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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ

3 СЕНТЯБРЯ

Евросоюз пригрозил Рос-
сии санкциями из-за На-
вального

По словам представителей 
ЕС, случившееся с оппози-
ционером может быть вос-
принято как акт применения 
химического оружия, что 
«неприемлемо ни при ка-
ких обстоятельствах».  Ино-
странные политики также 
потребовали от  российского 
правительства «полной про-
зрачности» в расследовании 
и «привлечения виновных к 
ответственности».

ПЯТНИЦА 
4 СЕНТЯБРЯ

Банки стали чаще про-
давать коллекторам долги 
клиентов

По информации ТАСС, с 
апреля по июль этого года 
финансовые организации 
переуступили коллекторам 
кредитов на сумму 45 млрд 
руб. Это на 60% превышает 
показатель аналогичного 
периода в прошлом году.

Лионель Месси останется 
в «Барселоне»

Спортсмен заявил, что не 
покинет клуб до конца следу-
ющего сезона. Среди причин 
– невозможность выплатить 
компенсацию в 700 миллио-
нов евро, на которой наста-
ивает руководство команды, 
и нежелание доводить дело 
до судебных разбирательств. 
Представители «Барселоны» 
утверждают, что Месси имел 
право расторгнуть контракт 
без отступных до 10 июня, но 
не воспользовался им.

СУББОТА 
5 СЕНТЯБРЯ

Правительство выделило 
почти миллиард рублей на 
лекарства для льготников

Премьер Михаил Мишу-
стин  подписал распоряжение 
о выделении более 988 млн ру-
блей на лекарства, медицин-
ские изделия и лечебное пи-
тание для льготников. Такая 
помощь, в частности, предна-
значена для инвалидов, участ-
ников Великой Отечествен-
ной войны, пострадавших от 
чернобыльской катастрофы и 
других категорий.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
6 СЕНТЯБРЯ

Часть школ в регионах 
перевели на дистанцион-
ное обучение

Пока речь идёт только о 
Забайкалье и Свердловской 
области. Первый заммини-
стра просвещения РФ Дми-
трий Глушко заявил, что это 
связано с распространением 
коронавируса в учебных уч-
реждениях. Чиновник под-
черкнул, что министерство 
ежедневно следит за ситуа-
цией в сфере образования.

ВРЕМЯ «Ч»

Начался прием заявок и конкурсных проектов архитек-
турного облика стелы «Город трудовой доблести», который 
продлится до 10 декабря 2020 года.

ОМИЧИ МОГУТ СОЗДАТЬ ПРОЕКТ СТЕЛЫ 
«ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ»

Положение о проведении 
открытого всероссийского 
творческого конкурса опу-
бликовано на сайте его орга-
низатора – Российского во-
енно-исторического общества. 
Участниками могут стать про-
фессиональные архитекторы 
и скульпторы, как отдельные 
мастера, так и творческие кол-
лективы.

Ввиду того, что проект пред-
полагается реализовать в раз-
ных городах, разработка эскиза 

осуществляется без строгой 
привязки к конкретной тер-
ритории проектирования. Со-
гласно условиям организатора, 
архитектурно-художественное 
решение должно содержать 
изображение герба города и 
текста указа Президента Рос-
сийской Федерации о при-
своении ему высокого звания 
– «Город трудовой доблести». 
Кроме того, авторы проекта 
должны предусмотреть воз-
можность приспособления 

(изменения пропорций и ма-
териалов) памятника к кон-
кретному месту установки 
(гармоничного вписывания в 
существующий градострои-
тельный ландшафт). При этом 
основные черты художествен-
ного решения должны быть 
сохранены.

После приёма заявок экс-
пертная комиссия выберет 
лучший эскизный проект, 
макет стелы победителя будет 
предложен городам для испол-
нения. Итоги будут подведены 
до 25 декабря этого года.

Напомним, звание «Город 
трудовой доблести» было при-

своено Омску указом Прези-
дента России в год 75-летия 
Победы. Всего такой чести 
удостоены 20 городов нашей 
страны, которые внесли боль-
шой вклад в победу в Великой 
Отечественной войне. 

В Омске голосование за 
место установки стелы завер-
шилось 31 августа, участие в 
нем приняли более 60 тысяч 
горожан. Большинство отдало 
предпочтение территории у 
памятника труженикам тыла 
на пересечении ул. Б. Хмель-
ницкого и Л. Чайкиной – там 
в перспективе и появится 
стела.
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БЕЗ ГАРАНТИЙ

Департамент транспорта принял реше-
ние о ряде корректировок. У маршрута № 
344 появилась новая конечная остановка. 
Также будет скорректирован режим ра-
боты светофора на Красноярском тракте.

С 7 сентября продлена схема маршрута № 
344 «Новостройка — ТЦ Лента» на Левобе-
режье. Новой конечной остановкой станет 
«Пос. Магистральный».

Как пояснили в департаменте транспорта 
администрации Омска, изменения вводятся 
для улучшения транспортного обслужива-
ния жителей Кировского округа и поселка 
Магистральный.

– Омичи обратились в департамент 
транспорта с предложением о продлении 
маршрута №344, который свяжет Ма-
гистральный с другими микрорайонами 
левобережья и городком Нефтяников, – по-
яснил заместитель директора департамента 
транспорта Игорь Кожухов. – Возможность 
продления маршрута мы обсудили с пере-
возчиком, и приняли совместное решение 
об изменении схемы движения.

Кроме этого будет скорректирован ре-
жим работы светофора на Красноярском 
тракте, так как сейчас по вечерам (и осо-
бенно в часы пик) выстраивается очередь 
из автомобилей, совершающих поворот 
налево с Красноярского тракта от про-
спекта Менделеева на отремонтирован-
ную дорогу в направлении микрорайона 
«Большие поля».

Как сообщили в департаменте транспор-
та, с 26 сентября в существующую схему 
организации дорожного движения будут 
внесены изменения с запрещением пово-
рота налево – с Красноярского тракта в 
сторону улицы СибНИИСхоз при движе-
нии от проспекта Королёва.

Это позволит организовать «расщеплён-
ную фазу» для разгрузки подхода по Крас-
ноярскому тракту со стороны проспекта 
Менделеева: после завершения встреч-
ного движения поворот налево в сторону 
микрорайона «Большие поля» будет осу-
ществляться без конфликта со встречным 
потоком.

С ПРАВОМ 
НА ПЕРЕСДАЧУ
Лишённым прав водителям 

приходится повторно сдавать 
тест на знание ПДД. Для многих 
автолюбителей это становится 
сложнейшей задачей.

В Омске появляется всё больше 
желающих сесть за руль, только с 
начала текущего года Госавтоин-
спекция выдала свыше 36 тысяч 
водительских удостоверений.

В числе получателей – те, кто был 
лишён права управлять авто или мо-
тоциклом. С 2014 года они наравне 
с водителями-новичками обязаны 
сдавать теоретический экзамен на 
знание правил в Госавтоинспекции. 
И с этим у горе-водителей большие 
проблемы. По данным УГИБДД 
УМВД России по Омской области, 
в этом году на переэкзаменовку 
отправились более 3 тысяч таких 
граждан, из них удовлетворительные 
результаты показала примерно треть.

Некоторые, чтобы сдать теорию, 
идут на хитрость. Так, к примеру, по-
ступил 38-летний омич, который че-
рез интернет купил скрытую камеру 
и, закрепив ее на футболке, пришёл 
на экзамен в ГИБДД. На его стран-
ное поведение (мужчине каждую 
минуту приходило по несколько 
смс-сообщений, а его телефон 
беспрерывно вибрировал) обратил 
внимание экзаменатор. В отноше-
нии хитреца возбуждено уголовное 
дело за незаконное приобретение 
специальных технических средств, 
предназначенных для негласного 
получения информации.

Мужчина рассказал, что лишился 
прав за пьяную езду. Отбыв «дисква-
лификацию», несколько раз пытал-
ся сдать экзамен на знание ПДД, 
но провалился. Тогда он пошёл на 
хитрость, но это обернулось ещё 
большими проблемами.

 Подробнее  о дорожных преступле-
ниях и наказаниях за них читайте на 
стр. 5.

Мэрия Омска отремонтирует постра-
давшую часть бульвара Мартынова 
собственными силами и потребует ком-
пенсацию от неторопливого подрядчика.

После того как бульвар Мартынова был 
торжественно открыт в прошлом году, там 
уже заменили унесённый ветром искус-
ственный газон на литературном форуме, 
отремонтировали скамейки, фонари и 
перголы, а также частично заменили тро-
туарную плитку. Теперь общественную 
территорию снова ждёт большой ремонт.  
В социальных сетях омичи активно делятся 
снимками бульвара Мартынова, на которых 
видны трещины и проломы в террасной 
доске. Появились они практически сразу 
после благоустройства, горадминистрация 
и сами омичи  не раз намекали на необхо-
димость ремонта, но подрядчик не спешил 
решать проблемы в рамках гарантийного 
ремонта. После того, как террасная доска, 
уложенная год назад, разрушилась, на 

бульваре Мартынова появились таблички, 
запрещающие там ходить.

В итоге место хлипкого покрытия займёт 
палубная доска из натурального дерева с об-
решёткой из бруса хвойных пород.  Уложить 
её предстоит новой фирме-подрядчику, за 
работу организации заплатят чуть более 6 
миллионов рублей, эту сумму планируют 
взыскать с компании «Новые технологии», 
допустившей промах при благоустройстве 
бульвара и отказавшейся устранять не-
дочёты самостоятельно. Сейчас ведется 
подготовка конкурсной документации на 
выполнение работ для размещения на пор-
тале госзакупок. 

Как отметили в департаменте городского 
хозяйства, при благоприятных погодных 
условиях уложат новое покрытие, которое 
обладает повышенными прочностными ха-
рактеристиками и при правильном монтаже 
должно выдерживать усиленную нагрузку, 
до 1 ноября.

ТРАНСПОРТНАЯ КОРРЕКЦИЯ



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»
ПОНЕДЕЛЬНИК 

7 СЕНТЯБРЯ

Минфин РФ хочет упро-
стить бизнесу уплату нало-
гов и сборов

Ведомство подготовило 
законопроект о внедрении 
единого налогового платежа 
на юрлиц и индивидуальных 
предпринимателей по всем 
видам налогов, торговому 
сбору и страховым взносам. 
Предполагается, что новше-
ство заработает в 2022 году. 
Тем не менее, коммерсантам 
оставят право уплачивать 
налоги по уже существующей 
схеме.

ВТОРНИК 
8 СЕНТЯБРЯ

Минкомсвязи: мобиль-
ные операторы потеряют 
до 5% выручки

Снижение доходов компа-
ний чиновники прогнози-
руют из-за реализации про-
екта «Доступный интернет». 
В его рамках «Ростелеком», 
«МТС», «Билайн», «Мега-
фон», «Эр-Телеком Холдинг» 
и другие операторы предоста-
вили абонентам бесплатный 
доступ к почти 400 социально 
значимым сайтам. 

Михаил Ефремов осу-
ждён на 8 лет колонии

Пресненский районный 
суд Москвы признал актёра 
виновным в смертельном 
ДТП. Ефремов проведёт в 
колонии общего режима 8 лет 
и выплатит старшему сыну 
погибшего Сергея Захарова 
800 тысяч рублей. Также суд 
на три года лишил артиста 
права управления транспорт-
ным средством.

СРЕДА
 9 СЕНТЯБРЯ

Прямой линии с Владими-
ром Путиным не будет

Пресс-секретарь прези-
дента Дмитрий Песков зая-
вил, что в силу сложившихся 
обстоятельств «президент 
проводит прямую линию уже 
последние несколько меся-
цев», потому её организацию 
в традиционном формате 
власть посчитала нецеле-
сообразной. Однако некие 
«элементы прямой линии» 
попробуют добавить в боль-
шую пресс-конференцию, 
которая состоится в декабре.

Несколько сёл в Примо-
рье отрезаны от «большой 
земли»

Причиной стал тайфун 
Хайшен, что обрушился на 
Приморский край. Из-за про-
ливных дождей в нескольких 
муниципалитетах подтоплен-
ные дороги стали непроходи-
мыми, их восстановлением 
специалисты займутся, как 
только сойдёт вода.

ВРЕМЯ «Ч»

ОЦЕНИЛИ ПРОШЛОЕ, 
ВЗГЛЯНУВ ЗА ГОРИЗОНТ
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Омское региональное от-
деление Русского геогра-
фического общества (РГО) 
подвело итоги пятилетней 
деятельности и, сменив ру-
ководство, наметило планы 
на будущее.

Игорь Вяткин, более де-
сятка лет возглавлявший от-
деление, решил сложить с 
себя полномочия в надежде 
на то, что новая кровь бу-
дет способствовать реали-
зации новых проектов на 
территории Омской области. 
Прежняя деятельность РГО, 
впрочем, также была членами 
общества оценена высоко. 
Среди добрых дел научные 
исследования объектов рас-
тительного и животного мира, 
образовательная и инфор-
мационно-просветительская 
деятельность, организация 
экспедиций, участие в при-
родоохранных мероприятиях 
– «Четверг» не раз о них писал 
и даже принимал участие в 
наиболее значимых проектах 
(например, в исследовании 
реликтовых участков Мо-
сковско-Сибирского тракта 
и реализации экологических 
программ). 

В ОЖИДАНИИ 
«ВЕЛООМСКА»

Определены новые даты проведения спортивного 
праздника, который переносили уже два раза: сначала 
из-за бегунов, затем – из-за вируса.

Мероприятие состоится 
19 сентября, что следует из 
соответствующего проекта 
постановления администра-
ции.

Изначально «ВелоОмск» 
должен был проходить 31 
мая, однако его перенесли 
на более поздний срок из-за 
Весеннего полумарафона. 
Впоследствии от организа-
ции массового мероприятия 

пришлось и вовсе отказаться 
из-за пандемии коронави-
руса.

В рамках «ВелоОмска» со-
стоятся семь массовых заез-
дов на разные дистанции для 
участников разных возрастов 
и три групповые гонки на 
дистанциях от 16 км до 30 км.

Стартовый комплекс раз-
местится на Соборной пло-
щади.

Губернатор Александр Бурков поручил региональному 
минприроды провести повторные публичные слушания 
и обсудить на них с общественниками судьбу дендросада 
имени Герберта Гензе.

Важное уточнение: провести 

процедуру губернатор поручил 

так, чтобы на заседание смогли 

попасть все желающие, а ход 

обсуждения был предан 

огласке. В прошлый 

раз, напомним, пред-

ставители минприроды 

выбрали для публичных 

слушаний помещение, 

в которое не смогли 

попасть журналисты и 

многие общественники. 

Официально ограни-

чения посещаемости 

объяснили вместимо-

стью аудитории – 30 

мест максимум – и 

требованиями Роспо-

требнадзора, которые 

ведомство выдвинуло в 

связи с коронавирусом. 

Возмущённые горожане 

и прибывшим на место 

правоохранителям, и 

представителям проку-

ратуры (уже постфак-

тум) сообщили о нарушении их 

права на участие в обществен-

ных слушаниях. После этого 

в дело вмешался губернатор.

– Я предлагаю провести 

повторные общественные 

слушания по саду имени Ген-

зе. Если это городская черта, 

мэрия должна быть больше 

заинтересована в благоустрой-

стве этой территории. Давайте 

проведём повторные обще-

ственные слушания с при-

влечением всех желающих, 

– заявил Александр Бурков.

Глава региона также сказал, 

что омичи должны получить 

достоверную информацию о 

проекте рекреационного ком-

плекса «Старозагородный». 

Конкретные сроки прове-

дения публичных слушаний 

пока неизвестны – как и место 

– однако по закону граждан 

проинформируют об этом 

дополнительно за месяц до 

процедуры.

Больше подробностей эко-

логически-бюрократического 

скандала вы найдёте на стр.4.

Что было, то было. Но, как 
считает Игорь Вяткин, в по-
следнее время деятельность 
общественной организации 
стала «тормозить». Раньше 
члены географического об-
щества принимали участие в 
обсуждении важных проектов 
вроде строительства метро или 
Красногорского гидроузла, 
получали госзадание на ис-
следовательские работы, на-
пример, по оценке состояния 
ООПТ. Руководство области 
(губернатор, заметим, все по-
следние годы формально воз-
главляет Попечительский со-
вет регионального отделения 
РГО) участвовало в собраниях, 
прислушивалось (или делало 
вид, что прислушивается) к 
тем суждениям, что звучали из 
уст общественников, в реаль-
ности являющихся крупны-
ми специалистами в области 
гидрологии, агрономии, эко-
логии, ботаники, зоологии, 
строительства. Однако сейчас 

этого уже нет. Члены РГО не 
могут достучаться до власти, 
власть не слушает членов 
РГО. В последнее время в 
организации почувствовали, 
что приток молодых кадров 
значительно сократился.  Всё 
это и повлекло за собой смену 
руководства.

Отчётно-выборное собра-
ние проголосовало за новую 
кандидатуру председателя 
регионального отделения 
РГО. Бразды правления взял 
в свои руки ректор Омского 
педагогического университета 
Иван Кротт. С ним обще-
ство связывает надежды на 
ближайшие пять лет. Кротт, 
в свою очередь, заметил, что 
намерен обратить внимание 
на расширение и укрепление 
межрегионального сотрудни-
чества между Омским отделе-
нием РГО и подразделениями 
в других регионах, а также 
родственными обществен-
ными организациями других 

стран; возобновить работы 
по созданию местных отде-
лений РГО в муниципальных 
районах Омской области, 
принимать активное участие 
в грантовых компаниях, ре-
ализовывать такие крупные 
проекты, как «Площадь гео-
графов» на улице Музейной, 
создать национальный парк 
и развивать систему ООПТ, 
интегрированную в маршруты 
внутреннего экологического 
туризма. В планах у нового 
руководителя комплексное 
изучение Эбейтинской котло-
вины и создание там природ-
ной территории с особым ре-
жимом природопользования, 
изучение и выявление новых 
объектов историко-культур-
ного наследия региона, ин-
тегрированных в маршруты 
внутреннего туризма. 

Планов действительно мно-
го, другое дело, появятся ли 
новые возможности для их 
реализации.



ЭКО-ОМСК
ПУТЕШЕСТВИЕ В РАЙ 

И В ТО МЕСТО, 
ЧТО ОКОЛО

Министерство природных 
ресурсов и экологии Омской 
области торопится. Так силь-
но торопится, что решило 
подключить «тяжёлую артил-
лерию». На минувшей неделе 
министр Илья Лобов, сам 
лично, как Моисей евреев по 
пустыне, водил журналистов 
по территории, которая в бли-
жайшее время должна полу-
чить иной статус охраны, чем 
имеет сейчас. 

Путешествие началось с по-
сещения райских кущ – того 
участка памятника природы, 
в котором учёный-селекцио-
нер Герберт Иванович Гензе 
(министр почему-то делал уда-
рение на последнем слоге) не-
посредственно работал, выха-
живая растения, привезённые 
из Северной Америки, стран 
Европы и Азии. Он действи-
тельно достиг многого. Даже 
вырастил дерево, о котором 
когда-то услышал сказку, – 
золотистую ель. Декоративные 
деревья и кустарники в саду, 
названном именем селекци-
онера, сегодня соседствуют 
с гребенчатой целлозией и 
цинниями. Их, конечно, Гензе 
не высаживал на клумбы, но 
никто не возражает, чтобы они 
тоже произрастали на терри-
тории природного памятника. 

– Ну а теперь, когда мы по-
смотрели, как может быть пре-
красно, перейдём во вторую 
часть нашего парка, которая 
является неблагоустроенной, 
которая не была освоена, но 
точно также находится сегодня 
в статусе памятника природы, 
– рассказывал министр, про-
водя экскурсантов в ту часть 
дендросада, которая, как он 
полагал, должна была красно-
речиво контрастировать с уви-
денным прежде. Не знающие 
ухода деревья, нестриженая 
трава. 

– Я не знаю, кто из людей 
скажет, что в таком виде нам 
нужен памятник природы, – 
недоумевал Лобов. И добавлял:

– Понимая опасения жите-
лей Омска, когда у них дей-
ствительно отнимали зелёные 
зоны и преобразовывали их в 
жилые застройки, мы ни в коем 
случае не хотим снимать статус 
особо охраняемой природной 
территории. Но в силу 33-го 
ФЗ есть различные категории 
этих особо охраняемых при-
родных территорий. В данном 
случае мы хотим присвоить 
для этой территории статус 
природного рекреационного 
комплекса, который в свои 
цели и задачи несёт возмож-
ности рекреационного, физ-
культурного оздоровления, 
культурного просвещения. Та-
ким образом, эту территорию 
смогут посещать все жители 
Омска. Абсолютно бесплатно. 
В любое время. И когда эта тер-
ритория будет благоустроена, 
она станет жемчужиной парко-
вого пространства, где смогут 
комфортно отдыхать тысячи 
омичей. Единственной зада-
чей бюджетного учреждения 

В Омске ситуация по переводу части сада имени Гензе в другую категорию 
особо охраняемой природной территории переросла в скандал. 

будет являться регулирование 
антропогенной нагрузки. Ни 
о какой жилой, коммерческой 
застройке речи здесь не идёт. 
Сегодня мы специально не ста-
ли производить проектировку 
данной территории. Потому 
что любая организация работ 
в этом отношении фактически 
была бы неэффективным рас-
ходованием денежных средств. 
Потому что сегодня это памят-
ник природы, здесь ничего 
проектировать нельзя. А во-
обще, вы знаете, что в Омске 
принята практика спросить у 
жителей, как они видят преоб-
разование данных территорий. 

У жителей спросили.

КОНТАКТ – 
ОГРАНИЧЕННЫЙ

На следующий день после 
экскурсии Лобова, 3 сентября, 
в офисном здании министер-
ства природных ресурсов и 
экологии должны были состо-
яться публичные слушания 
по проекту постановления о 

переводе западного участка 
дендросада из одной категории 
особо охраняемой природной 
территории в другую (для того, 
чтобы это сделать, правитель-
ство области ранее приняло ре-
шение и ввело в «табель о ран-
гах» ООПТ новую категорию 
– природных рекреационных 
комплексов). В назначенный 
день и час несколько десят-
ков людей скопились у входа. 
Внутрь их не пропустили. При 
этом почему-то в зале оказа-
лись те, кто в основном ратовал 
за преобразования или просто 
сидел отмалчиваясь (журна-
листка Елена Завьялова пред-
положила, что в зал привезли 
студентов омских учебных 
заведений). Чиновники, со-
славшись на пандемию, посо-
ветовали следить за происходя-
щим в режиме онлайн. Но и это 
не получилось – трансляция 
просто «висела». Неудивитель-

но, что на сайте, где она была 
размещена, появилась масса 
гневных откликов. Однако 
организаторов действа это, 
похоже, не трогало.

На слушаниях точки зрения 
правительства придержива-
лись, кроме самих сотрудников 
министерства, член Обще-
ственной палаты Анатолий Со-
ловьёв и сотрудник СибАДИ 

Ринат Валитов, 
работавший ра-
нее в городской 
администрации. 
О п п о н е н т а м и 
выступали эколог 
Сергей Костарев 
и Елена Завьяло-
ва (она, кстати, 
сделала серьёз-
ное замечание 
насчёт того, что 
эта территория 
Старозагородной 
рощи является 
местом массо-
вых расстрелов в 
1918-1919 годах, 
поэтому вряд ли 
можно считать 

уместным организацию в этом 
месте массового отдыха и тем 
более проведение празднич-
ных мероприятий).

В то время как в зале крен 
разговора шёл в одну сторо-
ну, в фойе склонялись явно 
в другую. Вскоре к зданию 
министерства подъехала по-
лиция и Росгвардия. Однако 
силовики в происходящее 
старались не вмешиваться. 

Кто-то из толпы обратился к 
молоденькому полицейскому, 
сообщив о нарушении прав 
граждан. Очевидно, речь шла 
о Федеральном законе №455, 
где прописано, что организа-
тор публичных слушаний «не 
вправе ограничивать доступ в 
помещение заинтересованных 
лиц или их представителей». 
Полицейский вежливо вы-

слушал замечание и пообещал 
доложить обо всём начальству. 
Атмосфера в среде собравших-
ся накалялась.

Даже вышедший к обще-
ственникам Илья Лобов не 
сумел успокоить людей. Они 
хлопали в ладоши и кричали: 
«Мы пришли на слушания! Мы 
пришли на слушания!» Кстати, 
накануне Лобова спросили, 
что будет, если 3 сентября 
народ займёт иную, нежели 
министерство, позицию. Ми-
нистр ответил, что он не верит 
в такой поворот событий. А 
ведь, по сути, мог бы ответить, 
что публичные слушания – это 
лишь процедурная часть. За-
кон не воспрепятствует власти 

принимать решение, даже 
если народ на слушаниях 
проголосовал «против».

БАБОЧКА МАХАОН 
И СТРЕКОЗА 

КРАСОТКА-ДЕВУШКА
Ещё одним необходи-

мым процедурным шагом 
для принятия решения 
о переводе территории 
ООПТ из одной категории 
в другую является прове-
дение экологической экс-
пертизы. Её-то, отторговав 
лот, и выполнили специа-
листы из Хабаровска. Но 
выполнили так, что заклю-
чение ни у той, ни у другой 
стороны возражений не 

вызвало. Судите сами, в нём 
сказано: «Обследованная часть 
особо охраняемой природной 
территории памятник природы 
регионального значения «Об-
ластной дендрологический сад 
имени Г.И. Гензе», несмотря 
на имеющие место антропо-
генные воздействия, несо-
мненно обладает уникальным 
биологическим разнообразием 
(географически обусловленное 

разнообразие видов растений 
и животных, а также обра-
зованных ими природных и 
природно-антропогенных со-
обществ). В процессе полевого 
обследования на территории 
было отмечено 57 различных 
видов высших сосудистых 
растений, принадлежащих 
к 30 семействам, а также 23 
вида животных разных систе-
матических групп (рептилии, 
птицы, млекопитающие, на-
секомые), в том числе охра-
няемые и редкие виды, такие 
как охраняемый вид бабочек 
– махаон Papilio machaon L., 
внесённый в Красную кни-
гу Омской области, а также 
редкий вид стрекоз – красот-
ка-девушка Calopteryx virgo 
L. (включён в Красную книгу 
Тюменской области). Кроме 
того, имеющиеся лесостепные 
участки и водные объекты 
ООПТ могут привлекать и 
служить местом естественного 
обитания и других охраняемых 
видов». 

«МЫ ПРИШЛИ НА СЛУШАНИЯ!»
А вот вывод, к которому при-

шли эксперты, он, да, вызвал 
некое недоумение. Учёные 
написали, что «преобразование 
части особо охраняемой при-
родной территории памятник 
природы регионального зна-
чения «Областной дендрологи-
ческий сад имени Г.И. Гензе» в 
виде изменения её категории на 
предусмотренный новым реги-
ональным законодательством 
«Природный рекреационный 
комплекс» будет способство-
вать дальнейшему развитию 
ООПТ, сохранению сложив-
шихся, во многом уникальных, 
природных объектов». Сергей 
Костарев был крайне удивлён – 
как можно сохранять биоценоз 
и при этом настаивать на увели-
чении антропогенной нагруз-
ки? В этой связи он напомнил 
историю «Птичьей гавани», 
где, согласно его данным, из 
обитавших прежде почти 200 
видов водоплавающих птиц 
теперь остались только чайки. 
Эколог усомнился и в том, что 
качественное комплексное об-
следование территории – даже 
маленькой – можно провести 
в течение трёх дней (именно 
столько хабаровчане провели 
в нашем городе). Ещё один 
выступавший на слушаниях 
удивился тому, что фотографии 
в отчёте представлены осенние, 
тогда как обследование прово-
дилось в мае. Общественники, 
равно находящиеся и в зале, и 
в фойе, предлагали отменить 
слушания и провести другие 
– на самом деле публичные. 
Их не услышали. В тот же день 
минприроды отчиталось о том, 
что мероприятие состоялись, 
ни словом не обмолвившись 
о том, как всё происходило 
на самом деле. Поэтому будет 
следующий этап – принятие 
решения уже на региональном 
законодательном уровне.

Ирина ВЛАДИМИРОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ

В конце июля в России ввели уголовное наказание за проведение 
техосмотра автомобилей без соответствующей аккредитации и фальси-
фикацию разрешительных документов. В теории это должно искоренить 
«серые» и откровенно мошеннические схемы работы некоторых опера-
торов. Как восприняли это нововведение автомобилисты и юристы?

НЕ ВСЁ БУМАГА СТЕРПИТ

Организациям или лицам, которые 
проводят нелегальный техосмотр, бу-
дет грозить соответственно штраф до 
300 тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы осуждённого за два года. 
Также предусмотрено наказание в виде 
обязательных работ (до 480 часов) либо 
арест до шести месяцев.

Ранее Госдума приняла поправки, 
направленные на поддержку произво-

дителей и стимулирование обновления 
автопарка у населения. Автомобили 
младше четырёх лет полностью осво-
бодили от прохождения техосмотра. 
Машины возрастом от четырёх до 
десяти лет теперь должны приезжать 
на техосмотр каждые два года.

При этом прибывшие на техосмотр 
машины будут фотографировать дваж-
ды, чтобы доказать его прохождение. 

Кроме того, правительство поручи-
ло ГИБДД проводить внеплановые 
проверки операторов техосмотров, 
следить за их деятельностью в интер-
нете и проводить контрольные закупки 
диагностических карт.

Реакция автомобилистов на законо-
дательную инновацию была не сказать 
что однозначной. 

– Сначала бы сделали цены доступ-
нее на автомобили, а потом бы уже 
вводили ужесточения за нелегальные 
техосмотры, – возмутился водитель 
«девятки», представившийся Алек-
сандром. – Конечно, тем, кто ездит 
на новых автомобилях, и техосмотр не 
страшен. А у меня машина безопасная, 
я каждую неделю её ремонтирую, но не 
думаю, что техосмотр как-то поможет 
улучшить её состояние.

– Считаю, что эту процедуру должен 
проходить каждый, – прокомменти-
ровал водитель «тойоты» Михаил. – 
Ведь это прежде всего безопасность. 
К тому же часто легальный техосмотр 
дешевле нелегального, и некоторые 
автомобилисты переплачивают только 
из-за того, что им лень ехать в центр, 
а получить нужный документ здесь и 
сейчас проще. 

Согласен с этой позицией и юрист 
Сергей Богомолов.

– Каждый водитель должен пони-
мать, что непрохождение техосмотра 
или приобретение липовых доку-
ментов может привести к ужасным 
последствиям, – говорит Сергей 
Владимирович. – Ведь из-за неисправ-
ности автомобиля может произойти 

дорожно-транспортное происшествие 
с тяжкими последствиями. Напри-
мер, не дай бог, лопнет на ходу шланг 
гидроусилителя или откажут тормоза 
– ДТП с тяжкими последствиями обе-
спечено. Так что в этом направлении, 
считаю, закон справедлив.

Хотя Сергей Богомолов пояснил, 
что и ранее ответственность в за-
конодательстве за это была. Есть 
статьи Уголовного кодекса, которые 
регламентируют продажу и покупку 
липовых документов. Здесь действуют 
различного рода статьи, включая пре-
ступную халатность. Например, если 
произошло ДТП с тяжкими послед-
ствиями и при этом обнаружилось, 
что автомобиль был неисправен, а 
техосмотр должным образом не прове-
дён, то хозяин транспортного средства 
понесёт наказание.

– Варианты ответственности раз-
личны, – комментирует Сергей Вла-
димирович. – Если водитель знал, что 
приобретает поддельный документ, 
наказание одно, а если его обманули 
при проведении техосмотра, то кар-
тина получается совсем иная. Тот же 
алгоритм будет действовать и при вы-
несении уголовной ответственности 
за липовый техосмотр в отдельную 
статью. 

В целом картина выглядит так: 
звучит страшно, а как оно будет на 
практике, пока не ясно. Поэтому здесь 
основную роль играет сознательность 
граждан. Ведь, как известно, спрос 
рождает предложение.

Страницу подготовила 
Ольга БОРОВАЯ.

Фото Андрея БАХТЕЕВА. 

ВЫПИЛ – ЗА РУЛЬ – В ТЮРЬМУОмичи продолжают водить авто 
подшофе, несмотря на то, что за 
повторное правонарушение грозит 
уголовная ответственность. 

Только в 2020 году за это преступле-
ние правоохранительными органами 
г. Омска привлечено к уголовной от-
ветственности 232 человека, попали в 
печальную статистику и две женщины.

«Пройдёмся» по конкретным приме-
рам. Приговором Кировского район-
ного суда признан виновным в совер-
шении преступления, предусмотрен-
ного ст. 264.1 УК РФ, житель Омска, 
который ранее сел за руль пьяным и, 
не дождавшись, пока ему вновь будет 
разрешено  управлять транспортным 
средством, сел за руль, разумеется, 
опять в нетрезвом состоянии. «Реци-
див» обошёлся дорого – в результате 
он был задержан сотрудниками ДПС 
в Советском округе. Приговором суда 
омичу назначено наказание в виде ре-
ального лишения свободы, за решёткой 
он проведёт 12 месяцев. В довесок к 
аресту он ещё и лишился на два года 
права заниматься деятельностью, свя-
занной с управлением транспортными 
средствами.

Ещё одно подобное дело рассматри-
вает Ленинский райсуд.  31-летнего 
омича обвиняют в управлении авто-
мобилем в состоянии опьянения уже 
при наличии судимости за аналогичное 
преступление. В феврале мужчина 
ехал на своем автомобиле, и, когда 
сотрудники ДПС потребовали от него 
остановиться, это требование проиг-
норировал. В итоге он был все-таки 
остановлен, но отказался проходить 
освидетельствование на состояние 
опьянения, сообщила пресс-служба 
омской прокуратуры. Красноречив 
тот факт, что ранее за пьяное вождение 

мужчину уже лишили права заниматься 
деятельностью, связанной с управле-
нием транспортными средствами, и 
срок наказания еще не истек. Теперь 
омичу грозит до двух лет колонии за 
повторное нарушение.

Кроме того, недавно Крутинский 
районный суд вынес приговор по уго-
ловному делу в отношении 37-летнего 
омича. Мужчину признали виновным в 
семи (!) преступлениях, предусмотрен-
ных статьёй 264.1 УК РФ.

Суд установил, что в период с декабря 
2019 по июнь 2020 года омича задержи-
вали за управление транспортом, ма-
шиной или мотоциклом, в нетрезвом 
состоянии. В двух случаях он отказался 

проходить медосвидетельствование, в 
остальных согласился. Каждый раз в 
ходе обследования наличие алкоголя в 
его организме подтверждалось.

Следует отметить, что в декабре 
2019 года мужчина сел за руль транс-
портного средства через три дня после 
освобождения из исправительного 
учреждения, в котором «сидел» за со-
вершение аналогичного преступления.

Вину в нарушениях мужчина при-
знал, впрочем, отпираться в его случае 
было бы бессмысленно. В результате 
суд назначил ему наказание – 10 меся-
цев в исправительной колонии общего 
режима. Дополнил санкционный спи-
сок запрет садиться за руль на 2 года и 

10 месяцев. Приговор в законную силу 
ещё не вступил.

В каких случаях нетрезвых води-
телей могут привлечь к уголовной 
ответственности, разъяснил старший 
помощник прокурора города Омска, 
младший советник юстиции  Сергей 
Романенко.

– Федеральным законом от 31 дека-
бря 2014 года № 528-ФЗ введена статья 
264.1 УК РФ, предусматривающая 
уголовную ответственность за нару-
шение правил дорожного движения 
лицами, которые уже прежде получали 
административное наказание за это же 
нарушение, – рассказывает помощник 
прокурора. – Это происходит в следу-
ющих случаях: человек ранее уже был  
наказан в  административном  порядке 
за управление транспортным средством 
в состоянии опьянения, не выполнил 
законное требование уполномоченного 
должностного лица о прохождении 
медицинского освидетельствования, 
имеет судимость за совершение подоб-
ного преступления.

Ответственность несут люди с 16 лет. 
Причём это могут быть как граждане, 
которые имеют права, так и водители 
без них. Санкции за правонарушение 
достаточно жёсткие. Люди, попавшие 
под статью 264.1 УК РФ, несут ответ-
ственность в виде штрафа в размере до 
трёхсот тысяч рублей (или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осуждённого за период от года до двух 
лет); реального  лишения  свободы  на  
срок до двух лет; обязательных работ  
до 480 часов; принудительных работ 
сроком до двух лет.
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

СНОВА В ШКОЛУ
Пожалуй, самым радостным собы-

тием в череде снятия ограничений для 
многих родителей стала возможность 
вновь посещения детьми общеобразо-
вательных школ.

Первого сентября вблизи учреждений 
раздавались радостные приветствия; 
звучала музыка, которая зазывала 
школяров (наверняка отвыкших от 
подобного) на учёбу. По дороге к лицею 
№ 92 мы встретили маму, которая вела 
ребёнка на уроки.

– Мы учимся в пятом классе, – рас-
сказала женщина, представившаяся 
Марией Сергеевной. – И безумно 
рады, что школы возобновляют свою 
работу. Всё же дистанционно обучать-
ся несколько сложновато. Да и важно 
общение с одноклассниками.

После начала учёбы родители отме-
тили ряд изменений, среди них есть и 
положительные.

– Сам формат обучения несколько 
изменился, – рассказала мама 9-летней 
Насти Ольга Валентиновна. – Сейчас в 
школе разделены входы, чтобы потоки 
детей не пересекались. Дети не бегают 
на переменах, чтобы исключить лиш-
ний контакт. Помещения проветрива-
ются. Кроме того, в школах разделены 
смены. Сидеть на уроках разрешено без 
масок, видимо, ради удобства детей.

Но более всего маму восхитило одно 
новшество, которое никак не связано 
с карантином.

– Детей в школах стали кормить 
бесплатными обедами. Причём тако-
го качества, которого в платных-то 
не было, – откровенничает 
Ольга Валентиновна. – Пред-
ставляете, тем, кто учится 
во вторую смену, дают суп, 
второе, напиток и какой-ни-
будь овощ. Дети теперь ходят 
сытыми и довольными. Это 
очень приятно!

Кроме того, начались учеб-
ные занятия и вузах города. 
Правда, здесь требования  
заметно жёстче.

– У нас пока идут лекции 
дистанционно, – рассказал 
студент ОмГУ Роман. – Но 
вскоре начнутся занятия за 
партами. При этом обязатель-
ным условием, как сказали в 
университете, является нахождение в 
корпусах в маске. Я, конечно, рад, что 
университет откроется для студентов.

КИНОМАНЫ 
НА СТАРТЕ

Любители кино, изголодавшиеся по 
премьерам на большом экране, двину-
лись в кинотеатры в первые же дни их 
работы. Так, за пятницу,  субботу более 
5 тысяч омичей посмотрели кино на 
большом экране.

На входе в один из крупнейших кино-
театров, куда мы отправились «в рейд» 
вежливые люди проверяют наличие 
масок, а также измеряют температуру. 
Несмотря на все эти требования, спо-
собные причинить неудобства особо 
впечатлительным горожанам, моло-
дёжь направилась на премьеру фильма 
«Довод».

– Мне очень понравилось, – поде-
лались студентка Даша. – Во-первых, 
в зале мало народу, так как все сидят 

КАК ОМИЧИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ 
К НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

Омская область постепенно выходит из режима самоизоляции. Строго 
говоря, про пандемию коронавируса пока нельзя сказать, что она осталась 
позади, однако ранее уже открылись музеи, заработали фитнес-клубы, а 
также летние веранды кафе. А теперь на радость любителям кинематогра-
фа заработали кинотеатры; свои двери распахнули общественные бани. 
И что самое радостное – начался учебный процесс в школах. Как встречают 
снятие ограничений омичи, разбирался «Четверг».

в шахматном порядке. А когда сюжет 
захватывает, то есть на тебе маска или 
нет, уже неважно.

Сторонников походов в кинотеатры 
несмотря ни на что оказалось много. 
Так, по сообщениям Фонда кино, на по-
ход на сеанс в пятницу отважились 2738 
омичей, а в субботу кинозалы посетили 
3886 зрителей. Выручка предпринима-
телей, занимающихся кинопрокатом, 
составила более двух миллионов рублей. 
И это только за первые выходные сеня-

бря. Самый большой процент дохода 
кинотеатрам принёс уже упомянутый 
фильм «Довод» (12+) британского ре-
жиссера Кристофера Нолана. Также 
зрители проголосовали рублём за филь-
мы «Новые мутанты» (16+) и «Вратарь га-
лактики» (6+). Впрочем, нельзя сказать, 
что у киногурманов есть достаточно 
широкий выбор «блюд».

ЖАРКИЙ ДУШ
В день открытия после 5-месячного 

простоя муниципальных бань омичи, 
желающие стать чище и (если верить 
крылатой фразе) здоровее, создали 
настоящие очереди.

Почти сразу после запуска в одной из 
них – бане № 15 на улице Чайковского 
– был настоящий аншлаг. 

– Для меня помыться в бане – это 
настоящее счастье, – поделилась лю-
бительница водных процедур Галина 
Николаевна. – Поэтому с нетерпением 
ждала, когда они откроются. С другой 

стороны, хорошо, что так рьяно соблю-
даются санитарные нормы. Ведь обста-
новка сегодня небезопасная, поэтому я 
готова подождать своей очереди.

В других же банях такого спроса, что 
удивительно, не было: например, в 
баню № 13 на улице Молодогвардей-
ской в день открытия пришло всего 
восемь человек, на 1-й Транспортной 
ждали очереди всего два омича.

Бани сейчас  работают следующим 
образом: в 13.00 все посетители зашли, 
в 14.30 – вышли; полчаса баню обраба-
тывают. Следующие клиенты пойдут на 
15.00 и 17.00 часов.

Кроме бань омичи уже начали с удо-
вольствием посещать фитнес-клубы. 
Только вот некоторым такие занятия 
спортом вышли боком.

– Я хожу в небольшой спортклуб 
в Чкаловском посёлке, – рассказал 
Михаил. – Но, к сожалению, из-за 
санитарных требований душевые не 
работают. Вот я вышел с тренировки, 
как попало переоделся, и по дороге до 
дома меня продуло, и я простыл.

В целом Михаил отметил, что польза 
от ограничений всё-таки есть: на вхо-
де в клуб измеряют температуру, есть 
дезинфицирующие средства. Кроме 
того, антисептики расставлены и по 
периметру спортивного зала. Персонал 
в перчатках и масках. А между тренаже-
рами безопасные полтора метра. Маски 
посетителям снимать можно только на 
время тренировки. 

– В целом, здорово, что открылись 
фитнес-клубы, – подвёл черту Михаил. 
– Конечно, сам виноват, что плохо вы-
терся после тренировки. В следующий 
раз уже приноровлюсь. 

КАФЕ ВСТРЕЧАЮТ ГОСТЕЙ
2 сентября в Омской области нако-

нец прозвучало разрешение прини-
мать посетителей в закрытых залах 
заведений общественного питания. 
Правда, и тут есть несколько «но». 
Так, при входе посетителям измеряют 
температуру, если у кого-то она выше 
37,1°C, тот «фейс-контроль» не про-
ходит. Посетителям, которые пришли 
одной компанией, можно сидеть за 
одним столом рядом друг с другом. 
Однако расстояние между столами с 
разными компаниями не должно быть 
менее полутора метров. Живая музыка 
в ресторанах разрешена, но танцполы 
пока «вне закона». 

– Мы очень любим иной раз всей 
семьёй посидеть где-нибудь в уютном 
ресторанчике, – поделился омич Евге-
ний Фёдорович. – Поэтому несмотря 
на ограничения решились сегодня 
посетить один. Мы и после открытия 
летних веранд ходили посидеть компа-
нией, но удовольствия получили мало, 
так как за соседним столиком дымили 
две дамы, и весь запах летел на нас. При 
этом администрация летнего кафе не 
отреагировала на все наши замечания. 
Так что да, мы очень рады открытию 
цивилизованных ресторанов.

МАСКИ В ГОРОДЕ
Несмотря на ряд ограничений, ма-

сочный режим в нашем регионе про-
должает действовать. И нельзя не 
отметить, что его как и раньше слабо 
соблюдают в общественном транспор-
те. К примеру, в небольших пазиках в 
часы пик набивается полный салон пас-
сажиров, и при этом надевать средства 
индивидуальной защиты предпочитают 
далеко не все. Ранее «Четверг» уже де-
лал репортаж о соблюдении масочного 
режима в автобусах, поэтому повто-
ряться не будем, но ситуация с тех пор, 
увы, не изменилась.

Сейчас омичи радуются постепен-
ному снятию ограничений, кажется, 
что жизнь возвращается в привычное 
русло. Однако расслабляться рано, 
коронавирус любит большие скопле-
ния людей. Как смягчение режима 
повышенной готовности повлияет на 
эпидемиологическую ситуацию в ре-
гионе, увидим уже в ближайшее время. 

И всё же хочется верить, что несмотря 
на присущую многим беззаботность, 
опасная инфекция всё же отступит.

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

НЕПОДАЛЁКУ ОТ НАС СТО-
ЯЛА ЖЕНЩИНА , ВИДИМО, 
СОТРУДНИЦА ОДНОГО ИЗ 
МАГАЗИНОВ <…> ОНА ГОВО-
РИТ: «ЗДЕСЬ ПОСТОЯННО 
БЬЁТ, ВЫ НЕ ПЕРВЫЕ»

ТЕРПЕНЬЕ 
И ТРУД

Эксперты посчитали Ом-
скую область регионом 
с благоприятной обста-
новкой на рынке труда, 
Результаты исследования 
опубликованы на сайте 
РИА Новости. 
Вывод, удививший мно-

гих: в нашем регионе уро-
вень социально-экономи-
ческого развития можно 
назвать высоким, а уровень 
безработицы – напротив, 
весьма низким. 
Однако радоваться рань-

ше времени омичам не 
стоит: исследование опи-
сывает картину 2019 года, 
на итоги года нынешнего 
сильно повлияет пандемия 
коронавирсуной инфекции. 
Аналитики подчеркнули, что 
в стране вообще уровень 
безработицы к старту 2020-
го едва ли не побил все ре-
корды (в хорошем смысле). 
За 12 месяцев с публикации 
предыдущей версии иссле-
дования выросли средние 
зарплаты, что, несомненно, 
радует.  Однако общерос-
сийская картина не всегда 
соответствует положению 
дел «на местах». 
В рамках исследования 

РИА Новости эксперты под-
считали «индекс труда» во 
всех субъектах РФ. Рейтинг 
составляли на основе де-
вяти показателей, включая 
уровень зарплат, условия 
труда и занятости, а также 
ёмкость рынка труда. Ожи-
даемо возглавили топ две 
столицы: Москва и Санкт- 
Петербург – они перешагну-
ли порог в 90 баллов. Третье 
место – тоже без сюрпри-
зов – заняла Московская 
область с показателем 85 
баллов. Омск в топ-30 рас-
положился на 23 месте 
(результат 64,7 пункта; на 
два балла больше по срав-
нению с 2018 годом). Сосе-
ди-новосибирцы в общем 
списке оказались 14-ми, 
хотя не сказать что сильно 
оторвались (67,4 балла). 

 Интересно, какой подход 
к анализу выберут экспер-
ты в следующем году и 
как отразится на цифрах 
пандемия коронавируса. 
Напомним, из-за разгула 
инфекции и введения в 
регионах режима самоизо-
ляции по стране прокати-
лась волна закрытия пред-
приятий. Многие россияне, 
включая жителей нашего 
города, остались без рабо-
ты. По данным Омскстата, 
за май-июль численность 
безработных в регионе уве-
личилась на 77%. На бирже 
труда зарегистрировано 
более 53 тысяч человек.

Злополучным эскалатором 
посетители ТЦ пользуются до сих пор

Заключение медиков подтверждает слова матери об ударе, 
который приняло на себя сердце девушки

Вряд ли Светлана и её дочь 
Марина (имена изменены)
могли предполагать, что ру-
тинный поход в магазин завер-
шится в больничной палате, 
а юная девушка вместо об-
новки для гардероба получит 
серьёзную травму и окажется 
частично парализованной. 
Оговоримся сразу, разбирать-
ся в причинно-следственных 
связях и искать виновных в 
этой – несомненно, страш-
ной – ситуации предстоит 
правоохранительным органам 
и суду, авторы лишь восстанав-
ливают хронологию событий 
со слов их участников.

Первого сентября омички 
пришли в торговый центр 
«Каскад». Здание это, напом-
ним, довольно просторное; 
многочисленные бутики, раз-
бросанные по четырём этажам, 
связаны с главным входом 
лестницей, лифтом и эскала-
торами. Как раз последним 
способом и решили восполь-
зоваться Светлана и Марина, 
чтобы добраться до обувного 
магазина. Все планы нарушил 
удар током. 

ШОПИНГ С РИСКОМ 
ДЛЯ ЖИЗНИ

Различные надзорные ведомства и спасатели то и дело 
напоминают россиянам, торговые центры, мол, являются 
зонами повышенной опасности. Однако иногда невозможно 
предугадать, откуда придёт эта опасность.

– Это было на 
эскалаторе, ко-
торый ведёт от 
первого  этажа 
на второй – бук-
вально на третьей 
ступеньке. Дочь 
зашла, взялась за 
поручень. И всё, 
–  в с п о м и н а е т 
мать пострадав-
шей. – Вообще, 
неподалёку от нас 
стояла женщина, 
видимо, сотруд-
ница одного из 
магазинов, может, 
вышла по теле-
фону поговорить. 
Поднимаю голову, спрашиваю: 
«Что за дела, почему здесь 
током бьёт?». А она говорит: 
«Здесь постоянно бьёт, вы не 
первые». И всё-таки, мне непо-
нятно, ведь столько людей про-
ехали спокойно, меня током 
не ударило, почему пострадала 
моя дочь?

Кажется, ответ на этот во-
прос подсказала сама Марина: 
«Мама пошла вперёд с сум-
ками, то есть она за перила 

не держалась, 
а я шла сзади, 
схватилась ру-
кой за резиновую 
часть». Как часто 
случается, сра-
зу же отдёрнуть 
руку от источ-
ника «пробоя» 
не удалось. По 
о щ у щ е н и я м , 
признаётся, Ма-
рина, всё дли-
лось очень долго, 
а фактически – 
около секунды.

Её мама рас-
сказывает, что 
спустя пару ми-
нут после удара, 
дочь начала хро-

мать и жаловаться на плохое 
самочувствие. «Мама, мне 
плохо, плохо», – вздыхая, 
она цитирует девушку. «Боль 
была страшная, – продолжает 

ривать не могла. Я сама медик, 
и могу сказать, это признак 
того, что серьёзный удар при-
шёлся по сердцу. Меня, кстати, 
пытались убедить, что это был 
«синтетический» ток – из-за 
одежды. Но на моей дочери 
тогда было х/б-платье! 

Светлана утверждает, что с 
ней представители магазина 
связывались лишь единожды 
– уточняли, что с состояни-
ем девушки, которую на тот 
момент ещё только везли в 
больницу.  Впрочем, и во время 
ЧП реакция представителей 
торгового центра была доволь-
но неоднозначной. По словам 
женщины, изначально вызы-
вать скорую помощь девушке, 
едва не падавшей со стула без 
чувств, персонал ТЦ не хотел, 
хотя потом всё же поддался.

Наша редакция попыталась 
уточнить детали произошед-
шего у второй стороны, одна-
ко сотрудники (трубку брали 
несколько разных людей) в 
большинстве своём повторяли: 
«Извините, мы ничего не слы-
шали о происшествии, поэто-
му не можем давать каких-либо 
комментариев». И только одна 
девушка, разоткровенничав-

рассказ уже Марина. – Посте-
пенно вся правая рука будто 
начала пульсировать, а у каби-
нета администрации я поняла, 
что и нога немеет».

Впрочем, как выяснилось 
позже, это было лишь начало. 
В кабинете у администратора 
она едва не потеряла сознание, 
пришлось вызывать скорую. 

Пять дней девушка провела в 
БСМП-1, в отделении карди-
ологии, два из которых лежала 
парализованной.

– Что врачи говорили? Элек-
троудар, точнее, электротрав-
ма. Когда человека током бьёт, 
случается шоковое состояние. 
Правая сторона у неё просто 
отнялась на два дня, вообще 
не двигалась, но потом понем-
ногу восстановилась. Чтобы 
вы понимали, когда девочку 
везли в больницу, у неё онемела 
нижняя челюсть. Она разгова-

шись, пояснила, что «раньше 
никаких нареканий у посетите-
лей не возникало, а недавно в 
ТЦ прошла очередная провер-
ка безопасности». Обошлось 
без замечаний.  

 Дальнейшие попытки узнать 
подробности происшествия 
упирались в сухое «Для получе-
ния официального коммента-

рия, пожалуйста, при-
шлите нам письменный 
запрос».

Хотя теперь как ми-
нимум одно замечание 
появилось. Наши ге-
роини намерены разо-
браться в случившемся 
с помощью правоохра-

нителей. Речь, говорят они, не 
идёт о мести или чём-то по-
добном. Дело в другом – этим 
эскалатором ежедневно поль-
зуются сотни и сотни людей. 
Подвергать опасности чью-то 
жизнь просто недопустимо.

В полиции пояснили: о про-
исшествии им сообщили ме-
дики из БСМП-1. Участковым 
предстоит опросить пострадав-
шую, сотрудников торгового 
центра, свидетелей.

Сергей КАЙСАРОВ, 
Филипп ЛЕБЕДЬ.
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН

ЛОВКИ НА ЗАГОТОВКИ

БАКЛАЖАНЫ В ТОМАТАХ
Ингредиенты: помидоры – 

3 кг, баклажаны – 2 кг, расти-
тельное масло – 200 г, сахар 
– 200 г, уксус 9% – 100-150 г, 
горький перец – 2 стручка, чес-
нок – 2 головки, соль – 2 ст.л.

Способ приготовления. По-
мидоры и перец пропускаем 
через мясорубку, добавляем 
соль и варим 15 минут. Баклажаны в это время нарезаем сред-
ними брусочками. Обратите внимание: если есть желание, 
вы можете очистить баклажан от кожуры, однако это необя-
зательная процедура. Порезанные баклажаны добавляем к 
помидорам с перцем, туда же вливаем подсолнечное масло, 
добавляем сахар и уксус.

Варим всё 40 минут, в конце добавляем к баклажанам вы-
давленный чеснок. Разливаем массу по стерилизованным 
банкам и закатываем. Переворачиваем банки вверх дном и 
укутываем в тёплое одеяло на сутки или двое.

О ЦВЕТУЩЕМ САДЕ 
ЗАБОТЯТСЯ С ОСЕНИ

«Когда б вы знали, из какого сора 
растут стихи, не ведая стыда…»

Анна Ахматова.

– Именно при высадке у рас-
тения вырабатывается стойкий 
иммунитет. И всё же важно 
знать, какие именно цветы 
лучше высаживать осенью. Не 
всем по вкусу осеннее пересе-
ление, есть и такие растения, 
для которых всё же предпоч-
тительнее весенняя посадка.

ДЕЛЬФИН НА СУШЕ
Дельфиниум получил своё 

название из-за сходства нерас-
пустившегося цветка с формой 
головы и тела дельфина. Ко-
нечно, мало кто вспоминает 
об этих млекопитающих при 
взгляде на растение, но оно 
великолепно украшает сад.

Этот цветок семейства лю-
тиковых любит открытые, сол-

Говорят, что цветы – это поэзия природы. Не можем по-
спорить с таким мнением, но для того, чтобы ваш дачный 
участок наподобие чистого листа в следующем году вновь 
наполнился великолепными (пусть не стихотворными, но 
оттого не менее живыми) строчками, нужно изрядно поста-
раться осенью. Именно в эту унылую, по версии великого 
поэта Александра Пушкина, пору опытные садоводы реко-
мендуют высаживать многолетники. О том, какими интерес-
ными цветами можно украсить ваш сад и как сделать это по 
всем правилам, в своеобразном «блиц-формате» рассказала 
дачница Галина Демиденко.

нечные места, защищённые от 
ветра. Для его высадки в грунт 
хорошо подходит средина сен-
тября. Кроме того, дельфини-
ум может жить десять лет без 
пересадки.

ФАВОРИТ 
ДЛЯ ДАЧНИКОВ

Люпин является одним из 
фаворитов среди садовых цве-
тов из-за внешнего вида: бо-
гатой цветовой палитры и вы-
соких соцветий. Фиолетовый 
оттенок является наиболее 
распространённым, но встре-
тить на участках можно также 
синий, желтый, розовый и 
белый. 

Люпин также хорошо выса-
живать в сентябре. Он непри-

хотлив, когда дело касается 
земли, однако на щёлочной 
почве может пожелтеть. Во 
время посадки цветка стоит 
добавить торф. К примеру, если 
сеять его в открытый грунт, сто-
ит присыпать торфом сверху. 

НЕПРИХОТЛИВЫЙ 
ЦВЕТОК

Вербейник – невысокое, но 
очень симпатичное и опять 
же неприхотливое растение. 
Его лучше сажать во влажную 
почву во второй половине сен-
тября. Впрочем, и тут есть свои 
нюансы. Необходимо, чтобы 
на растении не было молодых 
листков. Что касается перспек-
тив, кусты рассаживают в осен-
нее время, один раз в три года. 

«РАЗБИТОЕ СЕРДЦЕ»
Свое греческое название, (dis 

– дважды и centron – шпора), 
дицентра получила за форму 
венчика с двумя шпорами у 
лепестков. Хотя в народе ди-
центра больше известна под 
романтичным названием «раз-
битое сердце».

Для высадки дицентры под-
ходит сентябрь, но рассчи-
тывать дату нужно так, чтобы 
осталось время для укоренения 
до наступления заморозков. 
«Разбитое сердце» предпо-
читает средне увлажненную, 
дренированную почву, кото-
рую желательно подготовить 
еще в весенние месяцы. Куст 
сажают в ямку 40 на 40 санти-
метров. На дно лунки кладут 
щебень, сверху – слой земли 
с компостом; засыпают той же 
садовой землёй, перемешан-
ной с компостом. 

ПРОСТО РОМАШКА
Нивяник похож на ромашку 

и прост в уходе. Единственное, 
пожалуй, его требование – 

солнце и дренированная почва. 
Семена нивяника сеют в сентя-
бре на глубину 1,5-2 см, сверху 
мульчируют, лучше всего для 
этих целей использовать торф. 

ДЕКАДА НА ОДНОМ 
МЕСТЕ

Травянистые пионы – очень 
красивые  многолетники. Бо-
лее того, на одном месте они 
могут расти более десяти лет. 
Травянистые пионы рассажи-
вают в сентябре. Стебли при 
этом обрезают на треть, после 
чего окапывают куст и аккурат-
но достают его из почвы. Стоит 
хорошо промыть растение под 
струёй воды. После этого пи-
оны разрезают на деленки, на 
каждом должно быть 3-6 почек 
и несколько здоровых корней. 
Ямы для посадки делают при-
близительно 50 см. Присыпают 
почвой таким образом, чтобы 
верхняя почка на корневой 
шейке находилась на 5 см ниже 
грунта. 

ПЛАМЕННЫЙ ЦВЕТОК
В переводе с греческого 

«флокс» означает «пламя». На-
звание было дано этому роду 
Карлом Линнеем в 1737 году, 
скорее всего, за яркие красные 
цветки, что встречаются у не-
которых диких высокорослых 
флоксов.

Эти цветы лучше сажать в 
первые две недели сентября, 

к этому времени 
у растений долж-
ны быть ростовые 
почки. Расстоя-
ние между куста-

ми нужно выдерживать до 50 
сантиметров. Цветы высажи-
вают на участке, где есть солн-
це, а почва хорошо увлажнена.

КРАСОТА В ЦВЕТУ
Мальва или, как её ещё на-

зывают, шток-роза очень кра-
сива в цвету. Для нее подойдет 
лёгкая нейтральная почва с 
органическими и минеральны-
ми удобрениями. Двухлетнюю 
мальву, высаженную весной 
в контейнеры, на даче стоит 
«прописать» осенью.

ПРЕВОСХОДНЫЙ 
АРОМАТ

Говорят, что аромат турецких 
гвоздик улучшает настроение 
и помогает людям решать 
внутренние проблемы. Семе-
на этих цветов сеют в конце 
сентября на глубину не более 
одного сантиметра. Обратите 
внимание, и почва, и семена 
должны быть сухими. Если 
земля будет влажной, то семе-
на могут погибнуть при замо-
розках. На зиму посаженные 
семена мульчируют торфом 
или перегноем. Количество 
материала для мульчирования 
нужно подобрать, чтобы так 
слой не превышал 10 сан-
тиметров и не был меньше. 
Молодые всходы тоже требуют 
к себе внимания – их нужно 
защитить от яркого солнца 
весной.
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ПО ПОВОДУ

ПОКА – В НУЖНОМ РУСЛЕ

Корреспондент «Четверга» побывал на Мангутском ка-
нале, а потом попросил заместителя министра природных 
ресурсов и экологии Омской области Сергея Палагуту про-
комментировать ситуацию там сейчас.

– Сергей Александрович, в 
целом я увидела, что вода ушла 
с территории. Что-то было 
предпринято радикальное? 

– Правительство Омской 
области в апреле выделило 
средства на расчистку и углу-
бление водоотводного канала 
в районе села Мангут. Кроме 
этого мы дважды выезжали с 
руководством структурного 
подразделения РЖД, которое 
занимается местным участком 
железной дороги. Они тоже, в 
свою очередь, дополнитель-
но расчистили участки под 
железной дорогой, убрали 
щебёнку, хотя этого недоста-
точно, потому что всё равно 
железная дорога так или иначе 
препятствует прохождению 
поверхностных вод. В целом 
ситуация стабилизировалась. 
Снижение воды в том числе 
связано с тем, что лето и год 
выдались засушливыми, со-
ответственно, уровень воды 
в водоёмах уменьшился. По 
нашему указанию главы ад-
министраций тех населённых 
пунктов, где были проблемы 
с затоплением, установили 
водомерные посты. Эти соору-
жения – импровизированные, 
простейшие. Тем не менее, мы 
теперь можем знать, что про-
исходит – убывает вода или 
прибывает. Если прибывает, 
то как быстро.

– В этом году на канале будут 
производиться ещё какие-то 
работы?

– Около самой станции 
Мангут, где весной было про-
копано дополнительно около 
600 метров канала, выявлено 
ещё одно место подпора. Там 
планируется уложить трубы 
ниже того уровня, что есть 
сейчас. Наши специалисты 
совместно с представителя-
ми Называевского района 
недавно обследовали участок 
от Мангута до деревни Яман в 
Крутинском районе. Увидели, 
в каких местах канал захлам-
лён, завален. Обнаружили 
несколько бобровых плотин, 
которые создают подпор. В 
ближайшее время эти препят-
ствия будут ликвидированы. 
Кроме того, принято решение 
о регулировании численности 
бобров, потому что водоот-
водные сооружения во всём 
мире не предназначены ни для 
бобров, ни для ондатр. Они 
наносят ущерб и делают в не-
которых случаях невозможной 
эксплуатацию гидротехниче-
ских сооружений.

– Слышала версию о том, что 
Омскую область в этом году 
не топит благодаря тому, что 
в Тюменской области прорыто 
отводящее русло канала. Это 
правда? 

– Главная задача соседей 
– отправить воду с террито-
рии Сладковского района. 
Дальше они её судьбой не 
интересуются, потому что вся 
вода растекается по Называ-
евскому району. Я в прошлом 

году с вертолёта смотрел – у 
них всё прочищено, и обеспе-
чен беспрепятственный сток 
воды на нашу территорию. 
Мы на связи с коллегами из 
Тюменской области – новые 
водоотводные сооружения 
они не строили. Это ведь не 
такое простое дело. По Ман-
гутскому каналу, например, в 
своё время было проектное ре-
шение. Тогда были проведены 
крупномасштабные инженер-
ные изыскания, определены 
уклоны поверхности земли 
и параметры водоотводного 
канала. И тюменцы, и мы в 
прошлом году в Росводресур-
сах в очередной раз ставили 
вопрос о том, что если канал 
на территории двух субъектов 
проходит, то необходимо его 
оформить в федеральную соб-
ственность и определить экс-
плуатирующую организацию. 

К сожалению, до сей поры 
окончательных решений так 
и не принято. Соответственно, 
этот канал продолжает быть 
бесхозяйным. И каждая сторо-
на, в силу того, что возникают 
какие-то чрезвычайные ситу-
ации, выделяет деньги и чи-
стит канал участками – на тех 
промежутках, где происходит 
видимый подпор воды. Это 
только локально позволяет 
решить ситуацию с затопле-
нием. Сейчас, пока в канале 
мало воды, мы планируем вы-
делить средства на проведение 
топосъёмки, чтобы промерить 
глубины. В последующем это 
даст возможность знать, на ка-
ких участках возможен подпор 
воды, потому что, когда канал 
полный, мы не всегда можем 
проблемные места увидеть. 

Не могу не сказать о том, 
что жители Мангута сетова-
ли – на канале не установ-
лены задвижки, и теперь, 
когда вся вода с поверхности 
ушла, стало уходить и озеро 
Безымянное, расположенное 
рядом с населённым пун-
ктом. В далёкие маловодные 
годы там и занимались тем, 
что максимально затрудняли 

отвод воды от Мангута. Кто-
то говорил: «А вот тут Ман-
гутский заказник». Ставили 
задвижки и перенаправляли 
воду из канала в озеро Мангут. 
Сейчас заказника нет, а озеро 
стоит. Вода накапливается, 
происходит заболачивание, 
затопление, подтопление тер-
ритории. А спохватились, ког-
да оказалось, что громадная 
территория под водой. Мы 
столкнулись с тем, что теперь 
нет колхозов, где председатель 
распоряжается техникой и, 
соответственно, оперативно 
что-то решает. Сейчас у нас 
получается «игра в долгую»: 
возникла какая-то чрезвы-
чайная ситуация, пока мы 
подготовим документы, пока 
деньги выделили – проходит 
немало времени. 

– Готовятся ли сегодня на 
уровне правительства области 
какие-то серьёзные инженер-
ные решения по недопущению 
подтопления в целом?

– Сейчас выполняется ком-
плекс работ по подготовке 
технико-экономического 
обоснования для разработки 
проектной документации по 
отведению паводковых вод 

с территории муниципаль-
ных образований Омской 
области, подверженных за-
топлению и подтоплению, с 
использованием в качестве 
водоприёмника Камышлов-
ского лога. Аукцион прошёл, 
определён победитель. Там 
на самом деле большой ком-
плекс работ. Предложения 
по отведению поверхностных 
вод от населённых пунктов, 
разработанные в ходе работ, 
планируется включить в госу-
дарственные программы Ом-
ской области. По результатам 
выполненных инженерных 
изысканий и проектных ра-
бот в дальнейшем будет реа-
лизовываться Комплексный 
план по водоотведению на 
территории Омской области, 
утверждённый губернатором 
Омской области, Председа-
телем Правительства Омской 
области А.Л. Бурковым. Задач 
и вопросов много. Надо их 
стараться решать даже в такое 
непростое время, как нынче.

Записала 
Ирина КРАЕВСКАЯ.

Использованы фотографии 
автора и Андрея БАХТЕЕВА.

НИ ПУХА 
НИ ПЕРА

По сообщениям омских 
СМИ, Россельхознадзор 
попросил прокуратуру 
разрешить проверку пти-
цефабрик из-за вспышки 
птичьего гриппа в регионе.

В предыдущем номере мы 
уже рассказывали о том, что 
на одном из птицеводческих 
хозяйств, которое вернее 
назвать промышленным 
гигантом, произошло за-
ражение поголовья. Око-
ло полумиллиона несушек 
пришлось уничтожить. На 
Иртышской птицефабрике 
введён карантин, его объ-
явили две недели назад; 
продлится «локаут» ориен-
тировочно до 20 октября.

Министр сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Омской области Николай 
Дрофа рассказал о том, как 
региональное правительство 
планирует помочь органи-
зации оправиться от удара. 
Чиновник подчеркнул, что 
случится это не раньше, чем  
через два года. До остановки 
производства птицефабрика 
легко справлялась с поло-
виной спроса омичей на 
яйца. Компенсацию потерь 
предприятие получит из 
областного бюджета.

Грипп, меж тем, шагает 
по региону – заражение 
птиц опасным заболева-
нием зафискировано более 
чем в 10 районах. На этом 
фоне Россельхознадзор на-
правил птицеводческим 
хозяйствам запрос о необ-
ходимости самостоятельно 
провести проверку содер-
жания птиц на соответствие 
ветеринарным нормам. Са-
моконтроль оказался не так 
чтобы очень успешным. 
Полученные от фабрик дан-
ные, по словам представи-
телей  ведомства, показали, 
что не все омские предпри-
ятия выполняют требо-
вания содержания птиц в 
режиме «закрытого типа». 
Нерадивым предпринима-
телям «погрозили пальцем», 
а для закрепления эффекта 
Россельхознадзор обратил-
ся в прокуратуру с просьбой 
разрешить проведение вне-
плановых проверок.

А в это время ситуация 
вокруг опасного (и для чело-
века в том числе) заболева-
ния продолжает накаляться. 
Омскинформ сообщил, что 
под угрозой находятся оби-
татели страусиной фермы в 
Усть-Заостровке. «Угрожае-
мая» зона из-за появления 
новых очагов стала больше: 
она теперь включает находя-
щуюся неподалёку деревню 
Падь, село Усть-Заостровка 
и страусиную ферму. Кроме 
того, установлены границы 
зоны наблюдения – пока в 
пределах 10 км от посёлка 
Иртышский.



В будущем году сумма гос-
поддержки по социальным 
контрактам увеличится в 
пять раз. Область допол-
нительно получит из фе-
дерального бюджета 379 
млн рублей, которые будут 
направлены семьям, попав-
шим в трудную жизненную 
ситуацию.

Сегодня никто не скажет, 
что двор Адама Майснера, 
жителя села Ачаир, пустой – в 
сарае хрюкают свиньи, в заго-
не стоят два телёнка и корова 
Красуля. А ведь когда-то здесь 
было совсем иначе. 

Многодетной семье Май-
снеров, переехавшей в 2016 
году по программе «Сооте-
чественники» из Казахстана, 
пришлось нелегко. Средств на 
всё не хватало. При этом оба 
они, и Адам, и его жена Ксе-
ния, работали. Он – на ферме 
«Лузинское молоко», она – в 
местном ДК уборщицей. Но 
если учесть, что у Майснеров 
подрастают пятеро сыновей, 
понятно, что деньги считали 
до последней копеечки. 

Изменения к лучшему на-
чались, когда в прошлом году, 
обратившись в территори-
альный орган соцзащиты, 
они заключили социальный 
контракт и приобрели на сред-
ства господдержки корову. 
Соглашение было обоюдным: 
государство обеспечивает под-
держку, Майснеры выполняют 
несколько условий, в числе 
которых, в частности, зна-

БУДЕТ ХЛЕБ, ДА ЕЩЁ И С МАСЛОМ
чилось обеспечение корма-
ми, вакцинация животного и 
оформление страховки. 

Как было прописано в ин-
дивидуальном плане семьи, по 
завершению периода адапта-
ции, они должны были выйти 

на рынок с собственной мо-
лочной продукцией, обеспе-
чив тем самым рост доходов. 

Красуля не подвела, оте-
лилась и молока стала давать 
столько, что его хватает и на 
собственные нужды семьи, и на 
продажу. На вырученные день-
ги Майснеры смогли нынче не 
только детей в школу собрать, 
но и приобрести ещё одного 
телёнка, закупить корма. 

Сегодня социальный кон-
тракт в регионе заключили 
169 человек. Начальник от-

дела нестационарных форм 
социального обслуживания 
министерства труда и социаль-
ного развития Омской области 
Татьяна Негрова объясняет, в 
чём суть меры поддержки: 

– Соцконтракт – это до-

говор о взаимных обязатель-
ствах, который заключается 
между малоимущей семьёй и 
территориальным органом. По 
нему территориальный орган 
выплачивает определённую 
сумму, а малоимущая семья 
берёт на себя обязательства 
выполнить мероприятия, ко-
торые прописаны в програм-
ме социальной адаптации. 
Претендовать на заключение 
контракта может семья, ко-
торая имеет доход ниже про-
житочного минимума (сейчас 

на трудоспособного человека 
эта величина составляет 11107 
рублей, но она ежекварталь-
но может меняться). Чтобы 
заключить социальный кон-
тракт и получить помощь, 
необходимо обратиться в тер-
риториальный орган по месту 
жительства и предоставить 
документы о доходах. Здесь 
важен ещё один момент – се-
мья должна иметь такой доход 
по независящим от неё при-
чинам. Иначе говоря, люди 
работают либо занимаются 
какой-то трудовой деятельно-
стью, но доходов им всё равно 
не хватает.

Представитель министер-
ства поясняет, более 90% со-
циальных контрактов сейчас 
идут на ведение личного под-
собного хозяйства. С будущего 
года сумма, которая будет 
направляться на эту меру под-
держки, увеличится в пять 
раз: вместо 50 тысяч рублей 
нуждающиеся получат 250 
тысяч. При этом премьер РФ 
Михаил Мишустин подписал 
новое постановление, касаю-
щееся изменений условий по 
обязательствам. Так, напри-
мер, средства господдержки 
теперь можно будет потратить 
на обеспечение детей, покупку 
одежды, обуви и школьных 
товаров; более лояльными 
станут условия для омичей, 
желающих использовать сред-

ства соцконтракта для переоб-
учения. 

Со следующего года увели-
чится доля тех, кто сможет 
использовать господдержку 
на развитие предприниматель-
ской деятельности. Собствен-
но, такие примеры в регионе 
уже есть. 

Например, жительница села 
Красноярка Светлана Исла-
мова заключила контракт в 
2018 году и получила деньги 
на открытие собственной па-
рикмахерской. 

– Об этом я мечтала давно, 
– поясняет Светлана. – У меня 
трое сыновей подрастают, и я 
решила попробовать открыть 
свою парикмахерскую. Сред-
ства социального контракта 
мне здорово помогли.

Исламовой, конечно, при-
шлось и самой вкладываться, 
но результат того стоил – вот 
она, пусть небольшая, но своя 
парикмахерская. Светлана 
стала получать стабильный 
доход. Оформив ИП, она уже 
думает о расширении бизнеса. 

Таких примеров может быть 
и больше: в будущем году пла-
нируется подписать больше 
четырёх тысяч социальных 
контрактов. Деньги на это, 
поясняют в правительстве, 
есть. Главное, чтобы люди, 
наконец, сами поверили, что с 
трудными жизненными ситуа-
циями они могут справиться.

Светлана Исламова на средства социального 
контракта открыла парикмахерскую
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ПУЛЬС «Ч»

«Война не закончена, пока 
не похоронен последний сол-
дат» – даже спустя два столетия 
крылатая фраза Александра 
Суворова не теряет актуаль-
ности. Крошево из осколков, 
гранаты, пробитые и проржа-
вевшие котелки и каски – эти 
свидетельства страшных боёв 
регулярно находят участники 
поисковых отрядов. На терри-
тории у города Любань и ещё 
нескольких поселений у реки 
Волхов зимой и весной 1942 
года развернулась крупная 
наступательная операция, в 
ходе которой советское коман-
дование рассчитывало даже не 
прорвать, а полностью снять 
блокаду Ленинграда.

Планы сбылись, только мно-
го позже. Но тогда не знавшие 
об этом бойцы отчаянно сра-
жались за каждую высоту. Там 
до сих пор находят останки 
погибших солдат и офице-
ров. Среди отдавших жизнь 
за освобождение Ленинграда 
есть омичи.

– Неподалёку от Макарьев-
ской Пустыни в воронке на-
шли останки семи человек, 
– рассказывает участник поис-
ковых экспедиций Александр. 
– Причём большая удача, что 
удалось зацепить медальоны и 
даже книжку красноармейца. 
Некоторые медальоны полу-

чилось прочитать, остальные 
отдали экспертам, чтобы они 
попытались установить вла-
дельцев. Есть предположение, 
что вся группа – омичи, пото-
му что двое, судя по поднятым 
документам, призывались из 
села Пустынного Большере-
ченского района, ещё один 
боец был из деревни, которая 
раньше находилась рядом с 
Евгащино. А когда мы сдела-
ли запрос в военкомат, откуда 
призывались солдаты, выясни-
лось: 104 человека числились 
в лыжном батальоне. Но о 
подразделении почти ничего 
не известно, и до этого останки 
участников не находили.

Сейчас поисковики пыта-
ются разыскать информацию 
о погибших неподалёку от 
Любани солдат. Это оказалось 
непросто, ведь в архивах до-
кументы о боевых действиях 
лыжных бригад и батальонов 
практически отсутствуют. Да и 
с теми, что удаётся найти, ино-
гда выходит путаница: не везде 
лыжные батальоны обозна-
чались как самостоятельные 
подразделения. Омичи, судя 
по найденной информации, 
сражались в 275-м отдельном 
лыжном батальоне.

– Пока идёт обработка, сбор 
и анализ всей информации по 
подъёму воинов из лыжного 

батальона, – уточняет руко-
водитель поискового отряда 
«ЗаслонЪ» (Санкт-Петербург) 
Дмитрий Павлов. – Некоторые 
обнаруженные документы 
отправлены на экспертизу в 
Коми. Среди найденных доку-
ментов были красноармейские 

книжки, заявления о приёме 
в партию, значит, кто-то из 
семерых погибших бойцов, 
скорее всего, был политруком 
или замполитрука. Сегодня 
одна из главных задач: вычис-
лить и решить, взяв на себя 
моральную ответственность, 
все ли найденные воины были 
именно из Омской области? 
Если это подтвердится, мы 
передадим останки в Омск.

Пока достоверно известно 
немного: одного из найденных 
бойцов звали Василий Тарасе-
вич, другого – Алексей Вахра-
меев. На последнего в архивах 

Большереченского района 
удалось найти похоронку, а 
позже – разыскать дальних 
родственников.

Любопытно, но омич, дав-
но принимающий участие в 
раскопках, вовсе не собирался 
посвящать себя этому делу. Но 

одно событие заста-
вило его иначе по-
смотреть на работу 
поисковиков.

– Мой прадед ушёл 
на фронт из Зна-
менского района, 
во время одного из 
боёв погиб, но мы об 
этом почти ничего не 
знали, – признаётся 
Александр. – В 2005 
году его останки об-

наружили поисковики. Позже 
я с ними стал переписываться 
и понемногу втянулся в работу. 
Теперь раз в год приезжаю на 
раскопки в Ленинградскую об-
ласть к Любани. Там работают 
несколько поисковых отрядов, 
чуть ли не на каждом киломе-
тре находят либо каски, либо 
кости. Причём многие бойцы 
лежат почти на поверхности 
– землёй их присыпало всего 
сантиметров на 10-15. За сезон 
поднимают по пятьдесят-сто 
человек, но опознать получа-
ется одного-двух. Неподалёку 
есть речка, где наклон высотой 

ДОСТОЙНО – В ПУТЬ. ПОСЛЕДНИЙ
Поисковики разыскивают родственников погибших во время Великой Отечественной войны 

омичей, останки которых обнаружили в Ленинградской области

в три этажа. На него смотришь 
и понимаешь: немцы наших 
солдат тут просто «крошили». 
Такого в кино не покажут.

То, что пришлось пережить 
бойцам, для многих из кото-
рых первый бой стал и послед-
ним, непросто представить. 
К слову, некоторые вещи, 
включая сохранившиеся за 
счёт качественного металла 
немецкие каски и оружие, по-
исковики передают в местные 
музеи. Но, пожалуй, основная 
их работа – розыск родных 
погибших красноармейцев.

– Сколько таких батальо-
нов лыжников, включённых 
в состав 2-й Ударной армии, 
брошенной в прорыв под Ле-
нинградом в начале 1942 года 
и попавшей в окружение, едва 
ли кто-то считал, – рассуждает 
Дмитрий Павлов. – Думаю, в 
семьях могли остаться фото, 
письма от их служивших в 
лыжных подразделениях род-
ственников. Мы были бы 
рады среди омичей отыскать 
родных солдат.

Возможно, кто-то из чита-
телей «Четверга» знает, что 
их отцы, деды или прадеды 
во время войны сражались в 
лыжном батальоне в Ленин-
градской области, и сумеет 
помочь участникам отряда 
восстановить историческую 
справедливость. А значит, хотя 
бы одним без вести пропав-
шим бойцом станет меньше, и 
спустя более 70 лет он сможет 
вернуться на малую родину.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.



13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

15.00, 16.00 Однажды в 
России. Спецдайд-
жест. (16+)

17.00, 17.30 Т/с «Фитнес». 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Т/с «Игра на выжи-

вание». (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.25 «Comedy Woman». 

(16+)
2.15, 3.05 «Stand Up». (16+)
3.55 Открытый микрофон. 

(16+)
4.45 ТНТ. Best. (16+)
5.10, 5.35 Т/с «Счастливы 

вместе». (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.45, 
17.20, 17.55 «Сле-
пая». (16+)

10.50, 11.25, 12.00, 12.30, 
15.00, 15.35 Гадалка. 
(16+)

13.00, 13.30, 16.10 Знаки 
судьбы. (16+)

14.00 Мистические исто-
рии. (16+)

18.30 Т/с «Агентство О.К.О». 
(16+)

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

22.00 Х/ф «Уиджи. Доска 
дьявола». (16+)

0.00, 0.45, 1.30, 2.15, 3.00, 
3.45, 4.30 Дневник 
экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой. (16+)

12

6.00, 12.00 «Люди РФ». 
(12+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.30 «Управдом». (12+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир. 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

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

9.10, 16.00, 0.00 Т/с «Вто-
рое дыхание». (16+)

10.10 Мультфильмы. (6+)
10.30, 19.10 «Секретные 

материалы». (16+)
11.15 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+) 

12.35 Х/ф «Год теленка». 
(12+)

14.15, 1.00 Т/с «Дворняжка 
Ляля». (16+) 

15.10 «Пять ключей». (12+) 
17.20, 23.00 Т/с «Синдром 

дракона». (16+)
18.20 «Без обмана». (16+)  
20.00 «Дачники». (6+)
20.30, 2.30 «Плэй». (12+)
21.00 Т/с «Линия Марты». 

(16+) 
2.55 Спектакль «Мнимый 

больной». (16+)
4.40 «Необыкновенные 

люди». (0+)

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

19.00 Х/ф «Пассажиры». 
(16+)

21.15 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Х/ф «Человек-паук: 
Возвращение до-
мой». (16+)

1.45 Х/ф «Беатрис на ужи-
не». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

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

12.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 0.10 Место встречи. 
(16+)

15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.20 Т/с «Балабол». (16+)
22.40 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
2.00 Их нравы. (0+)
2.35 Т/с «Отдел 44». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Актёрские судьбы. 

Ариадна Шенгелая и 
Лев Прыгунов». (12+)

7.45 Т/с «Каменская». (16+)
9.55 Городское собрание. 

(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 

23.00 События.
10.50, 1.55 Т/с «Коломбо». 

(12+)
12.40, 4.20 «Мой герой». 

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

(16+)
15.55 «Советские мафии». 

(16+)
17.15 Х/ф «Сжигая за 

собой мосты». (12+)
20.45, 23.35 Петровка, 38. 

(16+)
21.35 Специальный репор-

таж. (16+)
22.05, 0.35 «Знак каче-

ства». (16+)
23.55 «Прощание». (16+)
1.15 «Сталин против Ле-

нина. Поверженный 
кумир». (12+)

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

ТНТ(+4)

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

7.00 Новое Утро. (16+)
7.55 «Просыпаемся по-но-

вому». (16+)
8.00, 9.15, 22.00, 23.00, 0.00 

Дом-2. (16+)
10.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
11.30 «Танцы». (16+)

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

Новости.
9.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор. 

(6+)
12.10, 16.00, 1.10, 3.05 

Время покажет. (16+)
15.10, 4.15 Давай поже-

нимся! (16+)
17.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

серии. (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.10 Т/с «Поединок». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Тайна Марии». 
(12+)

23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 
(12+)

2.00 Т/с «Каменская». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.30, 5.20, 6.05, 7.00 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+)

8.25, 9.20, 10.15, 11.15, 
12.25, 12.40, 13.35, 
14.30, 15.30 Т/с «Чу-
жой район-2». (16+)

16.45, 17.35 Т/с «Послед-
ний мент». (16+)

18.20, 19.10, 19.55, 20.35, 
21.20, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

22.10 Т/с «Свои-3». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
0.15, 1.00, 1.25, 2.00, 2.35, 

2.55, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

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

7.30 «#Кембыть». (6+)
7.45 «Мои деньги». (6+)
8.00 «Это работает!» (16+)
8.15 «Вещь в себе». (16+)
8.30 Т/с «Детектив-Гур-

ман». (16+)

10.15, 12.00, 12.30, 19.30, 
23.00, 23.30, 3.00 
«Мама в деле». (16+)

10.45, 18.00, 20.00 Т/с «За-
претная любовь». 
(16+)

13.00 Х/ф «Экстрасенс». 
(16+)

15.00 «Заповедники Рос-
сии». (12+)

16.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

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

21.15 Т/с «Мачеха». (12+)
0.00 «Встречи с издате-

лем». (16+)
0.30 «Чудеса природы». (0+)

СТС

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

Гонки по краю». (6+)
5.50, 5.50 М/с «Приклю-

чения Вуди и его 
друзей». (0+)

6.30 М/с «Охотники на 
троллей». (6+)

7.00 М/ф «Дом». (6+)
8.40, 1.20 Х/ф «Элвин и 

бурундуки. Гранди-
озное бурундуклю-
чение». (6+)

10.25 Х/ф «Призрачный 
гонщик». (16+)

12.40 Т/с «Кухня». (12+)
16.25, 18.00 Т/с «Сеня-Фе-

дя». (16+)
19.00 Х/ф «Гарри Поттер 

и философский ка-
мень». (12+)

22.05 Х/ф «Бамблби». 
(12+)

0.20 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондар-
чуком. (18+)

2.45 Х/ф  «Жил -был 
принц». (16+)

4.05 «6 кадров». (16+)
4.25 М/ф «Горный мастер». 

(0+)
4.40 М/ф «Илья Муромец 

и Соловей-Разбой-
ник». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

16.00, 3.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости 
культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Другие Романовы».
8.35, 19.40, 0.50 «Загадки 

Древнего Египта».
9.20 Легенды мирового 

кино.
9.50 Х/ф «Чёрт с портфе-

лем».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.35 ХX век.
13.15, 23.10 Х/ф «Легенда 

о Тиле».
14.35 Линия жизни.
15.30 «Дело N».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Говорящие с белу-

хами».
17.25 «Красивая планета».
17.40 Х/ф «Последний 

рейс «Альбатроса«».
18.50, 2.30 Исторические 

концерты.
20.45 Главная роль.
21.05 «Хождение Кутузова 

за море».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Вахтанговцы в Па-

риже».
22.30 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
3.15 «Чувствительности 

дар. Владимир Бо-
ровиковский».

Р

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

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Главные ново-
сти. (16+)

14.40, 15.35, 16.40, 17.40, 
19.40 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

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

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

МАТЧ!

7.00 Формула-1. Гран-при 
Тосканы. (0+)

9.00, 11.55, 15.00, 16.50, 
19.00, 21.55, 0.30 
Новости.

9.05, 16.05, 23.25, 3.40 Все 
на Матч!

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

13.45, 23.05, 3.25, 8.45 
Специальный ре-
портаж. (12+)

14.05, 15.05 Футбол.  Рос-
сийская премьер- 
лига. (0+)

16.55, 17.55 Пляжный во-
лейбол. Париматч 
кубок России.

19.05 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. «Барыс» 

(Астана) - ЦСКА. КХЛ. 
22.00 Футбол. Российская 

премьер-лига. Обзор 
тура. (0+)

0.40 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/32 финала.

2.40 Тотальный футбол.
4.25 Смешанные едино-

борства. (16+)
6.30 «Команда мечты». 

(12+)
7.00 Гандбол. ЦСКА (Россия) 

- «Дьор» (Венгрия). 
Лига  чемпионов . 
Женщины. (0+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

9.10 Х/ф «Олигарх». (16+)
12.15 «Дела судебные. 

Деньги верните!» 
(16+)

13.10, 16.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

14.05, 15.15 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

17.15, 18.25 Т/с «Зна-
харь-2». (16+)

21.40, 2.05 «Игра в кино». 
(12+)

22.25, 23.15 «Всемирные 
игры разума». (12+)

23.50 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

2.40 Наше кино. Исто-
рия большой любви. 
(12+)

3.25 Т/с «Любопытная Вар-
вара». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

1.55 «ОТРажение недели». 
(12+)

2.45 «Послушаем вместе». 
(12+)

3.25 Т/с «Черчилль». (16+)
4.55 Х/ф «Выстрел». (12+)
6.05 «Титаны ХХ века». (12+)
7.00, 8.00, 20.05, 21.05 

Т/с «Девятый отдел». 
(16+)

9.00, 14.45 «Автоистории». 
(12+)

9.15, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 13.55, 2.15 «Врачи». 
(12+)

10.30, 14.25, 2.40 «Среда 
обитания». (12+)

10.50 Т/с «Журов». (16+)
12.30 «Легенды Крыма». 

(12+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 
1.00 Новости.

15.10, 16.20, 22.25 «ОТРа-
жение».

18.15, 19.40, 1.45 «Вспом-
нить всё». (12+)

18.45 «Большая страна. 
История». (12+)

19.00, 1.05 «Прекрасный 
полк». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3
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14.20, 3.00 Профессиональ-
ный бокс. (16+)

15.05 Смешанные едино-
борства. (16+)

17.20 Формула-1. Гран-при 
Тосканы. (0+)

18.20 «Правила игры». (12+)
22.25 Хоккей. «Авангард» 

(Омск) - СКА (Санкт-Пе-
тербург) КХЛ.

0.55 Футбол. ПАОК (Греция) 
- «Бенфика» (Порту-
галия). Лига чемпи-
онов. 

4.10 Футбол. «Хорхе Виль-
стерманн» (Боливия) 
- «Атлетико Пара-
наэнсе» (Бразилия). 
Кубок Либертадорес. 

6.45 «Спортивные проры-
вы». (12+)

7.00 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/32 
финала. (0+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

9.10 Т/с «Любопытная Вар-
вара». (16+)

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

13.10, 16.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

14.05, 15.15 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

17.15, 18.25 Т/с «Зна-
харь-2». (16+)

21.40 «Игра в кино». (12+)
22.25, 23.15 «Всемирные 

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

след». (16+)
0.35 Х/ф «Олигарх». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.00, 8.00, 20.05, 21.05 
Т/с «Девятый отдел». 
(16+)

9.00, 14.45 «Автоистории». 
(12+)

9.15, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 13.55, 2.15 «Врачи». 
(12+)

10.30, 14.25, 2.40 «Среда 
обитания». (12+)

10.50 Т/с «Журов». (16+)
12.30, 3.30 «Легенды Кры-

ма». (12+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 
1.00 Новости.

15.10, 16.20, 22.25, 4.00 
«ОТРажение».

18.15 «Культурный обмен». 
(12+)

19.00, 1.05 «Прекрасный 
полк». (12+)

19.40 «Вспомнить всё». 
(12+)

1.45 «Большая наука Рос-
сии». (12+)

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

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

Новости.
9.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор. 

(6+)
12.10, 16.00, 1.10, 3.05 

Время покажет. (16+)
15.10, 4.15 Давай поженим-

ся! (16+)
17.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

серии. (16+)
22.30. «Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.10 Т/с «Поединок». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Тайна Марии». 
(12+)

23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 
(12+)

2.00 Т/с «Каменская». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.35, 5.25, 6.15, 7.05 Т/с 
«Улицы  разбитых 
фонарей-4». (16+)

8.25, 9.20, 10.20, 11.15, 
12.25 Т/с «Лучшие 
враги». (16+)

11.55 Билет в будущее. (0+)
12.40, 13.40, 14.35, 15.30 

Т/с «Чужой район-2». 
(16+)

16.45, 17.35 Т/с «Последний 
мент». (16+)

18.20, 19.00, 19.55, 20.30, 
21.20, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

22.10 Т/с «Свои-3». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

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

3.05, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00 «Жизнь не сахар». (16+)
7.30 «#Кембыть». (6+)
7.45 «Мои деньги». (6+)
8.00 «Это работает!» (16+)
8.15 «Вещь в себе». (16+)

8.30, 13.00, 21.15 Т/с «Ма-
чеха». (12+)

10.15, 12.00, 12.30, 14.45, 
19.30, 23.00, 23.30, 
3.00 «Жизнь не са-
хар». (16+)

10.45, 18.00, 20.00 Т/с 
«Запретная любовь». 
(16+)

15.00 «Заповедники Рос-
сии». (12+)

16.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

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

19.00, 6.00 «Жизнь не са-
хар» с субтитрами. 
(16+)

0.00 «Встречи с издателем». 
(16+)

0.30 «Чудеса природы». (0+)

СТС

6.35 М/с «Охотники на 
троллей». (6+)

7.00, 18.00 Т/с «Сеня-Федя». 
(16+)

8.00, 0.55 Х/ф «Грязные 
танцы». (12+)

10.00 Т/с «Воронины». (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Х/ф «Гарри Поттер 

и Тайная комната». 
(12+)

22.15 Х/ф «Медальон». 
(12+)

23.55 Т/с «Беловодье. Тайна 
затерянной страны». 
(12+)

2.30 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

4.05 «6 кадров». (16+)
4.25 М/ф «Наследство вол-

шебника Бахрама». 
(0+)

4.45 М/ф «Быль-небылица». 
(0+)

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

по краю». (6+)
5.50 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

9.00, 14.00 Засекреченные 
списки. (16+)

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

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

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

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

16.00, 2.25 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.35 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Хищник». (16+)
21.00 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 Х/ф «Хеллбой. Герой 

из пекла». (16+)
4.00 «Территория  за-

блуждений» с Иго-
рем  Прокопенко . 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

7.25, 9.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

12.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00, 0.15 Место встречи. 
(16+)

15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.20 Т/с «Балабол». (16+)
22.40 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
2.00 Их нравы. (0+)
2.35 Т/с «Отдел 44». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Три плюс два». 

(0+)
9.50 Любимое кино. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50, 23.35, 3.10 Петровка, 

38. (16+)
11.05, 1.55 Т/с «Коломбо». 

(12+)
12.40, 4.20 «Мой герой». 

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

(16+)
15.55 «Советские мафии». 

(16+)
17.15 Х/ф «Барышня и ху-

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

ники!» (16+)
22.05, 0.35 «Анна Герман. 

Страх нищеты». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.55 «Женщины Михаила 

Евдокимова». (16+)
1.15 «Сталин против Жуко-

ва. Трофейное дело». 
(12+)

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

ТНТ(+4)

7.00 «Где логика?» (16+)
7.55 «Просыпаемся по-но-

вому». (16+)
8.00, 915, 22.00, 23.00, 0.00 

Дом-2. (16+)
10.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
11.30 «Золото Геленджика». 

(16+)
12.30, 13.00 Т/с «СашаТа-

ня». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Ин-

терны». (16+)
15.00, 16.00 Однажды в 

России. Спецдайд-
жест. (16+)

17.00, 17.30 Т/с «Фитнес». 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

20.00 Импровизация. Дайд-
жесты. (16+)

21.00 Т/с «Игра на выжи-
вание». (16+)

1.00 «Comedy Woman». 
(16+)

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

фон. (16+)
5.10, 5.35 Т/с «Счастливы 

вместе». (16+)
6.00, 6.20, 6.40 ТНТ. Gold. 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.45, 
17.20, 17.55 «Слепая». 
(16+)

10.50, 11.25, 12.00, 12.30, 
15.00, 15.35 Гадалка. 
(16+)

13.00, 13.30, 16.10 Знаки 
судьбы. (16+)

14.00 Мистические исто-
рии. (16+)

18.30 Т/с «Агентство О.К.О». 
(16+)

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

22.00 Х/ф «Уиджи: Прокля-
тие доски дьявола». 
(16+)

0.15, 1.00, 1.45, 2.45 «ТВ-3 
ведет расследова-
ние». (16+)

3.30, 4.15 Властители. (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.30 «Дачники». (0+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир. 
9.10, 16.00, 0.00 Т/с «Второе 

дыхание». (16+)
10.10 Мультфильмы. (6+)
10.30 «Секретные матери-

алы». (16+)
11.15, 3.00 «Дачники». (0+)
11.45 «Плэй». (12+)
12.20 «Без обмана». (16+)  
13.00, 20.30 Т/с «Линия 

Марты». (16+) 
14.15, 1.00 Т/с «Дворняжка 

Ляля». (16+) 
15.10 «Пять ключей». (12+) 
17.20, 23.00 Т/с «Синдром 

дракона». (16+)
18.20 «Вся правда о…» 

(16+) 
19.10 «Пять причин пое-

хать». (12+) 
20.00, 2.30 «Местные жите-

ли» с Ольгой Черны-
шовой. (6+)

22.20  КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) –  
«СКА» (Санкт - Пе-
тербург).

3.00 Спектакль «Жена есть 
жена». (16+)

5.00 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости 
культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35, 19.40, 0.50 «Загадки 

Древнего Египта».
9.20 Легенды мирового 

кино.
9.50, 17.40 Х/ф «Последний 

рейс «Альбатроса«».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.35 ХX век.
13.15, 23.10 Х/ф «Легенда 

о Тиле».
14.30 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
15.15 «Глеб Котельников. 

Стропа жизни».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Эрмитаж».
16.50 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
17.30 «Красивая планета».
18.50, 2.40 Исторические 

концерты.
20.45 Главная роль.
21.05 «Хождение Кутузова 

за море».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Прожить достойно».
22.30 Отсекая лишнее.
3.25 «Роман в камне».

Р

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

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

10.00 Стартап. (16+)
13.15, 14.10, 16.10, 17.10, 

19.10, 21.15 ДЕНЬ. 
Главные темы. (16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Главные ново-
сти. (16+)

14.40, 15.35, 16.40, 17.40, 
19.40 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

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

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

МАТЧ!

6.30, 6.15 «Команда мечты». 
(12+)

7.00 Гандбол. ЦСКА (Россия) 
- «Дьор» (Венгрия). 
Лига  чемпионов . 
Женщины. (0+)

8.45, 18.50, 21.15 Специаль-
ный репортаж. (12+)

9.00, 11.55, 15.00, 16.30, 
18.15, 19.55, 21.30 
Новости.

9.05, 16.35, 19.10, 21.35, 
2.00 Все на Матч!

12.00, 20.00 Футбол. Тинь-
кофф . Российская 
премьер-лига. Обзор 
тура. (0+)

13.15 Футбол. Чемпионат 
Франции. Обзор тура. 
(0+) В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
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«МИР»

10. 09. 202012



10.45, 18.00, 20.00 Т/с 
«Запретная любовь». 
(16+)

15.00 «Заповедники Рос-
сии». (12+)

16.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

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

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

21.15 Т/с «Три товарища». 
(16+)

0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Чудеса природы». 

(0+)

СТС

6.35 М/с «Охотники на 
троллей». (6+)

7.00, 18.00 Т/с «Сеня-Фе-
дя». (16+)

8.00 Х/ф «Медальон». 
(12+)

9.50 Уральские пельмени. 
(16+)

10.00 Т/с «Воронины». 
(16+)

13.00 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Х/ф «Гарри Поттер 

и узник Азкабана». 
(12+)

21.45 Х/ф «Отряд самоу-
бийц». (16+)

0.05 Т/с «Беловодье. Тайна 
затерянной страны». 
(12+)

1.05 Х/ф «Господин дирек-
триса». (12+)

2.30 Шоу выходного дня. 
(16+)

4.00 «6 кадров». (16+)
4.20 М/ф «Капризная прин-

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

по краю». (6+)
5.50 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 14.00 Засекреченные 
списки. (16+)

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

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

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

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

16.00, 2.25 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Безумный 
Макс. Дорога яро-
сти». (16+)

С5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор. (6+)
12.10, 16.00, 1.10, 3.05 

Время покажет. (16+)
15.10, 4.20 Давай поженим-

ся! (16+)
17.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

серии. (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.10 Т/с «Поединок». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Тайна Марии». 
(12+)

23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 
(12+)

2.00 Т/с «Каменская». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.45, 5.25, 6.15, 7.05, 8.25, 
8.30, 9.25, 10.25, 
11.25, 12.25 Т/с «Луч-
шие враги». (16+)

12.40, 13.40, 14.35, 15.30 
Т/с «Береговая ох-
рана». (16+)

16.45 Т/с «Последний 
мент». (16+)

17.35, 18.15, 19.00, 19.50, 
20.35, 21.20, 23.30 
Т/с «След». (16+)

22.10 Т/с «Свои-3». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
0.15, 0.55, 1.30, 2.00, 2.35, 

3.05, 3.35 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 10.15, 12.00, 12.30, 
14.45, 19.30, 23.00, 
23.30, 3.00 «Днев-
ники матери». (16+)

7.30 «#Кембыть». (6+)
7.45 «Мои деньги». (6+)
8.00 «Это работает!» (16+)
8.15 «Вещь в себе». (16+)
8.30, 13.00 Т/с «Мачеха». 

(12+)

21.20 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Хеллбой-2: Зо-
лотая армия». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

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

12.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 0.25 Место встречи. 
(16+)

15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.20 Т/с «Балабол». (16+)
22.40 Поздняков. (16+)
22.55 Захар Прилепин. 

Уроки русского. (12+)
23.25 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
2.05 Их нравы. (0+)
2.35 Т/с «Отдел 44». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

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

нофелет?» (12+)
9.20 «Феномен Петрося-

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

События.
10.50, 23.35, 3.10 Петровка, 

38. (16+)
11.05, 2.00 Т/с «Коломбо». 

(12+)
12.40, 4.20 «Мой герой». 

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

(16+)
15.55 «Советские мафии». 

(16+)
17.15 Т/с «Девичий лес». 

(12+)
21.35 Линия защиты. (16+)
22.05, 0.35 «Прощание». 

(16+)
23.00 События. 25-й час.
23.55 «90-е. «Поющие 

трусы». (16+)
1.20 «Горбачёв против 

ГКЧП . Спектакль 
окончен». (12+)

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

ТНТ(+4)

7.00 Импровизация. Дайд-
жест. (16+)

7.55 «Просыпаемся по-но-
вому». (16+)

8.00, 9.15, 22.00, 23.00, 0.00 
Дом-2. (16+)

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00 
Т/с  «СашаТаня». 
(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

15.00, 16.00 Однажды в 
России. Спецдайд-
жест. (16+)

17.00, 17.30 Т/с «Фитнес». 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

20.00 «Двое на миллион». 
(16+)

21.00 Т/с «Игра на выжи-
вание». (16+)

1.00 «Comedy Woman». 
(16+)

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

фон. (16+)
5.10, 5.35 Т/с «Счастливы 

вместе». (16+)
6.00, 6.20, 6.40 ТНТ. Gold. 

(16+)

ТВ-3(+4)

7.30 Рисуем сказки. (0+)
7.45, 5.00 Мультфильмы.
8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.45, 

17.20, 17.55 «Сле-
пая». (16+)

10.50, 11.25, 12.00, 12.30, 
15.00, 15.35 Гадалка. 
(16+)

13.00, 13.30, 16.10 Знаки 
судьбы. (16+)

14.00 Мистические исто-
рии. (16+)

18.30 Т/с «Агентство О.К.О». 
(16+)

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

22.00 Х/ф «Ослепленный 
желаниями». (12+)

0.15, 1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 
4.15 Громкие дела. 
(16+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.30 «Местные жители» с 

Оксаной Савочки-
ной. (0+) 

7.00 «Наше утро». Прямой 
эфир. 

9.10, 16.00 Т/с «Луна». (16+)
10.10 Мультфильмы. (6+)
10.30, 19.00 «Секретные 

материалы». (16+)
11.15  «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+)

11.50 «Вся правда о…» 
(16+) 

13.00, 20.30 Т/с «Линия 
Марты». (16+) 

14.15, 1.00 Т/с «Дворняжка 
Ляля». (16+) 

15.10 «Пять ключей». (12+) 
17.20, 23.00 Т/с «Синдром 

дракона». (16+)
18.20 «Невероятная нау-

ка». (16+) 
20.00, 2.30 «Большая трой-

ка». (12+)
0.00 Т/с «Второе дыхание». 

(16+)
3.00 Спектакль «Лекарь 

поневоле». (16+)
5.10 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости 
культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35, 19.40, 0.50 «Загадки 

Древнего Египта».
9.20 Легенды мирового 

кино.
9.50, 17.40 Х/ф «Послед-

ний рейс «Альба-
троса«».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.35 ХX век.
13.15, 23.10 Х/ф «Легенда 

о Тиле».
14.30 Искусственный от-

бор.
15.15 «Полковник Мурзин. 

Геометрия музыки».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
17.30 Цвет времени.
18.50, 2.40 Исторические 

концерты.
20.45 Главная роль.
21.05 «Хождение Кутузова 

за море».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Философский ост-

ров».
22.30 Абсолютный слух.
3.25 «Врубель».

Р

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

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

10.00 Стартап. (16+)
13.15, 14.10, 16.10, 17.10, 

19.10, 21.15 ДЕНЬ. 
Главные темы. (16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Главные но-
вости. (16+)

14.40, 15.35, 16.40, 17.40, 
19.40 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

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

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

МАТЧ!

6.15, 5.55 «Команда меч-
ты». (12+)

6.45, 8.30 «Спортивные 
прорывы». (12+)

7.00 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/32 
финала. (0+)

9.00, 11.55, 15.00, 16.30, 
18.15, 22.05 Новости.

9.05, 16.35, 3.00 Все на 
Матч!

12.00 Тотальный футбол. 
(12+)

12.45 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Об-
зор. (0+)

13.50, 21.05 Профессио-
нальный бокс. (16+)

15.05, 3.55 Смешанные 
единоборства. (16+)

17.20 Автоспорт. NASCAR. 
Ричмонд. . (0+)

18.20 Хоккей. «Сибирь» 
(Новосибирская об-
ласть) - «Динамо» 
(Москва) КХЛ. 

20.55 Не о боях. (16+)
22.10 Все на футбол!
22.55 Футбол. «Ферен-

цварош» (Венгрия) 
- «Динамо» (Загреб, 
Хорватия). Лига чем-
пионов. 3-й отбороч-
ный раунд. 

0.55 Футбол. ПСЖ - «Метц». 
Чемпионат Фран-
ции. 

6.25 Футбол. «Боливар» 
(Боливия) - «Палмей-
рас» (Бразилия). Ку-
бок Либертадорес. 

МИР+2

11.00, 17.15, 18.25 Т/с «Зна-
харь-2». (16+)

12.00, 15.00, 18.00, 23.00 
Новости.

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

13.10, 16.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

14.05, 15.15 «Дела судеб-
ные. Новые исто-
рии». (16+)

21.40, 2.05 «Игра в кино». 
(12+)

22.25, 23.15 «Всемирные 
игры разума». (12+)

23.50 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

2.40 Х/ф «Таинственный 
остров». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00 «Большая страна». 
(12+)

7.00, 8.00, 20.05, 21.05 Т/с 
«Девятый отдел». 
(16+)

9.00, 14.45 «Автоистории». 
(12+)

9.15, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 13.55, 2.15 «Врачи». 
(12+)

10.30, 14.25, 2.40 «Среда 
обитания». (12+)

10.50 Т/с «Журов». (16+)
12.30, 3.30 «Легенды Кры-

ма». (12+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 
1.00 Новости.

15.10, 16.20, 22.25, 4.00 
«ОТРажение».

18.15 «Моя история». (12+)
19.00, 1.05 «Лев Толстой. 

Жизнь по совести». 
(12+)

19.40 «Вспомнить всё». 
(12+)

1.45 «Гамбургский счёт». 
(12+)

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

6.00 «Дом «Э». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

СРЕДА,  16 сентября

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
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21.05 Профессиональный 
бокс. Э. Трояновский 
(Россия) - К. Обара 
(Япония). (16+)

22.10 Все на футбол!
22.55 Футбол. «Локомотив» 

(Тбилиси, Грузия) - 
«Динамо» (Москва, 
Россия.) Лига Европы.

0.55 Футбол. «Марсель» 
- «Сент-Этьен». Чем-
пионат Франции. П

3.55 Футбол. «Сан-Паулу» 
(Бразилия) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина). 
Кубок Либертадорес. 

6.30 «Команда мечты». 
(12+)

7.00 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Црвена Звез-
да» (Сербия) .«Кубок 
имени Александра 
Гомельского». 1/2 
финала. . (0+)

МИР+2

6.40, 9.10, 17.15, 18.25 Т/с 
«Знахарь-2». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

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

13.10, 16.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

14.05, 15.15 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

21.40, 2.05 «Игра в кино». 
(12+)

22.25, 23.15 «Всемирные 
игры разума». (12+)

23.50 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (6+)

2.40 Наше кино. История 
большой любви. (12+)

3.10 Т/с «Игра. Реванш». 
(16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00 «Дом «Э». (12+)
6.30 «Служу Отчизне!» (12+)
7.00, 8.00, 20.05, 21.05 

Т/с «Девятый отдел». 
(16+)

9.00, 14.45 «Автоистории». 
(12+)

9.15, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 13.55, 2.15 «Врачи». 
(12+)

10.30, 14.25, 2.40 «Среда 
обитания». (12+)

10.50 Т/с «Журов». (16+)
12.30, 3.30 «Легенды Кры-

ма». (12+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 
1.00 Новости.

15.10, 16.20, 22.25, 4.00 
«ОТРажение».

18.15 «За дело!» (12+)
19.00, 1.05 «Карл Булла - 

Первый». (12+)
19.40 «Вспомнить всё». 

(12+)
1.45 «Фигура речи». (12+)
3.00 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

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

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

вости.
9.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор. 

(6+)
12.10, 16.00, 1.10, 3.05 Вре-

мя покажет. (16+)
15.10, 4.20 Давай поженим-

ся! (16+)
17.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

серии. (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.10 Т/с «Поединок». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Тайна Марии». 
(12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

2.00 Т/с «Каменская». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.05, 5.55, 6.40, 12.40, 
13.35, 14.35, 15.30 Т/с 
«Береговая охрана». 
(16+)

7.35 День ангела. (0+)
8.25, 9.20, 10.20, 11.15, 12.25 

Т/с «Лучшие враги». 
(16+)

16.45, 17.35 Т/с «Барс». (16+)
18.20, 19.05, 19.55, 20.35, 

21.20, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

22.10 Т/с «Свои-3». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

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

3.05, 3.35 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 10.15, 12.00, 12.30, 
14.45, 19.30, 23.00, 
23.30, 3.00 «Михаил 
Казиник. Обнимаю 
вас музыкой» с суб-
титрами. (12+)

7.30 «#Кембыть». (6+)
7.45 «Мои деньги». (6+)
8.00 «Это работает!» (16+)
8.15 «Вещь в себе». (16+)
8.30, 13.00, 21.15 Т/с «Три 

товарища». (16+)

10.15, 12.00, 12.30, 19.30, 
23.00, 23.30, 3.00 
«Михаил Казиник. 
Обнимаю вас музы-
кой». (12+)

10.45, 18.00, 20.00 Т/с 
«Запретная любовь». 
(16+)

15.00 «Заповедники Рос-
сии». (12+)

16.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

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

19.00, 6.00 «Михаил Ка-
зиник. Обнимаю вас 
музыкой» с субтитра-
ми. (16+)

0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Чудеса природы». (0+)

СТС

6.35 М/с «Охотники на 
троллей». (6+)

7.00, 18.00 Т/с «Сеня-Федя». 
(16+)

8.00 Х/ф «Господин дирек-
триса». (12+)

9.50 Уральские пельмени. 
(16+)

10.00 Т/с «Воронины». (16+)
13.05 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Х/ф «Гарри Поттер 

и Кубок огня». (16+)
22.05 Х/ф «Бэтмен. Нача-

ло». (16+)
0.50 Т/с «Беловодье. Тайна 

затерянной страны». 
(12+)

1.40 Х/ф «Фальшивая 
свадьба». (16+)

3.00 Шоу выходного дня. 
(16+)

3.45 «6 кадров». (16+)
4.20 М/ф «Про бегемота, 

который боялся при-
вивок». (0+)

4.40 М/ф «Попались все».
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
5.50 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.25 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.35 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Восхождение 
Юпитер». (16+)

21.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Молчание яг-
нят». (18+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

7.25, 9.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

12.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00, 23.45 Место встречи. 
(16+)

15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.20 Т/с «Балабол». (16+)
22.40 ЧП. Расследование. 

(16+)
23.10 «Критическая масса». 

(16+)
1.40 Судебный детектив. 

(16+)
2.35 Т/с «Отдел 44». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Пять минут стра-

ха». (12+)
9.35 «Вадим Спиридонов. Я 

уйду в 47». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50, 23.35, 3.10 Петровка, 

38. (16+)
11.05, 2.00 Т/с «Коломбо». 

(12+)
12.40, 4.20 «Мой герой». 

(12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Отец Браун». (16+)
15.55 «Советские мафии». 

(16+)
17.15 Х/ф «Тень стрекозы». 

(12+)
21.35 «10 самых. . .» (16+)
22.05 «Актёрские судьбы. 

Тайные аристокра-
ты». (12+)

23.00 События. 25-й час.
23.55 «Удар властью. Распад 

СССР». (16+)
0.35 «Прощание». (16+)
1.20 «Ельцин против Гор-

бачёва. Крушение 
империи». (12+)

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

ТНТ(+4)

7.00 «Двое на миллион». 
(16+)

7.55 «Просыпаемся по-но-
вому». (16+)

8.00, 9.15, 22.00, 23.00, 0.00 
Дом-2. (16+)

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00 
Т/с «СашаТаня». (16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

15.00, 16.00 Однажды в 
России. Спецдайд-
жест. (16+)

17.00, 17.30 Т/с «Фитнес». 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

20.00 Студия «Союз». (16+)
21.00 Т/с «Игра на выжива-

ние». (16+)
1.00 THT-Club. (16+)
1.05 «Comedy Woman». 

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

фон. (16+)
5.35 Т/с «Счастливы вме-

сте». (16+)
6.00, 6.20, 6.40 ТНТ. Gold. 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 16.45, 17.20, 
17.55 «Слепая». (16+)

10.15, 14.00 Вернувшиеся. 
(16+)

11.25, 12.00, 12.30, 15.00, 
15.35 Гадалка. (16+)

13.00, 13.30, 16.10 Знаки 
судьбы. (16+)

18.30 Т/с «Агентство О.К.О». 
(16+)

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

22.00 Х/ф «Хэллфест». 
(18+)

0.00, 0.45, 1.30, 2.15 «Не-
чисть». (12+)

3.00, 3.30, 4.00, 4.30 Охотни-
ки за привидениями. 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

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

ка». (12+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир. 
9.10, 16.00 Т/с «Луна». (16+)
10.10 Мультфильмы. (6+)
10.30, 19.00 «Секретные 

материалы». (16+)
11.50  «Ученые люди». (12+) 
12.15 «Невероятная наука». 

(12+) 
13.00, 20.30 Т/с «Линия 

Марты». (16+) 
14.15, 0.00 Т/с «Дворняжка 

Ляля». (16+) 
15.10 «Пять ключей». (12+) 
17.20, 23.00 Т/с «Синдром 

дракона». (16+)
18.20 «Разрушители ми-

фов». (12+) 
19.10 «Пять причин пое-

хать». (12+) 
20.00, 2.30 «Управдом». 

(12+)
20.15, 2.45 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

20.40 Х/ф «Зайцев жги. 
История шоумена». 
(16+)

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

4.45 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости 
культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».

8.35, 19.40, 0.50 «Загадки 
Древнего Египта».

9.20 Легенды мирового 
кино.

9.50, 17.40 Х/ф «Последний 
рейс «Альбатроса«».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.35 ХX век.
13.20, 23.10 Х/ф «Легенда 

о Тиле».
14.40 «Вахтанговцы в Па-

риже».
15.20 «Космический лис. 

Владимир Челомей».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 «2 Верник 2».
18.50, 2.45 Исторические 

концерты.
20.45 Главная роль.
21.05 «Хождение Кутузова 

за море».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Айболит-66». Нор-

мальные герои всег-
да идут в обход».

22.30 «Энигма».
3.30 «Огюст Монферран».

Р

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

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

10.00 Стартап. (16+)
13.15, 14.10, 16.10, 17.10, 

19.10 ДЕНЬ. Главные 
темы. (16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Главные ново-
сти. (16+)

15.35, 16.40, 17.40, 19.40 
ДЕНЬ. Рынки. (16+)

21.25 РБК. Тренды. (16+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Информа-

ционно-аналитиче-
ская программа. (16+)

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

МАТЧ!

6.25 Футбол. «Боливар» (Бо-
ливия) - «Палмейрас» 
(Бразилия). Кубок 
Либертадорес. 

8.30 «Спортивные проры-
вы». (12+)

9.00, 11.55, 15.00, 16.30, 
18.15, 20.30, 22.05 
Новости.

9.05, 16.35, 19.20, 3.00 Все 
на Матч!

12.00 Специальный репор-
таж. (12+)

12.15 «Правила игры». (12+)
12.45, 20.00 Футбол. Кубок 

Германии. Обзор. (0+)
13.15 «500 лучших голов». 

(12+)
13.50 Профессиональный 

бокс.  (16+)
15.05 Смешанные едино-

борства. Fight Nights. 
(16+)

17.20 Мотоспорт. Спидвей. 
Гран-при. . (0+)

18.20, 6.00 «Большой хок-
кей». (12+)

18.50 Ярушин Хоккей шоу. 
(12+)

20.35 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. Обзор. 
(0+)

В программе возможны 
изменения
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5.20, 9.20, 16.00 Т/с «Зна-
харь-2». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

9.10 «В гостях у цифры». 
(16+)

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

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

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

18.15 «Слабое звено». 
(12+)

19.15 «Игра в кино». (12+)
20.00 «Всемирные игры 

разума». (12+)
20.40 Х/ф «Старики-раз-

бойники». (12+)
22.30 «Ночной экспресс». 

(12+)
23.45 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова» . 
(12+)

1.20 Х/ф «Слоны - мои 
друзья». (12+)

 

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

6.15 «За дело!» (12+)
7.00, 8.00, 20.20, 21.05 Т/с 

«Девятый отдел». 
(16+)

9.00, 14.45 «Автоистории». 
(12+)

9.15, 13.10 «Календарь». 
(12+)

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

10.30, 14.25 «Среда обита-
ния». (12+)

10.50 Х/ф «Отчий дом». 
(12+)

12.30 «Легенды Крыма». 
(12+)

13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 
1.00 Новости.

13.55, 20.05, 1.05 «Имею 
право!» (12+)

15.10, 16.20, 22.25 «ОТРа-
жение».

18.15 «Служу Отчизне!» 
(12+)

18.45 «Большая страна. 
Общество». (12+)

19.00 «Теремок». (12+)
19.40 «Вспомнить всё». 

(12+)
1.35 Х/ф «И никого не 

стало». (16+)
4.25 «За строчкой архив-

ной. . .» (12+)
4.55 «Одной дорогой со 

страной». (12+)
5.30 Концерт Сергея Волч-

кова в Кремле «Нам 
не жить друг без 
друга». (12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 3.10 Модный приго-

вор. (6+)
12.10, 16.00 Время покажет. 

(16+)
15.10, 4.00 Давай поженим-

ся! (16+)
17.00, 4.35 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 «Голос 60+». Новый 

сезон. (12+)
23.25 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.20 «Ронни Вуд. Кто-то 

там наверху любит 
меня». (16+)

1.40 Я могу! (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

21.20 «Юморина-2020». 
(16+)

23.40 Х/ф «Вдовец». (12+)
3.10 Х/ф «Ромашка, кактус, 

маргаритка». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.35, 5.20, 6.05, 7.00, 8.25, 
9.20, 10.15, 11.15, 
12.25, 12.35, 13.30, 
14.25, 15.20 Т/с «Бе-
реговая охрана». 
(16+)

7.55 Билет в будущее. (0+)
16.15, 17.05 Т/с «Барс». 

(16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 

21.15, 22.00, 23.45 
Т/с «След». (16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

0.30, 1.05, 1.30, 1.55, 2.20, 
2.55, 3.25, 3.50 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30, 19.30 «Свобод-
ное время». (16+)

7.30 «#Кембыть». (6+)
7.45 «Мои деньги». (6+)
8.00 «Это работает!» (16+)
8.15 «Вещь в себе». (16+)
8.30, 13.00 Т/с «Три това-

рища». (16+)
10.15, 12.00, 14.45, 23.00, 

0.00, 3.00 «Вкусно 
по ГОСТу» (16+)

10.45, 18.00, 20.00 Т/с 
«Запретная любовь». 
(16+)

15.00 «Заповедники Рос-
сии». (12+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.15 «Управдом». 

(12+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир. 
9.10 Т/с «Луна». (16+)
10.10 Мультфильмы. (6+)
10.30, 1.30 «Ученые люди». 

(12+)
11.30 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

12.05 «Разрушители ми-
фов». (12+) 

13.00, 20.30 Т/с «Линия 
Марты». (16+) 

14.15, 0.00 Т/с «Дворняжка 
Ляля». (16+) 

15.10 «Пять ключей». (12+) 
16.00 «Королева спор-

та-2020». Прямой 
эфир.

17.20, 0.30 Т/с «Синдром 
дракона». (16+)

18.20 «Жена. История люб-
ви». (12+) 

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

20.30 Х/ф «Отель «У погиб-
шего альпиниста». 
(16+)

21.50  КХЛ. «Нефтехи-
мик» (Нижнекамск) – 
«Авангард» (Омская 
область).

3.00 Спектакль «Мещанин 
во дворянстве». (16+)

4.15 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости 
культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35 Черные дыры. Белые 

пятна.
9.20 Легенды мирового 

кино.
9.50 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса«».
11.15 Шедевры старого 

кино.
14.35 «Остров и сокро-

вища».
15.20 «Дед. Столетие дуб-

ненского зубра. Ми-
хаил Мещеряков».

16.05 Письма из провин-
ции.

16.35 «Энигма».
17.15 Х/ф «Неизвестная...»
18.50, 2.35 Исторические 

концерты.
19.45 «Царская ложа».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.05 Х/ф «Всем - спаси-

бо!..»
23.40 «2 Верник 2».
0.50 Х/ф «Сынок».
3.30 М/ф «Большой под-

земный бал», «Кры-
лья, ноги и хвосты».

Р

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

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

10.00 Стартап. (16+)

15.30 «Театры России». 
(12+)

16.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

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

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

21.15 Т/с «Детектив-Гур-
ман». (16+)

0.15 Х/ф «Гиппопотам». 
(18+)

СТС

6.35 М/с «Охотники на 
троллей». (6+)

7.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
8.00 Х/ф «Фальшивая 

свадьба». (16+)
9.45 Уральские пельмени. 

(16+)
10.40 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Ученик чаро-

дея». (12+)
22.10 Х/ф «Охотники на 

ведьм». (18+)
23.55 Х/ф «Ничего хоро-

шего в отеле «Эль 
Рояль». (18+)

2.20 Х/ф «Ночной смерч». 
(16+)

3.45 «6 кадров». (16+)
4.20 М/ф «Сказка сказыва-

ется». (0+)
4.40 М/ф «Алим и его ос-

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

14.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

20.00 Х/ф «Хеллбой». (16+)
22.25 Х/ф «Апокалипсис». 

(16+)
0.55, 4.00 Х/ф «Буря сто-

летия». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

12.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
16.25 Жди меня. (12+)
17.30, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
22.30 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

0.15 Квартирный вопрос. 
(0+)

1.15 Х/ф «Взрыв из про-
шлого». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10, 10.50 Х/ф «Пле-

мяшка». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.15, 14.05 Х/ф «Бабочки 

и птицы». (12+)
13.50 Город новостей.
15.55 «Актёрские судьбы. 

Тайные аристокра-
ты». (12+)

17.10 Х/ф «Красавица и 
воры». (12+)

19.00 Х/ф «Охотница». 
(12+)

21.00, 1.55 «В центре собы-
тий» с Анной Прохо-
ровой. (16+)

22.10 Т/с «Каменская». 
(16+)

0.15 Х/ф «Пять минут стра-
ха». (12+)

1.40 Петровка, 38. (16+)
2.55 Х/ф «Всё о его быв-

шей». (12+)

ТНТ(+4)

7.00 Студия «Союз». (16+)
7.55 «Просыпаемся по-но-

вому». (16+)
8.00, 9.15, 22.00, 23.00, 0.30 

Дом-2. (16+)
10.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 

Т/с «СашаТаня». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Ин-

терны». (16+)
15.00, 16.00, 17.00 Однажды 

в России. Спецдайд-
жест. (16+)

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

19.00 «Импровизация. Ко-
манды». (16+)

20.00 Комеди Клаб. (16+)
21.00, 3.05 Открытый ми-

крофон. (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
1.25, 2.15 «Stand Up». (16+)
3.55 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
4.45, 5.10, 5.35 Т/с «Счаст-

ливы вместе». (16+)
6.00 ТНТ Music. (16+)
6.20, 6.40 ТНТ. Gold. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 10.50, 
11.20, 11.50, 12.25, 
13.00, 13.30, 14.05, 
14.40, 15.10, 15.45, 
16.15, 16.50, 17.25 
«Слепая». (16+)

18.00 Миллион на мечту. 
(16+)

19.00 Х/ф «Дрожь земли». 
(16+)

21.00 Х/ф «Дрожь земли. 
Повторный удар». 
(16+)

23.00 Х/ф «Анаконда». 
(16+)

0.45 Х/ф «Ослепленный 
желаниями». (12+)

2.15, 2.45, 3.15, 3.30, 4.00, 
4.30 Т/с «Чтец». (12+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 

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

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Главные ново-
сти. (16+)

14.40, 15.35, 16.40, 17.40, 
19.40 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

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

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

МАТЧ!

6.00 «Большой хоккей». 
(12+)

6.30, 6.30 «Команда мечты». 
(12+)

7.00, 21.55 Баскетбол. «Ку-
бок имени Алексан-
дра Гомельского». 
(0+)

9.00, 11.55, 15.00, 16.30, 
18.15, 19.50, 0.15 
Новости.

9.05, 16.35, 19.20, 23.55, 
2.30 Все на Матч!

12.00 Специальный репор-
таж. (12+)

12.15 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. Об-
зор. (0+)

12.45, 18.50 Футбол. Евро-
кубки. Отборочные 
раунды. Обзор. (0+)

13.15 «500 лучших голов». 
(12+)

13.50 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. 
(16+)

15.05 Смешанные едино-
борства. М. Исмаилов 
- А. Фролов. ACA. (16+)

17.20 Футбол. «Локомотив» 
(Тбилиси, Грузия) - 
«Динамо» (Москва, 
Россия). Лига Европы. 
2-ой отборочный 
раунд. (0+)

18.20 Все на футбол! Афи-
ша. (12+)

19.55 Футбол. Россия - Ни-
дерланды. Чемпи-
онат Европы-2021. 
Женщины. Отбороч-
ный турнир. 

0.25 Футбол. «Бавария» 
- «Шальке». Чемпи-
онат Германии. 

3.25 «Точная ставка». (16+)
3.45 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия Гран-
при-2020. (0+)

4.45 Профессиональный 
бокс. Е. Шведенко - М. 
Смирнов. . (16+)

7.00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. (0+)

8.00 «Летопись Bellator». 
А. Сарнавский - М. 
Хелд. А. Волков - Т. 
Джонсон. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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«МИР»
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15.55 Мини-футбол. КПРФ 
(Москва) - «Газпром- 
Югра» (Югорск). Па-
риматч - чемпионат 
России.

19.05 Специальный репор-
таж. (12+)

19.25 Футбол. «Штутгарт» 
- «Фрайбург». Чемпи-
онат Германии.

21.35 Футбол. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - 
«Ротор» (Волгоград). 
Российская премьер- 
лига.

0.55 Футбол. «Ренн» - «Мо-
нако». Чемпионат 
Франции. 

3.55 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
(16+)

5.30 «Первые». (12+)
7.00 Пляжный волейбол. 

Чемпионат Европы. 
Женщины. Финал. (0+)

8.00 «Летопись Bellator». А. 
Сарнавский - У. Брукс. 
А. Шлеменко - Д. Мар-
шалл. (16+)

МИР+2

5.40, 6.50 Мультфильмы. (0+)
6.20 «Секретные материа-

лы». (16+)
7.00 «Знаем русский». (6+)
8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.10 Х/ф «Женитьба Баль-

заминова». (12+)
11.05, 15.15, 18.15 Т/с «Выс-

ший пилотаж». (16+)
2.30 Х/ф «Сердца четырех». 

(6+)

 (ОТР) (Орбита 4)

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

8.00, 19.00 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

8.30, 19.30 «Гамбургский 
счёт». (12+)

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

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

10.00 «За дело!» (12+)
10.40 Х/ф «Сказки старого 

волшебника». (0+)
13.00 «Дом «Э». (12+)
13.35 «Одной дорогой со 

страной». (12+)
14.10 Концерт Сергея Волч-

кова в Кремле «Нам 
не жить друг без 
друга». (12+)

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

(12+)
18.05 «Титаны ХХ века». 

(12+)
20.00 «Вспомнить всё». (12+)
20.30, 22.20, 4.55 Х/ф 

«Матч Поинт». (16+)
22.50 Т/с «Черчилль». (16+)
0.25 «Культурный обмен». 

(12+)
1.05 Х/ф «Дополнительный 

прибывает на второй 
путь». (12+)

3.20 Х/ф «Отчий дом». (12+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «101 вопрос взросло-

му». (12+)
11.15, 12.05 Видели видео? 

(6+)
13.45 «На дачу!» с Наташей 

Барбье. (6+)
15.00 Х/ф «Не горюй!» (6+)
16.30 «Кто хочет стать 

миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
(12+)

18.00 Музыкальный фести-
валь «Белые ночи». 
«25 лет «Русскому 
радио». (12+)

19.30, 21.20 Сегодня вече-
ром. (16+)

21.00 Время.
23.00 «Горячий лед». Фигур-

ное катание. Кубок 
России-2020. Жен-
щины. Короткая про-
грамма.

0.15 «КВН». Премьер-лига. 
(16+)

1.30 Х/ф «Любовник моей 
жены». (18+)

2.55 Я могу! (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему 

свету».
9.00 «Тест». Всероссийский 

потребительский 
проект. (12+)

9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11 .30 «Юмор !  Юмор ! 

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

(12+)
13.40 Х/ф «Мои дорогие». 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Танец для дво-

их». (12+)
1.10 Х/ф «Отцовский ин-

стинкт». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.20, 4.50, 5.20, 5.50, 
6.20, 6.50 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

7.25, 23.55 Х/ф «Пес Барбос 
и необычный кросс». 
(12+)

7.40, 0.05 Х/ф «Самогонщи-
ки». (12+)

8.00 Светская хроника. (16+)
9.00, 9.55, 10.45, 11.30 Т/с 

«Барс». (16+)
12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 

15.45, 16.30, 17.20, 
18.05, 18.55, 19.45, 
20.35, 21.20, 22.15 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Главное».
0.25, 1.25, 2.10, 2.55, 3.35 

Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+)

ПРО

7.00 М/ф «Гномео и Джу-
льетта». (0+)

8.30 «Кадры». (12+)
9.30 «Сказки для взрослых». 

(16+)
10.00, 18.00 «Проект 

123.19». (16+)
11.00, 15.30 «Садовые се-

креты от Гийома». (6+)
11.30 «Заповедники Рос-

сии». (12+)
12.00, 12.30, 19.00, 19.30, 

6.00 «Обратный от-
счет» с субтитрами. 
(16+)

13.00 Т/с «Детектив-Гур-
ман». (16+)

14.45 «Обратный отсчет». 
(16+)

16.00 «НЛП: нестандартно и 
легко о психологии» с 
субтитрами. (16+)

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

20.00  Х/ф «3 дня с Роми 
Шнайдер». (16+)

22.10 Х/ф «Экстрасенс 2: 
лабиринты разума». 
(16+)

0.00, 4.00 «Деконструкция» 
с субтитрами. (16+)

СТС

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

(0+)
7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты». (6+)
7.25, 10.40 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 ПроСТО кухня. (12+)
9.00 Форт Боярд. Возвраще-

ние. (16+)
11.00 Х/ф «Гарри Поттер 

и философский ка-
мень». (12+)

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

17.20 Х/ф «Фантастические 
твари и где они оби-
тают». (16+)

20.00 Х/ф «Фантастические 
твари. Преступле-
ния Грин-де-Вальда». 
(12+)

22.40 Х/ф «Лемони Сникет. 
33 несчастья». (12+)

0.40 Х/ф «Охотники на 
ведьм». (18+)

2.00 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна». (16+)

3.45 «6 кадров». (16+)
4.05 М/ф «На задней пар-

те». (0+)
4.45 М/ф «Невиданная, 

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.05 Х/ф «Отпетые мошен-
ники». (16+)

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

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.20 Х/ф «Брат». (16+)
18.20 Х/ф «Брат-2». (16+)
20.55 Х/ф «Сёстры». (16+)
22.35 Х/ф «Война». (16+)
0.55 Х/ф «Медвежий поце-

луй». (16+)
2.25, 4.00 «Тайны Чапман». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.25 Х/ф «Дед». (16+)
6.20 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
7.45 Кто в доме хозяин? 

(12+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым». 
(12+)

11.00 Квартирный вопрос. 
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «По следу монстра». 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.20 Ты не поверишь! (16+)
20.20 Секрет на миллион. 

(16+)
22.25 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.35 Дачный ответ. (0+)
1.30 Х/ф «Поцелуй в голо-

ву». (16+)
3.15 «Таинственная Россия». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.40 Х/ф «Красавица и 
воры». (12+)

6.30 Православная энци-
клопедия. (6+)

7.00 «Полезная покупка». 
(16+)

7.05 «Выходные на колё-
сах». (6+)

7.35 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке». (0+)

9.25, 10.45 Х/ф «Ночной 
патруль». (12+)

10.30, 13.30, 22.45 События.
11.50, 13.45 Х/ф «Агата и 

сыск. Королева бри-
льянтов». (12+)

16.00 Х/ф «Агата и сыск. Ру-
летка судьбы». (12+)

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

21.15 «Право знать!» (16+)
23.00 «Прощание». (16+)
23.50 «Удар властью. Трое 

самоубийц». (16+)
0.30 Специальный репор-

таж. (16+)

19.15 «Управдом». (12+)
19.30 «Дачники». (0+)
20.00 «Большая тройка». 

(12+)
20.30 Х/ф «Миледи». (16+) 
22.45 Х/ф «Пойми меня, 

если сможешь». (16+) 
2.30 Спектакль «Последний 

срок». (16+)
4.45 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 Мультфильмы.
9.10 Х/ф «Всем - спасибо!..»
10.45 «Возвращение до-

мой».
11.15 Х/ф «Версия полков-

ника Зорина».
12.40 «Эрмитаж».
13.10 «Человеческий фак-

тор».
13.40 «Династии».
14.35 «Петр Козлов. Тайна 

затерянного города».
15.30 Отсекая лишнее.
16.15 «Айболит-66». Нор-

мальные герои всег-
да идут в обход».

16.55 Х/ф «Айболит-66».
18.30 Большие и маленькие.
20.15 Х/ф «Стакан воды».
22.25 «История научной 

фантастики с Джейм-
сом Кэмероном».

23.10 Х/ф «Грозовой пе-
ревал».

1.00 Джейкоб Кольер. Кон-
церт на междуна-
родном джазовом 
фестивале во Вьенне.

2.00 Х/ф «Белые ночи».
3.35 М/ф «Знакомые кар-

тинки». «Русские на-
певы».

Р

7.00 Измени свой мир. (16+)
9.00 Новости. РБК-Омск. 

(16+)
9.20, 17.10, 19.10 Интервью. 

РБК-Омск. (12+) 
10.15, 15.55, 16.10, 17.50, 

20.45 ДЕНЬ. Лучшее 
за неделю. (16+)

10.40, 21.45, 2.05 ЧЭЗ. 
Информационно-а-
налитическая про-
грамма. (16+)

15.00, 21.00, 2.00 Главные 
новости. Программа 
с субтитрами. (16+)

15.05 Герои РБК. (16+)
21.30 РБК. Тренды. (16+)

МАТЧ!

6.30, 6.30 «Команда мечты». 
(12+)

7.00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. (0+)

8 .00, 9 .00 «Летопись 
Bellator». (16+)

10.00, 15.05, 18.05, 0.20, 3.00 
Все на Матч!

12.00 «Диего Марадона». 
(16+)

14.30 Все на футбол! Афиша. 
(12+)

15.00, 18.00, 21.30, 0.10 
Новости.

0.55, 1.40, 2.20, 3.00 «Совет-
ские мафии». (16+)

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

ТНТ(+4)

7.00 Где логика? (16+)
8.00, 8.30 Т/с «СашаТаня». 

(16+)
9.00 Новое Утро. (16+)
9.55 «Просыпаемся по-но-

вому». (16+)
10.00 Битва дизайнеров. 

(16+)
11.00 Однажды в России. 

(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 Т/с «Черно-
быль. Зона отчужде-
ния». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Ольга». (16+)

19.00 «Танцы». (16+)
21.00 «Секрет». (16+)
22.00 «Женский Стендап». 

(16+)
23.00, 0.00 Дом-2. (16+)
1.00 ТНТ Music. (16+)
1.30, 2.20 «Stand Up». (16+)
3.10, 4.00, 4.50 Открытый 

микрофон. (16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)
6.00, 6.20, 6.40 ТНТ. Gold. 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.45 Полный порядок. (16+)
9.15 Х/ф «Бетховен». (0+)
11.00 Лучший пёс. (6+)
12.00 Х/ф «Анаконда». 

(16+)
14.00 Х/ф  «Звериная 

ярость». (16+)
16.00 Х/ф «Дрожь земли». 

(16+)
18.00 Х/ф «Парк Юрского 

периода». (12+)
20.45 Х/ф «Парк Юрского 

периода: Затерян-
ный мир». (12+)

23.30 Х/ф «Ядовитая аку-
ла». (16+)

1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 4.00 
«Тайные знаки». (16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30, 0.30 «Ученые люди». 

(12+)
7.00, 1.00 Лекция профес-

сора Московской ду-
ховной  академии и 
Семинарии Осипова 
А.И.  (0+) 

8.15 «Вся правда о. .» (16+)
9.15 «Овертайм. Хоккейное 

обозрение». (12+)
9.45 «Управдом». (12+)
10.05 «Разрушители ми-

фов». (12+)
11.00 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+)

12.00 Х/ф «Шевели ласта-
ми, Сэмми». (0+) 

13.15 М/ф «Аленький цве-
точек». (0+)

14.00 Х/ф «Отель «У погиб-
шего альпиниста». 
(12+) 

15.30 Т/с «Линия Марты». 
(16+)  

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ
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5.05, 6.10 Х/ф «Судьба 
человека». (0+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
7.40 Часовой. (12+)
8.10 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 

(6+)
13.55 «На дачу!» с Ларисой 

Гузеевой. (6+)
15.10 Музыкальный фести-

валь «Белые ночи». 
«25 лет «Русскому 
радио». (12+)

16.20 Х/ф «Джентльмены 
удачи». (12+)

18.00 «Три аккорда». Новый 
сезон. (16+)

19.45 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Кубок 
России-2020. Жен-
щины. Произвольная 
программа.

21.00 Время.
22.00 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

0.15 Х/ф «Большие надеж-
ды». (16+)

2.10 Наедине со всеми. 
(16+)

2.55 Модный приговор. (6+)
3.45 Давай поженимся! 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.25, 1.30 Х/ф «Там, где есть 
счастье для меня». 
(12+)

6.00, 3.15 Х/ф «Кузнец 
моего счастья». (12+)

8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «Изморозь». 

(12+)
13.35 Х/ф «Серебряный от-

блеск счастья». (12+)
17.50 «Удивительные люди. 

Новый сезон». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва . Кремль . 

Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.10, 4.55, 5.40, 6.30, 
1.45, 2.30, 3.15 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+)

7.25, 8.20, 9.10, 10.10, 
22.25, 23.20, 0.10, 
1.00 Х/ф «Отпуск по 
ранению». (16+)

11.05, 12.00, 12.55, 13.55, 
14.55, 15.45, 16.40, 
17.40, 18.40, 19.40, 
20.35, 21.30 Т/с «Чу-
жой район-2». (16+)

ПРО

7.00 Х/ф «Вики, маленький 
викинг». (16+)

8.30 «Кадры». (12+)
9.30 «Сказки для взрос-

лых». (16+)
10.00, 18.00 «Проект 

123.19». (16+)
11.00 «Садовые секреты от 

Гийома». (6+)
11.30 «Заповедники Рос-

сии». (12+)
12.00, 12.30, 6.00 «Вкусно 

по ГОСТу» с субти-
трами. (16+)

13.00, 21.50 Х/ф «3 дня 
с Роми Шнайдер». 
(16+)

15.15 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

15.30 Садовые секреты от 
Гийома». (6+)

16.00 «НЛП: нестандартно и 
легко о психологии» 
с субтитрами. (16+)

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

19.00, 19.30 «Наши люди» 
с субтитрами. (16+)

20.00 Х/ф «Экстрасенс 2: 
лабиринты разума». 
(16+)

0.00, 4.00 «Деконструкция» 
с субтитрами. (16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.50, 9.05 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 Рогов в деле. (16+)
10.05 Х/ф «Гарри Поттер 

и узник Азкабана». 
(12+)

12.55 Х/ф «Гарри Поттер 
и Кубок огня». (16+)

16.00 Полный блэкаут. (16+)
17.30 Х/ф «Чудо-женщи-

на». (16+)
20.20 Х/ф «Лига справед-

ливости». (16+)
22.45 Х/ф «Ночной бе-

глец». (18+)
0.55 Х/ф «Ничего хоро-

шего в отеле «Эль 
Рояль». (18+)

3.00 Х/ф «Ночной смерч». 
(16+)

4.25 Мультфильм. (0+)
4.45 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.20 Х/ф «Пассажир 57». 
(16+)

7.55 Х/ф «Падение Олим-
па». (16+)

10.05 Х/ф «Падение Лон-
дона». (16+)

11.55 Х/ф «Апгрейд». (16+)
13.55 Х/ф «Армагеддон». 

(12+)
16.55 Х/ф «День независи-

мости». (12+)
19.40 Х/ф «День незави-

симости. Возрожде-
ние». (12+)

22.00 Добров в эфире. (16+)
23.05 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

3.25 «Территория  за-
блуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Пляж». (16+)
5.40 Центральное телеви-

дение. (16+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! 

(12+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.50 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.05 Однажды. . . (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 «Ты супер!» (6+)
21.40 Звезды сошлись. 

(16+)
23.10 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
2.20 Их нравы. (0+)
2.35 Т/с «Отдел 44». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.40 Х/ф «Двенадцатая 
ночь». (0+)

6.20 «Фактор жизни». (12+)
6.45 «Полезная покупка». 

(16+)
7.10 М/ф «Каникулы Бони-

фация». (0+)
7.30 Х/ф «Всё о его быв-

шей». (12+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 23.15 События.
10.45 Х/ф «Дело Румянце-

ва». (0+)
12.55, 4.05 «Смех с достав-

кой на дом». (12+)
13.30 Московская неделя.
14.05 «Женщины Михаила 

Козакова». (16+)
14.55 «Прощание». (16+)
15.50 «Звезды против во-

ров». (16+)
16.40 Х/ф «Из Сибири с 

любовью». (12+)
20.30, 23.30 Х/ф «От пер-

вого до последнего 
слова». (12+)

0.20 Петровка, 38. (16+)
0.30 Х/ф «Беглецы». (16+)
2.05 Х/ф «Охотница». (12+)
3.35 Московская неделя 

. (12+)

ТНТ(+4)

7.00 Битва дизайнеров. 
(16+)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

9.55 «Просыпаемся по-но-
вому».

10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Т/с 

«Чернобыль. Зона 
отчуждения». (16+)

14.50 Х/ф «Чернобыль. 
Зона отчуждения. 
Финал. Фильм вто-
рой». (16+)

17.00 Ты как я. (12+)
18.00 «Золото Геленджика». 

(16+)
19.00 Пой без правил. (16+)
20.00 Однажды в России. 

(16+)
21.00, 1.00, 2.15 «Stand Up». 

(16+)
22.00 Прожарка. (18+)
23.00, 0.00 Дом-2. (16+)
1.50 ТНТ Music. (16+)
3.05, 3.55, 4.45 Открытый 

микрофон. (16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

6.45 Рисуем сказки. (0+)
7.00 Х/ф «Бетховен». (0+)
8.45 Х/ф «Ядовитая акула». 

(16+)
10.45 Х/ф «Дрожь земли: 

Повторный удар». 
(16+)

12.45 Х/ф «Парк Юрского 
периода». (12+)

15.15 Х/ф «Парк Юрского 
периода. Затерян-
ный мир». (12+)

18.00 Х/ф «Парк Юрского 
периода-3». (12+)

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

22.00 Х/ф  «Звериная 
ярость». (16+)

0.00 Х/ф «Хэллфест». (18+)
1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15 

«Тайные  знаки». 
(16+)

12

6.05  Х/ф «Шевели ластами, 
Сэмми». (0+) 

7.30, 0.35 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И. «О при-
чинах революции 
1917 года». (0+) 

9.30 «Штрихи к портрету». 
(12+) 

10.05 «Разрушители ми-
фов». (12+)

11.00, 17.20 «Плэй». (12+)
11.30 «Дачники». (0+)
12.00 «Большая тройка». 

(12+)
12.35 А/ф «Супергерой 

Плодди». (0+) 
15.00 Х/ф «Миледи». (16+) 
17.50 КХЛ. «Автомобилист» 

(Екатеринбург )  – 
«Авангард» (Омская 
область).В переры-
вах «Овертайм. Хок-
кейное обозрение».

20.30 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой. 

21.00 Х/ф «Двое и одна». 
(12+) 

22.30 «Основано на реаль-
ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 «Жена. История люб-
ви». (12+)  

1.35 Спектакль «Три се-
стры». (16+)

4.10 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 3.25 Мультфильмы.
8.45 Х/ф «Ваш специ-

альный корреспон-
дент».

10.15 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

10.45 «Мы - грамотеи!»
11.25 Х/ф «Белые ночи».
13.00, 2.45 Диалоги о жи-

вотных.
13.40 «Другие Романовы».
14.10 Финальный гала-кон-

церт музыкально-
го проекта «Junior 
Music Tour».

15.30, 1.00 Х/ф «Моя се-
стра Эйлин».

17.30 Больше, чем любовь.
18.15 «Забытое ремесло».
18.35 «Романтика роман-

са». Гала-концерт.
20.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Версия полков-
ника Зорина».

22.35 Летний концерт в 
парке дворца Шён-
брунн. Йонас Кауф-
ман, Валерий Гергиев 
и Венский филармо-
нический оркестр.

0.20 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.

Р

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.10, 17.10, 19.10 Интервью. 
РБК-Омск. (12+) 

10.10, 13.55, 15.25, 18.00, 
19.45, 20.05 ДЕНЬ. 
Лучшее за неделю. 
(16+)

10.40, 21.45, 2.05 ЧЭЗ. 
Информационно-а-
налитическая про-
грамма. (16+)

13.00, 15.00, 20.00, 2.00 
Главные новости . 
Программа с субти-
трами. (16+)

13.05, 14.55 Спорт. (16+)
13.10, 20.55 Герои РБК. 

(16+)
15.05 РБК. Тренды. (16+)

МАТЧ!

6.30, 6.30 «Команда мечты». 
(12+)

7.00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. Финал. 0+)

8.00 «Летопись Bellator». А. 
Сарнавский - У. Брукс. 
А. Шлеменко - Д. Мар-
шалл. (16+)

9.00 «Летопись Bellator». 
А. Шлеменко - Б. Ку-
пер». (16+)

10.00, 15.05, 18.05, 21.35, 
3.00 Все на Матч!

12.15 «Моя история». (12+)
12.45 Автоспорт. Туринг- 

лайт. Российская се-
рия кольцевых гонок. 
Гонка 1. 

13.45, 15.00, 18.00, 21.30, 
0.45 Новости.

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 сентября

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

13.55, 5.30 Автоспорт. Рос-
сийская серия коль-
цевых гонок. Туринг. 
Гонка 1. гонка 2. 

15.55 Баскетбол. «Химки» 
- «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Единая лига 
ВТБ. 

19.25 Футбол. «Лейпциг» - 
«Майнц». Чемпионат 
Германии. 

22.40 Специальный репор-
таж. (12+)

23.00 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

0.55 Футбол. «Марсель» - 
«Лилль». Чемпионат 
Франции. 

3.55 Смешанные едино-
борства. One FC. (16+)

7.00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины. Финал.

8.00 «Летопись Bellator». 
(16+)

5.55 Х/ф «Старики-разбой-
ники». (16+)

7.50 «Наше кино. Неувяда-
ющие». (12+)

8.25 «ФазендаЛайф». (12+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10, 15.15 Т/с «Любопыт-

ная Варвара-2». (16+)
17.20, 18.30, 0.00 Т/с «Лю-

бопытная Варвара- 
3». (16+)

17.30, 23.00 «Вместе».
2.30 Х/ф «Слоны - мои 

друзья». (12+)

 

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

8.00, 19.00 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

8.30 «Большая наука Рос-
сии». (12+)

9.00 «То, что задело». (12+)
9.15, 15.45, 16.05 «Кален-

дарь». (12+)
10.00 «Служу Отчизне!» 

(12+)
10.30 «Гамбургский счёт». 

(12+)
11.00 «Лес - батюшка». (12+)
11.40 Х/ф «Дополнитель-

ный прибывает на 
второй путь». (12+)

14.05 Х/ф «Отчий дом». 
(12+)

16.00, 18.00 Новости.
16.40 «Среда обитания». 

(12+)
18.05 «Титаны ХХ века». 

(12+)
19.30 «Имею право!» (12+)
20.00, 2.00 «ОТРажение 

недели».
20.45 «Моя история». (12+)
21.15 Х/ф «И никого не 

стало». (16+)
0.15 Концерт Сергея Волч-

кова в Кремле «Нам 
не жить друг без 
друга». (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
14 СЕНТЯБРЯ

5.30, 3.45, 5.50 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+)

7.25 «Давай разведёмся!» (16+)
8.30, 2.10 «Тест на отцовство». (16+)
10.40, 1.20 «Реальная мистика». 

(16+)
11.40, 0.25 «Понять. Простить». 

(16+)
12.45, 0.00 «Порча». (16+)
13.15 Х/ф «Поделись счастьем 

своим». (16+)
18.00 Т/с «На твоей стороне». 

(16+)
22.00 Т/с «Женский доктор-2». 

(16+)
5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)

ВТОРНИК,
 15 СЕНТЯБРЯ

7.55 «Давай разведёмся!» (16+)
9.05, 2.15 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.15, 1.20 «Реальная мистика». 

(16+)
12.25, 0.25 «Понять. Простить». 

(16+)
13.30, 0.00 «Порча». (16+)
14.00, 18.00 Т/с «На твоей сторо-

не». (16+)
22.00 Т/с «Женский доктор-2». 

(16+)
3.50, 5.45 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)

СРЕДА, 
16 СЕНТЯБРЯ

7.50 «Давай разведёмся!» (16+)
9.00, 2.55 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.10, 2.05 «Реальная мистика». 

(16+)
12.20, 1.15 «Понять. Простить». 

(16+)
13.25, 0.45 «Порча». (16+)
13.55, 18.00 Т/с «На твоей сторо-

не». (16+)
22.00 Т/с «Женский доктор-2». 

(16+)
4.35, 5.55 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
17 СЕНТЯБРЯ

8.00 «Давай разведёмся!» (16+)
9.10, 2.55 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.20, 2.05 «Реальная мистика». 

(16+)
12.25, 1.15 «Понять. Простить». 

(16+)
13.30, 0.45 «Порча». (16+)
14.00, 18.00 Т/с «На твоей сторо-

не». (16+)
22.00 Т/с «Женский доктор-2». 

(16+)
4.35, 5.30 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
5.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА, 
18 СЕНТЯБРЯ

7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Реальная мистика». (16+)
11.50, 2.50 «Понять. Простить». 

(16+)
12.55, 2.25 «Порча». (16+)
13.25 Х/ф «Мама Люба». (16+)
18.00 Х/ф «Таисия». (16+)
22.50 «Про здоровье». (16+)
23.05 Х/ф «Я - Ангина!» (16+)
3.40 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.50 Х/ф «Ворожея». (16+)

СУББОТА, 
19 СЕНТЯБРЯ

9.50, 0.35 Т/с «Зоя». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
3.50 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)
4.40 «Эффект Матроны». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
5.40 «Пять ужинов». (16+)
5.55 Х/ф «Карнавал». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 20 СЕНТЯБРЯ

9.05 Х/ф «Таисия». (16+)
13.45, 18.00 Т/с «Великолепный 

век». (16+)
22.35 «Про здоровье». (16+)
22.50 Х/ф «Ворожея». (16+)
2.20 Т/с «Зоя». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
14 СЕНТЯБРЯ

5.00, 5.00 «Сегодня утром». (12+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 «Оружие Победы». (6+)
7.35 «Не факт!» (6+)
8.05, 12.20 Т/с «СМЕРШ. Дорога 

огня». (16+)
12.40, 13.05 Т/с «Синдром Шах-

матиста». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Перелом. Хроника Побе-

ды». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Битва оружейников». (12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Ночное происше-

ствие». (0+)
0.30 Х/ф «Ждите связного». (12+)
1.40 Х/ф «Жаворонок». (0+)
3.10 Х/ф «Альпинисты». (18+)
4.35 «Москва фронту». (12+)

ВТОРНИК, 
15 СЕНТЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
7.40, 12.20, 13.05, 22.40 Т/с «На-

стоящие». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Перелом. Хроника Побе-

ды». (12+)
17.50 «Битва оружейников». (12+)
18.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
2.05 Х/ф «Ночное происше-

ствие». (0+)
3.35 Х/ф «Вертикаль». (0+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

СРЕДА, 
16 СЕНТЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
7.40 «Ми-24». (12+)

8.35, 12.20, 13.05 Т/с «Пилот 
международных авиали-
ний». (16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «ВМФ СССР. Хроника Побе-

ды». (12+)
17.50 «Битва оружейников». (12+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «Настоящие». (16+)
2.10 Х/ф «Все то, о чем мы так 

долго мечтали». (12+)
3.45 «Не дождетесь!» (12+)
4.30 «Западная Сахара. Несуще-

ствующая страна». (12+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

ЧЕТВЕРГ,
 17 СЕНТЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 17.30, 5.10 «Специальный 

репортаж». (12+)
7.40 «Ми-24». (12+)
8.35, 12.20, 13.05 Т/с «Пилот 

международных авиали-
ний». (16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «ВМФ СССР. Хроника Побе-

ды». (12+)
17.50 «Битва оружейников». (12+)
18.40 «Легенды кино». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Инспектор уголовно-

го розыска». (0+)
0.25 Х/ф «Будни уголовного 

розыска». (12+)
1.50 Х/ф «Зимний вечер в Га-

грах». (12+)
3.15 Х/ф «Криминальный отдел». 

(12+)
4.30 «Хроника Победы». (12+)
5.35 «Легенды разведки». (16+)

ПЯТНИЦА, 
18 СЕНТЯБРЯ

6.35, 7.20 Х/ф «Без особого ри-
ска». (0+)

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.35, 12.20, 13.05, 17.05, 20.25 Т/с 

«Одесса-мама». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
21.40 «Сделано в СССР». (6+)
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.00 Х/ф «Сверстницы». (12+)
0.35 Х/ф «Проверено - мин нет». 

(12+)

2.00 Х/ф «Криминальный отдел». 
(12+)

3.10 Х/ф «Вертикаль». (0+)
4.25 Х/ф «Медовый месяц». (0+)

СУББОТА, 
19 СЕНТЯБРЯ

6.05, 7.15 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал». (0+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.00 «Легенды музыки». (6+)
8.30 «Легенды телевидения». (12+)
9.15 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.05 «Улика из прошлого». (16+)
10.55 «Не факт!» (6+)
11.30 Круиз-контроль. (6+)
12.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым». (12+)
13.25 «Морской бой». (6+)
14.30 «Оружие Победы». (6+)
15.05 Х/ф «Дорога на Берлин». 

(12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Пе-

тровым.
17.25 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин». (0+)
19.25 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине». (0+)
21.30 Фестиваль фейерверков 

«Ростех». (0+)
23.00 Т/с «Одесса-мама». (16+)
3.25 Х/ф «Подкидыш». (0+)
4.35 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
20 СЕНТЯБРЯ

6.10 Х/ф «Дорога на Берлин». 
(12+)

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
10.30 «Секретные материалы». (12+)
11.20 «Код доступа». (12+)
12.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.55 Т/с «СМЕРШ». (16+)
17.00 Главное с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
21.45 «Сделано в СССР». (6+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Т/с «Одесса-мама». (16+)
3.05 Х/ф «Без особого риска». (0+)
4.25 «Хроника Победы». (12+)

В программе возможны изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 14 СЕНТЯБРЯ

5.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

5.45 «Орел и решка. Рай и 
Ад-2». (16+)

6.35, 3.55 «Орел и решка. 
Тревел гид». (16+)

7.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
12.00 Х/ф «Любовь-Мор-

ковь-2». (16+)
14.00 «Орел и решка. Безум-

ные выходные». (16+)
15.00 «Орел и решка. Пере-

загрузка». (16+)
16.00 «Орел и решка. По 

морям-3». (16+)
16.55 «Орел и решка. Ивле-

ева VS Бедняков». 
(16+)

19.00 «Мир забесплатно». 
(16+)

20.00 «Орел и решка. Чуде-
са света-3». (16+)

20.45 «Мир наизнанку. Бра-
зилия». (16+)

23.00 Т/с «Доктор Хаус». 
(16+)

0.50 «Пятница News». (16+)
1.20 «Селфи-детектив». 

(16+)
3.05 «Еда, я люблю тебя!». 

(16+)
4.20 «Орел и решка. Юби-

лейный сезон». (16+)

ВТОРНИК, 
15 СЕНТЯБРЯ

5.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

5.45 «Орел и решка. Рай и 
Ад-2». (16+)

6.35 «Орел и решка. Тревел 
гид». (16+)

7.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
12.00 «Четыре свадьбы». 

(16+)
15.55 «На ножах». (16+)
19.00 «Бой с Герлс». (16+)
20.15 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус». 

(16+)
0.50 «Пятница News». (16+)
1.20 «Селфи-детектив». (16+)
3.05 «Еда, я люблю тебя!». 

(16+)

4.00 «Орел и решка. Юби-
лейный сезон». (16+)

СРЕДА, 
16 СЕНТЯБРЯ

5.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

5.45 «Орел и решка. Рай и 
Ад-2». (16+)

6.30 «Орел и решка. Тревел 
гид». (16+)

6.55 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
12.00, 19.00 «Адская кухня». 

(16+)
13.55 «На ножах». (16+)
20.55 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус». 

(16+)
0.50 «Пятница News». (16+)
1.20 «Селфи-детектив». 

(16+)
3.05 «Еда, я люблю тебя!». 

(16+)
3.55 «Орел и решка. Юби-

лейный сезон». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
17 СЕНТЯБРЯ

5.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

5.50 «Орел и решка. Рай и 
Ад-2». (16+)

6.35 «Орел и решка. Тревел 
гид». (16+)

7.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.35 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
12.00, 19.00, 20.30 «Конди-

тер-4». (16+)
23.00 «Теперь я босс-5». 

(16+)
0.00 Т/с «Доктор Хаус». 

(16+)
0.55 «Пятница News». (16+)
1.30 «Селфи-детектив». 

(16+)
3.10 «Еда, я люблю тебя!». 

(16+)
4.05 «Орел и решка. Юби-

лейный сезон». (16+)

ПЯТНИЦА, 
18 СЕНТЯБРЯ

5.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

5.45 «Орел и решка. Рай и 
Ад-2». (16+)

6.35 «Орел и решка. Тревел 
гид». (16+)

7.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 Утро  «Пятницы». 
(16+)

8.30 Т/с «Зачарованные». 
(16+)

12.05 «Кондитер-4». (16+)
13.40 «Адская кухня». (16+)
15.35 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)
20.50 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит». (16+)
23.05 Х/ф «Особо опасен». 

(16+)
1.20 «Пятница News». (16+)
1.55 «Пацанки год спустя». 

(16+)
2.45 «Ревизорро-Медицин-

но». (16+)
4.25 «Орел и решка. Юби-

лейный сезон». (16+)

СУББОТА, 
19 СЕНТЯБРЯ

5.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

5.45 «Орел и решка. Неиз-
данное». (16+)

6.35 «Орел и решка. Рай и 
Ад-2». (16+)

7.20 «Орел и решка. По 
морям». (16+)

9.00 «Доктор Бессмерт-
ный-2». (16+)

9.30 «Регина+1». (16+)
10.30 «Орел и решка. Чуде-

са света-3». (16+)
11.30, 14.50 «Мир наизнан-

ку. Бразилия». (16+)

13.30 «Мир забесплатно». 
(16+)

16.40 Х/ф «Особо опасен». 
(16+)

19.00 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит». (16+)

21.15 Х/ф «Шпионские 
игры». (16+)

23.35 Х/ф «Бойцовский 
клуб». (16+)

2.15 Т/с «Древние». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
20 СЕНТЯБРЯ

5.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

5.40 «Орел и решка. Неиз-
данное». (16+)

6.30 «Орел и решка. Рай и 
Ад-2». (16+)

7.15 «Орел и решка. По 
морям». (16+)

9.00 «Доктор Бессмерт-
ный-2». (16+)

9.30 «Регина+1». (16+)
10.35 «На ножах». (16+)
22.00 Х/ф «Бойцовский 

клуб». (16+)
0.35 Х/ф «Схватка». (16+)
2.30 Т/с «Древние». (16+)
4.40 «Орел и решка. Тревел 

гид». (16+)

В программе возможны 
изменения
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С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ



ТВ-СПЕКТР

В воскресенье мини-сериал по одноимённому роману 
Татьяны Устиновой 

«ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО»(12+)

Главная героиня Таша 
отправляется в речной 
круиз в твёрдой уверен-
ности, что этот отпуск 
будет последним. Поэ-
тому даёт себе обещание: 
ничто не сможет испор-
тить ей путешествие. Од-
нако всё идёт напереко-
сяк. В первый же вечер 
за бортом оказываются 
человек и собака. Таша 
храбро спасает их, но это лишь начало странных и зловещих 
событий. У богатой старухи пропадает чемодан с драгоценно-
стями, следом убивают судового доктора...

В ролях: Анна Васильева, Сергей Перегудов, Алёна Хмельницкая, 
Андрей Егоров, Эра Зиганшина, Дмитрий Могучев.

Ещё один детектив в эти выходные

«ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» (12+)

Оптыный следователь Лика 
Беседина возглавляет рассле-
дование странных убийств, 
происходящих в Москве и 
окрестностях, на первый 
взгляд, никак не связанных. 
Проверяя свою версию о воз-
можном месте следующего 
убийства, Беседина отправля-
ется в одиночку на территорию 
заброшенной высотки. Спустя 
три месяца она приходит в себя 
в больнице. 

Из-за полученной 
травмы её мозг еже-
дневно обнуляет по-
лученную за день ин-
формацию. Каждый 
день Лика пытается 
пройти этот путь до 
конца: вспомнить, 
кто она, заново за-
грузить в голову всю 
информацию о се-
рии убийств и успеть 
вычислить преступ-

ника до полуночи. С каждым 
днём она все ближе к разгадке, 
но ночь стирает в её памяти 
всё, что она поняла накануне. 
Однажды Лика понимает, кто 
убийца, и с ужасом осознаёт, 
что наутро забудет об этом…

В фильме снимались: Евгения 
Розанова, Алексей Демидов, 
Алексей Варущенко, Максим 
Виноградов, Татьяна Рыбинец, 
Екатерина Симаходская.

В субботу криминальная 
драма

«ТЕНЬ 
ДРАКОНА»(12+)

Марине и Виктору  для 
полного счастья не хватает 
ребёнка. Решение усыновить 
детдомовского мальчика 
Алёшу кажется естественным 
выходом из этой ситуации. 
Марина – психолог, Алеша 
– её пациент. Марина уве-
рена, что молчание Алёши 
– результат тяжёлой психо-
логической травмы. Надо 
только узнать, какой именно. 
Страшная авария, в которую 
попадает Марина, перево-
рачивает жизнь вверх дном. 
Любимый муж ушёл, Алёшу 
увёз на Урал родной отец. Но 
надежда вылечить Алёшу за-
ставляет Марину поехать на 
Урал. Здесь и открываются 
причины болезни мальчика. 
Он – свидетель убийства соб-
ственной матери. Узнав эту 
тайну, Марина, как и Алёша, 
становится жертвой опасных 
преследователей.

Актёры: Анна Тараторки-
на, Константин Стрельни-
ков, Алексей Анищенко, Юлия 
Кокрятская, Эмилия Спивак, 
Александр Горелов.

Телеканал «Россия-1» пока-
жет сериал 

«ТАЙНА 
МАРИИ» (12+)

1990-е годы. Мария выхо-
дит замуж за начинающего 
предпринимателя Алексея, 
но конфликт с местной ма-
фией приводит Алексея на 
скамью подсудимых. Он ре-
шает освободить любимую от 
клейма «жена уголовника» и 

отталкивает Марию от себя, 
не отвечая на письма и отка-
зываясь от свиданий. Пытаясь 
начать жизнь с чистого листа, 
Мария отправляется в Мо-
скву. Судьба подбрасывает ей 
шанс на новое счастье, когда 
она встречает Михаила. Меж-
ду ними вспыхивает страст-
ный роман. После рожде-
ния дочери оказывается, что 
Михаил женат, и его супруга 
вот-вот родит. Марию ждёт 
ещё один удар: при загадоч-
ных обстоятельствах её ново-
рожденную дочь похищают.
Мария уезжает в родной город, 
где снова встречает вышедше-
го из тюрьмы Алексея.

В ролях: Мария Куликова, 
Анна Кошмал, Валерий Нико-
лаев, Влад Никитюк.
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

И СНОВА ЕСЕНИН... 
Режиссёр фильмов «Текст» и «Холоп» Клим Шипенко объявил 

в Instagram, что приступает к съёмкам кинокартины «Декабрь», 
которую задумал ещё 15 лет назад — в свои студенческие годы. 
Проект будет посвящён загадочной смерти поэта Сергея Есе-
нина. По словам режиссёра, «Фонд кино» поддержал идею, а 
значит, фильму быть.

Сюжет будущей картины основыва-
ется на книге «Любовь и смерть Сер-
гея Есенина». В ней рассматривается 
версия, что поэта убили, а не он сам 
свёл счёты с жизнью. Напомним, заду-
шенное тело литератора было найдено 
28 декабря 1925 года в ленинградской 
гостинице «Англетер». В 2005 году в 

России вышел телесериал «Есенин» с Сергеем Безруковым 
в главной роли, в котором также рассматривается версия 
убийства.

ТЕЛЕНОВОСТИ

Премьера мини-сариала на телеканале «Ро-
сия-1» субботу.(12+)

«САДОВНИЦА»
ЧТО ЖЕ БУДЕТ С «ВОРОНИНЫМИ»?
Генеральный директор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов 

заявил, что он вёл переговоры с актёрами о продолжении 
съёмок сериала «Воронины», когда пришла весть о смерти 
Бориса Клюева. По его словам, планировалось снять ещё 
как минимум два сезона. Впрочем, не исключено, что работа 
над проектом будет всё-таки продолжена даже без Клюева. 
Что сейчас будет с популярным сериалом, не очень понятно. 
Создатели взяли небольшую паузу.

Как добавил Муругов, се-
годня все актёры сериала не 
могут думать о делах, связан-
ных с проектом. Они потря-
сены смертью Бориса Клю-
ева. По его словам, все они 
стали семьёй и случилась 
большая утрата, которую 
непросто будет пережить,

Напомним, что Борис 
Клюев сыграл в сериале 
«Воронины» главу семейства Николая Петровича. Он очень 
полюбился многими зрителям. Его игра в этом сериале никого 
не могла оставить равнодушным. За свою роль в 2011 году он 
был удостоен телевизионной награды — премии «Тэфи».

Мелодрама на «Домашнем» 
в пятницу. (16+)

Шесть лет назад Наталья 
и Дмитрий расстались из-за 
его требования избавиться от 
беременности. Теперь Наталья 
– известный ландшафтный 
дизайнер, воспитывает ре-
бёнка и готовится к свадьбе с 
Сергеем. Внезапно в её жизни 
снова появляется Дмитрий 

с просьбами о прощении и 
клятвами в любви. Наталья 
поддаётся страсти и рвёт отно-
шения с Сергеем, не подозре-
вая, что возвращение Дмитрия 
неслучайно и теперь её жизнь 
находится в опасности...

В ролях: Анна Васильева, 
Александр Попов, Владислав 
Мамчур, Марк Терещенко, Евге-
ний Ламах, Анастасия Чепелюк.

«НАКАЗАНИЕ БЕЗ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
выходит за Ларса замуж. У них рождается сын, 
но брак не приносит счастья – долгожданный 
принц оказывается игроманом. В очередной 
раз сильно проигравшись, Ларс с помощью 
сына решает расположить свою тётю и стать 
наследником её огромного состояния. Он 
подстраивает жене ловушку, похищает Мишу 
и вывозит его в Финляндию.

«Без вины виноватая» Наталья теряет права 
на сына. Она остаётся одна – без денег, без 
квартиры и, главное, без надежды когда-нибудь 
вернуть Мишу.

На помощь ей неожиданно приходит тот са-
мый мужчина с улицы – уволенный из органов  
оперативник Виктор Исаев. Потеряв собствен-
ное счастье, он решает спасти счастье Натальи…

В ролях: Алла Юганова, Сергей Горобченко, Сер-
гей Зотов, Тамара Миронова, Вера Александрова, 
Сергей Иванюк, Наталья Гриншпун

Наталья в свои тридцать пять все ещё мечтает 
встретить принца. Однажды ночью на улице 
её от агрессивного пьяного мужчины спасает 
финский бизнесмен Ларс. Между молодыми 
людьми вспыхивает любовь, и вскоре Наталья 

ДЕТЕКТИВ НА ТВЦ

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГ

«НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ»
Премьера на «Домашнем» с 

14 сентября. (16+)
Настя и Максим словно из 

разных миров. Она – нейро-
хирург, спасающая жизни. 
Он – убийца, живущий по 
своим жестоким законам, 
не принятым в обществе. 
Настя случайно оказывается в 
центре бандитских разборок, и 
теперь перед ней стоит непро-
стой выбор: умереть или стать 
частью преступного клана, 

выйдя замуж за Максима…
В ролях: Дмитрий Ратом-

ский, Дана Абызова, Сергей 
Калантай, Сергей Радченко.
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ВИШНЕСЛИВА
Полувишня, полуслива –уникаль-

ный союз двух культур, созданный 
специально для выращивания в са-
мых суровых уголках нашей страны.

В настоящий момент выращиванием 
вишнесливы интересуются садоводы со 
всего мира, как опытные, так и начинаю-
щие. Это растение очень интересно и необычно. Вишнеслива получена путём 
скрещивание вишни «Бессея» с особой группой слив. Однако не смотря на то, что 
вишнеслива является вишнёвым гибридом, по своему происхождению данная 
культура ближе к сливам, персику, абрикосу. Особый интерес к вишнесливам 
связан с их поздним цветением. Это означает, что весенние заморозки им не 
страшны. Также привлекает их слаборослость и скороплодность: компактные 
деревца, не превышающие двух метров в высоту,  порадуют первым урожаем 
уже в следующем сезоне после размещения саженцев.

Вишнеслива на 100% унаследовала зимостойкость и устойчивость к 
заболеваниям от вишни, от сливы – урожайность, крупноплодность и десерт-
ный вкус. Плодоносит вишнеслива ежегодно, очень обильно. Под тяжестью 
сочных, мармеладно-желейных плодов нередко прогибаются ветки деревьев. 
С 4-5 летнего дерева вишнесливы можно собрать до 30 кг сладких ароматных 
плодов. Компактный рост растений позволяет размещать в саду на расстоянии 
до 1,5 м друг от друга. 

Многие садоводы –сибиряки уже успели по достоинству оценить гигантскую 
урожайность и высокую зимостойкость (до -45о С) среднерослых компактных 
растений. Также деревья вишнесливы обладают повышенной устойчивостью 
к грибковым заболеваниям и весеннему подпреванию. Для перекрёстного 
опыления необходимо выращивать на участке минимум 2-3 разных сорта виш-
несливы. Сорта «Любительский», «Самоцвет», «Мейнор», «Омская ночка» 
наиболее перспективны для выращивания в Омской области. Рекомендовано 
всероссийским обществом садоводов. 

СМОРОДИНОВОЕ ДЕРЕВО – 
ГОРДОСТЬ САДОВОДОВ

Выращиванием чёрной и красной смородины в СИБИРИ занима-
ются абсолютно все садоводы. Высокозимостойкие , жаровыносли-
вые кусты ежегодно радуют нас полезными, вкусными ягодами, но 
кого сегодня можно удивить кустом смородины? 

Одним из великих селекционных 
достижений стало смородиновое 
дерево.  Без особой рекламы 
смородина очень быстро обрела 
популярность  среди садоводов 
и без преувеличения начала за-
нимать лучшие места на садовых 
участках, но это не просто дань 
моде, смородина значительно выигрывает перед обычными раскиди-
стыми кустами. Культивирование такой смородины позволяет перейти 
на новый уровень в садоводстве.  

К плюсам смородины можно отнести следующие: ветки растения всегда 
расположены высоко, это сокращает риск развития заболеваний. Почву у 
деревца можно использовать  для выращивания съедобных и декоратив-
ных трав, земляники, или цветов, привыкших к рассеянному освещению. 
Смородиновое дерево  плодоносит  сладкими, крупными, как вишня, 
ягодами на длинных, как виноград, кистях, что значительно упрощает 
сбор урожая. Собрать большое ведро ягод со смородины можно за 20-25 
минут. Урожайность смородинового дерева выше, чем у обычной, в 2-3 
раза. Так, на 3-й год после посадки, можно получить до 8 кг ягод с 1 деревца. 

Смородиновое дерево имеет очень красивый декоративный вид. 
Многие садоводы выращивают такие деревца на газонах и в зоне отдыха. 
Также данный вид обладает высокой зимостойкостью  - до -45о С. В наличии 
также имеется штамбовая смородина. 

Реклам
а

Все эти сорта вы сможете приобрести 17, 18 и 19 сентября 2020 г. С 10.00 до 18.00 по адресу : пр. Мира, 19, 
территория ТЦ «Кристалл», напротив главного входа. Торговля с «Газели». 

Все сорта зарегистрированы в едином 
государственном реестре селекционных достижений. 

А также вашему вниманию будет представлены одни из лучших сортов яблонь, смородины, жимолости, крыжовника (неколючего), слив, вишни и т.д. В продаже также малиновое дерево.

ЧУДО-ЯГОДА
Дорогие садоводы, и снова для вас наступило время посадок, а для 

нас – долгожданная встреча с вами. Сегодня мы хотим предложить 
вам новинки сезона.

УДИВИТЕЛЬНАЯ МАЛИНА 
Настоящим шедевром мировой селекции кустовой малины стали сорта 

«Феномен», «Казачка», «Поляна», «Красная гвардия», «Генералис-
симус». Без особой рекламы эти сорта стали занимать одни из лучших мест 
на участках садоводов. Урожайность удивляет даже бывалых дачников: 
плодоношение данного куста достигает 8 кг, что в несколько раз превышает 
урожайность других сортов малины. Крупноплодность ягод - более 21 г каждая 
(величина средней сливы).

Плоды имеют тонкий изысканный аромат, насыщенный вкус и сочную 
мякоть. Оторваться от по-настоящему десертного вкуса невозможно. 
Обильное плодоношение и неповторимый яркий цвет притягивают взгляд, а 
нагруженные крупными плодами мощные кусты вызывают зависть соседей.

Кустовая малина имеет мочковатое строение корня, она даёт ограниченное 
количество поросли, абсолютно не расползающейся по участку, что позволяет 
рядом с ней садить другие культуры. Сам куст достигает 1, 8 м в высоту, 0,9 
м в объёме и заменяет на участке как минимум 5-7 кустов обычной малины.

Устойчива к различным заболеваниям (клещ, тля, корневой рак, кольце-
вая пятнистость, ржавчина, септориоз), не требует обработки химикатами. 

Ягода всегда абсолютно чистая, без 
повреждений. Вымерзание данных 
сортов просто невозможно. Они счита-
ются наиболее зимостойкими из всех 
сортов малины. Так и хочется назвать 
малины садовым чудом, а чувство, 
которое она вызывает – малиновым 
наслаждением. Какое место она зай-
мёт на вашем участке – решать вам!

ПОШЛИ НА ДАЧУ… 
И ПОПАЛИ В ИСТОРИЮ

Дорогая редакция газеты 
«Четверг»! Я давно хотела на-
писать вам, а тут как раз проч-

ла в номере,  что объявлен 
конкурс.

Мы с мужем – врачи и одно-

временно дачники. Тридцать 
лет назад мы посадили чудес-
ное дерево – уссурийский орех. 
Теперь он плодоносит, по всей 
даче раскидывает орешки. По-

лучилась даже ореховая роща. 
Ну и мы решили подарить го-
роду саженцы. Два года назад 
обратились в зелёное хозяй-
ство, к нам приехал агроном, 
который выкопал 20 саженцев  
и взял несколько сотен орехов.

В этом году хотим подарить 
саженцы Большереченскому 
зоопарку. 

Мы предлагаем последовать 
нашему примеру другим вла-
дельцам такого дерева, чтобы 
украсить город.Дорогие друзья, в начале августа мы со-

общили вам о старте очередного конкурса 
от редакции «Ч». На протяжении месяца мы 
собирали и публиковали ваши рассказы о 
беззаботной или очень хлопотной дачной 
жизни. Вы делились с нами забавными и 
иногда почти невероятными историями об 
урожае, о приятном соседстве, единении с 
природой. 
Вместить всех желающих принять участие 

в узкие рамки одного месяца оказалось 
просто невозможно, к тому же некоторые 
письма, отправленные ещё до «дедлайна», 
как принято нынче выражаться, попали к 
нам в редакцию только сейчас. Потому мы 

приняли решение опубликовать дачные 
истории и в сентябрьских номерах газеты, 
чтобы дать слово всем, кто этого хотел.
Напомним, что триумфаторов конкурса 

выбирать предстоит именно вам – нашим 
читателям. Трёх авторов, которые одержат 
победу в онлайн-голосовании, ждут призы от 
партнёров акции. Голосование проводится в 
социальных сетях, ищите нас в Инстаграме, 
Одноклассниках и Вконтакте.
На этот раз мы публикуем довольно ко-

роткую по объёму, но очень насыщенную 
по смыслу историю Эльвиры Сушкевич. За-
думайтесь, как ещё можно было бы помочь 
Омску вернуть гордое звание «город-сад»?

ГОСТЬ ИЗ МАНЬЧЖУРИИ 
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Коттедж «КОРСАР»

К вашим услугам база отды-
ха имени А.И. Покрышкина, 
территория которой создана 
с учётом удобства гостей всех 
возрастов. Здесь приятно 
дружной семьёй или боль-
шой компанией провести 
тёплые осенние дни, вдвоём 
с любимым человеком поды-
шать чистым воздухом.
Коттедж «Корсар», распо-

ложенный на базе отдыха, 
понравится и детям, и взрос-
лым.
Он находится в сосновом 

бору, в стороне от спальных 
корпусов. Рядом есть удобная 
мангальная зона, отдельно 
стоящая баня, детская пло-
щадка, гамаки. Вся инфра-
структура у коттеджа – только 
для его гостей!
Внутри коттеджа – большая гостиная с огромным 

столом и камином, две спальни, детская и игровая 
комнаты, кухня, санузел.
Хочется отметить, что база отдыха расположена на 

берегу Иртыша, откуда открывается прекрасный вид 
на реку.

Где провести 
прекрасные дни 
золотой осени, 
не выезжая 
за пределы 
Омской области?


Адрес базы отдыха имени А.И. Покрышкина: 

Омская область, Омский район, 
д.п. Чернолучинский, ул. Курортная, 12.
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ОМИЧЕЙ ОБИДЕЛ КОТИК
Омский «Иртыш» потерпел очередное, 

шестое по счёту, поражение в Олимп – Пер-
венстве России среди клубов ФНЛ. Наши 
земляки проиграли в Нижнекамске «Нефте-
химику» - 0:1.
Очень скучно писать про нынешний «Иртыш». 

Каждый раз одно и то же: на каких минутах 
пропустили, почему не смогли забить сами, как 
выручал омский вратарь (а Даниил Авдюшкин, на 
мой взгляд, один из немногих в нашей команде, 
к кому сложно предъявить серьёзные претензии).
Поэтому сегодняшний отчёт будет краток. 

«Иртыш» опять проиграл. Гол пропустили на 
86-й минуте. Забил его 19-летний нижнекамский 
футболист с ласковой фамилией Котик. Ну почему 
так любят пацаны забивать свои дебютные во 

«взрослом» футболе голы именно «Иртышу»? 
Третий уже случай в нынешнем сезоне. . .
Сами омичи в створ ворот соперника за всю 

игру попали один (!) раз. Правда, момент был 
хороший. Сергей Подоксёнов в штрафной хозяев 
обыграл сразу трёх соперников и выдал роскош-
ный пас Донскову. Увы. . .
К слову, Донсков за всю игру пробил по воро-

там хозяев лишь один раз. Такой же результат у 
его партнёра по команде Гордиенко. Интересно, 
форварды «Иртыша» догадываются, что омские 
болельщики ждут от них именно забитых голов? 
Пока ни тот, ни другой в семи матчах поразить 
ворота соперника так и не смогли!
Вчера омичи в Домодедово принимали «Ала-

нию» из Владикавказа, а в воскресенье сыграют 
в Иваново с «Текстильщиком».

Сергей ГЛУХОВЦЕВ.

Вот и можно подвести итог 
трёхматчевой домашней серии 
«ястребов». Потерь очков нет, что 
касается игры. . . Что ж, наверное, 
специалисты отметят, над чем 
нужно ещё работать. Особенно 
это касается двух первых по-
единков, которые «Авангард» 
выиграл с перевесом в одну 
шайбу. Но в целом команда про-
изводит неплохое впечатление. 

Нацелены на результат новички 
омского клуба. В первую очередь 
это относится к Риду Буше, заби-
вавшему в каждом матче. Не от-
стаёт от него «старожил» Сергей 
Шумаков, успевший порадовать 
болельщиков своим фирменным 
броском из-за ворот. Уверенная 
игра голкипера Эмиля Гарипова 
делает его первым номером на 
вратарской позиции.

ПОДАРОК ДЛЯ ХАРТЛИ
Омский «Авангард» на старте чемпионата Континенталь-

ной хоккейной лиги отметился тремя победами.
3 СЕНТЯБРЯ

«Авангард» – «Сибирь» – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Автор победной 
шайбы – Рид Буше.

5 СЕНТЯБРЯ
«Авангард» – «Динамо» (Москва) – 2:1 (2:1, 0:0, 0:0). В омской 

команде отличились Сергей Шумаков, Рид Буше.
7 СЕНТЯБРЯ

«Авангард» – «Амур» – 8:2 (1:1, 5:1, 2:0). У «Авангарда» заби-
вали Рид Буше, Павел Дедунов, Оливер Каски, Сергей Шумаков 
(дважды), Сергей Толчинский, Иржи Секач, Вилле Покка.

7 сентября отпраздновал свой 
60-летний юбилей главный тре-
нер «ястребов» Боб Хартли. К 
этому событию «Матч ТВ» ор-
ганизовал большое интервью с 
канадским специалистом, задав 
ему 60 самых разных вопросов. 
Есть довольно любопытные. 
Так, отвечая на вопрос «какую 
одну вещь вы бы изменили в 
хоккее?», Хартли сказал:

– Я думал об этом и поймал 
себя на мысли, что в хоккее 
в последние годы было сде-
лано слишком много измене-
ний – правила, экипировка, 
инвентарь… Всё это делает игру 
быстрее и зрелищнее. И даже 
не знаю, что тут ещё менять. 
В целом мне нравится хоккей, 
как он есть.
А вот на вопрос, какого одного 

игрока НХЛ он бы взял в свою 
команду, наставник «Авангарда» 
не задумываясь ответил – Алек-
сандра Овечкина.
Ну и хоккеисты на юбилей 

Боба Хартли подарили ему не 
галстук из анекдота, а уверен-
ную сверхрезультативную по-
беду над хабаровским «Аму-
ром».
В очередных матчах сопер-

ники «Авангарда» будут се-
рьёзными. Завтра в Магнито-
горске «ястребы» сыграют с 
«Металлургом», в воскресенье 
состоится выездной матч с «Са-
лаватом Юлаевым», во вторник 
в Балашихе – встреча с питер-
скими армейцами.



НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ

АНГЛИЙСКИЙ
КРОССВОРД

ЧИСЛОБУС

Судоку 
с буквами

СУДОКУ С БУКВАМИ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 3 СЕНТЯБРЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
2. Серафим. 7. Пуаро. 8. 

Абель. 9. Настриг. 10. Кап. 
12. Бек. 14. Одолжение. 18. 
«Дирол». 19. Жанна. 20. Ив-
няк. 21. Грибок. 24. Абсент. 
28. Яблоко. 32. Солома. 35. 
Сутки. 36. Лимит. 37. Непал. 
38. Лапландия. 41. Обь. 43. 
Кио. 45. Туземка. 47. Клещи. 
48. Рукав. 49. Кварцит.

По вертикали:
1. Каша. 2. Сон. 3. Расул. 

4. Фурье. 5. Маг. 6. Реле. 
10. Кондор. 11. Погреб. 12. 
Бернес. 13. Кокаин. 15. Ос-
лик. 16. Журналистика. 17. 
Ножка. 21. Гиря. 22. Идол. 
23. Отек. 25. Бюро. 26. Евро. 
27. Тяга. 29. Бельмо. 30. От-
мель. 31. Остап. 32. Синод. 
33. Липняк. 34. Малабо. 39. 
Лузга. 40. Немец. 42. Бред. 
44. Инки. 45. Тик. 46. Арт.

КУЛЬТУРНЫЕ 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Андрей со Светой были на 
концерте. Сергей и Полина 
сходили в кино. Борис с 
Ольгой посетили выставку. 
Дима вместе с Ритой посмо-
трели спектакль в театре.

Ровно три 
четверти 

часа
Даны два бикфордовых шну-

ра. Каждый из шнуров горит 
ровно 1 час. Горение нерав-
номерное, т.е., например, по-
ловина может сгореть за пять 
минут, а другая за 55 минут. 
Длина  бикфордовых шнуров 
может быть разной. 

Задание: зафиксировать вре-
мя в 45 минут с помощью этих 
шнуров.

Диагональный кроссворд
СЛЕВА-ВНИЗ-НАПРАВО:
1. Часть прицельного приспособле-

ния в оружии. 2. Кора липы, лыко. 
3. Все лоты под одной обложкой. 4. 
Полимер в основе моющихся обоев. 5. 
Южное хвойное вечнозелёное дерево. 
7. Житель республики со столицей 
Абакан. 9. Степень зрелости плода. 11. 
«Салат в салате». 13. Пустыня, давшая 
название африканской стране. 15. 
Предмет дамского туалета, знакомый 
грабителям банков. 17. В каком россий-
ском городе пересекаются Катодная 
и Анодная улицы? 19. Магазин худо-
жественных изделий. 21. Напутствие 
избирателей. 23. «Чем хуже ... у певицы, 
тем меньше на ней одежды» (шутка). 
25. Имя украинского поэта Шевченко. 
27. Укороченные гольфы. 29. Колонны 
храмов Древнего Египта в точности 
воспроизводили этот цветок. 31. Шей-
ная часть рубашки. 33. Перо из трост-
ника. 35. Братоубийца, основавший 
Вечный город. 37. Демонстрация воен-
ными умения ходить в ногу по Красной 
площади. 39. Компонент кирпича. 41. 
Литературный герой – комиссар, ко-
торого в разных экранизациях играли 
Жан Габен, Альбер Прежан и Джино 
Черви. 43. Камень на шее. 45. Имя ак-
трисы Уоттс. 47. «Юность» советского 
автопрома. 49. Самая надёжная опора 
для потерявшего плавучесть.

СПРАВА-ВНИЗ-НАЛЕВО:
2. Легендарный князь, родоначаль-

ник поляков, брат Чеха и Руса. 3. То 
же, что онагр. 4. Население этого го-

сударства не считается нацией, граж-
данство получают не по рождению, а 
по должности. 5. Римский император 
из династии Флавиев, при котором в 
I веке был построен Колизей. 6. Апо-
феоз борьбы за главный приз. 8. Он 
гнёт подкову как калач (песен.). 10. 
Обитатель Дальнего Востока, облада-
тель самого густого меха в животном 
царстве: до 150 000 волосков на ква-
дратный сантиметр. 12.Британская 
команда «Формулы-1», основанная в 
1954 году. 14. Имя атамана Петлюры. 16. 
Солженицынский архипелаг. 18. Клич, 
с которым обращаются к королю. 20. 
Человек, который осуществляет осво-
ение незаселённых, пустующих земель. 
22. Приговорённый к битью ради чу-
жого счастья. 24. Хлеб в виде шара. 26. 
В документах этот город именовался 
База №112, Горький-130, Арзамас-75, 
Арзамас-16, Москва-300. 28. Что у 
чайника самое выдающееся? 30. Отхо-
ды, используемые для переплавки. 32. 
Американский миллиардер, основатель 
благотворительных фондов. 34. Эмбле-
мой какой религии является лунный 
серп? 36. Аквариумная рыбка. 38. Имя 
пародиста Аванесяна. 40. Французский 
живописец Анри ...-Лотрек. 42. Самый 
«солнечный» из областных центров 
России. 44. Орден какого цветка был 
учреждён во Франции в 1814 году? 46. 
Фонд охраны дикой природы избрал 
своей эмблемой эту нелетающую птицу, 
истреблённую человеком на островах 
Индийского океана. 48. «Дрын в тыне». 
50. Молодёжная субкультура.

Дубль-кроссворд
В каждую клетку этого кроссворда вместо одной буквы вписаны две. Зачеркните всё лишнее, 

чтобы получился обычный кроссворд.

Племянник не подкачал 

Тётя Адельхайд, которая 
ждала своего знаменитого 

племянника недалеко от сбе-
регательной кассы, бросилась 

ему навстречу, не скрывая 
своего нетерпения. Какая-то 
женщина только что вырвала 
у неё сумочку с деньгами и 
тотчас же исчезла.

— Скорее всего, она скры-
лась в самой сберегательной 
кассе, — заметил инспектор 
Варнике. — Попробуем её 
найти.

И в самом деле, тетя Адель-
хайд сразу увидела свою сумку, 
которая стояла на скамейке 
между двумя женщинами. 

Она была раскрыта. Когда ин-
спектор бросил внимательный 
взгляд на сумку, обе женщины, 
заметив это, встали и прошли в 
другой конец комнаты. Сумоч-
ка осталась на скамье.

— Но я не знаю, которая из 
них украла мою сумку. Я не 
успела её разглядеть, — сказала 
тетя.

— Ну, это пустяки, — ответил 
Варнике. — Допросим обеих, 
но думаю, что сумку у тебя 
украла...

Кого обвинил инспектор 
Варнике?

10. 09. 202022



РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский от 2500 р., 

перегной, песок, щебень, бой 
кирпича. Вывоз строймусора. 
Т. 8-908-804-26-03.

* дрова берёзовые, песок, пе-
регной, землю, срезку, горбыль. 
Вывоз мусора. Т. 8-908-101-47-11. 

* уголь, песок, щебень, бал-
ласт, перегной, землю, битый 
кирпич. Т.: 8-913-603-97-79, 
8-908-792-03-93.

* дрова берёзовые, уголь (есть в 
мешках). Т.: 34-43-00, 8-908-316-
77-44. 

* дрова от заготовителя. Оси-
на сухая, берёза. Т. 8-960-986-
43-74.

* дрова берёзовые (колотые). 
Т.: 8-923-036-75-45, 8-913-659-
94-64.

Продам перегной, песок, 
дрова, уголь, глину, 

опилки, щебень, землю. 
Т.: 8-950-953-51-55, 

50-86-70.

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
СТИРАЛЬНЫХ и 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 
электронных модулей.

Выезд мастера – бесплатно. 
Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-904-588-98-14, 
49-42-94

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94

* все виды строительных и от-
делочных работ качественно! 
Недорого. Т.: 8-908-805-19-61, 
8-904-073-13-88, Денис.  

* установка и профессиональ-
ный ремонт окон ПВХ. Ремонт 
фурнитуры любой сложности. 
Устранение промерзания, замена 
откосов, подоконников, рези-
ны, стеклопакетов. Москитные 
сетки. Заборы из профлиста под 
ключ. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-953-395-92-21, Дмитрий. 

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электростан-
ция. Установка замков. Сварочные 
работы. Ремонт кровли. Т.: 38-19-
15, 8-903-927-19-15. 

* качественная наклейка обоев. 
Все виды отделочных работ. Элек-
трика, сантехника. Мелкосрочная 
услуга «Муж на час». Т. 48-51-24, 
Сергей. 

* лестницы! Маршевые и винто-
вые от простых до высокосложных 
из древесины хвойных и ценных 
пород. Дизайн, разработка, изго-
товление, установка. Т.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, грузчи-

ки – 150 р./час. Омская область, 
Россия. Квартирные, дачные пере-
езды. 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-пере-
езд.рф.

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 8-908-
793-76-20. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 481-777, 52-81-52 

• Гарантия 
• Недорого

КУПЛЮ
ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ 

«Подольск», «Чайка»

МИКРОВОЛНОВКИ
стир. машины «СИБИРЬ», 

автомат, холодильники

Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

Бабушка, ученица Ванги, ста-
ринным обрядом заговорит пор-
чу, сглаз, снимет род. проклятие, 
венец безбрачия, нормализует 
семейные отношения и многое др.
Тел. 8-908-802-94-03.

* «Прогресс». Ремонт импорт-
ных и отечественных холодильни-
ков от «Бирюсы» до «Мицубиси». 
Т.: 56-23-23, 63-86-48. 

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. Т.: 
50-38-47, 8-950-951-28-96.

* ремонт стиральных машин-ав-
томатов. Гарантия. Т.: 48-56-68, 
8-908-800-13-00.

* механик-профессионал произ-
водит ремонт швейных машин и 
оверлоков. Гарантия. Т.: 50-46-17, 
8-908-316-17-06. 

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, монтаж, 
настройка. Т.: 59-81-20, 35-11-69.

РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

* аккуратная перетяжка мяг-
кой мебели. Мастер с мебельной 
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 пе-
ретяжка мягкой мебели. Мастер. 
Каждому клиенту подарок! Т. 
63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели любой 
сложности, в том числе из кожи. 
Замена пружинных блоков. Без 
выходных. Пенсионерам скидка. 
Т.: 49-86-73, 8-950-796-81-72. 

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО

* сантехник. Все виды сантех-
нических работ. Замена кранов, 
пайка труб. Т. 8-904-580-69-58.

* профессиональный монтаж 
сварочных и сантехнических ра-
бот. Любые материалы. Качество. 
Гарантия. Т. 8-962-030-22-74. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 

38-52-39.

✔ ГАРАНТИЯ. 
✔ ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. 

✔ БЕЗ  ВЫХОДНЫХ.

РЕКЛАМА

* газели, грузчики. Недорого. 
Т. 8-904-077-35-92. 

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т. 8-904-325-51-45.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ

* 1-комн. кв. на левом бере-
гу у Дворца молодёжи, 3/5-эт. 
пан. дома, б/балкона, развитая 
инфраструктура. Цена 1400 т.р. 
Т. 8-953-390-39-44.

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 
Северной, утепл., обшит сайдин-
гом, полн. благоустр., душ. каб., 
ванна, спутн. ТВ, видеодомофон, 
3 сотки в собств. 2,5 млн. Тел. 
8-913-671-33-54.

*дачный участок в черте города, 
в СНТ «Сатурн», 7 сот. Баня, хоз-
блок, колодец, летний в/провод, 
посадки. Домик приватизирован. 
Авт. №138 круглогодично, от оста-
новки 7 минут ходьбы. Цена 450 т. 
р.Т. 8-904-584-37-37.

*срочно 2-этажный частный дом 
в п. Ракитинка. Т. 8-913-961-25-59. 

* дачу в СНТ «Лилия» по Рус-
ско-Полянскому тракту, 6 сот., дом, 
железный ангар 3х3 м, электриче-
ство и летний водопровод. Все по-
садки. Цена договорная. Т. 8-950-
782-82-96, Галина Ильинична.

КУПЛЮ  
*недвижимость в любом районе 

города. Т. 48-29-83.  

ПРОДАЮ 
* холодильник «Атлант», «Бирю-

са». Недорого. Т.: 48-21-82, 8-908-
119-78-86.

КУПЛЮ

НОВАЯ 
ВАННА
За 2 часа без замены старой.

САНТЕХРАБОТЫ.

Т. 48-15-70.

СКИДКИ

* окна ПВХ, балконы под 
ключ, работаю сам. Ремонт и 
замена фурнитуры, отливов, 
уплотнительной резины, отко-
сов, стеклопакетов, подоконни-
ков. Ремонт балконов и лоджий. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. 
Т. 8-923-690-33-83. 

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные рабо-
ты. Т.: 59-04-22, 8-951-418-16-48. 

* в кафе-кондитерскую «Обед-
Банкет» требуются: кондитер-о-
формитель, з/п 25-35 т.р., 3/3; 
повар-универсал, з/п 25 т.р; 
5/2;уборщица, з/п 16 т.р., 5/2; 
посудомойщица, з/п 16 т.р.,5/2.
Т. 8-905-922-68-01.

* в супермаркет «Океан» требу-
ются: продавец-консультант, з/п 
17-23 т.р. 3/3; помощник повара, 
з/п 18-20 т.р., 5/2.; кассир, з/п 
17-23 т.р., 3/3; уборщица-по-
судомойщица, з/п 16 т.р. 3/3.
Т. 8-905-922-68-01.

* в ТК «Океан» требуется двор-
ник, з/п 13,5 т.р., 2/2. Т. 8-950-
790-40-80. 

* охранник-администратор. До 
32 т.р. 4/3, 2/2, 5/2. Т. 8-962-058-
44-43.

* подработка до 350 р./час. 
Т. 63-44-43.

* помощник кладовщика (до 
32 т.р.). Бытовая химия. Т. 8-960-
988-16-90.

* диспетчер на полдня. Т. 51-
50-84. 

* оформитель пропусков, 4 часа. 
Т. 63-38-92. 

* вахтёр-оператор. Удобный 
график. Оплата 23 т.р. Т. 8-904-
071-27-75.

*частичная занятость для сту-
дентов 3-4 часа, офис, 13-18 т.р. Т. 
8-913-678-85-76. 

* требуется стажёр в диспетчер-
ский отдел. Т. 63-38-92.

* треб. охранник, возможно, 
пенсионер. Т. 8-908-792-13-33.

* треб. уборщицы. Разные рай-
оны. Т. 8-900-670-10-06, 8-908-
793-90-56. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН 

* гадание на картах. Сниму 
порчу, сглаз, родовое проклятие. 
Помогу во многом. Соединю се-
мью. Т.: 8-908-801-46-14, 8-983-
520-47-54.

*ясновидение, предсказания, 
приворот, возврат в семью и дру-
гое. Бесплатный приём – вторник, 
четверг. Т. 8-903-927-92-88. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* утерянный диплом, выданный 
ОмГПУ на имя Махияновой Оле-
си Рашитовны.

* студенческий билет, выданный 
ОмГТУ на имя Гасникова Дмитрия 
Павловича. 

*студенческий билет, выд. ОАТК  
на имя Арнольд Дмитрия Юрье-
вича. 

*студенческий билет, выданный 
ОмГМУ на имя Горной Марии 
Александровны. 

* студенческий билет, выданный 
ОмГМУ на имя Плигуновой Дарьи 
Вячеславовны. 

ПРОДАЮ б/у бытовую технику 
– холодильники, стир. машины 

от 3 т.р. 
КУПЛЮ  б/у быт. технику – 

холодильники, стир. машины.
Т.:8-950-783-43-38, 8-908-
809-78-60. Ул. Заозёрная, 11. 

ТРЕБУЮТСЯ  водитель 
кат. Е, автокрановщик, маши-
нист экскаватора-погрузчика 
JSB, а/слесарь по груз. авто и 
спецтехнике. З/п достойная.
Т. 8-913-687-78-46, 
8-913-666-66-65

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт, подключение сти-
ральных и посудомоечных ма-
шин. Без выходных. Круглосу-
точно. Гарантия. Пенсионерам 
– СКИДКИ! Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» и 
других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

СЖ-42. Приятная во всех от-
ношениях девушка, 28/168, без 
в/п, познакомится с мужчиной 
старше 44 лет. Т. 8-908-794-24-71 
(не агентство).
СЖ-41. Женщина 58 лет позна-

комится с одиноким порядочным 
мужчиной. Т. 8-951-425-07-68. 

ЗНАКОМСТВА

* стир. маш. «Сибирь» – 800 
р., холодильники, стир. маш.-ав-
томат, газ., эл. плиты, шв. маш. 
в лом, батареи, ванны, любой 
металл. Т. 21-39-70. 

* стир. маш. «Сибирь» – 800 р., 
холодильники – 500 р., газ. плиту. 
Без вых. Т. 48-20-59. 

* ванны, батареи чугунные, б/у 
холодильники, стиральные ма-
шины, газовые плиты. Т. 8-950-
956-08-40.

*редкие старинные ордена, 
медали, знаки, часы наручные в 
жёлтом корпусе, столовое серебро, 
ложки, вилки, статуэтки, монеты. 
Т. 8-905-941-30-71. 

* холодильник, б/у, возможно 
нерабочий. Дорого. Т. 48-56-85.

РАБОТА
* в бильярдный клуб «Океан» 

треб.:повар-универсал. з/п 25-32 
т.р., 2/2; уборщица-посудомой-
щица, з/п 16 т.р.,5/2.Т. 8-905-
922-68-01.

СЖ-44. Свободная кареглазая брю-
нетка бальзаковского возраста позна-
комится с щедрым мужчиной от 45 лет 
для нечастых встреч, а возможно и 
более глубоких отношений. На смс не 
отвечаю. Т. 8-908-318-75-45.

СМ-46. Самостоятельный мужчина  
45 лет ищет вторую половину от 35 до 
40 лет, без детей. Т. 8-901-263-78-21. 
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Реконструированное
судно «Халве Ман»

ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ 
Загадочная история Генри Гудзона

Сэр Генри Гудзон открыл миру западные ворота в Арктику – Гу-
дзонов пролив. Кроме того, он был первым, кто подробно описал 
Северо-Западное побережье Америки: в его честь названы река 
Гудзон (та самая, в устье которой стоит Нью-Йорк), а также Гуд-
зонов залив в Канаде.

Генри Гудзон стал полярным 
исследователем по долгу служ-
бы – в 1607 году Московская 
торговая компания (англий-
ское предприятие, имевшее 
исключительное право на 
торговлю с Россией) наняла 
его в качестве капитана и 
поставила перед ним задачу 
отыскать северный путь 
в Азию. Да-да, Арктика 
тогда была изучена слабо, 
и многие в Европе верили, 
что, двигаясь на север, 
можно коротким путём 
попасть в Индию и Китай.

Первую попытку Генри 
Гудзон предпринял в 1607 
году на судне «Хоупвелл». 
Гудзон взял курс прямо на 
север, рассчитывая прой-
ти сквозь Северный полюс 
и выйти к Китаю (в то вре-
мя считалось, что в районе 
полюса океан свободен 
ото льда). «Хоупвелл» про-
шёл вдоль Гренландии, до-
стиг северного побережья 
Шпицбергена и даже про-
двинулся ещё немного на 
север, достиг рекордной 
на тот момент параллели 
80°23', но был остановлен 
льдами.

В 1608 году было решено 
продолжить поиски. На этот 
раз Гудзон прошёл вдоль се-
верного побережья России, 
но и тут льды непреодолимой 
преградой встали на его пути. 
Экспедиции удалось добрать-
ся до архипелага Новая Земля, 
но дальнейшее продвижение 
было невозможно.

После второй неудачи Гудзона 
Московская торговая компа-
ния решила приостановить 
поиски и заняться более на-
сущными делами. Но капитан, 
загоревшийся идеей отыскать 
путь в Азию, решил во что бы 
то ни стало вернуться в Ар-
ктику. Он уволился (или был 
уволен, на этот счёт мнения 
расходятся) из Московской 
торговой компании и пред-

ложил свои услуги голланд-
цам. Ост-Индская компания 
заключила с Генри Гудзоном 
контракт и предоставила в 
его полное распоряжение не-
большое трёхмачтовое судно 
«Халве Ман».

В 1609 году Гудзон взял курс 
на восточное побережье Се-

верной Америки. Главной це-
лью было найти проход в Ти-
хий океан. Заветный пролив 
найден, конечно, не был (его 
попросту не существует), но 
за четыре месяца плавания от 
Ньюфаундленда до Манхэтте-
на были описаны сотни миль 
побережья. «Халве Ман» дошёл 
до реки Гудзон и даже поднялся 
вверх по течению, а капитан 
объявил эти земли владениями 
Голландии. В 1624 году здесь 
был основан город Новый 
Амстердам, который позже 
переименовали в Нью-Йорк.

На обратном пути Гудзон ре-
шил зайти в родную Англию. 
Встретили его там недруже-
любно – он был арестован за 
то, что он, английский капи-
тан, посмел ходить под чужим 
флагом. Однако вскоре власти 

сменили гнев на милость. Гуд-
зон был освобождён и, кроме 
того, даже получил финанси-
рование для своей следующей 
арктической экспедиции.

В 1610 году «Дискавери» под-
нял якорь, и Генри Гудзон 
отправился в своё последнее 
северное путешествие.

На этот раз их путь лежал 
через Исландию и Гренландию 
на северо-запад, к северным 
берегам Америки.

Им удалось пройти сквозь 
льды в большой залив. 
Капитан с энтузиазмом 
взялся за нанесение на 
карту его берегов. Но 
вскоре корабль  оказался 
затёрт льдами, и моря-
ки встали на зимовку. 
Зима выдалась тяжёлой 
– людям приходилось 
добывать себе пропита-
ние охотой. Среди членов 
экипажа свирепствовала 
цинга. Люди были фи-
зически и эмоционально 
истощены, отношения 
между капитаном и ма-
тросами были крайне 
напряжёнными.

Зрел бунт. Корабль ос-
вободился из ледяного 
плена, и моряки готовы 
были возвращаться до-
мой. Но Генри Гудзон на-
стаивал на продолжении 
плавания.

Заговорщики схватили ка-
питана, его сына – юнгу Джо-
на Гудзона, а также особенно 
преданных ему матросов и 
ссадили их в шлюпку. Подняв 
паруса, «Дискавери» отпра-
вился в Англию.

Генри Гудзон и его товари-
щи оказались брошенными 
в далёком северном заливе 
практически без средств к су-
ществованию (им отдали один 
мушкет, немного пуль и поро-
ха). С тех пор прославленного 
капитана и его спутников 
никто не видел ни живыми, 
ни мёртвыми. Возможно, все 
они погибли в море. Или су-
мели добраться до берега? Но 
шансов у них было мало – из-
мученные голодом и болезня-
ми, без оружия и пропитания 
люди были обречены.

УДИВИТЕЛЬНО, 
НО ФАКТ

АВСТРАЛИЯ ПОСТАВЛЯЕТ ПЕСОК 
И ВЕРБЛЮДОВ НА БЛИЖНИЙ ВОСТОК

Верблюдов действительно 
иногда экспортируют на 
Ближний Восток. Это делают 
для размножения животных, 
потому что у австралийских 
особей нет болезней, ха-
рактерных для животных из 
восточных районов.  

А экспортируемый пе-
сок используется для стро-

ительства, особенно в таких 
местах, как Дубай. Причём 
Австралия и Ближний Вос-
ток не единственные, кто 
экспортирует и импортирует 
песок. Так, к примеру, Китай 
и Индия являются одними 
из крупнейших импортёров 
песка и гравия для строи-
тельных целей.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В 2 РАЗА 
БОЛЬШЕ МОСТОВ, ЧЕМ В ВЕНЕЦИИ

В Северной столице проложено около 800 мостов, не считая 
конструкций на территориях промышленных предприятий. 
В то время как в Венеции их чуть более 400.

ТАЙГА СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 27% 
ВСЕХ ЛЕСОВ ПЛАНЕТЫ

Эта природная зона — са-
мая большая по площади на 
поверхности Земли. В Север-
ной Америке она находится 
на территории юга Канады, 

Аляски и северных штатов, 
в Евразии — на Сканди-
навском полуострове и на 
большей части территории 
России.

ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД ЭДЕМА НИКОГДА 
НЕ УПОМИНАЛСЯ В БИБЛИИ

В КАЧЕСТВЕ ЯБЛОКА
Библия гласит, что плод 

рос на дереве, но упомина-
ния, что это за плод, в Свя-
щенном писании нет. Ассо-
циация яблока с запретным 
плодом, который толкнул 
Адама и Еву на грех, возник-
ла из-за неправильного пе-
ревода священных текстов с 
иврита на латынь. Иероним, 
который в 382 году до н. э. 
начал переводить Библию и 
занимался этим около 15 лет, 
допустил несколько ошибок. 

В частности, он перепутал 
слово «малюс», что означает 
«яблоня», с «малусом» — 
«злом».
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ 
«ЧЕТВЕРГ» ТЕЛ. 40-60-15
chetverg_reklama@mail.ru

10. 09. 2020 25

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕК
Л
АМ

А

Подобрать тур самостоятельно можно у нас на 
сайте: https://dialogaviatravel.ru/ в разделе «Поиск 
тура!»770-507

Ещё больше предложений есть у на-
ших менеджеров, узнавайте по те-
лефону 770-507 или у нас на сайте:

ЛИГО МОРСКАЯ 3* 
✔ Симеиз, Крым, 20 метров до моря 
✔ с 20 сентября, 6 ночей, 2 взрослых 
✔ без питания 
✔ от 30 140 рублей
А к к у р а т н ы й 

трёхзвёздочный 
отель в Симеизе , 
вокруг – красивая 
природа, живопис-
ные горы. Вкусные 
завтраки, собственная дискотека, удачное рас-
положение вблизи пляжа. Всё это как нельзя 
лучше подходит для экономичного отдыха 
всей семьёй.

 
РЕЛАКС КЛУБ-ОТЕЛЬ 2* 

✔ Саки, Крым, 100 метров до моря
✔ с 20 сентября, 6 ночей, 2 взрослых 
✔ в путёвке предусмотрены только завтраки 
✔ от 40 119 рулей
Клуб-отель расположен в 10 км от города 

Саки и в 12 км от Евпатории на территории ку-
рортного комплекса «Прибой». Состоит из двух 
корпусов, уютного зелёного дворика с лавками 
и плавательного бассейна с видом на море. В 

отеле осуществляется 
питание по систе-
ме «шведский стол», 
проводятся анимаци-
онные мероприятия 
и развлекательные 
шоу-программы для 
взрослых и детей.

 ПРОФСПОРТ 2* 
✔ Адлер, Сочи,  900 м до моря 
✔ с 15 сентября, 6 ночей, 2 взрослых 
✔ без питания  
✔ от 43 728 рублей  
Большая зелёная территория, удобное распо-

ложение в центре Адлера и лёгкая доступность 
основной курортной 
инфраструктуры де-
лают отель превос-
ходным вариантом 
как для спокойного 
семейного, так и мо-
лодёжного отдыха.

 
КРИСТАЛЛ ГЕЛЕНДЖИК 

КОМПАС 3* 
✔ Геленджик, 50 м до моря 
✔ с 18 сентября, 7 ночей, 2 взрослых
✔ в путёвке предусмотрены только завтраки 
✔ от 42 697 рублей 

Пансионат-отель 
«Кристалл» распо-
ложен в курортной 
зоне Геленджика, на 
берегу Геленджик-
ской бухты. Люби-
телей природы он 
порадует зелёной 
благоустроенной 

территорией с тенистыми аллеями. «Кристалл» 
подойдёт гостям, предпочитающим сочетание 
качественного обслуживания и оптимального 
набора услуг.

ОТДЫХАЕМ В СЕНТЯБРЕ В РОССИИ!ОТДЫХАЕМ В СЕНТЯБРЕ В РОССИИ!

Цены действительны на момент публикации!



Я ВАМ СМЕШУ. . .

АКТЁРСКИЕ БАЙКИ

КА-А-РОЧЕ!
В Прикамье отметят Праздник 

гуся. Гости праздника смогут 
купить гусиные тушки, перины, 
подушки, перья для письма и 
тёплые куртки.
Так себе у гуся праздник.

Широко известный в узких 
кругах музыкант, выступающий 
под псевдонимом «Паштет», 
заявил, что написал 50 новых 
песен и снял 16 видеоклипов, 
но не будет их представлять об-
щественности, потому что мир 
и так настрадался в 2020 году.

— Как вы провели лето?
— Взглядом. . .

— Мужчина, а вы женаты?
— Да.
— Сильно?
— Нет.
На допросе.

— Какая хорошенькая девоч-
ка! Сколько тебе?

— Литр, пожалуйста.

Как правильно выбрать арбуз:
1. Ищем арбуз с жёлтым пят-

ном
2. С большим жёлтым пятном
3. Как можно больше
4. Желательно на всю поверх-

ность
5. Наслаждаемся дыней.

— Ищу любую работу!
— Вот метла, начинай мести.
— Извините, но я всё-таки МГУ 

закончил!
— А, понятно! Давай покажу 

как.

— Слушай, Петров, у тебя бы-
вают в жизни эпизоды, когда ты 
не пьёшь алкоголь? 

— Постоянно! 
— И что ты делаешь в это 

время, книжки читаешь, кино 
смотришь? 

— Я в это время закусываю. 

На столе у бухгалтера долж-
но лежать столько бумажек, 
сколько он может съесть за один 
раз.

Пацаны , проблема! Жена 
вернулась из отпуска на день 
раньше и застукала за мытьём 
посуды. Никаких объяснений 
слушать не хочет. Говорит, я ей 
всё время врал, что не умею. 
Я ей говорю, мол, сама пони-
маешь, трудно так долго без 
женщины, не удержался, но 
больше ни-ни, клянусь, а она — 
к холодильнику. А я ж дожрать 
ничего не успел что наготовил, 
думал, завтра успею. И вот на 
тебе — и борщ, и плов, и два 
раза по полпирога. Спалился, 
короче, по полной. Попытался 
ей наплести, что баб водил, но 
куда там после посуды-то. Коро-
че, что делать? Развод?

— Ты доволен своим мото-
циклом? 

— Не совсем. Кто-то из нас 
постоянно в ремонте. 

Женщина в возрасте приходит 
к стилисту: «Вот что, голубчик, 
сделайте так, чтобы я в ваших 
глазах выглядела привлекатель-
ной». Стилист посмотрел на неё, 
вздохнул, достал бутылку водки 
и начал пить.

— Первым делом, первым 
делом самолёты... 

— Вы лётчик? 
— Зенитчик!

— Не зли меня, я страшна в 
гневе!

— Да ты и так не особо…

— А вообще как правильно: 
твОрог или творОг?  

— Ударение на «о». 
— Спасибо, выручил.

— Почему люди не летают? 
— Летают. Вопрос надо ста-

вить корректнее: почему люди 
не летают вверх? 

ПОЛЕЗНАЯ КНИГА
Мне в детстве дедушка рассказывал кучу интересных 

историй. А потом, когда я подрос и прочитал «1000 и одну 
ночь», оказалось, что дед брал истории оттуда, искусно 
заменяя Фатиму на Машку, а раджу на председателя 
сельсовета.

Что хотят слышать жены от своих мужей
– Конечно, я согласен, что чемпионат 

мира по футболу проводится слишком 
часто.

– А без косметики и в бигудях ты выгля-
дишь ещё привлекательней.

– Как?! Ты ещё не потратила деньги, 
которые я дал тебе вчера?

– Твоей мамы нет всего десять минут, а 
эта тишина уже раздражает.

– У меня всего два часа свободного вре-
мени, но ты, возможно, успеешь коротко 
рассказать мне, как вчера была одета Ольга 
Бузова.

– Дорогая, по-моему, тебе надо отдох-
нуть – ты уже десять минут за рулем. 

Я сам договорюсь с пострадавшими и отвезу 
остатки машины в сервис.

– Как приятно, когда в будний день твои 
подруги засиживаются у нас допоздна.

– Я думаю, по моему мобильнику тебе 
будет удобнее обсуждать с твоей мамой 
вчерашнее ток-шоу.

– Ну почему всё мне и мне: и галстук, 
и носовой платок? Давай наконец и тебе 
купим какую-нибудь безделицу – ну, хотя 
бы эту шубку.

– Разумеется, я успею сделать ремонт к 
твоему возвращению из круиза.

– Даже стирая носки, я не перестаю ду-
мать, что бы я делал без тебя?

ПОДЫГРАЛ
Однажды Иннокентия Смок-

туновского на служебном входе 
МХАТа подстерёг молодой 
парень. Молящим голосом он 
обратился к артисту: «Инно-
кентий Михайлович, простите, 
что обращаюсь к вам, но, умо-
ляю, помогите мне!» 

Актёр остановился и выслу-
шал парня. «Понимаете, одна 
девушка никак не обращает 
на меня внимание. Она ваша 
преданная поклонница и не 
пропускает ваши спектакли. 

Не могли бы вы, пожалуйста, 
завтра после спектакля подой-
ти ко мне и поздороваться при 
ней?» Видимо, Смоктуновско-
го растрогал молодой человек 
и он согласился подыграть. 
«Как вас зовут?» – спросил 
Иннокентий Михайлович. 
«Вася», – ответил парень, и 
Смоктуновский заверил его, 
что выполнит просьбу.

На следующий день актёр, 
как и было обговорено, выходит 
после спектакля, пробирается 
сквозь толпу поклонников, на-

ходит этого парня с девушкой и 
говорит: «О! Вася, здравствуй!» 
Но парень удивил актёра – он 
ничего не ответил, раздражён-
но посмотрел на свою спутницу 
и громко проорал: «Опять этот 
Смоктуновский! До чего же он 
мне надоел!» 

Как говорят, Иннокентий 
Михайлович ничуть не оби-
делся, а даже порадовался ка-
ким оригинальным способом 
решил впечатлить девушку тот 
парень.

ИЗ ОДНОСТИШИЙ
Не плачь, любимый, 

я сейчас накрашусь. 

Всей правде обо мне 
прошу не верить.

Два дня не сплю, 
не ем уже три ночи...

Стихи пишу не в стол, 
а сразу в урну.

Вы мне собой 
испачкали весь бампер... 

Вы не курьер? 
Вас хочется послать. 

Лень продолжать. Пусть
 будет одностишье...

– Фамилия?
– Чья?
– Имя?
– Чьё?
– Чья Чьё? Китаец, что ли?

На полтора МРОТ как детей 
ни воспитывай, все одно боль-
шевики получаются.

Многие, находясь на само-
изоляции, вообще перестали 
за собой следить. Брови как у 
Брежнева, отросшие волосы, 
пивные животы. Жуть.
Про мужиков я вообще молчу.
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 10.09.2020 по 16.09.2020
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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Пришел домой пораньше, а 
там незнакомый мужик. Ну я его 
табуреткой по башке. Оказалось 
электрик… теперь дома темно, а 
в камере уголовники зовут меня 
«выключатель».

Прокурор:
— Подсудимый совершил 

преступление, редкое по сме-
лости, ловкости и богатству 
фантазии.
Подсудимый:
— Нечего меня расхваливать, 

я всё равно не признаюсь!

11:34 Прибыл на место про-
исшествия.

11:34 Опросил свидетелей.
11:34 Составил протокол.
11:34 Выяснил, что часы сло-

маны.

— Как его там звали? Мульти-
окунь? Гиперлещ?

— Поликарп.
— Точно!

Подскажите, что мне делать?! 
Моя девушка просит в подарок 
новый телефон, а я еще за про-
шлый iPhone прошлой девушки 
кредит не выплатил!

– Доктор, как вы думаете, что 
будет после смерти? 

– Мы перестелем вашу койку 
и положим нового пациента. 

— Вот раньше было: мужчины 
из-за женщин на дуэлях убива-
ли друг друга!

— Да уж. Не те нынче бабы 
пошли. . .

— Да я хрен на них ложил!
— Как вам не стыдно так го-

ворить, а ещё образованный 
человек!

— Извините, клал.
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ВЫ СМОЖЕТЕ:
• качественно и полно представить 
свои товары и услуги
• самостоятельно управлять информаци-
онным наполнением вашей страницы
• предлагать свои бизнес-проекты 
и находить партнёров

• размещать запросы о необходимых 
вашей компании ресурсах
• представить ваши инвест-площадки 
и инвест-проекты
• представить бизнес целого района 
и отдельной территории
• быстро разместить новость о своей 
компании или проекте
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