
Человека воспитывает не только среда, но и «Четверг» 8 АВГУСТА 2019 года № 31 (1442)    ,   « » 22  2019   33 (1444)

ДРЕВЕСНЫЕ СТАРЦЫ

НЕ ПРАЗДНЫЙ НЕ ПРАЗДНЫЙ 
ОТДЫХОТДЫХ

   
  
    
  

 

. 4

ДОВЕРЯЙ, ДОВЕРЯЙ, 
НО ПРОВЕРЯЙНО ПРОВЕРЯЙ
 « »  , 

   , 
   

  . 20

ПО АЛЛЕЕ ПАМЯТИПО АЛЛЕЕ ПАМЯТИ

 ,  
    

,   
 . 10

СПОРЫ СПОРЫ 
О ПОБОРАХО ПОБОРАХ

. 7

  
   

   . 
  

  ?

      , 
     

. 6



НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

15 АВГУСТА
Пассажирский лайнер 

совершил аварийную по-
садку на кукурузное поле 

Самолёт «Уральских авиа-
линий», который следовал 
из подмосковного аэропорта 
«Жуковский» в Симферо-
поль, врезался в стаю птиц, в 
результате чего оба двигателя 
вышли из строя. На борту 
находились 226 пассажиров 
и семь членов экипажа. Было 
принято решение посадить 
самолёт на кукурузное поле, 
не выпуская шасси. Бла-
годаря профессионализму 
пилотов в результате жёсткой 
посадки никто не погиб. 

В Кремле нашли бомбу 
времён Великой Отече-
ственной войны

Во время работ по укрепле-
нию грунта в Тайницком саду 
нашли неразорвавшуюся 
авиабомбу времён Великой 
Отечественной войны. Она 
лежала под толстым слоем 
грунта. Прибывшие сапёры 
увезли и обезвредили снаряд.

ПЯТНИЦА 
16 АВГУСТА

Нынешний июль стал 
самым жарким месяцем в 
истории метеонаблюдений

Средняя температура в 
мире составила 16,7 °C, та-
ким образом, был побит 
температурный рекорд 2016 
года. По данным агентства, 
рекордная жара была заре-
гистрирована в большинстве 
частей земного шара.

Сбербанк позволит кли-
ентам платить в магазинах 
отпечатком пальца 

В магазинах начнут вне-
дрять системы оплаты с 
использованием биоме-
трии. Клиенты банка смогут 
оплатить товар отпечатком 
пальца или изображением 
лица.

Пираты похитили восемь 
членов экипажа судна, 
захваченного вблизи Ка-
меруна

Грузовое судно  следовало 
под флагом Антигуа и Бар-
буды. Среди захваченных 
моряков четверо граждан 
РФ. Вероятные похитители 
– нигерийские пираты.

СУББОТА 
17 АВГУСТА

В России завершились 
V Международные армей-
ские игры

В «АрМИ-2019» приняла 
участие 221 команда из 37 
стран. Всего в программе 
игр было более трёх десят-
ков конкурсов по полевой, 
воздушной и морской выуч-
ке. Больше всего побед – у 
российских военных. Общая 
численность участников 
превысила 5 тысяч военно-
служащих.

ВРЕМЯ «Ч»

24 августа с 15.00 до 20.00 на Любинском проспекте в 
Омске пройдёт первый гастрономический фестиваль (0+), 
главной темой которого станут омские яблоки.

ВКУСНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Как сообщает министерство 
культуры по Омской области, 
во время гастрономического 
фестиваля «Вкусный Любин-

ский» можно будет отведать 
разнообразные блюда, в том 
числе из яблок. Так, ассоци-
ация кулинаров России ис-

печёт пятиметровый пирог.
Кроме того, любителем га-

строномии можно будет прове-
сти этот день с пользой для ума. 
На территории будут организо-
ваны лектории, посвящённые 
современной гастрономии, 
принять участие в работе ин-
терактивных площадок, по-
участвовать в мастер-классах. 
Кроме того, сделать яркие 
фотографии в «яблочных» фо-
тозонах. Организаторы готовят 
омичам ряд сюрпризов.

У главной сцены (возле 
ресторана «Розы-Морозы») 
пройдут соревнования среди 
дачников на самый богатый 
урожай яблок. А в рамках ак-
ции «Доброе яблоко» собран-
ные дачниками плоды будут 
переданы в социальные цен-
тры города. Приносить яблоки 
можно любых сортов и в любых 
количествах.

Напомним, этот фрукт впер-
вые был выращен на террито-
рии Сибири именно в Омске 
– Павлом Комиссаровым, чьё 
имя теперь носит дендрологи-
ческий сад.

Победитель угадал все числа 
выигрышной комбинации в 
первой части поля и во второй. 

Отметим, что счастливчик 
отмечал в билетах одну и ту же 
комбинацию чисел сразу на 
три тиража. А чтобы увеличить 

ОМСКИЙ СЧАСТЛИВЧИК
В минувшие выходные житель Омской области выиграл 

в лотерею 4,5 миллиона рублей.

сумму потенциального выигры-
ша, указал множитель «4». Со-
гласно правилам лотереи, если 
бы участнику досталась любая 
категория выигрыша, кроме 
суперприза, сумма увеличи-
лась бы в четыре раза. Но он 

выиграл суперприз. Пока ещё 
новоиспечённый миллионер не 
обратился за выигрышем.

Согласно статистике, в 2018 
году в регионе появилось 12 
лотерейных миллионеров. 
Рекордом Омской области 
за последние несколько лет 
остаётся выигрыш в размере 
5 561 203 рубля. 
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В России по поручению президента Владимира Путина 
учредили День географа. Он приходится на 18 августа, день 
рождения Русского географического общества. О том, чем 
приходится заниматься людям этой нелёгкой профессии, 
«Четвергу» рассказал председатель Омского отделения 
РГО Игорь Вяткин. 

БУДНИ И ПРАЗДНИК

– С момента своего основа-
ния Русское географическое 
общество было организацией 
для исследования территорий 
нашей и сопредельных стран, 
оценки производительных сил, 
темпов развития территорий. 
Всё это делалось с помощью 
экспедиций, проведения об-
следований, опроса населения. 
Многие сейчас имеющиеся 
структуры выросли именно 
из РГО. Хотя сейчас ситуация 
совсем другая.  Теперь это 
общественная организация, 
которая существует на свои 
средства, на средства мецена-
тов, гранты и субсидии органов 
власти. Между тем цели и зада-
чи, которые были тогда, в XIX 
веке, не изменились и теперь. 
Только добавилась в более ши-
роком смысле популяризация 
географических знаний. 

Это основная прерогатива и 
нашего Омского отделения. В 
стране, разумеется, есть плаву-
чие университеты, финансиру-
ются и проводятся комплекс-
ные научные исследования 

островов и подводных древних 
городов. Но во внутренней 
части страны, на Урале, в Си-
бири, на Дальнем Востоке, в 
большинстве случаев таких 
возможностей нет. 

Что касается географии и 
фундаментального подхода к 
развитию территорий, в со-
ветское и досоветское время 
был выработан территори-
альный принцип развития 
территорий. Изучалась любая 
территория: что она может, 
какими обладает природными 

условиями и ресурсами, кото-
рые можно вовлечь в хозяй-
ственное использование? Это 
необходимо знать для того, 
чтобы построить населённые 
пункты, создать соответству-
ющие отрасли экономики. 
Были специальные программы 
по развитию производитель-
ных сил. Сейчас, в последние 
десятилетия, мне кажется, 
об этом забыли. Нашу терри-
торию комплексно никто не 

рассматривает. Всё разделено 
на ведомства. Так вот, наша 
задача – обратить внимание 
властей на комплексное раз-
витие территорий. Все регио-
нальные отделения, насколько 
я знаю, являются площадкой 
аккумулирования этих во-
просов. И выдвижения их на 
обсуждение соответствующих 
органов власти. 

При всех трудностях финан-
сирования мы продолжаем 
вести издательскую деятель-
ность. В последние годы в Ом-

ске вышло несколько изданий 
наших «Известий» – и про об-
ласть, и про город. Издавались 
записки краеведческого харак-
тера. В прошлом году вышло 
первое научно-популярное 
издание «Народы Омской 
области» (по последней пере-
писи, в регионе проживает 134 
народности). Мы, члены РГО, 
также сделали первый муници-
пальный туристический путе-
водитель по Усть-Ишимскому 
Прииртышью в надежде, что 
другие районы эту инициативу 
поддержат. Продолжается и 
экспедиционная деятельность. 
Один из главных её итогов 
– организация кругосветной 
экспедиции на яхте «Сибирь»  
«Сибирь – Антарктида – Си-
бирь 2019–2020». Сейчас  «Си-
бирь» уже в Белом море,  затем 
парусник пересечёт Атланти-
ку, и планируется, что в конце 
января достигнет берегов Ле-
дового континента. А завер-
шится экспедиция только в 
октябре следующего года. Так 
что самое интересное, будем 
надеяться, у нас ещё впереди. 

И ВНОВЬ 
ВТОРОЙ ТАЙМ 
РЕШАЮЩИЙ

Очередные два матча 
сыграли футболисты ом-
ского «Иртыша» в пер-
венстве России во втором 
дивизионе зоны «Восток». 

В среду на прошлой не-
деле речники играли дома с 
иркутским «Зенитом». Как 
и в матче открытия сезона 
против «Динамо», первый 
тайм закончился нулевой 
ничьей. Лишь на 62-й минуте 
мяч попал в ногу соперника 
и срикошетил в ворота. За-
вершающую точку поставил 
Артур Шлеермахер.

В субботу «Иртыш» прини-
мал «Читу». И вновь главные 
события развернулись после 
перерыва. Авторами забитых 
мячей стали Андрей Раз-
боров (с пенальти) и Артур 
Шлеермахер. Омичи третий 
раз побеждают со счётом 2:0 
и с 9 очками возглавляют 
турнирную таблицу. В вос-
кресенье «Иртыш» проведёт 
очередной матч первенства у 
себя дома против «Сахалина», 
а 28 августа мы принимаем 
«Новосибирск».

Вчера у «Иртыша» должен 
был состояться кубковый 
поединок 1/32 финала против 
«Томи». Но вопреки офи-
циальному календарю матч 
по каким-то соображениям 
перенесён на 3 сентября. Про-
тесты руководства омского 
клуба не возымели действия.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
18 АВГУСТА

Трамп официально под-
твердил желание купить 
Гренландию

Президент Соединённых 
Штатов Дональд Трамп при-
знался, что действительно 
интересовался вопросом 
покупки Гренландии у Да-
нии, которой принадлежит 
остров. Однако власти этой 
страны заявили, что не со-
бираются продавать Грен-
ландию.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
19 АВГУСТА

Вступили в силу новые 
правила проверки багажа 
на российских таможнях

В частности, будет прове-
ряться вес продукта расти-
тельного происхождения, 
который не должен превы-
шать пяти килограммов. 
Появилось и ограничение на 
ввоз цветов в Россию – мак-
симум три букета, не более 15 
цветков в каждом.

В Минтруде не привет-
ствовали идею штрафов за 
курение на работе

Предложение Минздрава 
о наказании рублём за пе-
рекуры вызвало негативную 
оценку в Министерстве труда 
России. В ведомстве отмети-
ли, что Трудовой кодекс РФ 
не допускает уменьшение 
прав, не связанных с деловы-
ми качествами работников.

ВТОРНИК 
20 АВГУСТА

Снят новый мультфильм 
с Чебурашкой

Студия «Союзмультфильм» 
представила свою новую 
работу «Переезд!», действую-
щими лицами которой стали 
Чебурашка, Крокодил Гена 
и Шапокляк, нарисованые 
в современной технологии 
3D. В этом году исполняется 
50 лет с момента выхода на 
экраны мультфильма «Кро-
кодил Гена». 

СРЕДА 
21 АВГУСТА

Трамп и Макрон догово-
рились пригласить Россию 
на G7 

Президент США и фран-
цузский лидер в телефонном 
разговоре пришли к реше-
нию не возражать против 
возврата России в группу 
семи ведущих стран мира. 
Ранее Трамп заявлял, что 
формат G8 следует восстано-
вить, потому что России ка-
саются многие обсуждаемые 
на встречах вопросы. Россию 
перестали приглашать на 
саммиты ведущих стран мира 
после событий в Крыму и на 
Украине в 2014 году.

Как рассказал «Четвергу» 
заместитель начальника Глав-
ного управления ветеринарии 
Омской области Александр За-
харов, точную причину гибели 
чаек определить не удалось. 

– Главное, что не обнаружены 
ни вирусные, ни бактериальные 
болезни, – заявил специалист. 
– На наш взгляд, чайки могли 
съесть что-то ядовитое на свал-
ке или же их специально на-
кормили отравленным кормом. 
Однако чем именно отравились 
чайки, специалисты установить 
не могут. Так как методика 
может обнаружить химикаты 
только в растениях. К тому же 
желудки у птиц были пустыми, 
а значит, не было материала для 
исследования.

Тем не менее заведующий 
лабораторией мониторинга 
биологического разнообразия 
ОНЦ СО РАН, доктор био-
логических наук Сергей Со-
ловьёв выдвинул совсем иную 
версию гибели птиц.

– Вероятнее всего, в Иртыш 
попали опасные для живых 
организмов вещества – арбо-
рициды, гербициды и пести-
циды, которые используются 
на сельхозугодьях, – коммен-
тирует Сергей Александрович. 
– Особенно опасны арбори-
циды. Эти химические веще-
ства применяются против со-
рной древесно-кустарниковой 
растительности. Более того, 
они могли попасть в реку из 
Казахстана.

Учёный отметил, что с водой 
эти вещества могли впитаться 
в рыбу, которую едят чайки. В 
результате погибли и те и дру-
гие, так как применение этого 
химиката ведёт к неминуемой 
смерти. 

– Для людей заражённые 
птицы опасны только в том 
случае, если их употребля-
ют в пищу, – констатировал 
Сергей Соловьёв. – В любом 
случае, не трогайте диких 
птиц руками, они могут быть 
переносчиками различных 
болезней.

Кроме того, учёный предпо-
ложил, что сейчас, возможно, 
специально замалчивает-
ся точная причина гибели 
птиц.

ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
В прошлом номере «Чет-

верг» писал о массовой ги-
бели чаек на берегу Иртыша. 
Стали известны результаты 
всех исследований, про-
ведённых специалистами 
Главного управления вете-
ринарии Омской области.

НЕ ПРОПУСТИ, 
БОЛЕЛЬЩИК!

В следующем номере «Четверга» 
за 29 августа 

будет опубликован 
КАЛЕНДАРЬ ИГР ЧЕМПИОНАТА 

КХЛ–2019/2020
с участием омского «Авангарда» 

1 сентября, в День знаний, 
работники «Радуги» предла-
гают учителям, директорам и 
родителям школьников вновь 
присоединиться к акции «Дети 
вместо цветов».

Идею акции в 2014 году 
предложила московский пе-
дагог. Она призвала школьни-
ков и их родителей купить от 
класса один букет учителю, а 
все остальные деньги, которые 
планировалось потратить на 
цветы педагогам, перевести 
нуждающимся в помощи де-
тям.

В этом году идея прежняя – 
подарить учителю всего один 
красивый букет, а сэконом-
ленные средства перевести на 
помощь подопечным детского 
хосписа «Дом радужного дет-
ства». Ведь такие необходимые 
услуги для тяжелобольных 
деток, как массаж, лечебная 

физкультура, занятия в бас-
сейне, шестиразовое питание 
и остальное, возможно реали-
зовать только с помощью по-
жертвований. Также подопеч-
ным «Дома радужного детства» 
нужно специализированное 
медицинское оборудование 
для пребывания в хосписе.

Вместо цветов «Радуга» 
предлагает детям яркую атри-
бутику акции: флажки, стике-
ры и красивую открытку для 
учителя.  Присоединиться к 
участию в акции может лю-
бая школа. Педагогу-органи-
затору или ответственному 
родителю достаточно просто 
зарегистрироваться на сайте 
Домрадужногодетства.рф или 
позвонить в центр «Радуга» 
по номеру 908-902 и сказать о 
своём участии.

Как можно поддержать ак-
цию:

– Донести информацию об ак-
ции до классных руководителей 
на организационном собрании, 
разъяснить её цель.

– Информировать родите-
лей на классном родительском 
собрании перед 1 сентября. 
Рассказать во время классного 
часа и дома детям о том, как 
важна наша помощь тем, кто 
серьёзно болен, о неравнодушии 
и ответственности. 

– Необходимые данные в 
«Радугу» нужно сообщить не 
позднее 30.08.19 (номер школы, 
контактные данные родитель-
ского комитета или классного 
руководителя, количество уча-
щихся в классе).

Собранные средства мож-
но перевести любым удобным 
способом, например от имени 
одного из родителей на сайте 
Домрадужногодетства.рф, ука-
зав номер школы и класса.

«ДЕТИ ВМЕСТО ЦВЕТОВ»
Под таким названием в Омске проходит благотворительный первосентябрьский флэш-

моб, который четвёртый раз организует центр «Радуга».

В Омской области раскрыто несколько преступлений, 
связанных с незаконной вырубкой деревьев. И теперь чи-
новникам из Седельниковского района грозит уголовное 
преследование за нарушение лесного законодательства, а 
омичу, спилившему клёны, уже вынесли приговор.

ЛЕС РУБЯТ, ЩЕПКИ ЛЕТЯТ

Омская межрайонная при-
родоохранная прокуратура 
выявила грубые нарушения 
лесного законодательства при 
распоряжении древесиной, 
предназначенной для муници-
пальных нужд. 35 тысяч кубов 
леса ушло непонятно куда.

Выяснилось, что в 2015–
2016 годах чиновники Седель-
никовского района направили 

в Главное управление лесного 
хозяйства региона заявки для 
организации аукционов по 
продаже прав на заготовку 
леса для нужд района. При 
этом реальная потребность 
сёл в указанных объёмах леса 
отсутствовала, а деньги на 
приобретение древесины в 
бюджетах предусмотрены не 
были. В результате 35 тысяч 

кубометров леса выбыло из 
владения государства. 

По результатам проверки 
материалы направлены в СУ 
СК России по Омской обла-
сти для решения вопроса об 
уголовном преследовании по 
признакам состава престу-
пления, предусмотренного 
ст. 286 УК РФ (превышение 
должностных полномочий).

Кроме того, сообщили пред-
ставители надзорного ор-
гана, в Омске был вынесен 
приговор мужчине, который 
вырубил восемь деревьев в се-
редине ноября прошлого года. 

Клёны росли у дома № 7 на 
улице 2-й Любинской. После 
того, как мужчина их спилил, 
в отношении него возбудили 
уголовное дело.

Как сообщили в пресс-служ-
бе областной прокуратуры, в 
ходе расследования омич вину 
признал, пояснив, что деревья 
затрудняли ему проезд к дому. 
Тем не менее суд установил, 
что своими действиями муж-
чина причинил государству 
ущерб в размере около 50 
тысяч рублей. В результате 
подсудимого условно лишили 
свободы на восемь месяцев, 
обязав возместить причинён-
ный ущерб.
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НАШИХ БЬЮТ?
Кандидат в депутаты 

Омского городского Совета 
Юрий Арчибасов толкнул 
корреспондента омского 
телеканала. 

Всё произошло во дворе 
одного из домов, где по-
литик проводил встречу с 
избирателями. Корреспон-
денты Первого городского 
телеканала приехали для того, 
чтобы осветить мероприятие, 
и это, вероятно, кандидату 
в депутаты совершенно не 
понравилось.

Сначала одна из женщин 
(предположительно, помощ-
ница Арчибасова) попы-
талась закрыть объектив 
телекамеры, а после сам 
претендент на мандат не вы-
держал и оттолкнул журна-
листа Дмитрия Панкова. Всё 
это запечатлела видеокамера 
оператора телеканала. 

В городской избиратель-
ной комиссии выразили 
недоумение по поводу пове-
дения кандидата в депутаты. 
По словам её председателя 
Ивана Ходакова, одна из 
основных задач СМИ – ин-
формирование избирателей. 
Воспрепятствование этой 
работе в той или иной мере 
непонятно. 

Сам Дмитрий Панков от-
метил, что намерен обра-
титься в соответствующие 
инстанции с просьбой дать 
оценку поведению кандидата 
в депутаты. 



ПО ПОВОДУ

ОТРАСЛЬ, КОТОРАЯ 
НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ

В далёком 1928 году Омск был бук-
вально взбудоражен появлением 
на местных улицах человека весьма 
необычного. Одет он был в поношен-
ную форму американского бойскаута, 
на груди красовалась дюжина орденов 
и медалей, а на голову был водружён 
индийский шлем. Если верить газетной 
публикации того времени, так выглядел 
турист, появившийся в нашем городе. 
Он был одним из первых, и, разумеет-
ся, публика ещё не привыкла. Турист 
был иностранцем. Ольдрих Пешка 
предпринял кругосветное путешествие, 
стартовав  из Чикаго. В Омске его при-
няли за «не совсем нормального». 

Нашедший эту занятную историю 
и описавший её в 1969 году в книге 
«Туристские тропы омичей» Артур 
Стёпкин имел о туризме гораздо боль-
ше представления. Стёпкин – мастер 
спорта СССР по туризму, он очень мно-
го сделал для того, чтобы в Омске было 
как можно больше тех, кто стремится 
ко всякого рода путешествиям.

Со временем туризм в нашей стране 
из хобби превратился в хозяйственную 
отрасль.

НЕ ПРАЗДНЫЙ ОТДЫХ
Как в Омской области сегодня здорово и с пользой провести отпуск или каникулы

– Если сравнивать то, что было пре-
жде и что сейчас, то главное в том, что 
в советские времена туризм не носил 
коммерческого характера, – считает 
Зинаида Воробьёва, автор несколь-
ких работ по проблемам туризма и 
рекреации, сама когда-то прошагав-
шая Омскую область с севера на юг с 
рюкзаком за плечами. – Походы тогда 
совершались в основном с познава-
тельной целью. Некоторые входили в 
программу вузов, становились основой 
для научных работ и давали объектив-
ные знания о состоянии территории, 
на которой мы с вами живём.

КУДА ВЕДУТ ТУРИСТСКИЕ 
ДОРОГИ?

Сегодня вообще много что изме-
нилось. Хотя само понятие «туризм» 
осталось, но оно нередко связывается с 
отдыхом. А это, согласитесь, уже другие 
критерии и подходы. 

В 2006 году Омская область вписала 
туризм в социально-экономическую 
стратегию развития до 2020 года. Ту-
ризм рассматривался как перспектив-
ная отрасль экономики, тремя китами 
которой должны были стать в регионе 
три туристическо-рекреационные 
зоны: 

1) Муромцевская (её обозначили в 
стратегии как «пять загадочных озёр»);

2) Красноярско-Чернолученская;
3) курортная зона на озере Эбейты.
Спустя ещё десять лет в области 

была принята концепция развития ту-
ристического комплекса до 2025 года. 

В ней прослеживается баланс – что мы 
имеем и чего у нас нет. Есть, например, 
дороги. Их протяжённость составляет 
25 045,6 км. При этом с твёрдым по-
крытием – всего лишь чуть больше 
половины. В регионе есть памятники: 
1206 – археологии, 575 – архитектуры 
и градостроительства, 10 объектов 
культурного наследия федерального 
значения, 162 – регионального. При 
этом историко-культурный потенциал 
используется недостаточно, что в зна-
чительной степени обусловлено (ци-
тирую документ) «плохим состоянием 
памятников и исторических зон».

ЗОНА ОСОБОГО ЗНАЧЕНИЯ
К традиционным местам отдыха в 

нашем регионе разработчики кон-
цепции причислили Артынский и 
Петропавловский боры, Краснояр-
ско-Чернолученскую зону, районный 
посёлок Большеречье, озеро Ульджай, 
Эбейты, Ик, Тенис, кедровые урочища 
северных районов. Но есть места, а есть 
возможности. Бывший преподаватель 
кафедры социально-культурного серви-
са и туризма Омского государственного 
института сервиса Пётр Большаник 
(сейчас он читает лекции по аналогич-

ным дисциплинам в 
университете Югры) 
считает, к примеру, 
что к местам отдыха 
выходного дня реаль-
но можно относить 
лишь те территории, 
которые расположены 
от мест проживания 
не более чем в 50 км. 

Красноярско-Чер-
нолученская зона в 

этом смысле очень хороший вариант. 
Территориально она расположена неда-
леко от города и относится к Омскому 
району. В 2015 году администрация 
района, согласно веянию времени, 
приняла свою стратегию социально-
экономического развития до 2025 года. 
В ней так же, как и в региональной 
программе, уделено большое внимание 
развитию туризма. Речь идёт даже о 
формировании санаторно-курортно-
го и рекреационно-туристического 
кластеров (причём первый позицио-
нировался в стратегии как базовый). 
В качестве же негативных тенденций в 
районе были указаны: увеличение про-
тяжённости автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения, 
не отвечающих нормативным требова-

ниям; низкая степень благоустройства 
жилищного фонда, особенно горячим 
водоснабжением и канализацией; из-
ношенность коммунальных сетей. 

Тем не менее стратегия развития была 
принята. Люди хотели лучшего и наде-
ялись на будущее.

НЕЛЁГКИЙ СТАТУС
В целом оптимистической точки 

зрения придерживается и глава Чер-
нолученского городского поселения 
Николай Юркив. Хотя у него есть своё 
видение ситуации. Да, он позитивно 
оценивает современную реконструк-
цию местных здравниц и домов отдыха. 

Он радуется тому, что и Иртыш течёт 
полноводно, и бор по-прежнему зеле-
неет. Удовлетворение вызывает и то, что 
наконец-то удалось навести порядок с 
утилизацией твёрдых бытовых отходов. 
Но ведь проблема питьевой воды и 
обустройства канализации по-преж-
нему остаётся (жидкие бытовые отхо-
ды ассенизаторские машины везут на 
полигон, расположенный здесь же, в 
Чернолучье)! И изменить он её не мо-
жет. Нет у него на это средств. 

– У нас местные налоги – налоги 
на землю и имущество и 10 процентов 
НДФЛ. Всё. Налог на землю кто платит? 
Тот, кто владеет землёй. А она в лесу 
федеральная. Теперь возьмём налог на 
имущество. Он платится с физических 
и юридических лиц. Физические – это 
у нас в основном пенсионеры. Они от 
налога освобождены. А из федерального 
фонда местный бюджет пополняется в 
размере 50 рублей на каждого прожи-
вающего. У нас же официально заре-
гистрировано 1700 человек. Остальные 
– приезжие. В день от 3,5 до 18 тысяч 
человек здесь находятся.

Спрашиваю у главы про федераль-
ную поддержку (имея в виду поста-
новление правительства, в котором 
говорится о курортных зонах). Вы-
ясняется – статуса-то как такового у 
Красноярско-Чернолученской зоны 
и нет. Хотя вроде бы тогда ещё глава 
администрации Омской области в 
1992 году и подписал соответствующий 
документ. На деле же ничего не полу-
чилось. Слишком велики оказались 
издержки на приведение территории в 
состояние, которое бы соответствовало 
высокому статусу.

НА ВЪЕЗД, 
А НЕ НА ВЫЕЗД

Тем не менее в целом ситуация с ор-
ганизацией туризма и отдыха в области 
меняется. Чётко прослеживается тен-

денция на развитие именно въездного 
туризма. Вот данные, предоставленные 
«Четвергу» региональным министер-
ством культуры: 

– в январе – марте 2018 года в Ом-
ской области побывало 70 813 человек 
(подсчёт ведётся по тем, кто останавли-
вается в гостиницах), за тот же период 
этого года – 87 630;

– общая численность российских 
туристов за 2018 год, размещённых в 
гостиницах и хостелах Омской области, 
составила 478,4 тысячи человек (с янва-
ря по март прошлого года – 2298 чело-
век). В нынешнем году – 4090 человек;

– в прошлом году в летний сезон (с 
1 июля по 31 августа) организованно 
(через туркомпании) Муромцевский 
район посетили 168 человек, в этом 
году за июнь и июль и до 13 августа 
– 950 человек. В Тарском районе про-

шлым летом побывало 70 человек, в 
этом году – 250.

Большереченский район в этом году 
стал активно сотрудничать с омским 
ТИЦем (туристическо-информацион-
ным центром) в плане организованных 
выездов, благодаря чему, например, тур 
«В гости к Макаровне» за лето уже посе-
тили более 500 человек. Москаленский 
район за июнь-июль также посетили 
около 200 человек (на спрос повлияло 
открытие экотропы в июле этого года).

Это не значит, что проблемы в основ-
ном решены. Так, по оценке Виталия 
Демешко, доцента кафедры географии 
и методики обучения географии Ом-
ского педуниверситета, перспектива 
развития внутреннего туризма и отдыха 
у нас в регионе должна быть связана с 
экологическим направлением. И здесь 
уместно опять вернуться к Краснояр-
ско-Чернолученской зоне.   

Чернолученская зона – это яркий 
пример. Здесь есть совершенно уни-
кальный реликтовый сосновый бор. 
В пригородной зоне такого объекта 
фактически больше не найдётся. 

Но есть, как говорит Демешко, и 
«угрозы»:

– Сосновый бор – это очень чув-
ствительная территория, тем более что 
находится она в зоне воздействия Ом-
ска. Поэтому к этой территории нужно 
очень внимательно отнестись. 

По мнению учёного, нагрузки на эту 
зону нужно сначала просчитать. Осо-
бенно если учесть, что с начала 70-х 
годов никто не проводил здесь подоб-
ных исследований. Потом, возможно, 
придётся вернуться к вопросу о статусе. 
Или об особо охраняемой природной 
территории. Не для того, конечно, 
чтобы добиться бюджетного финанси-
рования. Но чтобы сохранить красоту 
и привлекательность Омской области.

Ирина КРАЕВСКАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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В XIX веке Тюкалинск был крупной 
станцией на ямщицкой дороге

СИБИРСКИЕ ВЁРСТЫ
Тюкалинск – город, где 

умеют встречать гостей. Тю-
калинск – город, где гостей 
любят. На самом деле, если 
многим населённым пунктам, 
расположенным на той же 
трассе, до проезжающих тран-
зитом и дела мало, то тюка-
линцам на них не наплевать. 
Они думают над тем, что бы 
такое сделать, чтобы кто-то не 
просто проехал, а с большака 
свернул. И тут уж они лицом в 
грязь не ударят.

В XIX веке у Тюкалинска 
случился свой «звёздный час». 
Город получил статус уездного. 
Сюда из Омска даже были пе-
реведены правительственные 
учреждения. Однако потом 
вдруг поселение на речке Тю-
калке стало уступать позиции. 
Возможно, свою роль сыграло 
строительство Транссиба, ко-
торый прошёл через Омск и 
взял на себя львиную долю за-
бот, прежде лежавших на обу-
строенной ямщицкой дороге. 
В наше время Московско-Си-
бирский тракт, обновлённый 
и кое-где сменивший направ-
ление, стал обретать не только 
хозяйственное, но и культур-
но-историческое значение. 
И вот тут-то тюкалинцы шан-
сом решили воспользоваться.

Ещё в 2013 году по заданию 
регионального правитель-
ства группа исследователей 
отправилась в экспедицию 
по Московско-Сибирскому 
тракту. Они изучали маршрут 
в пределах Омской области 
(этому предшествовала работа 
в архивах с картами и доку-
ментами). Учёные – историки, 
географы, ботаники, зооло-
ги, музееведы – побывали в 
различных районах: Саргат-
ском, Тарском, Нижнеомском, 

Кормиловском, Горьковском, 
Калачинском, Тюкалинском, 
Большереченском, Больше-
уковском (в последнем, на-
помним, находится один из 
двух российских музеев Мо-
сковско-Сибирского тракта). 
Участникам удалось собрать 
богатейший материал. Кое-где 
ими были найдены реликтовые 
участки тракта. 

Находки никто не прятал. 
Наоборот, информацию сразу 
же передавали местным крае-
ведам, учителям сельских 
школ, представителям муни-
ципальной власти. Позднее 
сводный отчёт об экспедиции 
был представлен правитель-
ству области.

ТЮКАЛИНСКАЯ 
«ИЗЮМИНКА»

В последующие годы изу-
чение старинной сибирской 
дороги продолжилось. Одно-
временно началось и продви-
жение её как объекта туризма. 

В Тюкалинске же решили 
построить на этом целую ту-
ристическую отрасль (она, 
в свою очередь, включала в 
себя многое – развитие го-
стиничного бизнеса, орга-
низацию техобслуживания 
автомобилей, строительство 
новых объектов придорож-
ного сервиса, организацию 
культурного отдыха). Здесь 
даже придумали «изюминку» 
– увязать главные события с… 
Чеховской дорогой (известно, 
что русский писатель – да и 
многие другие известные люди 
страны – продвигался когда-то 
в наших местах именно по Мо-
сковско-Сибирскому тракту). 

В 2014 году в Тюкалинске 
учредили координационный 
совет «Сибирский тракт», ко-
торый должен был заняться 

ДОРОГА В ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
На минувшей неделе в Тюкалинске путешествен-
ники, учёные и бизнесмены обсудили вопросы раз-
вития автомобильного туризма в Омской области 
и в стране в целом.

объединением сил и коорди-
нацией действий участников 
из других регионов. Омская 
область вошла в проект со сво-
им «турпродуктом», основой 
которого стали Чеховские дни, 
которые проводятся в Тюка-
линске ежегодно в мае. 

На самом деле идея ассо-
циации, конечно, шире, чем 
проведение одних культур-
ных мероприятий. Вот что об 
этом рассказал председатель 
правления ассоциации, глава 
Тюкалинского района Иван 
Куцевич:

– Изначально был коорди-
национный совет, который 
рассматривал все вопросы с на-
учной точки зрения. Пришло 
время решать вопросы хозяй-
ственные. В этом отношении 
ассоциация как раз предлагает 
определённые моменты в ре-
шении этих хозяйственных 
вопросов развития туризма. 
Более того – развития придо-
рожного сервиса.

Сам район, по словам главы, 
в этом уже довольно хорошо 
продвинулся. Так, в 2014 году 
в Тюкалинске была всего одна 
гостиница. Сегодня их восемь. 
Открыты новые кафе, развива-
ется придорожный сервис. 

– Если взять статистику, то 
через Тюкалинский район еже-
суточно проезжает порядка 15 
тысяч и более машин. Факти-
чески – больше, чем жителей 
в городе Тюкалинске. Наша 
задача – организовать придо-
рожный сервис таким образом, 
чтобы мы смогли из этих 15 

тысяч машин остановить хотя 
бы 10 процентов. Чтобы люди 
здесь переночевали, восполь-
зовались услугами, которые 
может предоставить Тюка-
линск – это и музеи, и Дворец 
спорта у нас замечательный, и 
придорожный сервис… Тем са-
мым создаются рабочие места, 
развивается город, территория, 
и, в принципе, в совокупном 
валовом продукте – мы про-
считывали соседний район в 
Тюменской области, Абатский 
(он тоже входит в состав нашей 
ассоциации), – при «валовке», 
допустим, в два миллиарда, 25 
процентов даёт именно при-
дорожный сервис. И я думаю, 
что у нас такая же тенденция. 
То есть, оказывая внимание и 
создавая условия для развития 
малого и среднего бизнеса, 

нужно прежде всего выдер-
живать направление развития 
придорожного сервиса. 

БИЗНЕС. И НЕ ТОЛЬКО
Нынешний форум в Тюка-

линске, организованный по 
инициативе Омского област-
ного правительства, уже третий 
по счёту (первый проводился 
здесь же). Путь пройден не-
лёгкий. Но на сегодняшний 
день ассоциация объединяет 
уже 19 участников из других 
регионов, и это само по себе 
уже хорошо, поскольку, по 
словам директора ассоциации 
Леонида Рыженко, чем круп-
нее проект, тем больше у него 
шансов получить поддержку 
в Ростуризме. И федеральное 
агентство, судя по всему, уже 
обратило пристальное внима-
ние на этот проект. 

В мае нынешнего года в Рос-
туризме прошло совещание, на 
котором проект «Сибирский 
тракт» был включён в пилот-

ную программу раз-
вития автотуризма в 
России. Участие в ней 
даёт в стратегической 
перспективе на терри-
тории нашей области 
шанс развития авто-
туристских комплек-
сов федерального и 
международного зна-
чения, формирования 
нового сектора регио-
нальной экономики.

– По инвестициям, 
естественно, много 

вопросов, которые хотелось бы 
обсудить на форуме и принять 
какие-то решения, – сказал 
Куцевич. – У нас частный 
сектор – малый и средний 
бизнес – строит гостинич-
ные комплексы, кафе. Но с 
инфраструктурой очень на-
пряжённо. Требуется много 
средств, чтобы сделать какие- 
то стоянки, подвести воду, 
газ, электричество. Хотелось 
бы, чтобы здесь сыграло свою 
роль государственно-частное 
партнёрство. Надеемся, что 
это сотрудничество даст нам 
позитивный результат. 

На форуме присутствовали 
и те, кто только планирует за-
няться новым для себя направ-
лением, а также представители 
бизнеса, которые уже вложили 
свои средства в строительство 

новых объектов дорожного 
сервиса. Так, директор ООО 
«Омич» Владимир Куратов, 
чьи комплексы расположены в 
районе Калачинска (гостиница 
на 84 места, кафе, магазины), 
рассказал, что потребность в 
подобного рода услугах растёт. 
Есть, правда, и трудности. 
Они заключаются в большой 
стоимости строительства таких 
объектов и в долгом сроке их 
окупаемости. 

– Можно ларёк ставить на 
дороге и шашлык жарить, а кто-
то стремится к цивилизации, 
культуре. Мы три года строим 
большой кемпинг в районе Ча-
нов. В этом году уже запустили 
заправки. Скоро будут запуще-
ны кафе, магазины, санблоки, 
стоянки. Затраты наши порядка 
350 миллионов. Что можно 
сделать, чтобы бизнесу как-то 
помочь? Навести порядок на 
дороге. Чтобы все работали ци-
вилизованно – платили налоги 
и торговали по правилам.

Участники форума на 
площадках обсуждали сра-
зу несколько направлений 

– и проблему инвестиций, и 
формы участия в проекте му-
ниципальных органов власти. 
Но главное всё же не как имен-
но делать, а ради чего. 

– Мне кажется, важно раз-
витие любых отраслей эконо-
мики, потому что это развитие 
региона в целом. Если говорить 
о туризме, то нам есть что раз-
вивать. У нас очень интересные 
территории и очень выгодное 
географическое положение, – 
сказала вице-губернатор Ом-
ской области Татьяна Дернова. 
– Ассоциация «Сибирский 
тракт» – это как раз возмож-
ности через транзит туристов, 
автотуристов познакомиться с 
историей нашего региона. И не 
только нашего. Очень важно, 
что в этом форуме участвуют 
представители не только Ом-
ской области. В нашей области, 
мне кажется, граждане подуста-
ли от поездок в Турцию, Китай, 
в Таиланд, и очень много теперь 
интереса к собственной стра-
не. Мы же понимаем, что чем 
лучше мы знаем собственную 
страну, тем больше мы её любим 
и тем больше у нас желания 
сделать её процветающей во 
всех отраслях экономики, кем 
бы мы ни работали.

Вера КУЗИНА.
Фото пресс-службы прави-

тельства Омской области.



22. 08. 20196

НАСЛЕДИЕ
«ПАМЯТНИКИ – ЭТО ВОС-

КЛИЦАТЕЛЬНЫЕ  ЗНАКИ 
ИСТОРИИ».

Сергей Бесчастный

«

«

Есть в нашем городе места, которые кажутся необычными 
и таинственными. Они будто призывают: «Прикоснитесь к 
истории города». Так иной раз хочется посидеть в тишине 
вблизи дома-музея К.П. Белова, пройтись по старинным 
кварталам Казачьей слободы или взглянуть на домики на-
чала XX века, что расположены на улице Маяковского. Всё 
это наша история.  Любопытно, что в некоторых зданиях, 
которые признаны памятниками архитектуры, продолжают 
жить люди. Несомненно, многие из них гордятся историче-
ской ценностью своих домов, понимают их значимость. Но 
с годами столетние объекты содержать всё сложнее. 

КТО СТИРАЕТ ИСТОРИЮ ОМСКА?
ЖИВОЙ МУЗЕЙ

Улица Красных Зорь раньше 
называлась Никольским про-
спектом. До революции она 
была центральной. А землю 
здесь получали за службу от-
ечеству. И называлась эта ста-
ринная часть города Казачьей 
слободой. 

«Деревянные кружева» мест-
ных ставень с гордостью вне-
сены во многие альбомы с 
видами Омска. Так, перед нами 
жилой дом № 12. Кружевные 
окна так и манят войти. Здесь 
живёт Мария Ивановна Седу-
нова. И всеми силами стара-
ется содержать здание. Но не 
всегда получается.

– Примерно в 1994 году мы 
приватизировали землю под 
домом, содержали его, строили 
ливневые стоки, чтобы стекала 
вода, – рассказывает Мария 
Ивановна. – Но когда в конце 
90-х рядом с нами строили дом 
№ 77 на улице Маршала Жу-
кова, так сильно вбивали сваи, 
что наш дом ходил ходуном. 
После этого пришлось ремонт 
делать. А у соседей из-за этого и 
печное отопление пострадало.

Собственники пытаются со-
держать здание, но с каждым 
годом это становится делать 
всё сложнее. И теперь возраст 
дома видно невооружённым 
взглядом. 

– Я каждый год страховала 
дом, – говорит женщина. – 
А то мало ли что. Но в этом году 
страховать отказались, так как 
зданию более ста лет, у него 
высокий процент износа. 

Со своими бедами женщина 
вынуждена справляться сама. 
Обращалась она и в адми-
нистрацию, чтобы с крышей 
помогли, которая текла. К тому 
же это не просто дом, он пред-
ставляет ценность для нашего 
города как памятник архитек-
туры. Но, по словам омички, 
чиновники равнодушно по-
советовали поставить тазики, 
если денег на ремонт нет. 

К слову, всю улицу Красных 
Зорь можно назвать живым 
музеем. Вот известный дом 
№ 30. В нём жил Леонид Мар-
тынов. В 2015 году этот памят-
ник архитектуры горел. Опа-
сались, что пожар всё погубит. 
Но сгоревшую крышу кое-как 
жители залатали.

Дальше – в доме № 31 жила 
купчиха Проскурякова. А в зда-
нии № 33, которое сейчас ого-
рожено высоченным забором, 
раньше жил врач Шершевский. 
Об этом говорит памятная та-
бличка. После Шершевского в 
этом доме было медицинское 
учреждение, которое прорабо-
тало до 50-х годов. А местные 
жители ещё помнят, как здесь 
был детский сад.

Деревянные домики на дру-
гих улицах Казачьей слободы 
вызывают жалость. В то же 
время видно, что в некоторых 
из них живут люди.

ТУМАННАЯ 
ПЕРСПЕКТИВА

По адресу Успенского, 2 жи-
вёт Евгений Кленин со своей 
семьёй с 1998 года. Дом – па-
мятник архитектуры, и в то же 
время он признан аварийным.

– В 2007 году 13 жилых домов 
в этом районе были признаны 
аварийными, – рассказывает 
Евгений Фёдорович. – Тогда по 
заключению межведомствен-
ной комиссии установили, что 
существует угроза внезапного 
обрушения этих домов. 

Эта история длится уже более 
десяти лет. По словам жильца, 

сначала дом был признан ава-
рийным, затем власти реко-
мендовали до 2011 года произ-
вести его реконструкцию, так 
как он является памятником 
культурного наследия.

– За всю свою долгую жизнь 
этот дом не видел ни одного ка-
питального ремонта, – сетует 
Евгений Кленин. – Но считаю, 
что его можно отреставриро-
вать. Ведь это когда-то было 

добротное купеческое здание. 
Здесь необходимо укрепить 
фундамент и заменить крышу. 
Но нам самим это сделать 
финансово не под силу, хотя 
мы готовы вложиться. Но 
складывается ощущение, что 
городская администрация не 
хочет ничего сохранять.

Кстати, этот дом в 2014 году 
был запланирован по про-
грамме капитального ремонта, 

затем в 2015 году его вновь 
признали аварийным.

Сейчас все жильцы разъеха-
лись, и только Евгению Кле-
нину не смогли предоставить 
соразмерное жильё.

Вокруг множество забро-
шенных исторических зданий. 
И на первый взгляд кажется, 
что привести их в порядок 
вполне реально. Ведь в дом, 
расположенный по адресу 
Почтовая, 41, смогли вдохнуть 
вторую жизнь. Примерно 20 
лет назад здание выкупил пред-
приниматель Давид Эйснер. 
Он отреставрировал объект, 
и теперь на нём красуется 
памятная табличка. Но вот, к 
сожалению, судьба остальных 
исторических объектов туман-
на и неопределённа.

ОТВЕТИТЬ 
ЗА ПАМЯТНИК

Как сообщили в министер-
стве культуры, владельцы зда-
ний обязаны содержать дома, 
признанные памятниками 
культурного наследия. Чтобы 
контролировать, как это пра-
вило соблюдается, сотрудники 
ведомства выезжают с провер-
ками. Так, в прошлом году ми-
нистерством было проведено 
80 контрольных мероприятий, 
по результатам которых выда-
но 55 предписаний, составлено 
39 протоколов об админи-
стративном правонаруше-

нии и возбуждено 39 дел, 
предъявлено 20 исковых 
заявлений. В 2019 году 
уже проведены проверки 
в отношении собственни-
ков 48 объектов, выдано 
23 предписания.

В министерстве культуры 
поясняют: восстановление 
объектов культурного наследия 
может осуществляться в рамках 
программы по капитальному 

ремонту многоквартирных 
домов. Только вот многие эти 
объекты не являются много-
квартирными, и, получается, 
вся ответственность ложится 
на хозяев. К слову, некоторых 
из них не спрашивали, хотят ли 
они жить в памятнике. 

Помимо этого, в министер-
стве культуры отметили, что 
неоднократно обращались в 
комитет по вопросам градо-
строительства, архитектуры 
и землепользования Омского 
городского Совета с предложе-
нием разработать программу 
по сохранению исто-
рически значимых 
объектов с учётом 
выделения средств 
на капитальный ре-
монт зданий-памят-
ников, являющихся 
жилыми. 

ЗАКОН ЧТО 
ДЫШЛО 

Тем временем в ад-
министрации горо-
да приняли решение 
сдавать памятники 
архитектуры в аренду 
по цене один рубль 
с квадратного метра. 
Насколько эта идея 
р а ц и о н а л ь н а ,  м ы 
поинтересовались у 
известного омского 
краеведа Игоря Ко-
новалова. 

– Предложение принято, 
но при этом механизм сдачи 
в аренду памятников архи-
тектуры совершенно не про-
работан, – сообщил эксперт. 
– Например, для некоторых 
зданий остаются актуальными 
вопросы о переводе жилого 
в нежилое. Кто это будет ре-
шать? Как сдавать в аренду 
юридическим лицам здания, 
если они жилые? Вряд ли с 
таким количеством проблем 
найдутся инвесторы.

Но какой же тогда выход? 
И вообще, хорошо ли, что в 
исторических зданиях живут 
люди?

– Несомненно, это хорошо, 
ведь когда в здании кто-то 
живёт, то за ним и ухажива-
ют, – комментирует Игорь 
Леонидович. – Ранее была 
совершена главная ошибка: 
признали ветхими дома, ко-
торые по факту таковыми не 
являются. В результате жите-
лей переселили, и памятники 
архитектуры остались без хо-
зяев. А ведь можно было зда-
ния восстановить, например, 
по программе капитального 
ремонта. Но вероятно, нужно 
было реализовывать програм-
му по расселению жителей из 
аварийного жилья. И это стало 
первоочередным.

По словам краеведа, лучше 
всего сохранились те истори-
ческие здания, которые бе-
регут хозяева по собственной 
инициативе. Например, один 
из домов на улице Красных 
Зорь выполнен в стиле модерн. 
Таких объектов в городе совсем 
немного. Его отличительный 
признак — круглое окно. Не-
давно владелец заменил его на 
новое, но сделанное по доре-
волюционному образцу.

– Чтобы изменить ситуацию, 
нужна политическая воля, – 
говорит Игорь Коновалов. 
– Власти должны быть заин-
тересованы в сохранении куль-
турного наследия. Но пока этот 
интерес не прослеживается. 

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.



22. 08. 2019 7

ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

Рэпер Андрей Позднухов, высту-
пающий под псевдонимом Бледный, 
родился и вырос в Таре. Именно здесь, 
на своей малой родине, он решил про-
вести Сибирский фестиваль искусств. 
Предполагается, что в нём примут уча-
стие неформальные тарские художни-
ки, поэты, музыканты, а также омские 
группы и, возможно, музыкальные 
коллективы из других городов. 

Организовать мероприятие известно-
му музыканту помогут представители 
правительства Омской области, а также 
известный писатель Захар Прилепин, 
действующий под эгидой Общероссий-
ского народного фронта. 

– Захар Прилепин возьмёт на себя 
литературную составляющую фестива-
ля, – рассказал руководитель рабочей 
группы «Добровольцы культуры» ОНФ 
Дмитрий Кузнецов. – Литературно-фи-
лософская программа фестиваля будет 
очень серьёзной. То есть, если вам за 70 
и вы не интересуетесь рэп-культурой, 
вам всё равно стоит приехать на этот 
фестиваль. Там будет о чём подумать. 

– Я надеюсь, что у нас всё получится. 
Нужно помочь местным талантливым 

представителям молодёжи максималь-
но громко о себе заявить. Надеюсь, 
что этот фестиваль станет явлением не 
только для области, но и для России, – 
сообщил Андрей Бледный. 

Технические вопросы, связанные с 
проведением фестиваля, будут решать 
представители правительства Омской 
области. В частности, им предстоит 
подумать, как привезти и разместить в 
Таре всех гостей и участников. 

– Мы общались с администрацией 
района, где находится Тара, – напом-
нил заместитель председателя област-
ного правительства Михаил Каракоз. 
– Город недавно праздновал 425-летие, 
принимал около 600 гостей. Так что 
определённый гостиничный фонд там 
есть. Но вообще главное, чтобы состо-
ялось это мероприятие, всё остальное 
решаемо. 

– Трансфер тоже организуем, это 
несложно, – добавил министр культуры 
Омской области Юрий Трофимов. 

Сибирский фестиваль искусств «Тар-
ская крепость» состоится в конце июля 
2020 года. Вход на мероприятие будет 
свободным.

БЛЕДНЫЙ РАСКРАСИТ ТАРУ ЯРКИМИ КРАСКАМИ
В ходе беседы с журналистами в пресс-центре «РБК-Омск» известный 

российский рэп-исполнитель Андрей Бледный сообщил, что намерен про-
вести в Омской области фестиваль искусств. 

Во время прямой линии было 
«жарко» – телефон не умолкал. 
На вопросы отвечали помощ-
ник уполномоченного Омской 
области по правам человека, а 
также эксперты из региональ-
ного минобра и городского 
департамента образования.

Первый человек, дозвонив-
шийся на прямую линию, за-
дал вопрос о поборах в школах.

– В 75-й гимназии собирают 
деньги на рабочие тетради. Мы 
действительно должны их по-
купать? Без них не обойтись? 
– задала вопрос Наталья Вла-
димировна. – А также просят 
сдавать деньги на интернет. 
Но разве это не оплачивается 
образовательными учрежде-
ниями?

– Если вы не согласны сда-
вать деньги, то вы не должны 
этого делать. Вся помощь ока-
зывается только доброволь-
но, – рассказала специалист 
министерства образования 
Лариса Кутырёва. – Пояс-
ню: школы приобретают для 
обучающихся учебники, те-
тради-прописи. То есть это 
необходимо для того, чтобы 
ребёнок научился читать и 
писать. Но сегодня существует 
много методик, которые по-
могают в процессе обучения и 
для которых, например, могут 
понадобиться рабочие тетради. 
Они для школ не закупаются. 
Но в любом случае решение о 
том, что будет приобретаться 
родителями такой учебный 
материал, принимается на об-
щем собрании класса. Если вы 
не согласны, то можете тетради 
не приобретать. Что касается 
интернета, то средства на это 
выделяются школой, собирать 
на него деньги с родителей 

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ

Почему ребёнок не может попасть в первый класс, как 
бороться с поборами в школе и что делать, если успевае-
мость стала падать? На эти вопросы ответили эксперты в 
сфере образования в ходе прямой линии, организованной 
специалистами аппарата уполномоченного Омской области 
по правам человека Ирины Касьяновой.

образовательное учреждение 
не должно. Проведём проверку.

Наиболее часто возникал 
вопрос у дозвонившихся ро-
дителей именно по поводу ра-
бочих тетрадей. Но поступило 
несколько звонков, в которых 
люди жаловались на то, что в 
школах требуют сдавать деньги 
далеко не только на обуча-
ющие пособия. Например, в 
56-й школе собирают средства 
на установку окон, кулера, пе-
рекладку пола… В 68-й школе 
также стелют пол за родитель-

ский счёт. На все эти вопросы 
специалисты ответили одно-
значно – любая помощь школе 
должна быть добровольной.

Также на прямую линию до-
звонилось немало родителей, 
которые пожаловались, что не 
могут устроить детей в первый 
класс.

– Не могу по прописке 
устроить ребёнка в лицей 
№ 145, – рассказала специа-
листам Екатерина Сергеевна. 

– Обратилась в марте этого 
года, чтобы зачислили ребёнка 
в первый класс. Но директор 
утверждает, что нет мест. Как 
быть?

– Мы обязательно поможем 
устроить ребёнка в школу, – 

заверила главный специалист 
отдела общего образования 
департамента образования На-
талья Мозжерова. – Оставьте 
свои контакты. Я вам поясню, 
что в этой школе действитель-
но нет мест, так как здесь очень 
большой участок. Образова-
тельное учреждение вправе 
отказать родителям в приёме 
его ребёнка только в одном 
случае – когда не хватает мест. 
Но уверяю вас, мы не допу-

стим, чтобы хоть один чело-
век не пошёл в первый класс. 
Поэтому обязательно найдём 
образовательное учреждение 
в шаговой доступности. Пояс-
ню: школы обязаны принять 
ребёнка по прописке, если есть 

места. Если нет, то найдём дру-
гую школу, а если, например, 
на следующий год появятся 
места, то сможете перевести 
ребёнка.

Подобная проблема, как 
выяснилось, есть также в 
61-й, 109-й, 88-й и 76-й шко-
лах. Специалисты взяли кон-
такты дозвонившихся и пообе-
щали, что ни один ребёнок не 
останется без школы.  Почему 
же сложилась такая ситуация?

– Прежде всего, это связано с 
демографической ситуацией, – 
рассказала Наталья Мозжеро-
ва. – В этом году первокласс-
ников на 3,5 тысячи больше, 
чем в прошлом. Поэтому не 
все могут попасть в школы, 
которые хотят. Особенно это 
актуально для районов с очень 
плотной застройкой. Но в 
то же время есть школы на 
отдалённых территориях, где 
неполные классы.

Поступил ещё один вопрос 
от родителей: обязаны ли дети 
проходить летнюю отработку 
в школе?

– Для предмета по техноло-
гии есть часы, которые остав-
ляются, как правило, на лет-
ний период, чтобы ребёнок мог 
освоить практическую часть, 
– ответила Наталья Мозжеро-
ва. – Поэтому так называемая 
летняя отработка – это часть 
образовательной программы.

Мама ученика 7-го класса из 
Азовского района обратилась 
с проблемой неуспеваемости 
сына. По её словам, раньше 
ребёнок учился лучше.

– Необходимо переговорить 
с учителем, – посоветовала 
Лариса Кутырёва, – чтобы 
понять, действительно ли ре-
бёнок перестал усваивать мате-
риал. Если да, то, как правило, 
в образовательном учреждении 
есть разработанные методики, 
как подтянуть успеваемость.

Всего за время горячей линии 
поступило 44 звонка. Некото-
рые вопросы горожан специа-
листы взяли, что называется, 
на карандаш. Уполномочен-
ный по правам человека Ирина 
Косьянова подвела итог:

– Во время проведения пря-
мой линии родителям удалось 
получить полноценную кон-
сультацию от компетентного 
специалиста, при этом каждая 
проблема рассматривалась 
и решалась индивидуально. 
Кроме того, в дальнейшем мы 
проконтролируем поступив-
шие обращения, посмотрим, 
были ли решены вопросы. 
Добавлю, в последнее время 
омичи, прежде чем обратиться 
к уполномоченному по пра-
вам человека, идут к платным 
специалистам, чтобы они со-
ставили обращение. Это со-
вершенно не нужно. Ведь мы 
рассматриваем все обращения 
бесплатно. Более того, по са-
мым наболевшим вопросам 
проводим вот такие прямые 
линии, на которых омичи 
могут получить необходимые 
ответы.

Ольга БОРОВАЯ.
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН

МАЛИНОВЫЙ 
КОНФИТЮР

Ингредиенты: малина – 1,5 
кг, сахар – 750 г, половина 
лимона.

Способ приготовления. 
Отобранные ягоды малины 
превращаем в сплошную 
однородную массу, исполь-
зуя блендер. Полученное 
ягодное пюре фильтруем 
при помощи сита. Так мы 
избавим себя от ненужных 
нам маленьких косточек 
малины. Выдавливаем в 
пюре половинку лимона. 
Готовим ёмкость для варки 
и заливаем туда малиновую 
смесь. Добавляем сахар и 
кипятим кашицу в течение 
5 минут, убирая возникаю-
щую пенку. То, что получи-
лось в результате варки, ещё 
не конфитюр, но уже близко 
к нему. 

Даём заготовке целую ночь 
на остывание внутри холо-
дильника. Утром достаём и 
кипятим повторно. Всё как 
и в прошлый раз – высокая 
температура, 5 минут на 
кипение. Малиновый кон-
фитюр льём в прокипячён-
ные баночки и закупорива-
ем. Остывать банки должны 
дном кверху. 

Нежный ароматный кон-
фитюр скрасит для вас дол-
гие зимние вечера.

НЕЖИВОЙ ЧЕЛОВЕК
Кое-кто  рассаживает на 

участке  чучела в ярких оде-
ждах, имитируя, к примеру, 
процесс чаепития. При этом 
декорации должны двигать-
ся раз в сутки, иначе птицы 
начинают их воспринимать 
как часть украшений сада или 
огорода. 

ИСКУССТВЕННЫЙ ШУМ
Птицы боятся любых шумо-

вых эффектов, поэтому можно 
установить самодельные шу-
мелки – от консервных банок 
до трещоток-пропеллеров. 
Главный минус таких приспо-
соблений – неэффективность 

КЫШ, ПЕРНАТЫЕ!
Известно, что стаи дроздов способны склевать практиче-

ски все ягоды, которые есть на огороде. Садоводы подели-
лись методами борьбы с этими птицами.

при отсутствии ветра, поэтому 
опытные огородники и садово-
ды заменяют самоделки на бо-
лее современные электронные 
приборы. 

ДЕКОРАТИВНАЯ ДАЧА
Некоторые дачники декори-

руют участки старыми вещами, 
которые могут казаться опас-
ными для птиц. Так, старые 
меховые шапки, закреплённые 
на нижних ветвях деревьев, 
напоминают дроздам котов, 
которые являются естествен-
ным опасным врагом. Очень 
эффективными оказываются 
декорации хищных птиц и 
зверей, которые можно собрать 

из старых вещей и подручных 
средств –  важна схожесть 
силуэта и яркая заметная окра-
ска. Блёстки с новогодних 
ёлок, старые компакт-диски и 
прочие блестящие предметы на 
солнце сигнализируют птицам 
об опасности. Под действием 
ветра декорации шевелятся, 
постоянно находятся в дви-
жении.

ПТИЧКА В СЕТКЕ
Промышленным, или «циви-

лизованным» методом принято 
считать использование сеток с 
мелкой ячейкой в качестве за-
щитных средств. Сетки наки-
дываются на деревья, а также 
крепятся на растяжках над ого-
родными грядками. При этом 
использоваться должна  обя-
зательно мелкоячеистая сеть, 

иначе птица сможет пробрать-
ся к урожаю или запутаться в 

ячейке, что может привести к 
её гибели.

НОЖ В ПОМОЩЬ
Часто после сбора урожая 

смородина выглядит весьма 
непривлекательно: ветки тор-
чат в разные стороны, зелёные 
листья перемежаются с жёл-
тыми, а кое-где видны изгры-
зенные вредителями побеги. 
Поэтому найдите время для 
нескольких процедур, которые 
вернут смородине силу и при-
влекательность.

В этот период кустам требует-
ся санитарная обрезка. Делать 
её лучше острым секатором. 
Сначала убираются больные, 
повреждённые и старые побеги 

(с бурым налётом), которые 
уже не зацветут в следую-
щем году. Также вырежьте все 
лишние прикорневые побеги 
внутри куста, которые толь-
ко загущают его, и слишком 
низко расположенные ветви, 
лежащие на земле. Мощные 
однолетние побеги укоротите 
на пять – восемь сантиметров.

После того как растение 
избавится от ненужных веток, 
оно все силы направит на за-
кладку почек. 

У чёрной смородины листья 
можно оборвать самостоятель-
но, особенно если они пора-

АНТИСТРЕСС 
ДЛЯ СМОРОДИНЫ
Нынешний урожай смородины у большинства 
дачников собран, и самое время позаботиться о 
будущем. Дачница Евгения Молокова поделилась 
секретами ухода за кустами после сбора ягод.

жены болезнями. Обычно это 
делают уже осенью. А вот на 
красной листья должны опасть 
сами, иначе растение испытает 
стресс.

После того как обрезаны 
лишние ветки и побеги, по-
лейте кусты тёплой водой. Под 
красную смородину вылейте 
одно – два ведра, а под чёр-
ную три – четыре.  Следую-
щий полив будет уже только 
осенью, перед подготовкой к 
зимовке. И помните, что чёр-
ной смородине нужен более 
обильный полив, чем красной 
и белой, так как её корневая 
система расположена близко 
к поверхности.

А ещё необходимо прорых-
лить почву под кустами. Глу-
боко рыхлить не нужно, просто 
слегка пройдитесь тяпкой или 
мотыгой по почвенной корке, 
удалите сорняки. Старайтесь 
избегать зоны возле самого 
ствола, чтобы не задеть корни. 
А чтобы в дальнейшем было 
проще проводить подкормку, 
сделайте небольшие бороздки.

РЕЦЕПТ ОТ ИСТОЩЕНИЯ
К концу лета почва уже силь-

но истощена, поэтому чёрная, 
белая и красная смородина 
после сбора урожая нуждается 
в обязательной подкормке. Для 
этого используйте минераль-
ные удобрения и органику.

Для подкормки я растворяю 
по одной столовой ложке су-
перфосфата и сульфата калия 
в ведре воды, добавляю туда 
один стакан древесной золы. 
Вот такую смесь выливаю под 
каждый куст.

Затем необходимо внести 
органическое удобрение: раз-
ведите водой птичий помёт 
(1:12) или коровяк (1:6) – и 
через неделю подкормка будет 
готова. На ведро воды добавьте 
0,5 литра настоя помёта или 
один литр настоя коровяка. 
Выливать жидкость следует в 
специальные бороздки, кото-
рые вы подготовили во время 
рыхления. Если нет времени 
на приготовление настоев, 
внесите по одному ведру ком-
поста под каждый смородино-
вый куст.

Из народных средств хо-
рошо себя зарекомендовала 
подкормка картофельными 
очистками, пару горстей на  
куст. Можно также использо-
вать для подкормки рыбную 
муку и чешую (400 граммов на 
один куст), в которых содер-
жится любимый смородиной 
фосфор.

Если кусты обильно пло-
доносили и сильно истощи-
лись, то можно подкормить их 
комплексным минеральным 
удобрением или нитрофоской. 
Листья опрыскайте цирконом. 
Препарат снимет стресс у рас-
тений. 

Часто смородина страдает 
от хлороза, её листья начи-
нают желтеть, поэтому стоит 
подкормить её азотом: одна 
столовая ложка мочевины раз-
водится в десяти литрах воды.

БОЛЕЗНИ ПРОЧЬ
Важна обработка от вреди-

телей и болезней. Для защиты 
от грибковых заболеваний 
применяйте однопроцентный  
раствор бордоской жидко-
сти, пользуясь инструкцией 
на упаковке. Кстати, жид-
кость можно приготовить и 
самим. Для этого возьмите 100 
граммов медного купороса и 
100–150 граммов извести. Рас-
творите в отдельных ёмкостях 
оба вещества в одном литре 
горячей воды. Затем доведи-
те каждый раствор до пяти 
литров, после чего процедите 
известковое молоко и добавьте 
в него медный купорос. Рас-
твор хранится не более суток, 
поэтому лучше использовать 
его сразу. Опрыскайте рас-
тения. Как правило, на один 
куст смородины уходит до трёх 
литров. 

Если появились признаки 
мучнистой росы, пятнистости 
и т.д., то повторите обработку 
через семь – десять дней. 

Для обеззараживания почвы 
можно пролить её слабым рас-
твором марганцовки.

Затем замульчируйте при-
ствольный круг соломой или 
опилками, которые сохранят 
влагу в почве и защитят корни 
растений от перегрева.
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Улица Валиханова – экстравагантное преображение

Красиво. Но нет тени и мало лавочек

Пикник на обочине

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 
БЕРЕГ

Иртышская набережная 
была построена ещё в середи-
не ХХ века. Но спустя полвека 
главная прогулочная улица 
Омска несколько помрачнела. 
Поэтому в 2006 году областные 
власти решили провести её 
полную реконструкцию. Здесь 
были построены многочис-
ленные смотровые площадки, 
сделаны лесенки, созданы 
клумбы, установлены лавочки, 
восстановлены пешеходные 
дорожки. А позднее появи-
лись и тренажёры, на которых 
теперь занимается немало 
омичей.

– Когда выдаётся свободное 
время, то бегу сюда потрени-
роваться, – рассказал местный 
житель, представившийся 
Александром. – Мне очень 
нравится это место. Ведь здесь 
можно не только провести 
время с пользой для здоровья, 
но и полюбоваться на Иртыш, 
подышать свежим речным 
воздухом.

– Я люблю гулять по набе-
режной. Здесь очень краси-
во, – сообщила пенсионерка 
Евдокия Павловна. – Только 
вот есть один нюанс – здесь 
нет тени и мало лавочек. То 
есть негде спрятаться от дождя 
или солнца во время прогулок. 

Действительно, деревьев 
и строений с крышей на на-
бережной не хватает. Люди 
вынуждены расстилать покры-
вала и отдыхать на аккуратно 
подстриженном газоне. 

– А меня пугают велосипе-
дисты, которые ездят по троту-
ару, хотя и велодорожка вроде 
есть, – возмутилась мама 
пятилетней Алины. – Того и 
гляди собьют с ног.

Помимо этого вдоль набе-
режной расположилось нема-
ло гражданских построек на-
чала ХХ века, заслуживающих 
внимания.

Одна из них – дом № 9. Се-
годня его делят между собой 

Более половины омичей никуда не ездят отдыхать – та-
ковы данные Омскстата. Но оставшись в родном городе на 
время отпуска, горожане, как правило, не сидят на месте, а 
гуляют по Омску и, конечно, знают, где комфортно прово-
дить свой досуг, а где не очень. «Четверг» изучил любимые 
места отдыха омичей.

В МЕСТО ОТДЫХА
городской ЗАГС и музей, экс-
позиции которого посвящены 
омской истории и адмиралу 
Колчаку. Ведь именно здесь 
известный белый военачаль-
ник провёл больше года, пока 
на него не было совершено по-
кушение. В наши дни посетить 
музей могут все желающие.

ТИХИЙ ФОНТАН
Каждый год горожане раду-

ются, когда начинают работать 
фонтаны Омска. Конечно, се-
годня их намного меньше, чем 
в советское время – раньше 
фонтаны можно было увидеть 
даже в обычном дворе. Но у 
каждого, который сохранился, 
своя интересная история.

Так, горожане с удоволь-
ствием гуляют, а порой даже 
купаются в фонтане, распо-
ложенном в сквере имени 
Дзержинского. Сам сквер был 
создан в 1944 году на месте 
пустыря, который носил на-
звание «Базарная площадь». 

Проект сквера 
п р и н а д л е ж и т 
а р х и т е к т о р у 
П . М .  Р о з е н -
блюму. Фонтан 
же был построен 
в 1958 году. Он 
сделан в форме 
многоярусной 
вазы, окружён-
ной декоратив-
ным бассейном 
и з  к р а с н о г о 
мрамора.

Довольно-та-
ки часто возле 
этого фонтана 
можно увидеть 
семейные пары 
с детьми. Ведь 
несмотря на то, 
что  сооруже-
ние находится 
в центральной 

считается тот, который нахо-
дится у музыкального театра. 
Он был построен в 1995 году.

Этот фонтан – излюбленное 
место отдыха молодёжи. Здесь 
собираются как влюблённые 
пары, так и шумные компа-
нии. А ещё Театральная пло-
щадь стала местом проведения 
различных митингов, так что 
фонтан сегодня – немой сви-
детель политической жизни 
Омска.

Кроме того, в летнее время, 
несмотря на строжайшие за-
преты Роспотребнадзора на 
купание в фонтанах, можно 
увидеть, как в этих водных 
сооружениях плещутся дети, 
иногда запрыгивают собаки, 
а в День ВДВ с криками в «ти-
хий омут» скачут и взрослые 
мужчины… 

Под Новый год фонтан в 
сквере имени Дзержинского 
становится светодиодным, 
имитирующим струи воды. Он 
был изготовлен из ударопроч-
ного пластика и имеет метал-
лический каркас. Общая про-
тяжённость трубок, из которых 
состоит фонтан, составляет 300 
метров. А все процессы спец- и 
световых эффектов управля-
ются сложной автоматикой – 
особые чипы и специальный 
контроллер вмонтированы 
внутрь фонтана. Как правило, 
таким фонтаном омичи любу-
ются до конца января.

КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ 
УЛИЦА

В последние годы в городе 
стали приводиться в порядок 
и излюбленные пешеход-
ные зоны. Правда, власти не 
всегда попадают в точку. Так, 
в 2014 году состоялось тор-
жественное открытие улицы 
Чокана Валиханова, которую 
преобразили за счёт средств 

чилось, что экстравагантное 
преображение оценили не все.

Визитной карточкой улицы 
Валиханова стали «кристаллы» 
– объекты из «конструктивно-
го стекла». Самый крупный 
«кристалл» – это фонтан на 
смотровой площадке на берегу 
Иртыша. Также в форме кри-
сталлов выполнены беседки, 
которых на улице несколько. 
В них установлены электрон-
ные гиды – «инфоматы», в 
которых можно прочитать об 
интересных местах Омска. 

Тем не менее люди старшего 
поколения посчитали такую 
композицию несколько вы-
чурной для нашего города. 

– Мне кажется, концеп-
ция не сочетается с обликом 
города, – высказала мнение 
70-летняя Елизавета Фёдо-
ровна. – К тому же вырубили 
деревья. Да, новые высадили. 
Но когда они вырастут? В жару 
тут тяжело гулять, от солнца 
некуда спрятаться.

Зато молодёжи архитектур-
ный облик улицы понравился.

– Посмотрите, как красиво, 
оригинально, я люблю здесь 
бывать, – сообщил студент Ро-
ман Фомцев. – Вечером улица 

вообще оживает. Здесь играют 
музыканты. И мы иной раз с 
друзьями приходим просто 
послушать.

ПАРК ДЛЯ УТОК
Нельзя не сказать о парках, в 

которых любят отдыхать оми-
чи. Так, в выходные дни сотни 
горожан едут в парк имени 
30-летия ВЛКСМ.

– Мне нравится, что с каж-
дым годом парк становится 
всё более цивилизованным, 
– поделилась омичка Наталья. 
– Например, в этом году мы 
сюда ездим покататься на ка-
тамаранах. А раньше это озеро 
было совсем заброшенным.

К слову, на этом же озере на-
ходится домик для птиц. Утки 
летят сюда с удовольствием, 
к тому же их прикармливают 
прохожие. Радуют посетителей 
и новые туалеты.

– Я приезжаю в парк с деть-
ми, – поделилась многодетная 
мама Анна. – И посещение 
туалетной комнаты раньше 
превращалось в фильм ужасов. 
А сейчас хорошо.

Но и здесь, как в случае с 
улицей Чокана Валиханова, 
преображение парка не всем 
пришлось по душе.

– Мне больше нравилось, 
когда парк был более зарос-
шим, – говорит омич Кон-
стантин Алексеевич. – Я лю-
бил просто погулять в тени 
деревьев. А сейчас кажется, что 
всё пространство просвечивает 
насквозь. Вроде как убрали 
аварийные деревья. Но когда 
они вырастут снова?

Ещё один любимый парк у 
омичей – «Зелёный остров». 
Здесь масса развлечений. 
Рыбаки закидывают удочки, 
любители водных прогулок 
катаются на катамаранах, а 

велосипедисты преодолевают 
расстояния на своих транс-
портных средствах. 

– Я очень люблю этот парк, 
– рассказала студентка ОмГУ 
имени Достоевского Елена. 
– Это любимое место отдыха 
для горожан. Но постепен-
но людей стало приходить 
меньше. Эта территория явно 
нуждается в реконструкции.

Городские власти знают 
об этом, но пока идёт поиск 
средств на реконструкцию 
парка. Возможно, что в скором 
времени и эта территория пре-
образится.

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

части города, здесь обычно не 
встретишь шумных компаний. 
И место вполне подходит для 
тихого отдыха.

Одним из самых молодых 
знаменитых фонтанов Омска 

«Газпрома». При этом ника-
кие предложения омичей не 
учитывались,  видимо, власти 
действовали по принципу 
«дарёному коню в зубы не 
заглядывают». Вот и полу-
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1956 год. Ядерные испытания на Семипалатинском полигоне

Тоцкие учения

Александр Гробовенко – руководитель подразделения 
особого риска России по Омской области 

СЕМИПАЛАТИНСК
70 лет назад, 29 августа 1949 

года, на одном из самых се-
кретных полигонов – Семи-
палатинском – Советский 
Союз привёл в действие атом-
ную бомбу мощностью 22 
килотонны. Эта операция под 
кодовым названием «Первая 
молния» положила начало 
ядерной гонке вооружений, 
на долгие годы превратив 
10-километровую зону в ка-
захских степях в одну из круп-
нейших баз для испытания 
бомб. Даже сегодня там не 
растут деревья, а территория 
испещрена гигантскими во-
ронками от наземных и под-
земных взрывов и буквально 
«дышит» радиоактивной пы-
лью. А ведь всего в несколь-
ких километрах от полигона 
находились не только жители 
близлежащих сёл, но там же 
армейскую службу несли со-
ветские солдаты.

– Я находился на Семипа-
латинском полигоне с 1972 по 
1974 год, – рассказывает один 
из бойцов, а ныне руководи-
тель подразделения особого 
риска России по Омской об-
ласти Александр Гробовенко. 
– Изначально мы не знали, 
куда нас везут. Помню, когда 
высадили из поезда на стан-
ции «Конечная», был жуткий 
холод, песок летел отовсюду. 
Мы у солдат спрашиваем, 
куда приехали. А они нам со 
смехом: «Куда Макар телят 
не гонял». Потом уже мы 
узнали, что на ту же станцию 
доставляли и ядерные бомбы, 

БОМБА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Тысячи омичей проходили военную службу на секретных полигонах, где испытывалось ядерное оружие

правда, в разобранном виде. 
Их привозили учёным на ав-
томобилях, а люди собирали 
заряды вручную.

Всё это новобранец Алек-
сандр Гробовенко узнал уже 
на «Точке» – в солдатском 
посёлке, находившемся в 

опасной близости от опытных 
полей, где проводились ради-
ационные эксперименты на 
животных и технике.

– В мои обязанности входи-
ло подготовить находившую-
ся на полигоне лабораторию 
и материалы для снятия по-
казаний после проведения 
испытаний, – вспоминает 
Александр Филиппович. – 
Когда мы с товарищами со-
брали получившее облучение 
оборудование, то начинали 
подсчитывать, какой прибор 
какую дозу радиации полу-
чил. То есть устанавливали пе-
риод полураспада элементов. 
Также мы смотрели показате-
ли материалов, которые были 
установлены перед защитным 
экраном и за ним. Это по-
зволяло определить, какую 
дозу радиации он пропускает. 

29 августа будет отмечаться Международный день дей-
ствий против ядерных испытаний. По странному стечению 
обстоятельств в этом году сразу несколько полигонов, где 
в разное время проводились масштабные радиационные 
учения, «празднуют» юбилеи. Даже сегодня, когда времена 
СССР и гонки вооружений канули в Лету, омичи, служившие 
на них, могут лишь немного приоткрыть тайны некогда 
государственной важности.

Южном Приуралье 14 сен-
тября 1954 года. Тогда на 
Тоцком полигоне, что в Орен-
бургской области, прошли 
самые масштабные ядерные 
военные учения в СССР. По 
замыслу разработчиков имен-
но здесь, в лесостепи, можно 
было устроить страшный 
эксперимент: подвергнуть 
военнослужащих и простых 
жителей прямому воздей-
ствию радиации. Ирония 
судьбы: кажущуюся сегодня 
беспрецедентной по жестоко-
сти операцию назвали вполне 
миролюбиво – «Снежок». Её 
цель – проверить, способны 
ли в случае войны советские 
войска прорвать оборону про-
тивника с использованием 
ядерного оружия.

К эксперименту подошли 
серьёзно: в район Тоцкого со-
гнали более 40 тысяч солдат и 
несчётное количество техни-
ки, включая самолёты, танки 
и «катюши». В 9 часов 34 
минуты бойцы, получившие 
новую форму и противогазы с 
заклеенными тёмной плёнкой 
стеклами, стояли на атомной 
передовой. Среди тех, на ком 
«училось» высшее руковод-

ство страны, был омич Вла-
димир Евдокимов.

Его «ядерная биография» 
насчитывает почти семь лет: 
волею судьбы он оказался в 
числе ликвидаторов взрыва 
на ПО «Маяк», а позже по-
бывал на Семипалатинском 
полигоне. Дело в том, что 
Владимир Евдокимов, химик 
по образованию, стал одним 
из участников специальной 
мобильной группы, которая 
должна была при необхо-
димости выезжать на места 
радиационной угрозы.

– На Тоцких учениях я ра-
ботал главным дозиметри-
стом вертолётной эскадрильи, 
– рассказывает Владимир 
Яковлевич. – Нас выпустили 
после взрыва осматривать 
площадку.

Увиденное поразило сол-
дата: железная техника, вы-
ставленная в радиусе взрыва, 
оплавилась как восковые 

Кроме того, я участвовал в 
двух наземных испытаниях, 
когда проводились опыты на 
животных.

ТОЦКОЕ
Репетиция радиационного 

апокалипсиса случилась в 

свечки. Металл от танков и 
самолётов растекался ручь-
ями по выжженной земле. 
Примечательно, что через не-
которое время на Тоцкий по-
лигон рассказать о советских 
военных успехах пригласили 
представителей министерств 
обороны разных стран.

– Я должен был сопрово-
ждать двух министров оборо-
ны – румына и венгра, – вспо-
минает Владимир Евдокимов. 

– Но они сказали: 
«Мы не поедем». 
Наверное, боязно 
было. Помню, что 
на полигон ездили 
только представи-
тели из Китая. 

НОВАЯ ЗЕМЛЯ
Атомная жизнь 

для этого архи-
пелага началась 
17 сентября 1954 
года, когда была 
издана директива 
Главного штаба: 
создать на Новой 
Земле ядерный 
полигон. Тогда 
на  территории 
вечной мерзлоты 

оборудовали три площадки – 
для наземных, подземных и 
воздушных испытаний. Кста-
ти, именно здесь на участ-
ке «Сухой Нос» в 1961 году 
СССР взорвал мощнейшую в 
мире водородную бомбу.

Сегодня из сотен омичей, 
проходивших в разное время 
службу на Новой Земле, в 
живых осталось только пяте-
ро. Каждый из них, получив 
серьёзные дозы радиации, 
имеет серьёзные проблемы 
со здоровьем. Среди них во-
енный строитель Геннадий 
Силашкин. На северном по-
лигоне он очутился в мае 1973 
года.

– Это была армейская служ-
ба, – рассказывает Геннадий 
Иванович. – Призвали меня 
из Алма-Аты, а доставили 
в Североморск. Там попал 
в военное училище, отку-
да распределили на Новую 
Землю.

Там 19-летний парень слу-

жил крановщиком: строил 
бани, гостиницу, где жили 
учёные, а также школу – 
многие офицеры приезжали 
на Новую Землю с семьями. 
А потом Геннадий Силаш-
кин попал в команду солдат, 
которым после проведения 
взрывных испытаний при-
ходилось спускаться в под-
земные штольни и собирать 
радиоактивные отходы.

– У нас даже не было осо-
бой химзащиты, работали в 
хлопчатобумажных рукави-
цах, – признаётся Геннадий 
Иванович. – После работы в 
штольне мы купались в бане, 
а одежду уничтожали.

Последствия радиацион-
ной службы для Геннадия 
Силашкина оказались очень 
страшными: у него повре-
ждена центральная нервная 
система, а на рентгене его 
скелет светится.

– Уже тогда на полигоне 
мне было плохо: рвало кро-
вью, голова раскалывалась от 
боли, губы синели, – вздыхает 
бывший крановщик. – Снача-
ла положили в больницу, но 
даже не знали, выживу я или 
нет. Потом перевели снова на 
полигон, но уже в штаб.

Таких омичей, прошедших 
ядерный ад, сегодня осталось 
не много. Чтобы помогать ра-
ботавшим на полигонах сол-
датам отстаивать их права, в 
регионе было создано подраз-
деление особого риска. Сей-
час туда входит 167 человек, 
официально имеющих статус 
ветерана. Причём получить 
заветную книжицу-документ 
им порой крайне непросто: 
приходится делать запросы 
в архивы Министерства обо-
роны, в которых сведения 
о радиационной службе до 
сих хранятся под грифом 
«секретно». Возможно, на-
кануне Международного дня 
действий против ядерных 
испытаний на судьбы тех 
людей, кто ради блага роди-
ны потерял своё здоровье, 
наконец обратят пристальное 
внимание.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.



22.10, 2.30 «Знак каче-
ства». (16+)

23.35, 3.50 Петровка, 38. 
(16+)

23.55 «Хроники москов-
ского быта. Двое-
женцы». (12+)

3.10 «Кремль-53. План 
внутреннего удара». 
(12+)

4.05 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

ТНТ(+4)

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Gold. (16+)

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
12.30 «Танцы». (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«Универ». (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России. 

(16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05, 1.05 Stand Up. (16+)
2.00, 2.55, 4.10 «Открытый 

микрофон». (16+)
5.05, 5.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 

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

«Гадалка». (16+)
11.00, 12.00, 13.00 «Не ври 

мне». (12+)
14.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Знаки судьбы». 

(16+)
17.40, 18.30, 19.25 Т/с 

«Менталист». (12+)
20.15, 21.10 Т/с «Напар-

ницы». (12+)
22.00 Х/ф «Вулкан». (12+)
0.15, 1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 

4.30 «Тайные зна-
ки». (12+)

12

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

6.10, 3.00 «Насекомые 
или Миллиметро-
вый мир». (12+)

7.00, 14.15, 23.50 Т/с «Чу-
жое гнездо». (16+) 

8.05, 18.40, 4.25 «Мой 
герой». (12+)

8.50 М/ф «Смарта и чу-
до-сумка». (6+)

8.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

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

12.00, 22.25 «Загадки 
человечества» с 
Олегом Шишкиным. 
(16+)

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

14.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

16.00, 3.10 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Код доступа 
«Кейптаун». (16+)

21.15 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Дэнни - цепной 
пёс». (18+)

1.15 Х/ф «Кавалерия». 
(16+)

4.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 2.45 Т/с «Дельта». 
(16+)

5.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.05 «Мальцева». (12+)
8.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

22.30 Сегодня.
9.20 Т/с «Лесник». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.25 «Место встре-

чи». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00, 18.40 Т/с «Куба». 

(16+)
19.40 Т/с «Балабол». (16+)
22.40 Т/с «Морские дья-

волы. Судьбы». (16+)
23.45 Т/с «Бесстыдники». 

(18+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 Х/ф «Дело № 306». 

(12+)
8.35 Х/ф «Я объявляю вам 

войну». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 

23.00 События.
10.50 Т/с «Шекспир и 

Хэтэуэй. Частные 
детективы». (12+)

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

(16+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.10 Т/с «Мавр сделал 

своё дело». (12+)
19.05, 0.45 Т/с «Вскрытие 

покажет». (16+)
21.35 «Дагестан. Освобо-

ждение». Спецре-
портаж. (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, 17.00, 18.20, 1.10, 

3.05 «Время пока-
жет». (16+)

15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». 

(16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Волшебник». 

(12+)
23.30 «Эксклюзив» с Дми-

трием Борисовым. 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35 , 8 .07, 8 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

10.00 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное вре-
мя.

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Капитанша. 

Прод о лже н и е » . 
(12+)

23.15 Т/с «Королева бан-
дитов». (12+)

1.00 «Новая волна-2019».
3.50 Т/с «Семейный детек-

тив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.25 
«Известия».

4.20, 5.10, 6.00, 7.00 Х/ф 
«Нар комо в с к и й 
обоз». (16+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05 Т/с 
«Судья». (16+)

12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 
15.50, 16.40 Т/с 
«Глухарь. Возвра-
щение». (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.05, 23.25 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.50, 1.20, 1.55, 2.30, 
2.55, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00 «Свободное время. 
Интервью». (16+)

7.15 «Наши люди». (16+)
7.30, 18.00 «Кон-Тики». 

(12+)
8.00, 18.30 «Человек- 

праздник». (12+)
8.30 Х/ф «Из жизни отды-

хающих». (16+)
10.05 Х/ф «Волшебный 

портрет». (12+)
11.50 «Нетронутая плане-

та». (0+)
12.30 «Мама в деле». 

(16+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Ба-

бье лето». (16+)
14.00, 22.30, 4.00 Т/с 

«Чисто английские 
убийства». (16+)

15.00 Х/ф «Охота на мон-
стра». (12+)

16.40 «Нетронутая плане-
та». (0+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
17.30, 6.30 TV BRICS. «Меч-

ты исполнителей 
Куньцюй». (0+) 

20.00, 23.30 «Человек ху-
деющий». (16+)

20.15, 23.45 «Вещь в себе». 
(16+)

20.30 Т/с «Фаворский». 
(16+)

21.30 Т/с «Бигль». (16+)
0.00 Х/ф «Обитатели». 

(16+)
1.50, 3.40 «Чудеса приро-

ды». (0+)
2.00 Х/ф «Рикки». (18+)

СТС

5.00, 4.10, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25, 5.25 М/с «Да здрав-

ствует король Джу-
лиан!» (6+)

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

6.55 «Уральские пельме-
ни». (16+)

8.00 Т/с «Психологини». 
(16+)

20.00 Х/ф «Лёд». (12+)
22.20 Х/ф «Космос между 

нами». (16+)
0.40 Х/ф «Ослеплённый 

желаниями». (16+)
2.10 «Слава богу, ты при-

шел!» (16+)
2.55 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой». (16+)
3.45 Т/с «Крыша мира». 

(16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00 Т/с «Кремень. Осво-
бождение». (16+)

5.00, 10.00 «Докумен-
тальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 
22 .00  Новости . 
(16+)

9.05, 16.10, 23.00 Т/с 
«Следствие любви». 
(16+)

10.05, 17.20, 0.45 Т/с «При-
тяжению вопреки». 
(16+) 

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

 11.45 «Благовест. Слово 
пастыря». Прямой 
эфир.

12.45 «Спортивный реги-
он» (0+)

13.20 «Пять секретов на-
стоящего мужчины» 
(12+)

15.10, 5.05 Т/с «Влю-
бленные женщины». 
(16+)

18.10, 19.20 «Выборы-2019. 
Предвыборная аги-
тация». (0+)

18.20, 1.35 «Большие дру-
зья». (0+) 

20.00, 2.30 «Необыкновен-
ные люди». (0+)

20.30 Х/ф «В небо за меч-
той». (12+)

3.00 Х/ф «Дом на дюнах». 
(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком».
8.05, 22.40 «Первые в 

мире».
8.20 «Да, скифы - мы!»
9.00 «Легенды мирового 

кино».
9.30 «Наше кино. Чужие 

берега».
10.15, 22.55 Т/с «МУР. 

1945».
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 

Новости культуры.
11.15 «Мимино». Сдачи не 

надо!»
12.00 Т/с «Сита и Рама».
13.55 «Дороги старых 

мастеров».
14.05 «Тридцать лет с 

вождями . Виктор 
Суходрев».

16.10, 0.35 Фильм-спек-
такль «Длинноногая 
и ненаглядный».

17.10 «Линия жизни».
18.10, 3.05 «Bauhaus на 

Урале».
18.55, 1.35 «Междуна-

родный фестиваль 
Vivacello».

19.45, 2.25 «Острова».
20.45 «Женщины-воитель-

ницы. Амазонки».
21.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.00 «Здравствуйте, я 

ваша тетя!» Как сюда 
попала эта леди?»

23.45 Звезды русского 
авангарда.

МАТЧ!

7.10 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Гон-
ка преследования. 
Мужчины. Трансля-
ция из Белоруссии. 

8.05 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Гон-
ка преследования. 
Женщины. Трансля-
ция из Белоруссии. 
(0+)

9.00 Вся правда про... (12+)
9.30 «Ген победы». (12+)
10.00, 11.55, 13.55, 15.55, 

19.25, 20.50, 23.25 
Новости.

10.05, 16.00, 19.30, 20.55, 
23.35, 3.40 Все на 
Матч!

12.00 Футбол. «Удинезе» 
- «Милан». Чемпио-
нат Италии. (0+)

14.00 Футбол. «Барселона» 
- «Бетис». Чемпио-
нат Испании. (0+)

16.35, 7.40 «Краснодар» - 
«Локомотив». Live. 
(12+)

16.55 Специальный ре-
портаж (12+)

17.25 Баскетбол. Россия 
- Аргентина. Меж-
дународный турнир. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Ки-
тая.

20.00 «КХЛ. Лето. Live». 
(12+)

20.20 «Гран-при» с Алек-
сеем Поповым. (12+)

21.20 Волейбол. Россия 
- Германия. Чемпио-
нат Европы. Женщи-
ны. Прямая трансля-
ция из Словакии.

0.40 Футбол . «Интер» 
- «Лечче». Чемпио-
нат Италии. Прямая 
трансляция.

2.40 Тотальный футбол.
4.10 Дзюдо. Чемпионат 

мира. Трансляция из 
Японии. (16+)

6.00 Х/ф «Вышибала». 
(16+)

8.00 «Спортивный детек-
тив». (16+)

Р

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

7.25, 9.25 Автостандарт 55. 
(12+)

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

13.10, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 августа
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18.10, 3.15 «Город №2».
18.50, 1.40 Международный 

фестиваль Мстислава 
Ростроповича.

19.45, 2.35 «Острова».
20.45 «Женщины-воитель-

ницы. Гладиаторы».
21.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.00 «Москва слезам не 

верит» - большая ло-
терея».

23.45 Звезды русского 
авангарда.

МАТЧ!

6.00 Х/ф «Вышибала». 
(16+)

7.40 «Краснодар» - «Локо-
мотив». Live. (12+)

8.00 «Спортивный детек-
тив». (16+)

9.00 Вся правда про. . . (12+)
9.30 «Ген победы». (12+)
10.00, 11.55, 15.05, 17.50, 

21.10, 0.15 Новости.
10.05, 15.10, 18.15, 23.15, 

3.15 Все на Матч!
12.00, 19.05 «КХЛ. Лето. 

Live». (12+)
12.20 Футбол. Российская 

премьер-лига. (0+)
14.10 Тотальный футбол. 

(12+)
15.55 Футбол. «Леганес» - 

«Атлетико». Чемпио-
нат Испании. (0+)

17.55 Специальный репор-
таж. (12+)

19.25 Профессиональный 
бокс. Трансляция из 
США. (16+)

21.15 Футбол. «Олимпиа-
кос» (Греция) - «Крас-
нодар» (Россия). Лига 
чемпионов . Раунд 
плей-офф. (0+)

0.20 Футбол. «Краснодар» 
(Россия) - «Олимпи-
акос» (Греция). Лига 
чемпионов . Раунд 
плей-офф. 

4.10 Х/ф «Лучшие из луч-
ших». (16+)

5.55 «Команда мечты». (12+)
6.25 Футбол. «Палмейрас» 

(Бразилия) - «Гремио» 
(Бразилия) . Кубок 
Либертадорес. 1/4 
финала. 

8.25 Дзюдо. Чемпионат 
мира. (16+)

Р

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.40, 15.40, 16.40, 

17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Информа-
ционно-аналитиче-
ская программа. (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 «Модный приговор». 

(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 1.05, 3.05 

«Время покажет». 
(16+)

15.00 Новости с субтитрами.
15.10 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Волшебник». 

(12+)
23.30 «Семейные тайны» с 

Тимуром Еремеевым. 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 Местное 
время. Вести-Омск. 
Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

10.00 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время.

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Капитанша. Про-

должение». (12+)
23.15 Т/с «Королева банди-

тов». (12+)
1.00 «Новая волна-2019».
3.50 Т/с «Семейный детек-

тив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.25 
«Известия».

4.40, 5.20, 6.05, 7.05 Т/с 
«Судья». (16+)

8.25, 9.15, 10.10, 11.05 Т/с 
«Судья-2». (16+)

12.25, 13.10, 14.00, 14.55, 
15.50, 16.35 Т/с «Глу-
харь. Возвращение». 
(16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.20, 22.05, 23.25 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.50, 1.20, 1.55, 2.30, 
2.55, 3.20 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00 «Человек худеющий». 
(16+)

7.15, 12.45 «Вещь в себе». 
(16+)

7.30, 18.00 «Кон-Тики». (12+)
8.00, 18.30 «Человек-празд-

ник». (12+)
8.30 Т/с «Зоя». (16+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Бабье 

лето». (16+)
14.00, 22.30, 4.00 Т/с «Чи-

сто английские убий-
ства». (16+)

15.00 Х/ф «Зануда». (12+)
16.40, 1.35 «Нетронутая 

планета». (0+)
17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Вкусно по 

ГОСТу». (16+)
20.15, 23.45 «Это работает!» 

(16+)
20.30, 2.00 Т/с «Фаворский». 

(16+)
21.30, 3.00 Т/с «Бигль». (16+)
0.00 Х/ф «Из жизни отды-

хающих». (12+)

СТС

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

6.55 «Уральские пельмени». 
(16+)

7.10 Х/ф «Лёд». (12+)
9.30 Х/ф «Ночь в музее-2». 

(12+)
11.40 Х/ф «Ночь в музее. 

Секрет гробницы». 
(6+)

13.35 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

19.00 Т/с «Психологини». 
(16+)

20.00 Х/ф «Поймай толсту-
ху, если сможешь». 
(16+)

22.15 Х/ф «Другая женщи-
на». (16+)

0.25 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки». (0+)

1.55 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-2». (0+)

3.15 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой». (16+)

4.05 Т/с «Крыша мира». 
(16+)

4.30, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 10.00, 14.00 «Доку-
ментальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

12.00, 22.25 «Загадки чело-
вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

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

16.00, 2.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Судья Дредд 
3D». (16+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Неизвестный». 
(16+)

4.00 Засекреченные списки. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 2.45 Т/с «Дельта». (16+)
5.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
7.05 «Мальцева». (12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.30 Сегодня.

9.20 Т/с «Лесник». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 15.25 «Место встре-

чи». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00, 18.40 Т/с «Куба». (16+)
19.40 Т/с «Балабол». (16+)
22.40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Судьбы». (16+)
23.45 Т/с «Бесстыдники». 

(18+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 «Ералаш». (6+)
7.10 Х/ф «Неподдающие-

ся». (6+)
8.55 Х/ф «Улица полна не-

ожиданностей». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Шекспир и Хэтэу-

эй. Частные детекти-
вы». (12+)

12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Отец Браун». (16+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.15 Т/с «Мавр сделал своё 

дело». (12+)
19.05, 0.50 Т/с «Вскрытие 

покажет». (16+)
21.35 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
22.10 «Кровные враги». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35, 3.50 Петровка, 38. 

(16+)
23.55 «Приговор. Американ-

ский срок Япончика». 
(16+)

2.30 «Список Берии. Желез-
ная хватка наркома». 
(12+)

3.10 «Три смерти в ЦК». (16+)
4.05 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Gold. (16+)

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 19.00, 

19.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

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

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

20.00 Импровизация. (16+)
21.00 Студия «Союз». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05, 1.05 Stand Up. (16+)
2.00, 2.55, 3.45 «Открытый 

микрофон». (16+)
4.35, 5.05, 5.30 ТНТ. Best. 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (16+)

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

11.00, 12.00, 13.00 «Не ври 
мне». (12+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.40, 18.30, 19.25 Т/с «Мен-

талист». (12+)
20.15, 21.10 Т/с «Напарни-

цы». (12+)
22.00 Х/ф «Разлом». (16+)
0.15, 1.15, 2.15, 3.15, 4.00 

«Человек-невидим-
ка». (12+)

4.45, 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+)

6.35 «Большие друзья». (0+)
7.00, 14.15, 23.50 Т/с «Такая 

работа». (16+) 
8.05, 18.40, 4.25 «Мой ге-

рой». (12+)
8.50 М/ф «Смарта и чу-

до-сумка». (6+)
9.05, 16.10, 23.00 Т/с «След-

ствие любви». (16+)
10.05, 17.20, 0.45 Т/с «При-

тяжению вопреки». 
(16+) 

11.15 «Необыкновенные 
люди». (0+)

11.45 «Оленья тропа». (12+)
12.15, 3.00 Х/ф «В небо за 

мечтой». (12+)
15.10, 5.05 Т/с «Влюблен-

ные женщины». (16+)
18.10, 19.20 «Выборы-2019. 

Предвыборная агита-
ция». (0+)

18.30, 20.00 Презентация 
команды «Авангард». 
Сезон 2019-20. 

21.15, 2.30 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

21.45, 1.35 «Большие дру-
зья». (0+)

4.35 «Оленья тропа». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.05, 14.35 «Женщины-вои-

тельницы. Амазонки».
9.00 «Легенды мирового 

кино».
9.30 «Наше кино. Чужие 

берега».
10.15, 22.55 Т/с «МУР. 1945».
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 Но-

вости культуры.
11.15 «Здравствуйте, я ваша 

тетя!» Как сюда попа-
ла эта леди?»

12.00 Т/с «Сита и Рама».
13.35 «Аксаковы. Семейные 

хроники».
14.15, 22.40 «Первые в 

мире».
15.30 Монолог в 4-х частях.
16.10, 0.35 Фильм-спек-

такль «Абонент вре-
менно недоступен».

17.15 «Линия жизни».
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ВТОРНИК, 27 августа

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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ПРО

7.00 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

7.15, 12.45 «Это работает!» 
(16+)

7.30, 18.00 «Кон-Тики». 
(12+)

8 . 0 0 , 1 8 . 3 0  «Чело -
век-праздник». (12+)

8.30 Т/с «Зоя». (16+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Ба-

бье лето». (16+)
14.00, 22.35, 4.00 Т/с 

«Чисто английские 
убийства». (16+)

15.00 Х/ф «Обитатели». 
(16+)

16.50, 1.35 «Нетронутая 
планета». (0+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «НЛП. Не-

стандартно и легко 
о психологии». (16+)

20.30 Х/ф «Тесты для на-
стоящих мужчин». 
(16+)

21.40, 3.00 Т/с «Бигль». 
(16+)

0.00 Х/ф «Волшебный 
портрет». (12+)

1.45 «Рукотворные чудеса 
света». (0+)

2.00 Т/с «Фаворский». 
(16+)

СТС

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

6.55 «Уральские пельме-
ни». (16+)

8.25 Т/с «Воронины». (16+)
13.35 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
19.00 Т/с «Психологини». 

(16+)
20.00 Х/ф «Золото дура-

ков». (16+)
22.15 Х/ф «Вкус жизни». 

(12+)
0.25 Х/ф «Притворись 

моей женой». (16+)
2.15 «Супермамочка». 

(16+)
3.05 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой». (16+)
3.55 Т/с «Крыша мира». 

(16+)
4.20, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 10.00 «Докумен-
тальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем  Прокопенко . 
(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, 17.00, 18.20, 0.25, 

3.05 «Время пока-
жет». (16+)

15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». 

(16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Волшебник». 

(12+)
23.30 «Про любовь». (16+)
3.55 «Наедине со всеми». 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35 , 8 .07, 8 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

10.00 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное вре-
мя.

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Капитанша . 

Продолжение». (12+)
23.15 Т/с «Королева бан-

дитов». (12+)
1.00 «Новая волна-2019».
3.50 Т/с «Семейный детек-

тив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.10 
«Известия».

4.35, 5.20, 6.05, 7.00 Т/с 
«Судья-2». (16+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05 
Х/ф «Вместе навсег-
да». (16+)

12.25, 13.20, 14.20, 15.20, 
16.20 Т/с «Глухарь. 
Возвращение». (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.20, 22.10, 23.25 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.40, 1.10, 1.40, 2.20, 
2.50, 3.20 Т/с «Де-
тективы». (16+)

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

12.00, 22.25 «Загадки чело-
вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.20 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Турист». (16+)
21.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 Х/ф «Метро». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 2.35 Т/с «Дельта». 
(16+)

5.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.05 «Мальцева». (12+)
8.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

22.30 Сегодня.
9.20 Т/с «Лесник». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.25 «Место встре-

чи». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00, 18.40 Т/с «Куба». 

(16+)
19.40 Т/с «Балабол». (16+)
22.40 «Однажды. . .» (16+)
23.20 Т/с «Бесстыдники». 

(18+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Ералаш». (6+)
7.25 Х/ф «Исчезновение». 

(6+)
9.30 «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не пла-
чут». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Шекспир и 
Хэтэуэй . Частные 
детективы». (12+)

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

(16+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.15 Т/с «Выйти замуж 

любой ценой». (12+)
19.05, 0.50 Т/с «Вскрытие 

покажет». (16+)
21.35 «Линия защиты». (16+)
22.10 «90-е. Бог простит?» 

(16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35, 3.50 Петровка, 38. 

(16+)
23.55 «Хроники москов-

ского быта. Одино-
кая старость звёзд». 
(12+)

2.25 «Дикие деньги». (16+)
3.10 «Несостоявшиеся 

генсеки». (12+)
4.05 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Gold. (16+)

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 19.00, 

19.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

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

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

20.00 Однажды в России. 
(16+)

21.00 Где логика? (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05, 1.05 Stand Up. (16+)
2.00, 2.55, 3.45 «Открытый 

микрофон». (16+)
4.35, 5.05, 5.30 ТНТ. Best. 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (16+)

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

11.00, 12.00, 13.00 «Не ври 
мне». (12+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(16+)

17.40, 18.30, 19.25 Т/с 
«Менталист». (12+)

20.15, 21.10 Т/с «Напарни-
цы». (12+)

22.00 Х/ф «Челюсти». 
(16+)

0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.15, 3.45, 
4.15, 4.30 Т/с «Чтец». 
(12+)

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+)

6.35, 18.20, 1.35 «Большие 
друзья». (0+)

7.00, 14.15, 23.50 Т/с «Такая 
работа». (16+) 

8.05, 18.40, 4.25 «Мой ге-
рой». (12+)

8.50 М/ф «Смарта и чу-
до-сумка». (6+)

9.05, 16.10, 23.00 Т/с 
«Следствие любви». 
(16+)

10.05, 17.20, 0.45 Т/с «Ро-
ковая песня». (16+) 

11.15 «Местные жители» 
с Ольгой Чернышо-
вой. (0+)

11.45,20.00 «Хозяйка пе-
щеры». (12+)

12.20, 2.30 Х/ф «Девять 
семь семь». (12+)

15.10, 5.05 «Курская битва. 
Время побеждать». 
(16+)

19.20 «Выборы-2019. 
Предвыборная аги-
тация». (0+)

20.30 Х/ф «Насмотрев-
шись детективов». 
(16+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Лето Господне».
8.05, 14.35 «Женщины-во-

ительницы. Гладиа-
торы».

9.00 «Легенды мирового 
кино».

9.30 «Наше кино. Чужие 
берега».

10.15, 22.55 Т/с «МУР. 
1945».

11.00, 16.00, 20.30, 0.15 
Новости культуры.

11.15 «Москва слезам не 
верит» - большая 
лотерея».

12.00 Т/с «Сита и Рама».
13.35 «Аксаковы. Семей-

ные хроники».
14.15, 22.40 «Первые в 

мире».
15.30 Монолог в 4-х частях.
16.10, 0.35 Фильм-спек-

такль «Не такой, как 
все».

17.10 «2 Верник 2».
18.00, 3.10 «Верея. Возвра-

щение к себе».
18.40 «Цвет времени».
18.55, 1.35 Монофестиваль 

«Музыка С.В. Рахма-
нинова».

19.45, 2.30 «Звездная роль 
Владимира Ивашо-
ва».

20.45 «Женщины-воитель-
ницы. Самураи».

21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22.00 «Кубанские казаки». 
А любовь девичья не 
проходит, нет!»

23.45 Звезды русского 
авангарда.

МАТЧ!

6.25 Футбол. «Палмейрас» 
(Бразилия) - «Гре-
мио» (Бразилия). Ку-
бок Либертадорес. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция.

8.25, 3.30 Дзюдо. Чемпи-
онат мира. Трансля-
ция из Японии. (16+)

9.00 Вся правда про. . . 
(12+)

9.30 «Ген победы». (12+)

10.00, 11.55, 14.50, 17.20, 
19.25, 23.25 Ново-
сти.

10.05, 14.55, 20.15, 2.55 Все 
на Матч!

12.00, 19.35 «КХЛ. Лето. 
Live». (12+)

12.20, 23.30 Специальный 
репортаж. (12+)

12.50 Футбол . «Русен-
борг» (Норвегия) 
- «Динамо» (Загреб, 
Хорватия ) . Лига 
чемпионов. Раунд 
плей-офф. (0+)

15.20 Футбол. «Црвена 
Звезда» (Сербия) 
- «Янг Бойз» (Швей-
цария). Лига чемпи-
онов. Раунд плей-
офф. (0+)

17.25 Баскетбол. Россия 
- Испания. Между-
народный турнир. 
Мужчины. 

19.55 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным. (12+)

21.20 Волейбол. Чемпио-
нат Европы. Женщи-
ны. Россия - Испания. 
Прямая трансляция 
из Словакии.

23.50 Все на футбол!
0.50 Футбол. «Аякс» (Ни-

дерланды) - АПОЭЛ 
(Кипр). Лига чемпи-
онов. Раунд плей-
офф. Прямая транс-
ляция.

4.10 Футбол. «Бока Хуни-
орс» (Аргентина) 
- «ЛДУ Кито» (Эква-
дор). Кубок Либер-
тадорес. 1/4 финала. 

6.10 «Команда мечты». 
(12+)

6.25 Футбол. «Интерна-
сьонал» (Бразилия) 
- «Фламенго» (Бра-
зилия). Кубок Либер-
тадорес. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

8.25 «С чего начинается 
футбол». (12+)

Р

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.40, 15.40, 16.40, 

17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

В программе возможны 
изменения
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11.30, 19.00 «КХЛ. Лето. 
Live». (12+)

11.50 Футбол. «Бока Ху-
ниорс» (Аргенти-
на) - «ЛДУ Кито» 
(Эквадор ) . Кубок 
Либертадорес. 1/4 
финала. (0+)

13.55 Футбол. «Интер-
насьонал» (Брази-
лия) - «Фламенго» 
(Бразилия). Кубок 
Либертадорес. 1/4 
финала. (0+)

16.00 Футбол. «Брюгге» 
(Бельгия )  - ЛАСК 
(Австрия ) . Лига 
чемпионов. Раунд 
плей-офф. (0+)

19.20 Волейбол . Чем-
пионат  Европы . 
Женщины . Россия 
- Словакия. Прямая 
трансляция из Сло-
вакии.

21.30, 23.15 Все на фут-
бол!

22.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Жеребьёвка 
группового этапа. 
Прямая трансляция 
из Монако.

23.45 Смешанные еди-
ноборства. С. Хари-
тонов - М. Митрион. 
Bellator. Трансляция 
из США. (16+)

2.25 Х/ф «Изо всех сил». 
(16+)

4.10 Футбол. «Серро Пор-
теньо» (Парагвай) 
- «Ривер  Плейт» 
(Аргентина). Кубок 
Либертадорес. 1/4 
финала . Прямая 
трансляция.

6.25 Футбол . «Флуми-
ненсе» (Бразилия) 
- «Коринтианс» 
(Бразилия). Южноа-
мериканский кубок. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция.

8.25 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Японии. (16+)

Р

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.40, 15.40, 16.40, 

17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(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, 17.00, 18.20, 1.20, 

3.05 «Время пока-
жет». (16+)

15.10 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Волшебник». 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.25 На ночь глядя. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35 , 8 .07, 8 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

10.00 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное вре-
мя.

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Капитанша . 

Продолжение». (12+)
23.15 Т/с «Королева бан-

дитов». (12+)
1.05 Торжественное за-

крытие Междуна-
родного конкурса 
молодых исполни-
телей «Новая вол-
на-2019».

3.45 Т/с «Семейный де-
тектив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 
2.10 «Известия».

4.20, 5.05, 5.55, 6.50, 7.45, 
8.25, 9.05, 10.05, 
11.00 Т/с «Развед-
чики». (16+)

12.25, 13.10, 14.05, 15.00, 
15.50, 16.40 Т/с 
«Шаман-2». (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.10, 23.25 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

0.10, 0.40, 1.15, 1.45, 2.20, 
2.50, 3.20 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «НЛП. Нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

7.30, 18.00 «Кон-Тики». 
(12+)

8.00 «Человек-праздник». 
(12+)

8.30 Т/с «Фаворский». 
(16+)

10.15 «Чудеса природы». 
(0+)

10.30 Х/ф «Снежная коро-
лева». (6+)

12.15 Мультфильмы. (0+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Ба-

бье лето». (16+)
14.00, 22.30, 4.05 Т/с 

«Чисто английские 
убийства». (16+)

15.00, 20.30, 3.10 Т/с 
«Бигль». (16+)

16 .45 , 22 .15 «Новые 
люди». (12+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
18.30 «Путешествие по 

городам с истори-
ей». (0+)

20.00, 23.30 «Свободное 
время». (16+)

0.00 Т/с «Золотая жизнь». 
(16+)

2.00 Х/ф «Тесты для насто-
ящих мужчин». (16+)

СТС

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

6.55 «Уральские пельме-
ни». (16+)

8.25 Т/с  «Воронины». 
(16+)

13.35 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

19.00 Т/с «Психологини». 
(16+)

20.00 Х/ф «Чего хотят жен-
щины?» (16+)

22.35 Х/ф «Притворись 
моей женой». (16+)

0.45 Х/ф «Большие мамоч-
ки. Сын как отец». 
(12+)

2.30 «Супермамочка». 
(16+)

3.20 Т/с «Дневник док-
тора  Зайцевой» . 
(16+)

4.05, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

12.00, 22.25 «Загадки 
человечества» с 
Олегом Шишкиным. 
(16+)

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

14.00 Засекреченные 
списки. (16+)

16.00, 2.40 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Бегущий чело-
век». (16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Шпионский 
мост». (16+)

3.30, 4.00 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем  Прокопенко . 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 2.45 Т/с «Дельта». 
(16+)

5.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+)

7.05 «Мальцева». (12+)
8.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

22.30 Сегодня.
9.20 Т/с «Лесник». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.25 «Место встре-

чи». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00, 18.40 Т/с «Куба». 

(16+)
19.40 Т/с «Балабол». (16+)
22.40 «Захар Прилепин. 

Уроки  русского» . 
(12+)

23.10 Т/с «Бесстыдники». 
(18+)

2.00 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 «Доктор И. .» (16+)
7.30 Х/ф «Давайте позна-

комимся». (12+)
9.35 «Короли эпизода». 

(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Шекспир и 

Хэтэуэй . Частные 
детективы». (12+)

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

(16+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.15 Т/с «Выйти замуж 

любой ценой». (12+)
19.00, 0.45 Т/с «Вскрытие 

покажет». (16+)
21.35 «10 самых. . .» (16+)
22.10 «Большие деньги со-

ветского кино». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35, 3.50 Петровка, 38. 

(16+)
23.55 «Приговор. Тамара 

Рохлина». (16+)
2.30 «Разведчики. Смер-

тельная игра». (12+)

3.10 «Март 1985-го. Как 
Горбачёв пришёл к 
власти». (12+)

4.05 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Gold. (16+)

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 19.00, 

19.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

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

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны». (16+)

20.00 Студия Союз. (16+)
21.00 Импровизация. (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05, 1.05 Stand Up. (16+)
2.00 THT-Club. (16+)
2.05, 2.55, 3.45 «Открытый 

микрофон». (16+)
4.35, 5.05, 5.30 ТНТ. Best. 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (16+)

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

11.00, 12.00, 13.00 «Не ври 
мне». (12+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(16+)

17.40, 18.30, 19.25 Т/с 
«Менталист». (12+)

20.15, 21.10 Т/с «Напар-
ницы». (12+)

22.00 Х/ф «Карма». (16+)
0.00, 1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 

4.15 «Дневник экс-
трасенса» с Фати-
мой Хадуевой. (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+)

6.35, 18.20, 1.35 «Большие 
друзья». (0+)

7.00, 14.15, 23.50 Т/с «Та-
кая работа». (16+) 

8.05, 18.40, 4.25 «Мой 
герой». (12+)

8.50 М/ф «Смарта и чу-
до-сумка». (6+)

9.05, 16.10, 23.00 Т/с «След-
ствие любви». (16+)

10.05, 17.20, 0.45 Т/с «Ро-
ковая песня». (16+) 

11.15 «Насекомые, или 
Миллиме т ро вый 
мир». (0+)

11.45,20.00 «Хозяйка пе-
щеры». (12+)

12.20, 2.30 Х/ф «Идеаль-
ный муж». (12+)

15.10, 5.05 «Курская бит-
ва. Время побеж-
дать». (16+)

18.45 «Экспериментато-
ры». (12+)

19.15, 4.30 «УправДом». 
(12+)

20.00, 2.30 «Диалог с гу-
бернатором». 

22.00, 4.45 «Овертайм». 
Хоккейное обозре-
ние. (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком».
8.05, 14.35 «Женщины-во-

ительницы . Саму-
раи».

9.00 «Легенды мирового 
кино».

9.30 «Наше кино. Чужие 
берега».

10.15, 22.55 Т/с «МУР. 
1945».

11.00, 16.00, 20.30, 0.15 
Новости культуры.

11.15 «12 стульев. Держи-
те гроссмейстера!»

12.00 Т/с «Сита и Рама».
13.35 «Аксаковы. Семей-

ные хроники».
14.15, 18.35, 22.40, 3.40 

«Первые в мире».
15.30 Монолог в 4-х ча-

стях.
16.10, 0.35 Фильм-спек-

такль «Контракт».
17.30 «Линия жизни».
18.50, 2.00 Фестиваль 

«Вселенная - Свет-
ланов!»

19.45, 2.55 «Фургон коме-
диантов. Лидия Су-
харевская и Борис 
Тенин».

20.45 «Чистая победа . 
Операция «Багра-
тион».

21.30 «Цвет времени».
21.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.00 «Больше чем лю-

бовь».
23.45 Звезды русского 

авангарда.

МАТЧ!

6.10, 6.10 «Команда меч-
ты». (12+)

6.25 Футбол . «Интер-
насьонал» (Брази-
лия) - «Фламенго» 
(Бразилия). Кубок 
Либертадорес. 1/4 
финала. 

8.25 «С чего начинается 
футбол». (12+)

9.00 Вся правда про. . . 
(12+)

9.30 «Самые сильные». 
(12+)

10.00, 11.25, 13.50, 15.55, 
18.00, 21.25, 23.35 
Новости.

10.05, 18.05, 1.45 Все на 
Матч!

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ12-Й КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ, 29 августа
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 «Модный приговор». 

(6+)
10.50 «Жить здорово!» 

(16+)
12.10, 17.00, 18.20 «Время 

покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время.
21.30 Международный му-

зыкальный фести-
валь «Жара». (12+)

23.55 «Вечерний Ургант». 
(16+)

0.50 Х/ф «Побеждай!» 
(16+)

2.45 «Про любовь». (16+)
3.30 «Наедине со всеми». 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35 , 8 .07, 8 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

10.00 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное вре-
мя.

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.00 Х/ф «Цена любви». 

(12+)
0.50 Х/ф «Со дна верши-

ны». (12+)
3.10 Х/ф «Расплата за 

любовь». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.20, 5.05, 5.55, 6.45, 7.40, 
8.25, 9.05, 10.00, 
11.00 Т/с «Черные 
волки». (16+)

12.25, 13.20, 14.20, 15.10, 
16.10, 17.05 Т/с «Ша-
ман-2». (16+)

18.05, 18.55, 19.30, 20.20, 
21.05, 21.55, 23.45 
Т/с «След». (16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.25, 
2.50, 3.15, 3.50 Т/с 
«Детективы». (16+)

22.10 «Приют комедиан-
тов». (12+)

0.05 «Актерские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и 
Юлиан Панич». (12+)

0.45 «Горькие ягоды» со-
ветской эстрады». 
(12+)

1.35 Петровка, 38. (16+)
2.50 Х/ф «Ивановы». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Gold. (16+)

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
12.30 Большой завтрак. 

(16+)
13.00, 13.30 Т/с «СашаТа-

ня». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/с «Универ». (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00 Comedy Woman. 
(16+)

20.00 Комеди Клаб. (16+)
21.00 Открытый микро-

фон. (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.40 Х/ф «Флирт со зве-

рем». (12+)
2.15, 3.10 «Открытый ми-

крофон». (16+)
4.05, 4.30, 5.00, 5.30 ТНТ. 

Best. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

11.00, 12.00, 13.00 «Не ври 
мне». (12+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(16+)

18.30 Х/ф «Ван Хельсинг». 
(12+)

21.00 Х/ф «Кровь. Послед-
ний вампир». (16+)

23.00 Х/ф «Падший». (12+)
0.30 Х/ф «Падший-2». (12+)
2.15 Х/ф «Падший-3». 

(12+)
3.30 «Кавказская мыше-

ловка». (12+)
4.15 «Миллион в молоч-

ном бидоне». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 19.30, 
22.30, 2.00 «Час но-
востей». (16+)

8.25, 4.30 Дзюдо. Чемпи-
онат мира. Трансля-
ция из Японии. (16+)

9.00 Вся правда про. . . (12+)
9.30 «Самые сильные». 

(12+)
10.00, 11.30, 13.55, 16.30, 

18.30, 20.30, 22.45 
Новости.

10.05, 14.00, 18.35, 20.35, 
22.55, 3.55 Все на 
Матч!

11.35, 18.10 «КХЛ. Лето. 
Live». (12+)

11.55 Футбол . «Серро 
Портеньо» (Параг-
вай) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина). Кубок 
Либертадорес. 1/4 
финала. (0+)

14.30 Футбол. «Флуми-
ненсе» (Бразилия) 
- «Коринтианс» (Бра-
зилия). Южноамери-
канский кубок. 1/4 
финала. (0+)

16.35, 17.50, 21.25 Все на 
футбол!

17.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. Жеребьёвка 
группового этапа. 
Прямая трансляция 
из Монако.

18.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Свободная 
практика. Прямая 
трансляция.

21.05 «Дневники боксё-
ров». (12+)

22.25 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным. (12+)

23.55 Футбол. Словения 
- Россия. Чемпио-
нат Европы-2021. 
Женщины. Отбороч-
ный турнир. Прямая 
трансляция.

1.55 Футбол. «Атлетик» 
(Бильбао) - «Реал 
Сосьедад». Чемпио-
нат Испании. Прямая 
трансляция.

6.00 Футбол. «Метц» - ПСЖ. 
Чемпионат Фран-
ции. (0+)

8.00 «Спортивный детек-
тив». (16+)

Р

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.40, 15.40, 16.40, 

17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Свободное 
время». (16+)

7.30, 18.00 «Кон-Тики». 
(12+)

8.00 «Путешествие по го-
родам с историей». 
(12+)

8.30 Х/ф «Тесты для насто-
ящих мужчин». (16+)

15.00, 20.30, 2.00 Т/с 
«Бигль». (16+)

10.30 Х/ф «Потапов, к 
доске!» (0+)

12.20 Мультфильмы. (0+)
13.00, 18.00, 5.00 Т/с «Ба-

бье лето». (16+)
14.00, 22.30, 4.05 Т/с 

«Чисто английские 
убийства». (16+)

16.45, 22.15 «Новые люди». 
(12+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Сказки для 

взрослых. Пинок-
кио». (16+)

20.30 Х/ф  «Тепловой 
удар». (16+)

22.15 «Нетронутая плане-
та». (0+)

0.00 Т/с «Десять лодок». 
(18+)

1.45 «Чудеса природы». 
(0+)

СТС

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

6.55 «Уральские пельме-
ни». (16+)

7.30 Х/ф «Золото дураков». 
(16+)

9.45 Х/ф «Другая женщи-
на». (16+)

12.00 Х/ф «Чего хотят жен-
щины?» (16+)

14.30 Х/ф «Поймай толсту-
ху, если сможешь». 
(16+)

16.55 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

20.00 Х/ф «Лига справед-
ливости». (16+)

22.25 Х/ф «Каникулы». 
(18+)

0.25 Х/ф «Аферисты. Дик 
и Джейн развлека-
ются». (12+)

1.50 «Слава богу, ты при-
шел!» (16+)

2.40 «Супермамочка». 
(16+)

3.30 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой». (16+)

4.15 Т/с «Крыша мира». 
(16+)

4.40 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.50 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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+)

14.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00, 2.50 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00, 20.00 Докумен-
тальный спецпроект. 
(16+)

22.00 Х/ф «Вторжение». 
(16+)

0.00 Х/ф «Основной ин-
стинкт». (18+)

3.40, 4.00 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко . 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 3.00 Т/с «Дельта». 
(16+)

5.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.05 «Доктор Свет». (16+)
8.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
9.20 Т/с «Лесник». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30 «Место встре-

чи». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.05 «Жди меня». (12+)
18.40 Т/с «Куба». (16+)
19.40 Х/ф «Практикант». 

(16+)
23.40 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса». (16+)
1.00 Т/с «Бесстыдники». 

(18+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.05, 4.25 «Ералаш». (6+)
7.15 Х/ф «Тайна двух оке-

анов». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 Собы-

тия.
10.50 Т/с «Шекспир и 

Хэтэуэй . Частные 
детективы». (12+)

12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Большие деньги со-

ветского кино». (12+)
14.55 Х/ф «Как вернуть 

мужа за тридцать 
дней». (12+)

17.10 Х/ф «Полосатый 
рейс». (12+)

18.55 Х/ф «Роза и черто-
полох». (12+)

21.00, 1.50 «В центре 
событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)

6.30 «Диалог с губернато-
ром». (16+)

8.40 «Экспериментаторы». 
(12+)

9.05, 16.10, 23.00 Т/с «След-
ствие любви». (16+)

10.05, 17.20, 0.45 Т/с «Ро-
ковая песня». (16+) 

11.15 «УправДом». (12+)
11.30 «Овертайм». Хоккей-

ное обозрение. (12+)
12.15, 2.30 Х/ф «Король 

Дроздовик». (6+)
14.15, 23.50 Т/с «Такая 

работа». (16+)
15.10 «Секретная папка». 

(16+)
18.15 «Оленья тропа». 

(12+)
18.45, 4.40 «Мой герой». 

(12+)
20.00, 2.30 «Местные жи-

тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (0+)

20.30 Х/ф «Черчилль». 
(16+)

1.30 «Хозяйка пещеры». 
(12+)

3.00 Х/ф «По признакам со-
вместимости». (16+)

5.05 «Насекомые, или Мил-
лиметровый мир». 
(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком».
8.00, 14.25 «Забытые ца-

рицы Египта».
9.00 «Легенды мирового 

кино».
9.30 «Первые в мире».
9.45 Х/ф «Шуми городок».
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 

Новости культуры.
11.15 «Собачье сердце». 

Пиво Шарикову не 
предлагать!»

12.00 Т/с «Сита и Рама».
13.35 «Хранители наслед-

ства».
15.30 Монолог в 4-х частях.
16.10 Фильм-спектакль 

«Эта пиковая дама».
17.00 «Цвет времени».
17.15 «Билет в Большой».
18.00 Зимний междуна-

родный фестиваль 
искусств Юрия Баш-
мета.

20.00 «Загадки жизни. Па-
радоксы познания».

20.45 «Смехоностальгия».
21.15 Х/ф «Ошибка Тони 

Вендиса».
23.20 «Линия жизни».
0.35 Х/ф «Отец».
2.00 «Рождение легенды».
3.20 М/ф «Балерина на 

корабле», «История 
одного города».

МАТЧ!

6.10 «Команда мечты». 
(12+)

6.25 Футбол . «Флуми-
ненсе» (Бразилия) 
- «Коринтианс» (Бра-
зилия). Южно-аме-
риканский кубок. 

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА,  30 августа
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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5.10, 6.10 Х/ф «Битва за 
Севастополь». (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
9.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 «Женя Белоусов. Та-

кое короткое лето». 
(12+)

11.10 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым. 
(12+)

12.10 Сергей Соловьев. 
«АССА - пароль для 
своих». (12+)

13.10 Т/с «Анна Каренина». 
(16+)

18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибро-
вым. (12+)

19.30, 21.20 «Сегодня ве-
чером». (16+)

21.00 Время.
23.00 Х/ф «АССА». (16+)
1.55 «Наши в городе». Кон-

церт. (16+)
3.30 «Про любовь». (16+)
4.15 «Наедине со всеми». 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 «Утро России. Суб-
бота».

8.15 «По секрету всему 
свету».

8.40 Местное время. Суб-
бота. (12+)

9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное вре-

мя.
11.40 «Юмор !  Юмор ! 

Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «Заклятые под-

руги». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Святая ложь». 

(12+)
1.00 Х/ф «Шанс». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.20, 4.50, 5.15, 5.45, 
6.20, 6.50, 7.25, 8.00, 
8.40 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

9.15, 10.00, 10.50, 11.35, 
12.15, 13.00, 13.50, 
14.35, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.35, 18.20, 
19.05, 20.00, 20.40, 
21.25, 22.15 Т/с 
«След». (16+)

23.00 Известия. Главное.
23.55, 0.50, 1.35, 2.15 Х/ф 

«Я - Ангина!» (12+)
3.00, 3.40 «Моя правда». 

(12+)

ПРО

7.00, 9.45 Мультфильмы. 
(0+)

8.00 Х/ф «Снежная короле-
ва». (6+)

10.00 «Кон-Тики». (12+)
12.30 «Наука есть». (12+)
13.00, 2.00 Т/с «Братья». 

(16+)
17.00 Х/ф «Забытая ме-

лодия для флейты». 
(12+)

19.30 «Рукотворные чудеса 
света». (0+)

20.00, 23.30 «Мама в деле». 
(16+)

20.30 Х/ф «Мисс Петтигрю 
живет сегодняшним 
днем». (16+)

22.15 «Чудеса природы». 
(0+)

22.30 Т/с «Золотая жизнь». 
(16+)

0.00 Х/ф «Тепловой удар». 
(16+)

1.45 «Нетронутая планета». 
(0+)

6.00 «Летающая радуга». 
(6+)

СТС

6.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды». (6+)

6.40 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
7.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.30 «ПроСТО кухня». (12+)
9.30 «Рогов. Студия 24». 

(16+)
10.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
11.05 Х/ф «Аферисты. Дик 

и Джейн развлекают-
ся». (12+)

13.00 М/ф «Кот в сапогах». 
(0+)

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

(12+)
18.15 М/ф «Шрэк навсег-

да». (12+)
20.00 Х/ф «Чудо-женщи-

на». (16+)
22.45 Х/ф «Обитель зла-3». 

(16+)
0.35 Х/ф «Спасти рядового 

Райана». (16+)
3.15 «Слава богу, ты при-

шел!» (16+)
4.05 Т/с «Крыша мира». 

(16+)
4.30, 5.00 Ералаш. (0+)
5.50 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.20 Х/ф «Бегущий чело-
век». (16+)

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

грамма». (16+)

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

14.20, 3.00, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

16.20 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

19.30 Х/ф «Гарри Поттер 
и философский ка-
мень». (12+)

22.20 Х/ф «Гарри Поттер 
и тайная комната». 
(12+)

1.15 Х/ф «Горец». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Х/ф «Сын за отца...» 
(16+)

5.05 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих». (0+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 «Готовим» с Алексеем 

Зиминым. (0+)
7.50 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.00 Поедем, поедим! (0+)
13.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

20.00 Т/с «Пёс». (16+)
22.15 Х/ф «Казак». (16+)
0.05 «Иосиф Кобзон. Моя 

исповедь». (16+)
0.50 «Фоменко фейк». (16+)
1.10 Т/с «Бесстыдники». 

(18+)
2.50 «Суд присяжных. Глав-

ное дело». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.35 Марш-бросок. (12+)
5.05 АБВГДейка. (0+)
5.30 Большое кино. (12+)
6.10 Православная энци-

клопедия. (6+)
6.35 Х/ф «Гостья из буду-

щего». (0+)
10.30, 13.30, 21.00 События.
10.45 «Ералаш». (6+)
11.10 Х/ф «Полосатый 

рейс». (12+)
13.05, 13.45 Х/ф «Разобла-

чение Единорога». 
(12+)

17.10 Т/с «Окончательный 
приговор». (12+)

21.15 «Право знать!». (16+)
22.50 «90-е. Секс без пе-

рерыва». (16+)
23.40 «90-е. Бог простит?» 

(16+)

12.05 Все на футбол! (12+)
13.05, 16.45, 18.20, 20.00, 

0.55 Новости.
13.10, 18.00 «КХЛ. Лето. 

Live». (12+)
13.30, 16.50, 23.55 Все на 

Матч!
14.00 Баскетбол. Россия - 

Нигерия. Чемпионат 
мира. Мужчины. 

17.25 «Северный фестиваль 
«Мартена Фурка-
да». Лыжные гонки. 
Спринт. Квалифи-
кация. 

18.25 «Северный фести-
валь «Мартена Фур-
када». Биатлон. Жен-
щины. Масс-старт. 

19.05 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Квалифика-
ция. Прямая транс-
ляция.

20.10 «Северный фести-
валь «Мартена Фур-
када». Лыжные гонки. 
Спринт. 

21.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - 
«Брешиа». Прямая 
трансляция.

1.20, 4.00 Реальный спорт. 
Бокс.

1.55 Профессиональный 
бокс. В. Ломаченко 
- Л. Кэмпбелл. Бой 
за титулы чемпиона 
мира по версиям 
WBA, WBO и WBC в 
легком весе. А. По-
веткин - Х. Фьюри. 

4.30 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Японии. (16+)

6.00 Профессиональный 
бокс. Э. Лара - Р. Аль-
варес. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBA в пер-
вом среднем весе. 
К. Труа - П. Куиллин. 
Прямая трансляция 
из США.

Р

7.00 Измени свой мир. (16+)
9.00 Новости. РБК-Омск. 

(16+)
10.00, 15.00, 19.00, 21.00, 

2.00 Главные ново-
сти. (16+)

10.05, 16.45, 17.55, 21.10, 
03.10 ДЕНЬ. Лучшее 
за неделю. (16+)

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

15.10 Герои РБК. (16+)
17.10, 19.10 Интервью. РБК-

Омск. (12+)
21.45, 2.05, 03.45 ЧЭЗ. 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

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

11.30 «Необыкновенные 
люди». (0+)

12.00, 4.35 Х/ф «Гуси-лебе-
ди летят». (6+)

13.20 Х/ф «Улыбка Бога, 
или Чисто одесская 
история». (16+)

15.40 Х/ф «Черчилль». 
(16+)

17.30 «Григорий Лепс и 
его друзья». Концерт. 
(12+)

19.00, 2.00 «Спортивный 
регион». (0+)

19.20 «Семьдесят по лав-
кам». (12+)

19.45 «Мое родное». (12+)
20.30 Х/ф «Ларго Винч. 

Начало». (16+)
22.25 Х/ф «Ларго Винч. За-

говор в Бирме». (16+)
2.20 Х/ф «Улыбка Бога или 

чисто одесская исто-
рия». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 Мультфильмы.
9.10 Х/ф «Приключения 

Буратино».
11.25 «Передвижники».
11.55 Х/ф «Ошибка Тони 

Вендиса».
14.05, 2.25 «Ритмы жизни 

Карибских островов».
15.00 «Сладкая жизнь».
15.45 Юбилейный кон-

церт Государствен-
ного ансамбля танца 
«Вайнах».

17.15 «Кубанские казаки». 
А любовь девичья не 
проходит, нет!»

17.55 Х/ф «Кубанские ка-
заки».

19.40 «Квартет 4Х4».
21.30 «Дорога на «Маяк». 

Плутоний для рус-
ской бомбы».

22.30 Х/ф «Месть розовой 
пантеры».

0.05 Барбара Хендрикс. 
Концерт в «Олим-
пии».

1.10 Х/ф «Шуми городок».
3.20 М/ф «Приключения 

Васи Куролесова», 
«Дарю тебе звезду».

МАТЧ!

6.00 Футбол. «Метц» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции. 
(0+)

8.00 «Спортивный детек-
тив». (16+)

9.00 Вся правда про. . . (12+)
9.30 Футбол. «Севилья» - 

«Сельта». Чемпионат 
Испании. (0+)

11.25, 11.45, 0.25, 1.00 
Специальный репор-
таж. (12+)

0.30 «Кровные враги». 
(16+)

1.15 «Дагестан. Освобо-
ждение». Спецре-
портаж. (16+)

1.45 Х/ф «Роза и чертопо-
лох». (12+)

3.25 Х/ф «Страх высоты». 
(0+)

ТНТ(+4)

7.00, 0.05 ТНТ Music. (16+)
7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Gold. 

(16+)
8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.00, 11.00, 12.00 Где ло-

гика? (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Комеди Клаб. (16+)
16.40 Х/ф «Семь ужинов». 

(12+)
18.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». (16+)
20.00 «Танцы». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.40 Х/ф «Артур. Идеаль-

ный  миллионер». 
(12+)

2.30, 3.20 «Открытый ми-
крофон». (16+)

4.10, 4.35, 5.00, 5.30 ТНТ. 
Best. (16+)

ТВ-3(+4)

9.45, 10.45, 11.30 Т/с «На-
парницы». (12+)

12.30 Х/ф «Начало». (12+)
15.30 Х/ф «Ван Хельсинг». 

(12+)
18.00 Х/ф «Тёмная башня». 

(16+)
19.45 Х/ф «Зеленая миля». 

(16+)
23.30 Х/ф «Кровь. Послед-

ний вампир». (16+)
1.15 Х/ф «Карма». (16+)
2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45 

«Охотники за приви-
дениями». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.35 «Секретная папка». 

(16+)
7.40, 0.30 Лекция профес-

сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И. «Религиозные 
типы самоспасения и 
синергии». (0+) 

9.15 «Овертайм». Хок-
кейное обозрение. 
(12+)

9.45 «УправДом». (12+)
10.00 «Доктор И». (16+)
10.30 «Загородные прему-

дрости». (12+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 31 августа
ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

СТС



9.00 Вся правда про. . . (12+)
9.30 Х/ф «Изо всех сил». 

(16+)
11.15 Футбол. «Осасуна» 

- «Барселона». Чем-
пионат Испании. (0+)

13.10, 16.45, 21.15, 2.55 
Новости.

13.20 Футбол. «Ювентус» 
- «Наполи». Чемпи-
онат Италии. (0+)

15.15, 17.10, 3.30 Все на 
Матч!

15.55 «Дневники боксё-
ров». (12+)

16.15 Специальный репор-
таж. (12+)

16.50 «КХЛ. Лето. Live». 
(12+)

18.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Авангард» (Омская 
область). «Кубок От-
крытия - 2019/20». 
Прямая трансляция.

21.25 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Российская  пре-
мьер-лига. Прямая 
трансляция.

23.55 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

0.55 Футбол. «Вильярреал» 
- «Реал» (Мадрид). 
Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

3.00 «Дерби мозгов». (16+)
4.00 Формула-1. Гран-при 

Бельгии. (0+)
6.30 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. 
1/8 финала. (0+)

8.30 Дзюдо. Командный 
чемпионат мира . 
Смешанные коман-
ды. Трансляция из 
Японии. (16+)

Р

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.10, 17.10, 19.10 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

10.00, 13.00, 15.00, 20.00, 
2.00 Главные ново-
сти. (16+)

10.05, 11.40, 12.15, 13.10, 
14.20, 15.05, 03.10 
ДЕНЬ . Лучшее за 
неделю. (16+)

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

13.05 Спорт. (16+)
13.40, 20.55 Герои РБК. 

(16+)
21.45, 2.05, 03.45 ЧЭЗ. 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Баллада о сол-

дате». (0+)
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.15 «Видели ви-

део?» (6+)
13.50 «Ледниковый пери-

од. Дети». Гала-кон-
церт. (0+)

16.30 «КВН». Премьер-лига. 
(16+)

18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 Время.
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 Х/ф «За пропастью 

во ржи». (16+)
1.45 Х/ф «Жюстин». (16+)
3.55 «Про любовь». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.20 Т/с «По горячим сле-
дам». (12+)

7.20 «Семейные каникулы».
7.30 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Вос-

кресенье.
9.20 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 «Фестиваль «Алина».
12.40 Х/ф «Пластмассовая 

королева». (12+)
15.40 Х/ф «Золотая осень». 

(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

0.50 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жва-
нецкий.

1.50 Т/с «Пыльная работа». 
(16+)

3.40 Т/с «Гражданин на-
чальник». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.20, 4.55, 5.35, 6.15, 
8.00 «Моя правда». 
(12+)

7.00 Светская хроника. 
(16+)

8.55 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай». (12+)

10.40, 11.50, 12.40, 13.35, 
14.35, 15.30, 16.25, 
17.20, 18.20, 19.15, 
20.10, 21.00, 22.00, 
23.00 Т/с «Карпов». 
(16+)

23.55 Х/ф «Разборка в 
Маниле». (16+)

1.25 «Большая разница». 
(16+)

ПРО

7.00, 9.50 Мультфильмы. 
8.00 Х/ф «Потапов, к до-

ске!» (0+)
10.00 «Человек-праздник». 

(12+)
12.30 «Наука есть». (12+)
13.00, 2.00 Т/с «Братья». 

(16+)
17.00 Х/ф «Ищите женщи-

ну». (12+)
19.50 «Рукотворные чудеса 

света». (0+)
20.00, 23.30 «Свободное 

время. Интервью». 
(16+)

20.15, 23.45 «Наши люди» 
(16+)

20.30 Х/ф «Аутсайдеры». 
(16+)

22.15, 1.45 «Чудеса приро-
ды». (0+)

22.30 Т/с «Золотая жизнь». 
(16+)

0.00 Х/ф «Мисс Петтигрю 
живет сегодняшним 
днем». (16+)

6.00 «Про животных и лю-
дей». (6+)

СТС

6.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды». (6+)

6.40 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Царевны». (0+)
7.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
7.55 М/ф «Кот в сапогах». 

(0+)
9.30 М/ф «Шрэк-2». (6+)
11.20 М/ф «Шрэк навсег-

да». (12+)
13.05 М/ф «Шрэк Третий». 

(12+)
14.50 Х/ф «Лига справед-

ливости». (16+)
17.15 Х/ф «Чудо-женщи-

на». (16+)
20.00 Х/ф «Стражи Галак-

тики». (12+)
22.25 Х/ф «Индиана Джонс 

и храм судьбы». (0+)
0.45 Х/ф «Каникулы». (18+)
2.20 М/ф «Норм и Несокру-

шимые». (6+)
3.40 «Слава богу, ты при-

шел!» (16+)
4.30 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.30 Х/ф «Библиотекарь». 
(16+)

9.15 Х/ф «Библиотекарь-2. 
Возвращение к ко-
пям царя Соломона». 
(16+)

11.00 Х/ф «Библиоте-
карь-3. Проклятие 
Иудовой  чаши». 
(16+)

13.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и философский ка-
мень». (12+)

16.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и тайная комната». 
(12+)

19.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и кубок огня». (16+)

22.00 Добров в эфире. 
(16+)

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

2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

3.30 «Территория за-
блуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 «Коктейль Молотова». 
(16+)

5.00 «Центральное телеви-
дение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
9.20 Первая передача. 

(16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.50 Дачный ответ. (0+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 «Звезды сошлись». 

(16+)
20.45 Ты не поверишь! 

(16+)
21.50 «Обнаженная душа 

Багиры». (16+)
22.50 «Дрезденский опер-

ный бал». Трансля-
ция из Санкт-Петер-
бурга. (6+)

0.40 Т/с «Бесстыдники». 
(18+)

3.00 Т/с «Дельта». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.55 Х/ф «Старики-разбой-
ники». (0+)

6.40 «Фактор жизни». (12+)
7.15 Х/ф «Гостья из буду-

щего». (0+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 22.35 События.
10.45 «Актерские судьбы. 

Татьяна Пилецкая 
и Юлиан Панич». 
(12+)

11.20 Х/ф «Разные судь-
бы». (12+)

13.30 Московская неделя.
14.00, 4.50 Петровка, 38. 

(16+)

14.10 «Хроники москов-
ского быта. Сталин 
и чужие жёны». (12+)

15.05 «Советские мафии». 
(16+)

15.55 «Прощание. Аркадий 
Райкин». (16+)

16.45 Х/ф «Портрет второй 
жены». (12+)

18.55 Т/с «Влюбленный 
агент». (12+)

23.00 «Спасская башня». 
Фестиваль военных 
оркестров на Крас-
ной площади. Пря-
мая трансляция.

2.15 Х/ф «Три дня на лю-
бовь». (12+)

4.15 Линия защиты. (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30 ТНТ. Gold. (16+)
8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Большой завтрак. 

(16+)
11.30 Х/ф «Семь ужинов». 

(12+)
13.20, 13.45, 14.50, 15.55, 

16.55, 18.00, 18.30 
Комеди Клаб. (16+)

19.00 «Танцы. Дети». (16+)
21.00 Stand Up. (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.35 ТНТ Music. (16+)
1.05, 2.05, 2.50, 3.45 «От-

крытый микрофон». 
(16+)

4.35, 5.05, 5.30 ТНТ. Best. 
(16+)

ТВ-3(+4)

9.45, 10.30, 11.30 Т/с «На-
парницы». (12+)

12.30 Х/ф «Тёмная башня». 
(16+)

14.15 Х/ф «Зеленая миля». 
(16+)

18.00 Х/ф «Знакомьтесь: 
Джо Блэк». (16+)

21.45 Х/ф «12 обезьян». 
(16+)

0.15 Х/ф «Начало». (12+)
3.00, 3.30, 4.00, 4.30 «Охот-

ники за привидени-
ями». (16+)

12

6.05 «Мое родное». (12+)
7.00 Х/ф «Король Дроздо-

вик». (6+)
8.35, 0.30 Лекция профес-

сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И.  «Движение 
Нью-Эйдж». (0+) 

10.00 «Доктор И». (16+)
10.30 «Загородные прему-

дрости». (12+)
11.00 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
11.30 «Спортивный реги-

он». (0+)
11.55, 1.55 Х/ф «Пеппи 

Длинный  чулок». 
(6+)

14.15 Х/ф «Ларго Винч. 
Начало». (16+)

16.15 Х/ф «Ларго Винч. 
Заговор в Бирме». 
(16+)

18.20 КХЛ. «ЦСКА» (Мо-
сква) - «Авангард» 
(Омская область).

21.00 Х/ф «Линкольн для 
адвоката». (16+) 

23.05 «Григорий Лепс и 
его друзья». Концерт. 
(12+)

4.10 Х/ф «Черчилль». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Человек перед Бо-
гом».

8.05 М/ф «Молодильные 
яблоки», «Петя и 
Красная Шапочка».

8.45 Х/ф «По секрету всему 
свету».

10.50 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.20 Х/ф «Учитель».
13.05 «Сириус», или Лифты 

для «ломоносовых».
13.50, 2.45 «Ритмы жизни 

Карибских остро-
вов».

14.45 «Другие Романовы».
15.10 Х/ф «Месть розовой 

пантеры».
16.50 «Больше чем лю-

бовь».
17.30 «Картина мира» с 

Михаилом Коваль-
чуком.

18.10 «Чистая победа. Опе-
рация «Багратион».

19.00 «Песня не проща-
ется».

20.00 Спектакль «Пять 
вечеров».

22.10 Х/ф «Бассейн». (16+)
0.05 «Ален Делон. Портрет 

незнакомца».
1.00 Х/ф «Кубанские ка-

заки».
3.40 М/ф «Прежде мы были 

птицами».

МАТЧ!

6.00 Профессиональный 
бокс. Э. Лара - Р. Аль-
варес. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBA в пер-
вом среднем весе. 
К. Труа - П. Куиллин. 
Прямая трансляция 
из США.

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 сентября

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
26 АВГУСТА

5.30, 5.30 «Удачная покупка». (16+)
5.40 «Почему он меня бросил?» (16+)
6.35, 6.05 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
7.35 «Давай разведёмся!» (16+)
8.40, 3.55 «Тест на отцовство». (16+)
9.40, 2.20 «Реальная мистика». (16+)
11.40, 0.20 «Понять. Простить». (16+)
14.05 Х/ф «Дублёрша». (16+)
18.00 Х/ф «Возвращение домой». 

(16+)
22.25 Т/с «Улыбка пересмешника». 

(16+)
4.45 «Домашняя кухня». (16+)
5.10, 5.40 «6 кадров». (16+)

ВТОРНИК, 
27 АВГУСТА

7.05 «Давай разведёмся!» (16+)
8.10, 3.50 «Тест на отцовство». (16+)
9.10, 2.10 «Реальная мистика». (16+)
11.15, 0.10 «Понять. Простить». (16+)
13.40 Х/ф «Светка». (16+)
18.00 Х/ф «Я требую любви!» (16+)
22.15 Т/с «Улыбка пересмешника». 

(16+)
4.40 «Домашняя кухня». (16+)
5.05 «6 кадров». (16+)
5.20 «Удачная покупка». (16+)
5.30 «Почему он меня бросил?» (16+)
6.25 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

СРЕДА, 
28 АВГУСТА

7.25 «Давай разведёмся!» (16+)
8.30, 3.45 «Тест на отцовство». (16+)
9.30, 2.05 «Реальная мистика». (16+)
11.35, 0.05 «Понять. Простить». (16+)
14.00 Х/ф «Зимний вальс». (16+)
18.00 Х/ф «Лжесвидетельница». 

(16+)
22.05 Т/с «Улыбка пересмешника». 

(16+)
4.35 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
5.20 «Удачная покупка». (16+)
5.30 «Почему он меня бросил?» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
29 АВГУСТА

6.30, 4.25 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.35, 3.35 «Тест на отцовство». (16+)
9.35, 2.00 «Реальная мистика». (16+)
11.35, 0.00 «Понять. Простить». (16+)

13.55 Х/ф «Лжесвидетельница». 
(16+)

18.00 Х/ф «Костёр на снегу». (16+)
22.00 Т/с «Улыбка пересмешника». 

(16+)
5.15 «6 кадров». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)
5.40 «Почему он меня бросил?» (16+)

ПЯТНИЦА, 
30 АВГУСТА

6.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

7.40 «Давай разведёмся!» (16+)
8.45, 4.05 «Тест на отцовство». (16+)
9.45, 2.30 «Реальная мистика». (16+)
11.40, 0.35 «Понять. Простить». (16+)
14.05 Х/ф «Костёр на снегу». (16+)
18.00 Х/ф «Двигатель внутреннего 

сгорания». (16+)
22.25 «Про здоровье». (16+)
22.40 Х/ф «В ожидании весны». 

(16+)
4.55 «Домашняя кухня». (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.40 «Удачная покупка». (16+)
5.50 «Почему он меня бросил?» (16+)

СУББОТА, 
31 АВГУСТА

6.50 Х/ф «В ожидании весны». (16+)
8.45, 0.10 Х/ф «Стерва». (16+)
10.35 Т/с «Любовь не картошка». 

(16+)
18.00 Х/ф «Знахарка». (16+)
22.10, 5.40 Х/ф «Обменяйтесь коль-

цами». (16+)
1.45 «Почему он меня бросил?» (16+)
4.55 «Домашняя кухня». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 СЕНТЯБРЯ

7.40 «Пять ужинов». (16+)
7.55, 2.05 Х/ф «Два билета в Вене-

цию». (16+)
9.50, 11.00 Х/ф «Когда мы были 

счастливы». (16+)
10.55 «Полезно и вкусно». (16+)
14.00 Х/ф «Ворожея». (16+)
18.00 Х/ф «Будет светлым день». 

(16+)
22.00 «Про здоровье». (16+)
22.15 Х/ф «Двигатель внутреннего 

сгорания». (16+)
3.35 «Почему он меня бросил?» (16+)
4.25 «Я его убила». (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)
5.20 «Удачная покупка». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
26 АВГУСТА

5.10, 7.20 Х/ф «30-го уничто-
жить». (12+)

7.00, 12.00, 20.50 Новости дня.
8.05, 12.20 Т/с «Операция «Тай-

фун». Задания особой 
важности». (12+)

12.35, 13.05, 4.30 Т/с «Синдром 
Шахматиста». (16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.05 «Освобождение». (12+)
17.35 «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». (12+)

18.15, 19.05, 20.00, 21.00, 21.50 
«Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. (12+)

22.35 Х/ф «Двойной капкан». 
(12+)

1.15 Х/ф «Прощание славян-
ки». (0+)

2.35 Х/ф «Разведчики». (12+)
3.50 «Хроника Победы». (12+)

ВТОРНИК, 
27 АВГУСТА

7.00, 12.00, 20.50 Новости дня.
7.20 Т/с «Синдром Шахматиста». 

(16+)
8.35, 12.20, 13.05, 0.50, 5.25 

Т/с «Дело следователя 
Никитина». (16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.05 «Освобождение». (12+)
17.35 «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». (12+)

18.15, 19.05, 20.00, 21.00 «Улика 
из прошлого». (16+)

21.50 Х/ф «30-го уничтожить». 
(12+)

СРЕДА, 
28 АВГУСТА

7.00, 12.00, 20.50 Новости дня.
7.20 Т/с «Дело следователя 

Никитина». (16+)
7.35, 12.20, 13.05, 0.00, 5.10 Т/с 

«Каменская». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.

17.05 «Освобождение». (12+)
17.35 «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». (12+)

18.15, 19.05, 20.00, 21.00, 21.50 
«Секретная папка». (12+)

22.40 «Легенды госбезопасно-
сти». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
29 АВГУСТА

7.00, 12.00, 20.50 Новости дня.
7.20, 7.35, 12.20, 13.05, 0.45, 5.55 

Т/с «Каменская». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.05 «Освобождение». (12+)
17.35 «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». (12+)

18.15, 19.05, 20.00, 21.00, 21.50 
«Код доступа». (12+)

22.35 Х/ф «Лекарство против 
страха». (12+)

ПЯТНИЦА, 
30 АВГУСТА

7.00, 12.00, 20.50 Новости дня.
7.20 Т/с «Каменская». (16+)
8.20, 12.20, 13.05 Т/с «Встречное 

течение». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.05 «Освобождение». (12+)
17.35, 21.00 Т/с «Битва за Мо-

скву». (12+)
1.10 Х/ф «В добрый час!» (0+)
2.45 Х/ф «Она вас любит». (0+)
4.10 «Легендарные полковод-

цы». (12+)
4.45 Х/ф «Лекарство против 

страха». (12+)

СУББОТА, 
31 АВГУСТА

6.35 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...» (0+)

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды цирка» с Эдгар-

дом Запашным. (6+)
8.45 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Улика из прошлого». (16+)
10.55 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)

11.45, 12.15 «Секретная папка». 
(12+)

12.45, 17.25 Т/с «Жизнь и судь-
ба». (16+)

23.20 Х/ф «Фартовый». (16+)

1.15 «Москва фронту». (12+)
1.40, 4.25 Т/с «Битва за Москву». 

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 СЕНТЯБРЯ

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (6+)
10.00 «Ракетный щит Родины». 

(12+)
17.00 Главное с Ольгой Беловой.
18.25 «Незримый бой». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.55 Т/с «Игра без правил». 

(18+)
2.25 Х/ф «За облаками - небо». 

(6+)
4.05 «Морской дозор». (6+)

В программе возможны 
измененияВ программе возможны изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
26 АВГУСТА

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30, 19.00 «Дорожные войны». 

(16+)
12.00, 15.00, 23.00 «Опасные 

связи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
16.00, 1.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
18.00, 5.20 «Улетное видео». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Шутники». (16+)
2.00 «Голые и смешные». (18+)
2.30 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство». (18+)
3.10 Т/с «Пятницкий. Глава вто-

рая». (16+)

ВТОРНИК, 
27 АВГУСТА

6.00 Т/с «Солдаты-9». (12+)

6.45, 16.00, 19.00 «Дорожные 
войны». (16+)

12.00, 15.00, 23.00 «Опасные 
связи». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)
18.00, 5.30 «Улетное видео». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Шутники». (16+)
1.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
2.00 «Голые и смешные». (18+)
2.30 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство». (18+)
3.10 Т/с «Пятницкий. Глава вто-

рая». (16+)

СРЕДА, 
28 АВГУСТА

6.00 Т/с «Солдаты-9». (12+)
6.45, 16.00, 19.00 «Дорожные 

войны». (16+)
12.00, 15.00, 23.00 «Опасные 

связи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)

18.00, 5.30 «Улетное видео». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Шутники». (16+)
1.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
2.00 «Голые и смешные». (18+)
2.30 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство». (18+)
3.10 Т/с «Пятницкий. Глава вто-

рая». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
29 АВГУСТА

6.00 Т/с «Солдаты-9». (12+)
6.45, 16.00, 19.00 «Дорожные 

войны». (16+)
12.00, 15.00, 23.00 «Опасные 

связи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
18.00, 5.30 «Улетное видео». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Шутники». (16+)
1.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

2.00 «Голые и смешные». (18+)
2.30 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство». (18+)
3.10 Т/с «Пятницкий. Глава вто-

рая». (16+)

ПЯТНИЦА, 
30 АВГУСТА

6.00 Т/с «Солдаты-9». (12+)
6.45, 16.00 «Дорожные войны». 

(16+)
12.00, 14.00 «Опасные связи». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
18.00 «Улетное видео». (16+)
19.00 Х/ф «Книга Илая». (16+)
21.20 Х/ф «Посылка». (12+)
23.45 Х/ф «Восстание». (18+)
1.30 Х/ф «Курьер». (0+)
3.00 Мультфильмы. (0+)

СУББОТА, 
31 АВГУСТА

6.00 Х/ф «Игра с огнём». (16+)
7.00 Т/с «Дикий». (16+)
19.30 Х/ф «Посылка». (12+)

22.00 «Улетное видео». (16+)
22.30 «Шутники». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Фейк такси». (18+)
0.00 «Голые и смешные». (18+)
0.30 Х/ф «88 минут». (16+)
2.30 Х/ф «Громобой». (16+)
4.20 Мультфильмы. (0+)
5.15 Х/ф «12 стульев». (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 СЕНТЯБРЯ

6.00 Х/ф «12 стульев». (0+)
10.30, 11.10, 16.30, 17.10 Т/с 

«Восьмидесятые». (12+)
22.30 «Шутники». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Фейк такси». (18+)
0.00 «Голые и смешные». (18+)
0.30 Х/ф «Книга Илая». (16+)
2.40 Х/ф «Живешь только дваж-

ды». (12+)
4.30 Х/ф «Проект «Альфа». (12+)

Канал «ЧЕ»

В программе возможны изменения

«ФАРТОВЫЙ», 
2006 г., Россия.

Фильм Владимира Яканина, 
снятый по мотивам книги Вла-
димира Высоцкого и Леонида 
Мончинского «Чёрная свеча». 
Прообразом главного героя 
является Вадим Иванович 
Туманов – золотоискатель и 
близкий друг В. Высоцкого.
История молодого парня Ва-

дима, осужденного на 25 лет и 
отправленного отбывать свой 
срок в один из лагерей ГУЛА-
ГА. Вадим не находит общий 
язык с ворами и в частности с 
местным авторитетом Дьяком. 
Он оказывается в центре здеш-
них разборок, и желание жить 
вынуждает его на побег. 
В ролях: Владимир Епифан-

цев, Дмитрий Щербина, Ека-
терина Вуличенко, Александр 
Мохов, Алексей Жарков и др.
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ИСТОРИЯ КИНОШЕДЕВРАКИНО ПО ВЫХОДНЫМ

ЛЮБОВЬ ЗЛА
Тоня Рыжикова 

влюблена без па-
мяти в Евгения. 
По совету подруги 
она приезжает к 
любимому в боль-
шой город. Однако 
на третий день об-
щения Тоня попа-
дает в тюрьму!

Евгений оказы-
вается наркоманом и во время рейда полиции в ночном клубе 
подбрасывает Тоне наркотики. Тоня не выдаёт любимого, берёт 
всю вину на себя и получает тюремный срок – пять лет. В коло-
нии она узнаёт, что беременна...

В ролях: Александра Третьякова, Наталья Гудкова, Илья Алексе-
ев, Эрик Абрамович, Арсений Ткаченко, Анатолий Голуб, Светлана 
Никифорова, Анна Павловская.
Премьера мелодрамы «Рыжик» на телеканале «Россия-1» 

25 августа. (16+)

Телеканалы страны готовят 
для зрителей кино и сериалы 
в жанрах на любой вкус...

БОЕВИК ДЛЯ НТВ
В самом разгаре работа над боевиком 

«Заповедный спецназ». 
Это многосерийная история о быв-

шем бойце спецназа Юрии Тархано-
ве, бросившем вызов преступникам, 
уничтожающим озеро Байкал. В ос-
нову сюжета легла реальная история 
группы «Баргузин» под руководством 
Артура Мурзаханова, вступившей в 
схватку с браконьерами в Забайкалье. 
В народе группу прозвали «заповедный 
спецназ». 

– В группу я набрал ребят с выс-
шим образованием, прослуживших в 
спецподразделениях ВС, а главное –  
любящих природу, – вспоминал Артур 
Мурзаханов. – Было всякое. Даже когда 
нашему инспектору подкинули гранату 
с запиской о том, что если он выйдет 
в море, то его семья будет взорвана. 
Но мы этих браконьеров взяли, хотя 
задержание было непростым. 

Съёмки фильма проходят в Ярослав-
ской области, в городе Рыбинске. 

Сериал снимает режиссёр Алексей 
Быстрицкий. В главной роли – Максим 
Дрозд.

ФАНТАСТИКА ОТ ТВ-3
Завершены съёмки фантастического 

экшен-триллера «Аванпост» от канала 
ТВ-3. 

Фильм об осаждённой Москве и её 
обитателях в 2030 году, когда после 
неизвестной аномалии стало погибать 
всё живое. И лишь в эпицентре уце-
левшей части планеты в форме круга 
оказалась Россия и несколько соседних 
стран. Герои фильма сообща пытаются 
понять, что случилось, кто враг и как с 
ним бороться. 

– Это реалистичная история о людях 
из недалёкого будущего, – рассказал 
Алексей Чадов. – Фильм кардиналь-
но отличается, как мне кажется, от 
сегодняшнего полурисованного кино, 
больше похожего на мультфильмы для 
взрослых. Съёмки были очень непро-
стыми. Этот проект – один из самых 
тяжёлых в моей карьере.

Работа над фильмом проходила в Зе-
ленограде, на территории Пущинской 
радиоастрономической обсерватории. 
Режиссёр – Егор Баранов. В ролях: 

Алексей Чадов, Пётр Фёдоров, Светлана 
Иванова, Лукерья Ильяшенко, Ксения 
Кутепова и Константин Лавроненко. 
Премьера фильма ожидается в ноябре.

ДЕТЕКТИВ ДЛЯ «ТВ ЦЕНТРА»
Фильм «Не приходи ко мне во сне» – о 

двух сёстрах по отцу Лесе и Веронике. 
Леся с детства мечтает о карьере 

певицы. Но на прослушивании, куда 
для поддержки сестры отправляется 
и Вероника, продюсер делает неожи-
данный выбор... А дальше начинают 
погибать близкие люди сестёр. Леся, 
вспомнив, что происходящие несча-
стья снились ей в снах, в отчаянии! 
Она убийца, мстящая более успешной 
сестре? Разобраться, где сон, а где 
жестокое преступление, и предстоит 
следователю Трошину.

– Снимали крупный план трогатель-
ного эпизода в ночном клубе, когда 
Трошин нежным взглядом смотрит на 
свою любимую девушку Лесю, – рас-
сказывает режиссёр Мария Маханько. 
– В этот момент по сюжету героиня 
Елены Аросьевой поёт на сцене. Я в 
соседней комнате наблюдала у мони-
тора и видела лишь то, что было на 
экране. Вдруг замечаю, что Руденко... 
улыбается. Сделав ему замечание, что в 
этой сцене он играет совершенно иные 
эмоции, получила в ответ сдвинутые 
брови и... всё ту же улыбку. Вышла в зал 

и увидела, что на сцене вместо актрисы 
под включённую фонограмму кривля-
лись и танцевали Алексей Матошин, 
который в фильме играет ну очень 
серьёзного следователя, и Алексей 
Кондрахов – по фильму криминалист 
Евгений. Пришлось включить «рас-
серженного» режиссёра, еле скрывая 
улыбку, и переснять новые дубли. 
В 4-серийной истории для «ТВ Центра» 
снимались Елена Аросьева, Ксения Гусе-
ва, Валерий Баринов и Анатолий Руденко.

ЭПИЧЕСКАЯ ДРАМА 
ДЛЯ «РОССИИ-1»

В Пермском крае начались съемки пол-
нометражного фильма «Сердце пармы». 

На берегах рек Усьвы и Вишеры 
уже отстроены декорации деревян-
ного и каменного города, крепости, 
дома на сваях. Художники дорабаты-
вают детали костюмов и реквизита. 
В истории противостояния двух миров 
– Великого Московского княжества и 
уральской пармы – столкнутся князья 
и шаманы. А русскому князю Михаилу, 
полюбившему юную ведьму-ламию 
Тиче, придётся осознать, что страшнее 
– расстаться с жизнью или совершить 
предательство. Фильм по одноимённо-
му роману Алексея Иванова снимает 
режиссёр Антон Мегердичев. В ролях: 
Александр Кузнецов, Елена Ербакова, 
Сергей Пускепалис, Евгений Миронов, 
Виталий Кищенко, Фёдор Бондарчук, 
Владимир Епифанцев, Елена Панова, 
Роза Хайруллина.

НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ОТ СПЕЦНАЗА ДО ШАМАНОВ: 

самые ожидаемые кинопремьеры нового телесезона

В этом году исполняется 80 лет фильму «Уне-
сённые ветром», в котором сыграли Вивьен 
Ли и Кларк Гейбл. Эта картина стала символом 
Америки наравне со статуей Свободы и звёзд-
но-полосатым флагом. 

История этого шедевра не была простой 

– начать хоть с того, что книгу, по которой 

был снят фильм, Маргарет Митчелл писала и 

собирала по частям лет десять. Роман вышел в 

1936-м, стал сенсацией и сразу получил Пулит-

цера. Маргарет, бывшая журналистка, дерзкая 

бунтарка и феминистка, только за первый 

год на этой книжке заработала 3 миллиона 

долларов. 50 тысяч из них она получила за 

право экранизации от кинопродюсера Дэвида 

Селзника, сделавшего к тому времени себе имя 

на создании «Кинг Конга». Да, ходили слухи, 

что роман Митчелл (к слову, единственный) – 

хорошая обработка дневников её бабушки. Ну 

так что ж, рассудил опытный Селзник, оно и 

к лучшему: больше настоящей жизни, больше 

реализма, хорошее кино будет!

Так и оказалось. Фильм получился даже 

лучше, чем книга. Во всяком случае, он ни в 

чём не уступает ей.

Премьера состоялась в Атланте в декабре 

1939 года. На той самой воспетой в романе 

Персиковой улице, где жила Маргарет Мит-

челл и которая есть в Атланте до сих пор. Ат-

ланта в полном составе хотела посмотреть эту 

историю, так что губернатор объявил в городе 

выходной день. 2,5 тысячи билетов разлетелись 

вмиг, хотя в честь премьеры они и стоили по 10 

долларов (а у спекулянтов и все 200!). 

Кларк Гейбл где-то там, в праздничной 

толчее, по неосторожности чуть не отдавил 

ногу очень миниатюрной даме в розовом пла-

тье – это была Маргарет Митчелл, которую 

Гейбл не знал в лицо, попросту не удосужился 

познакомиться.

 Селзник, счастливый от успеха, вручил 

Митчелл чек ещё на 50 тысяч. А довольная 

Маргарет говорила: «Я знала, что Вивьен Ли 

– идеальная Скарлетт». Может, потому, что 

Вивьен Ли в фильме довольно сильно приглу-

шила сентиментальность книжной героини, 

интуитивно сделав её более самонадеянной и 

дерзкой, какой была сама Митчелл. 

Общую радость портили только цензоры, 

наложившие ограничения на прокат за «низкие 

моральные устои» и «разлагающий пример».

Пару лет назад, в самый разгул политкор-

ректности и толерантности, дошедших уже 

до абсурда, случился скандал. На одном из 

фестивалей в штате Теннесси запретили по-

казывать «Унесённых ветром». Зрители вдруг 

усмотрели расизм и оскорбительное отноше-

ние в том, как показаны чёрные персонажи 

картины. Аудиторию не утешило даже то, 

что, например, Мамушка, большая черноко-

жая служанка Скарлетт, вообще-то больше 

похожа на домоправительницу, а сыгравшая 

её актриса Хэтти Макдэниел стала первой в 

истории кино чёрной актрисой, получившей 

«Оскара».

«УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ»: 
ПОДУМАЕМ ОБ ЭТОМ СЕГОДНЯ

Кинокомедия на телека-
нале «Домашний» в вос-
кресенье. (16+)

Светка приезжает в сто-
лицу, чтобы стать звездой. 
И волей судьбы оказыва-
ется втянутой в поиски 
сокровищ языческой бо-
гини. 

Виной тому два брата: 
Костик и Олег. Молодого 
учёного-археолога Ко-
стика древнее капище, связанное с культом богини, интересует 
исключительно как историческая ценность. Олег же, игрок и 
авантюрист, мечтает найти клад, чтобы расплатиться с много-
численными кредиторами, первым из которых числится Батон, 
бандит средней руки.

Молодые люди представляются продюсером и актёром и при-
глашают Светку «поучаствовать в реалити-шоу».

В ролях: Ванесса Александер, Митя Лабуш, Александр Головин, 
Анджей Хыра, Ола Кейру, Александр Игнатуша, Александра Бог-
данович и др.

«СВЕТКА»



РЫБАЦКИЕ ПРИМЕТЫ И СУЕВЕРИЯ
 Нельзя желать рыбаку удачи. Нужно говорить: «Ни хвоста, 

ни чешуи». 
 Давать свои снасти кому-либо запрещено. Потом на эти 

самые снасти ничего ловиться не будет.
 Считать пойманную рыбу во время рыбалки нельзя. Это 

верный способ испортить клёв. 
 Нельзя опускать в воду пустой садок. Нужно обязательно 

дождаться первой рыбы, иначе хорошего клёва не будет. 
 Новичкам на рыбалке всегда везёт.
 Первую пойманную рыбу, если она некрупная, нужно обя-

зательно отпустить обратно в водоём со словами «Приводи 
папу и маму». 
 Если на рыбалке дела сразу не заладились – не туда забро-

сил, сломалась вершинка удочки, запуталась снасть, – хорошего 
клёва не будет. 
 Брать с собой на рыбалку в качестве еды или закуски рыбу 

в любых её проявлениях не стоит.

ВСЕ ПОШЛО 
НЕ ПО ПЛАНУ

Скажу сразу, что человек я 
не особо суеверный, поэтому 
в первый день эксперимента 
решил не соблюдать ни одну из 
известных примет. И вот, при-
звав на помощь все свои ди-
пломатические способности, 
я сумел убедить пойти со мной 
на рыбалку друга, который ни-
когда не держал в руках удочку. 
Стоит ли говорить, какой была 
его реакция, когда я сказал, 
что просыпаться придётся в 4 
часа утра, да ещё и в выходной 
день? Но делать нечего, дал 
обещание – нужно его выпол-
нять. В итоге, забросив в сумку 
бутерброды и рыбные консервы 
и попросив супругу пожелать 
удачи, около 4.30 я вышел из 
подъезда, возле которого уже 
топтался мой сонный товарищ 
с угрюмым видом.

Прибыв на место, я первым 
делом забросил в воду пустой 
садок, а затем начал разматы-
вать удочки. Конечно, соб-
ственных рыбацких снастей у 
моего друга не было, поэтому 
пришлось дать ему своё пяти-
метровое удилище, перед этим 
предварительно несколько 
раз показав, что и как нужно 
делать. Разумеется, при первом 
же забросе он поймал крючком 
камыш. Пришлось лезть в воду 
(хорошо, что я догадался взять 
с собой болотные сапоги) и 
помогать ему справиться с 
неприятностью. После его вто-

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ
Главный редактор газеты «Четверг» решил узнать, можно ли испортить 
клёв, если не придерживаться известных рыбацких примет и суеверий. 

Перед тем как начать этот эксперимент, я очень долго 
выбирал водоём. Он должен был быть недалеко от моего 
дома. Ведь для чистоты эксперимента, как я подумал, нужно 
«поймать» одинаковое атмосферное давление в оба про-
верочных дня (известно, что при его изменении меняется 
и поведение рыбы). А цифры на барометре, как назло, по-
следние дни регулярно менялись. 
Кроме того, я специально хотел порыбачить именно на 

том водоёме, где, как уверяют омичи, достаточно хороший 
клёв. В итоге местом проведения эксперимента стало озеро, 
расположенное у железнодорожного моста. 

рого заброса мне пришлось до-
ставать свои рыбацкие снасти 
и искать там запасной крючок. 
В результате сам я начал рыба-
чить только через час.

Первой рыбкой, попавшейся 
мне, оказался небольшой ро-
тан. Отпускать его я специально 
не стал и забросил в садок. 
Мой друг к этому времени уже 
просто сидел рядом, поскольку 

леска от его удилища вместе с 
поплавком, грузилом и крюч-
ками уже 40 минут дрейфовала 
в зарослях тины, за которую 
он зацепился, пытаясь под-
нять удилище после поклёв-
ки. Чтобы попытаться как-то 
стереть с его лица выражение 
«будь проклята эта рыбалка», 
я попросил его пересчитать 
пойманную рыбу. Всех двух ка-
расей и одного ротана. Ну, хоть 
какое-то развлечение для него. 
Собственно, эти три рыбы и 
составили наш улов, посколь-
ку и без того неактивный клёв 
вскоре вовсе сошёл на нет. 
Решили собираться домой. 
Пойманную рыбу отправили 
обратно в водоём подрастать. 

А ВЕДЬ СРАБОТАЛО
В следующий раз я, вдох-

новлённый правильным на-
путствием своей супруги – «ни 
хвоста, ни чешуи», – пришёл 
на это озеро один. К счастью, 
место было свободно. Забросив 
две удочки, я стал дожидаться 
первой поклёвки. Не прошло и 
десяти минут – карась. Правда, 
он оказался некрупным, поэто-
му, согласно одной из примет, 
сразу был отправлен обратно 
в водоём. Забросил снова – 
опять карась. Хорошенький, 
граммов на 200–300. «Ну что 
ж, – подумал я, – вот и настало 
время достать садок». По про-
шествии трёх часов в нём уже 
было приличное количество 
рыбы. Сколько именно – на 
тот момент я ещё сказать не 
мог, поскольку прогонял жела-
ние пересчитать её. 

Стоит также отметить, что 
практически вся рыба была 
поймана на ту удочку, которой 
я рыбачил в прошлый раз. 
На пятиметровое удилище, 
которым пользовался мой друг, 
попался только один ротан. 
Правда, крупный. 

К 11 часам утра клёв закон-
чился, настала пора собираться 
домой. Достав садок и пере-
считав пойманных карасей, я 
был удивлён. Оказывается, за 
утро мне удалось натаскать из 
этого озерца 15 рыб. И это при 
том, что я особо не старался – 
прикорм не кидал, рыбачил на 
обычный чесночный хлеб. 

Такими вот оказались резуль-
таты эксперимента. Правда, 
мне по-прежнему кажется, 
что это лишь стечение обстоя-
тельств. Или всё-таки нет?

Антон МАЛИКОВ. 

22. 08. 201920

ОХОТА НА РЫБАЛКУ

РЕК
Л
АМ

А

РЕКЛАМАРЕКЛАМА



РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ «ЧЕТВЕРГ»

ТЕЛ. 40-60-15
E-mail: chetverg_reklama@mail.ru

РЕКЛАМА
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М
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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Судоку

СУДОКУ

КРИСС-КРОСС

Классический 
кроссворд

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 15 АВГУСТА

КРОССВОРД
ВСЕ СЛОВА 

НА БУКВУ «Т»
По горизонтали:
5. Тихий. 6. Талер. 8. Тота-

лизатор. 13. Торос. 14. Терра-
са. 15. Таран. 18. Табакерка. 
19. Таратайка. 20. Тонна. 21. 
Талон. 26. Трубецкой. 27. 
Топология. 29. Телец. 30. 
Таврида. 31. Тиран. 34. Тодо-
ровский. 35. Тонер. 36. Тварь.

По вертикали:
1. Тимон. 2. Титаренко. 3. 

Татарстан. 4. Тенор. 7. Тиара. 
9. Тонар. 10. Товарообмен. 
11. Танатофобия. 12. Тапки. 
16. Темница. 17. Табачок. 
22. Триер. 23. Товаровед. 24. 
Тождество. 25. Тираж. 28. 
Триод. 32. Топот. 33. Тигра.

СМЫШЛЁНЫЙ 
МАЛЫШ

В конце обмена у каждо-
го из братьев оказалось по 
8 яблок. Следовательно, у 
старшего перед тем, как он 
отдал половину яблок своим 
братьям, было 16 яблок, а у 
среднего и младшего – по 
4 яблока. Далее, перед тем 
как делил свои яблоки сред-
ний брат, у него было 8 яблок, 
а у старшего – 14 яблок, у 
младшего – 2. Отсюда, перед 
тем как делил свои яблоки 
младший брат, у него оказа-
лось 4 яблока, у среднего – 
7 яблок и у старшего – 13.

Так как каждый полу-
чил вначале столько яблок, 
сколько ему было лет три 
года тому назад, то младшему 
сейчас 7 лет, среднему брату 
10 лет, а старшему 16.

КОРОЛЕВСКАЯ 
АМНИСТИЯ

Выпускать «погулять» че-
рез день.

НА СТАРТ, 
ВНИМАНИЕ…

Через 1 час 45 минут.

Я нашёл 
её в лесу 

Я нашел её в лесу. Целый 
день её искал. И принес её 
домой – потому что не нашёл.

Что это?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. ..., да не тот (имя героя по-

говорки). 4. Скошенный край 
картона, стекла. 7. Хитрый 
зверь. 9. Механизм или часть 
его в виде спаренных неболь-
ших валов. 10. Российский дет-
ский писатель, автор «Вредных 
советов». 11. «… товарища» — 
роман Э.-М. Ремарка. 12. Титул 
прежних правителей Китая. 
13. Тюркское название горы 
или хребта. 14. Ткань вокруг 
тюбетейки. 16. Длинная юбка. 
18. Место, куда игрок может 
бросить всё своё состояние. 20. 
Наполеоновский полководец. 
21. Нижняя палата парламен-
та в Иране. 22. Укрытие для 
стрельбы и для защиты от 
огня. 23. Источник домашнего 
тепла. 25. Охотничья плеть с 
рукояткой. 28. Огнестрельная 
травма. 31. Строгий запрет. 33. 
Ветвь винограда. 35. Результат, 
итог деления. 36. Досада. 37. 
Сельскохозяйственная техни-
ческая культура. 39. Админи-
стративно-территориальная 
единица внутри страны или 
большого города. 41. Раструбы 
у перчаток. 42. Торжественное 
стихотворение. 43. Антило-
па, обитающая в Восточной 
и Южной Африке. 44. Член 

одной из английских полити-
ческих партий. 45. Никита из 
некрасовской поэмы. 47. Па-
стух, пасущий овец. 49. Первая 
женщина. 50. Помёт морских 
птиц, толстым слоем покрыва-
ющий поверхность безлюдных 
островов и привозимый на 
материк в качестве удобрения. 
51. Продукт механического со-
единения каких-либо веществ.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Передник. 2. Вечерин-

ка с подругами в доме неве-
сты накануне венчания. 3. 
Территория позади фронта. 
4. Пустой щёголь, любящий 
покрасоваться. 5. Приспосо-
бление, позволяющее приглу-
шить звучание музыкального 
инструмента. 6. Точка лунной 
орбиты. 7. Административ-
но-территориальная единица 
в Иордании. 8. Большое ско-
пление, множество кого-то. 
15. «Волшебная ... Аладдина». 
17. Отдельная часть чего-ли-
бо. 19. Автомобиль высокой 
проходимости. 22. «Девять, 
восемь, семь, шесть …» (про-
цесс). 24. Пляжные камешки. 
26. Небольшой лиственный 
лес. 27. Древнее высококуль-
турное индейское племя. 28. 
Небольшой водный поток. 29. 

Буква кириллицы. 30. Вино-
вница Троянской войны. 32. 
Аморальное поведение в быту 
(разг.). 34. Блюдо из рыбы, 
оказавшееся «гадостью» в к/ф 
«Ирония судьбы». 36. Специ-
алист, изучающий животных. 

38. Стержень для скрепления 
частей деревянных конструк-
ций. 40. Разменная монета 
Замбии. 41. Скопление сыпу-
чего материала. 46. Великий 
вождь китайского народа. 48. 
Низкий мужской голос.

Калейдоскоп
Закрасьте некоторые треугольники так, чтобы в каждом 

маленьком шестиугольнике из шести треугольников ровно три 
были тёмными и ровно три – светлыми. Некоторые тёмные 
клетки уже закрашены.

Игроки в гольф
Три друга вместе играли в гольф весь сезон. В конце сезона 

они решили узнать, кто играл лучше, и выяснилось:
1. Дэвид заканчивал игру перед Робертом чаще, чем он закан-

чивал позади него.
2. Роберт заканчивал игру перед Байли чаще, чем после него.
3. Байли заканчивал игру перед Дэвидом чаще, чем заканчивал 

после него.
Разгорелся жаркий спор: как определить лучшего игрока, ведь 

все утверждения верны?

Спички
На игровом поле разложе-

ны спички таким образом, 
что в каждом горизонталь-
ном и в каждом вертикаль-
ном ряду находится строго 
определённое количество 
спичечных головок. 

Головки некоторых спичек 
стёрты. Восстановите их, 
соблюдая условие голово-
ломки.

 Естественно, каждая спич-
ка имеет ровно одну головку.

Готовы ли вы к поступлению 
в китайскую школу?

В Пекине, когда ребёнок поступает учиться в школу, ему 

предлагается ряд задач. Вот одна из них. На решение отводится 

20 секунд. 

 Какой номер парковки скрывается под машиной?

22. 08. 201922



РЕКЛАМА

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

 ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, песок, 
щебень, землю. Т.: 55-67-67, 
8-904-325-39-84.  

* песок, перегной, землю, 
дрова, уголь, срезку, горбыль. 
Вывоз мусора. Т. 8-908-101-
47-11. 

* уголь от 2700 р., перегной, 
песок, щебень, отсев, супесь, 
землю. Вывоз мусора. Т.: 59-48-
26, 8-908-804-26-03.

* песок, землю, перегной, 
уголь, щебень, балласт. Вывоз 
мусора. Т.: 38-30-87, 8-904-327-
63-72.

* дрова берёзовые, уголь, 
песок, перегной. Т.: 34-43-00, 
8-908-316-77-44. 

* перегной, чернозём, пе-
сок, балласт, дрова. Т. 8-908-
311-37-57. 

* дрова от заготовителя. 
Осина, сухая берёза, сосна. 
Т. 8-960-986-43-74. 

* дрова, уголь, перегной, 
песок, щебень, опилки, зем-
лю, глину. Т.: 50-86-70, 8-950-
953-51-55.

* уголь, перегной, землю, 
песок, балласт, щебень, строй-
мусор. Т. 8-951-401-16-90.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

 * механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин, оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* артель «Белка-перетяга». 

Ремонт, перетяжка мебели, в 
том числе офисной. Т.: 47-10-
99, 8-950-951-07-21.

* аккуратная перетяжка мяг-
кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Пенсионерам скидки 
до 20 %. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели любой 
сложности, в т.ч. из кожи. Заме-
на пружинных блоков. Без вы-
ходных. Пенсионерам 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. Т. 8-904-
580-69-58. 

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-
418-16-48.

* электрик. Электромонтаж-
ные работы любой сложности 
по доступным ценам. Т.: 8-965-
871-08-70, 8-904-071-80-16. 

* кровля. Отделка сайдин-
гом. Пенсионерам скидки. 
Выезд замерщика бесплатно. 
Т.: 8-908-319-86-56, 8-965-
973-61-21. 

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная элек-
тростанция. Ремонт кровли. 
Т. 38-19-15. 

* установка замков в квар-
тиры, гаражи. Сварочные ра-
боты. Ремонт гаражных ворот. 
Т. 8-913-636-57-18. 

* лестницы: маршевые и 
винтовые, от простых до вы-
сокосложных, из древесины 
хвойных и ценных пород. Ди-
зайн, разработка, изготовле-
ние, установка. Т.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04. 

* 1-комн. кв. в мкр «Мо-
дерн-1», САО, 45 кв.м, кухня 
12 кв.м. С ремонтом, мебелью. 
Т. 8-983-521-42-64. 

* 1-комн. кв., ул. Харьков-
ская, 11/2, 34 кв.м, 6/9-эт. 
кирп., застекл. лоджия. Или 
сдам в аренду. Т. 8-904-325-
61-66.

* 3-комн. кв. в г. Исилькуле, 
центр, 71 кв.м. Цена 650 т.р. 
Т. 8-950-799-00-79, после 19 ч. 

* благоустр. 2-эт. дом в с. Ок-
тябрьском Горьковского р-на, 
74 кв.м, 3 комн. + кухня, 7,6 
сотки. Т. 8-960-988-62-62. 

* срочно 2-эт. кирп. дом в 
Республике Адыгее (70 км от 
Краснодара), газ, вода, 9 сот., 
плодоносящий сад. 1,5 млн 
р. Торг. Т. 8-988-477-34-81 
(вотсап). 

* дачу у Иртыша (СНТ «До-
рожник»). Есть всё для прожи-
вания и отдыха. Торг. Т. 8-953-
392-17-62. 

* срочно зем. участки в Азов-
ском р-не: 1991 кв.м, газовый 
стояк, асфальт, вода; 3000 кв.м; 
1280 кв.м. Недорого. Т. 8-961-
881-50-60.

* кап. гараж в ГСК «Луч-24» 
(ул. 1-я Учхозная, авт. № 66), 17 
кв.м, эл-во, погреб. Цена 80 т.р. 
Т. 8-908-110-41-50.

СНИМУ
* бесплатно жильё на дли-

тельный срок. Т. 8-923-677-
03-41.

ПРОДАЮ 
* финскую кухню со встр. 

холодильником, плитой, ду-
ховкой, кух. гарнитуром, б/у, 
недорого; диван-кровать. 
Т. 79-59-35, в любое время.  

* газель-бизнес, бортовую 
тентованную, 2011 г. ХТС, 390 
т.р. Цвет голубой. Т. 8-904-323-
16-74. 

* холодильники «Атлант», 
«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-
82, 8-908-119-78-86.

* пианино «Иртыш», различ-
ные книги. Т.: 8-904-074-53-44, 
8-950-952-96-04.

КУПЛЮ

Тел.: 8-908-809-73-63, 59-05-12.

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

Пожилые люди, инвалиды, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, уставшие от одиночества, нуждающиеся в уходе и 
круглосуточном наблюдении, приглашаем в пансионат «Уютный 
дом», где вас встретит квалифицированный персонал, окружит 
заботой и вниманием. У нас 5-разовое сбалансированное пита-
ние, мед. наблюдение.  Пансионат находится на Левобережье: 
ул. 4-я Любинская, 36, ост. «Дорстрой»; бульвар Зелёный, 9/3. 

Тел.: 50-94-75, 90-36-75, 8-904-581-77-88. 

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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 38-52-39.

✔ Гарантия. ✔ Пенсионерам 
скидки. ✔ Без выходных.

АЖ-72. Приятная во всех от-
ношениях девушка, 28/168, по-
знакомится с мужчиной старше 
44 лет. Т. 8-908-794-24-71 (не 
агентство).
АЖ-73. Свободная женщина 

бальзаковского возраста позна-
комится с нежадным мужчиной 
для приятных незабываемых 

встреч. Рассмотрю любые пред-
ложения. На СМС не отвечаю. 
Т. 8-908-809-76-45, Марта.
АМ-95. Ищу одинокую жен-

щину 40–62 лет без жилищных 
проблем и вредных привы-
чек, для с/о. О себе: 54/177/74, 
пенсионер, живу в интернате. 
Т. 8-950-339-91-86.

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
электронных модулей.

Выезд мастера – бесплатно. 
Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-904-588-98-14, 
49-42-94

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ Розница, оптРЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Сантехнические работы
 Кондиционеры и сплит-системы
 Утилизация старой техники

www.btlider55.ru

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ ЛЮБЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

Т. 8-908-804-39-39

ПЕНС
ИОНЕ

РАМ 

СКИД
КА – 20 % ГАРАН

ТИЯ 

1 ГОД

РАБОТА
* треб. сотрудник на приём 

звонков. Т. 8-905-098-43-47. 
* подработка от 4 ч. в день, 

2/2 дня. Т. 8-904-572-88-93.
* треб. повар-универсал. 

Т. 8-905-922-68-01.
* треб. кондитер. Т. 8-905-

922-68-01
* треб. кладовщик-грузчик. 

Т. 8-905-922-68-01
* треб. уборщица-посудомой-

щица. Т. 8 (3812) 37-20-40
*  р а б о т а ,  п о д р а б о т к а . 

Т. 8-913-683-80-42. 
* треб. сотрудник с опытом в 

кадрах; 5/2; 2/2 дня. Т. 8-913-
662-93-89. 

* треб. специалист с опытом 
риелтора, 5/2, совмещение. 
Т. 8-904-572-88-93. 

* треб. водители C, D, E, 
электросварщики, автокра-
новщик, плотник-бетонщик, 
инженер-сметчик. Т. 8-994-
588-01-41, Омск, территория 
Газпрома. 

* треб. администратор-дис-
петчер, 24 т.р., гибкий график. 
Т. 8-904-587-50-85.

* администратор на ре-
сепшен. Работа с людьми и до-
кументами. 2/2; 5/2. Обучение. 
27 т.р. Т. 49-88-75.

* треб. вахтёр-оператор. 
Удобный график. Оплата 23 
т.р. Т. 8-913-298-89-96.

* частичная занятость для 
студентов, 3–4 часа. Офис. 
13–18 т.р. Т. 8-904-071-27-75.

* треб. помощник кладовщи-
ка, до 27 т.р. Т. 49-96-02.

* треб. дворник в ТСЖ, з/п 
10 т.р. Время работы с 8 до 14 ч. 
Т. 8-908-790-60-88.

* треб. плиточник-отделоч-
ник с опытом работы. З/п от 35 
т.р. Т. 63-70-14.

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* предсказания, приворот, 
возврат любимых, разворот 
с того света и многое другое. 
Т. 8-903-927-92-88. 

* сниму сглаз, порчу, венец 
безбрачия, соединю семью. 
Поставлю защиту. Т. 8-965-
877-73-44.

* экстрасенс, участница 
«Битвы экстрасенсов» Ма-
рьяна. Помощь в бизнесе и 
семейных проблемах любой 
сложности, приворот, от-
ворот, снятие порчи, венца 
безбрачия. Звоните, и я вам 
помогу! Т. 8-960-989-38-64.

* ясновидящая – гадания, 
предсказания, магия. Помогу 
тем, кому не смогли помочь. 
Т. 8-900-679-39-92.

* предсказательница. Гово-
рю настоящее, будущее, помо-
гу в личной жизни, ставлю за-
щиту и др. Т. 8-902-822-72-87.

РАЗНОЕ
* окажу помощь одинокой 

пожилой женщине взамен 
наследования жилья. Т. 8-923-
677-03-41.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Тел. 34-19-55 (сот.)

* холодильник б/у, можно 
нерабочий. Дорого. Т. 48-56-85. 

* ванны, батареи чугунные, 
б/у холодильники, стираль-
ные машины, газовые плиты. 
Т. 8-950-956-08-40. 

* рога лося от 300 р./кг. 
Т. 8-908-797-93-72.

* стоматолог купит золо-
тые коронки, мосты, зубы. 
Т. 8-908-797-93-72.

*  ремонт  импортных и 
отечественных холодильников 
«Индезит», «Атлант», «Стинол» 
и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96. 

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» 
до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 
63-86-48.

* ремонт холодильников 
«Стинол», «Индезит», «Ат-
лант». Гарантия. Недорого. 
Качественно. Т.: 52-81-52, 
48-17-77.

* ремонт стиральных и посу-
домоечных машин. Круглосу-
точно. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-913-614-51-64.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. Т.: 
48-56-68, 8-908-800-13-00.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов и др. техники. 
Выезд. Запчасти в наличии. Т.: 
59-17-61, 8-904-329-41-61. 

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, монтаж, 
настройка. Т.: 59-81-20, 35-
11-69.

* ворота, заборы из профна-
стила, перила из нержавею-
щей стали, лестницы. Ковка. 
Недорого, без выходных. 
Выезд бесплатно. Т. 49-37-97. 

* качественная наклейка обо-
ев. Ламинат. Услуга «Муж на 
час». Электрика, сантехника. 
Ремонт квартир любой слож-
ности. Т. 48-51-24, Сергей.

* металлические заборы, во-
рота, решётки, гаражные во-
рота. Евроштакетник. Проф-
настил. Т. 59-99-90. 

* профессиональная уста-
новка и ремонт окон ПВХ. 
Натяжные потолки под ключ. 
Ремонт фурнитуры любой 
сложности, устранение про-
мерзания, замена откосов, 
подоконников,  резины, 
стеклопакетов. Заборы из 
профлиста под ключ. Т. 8-904-
077-60-65, Дмитрий. 

* благоустройство террито-
рий асфальтом и тротуарной 
плиткой, установка выгребных 
ям. Т. 8-913-627-96-97. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская обл., 
Россия. Квартирные, дачные 
переезды. Т. 8-908-315-30-04, 
Виктор. 

* 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. 

* газели, грузчики. Дёшево. 
Т. 8-904-077-35-92. 

ЗООСАЛОН
* отдам: двухмесячных котят, 

взрослых кота и кошку, 1 год; 
стерилиз. собаку-дворняжку, 
1 год и др. Т. 8-904-584-77-46. 

 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* 1-комн. кв. в САО, маг. 

«Весна». Цена 1 млн 150 т. р. 
Т. 8-913-662-21-82.

«АБ-РЕМОНТ ОКОН»

Т. 503-023. www.аб-ремонтокон-55.рф

Качественный ремонт окон и 
дверей
Замена уплотнителя – 10 видов
Москитные сетки

Договор, гарантия 12 месяцев.
Ул. Заозёрная, 11/3а
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Очень редкое природное 
явление, которое издревле на-
водит ужас на людей, — дождь 
из животных. Это могут быть 
рыбы, водяные пауки и даже 
лягушки. Долгие годы учёные 
опровергали саму идею су-
ществования столь странного 
феномена, а из-за чрезвычай-
ной редкости явления его 
изучением никто пристально 
не занимался. Некоторые даже 
считали дождь из рыб выдум-
кой тех, кто увидел миграцию 
редких видов рыб по суше.

Первым, кто всерьёз при-
нялся за изучение дождя из 
животных, был Андре-Мари 
Ампер. Он высказал гипоте-
зу о том, что рыб поднимает 
вверх мощный поток возду-
ха и переносит на большое 
расстояние. Позже учёные 
дополнили его теорию: это 
не простой ветер, а водяной 
смерч. Это объяснило бы тот 
факт, что некоторые «живые 
осадки» были заморожены, то 
есть поднимались смерчем на 
значительную высоту.

Но до сих пор глубоких и 
подробных исследований по 
этому вопросу не проводилось.

 

Одна из самых масштабных 
и древних природных анома-

лий, которую в 1977 году об-
наружил исследователь Уолтер 
Альварес в Италии неподалёку 
от города Губбио. В ущелье 
учёный нашёл пласт глины, в 
котором содержание иридия в 
300 раз превышало норму. Этот 
пласт залегал на глубине, ко-
торая является геологической 
границей, соответствующей 
периоду вымирания динозав-
ров.

Многие учёные предпола-
гают, что иридиевая аномалия 
и исчезновение динозавров 
— следствие столкновения 
Земли с огромным астероидом 
(предположительно 9 км в 
диаметре). Другие исследова-
тели уверены, что всему виной 
повышенная вулканическая 
активность.

«  » 

Представляете, если бы учё-
ные внезапно нашли живого 

динозавра? Такой же эффект 
произвело и открытие, которое 
совершил Дэвид Нобл, когда 
обнаружил в австралийском 
заповеднике деревья, получив-
шие название Wollemia nobilis. 
Они относятся к виду вечно-
зелёных хвойных растений, 
который считался вымершим 
145 млн лет назад. Удиви-
тельно, что популяция на-
считывала всего несколько 
десятков деревьев, тогда как 
другие «живые ископаемые» 

растения, дожившие до наших 
времён, имеют куда большее 
распространение.

Что примечательно, в 1994 
году, когда сосна воллемия 
была открыта, власти Австра-
лии не спешили делиться этой 
информацией с миром, и до 
2005 года открытие считалось 
государственной тайной, пока 
не было принято решение рас-
пространить находку по миру 
– открыть продажу саженцев. 
А пока любители приобретают 
редчайшие «живые ископае-
мые», учёные до сих пор спо-
рят, каким образом этому виду 
удалось уцелеть.

«  » 
Аномалия, на основе кото-

рой цветут пышным цветом 

конспирологические теории 
и верования в инопланетян. 
«Зона молчания» — это пустыня 
в Мексике на границе с США, 
которая получила своё название 
из-за того, что в этой области не 
работает радио и часто отказы-
вают другие приборы. В 70-х 
годах прошлого века там была 
построена исследовательская 
станция, и учёным удалось об-
наружить и другие странности, 
например тот факт, что уровень 
ультрафиолетового излучения 
над зоной выше нормы на 30 %.

Из-за повышенного интере-
са любителей всего мистиче-
ского к мексиканской пустыне 
научное сообщество относит-
ся к аномалии с сомнением. 
А ложные свидетельства «оче-
видцев»затрудняют поиск фак-
тической информации.

 
Редкая и опасная аномалия 

обнаружилась на холме Ма-

унт Болди в США. Этот холм 
— большая песчаная дюна с 
загадочными воронками.

Впервые о них узнали, когда 
в беду попал маленький турист, 
6-летний Натан Вессер. Под 
мальчиком внезапно образо-
валась 3-метровая воронка. 
Из песчаной ловушки Натана 
вытащили спасатели. После 
этого случая учёные взялись за 
изучение явления, зафиксиро-
вали регулярное появление та-
ких же воронок, но финальное 
объяснение пока не дали. Есть 
мнение, что воронки Болди 
могут представлять новое гео-
логическое явление.

 
Уникальное и жуткое при-

родное явление, которое слу-
чается при определённом со-
четании силы ветра и скорости 
потепления. В период таяния 
лёд выходит из берегов озёр и 
наползает на сушу как замо-
роженное цунами. Двигается 
масса, конечно же, медленнее 
воды, но всё равно доволь-
но быстро и неотвратимо. 
Очевидцы сравнивают звук 
ледяного цунами с шумом 
прибывающего поезда. Но 
страшен не только звук, но и 
разрушающая сила.

Изучение этого явления до 
сих пор продолжается.

 : 
,     

        -
  .      
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Открытие Есинори Осуми базируется на механизмах ауто-
фагии — процесса утилизации ненужных частей клетки.

Благодаря аутофагии клетка может эффективно избавиться 
от попавшей внутрь инфекции. Выводятся токсины и в целом 
омолаживается вся структура клетки. Осуми удалось доказать, 
что процесс аутофагии начинает работать гораздо более эф-
фективно при стрессе — при голодании например.

   
Иван Тургенев

Как оказалось, писатель ве-
рил в гадания и магию. Да-да, 
в это сложно поверить, но дабы 
заполучить возлюбленную, он 
обратился к «волшебнице» и 
получил от неё приворотное 
зелье. В итоге роман случился, 
но, увы, недолгий. Возлюблен-
ная Тургенева ушла от него к 
его же отцу.

Александр Пушкин
Жизнь «солнца русской по-

эзии» буквально пронизана 
мистикой. Веря в предсказание 
гадалки Кирхгоф (которая 
рассказала о будущем поэта), 
Пушкин всю жизнь остере-
гался «белой головы» в любой 
из возможных интерпретаций 
(и при этом умер от выстрела 
блондина Дантеса). Однажды 
во время беседы на религиоз-
ную тему Пушкина с графом 
Ланским к ним внезапно при-
соединился ещё один человек, 
имеющий некие неоспоримые 

аргументы в пользу религии. 
Доводы неизвестного были 
настолько убедительными, что 
собеседники не нашлись что 
ответить, а незнакомец тотчас 
покинул комнату. И никто 
не мог понять, что это был за 
человек и откуда он взялся в 
запертом доме.

Александр Блок
Карьера писателя началась 

с предсказания старой цы-
ганки, напророчившей тогда 
ещё совсем маленькому Блоку 
славу и известность. Если ве-
рить воспоминаниям супруги 
Блока, то и у самого поэта был 
особый дар:

 «Александр Александрович 
часто видит сны, которые сбы-
ваются. Он может описать дом, 
который никогда не видел и в 
котором ему только предстоит 
оказаться. А уж сколько изме-
нений человеческих судеб он 
увидел ещё до того, как прои-
зошли события…» 

Василий Шукшин
Шукшин увлекался хиро-

мантией (гаданием по руке). 
Начало этому увлечению поло-
жила случайная встреча с улич-
ной гадалкой, предсказания 
которой сбывались с порази-
тельной точностью. Шукшин 
стал уделять хиромантии всё 
больше внимания, подчас даже 
откладывая принятие важного 
решения до очередного сеанса.

Владимир Маяковский
Летом 1915 года во время 

грозы Маяковский, решив 
понаблюдать из открытого 
окна за непогодой, внезапно 
увидел шаровую молнию. Све-
тящийся шар подлетел к поэту, 
и случилось чудо: Маяковский 
услышал детский голос, при-
зывающий его не бояться.

Маяковский считал, что в 
образе шаровой молнии его 
навестила душа умершего в 
трёхлетнем возрасте родного 
брата.
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Тел.: 770-507, 770-506
ул. Герцена, 48,  литера Н     

15 дней в Сочи – от 31 000 руб.
Сочи – это ласковое Чёрное море, бескрайние пляжи, тёплое южное солнце. 

Это современный развивающийся курорт, в котором созданы все условия для 
комфортного отдыха. 
Вас порадуют аквапарки, дельфинарии, современные парки аттракционов. 

Любителей природы ждут прогулки по национальным и природным паркам – 
дендрарию, тисо-самшитовой роще, экскурсии к водопадам, пещерам и ущельям. 
Для любителей активного и экстремального спорта – сплавы по горным рекам, 

развлечения в скайпарке и многое другое.
Целебные минеральные воды Мацесты, свежий горный воздух и современные 

лечебные базы санаториев помогут восстановить силы и поправить здоровье.
 «ДАРЬЯЛ», гостевой дом – 31 150 р. 

 «ЭДГАР», гостевой дом  1* – 34 370 р. 

 «ГОРКИ ГОРОД», апарт-отель 1* – 36 120 р. 

 «СОФИЯ НА МЕДОВОЙ», гостевой дом – 36 950 р. 

 «ПРЕСТИЖ», отель апартаменты 4* – 47 750 р. 
В стоимость тура входит: авиаперелёт, трансфер, проживание и питание по 

программе, медицинская страховка. 
Стоимость указана на 1 взрослого при 2-местном размещении. 
Цена актуальна на момент публикации.

ПОЛЕТЕЛИ ПОЛЕТЕЛИ 
В СОЧИВ СОЧИ



Я ВАМ СМЕШУ. . .

Дельный совет
Если вас пугает ваш 

возраст – попробуйте 
перевести его в доллары. 
Вы увидите, как это чер-
товски мало.

ИЗ ПРОТОКОЛА
 «Сидоров был задержан 

за то, что, находясь в 
состоянии алкогольного 
опьянения, длительное 
время шёл вслед за граж-
данкой Петровой и не-
цензурно восхищался её 
красотой».

МЫСЛИ ВСЛУХ
Не так страшен Ницше, как 

тот, кто его прочитал.


Худые девушки влюбляются 
реже. Купидон не может в них 
попасть.


Годы: всё громче новости, всё 

тише музыка...


Не знаю, как там насчёт ку-
харки, но спикером может быть 
любой таксист. 


Люди маленького роста позд-

нее других узнают о том, что 
начался дождь.


Крымчане настолько суровы, 

что переехали в Россию со своим 
полуостровом.


От любви до ненависти одно 

проигнорированное сообщение.


Мужская независимость: от-
дал зарплату – свободен!


Смотришь на людей вокруг и 

думаешь: как они все в аду по-
местятся? 


Я согласен, что не в деньгах 

счастье. А можно счастливым 
хоть немного денег?
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КА-А-РОЧЕ!

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
✔ Опытный тренер подготовит футболистов к до-

стойным поражениям. 
✔ Продам пылесос Сони, телевизор Сони, магнитофон 

Сони. Соня не против...
✔ В газете: «Похудение на 20 кг в неделю. Рязанские 

каменоломни. Спросить бригадира Пашу».

– Алло, мама, мне кажется, что 
я начинаю рожать!

– Доченька, спокойно! Ско-
рую вызвала?

– Да, мам. . .
– Вещи собрала?
– Да, ноутбук взяла, зарядное 

тоже. . .

Я замахнулся на неё и спро-
сил: 

— Страшно? 
А она врезала мне сковоро-

дой и спросила: 
— Больно?..

Спать на спине вредно для 
лёгких, спать на животе вредно 
для кишечника, спать на левом 
боку вредно для сердца, спать 
на правом боку вредно для 
печени.
Журнал «Здоровье» желает 

вам приятных снов.

Только в России могут об-
материть за то, что ездишь по 
правилам...

Одесса. Портной, которому 
клиент долго не оплачивал счёт, 
решил пойти к нему домой и 
потребовать деньги. Он застал 
должника за обедом, тот раз-
резал индейку.

– Когда вы вернёте долг?
– Потерпите, друг мой, ещё 

немножко, я сейчас на мели.
– На мели, а кушаете индейку!
– Бедная птичка, мне нечем 

было её кормить.

А потом она сказала, что хо-
чет, чтобы всё было как в кино. 
Ну я и прострелил ей колено.

Вы спросите – как связаны 
ушедшая к другому моя девуш-
ка и мой сегодняшний ужин? 
Очень просто: была курица – и 
нет курицы.

– Назови хотя бы три при-
чины, почему тебе так срочно 
надо лететь к морю?

– Море волнуется – раз...

– Милый, а ведь любовь – та-
кое потрясающее чувство!

– Да, дорогая! Ступай уже 
пеки пирожки, которые я лю-
блю!

Наука доказывает нам, что 
водка – это враг.
Библия учит нас, что нужно 

возлюбить врага своего.
Блин, как правильно я, ока-

зывается, живу – и по науке, и 
по Библии!

– Дай в долг десять рублей.
– У меня только пять.
– Давай пять, а пять будешь 

должен.

Сидят два мужика беседуют. 
Один, вздыхая, говорит: 

– У меня жена страдает от 
алкоголизма. 

– Что, пьёт? 
– Нет. Я пью. А она страдает. 

– Доктор, у меня нос заложен.
– Я вас умоляю! У меня квар-

тира, машина и дача заложены, 
а вы тут со своими соплями.

Самые красивые девушки 
на курорте появляются, когда 
уже заканчивается отпуск, а на 
работе – когда пора уходить на 
пенсию.

– Бабушка , а правда , что 
по-христиански за каждое зло 
надо платить добром?

– Правда, внучек!
– Тогда дай мне 100 рублей – 

я твои очки сломал!

Издалека мужчина выглядел 
привлекательным, но вблизи 
стало заметно, что его рука 
обезображена обручальным 
кольцом...

– Бабушка, а кровь вкусная?
– Да откуда же я знаю?!
– Папа сказал, что ты ему всю 

кровь выпила.
– Твой папа без мозгов!
– Конечно, мозги ты ему ещё 

прошлым летом съела!

Банкомат выдал чек с надпи-
сью: «Недостаточно средств». 
Это у меня или у банка?

– О боже! Мама, пользоваться 
телефоном не так сложно!

– Да ладно! Мне приходилось 
учить тебя есть из ложки!

Вот начинаешь смотреть 
фильм, берёшь много еды, от 
фильма прошло буквально 
5 минут, а ты уже всё сожрал.

Хорошо, что сегодня пятница, 
а не завтра, как вчера.

Мужики, ответственно за-
являю вам, что если женщина 
зовёт вас на чашечку чая, то это 
грубая уловка и бессовестный 
обман! Чай, возможно, будет 
только утром. Ждать придётся 
всю ночь!

Если бы не русский язык, 
Гондурас так бы и остался ма-
ленькой, практически никому 
не известной страной в Южной 
Америке.

– Почему цыганского мальчи-
ка никто не обижает в первом 
классе?

– Потому что его папа учится 
в шестом.

Хорошо американцам – у них 
курс доллара стабильный: всег-
да один к одному. . .

Если долго смотреть на де-
вушку, можно увидеть, как она 
выходит замуж.

Раньше, когда ещё не было 
мобильных телефонов, люди 
как-то умудрялись заранее до-
говариваться о встречах. И даже 
встречались! 

– Всё золото шаолиньских 
монахов меркнет перед твоей 
красотой.

– Но у них не было золота.
– Да, не было.

ЧТО ТАКОЕ 
МУМИЯ?

Приходит на кухню дочь 
(6 лет) и спрашивает:

– Мама, что такое мумия?
Эээ... Начинаю объяснять: 

вот был Египет, были фараоны, 
потом они мёрли, их хоронили, 
и т.д. и т.п. Вижу – не понимает.

– Ну иди в комнату, спроси 
у папы.

Ржу про себя: хана папе щас!
Диалог из комнаты:
– Пап, что такое мумия?
– Мужик сушёный!
– Ааа, понятно.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
В детской комнате жена 

кормит дочку грудью. Муж с 
тестем и племянником сидят 

на кухне. Муж заглядывает в 
детскую и спрашивает:

– Что там Аня делает?
Племянник отвечает:
– Поставила малую на за-

рядку.

ПРИОБОДРИЛ
На работе проходят мас-

штабные сокращения. Работу 
ушедших сотрудников, как 
водится, распределяют между 
оставшимися «счастливчика-
ми». Плюсом к своей основной 
работе обучаюсь функциям 
ещё троих.. 

Начальник решил приобод-
рить меня приунывшую: «Ты, 
главное, не переживай, на 
твоей зарплате это никак не 
скажется!»



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

Послала сына в магазин.
– Купи сметану, а на сдачу 

купи хлеб.
Вернулся без покупок.
– А где покупки?
– Сметаны не было.
– А хлеб?
– А где я сдачу возьму?

Честные, но маленькие день-
ги позволяют жить честно, но 
мало.

В детстве мне мама говорила: 
«Не ешь перед обедом сладкое 
– аппетит перебьёшь». Прошло 
время. Я вырос, и теперь ем 
сладкое весь день в надежде 
наконец-то перебить этот ду-
рацкий аппетит!

— На этой неделе ты опоздал 
на работу три раза. Знаешь, что 
это значит? 

— Что сегодня среда?

В автобусе нетрезвый парень 
и рядом с ним две молодые 
девушки. Парень обращается 
к ним: 

– Какие девушки симпатич-
ные в автобусах ездят!
Они игриво хихикают, и одна 

их них говорит: 
– Ой, ну прям уж такие кра-

сивые! 
А парень отвечает: 
– Да шучу я, шучу. . .

— Что там у тебя в пакете?
— Бутылка рома.
— Ты назвал бутылку водки 

Ромой?
— Да.

– У меня сегодня на ужин 
национальное итальянское 
блюдо – пицца!

– А у меня национальное 
русское – напицца. . .

?

?

? ?

?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 22.08.2019 по 28.08.2019
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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РЕКЛАМА
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РЕКЛАМА

 В ЦЕНТРЕ 
ГОРОДА. 

НЕДОРОГО.

ПОМИНАЛЬНЫЕ 
ОБЕДЫ

Ул. 3-я 
СЕВЕРНАЯ, 126. 
Т. 29-07-01.

В ТК «ОКЕАН»
открыты следующие вакансии:

• ПОВАР-УНИВЕРСАЛ
• КОНДИТЕР

• КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК
• УБОРЩИЦА-ПОСУДОМОЙЩИЦА

По всем вопросам для записи 
на собеседование звоните по тел. 

8-905-922-68-01.


