». (16+)
1.45, 2.30, 3.15, 4.00 Днев-

ник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. 
(16+)

4.45 Странные явления. 
(16+)

12

6.00, 15.10, 1.10 «Вся прав-
да о…» (12+)

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

тнеры по преступле-
нию». (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. 
(6+)

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

10.30 «Истории спасения». 
(12+)

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

11.45 Х/ф «Большие на-
дежды». (16+)

18.15 «Закрытый архив-3». 
(16+) 

20.00, 2.30 «Главный врач». 
(6+)

20.30 Х/ф «Дзисай». (16+)
3.00 Спектакль «Мнимый 

больной». (16+)
4.45 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.35, 13.55 «Да, скифы - 

мы!»
9.15 «Дороги старых ма-

стеров».
9.25, 14.40 «Жизнь замеча-

тельных идей».
9.50, 22.35 Х/ф «Гонки по 

вертикали».
11.00, 20.30 Новости куль-

туры.
11.15 Х/ф «Театр».

1.05 Х/ф «Крепись!» (16+)
2.40, 4.00 Х/ф «Супер Майк 

XXL». (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 «Лесник. Своя 
земля». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

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

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

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

(16+)
2.05 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
2.50 Т/с «Дело врачей». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Т/с «Каменская». (16+)
9.20 «Анне Вески . Не 

оставляйте женщину 
одну. . .» (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

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

12.40, 4.10 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05, 2.40 Т/с «Мисс 

Марпл Агаты Кри-
сти». (12+)

15.55 «90-е. Горько!» (16+)
17.15 Т/с «Никонов и Ко». 

(16+)
21.30 Специальный репор-

таж. (16+)
22.05, 0.55 «Знак каче-

ства». (16+)
23.30 Петровка, 38. (16+)
23.45 «Красный проект». 

(16+)
1.35 «Женщины Валерия 

Золотухина». (16+)
2.15 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

ТНТ(+4)

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

7.55 «Просыпаемся по-но-
вому». (16+)

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

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

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

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

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Патриот». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

21.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей». (16+)

0.00 Т/с «Это мы». (16+)

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

Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.05 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

бор». (16+)
23.30 «Охотники за ура-

ном. Красноярское 
дело геологов». К 
175-летию Русско-
го географического 
общества. (12+)

0.30 Т/с «Тот, кто читает 
мысли». («Мента-
лист») (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, 3.30 Т/с «Тайны 
следствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Наживка для 
ангела». (12+)

1.50 Т/с «Доктор Рихтер». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.05, 5.50, 6.30 Т/с 
«Шеф-2». (16+)

7.25, 8.25, 8.50, 9.55, 10.55, 
12.25, 13.25, 14.25, 
15.25 Т/с «Балабол». 
(16+)

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

18.25, 19.15, 20.00, 20.40, 
21.20, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

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

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

3.05, 3.30 Т/с «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 М/ф «Гномео и Джу-
льетта». (0+)

10.00, 12.00, 12.30, 15.00, 
0.00, 4.30 «Мама в 
деле». (16+)

13.00 Х/ф «Однажды в 
Германии». (16+)

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

19.30, 23.30 «Наши люди». 
(16+)

21.35 Х/ф «Перед полуно-
чью». (16+)

0.30 «Чудеса природы». 
(0+)

3.00 «Подумай еще!». (6+)

СТС

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

локосос. Снова в 
деле». (6+)

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

6.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

7.00 М/ф «Дорога на Эль-
дорадо». (6+)

8.50 М/ф «Облачно. . . 2. 
Месть ГМО». (0+)

10.40 Х/ф «Бриллианто-
вый полицейский». 
(16+)

12.30 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». (12+)

18.00 Т/с «Любовь в нера-
бочие недели». (16+)

18.50 Х/ф «Я - четвёртый». 
(12+)

20.55 Х/ф «Телепорт». 
(16+)

22.45 Х/ф «Девушка, ко-
торая застряла в 
паутине». (18+)

1.00 Х/ф «Вертикальный 
предел». (12+)

2.55 Х/ф «Отпуск в наруч-
никах». (16+)

4.20 М/ф «Сказка о мёрт-
вой царевне и семи 
богатырях». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 4.25 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем 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 «Звездный де-
сант». (16+)

21.30 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Х/ф «Звездный 
десант-2. Герой Фе-
дерации». (16+)

13.35 «Красивая планета».
15.05 Исторические кон-

церты.
15.50, 3.45 Цвет времени.
16.00 Спектакль «Ва-банк».
17.45 «Душа Петербурга».
18.35 «Библейский сюжет».
19.05 «Полиглот».
19.50 «Пушки победы кон-

структора Грабина».
20.45 «Подземная одис-

сея».
21.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.55 Искусственный от-

бор.
23.45 Прощай, ХХ век!
0.25 Т/с «Конец парада». 

(16+)
1.25 «Неразрешимые про-

тиворечия Марио 
Ланца».

2.15 Х/ф «Тревожная кноп-
ка».

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, 14.15, 15.15, 16.10, 

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

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

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

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

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

МАТЧ

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

6.30 Формула-1. Гран-при 
Великобритании . 
(0+)

9.00 «Команда мечты». 
(12+)

9.30 «Ген победы». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.10, 

18.20, 20.00, 21.45, 
0.20 Новости.

10.05, 14.05, 16.15, 18.25, 
20.10, 21.50, 0.25 Все 
на Матч!

12.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. (0+)

14.35, 15.05, 15.40, 16.45, 
17.35, 19.15, 21.00, 
23.45 ХXII летние 
Олимпийские игры. 
Наши победы. (0+)

22.30 «Олимпиада-80. Во-
преки невозможно-
му». (12+)

1.00 Профессиональный 
бокс. С. Шигашев - К. 
Экбунике. А. Евченко 
- Дж. Смит. Междуна-
родный турнир «Kold 
Wars». 

4.00 Смешанные едино-
борства. Р. Джитму-
ангнон - П. Петчьин-
ди. П. Петчьинди - 
Й. Фэйртекс. One FC.  
(16+)

МИР+2

6.00, 11.10 Т/с «Вангелия». 
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.45 Новости.

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

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

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

19.15, 20.20 Т/с «Пасеч-
ник». (16+)

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

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

след». (16+)
5.00 «Евразия. Регионы». 

(12+)
5.10 «Наши иностранцы». 

(12+)
5.20 «Евразия. Спорт». (12+)
5.30 Т/с «Братство десан-

та». (16+)

 (Орбита 4)

1.20 «Потомки».
1.45 «От прав к возможно-

стям». (12+)
2.00, 9.50, 14.45 «Мед-

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

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

света». (12+)
4.00 Х/ф «Как поссорился 

Иван Иванович с 
Иваном Никифоро-
вичем». (6+)

5.10 «Звук». (12+)
6.25, 19.00, 1.00 «Путеше-

ствие по провин-
ции». (12+)

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

7.30 «Большая наука Рос-
сии». (12+)

10.00, 13.50 «Календарь». 
(12+)

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

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

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

15.05, 16.15, 23.20 «ОТРа-
жение».

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

18.30, 21.45 «Вспомнить 
всё». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»
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РОССИЯ 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР

ТНТ
МАТЧ-ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 августа
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2 1 . 5 5  Хок кей .  СКА 
(Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Ярос-
лавль) «Parimatch 
Sochi Hockey Open». 
Прямая трансляция 
из Сочи.

1.00 Профессиональный 
бокс. И. Илиев - А. 
Байфилд. А. Измай-
лов - Л. Осуэке. Меж-
дународный турнир 
«Kold Wars». Прямая 
трансляция из Бело-
руссии.

4.30 «Джошуа  против 
Кличко. Возвраще-
ние на Уэмбли». (12+)

5.20 «Одержимые». (12+)
5.50 «Спортивный детек-

тив». (16+)

МИР+2

5.00, 5.00 «Евразия. Реги-
оны». (12+)

5.10, 5.10 «Наши иностран-
цы». (12+)

5.20, 5.20 «Евразия. Спорт». 
(12+)

5.30, 6.00, 11.10, 5.30 Т/с 
«Братство десанта». 
(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, 20.20 Т/с «Пасеч-
ник». (16+)

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

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

след». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

1.30, 7.30 «Большая наука 
России». (12+)

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

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

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

4.00, 15.05, 16.15, 23.20 
«ОТРажение».

6.25, 19.00, 1.00 «Путеше-
ствие по провин-
ции». (12+)

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

10.00, 13.50 «Календарь». 
(12+)

10.40, 14.35, 18.45 «Среда 
обитания». (12+)

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

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

18.05 «Культурный обмен». 
(12+)

21.45 «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 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.05 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

бор». (16+)
23.30 «Лефорт. Балтийская 

легенда». К 175-ле-
тию Русского геогра-
фического общества. 
(12+)

0.30 Т/с «Тот, кто читает 
мысли». («Мента-
лист») (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, 3.30 Т/с «Тайны 
следствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Наживка для 
ангела». (12+)

1.50 Т/с «Доктор Рихтер». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.10, 5.50, 6.35 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+)

7.25, 8.25, 8.55, 9.55, 10.55, 
12.25, 13.25, 14.25, 
15.25 Т/с «Балабол». 
(16+)

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

18.25, 19.15, 19.55, 20.40, 
21.20, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

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

выпуск».
0.10, 0.50, 1.25, 1.50, 2.30, 

2.55, 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 «Волшебник Макс 
и легенда кольца». 
(6+)

10.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 0.00, 4.30 
«#Кембыть». (16+)

13.00 Х/ф «Перед полуно-
чью». (16+)

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

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

19.30, 23.30 «Это работа-
ет!» (16+)

22.00 Т/с «Так не бывает». 
(16+)

0.30 «Чудеса природы». 
(0+)

3.00 «Подумай еще!» (6+)

СТС

6.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

7.00, 17.30, 18.00 Т/с «Лю-
бовь в нерабочие 
недели». (16+)

8.00 Х/ф «Телепорт». (16+)
9.45 Х/ф «Я - четвёртый». 

(12+)
11.55 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (16+)
19.00 Х/ф «Бросок кобры». 

(16+)
21.25 Х/ф «Бросок ко-

бры-2». (16+)
23.35 Х/ф «Вертикальный 

предел». (12+)
1.45 Х/ф «Отпуск в наруч-

никах». (16+)
3.10 Слава Богу, ты пришёл! 

(16+)
4.00 «6 кадров». (16+)
4.20 М/ф «Исполнение 

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

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 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 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

9.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

16.00, 2.10 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание». (12+)

20.55 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Звездный де-
сант-3. Мародёр». 
(18+)

4.00 «Территория  за-
блуждений» 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 «Лесник. Своя 
земля». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

12.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы». 
(16+)

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

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

(16+)
2.05 Т/с «Дело врачей». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

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

(0+)
9.55 Актерские судьбы. 

(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Она написала 

убийство». (12+)
12.35, 4.05 «Мой герой». 

(12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.35 Т/с «Мисс 

Марпл Агаты Кри-
сти». (12+)

15.55 «Свадьба и развод». 
(16+)

17.15 Т/с «Никонов и Ко». 
(16+)

21.30, 2.10 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

22.05, 0.50 «Звёзды лёгко-
го поведения». (16+)

23.00 События. 25-й час.
23.30 Петровка, 38. (16+)
23.45 «Красный проект». 

(16+)
1.25 «Прощание». (16+)

ТНТ(+4)

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

7.55 «Просыпаемся по-но-
вому». (16+)

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

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

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

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

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Патриот». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

21.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей». (16+)

0.00 Т/с «Это мы». (16+)
0.55 «Comedy Woman». 

(16+)
1.45, 2.40 «Stand Up». (16+)
3.30, 4.20 Открытый ми-

крофон. (16+)
5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

11.00, 12.00 Не ври мне. 
(12+)

13.00, 13.30 Знаки судьбы. 
(16+)

14.00 Мистические исто-
рии. (16+)

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

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

сти». (12+)
22.00 Х/ф «От заката до 

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

4 . 0 0  «Ко л д у ны 
мира». (16+)

4.45 Охотники за привиде-
ниями. (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 «Истории спасения». 

(12+)
7.00, 14.15, 23.00 Т/с «Пар-

тнеры по преступле-
нию». (16+)

8.05, 17.20 Т/с «Сашка». 
(16+)

9.05, 11.50 Мультфильмы. 
(6+)

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

10.30, 1.05 «Ойкумена 
Федора Конюхова». 
(12+) 

11.15 «Главный врач». (6+)
12.05, 1.30 «Секретные 

материалы». (16+) 
12.30 Х/ф «Мечтать не 

вредно». (16+)
15.10 «Невероятная нау-

ка». (12+) 
18.15 «Легенды госбезо-

пасности». (16+) 
19.00, 2.30 «Местные жите-

ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

20.00 «Дачники». (0+)
20.30 Х/ф «Пленница». 

(16+)
3.00 Спектакль «Дачники». 

(16+)
4.35 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.30, 13.45, 20.45 «Подзем-

ная одиссея».
9.20, 14.40 «Жизнь замеча-

тельных идей».
9.50, 22.35 Х/ф «Гонки по 

вертикали».
11.00, 20.30 Новости куль-

туры.
11.15 «Неразрешимые 

противоречия Ма-
рио Ланца».

12.10, 21.55 Искусствен-
ный отбор.

12.55 Academia.
15.10 Исторические кон-

церты.
16.00 Спектакль «Похож-

дение, составленное 
по поэме Н.В.Гоголя 
«Мёртвые души».

18.10 «Запечатленное вре-
мя».

18.35 «Библейский сюжет».
19.05 «Полиглот».

19.50 «Галина Балашова. 
Космический архи-
тектор».

21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

23.45 Прощай, ХХ век!
0.25 Т/с «Конец парада». 

(16+)
1.25 «Тем временем. Смыс-

лы» с Александром 
Архангельским.

2.15 Х/ф «Рок, рок, рок!»
3.40 «Красивая планета».
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 Интер-
вью. РБК-Омск. (12+)

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

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

21.05 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

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

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

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

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

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

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

МАТЧ

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

6.30 «Идеальная команда». 
(12+)

7.30 «Несерьёзно о футбо-
ле». (12+)

8.40 «По России с футбо-
лом». (12+)

9.00 «Команда мечты». 
(12+)

9.30 «Ген победы». (12+)
10.00, 11.55, 13.15, 17.00, 

20.25 Новости.
10.05, 13.20, 20.50, 0.25 Все 

на Матч!
12.00 «Олимпиада-80. 

Вопреки невозмож-
ному». (12+)

14.10 «Александра Трусо-
ва. В четыре оборо-
та!» (12+)

14.40 Профессиональный 
бокс. С. Шигашев - 
К. Экбунике. А. Ев-
ченко - Дж. Смит. 
Международный 
турнир «Kold Wars». 
Трансляция из Бело-
руссии. (16+)

16.40, 20.30 «Дневник 
Олимпиады, которой 
не было. . .» (12+)

17.05 Все на хоккей!
17.55 Хоккей. ХК «Сочи» - 

олимпийская сборная 
России. «Parimatch 
Sochi Hockey Open». 
Прямая трансляция 
из Сочи.

В программе возможны 
изменения
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9.30, 14.00 «Деконструк-
ция». (16+)

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

22.00 Т/с «Так не бывает». 
(16+)

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

субтитрами. (6+)

СТС

6.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

7.00, 18.00 Т/с «Любовь в 
нерабочие недели». 
(16+)

7.30 Х/ф «Бросок кобры». 
(16+)

9.45 Х/ф «Бросок ко-
бры-2». (16+)

11.55 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». (16+)

19.00 Х/ф «Глубоководный 
горизонт». (16+)

21.05 Х/ф «Напролом». 
(16+)

23.05 Х/ф «Явление». (16+)
0.45 Х/ф «Мстители». (12+)
2.10 Х/ф «Привет, сестра, 

прощай , жизнь». 
(16+)

3.35 Шоу выходного дня. 
(16+)

4.20 М/ф «Кошкин дом». 
(0+)

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

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 14.00 Засекреченные 
списки. (16+)

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

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

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

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

16.00, 2.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Рэд». (16+)
21.10 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 Х/ф «Рэд-2». (16+)
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+)

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 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.05 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

бор». (16+)
23.30 «Чукотский спецназ». 

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

0.30 Т/с «Тот, кто читает 
мысли» («Мента-
лист»). (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, 3.30 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Наживка для 
ангела». (12+)

1.50 Т/с «Доктор Рихтер». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.10, 6.00, 7.00 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+)

8.25, 9.15, 10.15, 11.20, 
12.25 Т/с «Гаишни-
ки-2». (16+)

12.45, 13.40, 14.30, 15.30 
Т/с «Шеф. Новая 
жизнь». (16+)

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

18.25, 19.15, 19.55, 20.40, 
21.20, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

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

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

3.05, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Это работает!» 
(16+)

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

8.30, 10.30, 12.00, 13.00, 
15.00, 19.00, 19.30, 
23.00, 23.30, 0.00, 
4.30 «Трендсетте-
ры». (6+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

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

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

12.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы». 
(16+)

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

ские войны». (16+)
22.00 Х/ф «Моя фамилия 

Шилов». (16+)
23.40 Т/с «Свидетели». 

(16+)
2.10 Т/с «Дело врачей». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Любимое кино. «Вер-

ные друзья». (12+)
7.45 Х/ф «Мачеха». (0+)
9.35 «Короли эпизода». 

(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Она написала 

убийство». (12+)
12.40, 4.10 «Мой герой». 

(12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.45 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)
15.55 «Мужчины Марины 

Голуб». (16+)
17.15 Т/с «Никонов и Ко». 

(16+)
21.30 «Обложка». (16+)
22.05, 0.55 «90-е. Выпить и 

закусить». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.30 Петровка, 38. (16+)
23.45 «Красный проект». 

(16+)
1.35 Хроники московского 

быта. (12+)
2.15 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

ТНТ(+4)

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

7.55 «Просыпаемся по-но-
вому». (16+)

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

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

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

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

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Патриот». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

21.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей». (16+)

0.00 «Comedy Woman». 
(16+)

1.00, 1.50 «Stand Up». (16+)
2.40, 3.30, 4.20 Открытый 

микрофон. (16+)
5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

(12+)
13.00, 13.30 Знаки судьбы. 

(16+)
14.00 Мистические исто-

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

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

сти». (12+)
22.00 Х/ф «От заката до 

рассвета. Кровавые 
деньги из Техаса». 
(16+)

0.00 Кинотеатр «Arzamas». 
(12+)

0.45, 1.30, 2.15, 3.00, 3.45 
Человек-невидимка. 
(16+)

4.30 Охотники за привиде-
ниями. (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 «Истории спасения». 

(12+)
7.00, 14.15, 23.00 Т/с «Пар-

тнеры по преступле-
нию». (16+)

8.05, 17.20 Т/с «Сашка». 
(16+)

9.05, 11.50 Мультфильмы. 
(6+)

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

10.30, 1.05 «Достояние 
республики». (12+) 

11.15 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой. 

11.45 «Дачники». (0+)
12.15, 1.30 «Секретные ма-

териалы». (16+) 
12.40 Х/ф «Пленница». 

(16+)
15.15, 18.45 «Легенды гос-

безопасности». (16+) 
19.00 «Дело «Омского Хит-

мэна». Основано на 
реальных событиях». 
(16+)

20.00, 2.30 «Большая трой-
ка». (12+)

20.30 Х/ф «Неидеальная 
женщина». (16+)

3.00 Спектакль «Король 
умирает». (16+)

5.00 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.30, 13.45, 20.45 «Подзем-

ная одиссея».
9.20, 14.40 «Жизнь замеча-

тельных идей».
9.50, 22.35 Х/ф «Гонки по 

вертикали».

11.00, 20.30 Новости куль-
туры.

11.15, 1.25 «Скучная жизнь 
Марио Дель Мона-
ко».

12.10, 21.55 Искусствен-
ный отбор.

12.55 Academia.
15.05 Исторические кон-

церты.
16.00 Спектакль «Леди 

Макбет нашего уез-
да».

18.10 «Запечатленное вре-
мя».

18.35 «Библейский сюжет».
19.05 «Полиглот».
19.50 «Повелитель гиро-

скопов. Александр 
Ишлинский».

21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

23.45 Прощай, ХХ век!
0.25 Т/с «Конец парада». 

(16+)
2.20 Х/ф «Второй хор».
3.50 Цвет времени.
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, 14.15, 15.15, 16.10, 

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

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

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

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

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

МАТЧ

6.50 «Открытый показ». 
(12+)

7.20 «Несерьёзно о футбо-
ле». (12+)

8.20, 21.05 «Дневник Олим-
пиады, которой не 
было. . .» (12+)

9.00 «Команда мечты». 
(12+)

9.30 «Ген победы». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 17.20, 

21.55 Новости.
10.05, 14.05, 16.35, 17.25, 

20.25, 2.55 Все на 
Матч!

12.00, 14.35 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала. 

17.00 Специальный репор-
таж. (12+)

17.55 Хоккей. ХК «Сочи» 
- «Локомотив» (Ярос-
лавль).

21.25 Специальный обзор. 
(12+)

22.00 Все на футбол!
22.45 Футбол . «Шах-

тёр» (Украина )  - 
«Вольфсбург» (Гер-
мания). Лига Европы. 

0.50 Футбол. «Интер» (Ита-
лия) - «Хетафе» (Ис-
пания). Лига Европы. 

3.25 Профессиональный 
бокс. Международ-
ный турнир «Kold 
Wars».  (16+)

5.25 «Самые сильные». 
(12+)

5.55 Смешанные едино-
борства . One FC. 
Трансляция из Фи-
липпин. (16+)

МИР+2

5.00, 5.00 «Евразия. Регио-
ны». (12+)

5.10, 5.10 «Наши иностран-
цы». (12+)

5.20, 5.20 «Евразия. Спорт». 
(12+)

5.30, 6.00, 11.10 Т/с «Брат-
ство десанта». (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, 20.20 Т/с «Пасеч-
ник». (16+)

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

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

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

 (ОТР) (Орбита 4)

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

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

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

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

«ОТРажение».
6.25, 19.00, 1.00 «Путеше-

ствие по провин-
ции». (12+)

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

7.30, 18.05 «Большая наука 
России». (12+)

10.00, 13.50 «Календарь». 
(12+)

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

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

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

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

(12+)

В программе возможны 
изменения
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16.45 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - 
ЛАСК (Австрия).

19.55 Хоккей. СКА - олим-
пийская  сборная 
России. 

22.45 Футбол. «Севилья» 
(Испания) - «Рома» 
(Италия). Лига Ев-
ропы. 

0.50 Футбол. «Вулверхэм-
птон» (Англия )  - 
«Олимпиакос» (Гре-
ция). Лига Европы. 
1/8 финала.

3.40 «Спорт высоких тех-
нологий. Чемпионы 
против легенд». (12+)

4.45 «Спорт высоких тех-
нологий». (12+)

5.50 Специальный обзор. 
(16+)

МИР+2

5.00, 5.00 «Евразия. Регио-
ны». (12+)

5.10, 5.10 «Наши иностран-
цы». (12+)

5.20, 5.20 «Евразия. Спорт». 
(12+)

5.30, 6.00, 5.30 Т/с «Гречан-
ка». (16+)

7.00, 11.10, 19.15, 20.25 Т/с 
«Пасечник». (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+)

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

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

след». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

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

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

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

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

«ОТРажение».
6.25, 19.00, 1.00 «Путеше-

ствие по провин-
ции». (12+)

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

7.30 «Большая наука Рос-
сии». (12+)

10.00, 13.50 «Календарь». 
(12+)

10.40, 14.35, 18.45 «Среда 
обитания». (12+)

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

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

18.05 «За дело!» (12+)
21.45 «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 «Серебряный 

бор». (16+)
23.30 «Гол на миллион». 

(18+)
0.20 Т/с «Тот, кто читает 

мысли» («Мента-
лист»). (16+)

2.00 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, 3.30 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Наживка для 
ангела». (12+)

1.50 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, 14.30, 15.25 
Т/с «Шеф . Новая 
жизнь». (16+)

8.25, 9.20, 10.15, 11.20, 
12.25 Т/с «Гаишни-
ки-2». (16+)

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

18.25, 19.15, 19.55, 20.40, 
21.20, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

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

выпуск».
0.10, 0.55, 1.25, 1.55, 2.35, 

3.05, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00 «Трендсеттеры»  с 
субтитрами. (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+)

10.30, 12.00, 15.00, 0.00, 
4.30 «Михаил Кази-
ник. Обнимаю вас 
музыкой». (12+)

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

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

время». (16+)
21.45 Х/ф «Менялы». (16+)
0.30 «Чудеса природы». 

(0+)
3.00 «Подумай еще!» (6+)
6.00 «Михаил Казиник. Об-

нимаю вас музыкой» 
с субтитрами. (12+)

СТС

6.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

7.00, 18.00 Т/с «Любовь в 
нерабочие недели». 
(16+)

7.30 Уральские пельмени. 
(16+)

8.05 Х/ф «Напролом». (16+)
10.00 Х/ф «Глубоководный 

горизонт». (16+)
12.00 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (16+)
19.00 Х/ф «Каратэ-пацан». 

(12+)
21.55 Х/ф «Случайный 

шпион». (12+)
23.40 Х/ф «Мстители». 

(12+)
1.15 Х/ф «Привет, сестра, 

прощай , жизнь». 
(16+)

2.45 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

3.35 Шоу выходного дня. 
(16+)

4.20 М/ф «Пастушка и тру-
бочист». (0+)

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

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 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, 2.45 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.55 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Добро пожало-
вать в рай». (16+)

21.10 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Бездна». (16+)
3.35, 4.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопен-
ко. (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 «Лесник. Своя 
земля». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

12.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы». 
(16+)

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

ские войны». (16+)
23.40 Т/с «Свидетели». (16+)
2.05 Т/с «Дело врачей». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «Будьте моим 

мужем...» (6+)
9.35 «Валентина Титова. 

В тени великих муж-
чин». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

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

12.40, 4.10 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05, 2.40 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)
15.55 «Когда Меган встре-

тила Кейт». (16+)
17.15 Т/с «Никонов и Ко». 

(16+)
21.30 «10 самых. . .» (16+)
22.05 «Вторая семья: жизнь 

на разрыв». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.30 Петровка, 38. (16+)
23.45 «Красный проект». 

(16+)
0.50 «Прощание». (16+)
1.30 «Удар властью. Галина 

Старовойтова». (16+)
2.15 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

ТНТ(+4)

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

7.55 «Просыпаемся по-но-
вому». (16+)

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

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

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

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

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Патриот». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

21.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей». (16+)

0.00 «Comedy Woman». 
(16+)

1.00 THT-Club. (16+)
1.05, 1.50 «Stand Up». (16+)
2.40, 3.30, 4.20 Открытый 

микрофон. (16+)
5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

11.00, 12.00 Не ври мне. 
(12+)

13.00, 13.30 Знаки судьбы. 
(16+)

14.00 Мистические исто-
рии. (16+)

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

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

сти». (12+)
22.00 Х/ф «Супертанкер». 

(16+)
0.00 Х/ф «От заката до 

рассвета. Кровавые 
деньги из Техаса». 
(16+)

1.30, 2.15, 3.00, 3.45 Сверхъ-
естественный отбор. 
(16+)

4.30 Охотники за привиде-
ниями. (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, 18.15 «Истории спа-

сения». (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, 16.00, 23.50 Т/с «Го-

родские шпионы». 
(16+)

10.30 «Ойкумена Федора 
Конюхова». (12+) 

11.15 «Большая тройка». 
(12+)

11.50 «Секретные матери-
алы». (16+) 

12.15 Х/ф «Неидеальная 
женщина». (16+)

15.10 «Легенды Крыма-3». 
(12+) 

15.35, 0.45 «Закрытый ар-
хив-3». (16+)

18.45, 1.15 «Легенды гос-
безопасности». (16+) 

20.00, 2.30 «Нежный воз-
раст». (6+)

20.30 Х/ф «Пленники солн-
ца». (16+)

2.55 Спектакль «Лекарь 
поневоле». (16+)

5.00 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового кино.
8.30, 13.45 «Подземная 

одиссея».
9.20, 14.40 «Жизнь замеча-

тельных идей».

9.55, 22.35 Х/ф «Кража».
11.00, 20.30 Новости куль-

туры.
11.15, 1.25 «Энрико Карузо. 

Запретные воспоми-
нания».

12.10, 21.55 Искусственный 
отбор.

12.55 Academia.
15.10 Исторические кон-

церты.
15.50 Цвет времени.
16.00 Спектакль «Семейное 

счастие».
18.05 «Запечатленное вре-

мя».
18.35 «Библейский сюжет».
19.05 «Полиглот».
19.50 «Интернет полковни-

ка Китова».
20.45 «Кабинет редкостей».
21.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
23.45 Прощай, ХХ век!
0.25 Т/с «Конец парада». 

(16+)
2.20 Х/ф «Молодой Ка-

рузо».
3.40 «Красивая планета».
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, 14.15, 15.15, 16.10, 

17.20, 19.15, 21.15, 
0.40, 1.20 Эксклю-
зивное интервью. 
(16+) 

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

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

22.40 F1RST TALK. (16+)
21.45, 23.40, 2.05 ЧЭЗ. 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

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

МАТЧ

7.35 «Несерьёзно о футбо-
ле». (12+)

8.40, 18.45 «Дневник Олим-
пиады, которой не 
было. . .» (12+)

9.00 «Команда мечты». 
(12+)

9.30 «Ген победы». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.40, 

19.05 Новости.
10.05, 14.05, 19.10, 22.25, 

2.55 Все на Матч!
12.00 Футбол. Лига Европы. 

1/8 финала. (0+)
14.40 Футбол. «Копенгаген» 

(Дания) - «Истанбул 
Башакшехир» (Тур-
ция). Лига Европы. 
1/8 финала. (0+) В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»
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5.00 «Евразия. Регионы». 
(12+)

5.10 «Наши иностранцы». 
(12+)

5.20 «Евразия. Спорт». 
(12+)

5.30, 6.00 Т/с «Гречанка». 
(16+)

6.15, 11.10 Т/с «Пасечник». 
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Новости.

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

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

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

18.20 Х/ф «Салон красо-
ты». (0+)

20.15 «Слабое звено». 
(12+)

21.15 «Игра в кино». (12+)
22.00 Х/ф «На Дериба-

совской хорошая 
погода, или На Брай-
тон-бич опять идут 
дожди». (16+)

23.55 Х/ф «Любимый 
Раджа». (12+)

2.35 Х/ф «Брак по-ита-
льянски». (0+)

4.10 Х/ф «Осень на вино-
дельне». (16+)

5.30 Х/ф «Близнецы». 
(12+)

 

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

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

тика». (12+)
3.05, 8.00, 22.10 «Секреты 

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

«ОТРажение».
6.25, 19.00, 1.00 «Путеше-

ствие по провин-
ции». (12+)

7.00, 12.30, 19.30 «До-
машние животные» 
с Григорием Манё-
вым. (12+)

7.30 «Большая наука Рос-
сии». (12+)

10.00, 13.50 «Календарь». 
(12+)

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

11.00, 20.30, 21.05 Т/с 
«Черчилль». (16+)

15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 23.00 Ново-
сти.

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

18.30 «Служу Отчизне!» 
(12+)

20.05 «Имею право!» (12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50, 2.50 Модный приго-

вор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет. (16+)
15.10, 3.40 Давай поже-

нимся! (16+)
16.00, 4.20 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 «Дороги любви». 

Юбилейный концерт 
Дмитрия Харатьяна. 
(12+)

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

0.50 Большие гонки. (12+)
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 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

21.20 «Юморина». (16+)
23.10 «Новая волна».
1.10 Шоу Елены Степанен-

ко. (12+)
2.05 Х/ф «Моя мама про-

тив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.25, 5.05 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь». (16+)

5.55, 6.50, 7.50, 8.25, 9.05, 
10.05, 11.05, 12.25, 
12.30, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.20, 17.15 
Т/с «Разведчицы». 
(16+)

18.10, 19.00, 19.50, 20.35, 
21.15, 22.00, 22.40, 
23 .25 , 0 .00 Т /с 
«След». (16+)

0.45, 1.20, 1.50, 2.15, 2.40, 
3.05, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (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. (12+)

14.00 Вернувшиеся. (16+)
16.00 «Старец». (16+)
18.30 Х/ф «Ограбление в 

ураган». (16+)
20.30 Х/ф «Эпидемия». 

(16+)
23.15 Х/ф «От заката до 

рассвета. Дочь па-
лача». (16+)

0.45, 1.15, 1.45, 2.00, 2.30, 
3.00, 3.15, 3.45, 4.00, 
4.30 Психосоматика. 
(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 но-
востей». (16+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 18.15 «Истории спа-

сения». (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, 16.00, 23.50 Т/с «Го-

родские шпионы». 
(16+)

10.30 «Достояние респу-
блики». (12+) 

11.15 «Нежный возраст». 
(6+)

12.00, 1.15 «Секретные 
материалы». (16+) 

12.25 Х/ф «Пленники 
солнца». (16+)

15.10 «Легенды Крыма-3». 
(12+) 

15.35, 0.45 «Закрытый 
архив-3». (16+)

19.00, 3.00 «Местные жи-
тели» с Оксаной 
Савочкиной. (0+)

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

20.30 Х/ф «Римские сви-
дания». (16+)

3.30 Документальное кино 
России». (12+)

4.30 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.35, 13.45 «Кабинет ред-

костей».
9.25, 14.40 «Жизнь замеча-

тельных идей».
9.55, 22.40 Х/ф «Кража».
11.00, 20.30 Новости куль-

туры.
11.15 Х/ф «Аршин Мал 

Алан».
12.55 Academia.
15.10 Исторические кон-

церты.
16.00 Спектакль «Свадьба 

Кречинского».
18.35 «Библейский сю-

жет».
19.05 «Полиглот».
19.50 «Загадка ЛК-1. Лео-

нид Куприянович».
20.45 «Искатели».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 Линия жизни.
23.45 Прощай, ХХ век!
0.25 Т/с «Конец парада». 

(16+)

21.45 Х/ф «Тот, которого 
заказали». (16+)

0.00 Х/ф «Безупречная 
жизнь». (16+)

3.00 «Деконструкция». (6+)

СТС

6.30 М/с «Том и Джерри». 
7.00 Т/с «Любовь в нера-

бочие недели». (16+)
7.30 Х/ф «Случайный шпи-

он». (12+)
9.20 Х/ф «Каратэ-пацан». 

(12+)
12.05 Уральские пельмени. 

(16+)
12.10 Шоу «Уральских 

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

день». (16+)
22.15 Х/ф «Блэйд». (18+)
0.35 Х/ф «Блэйд-2». (18+)
2.25 Х/ф «Фальшивая 

свадьба». (16+)
3.50 Шоу выходного дня. 

(16+)
4.35 М/ф «Грибок». (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, 14.00 «Докумен-
тальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

13.00, 4.00 «Невероятно 
интересные исто-
рии». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

20.00 Х/ф «Столкновение с 
бездной». (12+)

22.25 Х/ф «Идеальный 
шторм». (16+)

0.50 Х/ф «Ближайший 
родственник». (16+)

2.35 Х/ф «Разборки в 
маленьком Токио». 
(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 «Лесник. Своя 
земля». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

12.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы». 
(16+)

15.25 ДНК. (16+)
16.25 Жди меня. (12+)

17.20, 18.40 Т/с «Ментов-
ские войны». (16+)

23.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.40 Т/с «Свидетели». (16+)
2.15 Т/с «Дело врачей». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «По улицам комод 

водили...» (0+)
8.30 Х/ф «Призрак на дво-

их». (12+)
10.30, 13.30, 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 «Роковой курс. Три-

умф и гибель». (12+)
17.00 Х/ф «Я объявляю вам 

войну». (12+)
18.55 Х/ф «Восемь бусин 

на тонкой ниточке». 
(12+)

21.30 Т/с «Каменская». (16+)
23.35 Х/ф «Ва-банк-2». 

(12+)
1.00 Петровка, 38. (16+)
1.15 Х/ф «Сердце женщи-

ны». (12+)
2.55 Х/ф «Добро пожало-

вать, или Посторон-
ним вход воспре-
щен». (0+)

4.05 «Валентина Титова. 
В тени великих муж-
чин». (12+)

4.45 «Вторая семья: жизнь 
на разрыв». (12+)

ТНТ(+4)

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

7.55 «Просыпаемся по-но-
вому». (16+)

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

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

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

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

15.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Т/с «Универ». (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, 21.30 ХБ. (18+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30, 1.25, 2.15 «Stand Up». 

(16+)
3.05, 3.55 Открытый микро-

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

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00 
«Слепая». (16+)

10.00, 15.00, 15.30 Гадалка. 
(16+)

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

(12+)
13.00, 13.30 Знаки судьбы. 

(16+)

1.25 «Жозефина Бейкер. 
Первая в мире чер-
нокожая звезда».

2.20 Х/ф «Очарователь-
ные и опасные».

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 Интер-
вью. РБК-Омск. (12+)

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

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

21.05 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

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

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

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

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

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

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

МАТЧ

7.10 «Несерьёзно о футбо-
ле». (12+)

8.10, 21.05 «Дневник 
Олимпиады, которой 
не было. . .» (12+)

8.30 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

9.00 «Команда мечты». 
(12+)

9.30 «Ген победы». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 

20.15 Новости.
10.05, 14.05, 16.40, 21.25, 

0.25, 3.15 Все на 
Матч!

12.00, 14.35 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала. 
(0+)

17.25 Регби. Чемпионат 
России. 

20.20 Все на футбол! Афи-
ша.

21.55 Хоккей.  «Parimatch 
Sochi Hockey Open». 

0.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. 

2.55 «Точная ставка». (16+)
3.55 Профессиональный 

бокс. (16+)
5.55 «Самые сильные». 

(12+)
В программе возможны 

изменения
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WBC Silver и WBO 
International в су-
пертяжёлом весе .  
(16+)

5.30 «Я стану легендой». 
(12+)

5.30, 6.00 Х/ф «Близнецы». 
(12+)

7.00 «Второй дом». (12+)
8.20 «Секретные материа-

лы». (16+)
8.50, 5.30 Мультфильмы. (6+)
9.25 «Наше кино. История 

большой  любви». 
(12+)

10.05 «Слабое звено». (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.10 Х/ф «На Дерибасов-

ской хорошая погода, 
или На Брайтон-бич 
опять идут дожди». 
(16+)

13.05, 17.15, 20.15 Т/с «Луч-
ше не бывает». (16+)

2.40 Х/ф «Брак по-итальян-
ски». (16+)

4.15 Х/ф «Моя любовь». 
(6+)

 

3.20, 21.10, 22.15 Х/ф «Го-
лубая бездна». (16+)

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 «Забытый пол-

ководец». (6+)
9.30 «Пешком в историю». 

(6+)
10.00 «Медосмотр». (12+)
10.10 «Гамбургский счёт». 

(12+)
10.40 Х/ф «Туфли с золоты-

ми пряжками». (0+)
11.50, 17.10 «Среда обита-

ния». (12+)
12.05 «Мультикультурный 

Татарстан» с Вилле 
Хаапасало. (12+)

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

Новости.
14.05, 16.05 Т/с «Агент». 

(16+)
17.20 «Послушаем вместе». 

(12+)
18.05 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

18.30 «Звук». (12+)
20.30 «Культурный обмен». 

(12+)
0.05 XXIII Международный 

конкурс русского ро-
манса «Романсиада». 
(12+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Михаил Державин. 

«Во всем виноват 
Ширвиндт». (12+)

11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)

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

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

17.05 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)

18.00, 21.20 Сегодня вече-
ром. (16+)

21.00 Время.
22.40 Х/ф «Лучше дома 

места нет». (16+)
0.40 Большие гонки. (12+)
2.00 Наедине со всеми. (16+)
2.45 Модный приговор. (6+)
3.30 Давай поженимся! 

(16+)
4.10 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 Аншлаг и компания. 

(16+)
13.25 «Доктор Мясников». 

(12+)
14.30 Х/ф «За лучшей жиз-

нью». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Х/ф «Этим летом и 

навсегда». (12+)
1.00 Х/ф «Его любовь». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.30, 4.55, 5.20, 5.50, 
6.20 Т/с «Детективы». 
(16+)

6.55 Х/ф «Блеф». (16+)
9.00, 9.55, 10.40, 11.40 Т/с 

«Свои-2». (16+)
12.30, 13.20, 14.05, 14.55, 

15.40, 16.25, 17.15, 
18.00, 18.45, 19.35, 
20.15, 21.05, 21.55, 
22 .40, 23 .25 Т/с 
«След». (16+)

0.10 Светская хроника. (16+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.25, 4.00 М/ф «Дон Кихот». 

(12+)
10.00 «НЛП: нестандартно и 

легко о психологии» с 
субтитрами. (16+)

11.00 «Сталь и стиль». (6+)
12.00, 19.00, 5.30 «Вкусно по 

ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

12.30, 13.00, 5.30 «Обрат-
ный отсчет» с субти-
трами. (16+)

13.30 Х/ф «Менялы». (16+)
15.15 Х/ф «Тот, которого 

заказали». (16+)

17.00, 1.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

20.00 «Обратный отсчет». 
(16+)

20.15 Х/ф «Шнайдер про-
тив Бакса». (16+)

22.05 Х/ф «Ледяной». (16+)
0.00, 3.00 «Деконструкция». 

(16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

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

меней». (16+)
8.00 ПроСТО кухня. (12+)
9.00 Х/ф «Тысяча слов». 

(16+)
10.55 Х/ф «Знакомьтесь: 

Дейв». (12+)
12.45 Х/ф «Богатенький 

Ричи». (12+)
14.40 М/ф «Волшебный 

парк Джун». (6+)
16.20 М/ф «Миньоны». (6+)
18.05 М/ф «Гадкий я». (6+)
20.00 Х/ф «Мег. Монстр 

глубины». (16+)
22.10 Х/ф «Блэйд-2». (18+)
0.30 Х/ф «Блэйд. Троица». 

(18+)
2.15 Х/ф «Клик. С пультом 

по жизни». (12+)
3.55 «6 кадров». (16+)
4.20 М/ф «Сказка о золотом 

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.20 Х/ф «Конан-разруши-
тель». (12+)

8.15 «Минтранс». (16+)
9.15 «Самая полезная про-

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

19.00 Х/ф «Великий урав-
нитель-2». (16+)

21.30 Х/ф «Опасные пас-
сажиры поезда 123». 
(16+)

23.30 Х/ф «Столкновение с 
бездной». (12+)

1.30 «Тайны Чапман». (16+)
4.00 Х/ф  «Идеальный 

шторм». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15 Х/ф «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. 
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)

18.25 Секрет на миллион. 
(16+)

22.20 Х/ф «Всем всего хо-
рошего». (16+)

0.25 Т/с «Свидетели». (16+)
2.10 Т/с «Дело врачей». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.25 Х/ф «Будьте моим 
мужем...» (6+)

6.50 Православная энци-
клопедия. (6+)

7.15 «Полезная покупка». 
(16+)

7.25 Х/ф «Рассвет на Санто-
рини». (12+)

9.20, 10.50 Х/ф «Неулови-
мые мстители». (6+)

10.30, 13.30, 21.00 События.
11.15 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых». 
(6+)

12.55, 13.50 Х/ф «Тайна 
последней главы». 
(12+)

17.15 Х/ф «Разоблачение 
Единорога». (12+)

21.15 «Прощание». (16+)
22.05 «Приговор». (16+)
22.50 «Дикие деньги». (16+)
23.30 Специальный репор-

таж. (16+)
23.55 «90-е. Горько!» (16+)
0.40 «Свадьба и развод». 

(16+)
1.20 «Мужчины Марины 

Голуб». (16+)
2.00 «Когда Меган встрети-

ла Кейт». (16+)
2.40 «Обложка». (16+)
3.10 Х/ф «Призрак на дво-

их». (12+)

ТНТ(+4)

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

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

9.55 «Просыпаемся по-но-
вому». (16+)

10.00 Битва дизайнеров. 
(16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«Физрук». (16+)

16.00 Х/ф «Соловей-раз-
бойник». (16+)

17.55, 19.00, 20.00 Однажды 
в России. Спецдайд-
жест. (16+)

21.00 Женский стендап. 
Спецдайджест. (16+)

22.00, 23.00 Дом-2. (16+)
0.00 ТНТ Music. (16+)
0.30, 1.25, 2.15 «Stand Up». 

(16+)
3.05, 3.55, 4.45 Открытый 

микрофон. (16+)

ТВ-3(+4)

8.45 Рисуем сказки. (0+)
9.00 «Далеко и еще дальше» 

с Михаилом Кожухо-
вым. (16+)

10.00 Х/ф «Акулы в Мисси-
сипи». (16+)

11.45 Х/ф «Супертанкер». 
(16+)

13.45 Х/ф «Цунами». (16+)
15.30 Х/ф «Эпидемия». 

(16+)
18.00 Х/ф «Годзилла». (12+)
20.45 Х/ф «Дыши во мгле». 

(16+)
22.45 Х/ф «Сердце дракона. 

Битва за огненное 
сердце». (12+)

Р

7.00 Измени свой мир. (16+)
9.00 Новости. РБК-Омск. 

(16+)
9.20, 17.10, 19.10 Интервью. 

РБК-Омск. (12+)
10.05, 11.40, 12.15, 13.30, 

13.55, 14.25, 15.55, 
16.25, 17.55, 18.25, 
20.05, 20.30, 22.40, 
23.10, 0.40, 1.20 Экс-
клюзивное интервью. 
(16+)

10.35 ЧЭЗ. Информаци-
онно-аналитическая 
программа. (16+)

13.00, 15.00, 21.00, 2.00 
Главные  новости . 
Программа с субти-
трами. (16+)

13.05, 14.55 Спорт. (16+)
13.05, 21.05, 21.25 РБК 

Тренды. (16+)
15.05 Герои РБК. (16+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Информа-

ционно-аналитиче-
ская программа. (16+)

МАТЧ

6.25, 14.55, 23.40 «Дневник 
Олимпиады, которой 
не было. . .» (12+)

6.45 Смешанные едино-
борства. Сделано в 
России. (16+)

8.00, 9.00 Смешанные еди-
ноборства. М. Чен-
длер - Б. Хендерсон. 
Bellator. Реванш. Пря-
мая трансляция из 
США.

10.00, 15.15, 18.25, 22.35, 
2.55 Все на Матч!

10.30 «Одержимые». (12+)
11.00 «Команда мечты». 

(12+)
11.30 Футбол. «Ювентус» 

(Италия) - «Лион» 
(Франция). Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
(0+)

13.30, 14.50, 22.30, 0.00 
Новости.

13.35 Специальный репор-
таж. (12+)

14.05 Все на футбол! Афиша. 
(12+)

15.55 Хоккей. «Parimatch 
Sochi Hockey Open». 
Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция 
из Сочи.

18.55 Формула-1. Гран-при 
70-летия. Квалифи-
кация. 

20.00 Хоккей. «Parimatch 
Sochi Hockey Open». 
Финал. Прямая транс-
ляция из Сочи.

0.05 Все на футбол!
0.50 Футбол. «Барселона» 

(Испания) - «Наполи» 
(Италия). Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. 

3.30 Профессиональный 
бокс. Бой за титулы 

0.30 Х/ф «От заката до рас-
света. Дочь палача». 
(16+)

2.00, 2.45, 3.30, 4.15 «Город-
ские легенды». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 Х/ф «Пленники солн-

ца». (16+) 
8.00, 0.35 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии и 
семинарии Осипова 
А.И. (0+)

10.00 «Доктор И». (12+) 
10.30 «Бон аппетит». (12+) 
11.00 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
(0+)

11.30 «Главный врач». (6+)
12.00 Х/ф «Ассоль». (0+) 
13.10 Х/ф «Главный кон-

структор». (12+) 
15.30 «Секретные матери-

алы». (16+) 
16.00 Х/ф «Римские свида-

ния». (16+) 
17.40 Концерт группы «Не-

счастный случай». 
(12+)

19.30, 2.30 «Дачники». (0+)
20.00, 2.00 «Большая трой-

ка». (12+)
20.30 Х/ф «Мария – короле-

ва Шотландии». (12+) 
22.40 Х/ф «Тайна в их гла-

зах». (16+) 
3.00 Спектакль «Мещанин 

во дворянстве». (16+)
4.45 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.00 Мультфильмы.
9.15 Х/ф «Гран-па».
10.40 «Обыкновенный кон-

церт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.10 «Передвижники».
11.35 Х/ф «Аленка».
13.00, 1.50 «Дикие Анды».
13.55 «Эффект бабочки».
14.25 Всероссийский фе-

стиваль авторской 
песни имени Валерия 
Грушина.

15.45 Спектакль «Посвяще-
ние Еве».

17.35 Линия жизни.
18.25 «Предки наших пред-

ков».
19.05 «Гении. Сергей Про-

кофьев».
20.05 Х/ф «Ошибка Тони 

Вендиса». (12+)
22.15 «Мифы и монстры».
23.00 Х/ф «Полуночная 

жара».
0.55 Клуб 37.
2.45 «Искатели».
3.30 М/ф «Балерина на 

корабле», «Кважды 
Ква».

4.00 Перерыв в вещании.

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 8 августа

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК



5.30, 6.10 «Россия от края 
до края». (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.20 Т/с «Тонкий лед». (16+)
8.20 «Великие реки России. 

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

9.20 «Непутевые заметки». 
(12+)

10.10 «Атос влюбленными 
глазами». К юбилею 
Вениамина Смехова. 

11.20, 12.10 «Видели ви-
део?» (6+)

13.50 «На дачу!» с Ларисой 
Гузеевой. (6+)

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

17.05 «Русский ниндзя». 
(12+)

19.10 «Три аккорда». (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Налет». (16+)
23.30 «Щас спою!» (12+)
0.45 Большие гонки. (12+)
2.00 «Моя мама готовит 

лучше!» (0+)
2.50 Модный приговор. (6+)
3.35 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.10, 3.05 Х/ф «Не покидай 
меня, Любовь». (12+)

5.50 Х/ф «С чистого листа». 
(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 «100ЯНОВ». (12+)
12.15 Т/с «Фальшивая 

нота». (12+)
22.00 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

1.00 Х/ф «Собачий рай». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Светская хроника. 
(16+)

7.30, 8.20, 9.20, 10.15, 
23.00, 23.50, 0.45, 
1.35 Х/ф «По следу 
зверя». (16+)

11.10, 12.10, 13.15, 14.15, 
15.10, 16.05, 17.10, 
18.15, 19.10, 20.00, 
21.00, 22.05 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-7». (16+)

2.20 Х/ф «Блеф». (16+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.00, 4.00 Х/ф «Война пу-

говиц». (6+)
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 Х/ф «Шнайдер про-
тив Бакса». (16+)

15.20 Х/ф «Менялы». (16+)
17.00, 1.00 «НЛП: нестан-

дартно и легко о 
психологии». (16+)

19.00, 19.30 «Мама в деле» 
с субтитрами (16+)

20.00 Х/ф «Ледяной». (16+)
22.00 Х/ф «Безупречная 

жизнь». (16+)
0.00, 3.00 «Деконструкция». 

(16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.50, 9.05 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 Рогов в деле. (16+)
10.00 Х/ф «Богатенький 

Ричи». (12+)
12.00 М/ф «Волшебный 

парк Джун». (6+)
13.40 М/ф «Миньоны». (6+)
15.20 Х/ф «Послезавтра». 

(12+)
17.45 Х/ф «Мег. Монстр 

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

(16+)
22.00 Х/ф «Блэйд. Троица». 

(18+)
0.10 Х/ф «Блэйд». (18+)
2.15 Х/ф «Фальшивая 

свадьба». (16+)
3.35 Шоу выходного дня. 

(16+)
4.20 М/ф «Золотая антило-

па». (0+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.25 Х/ф «Разборки в 
маленьком Токио». 
(16+)

8.00 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. 
(16+)

11.00 Х/ф «Преступник». 
(16+)

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

15.50 Х/ф «Великий урав-
нитель-2». (16+)

18.15 Х/ф «Дежавю». (16+)
20.45 Х/ф «Код доступа 

«Кейптаун». (16+)
23.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

3.20 «Территория  за-
блуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.20 Х/ф «Пляж». (16+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! 

(12+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.05 Однажды. . . (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
18.40 Ты не поверишь! (16+)
19.30 Звезды сошлись. (16+)
21.00 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
0.10 Х/ф «Зеленая карета». 

(16+)
1.55 Т/с «Дело врачей». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.40 Х/ф «Сердце женщи-
ны». (12+)

6.20 «Фактор жизни». (12+)
6.45 «Полезная покупка». 

(16+)
7.10 Х/ф «Добро пожало-

вать, или Посторон-
ним вход воспре-
щен». (0+)

8.30 Х/ф «Ва-банк-2». 
(12+)

10.30, 13.30, 23.25 События.
10.45 Х/ф «Я объявляю 

вам войну». (12+)
12.35 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.45 «90-е. Врачи-убий-

цы». (16+)
14.40 Хроники московско-

го быта. (12+)
15.30 «Прощание». (16+)
16.20 Х/ф «Перелетные 

птицы». (12+)
20.10 Т/с «Где-то на краю 

света». (12+)
23.40 Х/ф «Восемь бусин 

на тонкой ниточке». 
(12+)

1.20 Х/ф «Рассвет на Сан-
торини». (12+)

2.55 Петровка, 38. (16+)
3.05 «90-е. Голые золушки». 

(16+)

3.45 «Волшебная сила 
кино». (12+)

4.30 «10 самых. . .» (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 Комеди Клаб. 
(16+)

16.00 Х/ф «Наша Russia. 
Яйца судьбы». (16+)

17.45, 19.00 Однажды в 
России. Спецдайд-
жест. (16+)

20.00 Прожарка. (16+)
21.00, 2.25, 3.20 «Stand Up». 

(16+)
22.00, 23.00 Дом-2. (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 ТНТ Music. (16+)
1.00 Х/ф «Соловей-раз-

бойник». (16+)
4.10 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
5.05, 5.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

7.30 Рисуем сказки. (0+)
7.45 Новый день. (12+)
8.15 Погоня за вкусом. (12+)
9.15 Х/ф «Сердце дракона. 

Битва за огненное 
сердце». (12+)

11.15 Х/ф «Дыши во мгле». 
(16+)

13.15 Х/ф «Ограбление в 
ураган». (16+)

15.15 Х/ф «Годзилла». 
(12+)

18.00 Х/ф «Смерч». (12+)
20.15 Х/ф «Отмель». (16+)
22.00 Х/ф «Цунами». (16+)
0.00 Х/ф «Акулы в Мисси-

сипи». (16+)
1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15 

«Тайные знаки». (16+)

12

6.05, 17.00 Х/ф «Главный 
конструктор». (12+) 

8.25, 0.45 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И. (0+)

10.00 «Доктор И». (12+) 
10.30 «Бон аппетит». (12+) 
11.00 «Местные жители». 
11.30 «Большая тройка». 

(12+)
12.05 Х/ф «Прекрасный 

принц и фея Люпи-
на». (6+) 

14.10 Х/ф «Мария – коро-
лева Шотландии». 
(12+) 

16.15 «Легенды госбезо-
пасности». (16+) 

16.00 «Вся правда о…» 
(12+) 

19.25 «Секретные матери-
алы». (16+)

20.00 «Штрихи к портрету». 
(12+) 

20.30 Х/ф «Сумасшедший 
вид любви». (16+) 

22.30 «Основано на реаль-
ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 Концерт группы «Не-
счастный случай». 
(12+)

2.10 Спектакль «Вишневый 
сад». (16+)

4.00 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Мультфильмы.
9.05 Х/ф «Ошибка Тони 

Вендиса». (12+)
11.15 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.45 Х/ф «В погоне за 
славой».

13.10 Письма из провин-
ции.

13.40 Диалоги о животных.
14.20 Дом ученых.
14.50 «Незабываемые го-

лоса. Юрий Гуляев».
15.30 Х/ф «Метрополис».
17.20, 2.45 По следам тайны.
18.05 «Пешком. . .»
18.35 «Гении. Сергей Рах-

манинов».
19.30 «Забытое ремесло».
19.45 Стас Намин и группа 

«Цветы». Юбилей-
ный концерт.

21.10 «Уходящая натура. 
Портрет режиссера 
Ахадова».

22.05 Х/ф «Кто поедет в 
Трускавец».

23.20 Юбилей Молодежной 
оперной программы 
Большого театра Рос-
сии. Гала-концерт.

1.20 Х/ф «Гран-па».
3.30 М/ф «Рыцарский ро-

ман», «Ночь на Лысой 
горе».

Р

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.10, 17.10, 19.10 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

10.10, 11.40, 12.20, 13.55, 
14.25, 15.25, 15.50, 
16.20, 18.05, 18.30, 
20.10, 20.35, 21.05, 
22.40, 23.15, 0.45, 
1.20 Эксклюзивное 
интервью. (16+) 

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

13.00, 15.00, 20.00, 2.00 
Главные новости . 
Программа с субти-
трами. (16+) 

13.05, 14.50 Спорт. (16+)
13.10 Герои РБК. (16+)
15.05 РБК Тренды. (16+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-

мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 августа

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

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

7.50, 12.05, 5.20 «Дневник 
Олимпиады, которой 
не было. . .» (12+)

8.30 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

9.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. (0+)

11.00, 15.35, 18.20, 21.20, 
1.50 Все на Матч!

12.45 «Александра Трусова. 
В четыре оборота!» 
(12+)

13.15, 17.00, 18.15, 21.15, 
23.55 Новости.

13.20, 17.05 Автоспорт. 
16.30, 1.00, 6.00 Специаль-

ный репортаж. (12+)
19.00, 6.30 Формула-1. 

Гран-при 70-летия. 
21.55 Футбол. Российская 

премьер-лига. 
0.00 «После футбола» с 

Георгием Чердан-
цевым.

1.20 «Футбол на удалёнке». 
(12+)

2.35 «В поисках величия». 
(16+)

4.00 XXXI Летние Олимпий-
ские игры. Лучшее.

5.30, 6.00 Мультфильмы. (6+)
6.05 Х/ф «Любимый Рад-

жа». (12+)
8.10 Х/ф «Салон красоты». 

(0+)
9.50 «Наше кино. История 

большой любви». 
10.25 «ФазендаЛайф». (12+)
11.00, 17.00 Новости.
11.10, 17.15 Т/с «Дурная 

кровь». (16+)
2.25 Т/с «Лучше не бывает». 

(16+)

 

2.50, 21.50, 22.15 Х/ф «Не 
хлебом единым». 
(12+)

4.45, 0.00 «Жена Рубенса и 
чёрное золото». (12+)

5.35, 18.30 «Пешком в 
историю». (6+)

6.05, 13.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.00 «Вспомнить всё». (12+)
7.30 «Большая наука Рос-

сии». (12+)
8.00 «Легенды Крыма». 

(12+)
8.30 «Служу Отчизне!» (12+)
9.00, 19.30 «Забытый пол-

ководец». (6+)
9.30 «Потомки». (12+)
10.00 «За дело!» (12+)
10.40 Х/ф «Туфли с золоты-

ми пряжками». (0+)
11.50, 17.10 «Среда обита-

ния». (12+)
12.05 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

12.30, 18.05 «Имею право!» 
(12+)

14.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

14.05, 16.05 Т/с «Агент». (16+)
17.20 «Созидатели». (12+)
19.00 «Гамбургский счёт». 

(12+)
20.00 «Моя история». (12+)
20.30 Х/ф «Добряки». (6+)
0.55 «Фигура речи». (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 АВГУСТА

5.30, 3.45, 5.55 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.35, 2.05 «Тест на отцовство». (16+)
10.40, 1.15 «Реальная мистика». 

(16+)
11.50, 0.20 «Понять. Простить». 

(16+)
12.55, 23.55 «Порча». (16+)
13.25 Х/ф «Найти мужа в большом 

городе». (16+)
18.00 Т/с «Солнечный ноябрь». 

(16+)
22.00 Т/с «Женский доктор». (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)

ВТОРНИК, 
4 АВГУСТА

8.00 «Давай разведёмся!» (16+)
9.10, 2.10 «Тест на отцовство». (16+)
11.15, 1.20 «Реальная мистика». 

(16+)
12.25, 0.25 «Понять. Простить». 

(16+)
13.30, 0.00 «Порча». (16+)
14.00, 18.00 Т/с «Солнечный но-

ябрь». (16+)
22.00 Т/с «Женский доктор». (16+)
3.50, 5.55 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)

СРЕДА, 
5 АВГУСТА

8.00 «Давай разведёмся!» (16+)
9.10, 2.50 «Тест на отцовство». (16+)
11.15, 2.00 «Реальная мистика». 

(16+)
12.25, 1.10 «Понять. Простить». 

(16+)
13.30, 0.40 «Порча». (16+)
14.00, 18.00 Т/с «Солнечный но-

ябрь». (16+)
22.00 Т/с «Женский доктор». (16+)
4.30, 5.45 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
6 АВГУСТА

7.55 «Давай разведёмся!» (16+)
9.00, 2.55 «Тест на отцовство». (16+)

11.10, 2.00 «Реальная мистика». 
(16+)

12.25, 1.10 «Понять. Простить». 
(16+)

13.30, 0.40 «Порча». (16+)
14.00, 18.00 Т/с «Солнечный но-

ябрь». (16+)
22.00 Т/с «Женский доктор». (16+)
4.35, 6.00 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА, 
7 АВГУСТА

8.05, 3.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)

9.15 «Тест на отцовство». (16+)
11.25, 2.50 «Реальная мистика». 

(16+)
12.25, 2.00 «Понять. Простить». 

(16+)
13.30, 1.35 «Порча». (16+)
14.00 Т/с «Солнечный ноябрь». 

(16+)
18.00 Х/ф «Следы в прошлое». 

(16+)
22.10 Х/ф «Артистка». (16+)
4.25 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)
5.30 «Звёзды говорят». (16+)
6.25 Х/ф «Избранница». (16+)

СУББОТА, 
8 АВГУСТА

10.35, 23.55 Т/с «Затмение». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
22.10 Х/ф «Лабиринты любви». 

(16+)
3.00 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)
5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)
6.05 «Пять ужинов». (16+)
6.20 Х/ф «Артистка». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
9 АВГУСТА

10.00 Х/ф «Следы в прошлое». 
(16+)

14.00, 18.00 Т/с «Великолепный 
век». (16+)

22.15 Х/ф «Избранница». (16+)
1.55 Т/с «Затмение». (16+)
4.50 «Домашняя кухня». (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 АВГУСТА

5.00 «Сделано в СССР». (6+)
5.10 «Война командармов». 

(16+)
6.55 Х/ф «Криминальный квар-

тет». (16+)
9.00 Т/с «Драйв». (12+)
17.00 Новости дня.
17.30, 4.45 «Оружие Победы». 

(6+)
18.00 «Русские снайперы. 100 

лет меткости». (12+)
18.50, 19.40 «Загадки века» с 

Сергеем Медведевым. 
(12+)

20.30 «Открытый эфир». Лучшее. 
(12+)

22.05 Х/ф «Медовый месяц». 
(0+)

23.55 Х/ф «Дом, в котором я 
живу». (6+)

1.30 Х/ф «Пятеро с неба». (12+)
3.00 Х/ф «Беспокойное хозяй-

ство». (0+)
4.20 «Хроника Победы». (12+)
5.05 «Не факт!» (6+)
5.40 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)

ВТОРНИК, 
4 АВГУСТА

6.30 Х/ф «Рябиновый вальс». 
(12+)

8.35, 12.15, 1.05, 5.00 Т/с «Офи-
церы». (16+)

12.00, 17.00 Новости дня.
17.30, 0.40 «Сделано в СССР». (6+)
18.00 «Русские снайперы. 100 

лет меткости». (12+)
18.50, 19.40 «Улика из прошло-

го». (16+)
20.30 «Открытый эфир». Лучшее. 

(12+)
22.05 Х/ф «Спираль». (16+)
0.00 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)

СРЕДА, 
5 АВГУСТА

8.05, 12.15, 2.10, 4.40 Т/с «Офи-
церы. Одна судьба на 
двоих». (16+)

12.00, 17.00 Новости дня.
17.30 «Оружие Победы». (6+)
18.00 «Русские снайперы. 100 

лет меткости». (12+)
18.50, 19.40 «Секретные мате-

риалы». (12+)
20.30 «Открытый эфир». Лучшее. 

(12+)
22.05 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (0+)
23.50 Х/ф «Белый взрыв». (0+)
1.00 «Не факт!» (6+)
1.30 «Выдающиеся авиакон-

структоры». (12+)

ЧЕТВЕРГ,
6 АВГУСТА

9.50, 12.15, 3.05, 5.00 Т/с «Заста-
ва Жилина». (16+)

12.00, 17.00 Новости дня.
17.30, 1.35 «Сделано в СССР». (6+)
18.00 «Русские снайперы. 100 

лет меткости». (12+)
18.50, 19.40 «Код доступа».
20.30 «Открытый эфир». Лучшее. 

(12+)
22.05 Х/ф «Голубые молнии». 

(6+)
23.50 Х/ф «Львиная доля». (12+)
1.45 «Легендарные самолеты». 

(6+)

ПЯТНИЦА, 
7 АВГУСТА

9.10, 12.15 Т/с «Застава Жили-
на». (16+)

12.00, 17.00 Новости дня.
12.55 Т/с «На безымянной вы-

соте». (12+)
17.35 Т/с «Драйв». (12+)
1.20 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (0+)
2.40 Х/ф «Белый взрыв». (0+)
3.50 «Экспедиция особого заб-

вения». (12+)

4.35 «Сделано в СССР». (6+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

СУББОТА, 
8 АВГУСТА

6.25 Х/ф «Приключения жел-
того чемоданчика». (0+)

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+)
12.00, 17.00 Новости дня.
12.15 «Сделано в СССР». (6+)
12.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. (12+)
13.25, 17.15 Т/с «Государствен-

ная граница». (12+)
0.45 Х/ф «Добровольцы». (0+)
2.20 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». (6+)
3.55 «Оружие Победы». (6+)
4.10 Т/с «На безымянной высо-

те». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
9 АВГУСТА

8.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Оружие Победы». (6+)
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
10.30 «Секретные материалы». 

(12+)
11.20 «Код доступа». (12+)
12.00 «Сделано в СССР». (6+)
12.20 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
13.10 Т/с «Викинг». (16+)
17.15 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
21.25 Т/с «Государственная 

граница». (12+)
2.15 Х/ф «Приключения жел-

того чемоданчика». (0+)
3.30 «Неизвестные самолеты». 

(0+)
В программе возможны изменения В программе возможны изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 АВГУСТА

5.00, 15.50, 4.15, 5.40 «Орел 
и решка». (16+)

6.30 «Орел и решка. Пере-
загрузка-3». (16+)

7.30 Т/с «Зачарованные». 
(16+)

10.50 «Пацанки-3». (16+)
12.55, 14.55 «Орел и решка. 

Россия-2». (16+)
13.55 «Орел и решка. На 

связи». (16+)
17.50 «Орел и решка. Пере-

загрузка». (16+)
18.50 «Орел и решка. Аме-

рика». (16+)
19.50 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)
22.00 Т/с «Туристическая 

полиция-2». (16+)
23.30 «Адская кухня». (16+)
1.15 «Пятница News». (16+)
1.45 Т/с «Древние». (16+)
3.20 «Генеральная уборка». 

(16+)

ВТОРНИК, 
4 АВГУСТА

5.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

5.45 «Орел и решка. Рай и 
ад». (16+)

6.30 «Орел и решка. Пере-
загрузка-3». (16+)

7.30 Т/с «Зачарованные». 
(16+)

10.50 «Пацанки-3». (16+)
13.00 «Четыре свадьбы». 

(16+)
18.05 «Любовь на выжива-

ние». (16+)
19.45 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)
22.00 Т/с «Туристическая 

полиция-2». (16+)
23.30 «Адская кухня». (16+)
1.15 «Пятница News». (16+)
1.50 Т/с «Древние». (16+)
3.15 «Генеральная уборка». 

(16+)
4.10 «Орел и решка. На краю 

света». (16+)

СРЕДА, 
5 АВГУСТА

5.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

5.50 «Орел и решка. Рай и 
ад». (16+)

6.30 «Орел и решка. Пере-
загрузка-3». (16+)

7.30 Т/с «Зачарованные». 
(16+)

10.50 «Пацанки-3». (16+)
12.50 «Кондитер-2». (16+)
15.30 «На ножах». (16+)
22.00 Т/с «Туристическая 

полиция-2». (16+)
23.30 «Адская кухня». (16+)
1.15 «Пятница News». (16+)
1.45 Т/с «Древние». (16+)
3.20 «Генеральная уборка». 

(16+)
4.15 «Орел и решка. На краю 

света». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
6 АВГУСТА

5.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

5.45 «Орел и решка. Рай и 
ад». (16+)

6.30 «Орел и решка. Пере-
загрузка-3». (16+)

7.30 Т/с «Зачарованные». 
(16+)

10.45 «Пацанки-3». (16+)
12.40 «Кондитер-2». (16+)

15.15 «На ножах». (16+)
19.00 «Кондитер-4». (16+)
22.00 Т/с «Туристическая 

полиция-2». (16+)
23.30 «Адская кухня». (16+)
1.20 «Пятница News». (16+)
1.50 Т/с «Древние». (16+)
3.25 «Генеральная уборка». 

(16+)
4.20 «Орел и решка. На краю 

света». (16+)

ПЯТНИЦА, 
7 АВГУСТА

5.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

5.45 «Орел и решка. Рай и 
ад». (16+)

6.30 «Орел и решка. Пере-
загрузка-3». (16+)

7.30 Т/с «Зачарованные». 
(16+)

10.45 «Пацанки-3». (16+)
12.45 «Орел и решка. Рос-

сия-2». (16+)
14.40 «Орел и решка. Мега-

полисы». (16+)
15.40 «Орел и решка. По 

морям-3». (16+)
16.40 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)

21.00 Х/ф «Пандорум». 
(16+)

23.00 Х/ф «Миссия «Сере-
нити». (16+)

1.15 «Пятница News». (16+)
1.45 «Ревизорро-медицин-

но». (16+)
3.50 «РевиЗолушка». (16+)
4.35 «Орел и решка. На краю 

света». (16+)

СУББОТА, 
8 АВГУСТА

5.00, 12.55 «Орел и решка. 
Кругосветка». (16+)

5.45 «Орел и решка. Рай и 
ад». (16+)

6.30, 15.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка». (16+)

9.30 «Доктор Бессмертный». 
(16+)

10.00, 11.55 «Орел и решка. 
Чудеса света». (16+)

11.00 «Орел и решка. На 
связи». (16+)

15.55 «Орел и решка. Аме-
рика». (16+)

17.00 «Мир наизнанку. Бра-
зилия». (16+)

21.00 Х/ф «Миссия «Сере-
нити». (16+)

23.10 Х/ф «Пандорум». 
(16+)

1.15 Т/с «Древние». (16+)
3.45 «Еда, я люблю тебя!» 

(16+)
4.35 «Орел и решка. На краю 

света». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
9 АВГУСТА

5.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

5.50 «Орел и решка. Рай и 
ад». (16+)

9.30 «Доктор Бессмертный». 
(16+)

10.00 «Орел и решка. На 
связи». (16+)

11.00, 16.15 «На ножах». 
(16+)

15.15 «Ревизорро». (16+)
23.00 Х/ф «Взрывная блон-

динка». (16+)
1.10 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+)
2.00 Т/с «Древние». (16+)
3.00 «Еда, я люблю тебя!» 

(16+)

30. 07. 202018

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ



ТВ-СПЕКТР

«МОЙ ПАПА – ЛЁТЧИК»

Трогательная мелодрама на 
ТВЦ в субботу. (16+)

Юная и привлекательная 
девушка Маруся Бурова живёт 
в крохотном провинциальном 

городке с мамой и обожает ав-
тогонки, мечтая однажды по-
участвовать в больших сорев-
нованиях. Беззаботная жизнь 
заканчивается, когда Маруся 

переживает потерю ма-
тери. Мамин брат, дядя 
Витя, уговаривает её пе-
реехать к нему в Москву.
Среди бумаг матери Ма-
руся находит неотправ-
ленные письма к её един-
ственному возлюблен-
ному, Марусиному отцу. 
Маруся решает разыскать 

«ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» отца. Под романтические опи-
сания из старых писем подхо-
дят сразу три кандидата – «три 
мушкетёра», друзья с юности, 
связанные теперь непросты-
ми деловыми отношениями.
Продолжая поиски, Маруся 
оказывается в центре запутан-
ной интриги, которая может 
разрушить старую дружбу 
«мушкетёров», а возможно, 
всерьёз угрожает жизни од-
ного из них.

В ролях: Антонина Дивина, 
Алексей Зубков, Егор Кутен-
ков, Роман Индык, Анатолий 
Гущин, Ольга Гришина.

Историю о том, как мальчик 
Валька нашёл себе папу-лётчи-
ка, а маме – любящего мужа, 
покажет телеканал «Россия-1» 
в воскресенье. (12+)

Люся Ермакова работает 
официанткой в офицерской 
столовой лётного гарнизона. 
Её сын Валька мечтает, чтобы 
у него был папа, и обязательно 
лётчик. Подполковник Ив-
ченко требует от Люси благо-
склонности, ведь это он помог 

ей с работой, но женщина из-
бегает его. Ей нравится майор 
Ловцов. 

Однажды Валька убегает 
на аэродром и пропадает. На 
поиски ребёнка поднимают 
весь гарнизон…

Актёры: Марина Коняшкина, 
Олег Харитонов, Иван Шмаков, 
Сергей Комаров, Елизавета 
Майская, Леся Самаева.
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КИНО НЕДЕЛИ

КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ«ЖИВАЯ ВОДА»
Мелодрама на «Домашнем» в пятницу. (16+)
Ольга ссорится с мужем Александром, который зовёт 

семью переехать из города на ферму в деревню. Муж уез-
жает один и погибает при загадочных обстоятельствах. 
Ольга решает выяснить, действительно ли муж утонул 
в озере, или это было преднамеренное убийство. Она 
едет на ферму и не подозревает, какой клубок сложных 
отношений ей придётся развязать и какой смертель-
ной опасности она подвергает окружающих её людей 
и себя…

В ролях: Ольга Павловец, Виктор Логинов, Радмила Щёго-
лева, Валентин Касьян, Максим Родионов, Нина Антонова, 
Мария Заныборщ, Борислав Борисенко и др.

В БЕГАХ
Нина была счастлива в бра-

ке, пока не узнала, что муж 
Вадим влюбился в другую, 
планирует развестись и за-
брать себе дочку.

Нина забирает малышку и 
сбегает. Водитель попутной 
машины Михаил, проник-
нувшись её проблемами, при-
возит Нину с дочкой в свой 
родной городок Синеозёрск. 
Нина устраивается в местный 
пансионат горничной. Она 
уверена, что муж её здесь не 

«ТРОЕ 
В ЛАБИРИНТЕ»

В воскресенье. (12+)
Регина не состо-

ялась как певица, 
зато нашла себя в 
семье. Любящий 
муж, начинающий 
бизнесмен, делает 
всё для жены, вот 
только родить ребёнка никак не получается. 
Встреча с однокурсником, в которого Регина 
была влюблена в музучилище, меняет жизнь 
Регины: после измены мужу она беременеет. 
В доме появляется чудесная девочка. Но через 
15 лет прошлое заявляет о себе...

Актёры: Ксения Буравская, Ксения Лукьян-
чикова, Иван Оганесян, Александр Попов (IV), 
Андрей Журба, Роман Выскребенцев.

«НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ»

Экранизация романа Татьяны Устиновой.
Владимир Разлогов – успешный бизнес-

мен. Главный его помощник – заместитель 
Марк Волошин, с которым Разлогов дружит 
со студенческих лет. Владимир счастлив и в 
личной жизни: жена Глафира очень любит 
мужа и у него сохранились хорошие отноше-
ния с бывшей супругой Мариной – извест-
ной актрисой. Но однажды всё меняется...
В утренних новостях сообщают, что Разлогов 
скончался от сердечного приступа у себя на 
даче. Оставшись одна, Глафира пытается вы-
яснить, кто виноват в случившемся...

В ролях: Дарья Чаруша, Андрей Биланов, Ири-
на Гринёва, Ольга Волкова, Алексей Юдников, 
Екатерина Соловьёва.
Смотрите фильм в воскресенье. (12+)

ТЫ КАК Я
Дмитрий Шепелев станет ведущим нового семейного шоу на 

ТНТ, где будут участвовать звёзды и их дети.
Дмитрий Шепелев в марте перестал вести шоу «На самом 

деле». Вскоре после увольнения он объявил, что уже сни-
мается в новой передаче, но её название оставил в секрете. 
А когда настал период самоизоляции, Дмитрий пропал из 
вида поклонников. 

Но уже совсем скоро зрители увидят его на телеэкранах. Этой 
осенью на телеканале ТНТ выйдет новая семейная передача 
«Ты как я», и Шепелев станет её ведущим. Стоит отметить, 
что он впервые будет сотрудничать с развлекательным теле-
каналом, а это шоу будет сочетать в себе юмористический и 
семейный формат.

По задумке, к Дмитрию будут приходить звёзды с детьми. 
Среди участников будут актёры, комики, ведущие и другие 
знаменитости. Им придётся сражаться будучи в парах. Про-
ект направлен на то, чтобы выяснить, в какой семье царит 
взаимопонимание, а также верно ли, что дети растут копиями 
своих родителей. Участникам проекта придётся пройти три 

этапа, чтобы проверить себя и свои 
отношения с наследниками.

ЦИТАТА
«Вести программу о детях и роди-

телях я мечтаю с тех пор, как сам 
стал папой 7 лет назад. И ничего 
интереснее, веселее и важнее такой 
семейной программы для меня сейчас 

нет. Проект я воспринимаю не как работу, а как часть своей 
жизни, способ отличного времяпровождения», — поделился 
Шепелев.

НАШ ОТВЕТ «ДРУЗЬЯМ»
 Начались съёмки молодёжного сериала «Руммейт».
Проект будет своеобразным ремейком популярного голли-

вудского шоу из 90-х.
Молодёжный проект «Руммейт» создаёт компания «Теле-

сто». Сериал покажет четверых людей, не похожих друг на 
друга, но снимающих одну квартиру.

В качестве крайне амбициозных и перспективных персо-
нажей снялись такие актёры, как Анфиса Черных (на фото), 
Юрий Насонов, Арам Вардеванян, а также Мария Геращенко, 
для которой проект станет дебютом.

В эпизодических ролях появятся и другие знаменитости.
Сценарий сериала будет от-

далённо напоминать легендар-
ных «Друзей», создатели шоу 
этого даже не скрывают. Люди 
проживают в одной квартире и 
время от времени попадают в 
нелепые ситуации и пытаются 
решить серьёзные проблемы, 
при этом проверяя свою друж-
бу на прочность.

НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

найдёт…. Но на работе у Нины 
появляется враг – Анна, жена 
Михаила. Мало того, что 
Анна подобрала Нину на 
улице и устроила на работу, а 

Нина вскоре заняла её 
должность, Анна ещё 
и замечает симпатию 
между Ниной и сво-
им мужем. Тогда Анна 
решает избавиться от 
соперницы…

В фильме снимались: 
Елена Аросьева, Юрий 
Батурин, Владимир Кол-
ганов, Ангелина Поплав-

ская, Виктория Адельфина, 
Соня Кравчук.
Мелодрама «Синее озеро» на 

канале «Россия-1» в субботу. 
(12+)

Татьяна Арнтгольц, Любовь Константи-
нова, Марк Богатырёв, Борис Щербаков 
и другие в душещипательной драме (12+)

«НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА»
на телеканале «Россия-1» с понедельника.
Даша Пантелеева молода, красива, успешна и… глубоко, 

трагически несчастна. Даша выросла в замечательной семье: 
отец – владелец крупного бизнеса, мать – известный скульптор, 
и сама она сумела сделать впечатляющую карьеру, выступая на 
телевидении. Однако за счастливой иллюзией уже много лет 
скрывается злоба и ненависть. И отец, и мать не могут простить 
Дашу за трагедию шестнадцатилетней давности – тогда ей было 
доверено следить за маленькой сестрой, но она не справилась, 
и трёхлетняя Ида пропала без вести. Мать до сих пор не устала 
напоминать Даше о её вине – а ещё о том, что она, в отличие от 

Иды, приёмная и никогда 
не заменит им родную 
дочь. Этим людям вскоре 
предстоит узнать – исчез-
новение маленькой Иды 
не было случайностью. 
Есть человек, вся жизнь 
которого направлена на 
то, чтобы заставить их 
страдать – во что бы то ни 
стало… И он продолжает 
сводить с ними счёты. 

ДЕТЕКТИВ НА ТВЦ
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Наша команда практиче-
ски завершила подготов-
ку к сезону. В последнем 
контрольном матче сиби-
ряки обыграли ФК «Калу-
га» – 1:0. Победный гол с 
пенальти забил Владимир 
Лешонок. Стоит отметить 
уверенную игру нашего 
голкипера Ильи Ерёменко. 
В этой встрече, к слову, в 
составе омичей играли ещё 
два новичка, подписавших 
с клубом контракты: воспи-
танник воронежского фут-
бола 22-летний защитник 
Александр Крикуненко и 

35-летний Вадим Стеклов, в 
активе которого выступления 
за такие клубы, как «Торпедо» 
(Москва), «Арсенал» (Тула), 
«Енисей», «Луч»…

– Сейчас ребята выхо-
дят после нагрузок, – ска-
зал в интервью клубной 
пресс-службе главный тренер 
«Иртыша» В.М. Арайс. – На-
деюсь, что уже к первой игре 
мы подойдём в оптимальной 
форме. Остаётся основной 
вопрос – это сыгранность. 
Как вы заметили, наш со-
став значительно изменился. 
Нужно время, чтобы ребята 

нашли на поле общий язык, 
чтобы игра стала стабильной. 
Но несмотря ни на что, мы 

готовы к началу сезона и 
с оптимизмом смотрим в 
будущее.
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Мы уже сообщали об изме-
нениях в команде. Добавился 
ещё ряд игроков, но подроб-
нее по составу «ястребов» мы 
поговорим в одном из бли-
жайших номеров «Четверга».

Самым громким, но одно-
временно и прогнозируемым 
событием стало решение со-
вета директоров ХК «Аван-
гард» упразднить должность 
президента клуба и расстаться 
с Максимом Сушинским. 
Контракт с ним закончился 
ещё в апреле, и понятно, 
что неспроста не поступало 
никаких сведений о его прод-
лении. Ходили разговоры 
о недовольстве со стороны 
руководства клуба его селек-
ционной работой, приведшей 
к провалу в плей-офф. В итоге 
нет должности – нет и лишних 
вопросов.

Сам Сушинский на портале 
Sports.ru комментирует ситуа-
цию следующим образом:

– Сначала мне предложили 
снизить мой контракт на 50 %, 
я согласился. Видимо, думали, 
что я из-за денег работаю, но 
так не вышло. Пришлось что-
то другое придумывать.

...На прошлой неделе стало 
известно, что в «Авангарде» 
произошла вспышка коро-
навируса и положительные 
тесты оказались у почти двад-
цати хоккеистов и работников 
клуба. Напомним, ранее стало 
известно о заражении корона-
вирусом нападающего Сергея 
Шумакова. По информации 
интернет-порталов, у нынеш-
них жертв пандемии заболева-
ние протекает в лёгкой форме.

Тем не менее участие «Аван-
гарда» в предсезонном со-
чинском турнире, который 
должен стартовать в начале 
августа, сразу же поставили 
под сомнение. И действитель-
но, клуб выступил с заявлени-
ем, что оставляет команду в 
Балашихе в режиме жёсткой 
изоляции, под постоянным 
контролем медицинской 
службы.

Чтобы как-то сгладить 
впечатление от этих дале-
ко не радостных событий, 
пресс-служба «ястребов» опу-
бликовала большое интервью 
с наставником «Авангарда» 
Бобом Хартли. В нём он за-
веряет, что счастлив про-
должить работу в КХЛ и что 
даже если какие-то команды 
будут лучше подготовлены, а 
какие-то – нет, сезон очень 
длинный, есть время нагнать, 
и главное – это быть готовым 
к плей-офф.

Нам остаётся только пора-
доваться оптимизму главного 
тренера.



РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ

 40-60-15,
770-664

E-mail: 
chetverg_reklama@mail.ru

РЕК
Л
АМ

А

РЕК
Л
АМ

А

30. 07. 2020 21

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.

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
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СУДОКУ С БУКВАМИ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 23 ИЮЛЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Кворум. 5. Коньяк. 8. 

Разночтение. 9. Иже. 10. 
Рад. 12. Имя. 14. Дриада. 16. 
Задник. 17. Удача. 18. Кви-
ток. 21. Крокет. 24. Беляши. 
26. Наташа. 29. Сутки. 30. Ку-
бист. 32. Ельник. 34. Поп. 36. 
Вор. 37. Кир. 38. Апокалип-
сис. 39. Стюарт. 40. Костяк.

По вертикали:
2. Вареники. 3. Разряд. 4. 

Маори. 5. Кутья. 6. Нянька. 
7. Ящеренок. 9. Индюк. 11. 
Дукат. 13. Младенчество. 15. 
Аукционист. 16. Заклинание. 
19. Взятие. 20. Тетеря. 22. От-
счет. 23. Ералаш. 24. Быков. 
25. Лаборант. 27. Аннексия. 
28. Анкер. 31. Склока. 33. 
Ляпсус. 34. Пласт. 35. Поиск.

ВЕНГЕРСКИЙ 
КРОССВОРД 

1. Человек. 2. Чудо. 3. Холо-
стяк. 4. Критик. 5. Священ-
ник. 6. Развод. 7. Педагог. 8. 
Парадокс. 9. Менеджер. 10. 
Любовь. 11. Джентльмен. 
12. Восхищение. 13. Брак. 
14. Алкоголь. 15. Циник. 16. 
Целомудрие. 17. Стыд. 18. 
Намек. 19. Деньги. 20. Биз-
нес. 21. Надежда.

ДЕНЬ НЕДЕЛИ
Пятница. Воскресенья вы-

падут на числа: 2, 9, 16, 23, 30.

КОЛЬЦА В ЦЕПЬ
Можно разогнуть три коль-

ца одной цепи, а потом этими 
кольцами соединить четыре 
куска, которые остались.

ИМЕНА И ФАМИЛИИ
Первое слово – имя, другое 

слово – фамилия: Альберт 
Дитрих; Карл Альберт; Ди-
трих Фридрих; Фридрих 
Карл.

Эстонский кроссворд

Крисс-кросс
В этом задании вам придётся стать составителем крос-

сворда.
Впишите предложенные слова из списка в сетку кроссвор-

да. Одно слово уже стоит на месте.
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Судоку с буквами
Необходимо заполнить свободные клетки буквами, чтобы в 

каждой строке, в каждом столбце и в каждом малом квадрате 
3x3 каждая буква встречалась бы только один раз.

Спички
На игровом поле разложены спички таким образом, что в каждом 

горизонтальном и в каждом вертикальном ряду находится строго 
определённое количество спичечных головок. Головки некоторых 
спичек стёрты. Восстановите их, соблюдая условие головоломки. 
Естественно, каждая спичка имеет ровно одну головку.

Неизвестный
 поклонник
К школьнице на парту упал 

самолётик с признанием в 
любви. Девочка развернулась 
и увидела за спиной трёх од-
ноклассников: Мишу, Сашу 
и Рому. Все трое покраснели.

– Чья это записка?
– Это Сашка написал, – от-

ветил Миша.
– Ничего я такого не делал, 

– просопел Александр.
– Я вообще не понимаю, о 

чём ты говоришь, – заявил 
Роман.

Так бы девочка и не узнала, 
кто её тайный поклонник. Но 
в разговор вмешалась подруга, 
наблюдавшая за происходя-
щим: «Двое из них лгут!»

Так кто же из мальчишек 
написал эту записку?

Однофамильцы
Однажды три профессора, профессор Иванов, профессор 

Петров и профессор Сидоров, сидели в небольшом кафе и 
разговорились с местным персоналом. Оказалось, что бармен, 
официант и повар – однофамильцы профессоров (будем их 
называть просто Иванов, Петров и Сидоров без титула). Кроме 
того, выяснилось, что:

1) Профессор Иванов живёт на проспекте Культуры.
2) Профессор, который является однофамильцем официанта, 

живёт на Рижской улице.
3) Зарплата профессора Петрова – 35 тысяч.
4) Официант живёт на улице Заречной.
5) Сидоров на прошлой неделе обыграл повара в карты.
6) Зарплата профессора, который живёт рядом с официантом, 

ровно в три раза больше зарплаты официанта.

Какая фамилия у бармена?

Чёрно-белые фишки
Перед человеком с завя-

занными глазами  на столе 
находятся сто фишек, одна 
сторона которых белая, другая 
– чёрная. Известно, что в на-
чальный момент десять из них 
лежат белой стороной вверх, 

другие – чёрной. Каким об-
разом, не видя фишек, можно 
разделить их на две группы так, 
чтобы в каждой из них было 
одинаковое количество белых 
или в одной из них не было 
белых вообще?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. «Прожорливость» автомобиля. 4. «Гимнастическая» верёвка. 

10. Шпионский алфавит. 13. Стоптан у тапки. 14. «Вспышка» 

на брюках. 15. «Успокоитель» в солдатском меню. 18. Страна 

казино. 19. Музыка сосулек. 26. Штаны, не отличающиеся ари-

стократичностью. 27. Бумага, распятая на кульмане. 28. Рыба, 

продвинутая в электрическом отношении. 29. Гвардии рядовой. 

30. «Спад – это когда приходится затягивать пояс, а ... – когда 

нет уже и штанов» (афоризм). 31. Потолок рта. 32. Безбилетье в 

театре. 33. Дочь Байкала.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. «С каждым новым ... я становлюсь всё лучше и лучше» (шут-

ка). 2. «Снег» на висках. 3. На неё каждый имеет право, кроме 

сапёра. 5. Выстрел «в молоко». 6. Высший «чин» в КПСС. 7. Ти-

пичная ветошь. 8. Топливная артерия. 9. Материк, где аборигены 

всегда ходят во фраке. 11. Виновник гибели Арала. 12. Искусство 

говорить «хороший пёсик», пока не найдёшь булыжник. 16. 

Жидкий ключ. 17. Расстояние между двумя соседними до. 20. 

Лёгкая трусость. 21. Киножурнал весёлых историй. 22. Имя ак-

трисы Акиньшиной. 23. Шеф в боевом виде. 24. «Умасливание» 

шарнира. 25. Примечание «в подвале».



РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* перегной, песок, уголь, 

щебень. Вывоз строймусора. 
Т. 8-908-804-26-03.

* дрова берёзовые, песок, 
перегной, землю, срезку, гор-
быль. Вывоз мусора. Т. 8-908-
101-47-11. 

* балласт, отсев, песок, ще-
бень, керамзит, глину печную, 
землю плодородную, опилки, 
уголь кузбасский, мраморную 
крошку, возможно в мешках и 
россыпью. Т.: 34-38-53, 8-962-
039-52-84, 8-908-311-78-64.

* дрова берёзовые, уголь 
(есть в мешках). Т.: 34-43-00, 
8-908-316-77-44. 

* дрова берёзовые (колотые). 
Т.: 8-923-036-75-45, 8-913-659-
94-64.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-
ных машин. Без выходных. 
Круглосуточно. Гарантия. 
Пенсионерам – СКИДКИ! 
Т. 8-913-614-51-64. 

Продам перегной, песок, 
дрова, глину, опилки, 

щебень, землю. 
Т.: 8-950-953-51-55, 

50-86-70.

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
электронных модулей.

Выезд мастера – бесплатно. 
Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-904-588-98-14, 
49-42-94

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94

* качественная наклейка 
обоев. Все виды отделочных 
работ. Электрика, сантехника. 
Мелкосрочная услуга «Муж на 
час». Т. 48-51-24, Сергей.

* деревообрабатывающее 
предприятие качественно изго-
товит и установит окна, двери, 
лоджии, лестницы, кухни, 
детские, нестандартную мебель 
из пиломатериалов хвойных 
пород, евроокна. Т.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04.

* мелкосрочный ремонт 
квартир. Утепление, гипсокар-
тон, линолеум, межкомнатные 
двери, плитка. Т. 8-908-791-
55-29. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* газель высокая, дл. 4,2 м, 

грузчики. Грузоперевозки. Пе-
реезды. Вывоз мусора, старой 
мебели. Т. 8-904-580-69-58. 

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03, www.Абсолют-пе-
реезд.рф.

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

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.

ИЖ-32. Приятная во всех от-
ношениях девушка, 28/168, без 
вредных привычек, познакомит-
ся с мужчиной старше 44 лет. 
Т. 8-908-794-24-71 (не агентство). 
ИЖ-33. Очень нужен мужчина 

до 45 лет для приятных свиданий. 
Т. 8-904-077-44-67. 

ЗНАКОМСТВА

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин и оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06. 

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, мон-
таж, настройка. Т.: 59-81-20, 
35-11-69.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Каждому клиенту по-
дарок! Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели лю-
бой сложности, в том числе 
из кожи. Замена пружинных 
блоков. Без выходных. Пен-
сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 
8-950-796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* аккуратно вырежем про-
ёмы в бетоне. Сверление от-
верстий. Сварочные работы. 
Т.: 8-908-319-58-39, 8-983-
564-45-07. 

* сантехник. Все виды сан-
технических работ. Замена 
кранов, пайка труб. Т. 8-904-
580-69-58. 

* окна ПВХ, балконы под 
ключ, работаю сам. Ремонт 
и замена фурнитуры, отли-
вов, уплотнительной резины, 
откосов, стеклопакетов, подо-
конников. 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

* газели, грузчики. Недорого. 
Т. 8-904-077-35-92. 

* газели. Грузчики. Недоро-
го. Т. 8-904-325-51-45.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* квартиру-студию в г. Ана-

пе 27 кв.м, с балконом, без 
ремонта, 7/20-этаж. по ул. 
Владимирской, 154. Рядом 
вся инфраструктура. В шаго-
вой доступности. Возможен 
обмен на 2-комн. кв. в Омске. 
Т. 8-913-684-85-00. 

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 
Северной, утепл., обшит сай-
дингом, полн. благоустр., 
душ. каб., ванна, спутн. ТВ, 
видеодомофон, 3 сотки в 
собств. 2,5 млн. Тел. 8-913-
671-33-54.

* комнату 15,6 кв.м в 3-комн. 
кв. у телевизионного завода. 
Цена 650 т.р. Т. 8-950-331-45-
13, Александр Николаевич. 

* дачу в СНТ «Лилия» по 
Русско-Полянскому тракту, 6 
соток, дом, железный ангар 
3х3 м, электричество и летний 
водопровод. Все посадки. Цена 
договорная. Т. 8-950-782-82-96, 
Галина Ильинична.

СДАЮ
* бесплатно благоустроен-

ный дом в р.п. Речном на бе-
регу 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.

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» и 
других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» 
до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 
63-86-48. 

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. Т.: 
48-56-68, 8-908-800-13-00.

НОВАЯ 
ВАННА
За 2 часа без замены старой.

САНТЕХРАБОТЫ.

Т. 48-15-70.

СКИДКИ

* все виды строительных и 
отделочных работ качественно! 
Недорого. Т.: 8-908-805-19-61, 
8-904-073-13-88, Денис.  

* установка и профессио-
нальный ремонт окон ПВХ. 
Ремонт фурнитуры любой 
сложности. Устранение про-
мерзания, замена откосов, 
подоконников,  резины, 
стеклопакетов. Москитные 
сетки. Заборы из профли-
ста под ключ. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-953-395-92-21, 
Дмитрий. 

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция. Установка замков. 
Сварочные работы. Ремонт 
кровли. Т.: 38-19-15, 8-903-
927-19-15. * фотоаппараты, радиоаппа-

ратуру, радиолампы, бинокли, 
часы, монеты, книги до 1930 
г., значки, статуэтки. Т. 8-913-
601-66-61. 

РАБОТА
* подработка. Работа с доку-

ментами. Т. 8-999-458-33-47.
* сотрудники в офис. Без 

опыта. Т. 8-951-403-35-74. 
*  требуется помощник кла-

довщика (до 32 т.р.). Бытовая 
химия. Т. 8-960-988-16-90. 

✔ КРОВЛЯ КРЫШ
✔ ОТДЕ ЛК А С АЙДИНГОМ 
✔ ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА 
✔ МЯГКАЯ КРОВЛЯ ГАРАЖЕЙ

Выезд мастера на замеры бесплатно.

Т. 8-968-103-85-33.

ТРЕБУЕТСЯ  ШВЕЯ
(ул. Герцена)

Пошив рабочей 
одежды.

Т. 8-923-694-94-10

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. 

КОНДИЦИОНЕРЫ 
любой сложности под 

ключ. Продажа. Установка. 
Обслуживание. Гарантия. 

Город, область. 
Т.: 8-950-794-73-23, 

29-40-42.

ИЖ-34. Хочу любви, тепла и 
ласки с простым мужчиной, не из 
сказки. Возможен гражданский 
брак. На смс не отвечаю. Т. 8-908-
318-75-45, Мария.
ИМ-35. Мужчина, 72/165/75, же-

лает познакомиться с женщиной 
до 72 лет для серьёзных отноше-
ний. Т. 8-904-329-64-09. 

КУПЛЮ
* ванны, батареи чугунные, 

б/у холодильники, стираль-
ные машины, газовые плиты. 
Т. 8-950-956-08-40. 

* холодильник, б/у. Дорого. 
Т. 48-56-85. 

* стир. маш. «Сибирь» – 
800 р., холодильники, стир. 
маш.-автомат, газ., эл. плиты, 
швейные машины в лом, ба-
тареи, ванны, любой металл. 
Т. 21-39-70.

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН 

* ясновидение, предсказа-
ния, приворот, возврат в се-
мью, любимых, снятие порчи, 
сглаза. Т. 8-903-927-92-88.

* гадание на картах. Сниму 
порчу, сглаз, родовое про-
клятие. Помогу во многом. 
Т. 8-908-801-46-14.

* предсказания. Сниму пор-
чу, сохраню семью, мощный 
приворот, отворот, возврат 
любимых, прогноз на бизнес, 
на удачу. Т. 8-950-330-38-25.

ЗООМАГАЗИН
* собака в частный дом. Ла-

дит с другими животными. 
3 года. Т. 8-913-971-31-33. 

ТРЕБУЮТСЯ
 МЕНЕДЖЕРЫ 

ПО ПРОДАЖАМ
на ярмарку верхней одеж-
ды. З/п от 32 т.р. в месяц.

Т. 8-999-457-93-80.

ТРЕБУЮТСЯ  
водитель кат. Е, автокра-

новщик, машинист экскава-
тора-погрузчика JSB. 

З/п достойная.
Т. 8-913-687-78-46
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*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. 
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1.   
В штате Аризона ходит ле-

генда о необычайно бога-
том руднике. Был открыт 
апачами, долгое время его 
местонахождение тщательно 
скрывалось. Пока на рудник 
в 1748 г. случайно не набрели 
три друга-золотоискателя. За 
короткий срок они добыли зо-
лота на 60 тысяч долларов. Но 
были загадочно убиты, а карта 
месторождения исчезла. Спу-
стя 100 лет рудник вновь был 
«открыт», в этот раз счастлив-
чиками стали два солдата. Они 
притащились в город Пинал 
с мешками, полными золота, 
хвастались своим открытием. 
А спустя несколько дней их 
тела нашли на дне каньона. 
О руднике, наполненном зо-
лотом, ходит много легенд. Но 
до сих пор никому из тех, кто 
на него наткнулся, не удалось 
выжить. 

2.  
  

Ежегодно тысячи туристов 
едут в октябре в Таиланд и 
Лаос полюбоваться сверхъ-
естественным и прекрасным 
явлением – огненными ша-
рами, появляющимися из 
тёмных вод реки Меконг. За 
одну ночь с поверхности воды 
поднимается до тысячи крас-
новатых пузырей. Взлетая 
ввысь, они растворяются в 
воздухе. Существует легенда, 

что шары выдувает бог реки, 
Наг. Учёные всего мира долгие 
годы безуспешно бьются над 
расшифровкой этого уникаль-
ного явления. Есть версия, 
правда неподтверждённая, что 
явление – результат брожения 
ила. 

3.  
 

Премьер-министр Австра-
лии Гарольд Эдвард Холт в 
декабре 1967 года отдыхал в 
компании лучших друзей на 
пляже Шевиот. Решив иску-
паться, он нырнул в море и 
исчез. Друзья тут же забили 
тревогу. Вызвали водолазов и 
полицию, которые обыскали 
каждый кусочек земли в за-
ливе, на поверхности суши и 
под водой. Тщетно. Это были 
самые масштабные поиски в 

истории Австралии. Через два 
дня власти признали Холта 
погибшим, хотя его тело так 
и не нашли. 

4.  
   

В XVIII веке представители 
довольно обеспеченной и 
знаменитой фамилии Чейс 
приобрели для похорон своих 
дочерей каменный склеп. Тот 
факт, что там уже находилось 
тело богатой плантаторши по 
фамилии Годдард, никого не 
смутил. Через год после похо-
рон дочерей умер их отец. Род-
ственники открыли массив-
ные гранитные двери склепа, 
чтобы внести туда новое тело, 
и их глазам предстала ужасаю-
щая картина. Крышки гробов 
сестёр были открыты. Ника-
ких следов проникновения в 
гробницу найти не удалось. 
Эти странные явления про-
должались постоянно. Кто-то 
открывал крышки, передвигал 
сами гробы. Вход в склеп даже 
запечатывали, но это тоже не 
помогло. Единственный гроб, 
все время остававшийся не-
тронутым, был с телом миссис 
Годдард. Владельцам склепа не 
оставалось ничего другого, как 
принять решение о переносе 
тел. И вот уже более двух веков 
склеп Чейсов пустует. 

5.   
Знаменитый инженер-про-

ектировщик Вильям Боинг, 

создатель названных в честь 
него самолётов, первое своё 
детище нарёк именем «Блю-
билл». В 1918 г. компания 
«Боинг» заключила успешную 
коммерческую сделку, и «пер-
венец» отправился в Новую 
Зеландию в лётную школу. 
В 1924 г. после скоропостиж-
ного закрытия школы самолёт 
исчез. Информация о судьбе 
раритета появилась лишь в 
1959 г. По сведениям ветера-
на-авиатора Джорджа Болта, 
«Блюбилл» всё это время, 
возможно, находился на тер-
ритории военной базы в Де-
вонпорте в закрытом тоннеле, 
бережно укрытый брезентом. 
Все попытки проверить ин-
формацию и вернуть самолёт 
на родину так и не удались. 

6.   
Святой Януарий – велико-

мученик римской церкви. Был 
жестоко замучен и обезглав-
лен. Его мощи долгое время 
находились в неаполитанских 
катакомбах. В X веке один из 
князей перевёз тело святого 
в Беневенто, при этом по ка-
кой-то странной случайности 
голова осталась в Неаполе. 
В 1480 г. останки святого были 

обнаружены в аббатстве Мон-
те-Верджине, где и находятся 
по сей день. Повсеместно 
знаменит Януарий стал бла-
годаря ежегодному чуду, когда 
его сухая кровь, хранящаяся в 
маленьком запаянном сосуде, 
разжижается. Огромное ко-
личество людей собирается в 
кафедральном соборе Неапо-
ля, чтобы лицезреть процесс 
превращения. Оглашение чуда 
сопровождается грандиозным 
салютом. Учёные пытались 
объяснить появление жидкой 
крови тем, что сухая кровь 
вовсе не кровь, а гидрат хло-
рида железа. Но святые отцы 
непреклонны в своей вере и 
говорят о том, что сухая кровь 
разжижается только в опреде-
лённые дни. 

7.  
  

С тех пор как учёные офи-
циально исключили Плутон 
из клуба планет, считается, 
что их осталось 8. Но как бы 
не так. Большая часть нашей 
Солнечной системы до сих 
пор не изведана. Область 
между Меркурием и Солнцем 
слишком яркая, а область за 
Ураном слишком тёмная.

Кстати, прямо на задворках 
нашей Солнечной системы, 
за Плутоном, находится так 
называемый пояс Койпера, 
который состоит из ледяных 
объектов. Там учёные то и дело 
открывают объекты, по разме-
рам такие же, как Плутон, а то 
и больше.

Кстати, они заметили боль-
шой разрыв в поясе Койпера. 
Это говорит о том, что там 
находится ещё одна планета 
размером с Землю или Марс. 
Так что учёным ещё предстоит 
ответить, сколько же планет 
в нашей Солнечной системе.

    
       -

   ,   
       -

  .
Специалисты планируют 

разработать нейрокомпьютер-
ный интерфейс — оборудова-
ние, которое будет связывать 
головной мозг человека  и 
машину функциональной 
магнитно-резонансной то-
мографии, искусственного 
интеллекта и прибора для 
передачи мыслей и оказания 

помощи людям с потерей 
слуха и голоса.

В настоящее время в меди-
цине используют несколько 
устройств для глухонемых 
или парализованных людей. 
В частности, в мозг пациентов 
возможно установить электро-
ды, которые позволят фикси-
ровать сигналы мозга. Таким 

образом, люди будут водить 
курсором по экрану с помо-
щью мысли, чтобы что-либо 
сказать.

Сейчас проводятся исследо-
вания по вербализации мыслей 
животных — это соединение 
субъекта, который не обладает 
даром речи, и техники, которая 
умеет разговаривать.

Японские специалисты от-
метили, что данная разработка 
поможет не только общаться с 
питомцами, но и передавать 
мысли на расстоянии.
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ГОСТЕВОЙ ДОМ 
ДАНИЭЛЬ АДЛЕР 2* 

✔ Сочи, 800 м до моря
✔ Вылет 5 августа, 7 ночей, от 40 340 рублей 

на двоих
✔ Авиаперелёт, проживание в отеле, медицин-

ская страховка
Гостевой дом 

р а с п о л о ж е н 
недалеко от 
центральной 
части Адлера, 
в 15 минутах 
ходьбы до же-
лезнодорож-
ного вокзала. 

На первом этаже отеля расположена столовая, 
мини-бар с различными прохладительными 
напитками, в шаговой доступности магазины 
продуктов и сувенирных товаров. На террито-
рии доступен бесплатный Wi-Fi.

 
GARDEN HILLS 3*

✔ Сочи
✔ Вылет 4 августа, 6 ночей, от 59 662 рублей 

на двоих
✔ Авиаперелёт, проживание в отеле, медицин-

ская страховка
 Уютный отель, расположенный на одной из 

живописных возвышенностей города Сочи. Из 
окон отеля открывается прекрасный вид на 
Чёрное море, утопающий в зелени город Сочи 
и Кавказские горы. К услугам гостей – кафе, 
комплекс бассейнов, сауна, детская площадка, 

детская ком-
ната, спортив-
ные площадки 
(футбол, ба-
скетбол), зона 
для настоль-
ных игр.

САНАТОРИЙ
ЛАЗАРЕВСКОЕ 2*

✔ Лазаревское, Сочи, 20 м до моря
✔ Вылет 10 августа, 7 ночей, от 65 800 рублей 

на двоих
✔ Авиаперелёт, проживание в отеле
Приятный санаторий недалеко от центра 

курортного посёлка Лазаревское. Широ-
кий выбор лечебных программ, условия для 
детского досуга, 
хорошее меню 
в столовой. Для 
бюджетного от-
пуска, отдыха с 
пользой для здо-
ровья.

 

ПАНСИОНАТ
ПРИМАВЕРА 2*

✔ Сочи, 500 м до моря
✔ Вылет 13 августа, 8 ночей, от 77 625 рублей 

на двоих
✔ Авиаперелёт, проживание в отеле, меди-

цинская страховка
Пансионат находится в микрорайоне Ма-

майка города 
Сочи в шаговой 
доступности от 
основных раз-
влекательных 
точек района – 
аквапарка и зоо-
парка санатория 
«Октябрьский». 
На закрытой территории в 16 соток располага-
ются пятиэтажный корпус, открытый бассейн 
с пресной водой, шезлонгами и зонтиками, 
дополнительно работает летняя терраса, Wi-Fi. 
Гости могут пользоваться песчано-галечным 
пляжем санатория «Фазатрон-С» и муници-
пальным пляжем «Ласточка».

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!

ЛЕТИМ ЛЕТИМ 
В СОЧИ!В СОЧИ!



Я ВАМ СМЕШУ. . .
ЧЕГО ИЗВОЛИТЕ?

Однажды пошли мы с при-
ятелем в магазин за очеред-
ной порцией горячительного. 
Подходим к прилавку, про-
давщица:

– Чего изволите?
Приятель:
– А по глазам разве не видно, 

чего?
Продавщица:
– Так-то видно, но сколько?

КТО ИЗ НАС 
УМНЕЕ?

В бытность студентом меди-
цинского проходили практику 
в «психушке». Иду как-то с 
утра, вижу – стоит знакомый 
мз параллельной группы у 
трехэтажного здания и чего-то 
ждёт, задрав голову. На мой 
резонный вопрос последовал 
ответ:

– Иду на практику, вдруг 
слышу интеллигентный голос с 
окна третьего этажа: «Молодой 
человек, не угостите больного 
сигареткой?» Я отвечаю: «Ко-
нечно угощу, только сигарета 
до третьего этажа не долетит». 
«А вы киньте пачку, я из неё 
вытащу одну, а остальное вам 
обратно скину». С третьей 
попытки коробку все-таки 
удалось закинуть в руки бла-
годарного пациента... Вот те-
перь стою и думаю: кто из нас 
умнее, я или он?

— Девушка, а вы животных 
любите?

— Очень!
— Возьмите меня к себе, я 

такая скотина!

Врач – пациенту:
— Курите?
— Да.
— Пьёте?
— Да.
— И что вы хотите после это-

го?
— Женщину!

— Ну, что? К тебе или ко мне?
— Мужчина, с чего вы решили, 

что я соглашусь???
— Мадам, давайте взглянем 

правде в глаза: ради чего ещё 
35-летняя женщина может при-
йти на выставку карбюраторов?

Маленькой девочке подари-
ли черепашку. Радости девочки 
не было конца, и она целый 
день с ней играла. На следущее 
утро девочка с черепашкой в 
руках, зарёванная прибегает 
на кухню к маме и говорит, что 
черепаха умерла. Мама:

— Эх, доча, замучила ты её 
совсем. Ну не горюй, мы поло-
жим черепашку в картонную 
коробку, закопаем во дворе, 
положим на могилку цветочки, 
купим Кока-Колы, большой 
торт, позовем твоих друзей и 
устроим пышные похороны.

Случай в институте на воен-
ной кафедре

Из рассказа отца, случай в 
институте на военной кафедре. 
Преподаватель, бывший офи-
цер армии:

– Товарищи студенты, как вы 
будете определять своё место-
положение в лесу?

– По мху.
– Нет мха!
– По солнцу.
– Нет солнца!
– По деревьям.
– Нет деревьев!
– ???
– По карте и компасу, това-

рищи студенты!

УНИКАЛЬНАЯ 
ОСОБЕННОСТЬ 

НАШЕГО 
РУССКОГО ПОЛЯ
Гуляя сегодня по Третьяков-

ке, услышала от экскурсовода 
с группой школьников возле 
легендарного полотна «Бога-
тыри».

– Дети, а что вы видите в 
поле? Правильно, богатыри. 
А еще? Кони, деревья, лес на 
фоне. А о чем нам говорит 
напряженная поза коня Ильи 
Муромца? Что враги там.

– А почему враги?
– Ну, понимаете дети, это 

такая уникальная особенность 
нашего русского поля – там 
всегда есть враги.

В  э то  время 
черепаха высо-
вывает голову из 
панциря

— Эй, дочка, так 
ведь она живая!
Дочка радост-

но:
— Ой, а можно я 

её придушу?

— Девушка, пое-
хали ко мне.

— Ну я не могу 
так  сразу, мне 
надо к тебе при-
выкнуть.

— Ну поехали, я живу тут не-
далеко, на Рублёвке.

— Господи, как быстро я к тебе 
привыкла.

– Катюша! Сколько лет, сколь-
ко зим! А ты все такая же, со-
всем не изменилась! Пойдем ко 
мне, посидим, винца попьем...

– Никуда я с тобой не пойду!
– А, нет! Изменилась...

На сайте знакомств:
— Какой у тебя рост?
— 140
— Ты прямо маленькая прин-

цесса. А сколько весишь?
— Вешу еще меньше – 120.

У врача:
— Дружите с алкоголем?
— А чего мне с ним ссориться?

Звонок в службу техподдерж-
ки оператора мобильной связи. 

Раннее утро, в трубке молодой 
женский голос, говорит шепо-
том:

— Девушка, помогите, я назову 
номер, а вы мне скажите, как 
владельца зовут. А то вот он 
сейчас проснется, а я не знаю, 
как к нему обратиться. . .

— Девушка, вы мне понрави-
лись, давайте с вами встретимся 
завтра.

— Что вы?! Я замужем … да-
вайте сегодня!

Жил-был парень, которого 
заколдовала колдунья и он мог 
говорить только одно слово в 
год. И вот этот парень влюбился. 
Он 7 лет не говорил ни слова и 
собрал 7 слов, подошел к де-
вушке и сказал: «Я люблю тебя 
выходи за меня замуж».
А она вытащила наушники и 

сказала: «Что?»

Мама беседует с ребенком:
— Ты не хочешь стать космо-

навтом?
— Нет, я пойду учиться на пси-

холога.
— Но почему?
— Большинство детей не ста-

нут космонавтами, и у них будет 
депрессия. А я всегда буду при 
деньгах, помогая им.

Сантехник Сидоров прослыл в 
ЖЭКе интеллигентом после того, 
как на вопрос

«Кто-кто?» ответил «Агния 
Барто!»

Против России ввели очеред-
ной пакет санкций, но Россия 
убрала этот пакет в пакет с па-
кетами.

Какие времена, такие  и игры...
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Мысли вслух
✔ Счастье не купишь. Но можно купить яхту и попро-

бовать подплыть к нему поближе.
✔ Пять минут смеха заменяют ложку сметаны. Смей-

тесь в борщ.
✔ Что-то вы перестали редко у нас бывать...
✔ Ничто не помогает так по хозяйству, как вырублен-

ный интернет!
✔ Если долго хранить верность – она испортится!
✔ Редкая собака добежит до середины Кореи.
✔ Дома и стены помогают и углы воспитывают.

КА-А-РОЧЕ!

АФОРИЗМЫ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ

– Цари были – царей сверг-
ли. Коммунисты пришли 
– коммунисты ушли. А ин-
тегралы остались!


На лекции:
– Смотрю я на вас двоих... 

Хорошие вы солдаты!


Сегодня ты гуманитарий, 
а завтра моешь планетарий.


На лекции по литературо-

ведению преподавательница 
метафорично объясняет, что 
литература влияет на любого 
человека:

– Ну вот представьте, что 
я врач и передо мной лежит 
пациент. И неважно, русский 
он, француз или немец, я все 

равно вырежу ему аппенди-
цит...

Голос с задней парты:
– ...Чем бы он ни болел.


На лекции по древнерус-

ской литературе.
– Смерть называли гостьей. 

Потому княгиня Ольга и го-
ворит древлянам: «Заходите, 
гости дорогие!» – то есть 
подразумевает «Заходите, по-
койнички». – (Открывается 
дверь, заходят опоздавшие). – 
Заходите, гости дорогие!


Задачи будут интересные. 

Одну из них сейчас решает 
вся кафедра. Если решит, мы 
её включим в экзаменацион-
ную работу.

Как 
говаривала 
старший 
экономист 
Роза 
Моисеевна, 
у хорошего 
бухгалтера 
не сходится 
только 
юбка

Бабушка спрашивает внучку:
– Ты мне, деточка, объясни 

по научному, почему я сначала 
молнию вижу, а потом гром 
слышу?

– Да здесь все понятно, ба-
бушка. Глаза-то у тебя впереди, 
а уши – сзади.

– Ты читал, что психологи 
установили, как выглядит чело-
век, который хочет взять у тебя 
денег в долг?

– Да я и так знаю: его взгляд 
приветлив, лицо открытое, рука 

слегка вытянута вперёд –в ней 
он держит пистолет.

— Вась, вот тебе гитара!
— Настроена?
— Нас пятеро, на… Пой давай, 

на…

– Слушай, а давай с тобой 
уедем. Только я и ты, а дальше 
будь что будет...

– Женщина, я вам ещё раз 
повторяю: пока полная марш-
рутка не наберётся, мы никуда 
не поедем!
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Ах, Одесса!
– Мам, можно я ещё погуляю?
– Нет. Регистрация брака начинается через 

15 минут.

— Вы слышали, Семён вчера открыл на Дери-
басовской ювелирный магазин! 

— Да? И шо было? 
— Да ничего. Сработала сигнализация, и за 

ним приехали…

Одесса. Конфликт в семье.
– Яша! Ещё одно слово, и я вдова!

– Граждане встречающие! Пассажирский по-
езд Бердичев – Одесса задерживается. Можете 
пока встретить поезд из Кишинёва. Там тоже 
люди едут, и им будет приятно.

– Скажите, вы мне не скажете?
– Ой, вы знаете, я даже не знаю.

– Боря, а вы далеко не дурак!
– Я и вблизи не идиот!

– Самуил Яковлевич, мы не сможем повы-
сить вам зарплату.

– Ну хотя бы вы можете выплачивать её 
почаще?
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Популярность актёров, 

снявшихся в главных ролях 
знаменитого советского се-
риала «Следствие ведут зна-
токи», была настолько велика, 
что зрители воспринимали 
их не иначе как только Пал 
Палыча Знаменского и май-
ора Томина. Поэтому с ними 
случались различные казусы.

В Театре им. Моссовета 
Георгий Мартынюк и Леонид 
Каневский играли «воров 
в законе», а происходило 
это так: медленно зажигался 
свет, и зрители видели, как 
на нарах лежат «Пал Палыч» 
и «Томин». У зрителей был 
шок, долго стоял хохот, и весь 
первый акт они привыкали к 
тому, что на сцене не мили-
цейские «знатоки», а воры.

*       *       *
Олег Янковский, впервые 

приехав с киносъёмочной 
группой в Париж, немедлен-
но пошёл на почтамт и от-
правил в Москву телеграмму: 
«Всё в порядке. Останови-
лись в таком-то отеле». По-
сле этого отправился гулять 
по городу: Елисейские поля, 
Эйфелева башня... Ближе 
к вечеру зашёл в какой-то 
ресторанчик... И заблудился.

К тому же понял, что забыл 
название отеля и улицу, где 
он находится. После долгих 
поисков, истратив на такси 
почти все деньги, Янковский 
снова приехал на почтамт и 
отправил домой ещё одну те-
леграмму: «Срочно сообщите 
название моего отеля».



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

?

?
?

? ?

?
?

— Как много молодёжи на 
самокатах!

— Да, растёт поколение с од-
ной длинной и сильной ногой.

Директор банка наконец-то 
выдал дочь замуж. Попался 
жених, который не читал мел-
кий текст.

У женщины всего две обязан-
ности перед мужчиной:

1. Успокоить его, когда он 
нервный.

2. Нервировать его, когда он 
спокойный.

Культуристы и впрямь куль-
турные люди — такие мышцы, 
а ни с кем не дерутся.

В 1855 году на царский пре-
стол взошёл Александр. Но ло-
гин уже был занят, поэтому ему 
пришлось стать Александром II.

— Так тяжело найти любовь...
— Это ты ещё работу не ис-

кала!

— Как я вас узнаю?
— Вам навстречу будет идти 

девушка, и вы подумаете – хоть 
бы не она! Так вот, это буду я.

Девушка приходит устраи-
ваться на работу секретаршей 
и говорит:

— Я печатаю со скоростью 
1200 знаков в минуту.
Все ахают. А она добавляет в 

сторону:
— Правда, такая ерунда по-

лучается...

На сайте знакомств:
— Привет ты мне нравишся 

если нипротив можим встре-
титца

— 1000 руб./час.
— че прастетутка да? а че так 

дешыво?
— Репетитор по русскому 

языку.
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 30.07.2020 по 5.08.2020
– 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.

?

 � Политпиар. Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.

Рукописи, письма, фото не рецензируются и не возвращаются. 

Цена в киосках Роспечати – 20 руб. 00 коп., у общественных распространителей – свободная.
МАТЕРИАЛЫ ПОД РУБРИКАМИ : БИЗНЕС-ТРИБУНА, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, ТРИБУНА, ТОЧКА ЗРЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ, РЕКЛАМА - 

ПУБЛИКУЮТСЯ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ, РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

СР.

ПН.

ЧТ.

СБ.

ВТ.

ПТ.

ВС.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Колье. Лексема. Саади. Ковер. Авось. Тина. Форте. Куафер. 
Жигули. Крым. Замок. Закром. Вериги. Инти. Оникс. Рублев. Гулаг. Рака. Итог. 
Имаго. Бонза. Ссылка. «Аида». Очистки. Модерн. Пляс. Арык. Лесс. Сутана. Штат. 
Тандем. Фигу. Кижи. Отел. Провод. Тога. Маки. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Живаго. Окошко. Ролики. Лафет. Суринам. Светило. Гигант. 

Физик. Ступа. Вкус. Осип. Трема. «Ленком». Алфавит. Рабыня. Дива. Некк. Укол. 
Снежок. Целина. Банк. Миди. Кызыл. Замес. Мекка. Ума. Совка. Киви. Адат. Чрево. 
Фирн. Триера. Месье. «Отто». Дрын. Орарь. Рами. Гранка. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА

Учредитель: 
АО «АК «Омскагрегат»

Редакция: 644007, г. Омск, ул.3-я Северная, 126
Телефоны: 770-665, 770-664 (факс)

Размещение рекламы: 770-664, 40-60-15
e-mail: chetverg_ss55@mail.ru

Издатель: АО «АК «Омскагрегат»
(Омская обл., г. Омск, ул. Герцена, 48)

Генеральный директор Н.Н. Кирченко
Время подписания в печать по графику – 20.00

Подписано в печать – 20.00
Отпечатано с магнитоносителей заказчика

в АО «Советская Сибирь»: г. Омск-42, пр. Маркса, 39
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ВЫДАНО УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Свидетельство ПИ №ТУ55-00610 от 3 февраля 2020 г.

Подписной индекс П5059 Тираж 19117

30 июля 2020 года №30 (1492)

И.о. главного редактора А.А. Соколенко
Над номером работали:

В.В. Белодедов (зам. главного редактора)
О.В. Чучуйко (вёрстка)

И.Р. Гермизеева (корректура)
А.С. Комендра (дизайн)



РЕКЛАМА
РЕК

Л
АМ

А

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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Ул. 3-я Северная, 126 Ул. 3-я Северная, 126 
и пункты приёма и пункты приёма 
объявленийобъявлений

СТОИМОСТЬ – 40,8 рубля 
за 1 кв. см

ПОЗДРАВЬТЕ ПОЗДРАВЬТЕ 

СВОИХ ЛЮБИМЫХ СВОИХ ЛЮБИМЫХ 

И БЛИЗКИХ  И БЛИЗКИХ  

СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 

НАШЕЙ НАШЕЙ 

ГАЗЕТЫ!ГАЗЕТЫ!

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ «ЧЕТВЕРГ»
Тел. 28-26-00

E-mail: chetverg_reklama@mail.ru


