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НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ЧЕТВЕРГ 
1 СЕНТЯБРЯ

В районе Запорожской 
АЭС уничтожен десант Во-
оружённых сил Украины

Министерство обороны 
России заявляло, что ВСУ 
предприняли попытку круп-
ной провокации для срыва 
прибытия миссии Междуна-
родного агентства по атом-
ной энергии на Запорожскую 
атомную электростанцию. 
Осуществлена высадка на 
семи быстроходных мотор-
ных лодках двух диверси-
онных групп ВСУ общей 
численностью до 60 человек. 
Представитель администра-
ции Запорожской области 
сообщил об уничтожении 
большинства украинских 
военных.

Президент Казахстана 
предложил провести в 
стране внеочередные пре-
зидентские выборы 

Касым-Жомарт Токаев  
предложил провести их осе-
нью 2022 года. «Я рекомен-
дую ограничить срок пол-
номочий президента одним 
сроком в 7 лет. Но переизбра-
ние запрещено», — сказал он.

ПЯТНИЦА 
2 СЕНТЯБРЯ

В Аргентине пытались 
застрелить экс-президента 

Вооруженный мужчина из 
толпы направил пистолет на 
Кристину Киршнер недале-
ко от её дома, оружие было 
заряжено, но не сработало. 
Агрессором оказался 35-лет-
ний бразилец. Он задержан. 
Незадолго до этого Киршнер 
получила обвинение в кор-
рупции при осуществлении 
государственных работ в 
2007–2015 годах, когда она 
была главой государства.

В Москве завершился 
44-й Московский между-
народный кинофестиваль

Гран-при кинофорума за-
воевала иранская картина 
«Без предварительной дого-
ворённости». «Серебряного 
святого Георгия» за лучший 
фильм в конкурсе «Русские 
премьеры» удостоился фильм 
«Здоровый человек» режис-
сёра Петра Тодоровского.

СУББОТА 
3 СЕНТЯБРЯ

Туристы погибли при вос-
хождении на Ключевскую 
Сопку

Группа туристов, совер-

шавшая восхождение на 

камчатский вулкан с двумя 

гидами — всего 12 человек, — 

обратилась к спасателям. По 

информации краевого цен-

тра, девять человек погибли. 

Первые попытки добраться 

до туристов потерпела не-

удачу из-за плохой погоды. 

Для эвакуации группы за-

действован вертолёт Центра 

медицины катастроф.

8. 09. 20222

ЧЁРНОЕ ИЛИ 
КРАСНОЕ

В Омске судят организа-
торов подпольных казино.

Азартный бизнес очень 
прибыльный, поэтому нахо-
дятся люди, которые вопре-
ки закону готовы рискнуть 
и набить свои карманы на 
страсти других. Однако рано 
или поздно они попадают 
в поле деятельности право-
охранительных органов, и 
тогда их арест становится 
неизбежным.   

Как сообщает пресс-служ-
ба прокуратуры Омской об-
ласти, в Ленинском рай-
онном суде города Омска 
рассматривается уголовное 
дело в отношении десяти 
омичей, которые обвиняются 
в совершении преступления, 
предусмотренного частью 3 
статьи 171.2 Уголовного ко-
декса РФ. Это организация 
и проведение азартных игр 
с использованием игрового 
оборудования вне игорной 
зоны, совершённые органи-
зованной группой, сопря-
жённые с извлечением дохо-
да в особо крупном размере.

По версии следствия, с 
августа 2018-го по февраль 
2021 года фигуранты уголов-
ного дела организовывали на 
территории города азартные 
игры, последовательно ме-
няя местоположение в целях 
конспирации.

Всего в указанный период 
времени они сменили шесть 
адресов, а сумма незаконно 
полученного дохода соста-
вила более 12,9 миллиона 
рублей.

Преступная деятельность 
обвиняемых пресечена со-
трудниками УМВД России 
по Омской области в фев-
рале 2021 года в игорном 
заведении, незаконно обо-
рудованном в цокольном 
этаже жилого дома по улице 
Иртышская набережная.

Восемь фигурантов свою 
вину в совершении престу-
пления признали частично, 
обвиняемые, являющиеся 
непосредственными лидера-
ми организованной группы, 
от дачи показаний отказа-
лись.

В целях обеспечения воз-
можной конфискации нало-
жен арест на изъятые денеж-
ные средства и имущество 
обвиняемых на сумму свыше 
3 миллионов рублей. Судеб-
ный процесс продолжается. 
Обвиняемым грозит наказа-
ние в виде штрафа в размере 
от трёхсот тысяч до пятисот 
тысяч рублей, или обяза-
тельные работы на срок от 
ста восьмидесяти до двухсот 
сорока часов, либо лишение 
свободы на срок до двух лет.

СЕЗОН 
ОКОНЧЕН
СПАСАТЕЛИ ПОДВЕЛИ 

ИТОГИ ЛЕТА 
Вот и пролетело всеми любимое лето. 

И пока некоторые граждане беззаботно 
отдыхали, омские спасатели трудились не 
покладая рук. Сотрудники МЧС России спаса-
ли людей на пожарах, воде и оказывали по-
мощь при ликвидации ДТП, а также активно 
проводили профилактические мероприятия. 

– Основная работа подразделений МЧС 
России была направлена на ликвидацию по-
жаров. Их на территории региона произошло 
1489, спасены были 224 человека. При этом мы 
добились снижения количества возгораний по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года на 26%. Большая часть пожаров случилась 
в результате неосторожного обращения с огнём 
– 75% от общего числа, – рассказал «Ч» первый 

заместитель начальника Главного управления 
МЧС России по Омской области полковник 
внутренней службы Александр Рекин. 

Жаркая погода, которая держалась на тер-
ритории Омской области весь летний период, 
способствовала увеличению количества отды-
хающих у воды и на воде. Сотрудники МЧС 
России активно патрулировали водоёмы – они 
выходили в патрули почти 300 раз и организо-
вали более 4,5 тысячи профилактических бесед. 

– Среди судоводителей выявили 181 нару-
шителя. За несоблюдение правил безопасности 
на воде и правил плавания омичам придётся 
заплатить штрафов на общую сумму свыше 
200 тысяч рублей. К сожалению, не обошлось 
без несчастных случаев. В купальный сезон 
2022 года утонули 22 человека. Троих удалось 
спасти. Что касается дорожно-транспортных 
происшествий, то за лето сотрудники выезжали 
на 383 ДТП, где ими были спасены семь чело-
век, – отметил Александр Рекин. 

Впереди осенний пожароопасный сезон – 
омичам нужно помнить о правилах пожарной 
безопасности при обогреве жилья, а также при 
завершении дачного сезона:  покос травы необ-
ходимо провести осенью и ни в коем случае не 
сжигать траву и мусор. 

Для владельцев же маломерных судов отдых 
на воде продолжается – навигация для них 
закончится только 31 октября. За их безопас-
ностью, а также соблюдением правил плавания 
будут продолжать следить сотрудники Государ-
ственной инспекции по маломерным судам 
Главного управления МЧС России по Омской 
области.

В минувшем году на поддерж-
ку и развитие промышленных 
предприятий из областного 
бюджета выделили 1,4 миллиар-
да рублей. Эти средства пошли 
на субсидирование части затрат, 
связанных со строительством 
инженерной инфраструктуры. 
В том числе и благодаря этим 
мерам индекс промышлен-
ного производства по итогам 
семи месяцев достиг в регионе 
104,6%. Этот показатель лучше, 
чем в целом по стране, который 
составляет 101%. 

– Что же касается обраба-
тывающего производства, то в 
этой сфере у нас промышлен-
ный индекс составил 105,6%. 
Для сравнения: по России  этот 
показатель составил 100,1%. 
Цифры показывают, что пред-
принимаемые меры ведут к 
развитию нашей промыш-
ленности в целом, – отметил 
министр. – В этом году работа 
продолжается. Мы ввели но-
вые меры государственной 
поддержки. Впервые в регионе 
начали субсидирование про-
центной ставки по кредитам. 
Эта новая опция для пред-
приятий оборонно-промыш-
ленного комплекса связана с 
диверсификацией продукции. 

Кроме того, с текущего года 
внедрена ещё одна новая мера 

ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА БЫТЬ
КАК ОБЛАСТНЫЕ ВЛАСТИ ПОМОГАЮТ ОМСКИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ

В условиях жёсткого санкционного давления жизнь многих 
омских промышленных предприятий заметно осложнилась. 
А ведь от их работы зависит пополнение регионального 
бюджета, количество рабочих мест и зарплаты омичей. 
Для сглаживания негативного влияния санкций в Омской 
области действует и постоянно пополняется широкий ряд 
мер поддержки промышленности и предпринимательства. 
О том, как осуществляется эта помощь, журналистам расска-
зал 2 сентября министр промышленности, связи, цифрового 
и научно-технического развития Омской области Андрей 
Посаженников. 

– возмещение части затрат 
для производства товаров для 
детей. В области работает по-
рядка 30–40 организаций, 
выпускающих детскую мебель, 
обувь и швейные изделия. До 
конца года будут проведены 
конкурсы на предоставление 
субсидий промышленным 
предприятиям на возмещение 
части затрат на проведение 
сертификации продукции, а 
также на продвижение отече-
ственной продукции лёгкой 
промышленности и созданию 
интернет-магазина.

А в следующем году област-
ной минпром планирует воз-
мещать компаниям первона-
чальный взнос на приобретён-
ное в лизинг оборудование. 
Также сейчас рассматривается 
возможность введения гос-

поддержки, связанной с тех-
ническим присоединением к 
энерго- и теплоснабжению, и 
так далее. 

– В этом году мы заяви-
лись на конкурсный отбор, 
проводимый Министерством 
промышленности и торговли 
РФ. И получили 98,7 миллиона 
рублей. Эта тоже новая мера 
господдержки была связана с 

субсидированием процентной 
ставки в размере ключевой 
ставки ЦБ по кредитам, взя-
тым промышленными пред-
приятиями на пополнение 
оборотных средств. Одно из 
условий – кредит должен быть 
взят не ранее апреля 2022 года. 
Мера господдержки будет дей-
ствовать до конца года. Пред-
приятия, у которых есть кре-
дитные оборотные средства, 
после уплаты процентов банку 
могут получить возмещение 
до 8% в региональном фонде 
развития промышленности. 
Максимальная сумма для од-
ного предприятия составит 
50 миллионов рублей. Такую 
поддержку уже оценил по до-
стоинству целый ряд омских 
компаний, – подчеркнул Ан-
дрей Посаженников. 



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
4 СЕНТЯБРЯ

В Европе прошли анти-
правительственные ми-
тинги с требованием ней-
тралитета по Украине 

В Праге на него собралось 
около 70 тыс. человек. Де-
монстранты потребовали 
от властей заключить кон-
тракт с Россией на поставки 
газа, прекратить военную 
поддержку Киева и оказать 
помощь чешскому бизнесу. 
С похожими лозунгами на 
улицы вышли жители Кёль-
на. Они также требовали 
отмены санкций против Рос-
сии и введения в эксплуата-
цию «Северного потока-2».

ПОНЕДЕЛЬНИК 
5 СЕНТЯБРЯ

В Роспотребнадзоре счи-
тают, что в РФ не требуется 
дополнительных ограни-
чений в связи с корона-
вирусом

Замедление темпов роста 
заболеваемости ковидом 
наблюдается в России, эпи-
демическая ситуация не вы-
зывает особого напряжения. 
Об этом сообщила руково-
дитель Роспотребнадзора 
Анна Попова.

ВТОРНИК 
6 СЕНТЯБРЯ

Власти США решили не 
включать Россию в список 
стран – спонсоров терро-
ризма

В Белом доме считают 
контрпродуктивной эту 
инициативу ряда прави-
тельств западных стран, 
поскольку внесение России 
в этот список может иметь 
непредвиденные послед-
ствия для Украины.

Лиз Трасс стала новым 
премьер-министром Ве-
ликобритании

Глава Консервативной 
партии Великобритании 
официально вступила в 
должность премьер-мини-
стра Соединённого Коро-
левства. Опросы показали, 
что половина британцев 
разочарованы избранием 
Лиз Трасс на должность 
премьера.

СРЕДА 
7 СЕНТЯБРЯ

На проходящем во Вла-
дивостоке ВЭФ выступил 
президент России

В своём докладе на Вос-
точном экономическом фо-
руме с участием представи-
телей более 60 государств 
Владимир Путин говорил о 
мировых изменениях, меж-
дународных торгово-эко-
номических отношениях со 
странами Азиатско-Тихо-
океанского региона.

НЕДЕЛЯ «Ч»

Напомним, в одном из пре-
дыдущих номеров мы уже 
рассказывали о непростой 
ситуации, в которой оказались 
жители нескольких домов 
Центрального округа. Там 
почти впритык с забором 
горожан работает банный 
комплекс, судя по призывным 
объявлениям обещающий по-
сетителям прекрасный отдых 
в городе. Правда, чистые и 
праздные гости доставляют 
неудобства местным обита-
телям.

– На улицу выносят музы-
кальную аппаратуру и вклю-
чают на всю громкость, – воз-
мущается жительница Наталья 
Алиевна. – Пока тёплое время 
года, мы не можем открыть 
окна. Вход организован через 
наш придомовой проезд, ко-
торый всё время перегоражи-
вают машины или такси. Мы 
приезжаем к своему дому, а 
нам говорят: «Подождите, нам 
надо развернуться». А почему 
мы должны ждать, чтобы по-
пасть в собственный дом? Но 
особенно, конечно, мы устали 
от шума, музыки и пьяных по-
сиделок, которые могут быть и 
в час, и в два ночи.

Любопытно, но пока жители 
жалуются на шум, представи-
тели власти изучают докумен-
ты на земельный участок и 
пытаются определить, что во-
обще расположено на террито-
рии, куда, как на базу отдыха, 
приезжают сибаритствовать 

Дмитрий Махиня, директор департамента 
имущественных отношений Омска:

– В западной части участка осуществили 
строительство одноэтажного нежилого здания 
площадью 24,3 кв. м, используемого для разме-
щения бани-сауны. Указанное здание является 
пристройкой к нежилому зданию, расположен-
ному в границах земельного участка, принадле-
жащего на праве общей долевой собственности. 
По информации департамента архитектуры 
и градостроительства администрации города, 
установлено, что разрешение на строительство 
данного нежилого здания площадью 24,3 кв. м 
в порядке, предусмотренном статьёй 51 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
не выдавалось.

Таким образом, нежилое здание, используемое 
для размещения бани-сауны, в соответствии со 
статьёй 222 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, обладает признаками самовольной 
постройки. Право собственности на нежилое 
здание площадью 24,3 кв. м не зарегистриро-
вано. Участок не предоставлялся.
В настоящее время департаментом подано ис-

ковое заявление в Куйбышевский районный суд с 
требованием освободить участок путём демонтажа 
ограждения с въездными воротами, металличе-
ского навеса, летней веранды, сноса кирпичной 
мангальной зоны, демонтажа летнего фонтана, о 
признании нежилого здания площадью 24,3 кв. м 
самовольной постройкой, запрете её эксплуатации 
и осуществлении последующего сноса.

ОФИЦИАЛЬНО

желающие поднять градус не 
только телу, но и душе.

– Специалистами отде-
ла муниципального земель-
ного контроля департамен-
та проведено обследова-
ние территории площадью 
625,8 кв. м, расположенного 
в Центральном округе Омска, 
– поясняют в департаменте 
имущественных отношений. 
– В границах участка органи-
зовали зону отдыха, разместив 
следующие объекты: метал-
лический навес площадью 39 
кв. м (в южной части участка), 
летнюю веранду площадью 
27,5 кв. м (в северной части), 
кирпичную мангальную зону 
площадью 5 кв. м (в северной 
части), летний фонтан площа-
дью 16 кв. м (в центральной 
части).

– По результатам выездного 
обследования установлено, 
что данный участок принад-
лежит на праве общей долевой 
собственности физическим 
лицам и используется ими не в 
соответствии с установленным 
видом разрешённого исполь-
зования, – поясняет в офици-
альном ответе изданию заме-
ститель руководителя Управ-
ления Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Рос-
реестр) по Омской области 
Владимир Созонтов. – В ходе 
проведения инструменталь-
ного обследования специали-
стом установлено самовольное 
занятие части земель госу-
дарственной собственности, 
права на которую не разгра-
ничены.Таким образом, при 

использовании земельного 
участка не в соответствии с 
его видом разрешённого ис-
пользования и самовольном 
занятии части земель государ-
ственной собственности, пра-
ва на которую не разграниче-
ны, усматриваются признаки 
наличия нарушения требова-
ний, установленных статьями 
42, 25, 26 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

Несоблюдение этих требо-
ваний законодательства, как 
уточняет специалист, может 
послужить основанием для 
привлечения виновных лиц 
к административной ответ-
ственности, предусмотренной 
частью 1 статьи 8.8 и статьёй 
7.1 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях. Заметим, 
что по итогам контрольных 
мероприятий в соответствии 
с частью 1 статьи 49 Феде-
рального закона «О государ-
ственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», 
правообладателям земельного 
участка направлены (объ-
явлены) предостережения о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований.

Кроме того, представители 
депимущества, если верить 
официальному ответу, уже 
направили обращение в суд. 
Ну а пока, судя по намерениям 
представителей власти решить 
вопрос с баней радикальным 
способом, жителям придётся 
запастись терпением. Правда, 
в городском УМВД омичам 
посоветовали, если, по их мне-
нию, происходит нарушение 
прав и закона, не стоит тер-
петь: лучше сразу обращаться 
в полицию, в том числе с жа-
лобами на шум.

Фото Андрея БАХТЕЕВА.

НЕ ПОПАРЯТСЯ?
БАНЮ, ЧЬИ ПОСЕТИТЕЛИ МЕШАЮТ ГРОМКИМИ ПОСИДЕЛКАМИ 

ЖИТЕЛЯМ ЧАСТНОГО СЕКТОРА, ПОПЫТАЮТСЯ ЧЕРЕЗ СУД ПРИЗНАТЬ 
САМОВОЛЬНОЙ ПОСТРОЙКОЙ И СНЕСТИ

ОБЫКНОВЕННЫЙ ВАНДАЛИЗМ
Вандалы повредили ещё один арт- 

объект, который украшал цветочную 
выставку «Флора», а после её закрытия 
сменил прописку. 

Композиция «200 лет Омской области» 
переехала на территорию ДК Кировского 
округа, но нормальное состояние сохра-
няла недолго. Пользователи соцсетей на 
днях опубликовали снимки, на них видно, 

какой урон был нанесён конструкции. 
Деревянный каркас повреждён, метал-
лическая сетка местами разорвана, как и 
искусственное ковровое покрытие. 

По мнению авторов поста, всё дело… 
в детях. Якобы они приспособили де-
коративное сооружение под свои игры, 
хотя арт-объект не рассчитан на такие 
нагрузки. Отметим, это уже не первый 

экспонат «Флоры», который не пережил 
закрытие выставки. Ранее неизвестные – 
предположительно посетители ресторана 
– сломали хрупкую скульптуру сайгака 
в Омской крепости, а до этого горожане 
сокрушались о судьбе фотозоны в виде 
большого зайца со скамьёй. Вскоре по-
сле переезда на бульвар Зелёный фигура 
лишилась глаз, зато обзавелась дырами.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

««Предложения, которые горожане адре-Предложения, которые горожане адре-
суют депутатам, властям округа показы-суют депутатам, властям округа показы-
вают главное: люди неравнодушны к тому, вают главное: люди неравнодушны к тому, 
что делается в их микрорайоне. Такая вклю-что делается в их микрорайоне. Такая вклю-
чённость каждого омича в жизнь города чённость каждого омича в жизнь города 
очень важна для решения тех задач, кото-очень важна для решения тех задач, кото-
рые стоят сегодня перед правительством рые стоят сегодня перед правительством 
региона и мэрией Омскарегиона и мэрией Омска»»

Александр БАлександр БУРКОВУРКОВ::

«ГЛАВНОЕ – УЧИТЫВАТЬ 
ПОЖЕЛАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ»

Выезд губернатора на Левобережье 
состоялся 30 августа. Свой рабочий 
визит в эту динамично развивающу-
юся часть города Александр Бурков и 
Сергей Шелест начали с посещения 
дворового спортивного объекта. При 
содействии общественного движения 
«Мой Омск» во дворе дома 32/2 на 
улице 3-й Енисейской в 2020 году была 
установлена многофункциональная 
площадка для игровых видов спор-
та. Кроме того, по многочисленным 
просьбам жителей здесь выполнены 
работы по замене деревянных лест-
ниц на металлические на подходах к 
остановке общественного транспорта 
«3-я Енисейская», а также на спуске от 
остановки «Микрорайон Аванград» до 
посёлка Большая Островка.

Теперь в планах общественников 
вместе с жителями микрорайона со-
здать новое экопространство на берегу 
реки Замарайки рядом с жилыми дома-
ми. Один из лидеров движения «Мой 
Омск» Андрей Чаплак представил главе 
региона план развития рекреационного 
объекта. Здесь предлагается очистить 
берега, обустроить пешеходную зону, 
установить лавочки, тем самым орга-
низовать для жителей микрорайона 
цивилизованное пространство отдыха. 

Глава региона поддержал инициа-
тиву общественников, отметив, что 
она представляет собой полноценную 
стратегию благоустройства и развития 
инфраструктуры на несколько лет 
вперёд. Но самое главное, подчеркнул 
Александр Бурков, что она учитывает 
наказы и пожелания жителей.

А вот в 10-м микрорайоне, который 
также посетил губернатор, комплекс-
ное благоустройство планомерно ведёт-
ся с 2016 года. Площадка располагается 
в большом жилом массиве – в границах 
улиц 70 лет Октября, бульвара Архи-
текторов, улиц Крупской и Дмитриева. 
Благоустройство здесь проводилось в 
две очереди с общим объёмом финан-
сирования более 25 млн рублей.

На первом этапе обновлено наружное 
освещение, закуплены малые архитек-
турные формы и крупномерные дере-
вья, расширены и выложены плиткой 
тротуары, построены пешеходные 
дорожки. В текущем году частью об-
щего благоустройства территории стали 
работы в одном из дворов микрорайона 
– дома № 10/3 по улице 70 лет Октября: 
заменили бордюрный камень, обустро-
ен тротуар, заасфальтирован проезд и 
подходы к подъездам.

Важно, что ни один объект в микро-
районе не обделён вниманием, отметил 
губернатор, осматривая территорию. 
На придомовых площадках предусмо-
трены детские игровые комплексы, 
штанги для волейбольных сеток, в 
пешеходных зонах – скамейки и урны, 
есть даже площадки для выгула собак.

Однако, по словам депутата Омского 
городского Совета Сергея Грушичева, 
поработать в микрорайоне ещё есть 
над чем: 

СООБЩА 
НА БЛАГО ОМИЧЕЙ
АЛЕКСАНДР БУРКОВ ОЦЕНИЛ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

КИРОВСКОГО И СОВЕТСКОГО ОКРУГОВ

Необходимые условия динамичного развития городских территорий – 
конструктивное взаимодействие всех ветвей и уровней власти, а также 
пристальное внимание первых лиц города и области к тому, как на местах 
реализуются соответствующие национальные проекты и федеральные 
программы. В этой связи появившаяся в Омске традиция совместных 
объездов административных округов губернатором и мэром выглядит 
особенно актуальной. На прошлой неделе Александр Бурков и Сергей Ше-
лест отправились с инспекцией сначала в Кировский, а затем в Советский 
округ. Территории со своей спецификой, определёнными проблемами, но 
и вполне реальными перспективами их решения. А главное – с серьёзными 
проектами, которые усилят местную инфраструктуру и приведут к улучше-
нию качества жизни людей. 

– У нас есть план благоустройства 
на ближайшие несколько лет – то, что 
хотелось бы реализовать при помощи 
различных программ. Их и в городе и 
в регионе вполне достаточно, нужно 
только привлекать жителей и управ-
ляющие компании к их реализации, 
– отметил депутат.

Но не только благоустройством дво-
ров и созданием новых общественных 
пространств занимаются сегодня в 
Кировском округе. Здесь активно 
идёт реконструкция автомагистралей. 
Масштабные работы продолжаются на 
дороге по улице Крупской: от Перелёта 
до Лукашевича. До конца сентября 
проезжая часть будет расширена тут до 
четырёх полос, появятся двустороннее 
освещение, тротуар и велосипедная 
дорожка. Улучшение дорожной ин-
фраструктуры даст импульс развитию 
транспортной сети. Как доложил гу-
бернатору директор муниципального 
предприятия «Электрический транс-
порт» Сергей Фролов, по реконстру-
ированной дороге будут проложены 
новые троллейбусные маршруты. 

В этой связи немаловажно вспом-
нить, что Омск уже получил на раз-
витие инфраструктуры левого берега 
федеральный кредит в размере 3,9 млрд 
рублей. Эти деньги пойдут в том числе 
на строительство контактной троллей-
бусной сети протяжённостью почти 
11 километров, тяговых подстанций, 
реконструкцию троллейбусного депо 
на улице Ватутина и покупку нового 
подвижного состава. Недавно в город 
прибыла первая партия троллейбусов 
в количестве девяти единиц. Планиру-
ется приобретение ещё порядка сорока.

«ЛЮДИ БОЛЕЮТ ДУШОЙ 
ЗА СВОЮ ТЕРРИТОРИЮ»

Первой точкой в маршруте состо-
явшегося в субботу 3 сентября визита 
губернатора и мэра в Советский округ 

стал парк «Зелёный остров». Депутат 
горсовета, руководитель Центра ком-
петенций по вопросам городской среды 
Алексей Сокин подробно рассказал 
высоким гостям об идущем там ком-
плексном благоустройстве. При этом он 
отметил, что территория парка станет 
частью 15-километровой набережной 
Иртыша, проект которой на федераль-
ном уровне поддержат партия «Единая 
Россия» и министерство строительства. 
Глава региона заявил при этом, что 

областное правительство уже готово 
выделить деньги на проектирование 
набережной. 

Затем Александр Бурков и Сергей 
Шелест посетили стадион «Сибирский 
нефтяник», где сейчас идёт капиталь-
ный ремонт. Директор центра развития 
детско-юношеского спорта «Пионер» 
Алексей Половников при этом предло-
жил губернатору и мэру начать в Омске 
реализацию программы по развитию и 

пасный двор» на примере дома №27 по 
улице Пригородной и  благоустройство 
территории школы №95 в посёлке 
Лукьяновка. Важным объектом на 
маршруте следования Александра 
Буркова стала территория у Дворца 
культуры «Звёздный». О проведённых 
и проводящихся здесь работах им рас-
сказала депутат Омского городского 
Совета Наталья Чебыкина. Не осталось 
без внимания первых лиц региона и 
благоустройство дворов в Советском 
округе по федеральному проекту «Фор-
мирование комфортной городской сре-
ды». Так, во дворе домов № 1а, 3а, 5а, 
9а по улице Волкова губернатору и мэру 
показали промежуточные результаты 
подходящих к концу ремонтных работ.

– На данном участке уже заменили 
асфальтовое покрытие, установили 
бордюрные камни и организовали под-
ходы к подъездам, – рассказал гостям 
депутат Омского городского Совета 
Дмитрий Лицкевич. – Осталось только 
установить скамейки и урны. Кроме 
того, жители неоднократно обращались 
с вопросом проведения внутреннего 
ремонта подъездов. За счёт внебюд-
жетных средств эти работы удалось 
выполнить в предыдущие годы, а также 
в начале этого года. Таким образом, мы 
даже идём с некоторым опережением, 
так как в настоящее время на федераль-
ном уровне фракция «Единой России» 
в Госдуме готовит проект под рабочим 
названием «Жители МКД», в рамках 
которого планируется проведение ре-
монта подъездов.

На примере улицы Бородина губер-
натор оценил, как в Советском окру-
ге реализуется федеральный проект 
«Безопасные качественные дороги». 
Депутат горсовета Дмитрий Сахань 
рассказал, что помимо дорожного 
покрытия здесь уложена новая троту-
арная плитка, установлены бордюры, 
остановочные павильоны, дорожные 
знаки и светофоры.

– Жители обращаются с просьбой 
обустроить на территории микротерри-
торию, установить детскую площадку 
и скамейку. В будущем мы можем 
благоустроить здесь бульвар. Считаю, 

это будет отличная об-
щественная зона, – от-
метил городской парла-
ментарий. 

В завершение рабоче-
го визита в САО губер-
натор Александр Бурков 
и мэр Сергей Шелест 
посетили посёлок Бере-
говой, который отмечал 
в минувшие выходные 
65-летний юбилей. Гу-
бернатор тепло поздра-
вил местных жителей с 

этой знаменательной датой. Подводя 
же итоги рабочей поездки по Совет-
скому округу, глава региона отметил, 
что ему важно было услышать людей:

– Где и какие недоработки, какого 
качества работы по тротуарам, строи-
тельству дорог, ремонту придомовых 
территорий, – общение с людьми на 
эти конкретные темы для меня очень 
ценно. Предложения, которые горо-
жане адресуют депутатам, властям 
округа, показывают главное: люди 
неравнодушны к тому, что делается в их 
микрорайоне. И если они голосовали за 
выбор территории по благоустройству, 
то они приходят, контролируют и уча-
ствуют в процессе. Такая включённость 
каждого омича в жизнь города очень 
важна для решения тех задач, которые 
стоят сегодня перед правительством 
региона и мэрией Омска.

Алексей ТОКАРЕВ.

благоустройству футбольных стадио-
нов, которых в городе довольно много. 
Он уверен, это поможет повысить уро-
вень массового занятия спортом. 

– Практику реконструкции суще-
ствующих стадионов, которые в 90-е 
годы были брошены, надо продолжать, 
– поддержал спортивного функционера 
Александр Бурков. – Главное даже не 
деньги, а организация процесса. Всегда 
можно найти контакты и с администра-
цией района, округа, и с правительством 
области, и инвесторов привлечь, чтобы 
восстановить спортивный объект. Наша 
задача – как можно больше молодёжи 
вовлечь в этот вид спорта. Даже если 
они завтра не будут профессионалами, 
олимпийскими чемпионами, но это 
будут здоровые ребята.

Продолжая объезд территории окру-
га, мэр и губернатор проконтролиро-
вали ход реализации проекта «Безо-
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

УЧАТ В ШКОЛЕ
ОМСКИЕ ДЕТИ ОСВОЯТ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6 сентября в школе №151 в рамках федерального про-

екта «Современная школа» нацпроекта «Образование» 
открылся второй в городе школьный технопарк «Квантори-
ум». На открытии присутствовал мэр Омска Сергей Шелест.

«Кванториум» – это новые 
образовательные  возможно-
сти для детей с интересом к 
технике и точным наукам.  На 
базе технопарка школьники 
будут изучать естественнона-
учные дисциплины, получать 
представления о современных 
высоких технологиях, изучать 
дополнительные общеоб-
разовательные программы, 
заниматься внеурочно.

По словам Сергея Шелеста, 
несмотря на то, что «Кван-
ториум» организован на базе 
школы №151, обучаться здесь 
смогут и ребята из других об-
разовательных учреждений 
города. А в качестве препода-

вателей наряду с педагогами 
школы выступят студенты 
старших курсов Омского го-
сударственного технического 
университета. 

– Мы рады, что число дет-
ских технопарков растёт. 
В ближайшем будущем пла-
нируется открыть еще пять 
«Кванториумов», – отметил 
мэр Омска.

Приоритетными направ-
лениями обучения в детских 
технопарках «Кванториум» яв-
ляются подготовка к участию в 
региональных, федеральных и 
международных соревновани-
ях, конференциях, фестивалях, 
конкурсах.

– У нас на сегодняшний день 
заключены 5300 договоров, 
– отметил, обращаясь к лу-
зинцам, Андрей Турчак. – Для 
Омской области, конечно, это 
не предел, но это уже движение 
вперёд. И уже 1100 домовла-
дений получили подвод газа 
до границ своего земельного 
участка. И мы должны сделать 
всё, чтобы договоры, которые 

заключены на сегодняшний 
день, были исполнены до кон-
ца года. Очень важно, что Ом-
ская область приняла на реги-
ональном уровне собственные 
меры поддержки, хотел бы за 
это поблагодарить и депутатов, 
и команду губернатора.

Одним из первых абонентов 
в Лузино стала Анастасия, 
мама дочерей-тройняшек. 

ГАЗИФИКАЦИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
КАК В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ИСПОЛНЯЕТСЯ 

ПОРУЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

Во вторник 6 сентября в пригородном омском селе Лузино 
ввели в строй распределительный газопровод и подключили 
первое домовладение. Жителей Лузинского сельского по-
селения с приходом сетевого газа поздравили заместитель 
председателя Совета Федерации РФ, секретарь генсовета 
«Единой России» Андрей Турчак, губернатор Омской обла-
сти Александр Бурков и генеральный директор компаний 
«Газпром межрегионгаз» и «Газпром газификация» Сергей 
Густов. Торжественным моментом стало зажжение голубого 
топлива в газовой горелке.

Девочки в этом году пошли в 
первый класс. Семья переехала 
в посёлок 7 лет назад, а весной 
2022 года подала документы на 
догазификацию. По договору с 
Омскоблгазом семье бесплатно 
построили газопровод до гра-
ницы земельного участка. Все 
работы выполнены в рамках 
поручения президента России 
Владимира Путина о подклю-
чении участков жителей к 
системам газоснабжения без 
привлечения средств потре-
бителей. 

В доме установлен газовый 
котёл, счётчики. В присут-
ствии хозяйки и её гостей пред-
ставитель Омскоблгаза открыл 
кран и подал газ в конфорки 
новой газовой плиты. 

«Я так рада! А то у нас твёр-
дотопливный котёл был на угле 
и газовый баллон для плиты. 
Муж в командировке, а баллон 
тяжеленный, я его поднять не 
могу. А теперь кран открыла, 
и у меня природный газ дома! 
Сейчас ещё будем отапли-
ваться, надеюсь, всё будет 
отлично», – цитирует Анаста-
сию пресс-служба областного 
правительства.

В соответствии с актуальным 
планом-графиком догазифи-
кации в сельском поселении 
было построено три распреде-
лительных газопровода про-
тяжённостью 924 м и 1208 м в 
самом Лузино и 1530 м в дерев-
не Петровке. Дополнительно 
ведутся работы по проектиро-
ванию двух распределительных 
газопроводов общей протя-
жённостью порядка 600 м для 
посёлка Пятилетка.

В минувшую пятницу, 2 сен-
тября, в Центральном округе 
Омска состоялось важное и, 
по мнению многих участни-
ков, символическое событие. 
В посёлке Козицкого открыли 
обновлённый памятный знак, 
посвящённый Герою Совет-
ского Союза Ивану Яковлеви-
чу Воронкову, уроженцу Ом-
ской области, командиру-ар-
тиллеристу, павшему смертью 
храбрых в боях с фашистами на 
Днепре осенью 1943 года. В мо-
мент гибели ему было всего 24 
года, но величие его подвига до 
сих пор вызывает глубочайшее 
уважение и благодарную па-
мять у жителей родной герою 
омской земли.

Мемориал Ивану Воронко-
ву находится в одноимённом 
сквере. Своё официальное наи-
менование последний получил 
совсем недавно, и создавалось 
это общественное простран-
ство по инициативе самих жи-
телей посёлка Козицкого. При 
поддержке депутатов заксо-

В ЧЕСТЬ ГЕРОЯ 
БЫЛЫХ ВРЕМЕН

В ПОСЁЛКЕ КОЗИЦКОГО ОТКРЫЛСЯ 
ОБНОВЛЁННЫЙ МЕМОРИАЛ ИВАНУ ВОРОНКОВУ 

брания и горсовета 
активисты КТОСа 
«Центральный-2» 
привели локацию 
в порядок и устано-
вили здесь памят-
ный знак. Сквер в 
итоге стал одним 
из любимых мест 

для прогулок и отдыха местных 
жителей, центром притяжения 
всего микрорайона. 

Желая придать ему завер-
шённый вид и достойно поч-
тить память земляка-героя, ак-
тивисты КТОСа подготовили 
проект нового большого мемо-
риала и приняли участие в кон-

курсе городских общественно 
полезных проектов, который 
был в итоге поддержан со-
ответствующей комиссией. 
Результат совместной работы 
общественников и городских 
властей и был представлен на 
суд омичей 2 сентября.

Открытие мемориала ста-
ло значимым торжеством не 
только для посёлка Козицкого, 
но и для всего Центрального 
округа. И организовано оно 
было масштабно, интересно 
и в то же время с должной де-
ликатностью по отношению 
к памяти героя и истории 
Великой Отечественной. На 
церемонии присутствовали де-
путаты, представители окруж-
ной администрации и видные 
общественники. Музыкаль-
ную часть праздника взял на 
себя оркестр детской школы 
искусств №6 имени Евгения 

Светланова. Для того чтобы по-
мочь почувствовать атмосферу 
военных лет, организаторы 
устроили выставку оружия и 
угощение солдатской кашей.

Сам мемориал, конечно, 
произвёл на собравшихся силь-
ное впечатление. Сверкающая 
белизной большая пятико-
нечная звезда с мраморной 
мемориальной доской внутри 
контура смотрится эффек-
тно и как будто сводит к себе 
пространство сквера. Совсем 
скоро у её подножия появились 
алые капли первых гвоздик.

Выступающие отмечали важ-
ность сохранения памяти о 
героях грозных военных лет. 
И благодарили тех, кто помог 
обустройству сквера и уста-
новке мемориала. По словам 
депутата Омского городского 
Совета Максима Астафьева, он 
с радостью поддержал проект 
КТОСа «Центральный-2» в 
комиссии по распределению 
муниципальных грантов.

– Замечательно, что омичи 
помнят и чтут своих земля-
ков – героев  Великой Отече-
ственной. И очень здорово, 
что в городских микрорайонах 
появляются новые обществен-
ные пространства, места при-
тяжения окрестных жителей. 
Задача власти – поддерживать 
и поощрять созидательную 
активность граждан. Чтобы 
наш город был ещё красивее и 
уютнее, – подчеркнул народ-
ный избранник.   

  Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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Общественница Наталья Гриднева 
и депутат областного ЗС Игорь Попов

Мемориал установлен по инициативе 
активных жителей посёлка Козицкого

Депутат Омского городского Совета Максим Астафьев



КОМПЕТЕНТНО
Оксана Леонова, заместитель начальника отдела нестаци-

онарных форм социального обслуживания департамента 
социального обслуживания министерства труда и социаль-
ного развития Омской области: 

– На получение услуг социального работника имеют право 
в том числе пожилые люди (женщины старше 55 лет, мужчи-
ны старше 60 лет) и инвалиды, нуждающиеся в социальном 
обслуживании по причине полной или частичной утраты спо-
собности осуществлять самообслуживание, самостоятельно пе-
редвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности. 
Для получения услуг социального работника необходимо 

обратиться в комплексный центр социального обслуживания 
по месту жительства. Как только поступает звонок, к будущему 
получателю услуг приезжает комиссия, как правило, это заве-
дующий надомным отделением и социальный работник. На 
месте определяется, какие услуги необходимы гражданину. 
В основном к нам обращаются за социально-бытовыми ус-
лугами. Это помощь по дому: уборка квартиры, оформление 
квитанций на оплату услуг ЖКХ, приготовление пищи, при-
обретение продуктов и лекарств. Если гражданин согласен, 
необходимо подать документы. Это сделать может либо 
сам гражданин, либо его законный представитель. В случае 

необходимости сформировать пакет документов поможет 
социальный работник учреждения. 
Для получения социальных услуг необходимы заявление, 

паспорт, документы, характеризующие состояние здоровья 
гражданина, заключение медицинской организации об 
отсутствии противопоказаний, индивидуальная программа 
реабилитации инвалида. Если нужна помощь, чтобы собрать 
пакет документов для оформления услуги, социальный ра-
ботник выполняет и такую функцию тоже. 
Если на дату обращения среднедушевой доход получателя 

услуг будет превышать полуторную величину прожиточного 
минимума (для пенсионера – 16 041 руб.), то услуги будут 
предоставлены за плату. Размер ежемесячной платы рассчи-
тывается на основе специальных тарифов на социальные 
услуги, но не может превышать 50 процентов разницы между 
величиной среднедушевого дохода получателя и полуторной 
величиной прожиточного минимума. 
Подробнее ознакомиться с правилами получения услуг 

социального работника можно в комплексных центрах по 
месту жительства, а также на сайте министерства труда и 
социального развития Омской области. Телефон для справок 
25-07-75.

НА ГРАНИ ЖИЗНИ
 И СМЕРТИ

В 2013 году, едва перешагнув отметку 
в сорок лет, Игорь попал в больницу. 
Больше 20 дней он провёл в реани-
мации на грани жизни и смерти, а 
потом оказался надолго прикован к 
постели. Он сильно похудел, на голове 
появились седые пряди волос, одна 
нога стала чуть короче другой. Врачи 
поставили диагноз на одной ноге кокс-
артроз третьей степени. Это наиболее 
частая и тяжёлая форма остеоартро-
за тазобедренных суставов, которая 
обычно приводит к прогрессирующему 
нарушению функции сустава вплоть 
до полной её потери. На второй – 
остеомиелит и полиневропатия, когда 
нога до колена ничего не чувствует, 
что может быть вызвано применением 
различных антибиотиков. Фактически 
обе ноги были нерабочими вследствие 
сепсиса: общего заражения крови. 

– Все начиналась как обычное 
воспаление лёгких, где подхватил и 
не знаю, – рассказывает Игорь. – 
Помню, что закончились новогодние 
каникулы. Мы вышли на работу. 
Я ещё успел поучаствовать в заседании 
кафедры в институте, где до болезни 
читал лекции по философии, соци-
ологии и истории. Приехал домой и 
почувствовал себя плохо. Вызвал 
скорую, и меня увезли в больницу. 
Возможно, зря согласился на госпи-
тализацию. Надо было лечиться дома. 
В больнице через некоторое время 
началось заражение крови. Потерял 
сознание, увезли в реанимацию, где 
очнулся только через 20 дней. Родные 
готовились к худшему, но повезло. Как 
потом сказали врачи, шансов выжить у 
меня было 50 на 50%, но молодой ор-
ганизм справился. Отчётливо помню, 
как пришёл в себя. Пока находишься в 
коме, видишь сны, которые идут друг 
за другом. Последний сон был таким, 
будто иду я по берегу реки, а там лодка, 
из которой высовывается рука. Я за неё 
хватаюсь и открываю глаза. Пока ле-
жал в реанимации, начали гнить кости. 
От малейших движений начиналась  
адская боль. Потом последовала ещё 
серия операций по протезированию, и 
в правую ногу вместо сгнившей кости 
вставили сначала временный, а по-
том и постоянный протез в 2015 году. 
Очередь двигалась медленно, впереди 
меня было почти двести человек. Если 
бы не написали коллективную жалобу 
с другими пациентами в прокуратуру, 
то ждали бы операций долго. Проку-
ратура помогла поставить постоянный 
протез. Спасибо также врачам, кото-
рые поставили меня на ноги. Правда, 
на это потребовалось время. После 
операций пришлось заново учиться 
ходить с костылями. Всё это время жил 
в родительской квартире. Я прошёл 
семь кругов ада, прежде чем вернулся 
домой. Всё это тяжёлое время со мной 
была моя мама, как она пережила этот 
сложный период, растянувшийся на 
годы, не представляю. 

ТРЕБУЕТСЯ 
СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК

В жизни нередко случается так, что в её размеренный ритм вмешивается 
трагическая случайность и она разделяется на до и после. Такой случай 
произошёл в жизни Игоря Зайцева. Девять лет назад он был здоров, полон 
сил и уверенно смотрел в завтрашний день, но всё изменила болезнь. 

ОДИН ДОМА
В 2016 году Игорь вернулся в свою 

маленькую холостяцкую квартиру на 
окраине города и начал жить в окру-
жении полок с любимыми книгами. 
Жизнь постепенно налаживалась, и 

казалось, что все тяготы и лишения 
остались в прошлом, даже завёл чёр-
ного кота Васю, чтобы скрашивал 
одиночество. В их семье любят усатых 
питомцев за ласку и преданность.  

Постоянный протез должен про-
служить как минимум 15 лет. Однако 
судьба решила вновь испытать Игоря 
на прочность. Три года назад его начали 
мучить сильные боли в ноге и поясни-
це. Из квартиры он почти не выходил: 
лифта в доме нет, а с четвёртого этажа 
спускаться стало ещё сложнее. Да и 
любой поход в магазин сопровождался 

приёмом обезболивающей таблетки. 
Обследование показало, что необхо-
димо менять старый протез. Старый 
перетёр кость и передавил артерию. 
Игорь стал готовиться к операции. 
И первым делом переехал в дом к маме.  

Перед тем как поставить постоянный 
протез, врачи установили временный. 
Операция прошла успешно, но Игоря 
предупредили, чтобы нагрузка на него 
была не больше 30%. Иначе может 
сломаться. Летом Игорь вернулся к 

сенье утром она не отвечала на звонки, 
что было на неё не похоже. Мы с бра-
том начали беспокоиться, он выехал на 
квартиру и нашёл маму бездыханной на 
кухне, где работал телевизор. Видимо, 
смерть застала её вечером.  

После похорон нужно было начинать 
новую жизнь, но как? Семьи и детей 
нет. Гражданский брак распался ещё в 
молодости, а на новые серьёзные от-
ношения он так и не решился. Друзья 
и родственники не смогут часто при-
езжать к нему на квартиру. У них свои 
дела, заботы и хлопоты. 

– Пенсия у меня 16 тысяч рублей в 
месяц, и я на неё не жалуюсь, главная 
моя проблема – это ноги. Передви-
гаюсь по квартире только на двух 
костылях. Раньше по всем инстанци-
ям ходила моя мама. Снять деньги с 
банковской карты, заплатить за квар-
тиру, прикупить продуктов, съездить 
на беседу с врачом, – замечает Игорь 
Зайцев. – Заказать социальное такси 
– специальную машину для перевоз-
ки людей с инвалидностью. Очень 
удобный и недорогой микроавтобус 
с подъёмником и коляской. Меня 
высаживали у крыльца Клинического 
медико-хирургического центра, и я на 
коляске ехал дальше, а водитель ждал, 
пока я все дела закончу, потом ехали 
домой. Пока жива была мама, соци-
альный работник мне не требовался, в 
индивидуальном плане реабилитации 
прописаны костыли, ванна и коляска. 
Всё это мне предоставили без проблем, 
но вот социальный работник в плане 
прописан не был, и я стал беспоко-
иться, могут ли мне его предоставить 
без ИПР или придётся ехать проходить 
комиссию заново? Мне, в принципе, 
ничего не нужно, кроме закупа продук-
тов, выноса мусора и оплаты квитан-
ций за услуги ЖКХ. Я уже созвонился с 
социальным центром района и догово-
рился о встрече с соцработником. Если 
социальный работник будет приходить 
даже раз в неделю, то уже хорошо.  

Все остальные дела по дому он ста-
рается делать сам, хотя ему непросто 
стоять у плиты фактически на одной 
ноге и готовить обед. Он надеется, что 
зимой ему всё-таки сделают операцию, 
поставят постоянный протез, чтобы 
можно было как раньше выходить 
на улицу, пусть и с одним костылём, 
общаться с людьми, посещать театры, 
музеи и начать работать. Словом, вести 
привычный образ жизни. 

Вячеслав ГУЛЯЕВ.
Фото: ru.freepik.com

себе домой, чтобы в своей квартире 
дожидаться операции по замене теперь 
уже временного протеза. 

– Осенью для прохождения всех об-
следований я хотел вернуться к маме, 
чтобы спокойно готовиться к новой 
операции. Мы постоянно были на свя-
зи, перезванивались, она раз в неделю 
обязательно приезжала ко мне. Вместе 
решали бытовые вопросы, и ближе неё 
у меня никого не было. А в августе её 
не стало, – говорит Игорь. – Это был 
настоящий шок. Не дай Бог никому 
потерять близкого человека. В воскре-

8. 09. 20226

РЯДОМ С НАМИ



В ОМСКЕ НЕТ ДЕФИЦИТА 
ВАКЦИН

Как сообщили «Четвергу» в региональном минздраве, заявку на 
иммунологические лекарственные препараты, в том числе против 
гриппа, представители ведомства направили в Министерство здра-
воохранения Российской Федерации своевременно. Вакцины для 
профилактики гриппа и коронавирусной инфекции поступают на 
территорию Омской области за счёт федеральных средств и рас-
пределяются в бюджетные учреждения здравоохранения региона.
Заметим, летом некоторые жители обращали внимание, что по-

ставить защитный укол «Спутником Лайт» было нельзя: препарат 
перестали предлагать для вакцинации в процедурных кабинетах.

– 31 января 2022 года Минздравом России, на основании прове-
дённой федеральным государственным бюджетным учреждением 
«Научный центр экспертизы средств медицинского применения» 
Минздрава России, принято решение о внесении изменений в 
инструкцию по медицинскому применению вакцины «Гам-КО-
ВИД-Вак» в части указания допустимости использования, при 
необходимости, первого компонента вакцины, поскольку в состав 
компонента I указанной вакцины соответствует составу лекар-
ственного препарата «Спутник Лайт», – пояснил в официальном 
ответе нашему изданию министр здравоохранения Омской области 
Александр Мураховский. – В связи с вышеизложенным, БУЗОО 

рекомендовано использование (при 
необходимости) первого компонента вакцины «Гам-КОВИД-Вак» 
для однократной вакцинации.
Добавим, что, согласно данным федерального регистра, на конец 

июля вакцинированных против COVID-19 было 1 184 143 человека, 
повторная вакцинация проведена у 222 205 человек.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Вообще, вирус оспы обе-
зьян в основном передаётся 
человеку от диких животных 
– грызунов и приматов. Зара-
жение происходит в результате 
прямого контакта с кровью, 
биологическими жидкостями, 
а также поражённой кожей или 
слизистой инфицированных 
животных.

– При тесном физическом 
контакте возможна передача 
возбудителя от человека че-
ловеку контактным и воздуш-
но-капельным путём, – пояс-
няют «Четвергу» специалисты 
регионального минздрава. – 
Особенно заразными являются 
сыпь, биологические жидкости 
(жидкость, гной и кровь из 
очагов поражений на коже, 
язвы и поражения слизистой 
в полости рта, слюна) и отсло-
ившиеся корочки. Вирус может 
передаваться через постельное 
бельё, полотенца, предметы 
обихода, столовые приборы и 
посуду, загрязнённые биоло-
гическими жидкостями или 
материалами из очагов пора-
жения больного человека. Ви-
рус также может передаваться 
плоду во время беременности 
через плаценту (врождённая 
оспа обезьян), ребёнку от ма-
тери при тесном контакте во 
время и после родов.

Правда, для тех, кто намере-
вался отложить визит в зоопарк 
или отказать себе во время от-
дыха на пляже в фотографиро-
вании с хвостатым приматом, 
есть и хорошая новость: пода-
вляющее большинство случаев 
заражения людей фиксируется 
в африканских странах, чаще в 

Памятуя о масштабной пандемии коронавируса с весь-
ма серьёзными последствиями и регулярно мутирующи-
ми штаммами, в последние пару лет некоторые люди с 
опаской воспринимают новости о вспышках каких-либо 
инфекционных заболеваний, имеющих свойство быстро 
распространяться среди населения. Так, в конце весны ме-
дики сообщили о случаях заражения жителей нескольких 
стран оспой обезьян, а 23 июля представители Всемирной 
организации здравоохранения объявили эту болезнь чрез-
вычайной ситуацией международного масштаба. В чём 
особенность обезьяньей оспы и стоит ли омичам бояться 
нового эпидемиологического «зверя»?

сельских поселениях в районе 
тропических лесов в долине 
реки Конго. Однако за счёт 
заразности вирус может «до-
летать» до других стран через 
путешественников – как и 
случилось с заболевшими, 
к примеру, из Великобрита-
нии, Испании и Португалии. 
По информации ведомств, к 
26 августа в мире было заре-
гистрировано более 46 тысяч 
заражённых.

В нашей же стране впору 
вспомнить поговорку о том, 
почему не было бы счастья. 
Дело в том, что пока многие 
державы бьют тревогу из-за но-
вой заразы и закупают вакци-
ны от натуральной оспы, в Рос-

сии действуют ограничения на 
перелёты в некоторые страны, 
а значит, снижен риск завезти 
обезьянью болезнь в Россию. 
Отчасти поэтому вирусологи 
оценивают вероятность новой 
пандемии как низкую. Хотя 
в Роспотребнадзоре 12 июля 
сообщили о первом подтверж-
дённом случае оспы обезьян 
в нашей стране: заболевание 
выявили у молодого человека, 
вернувшегося из поездок по 
странам Европы.

Справедливости ради за-
метим: в российских городах 
усиливают меры безопасности 

в аэропортах, а медики отра-
батывают схемы работы на 
случай обращения пациента 
с симптомами, характерными 
для заражения оспой обезьян. 
Например, в Челябинской 
области для потенциальных 
пациентов выделили специ-
альные боксы, а на Дальнем 
Востоке приезжих осматрива-
ют в самолётах и терминалах, 
измеряют температуру, обсле-
дуют внешне.

Как рассказывают в омском 
минздраве, ведомство про-
вело совещание совместно с 
представителями Управле-
ния Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Омской области, 
Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Омской области» и 
Омского государственного 
медицинского университета 
по вопросу реализации про-
филактических и противоэпи-
демических мероприятий при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций в области санитар-
но-эпидемиологического бла-
гополучия населения.

– Профилактические при-
вивки против натуральной 
оспы для граждан Российской 
Федерации не предусмотрены 
действующими календарями 
профилактических прививок 
и не проводятся с 1980 года, 
– говорит в ответе на запрос 
нашей редакции министр здра-
воохранения Омской области 
Александр Мураховский. – 
В настоящее время убедитель-

ные данные, свидетельству-
ющие о наличии специфи-
ческого иммунитета к оспе 
обезьян у людей, перенёсших 
ветряную оспу, отсутствуют. В 
соответствии с методически-
ми рекомендациями, утверж-
дёнными Главным государ-
ственным санитарным врачом 
Российской Федерации А.Ю. 
Поповой 3 июня 2022 года, 
вакцинация населения или 
групп риска против натураль-
ной оспы на настоящем этапе 
в Российской Федерации не 
предусматривается. Вакцина от 
оспы обезьян в мире в настоя-
щее время не зарегистрирована.

А значит, пока лучше всего 
соблюдать личную гигиену и не 
ездить в Бразилию, где много- 
много диких обезьян.
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Для снижения риска передачи инфекции от человека человеку 
необходимо избегать тесных физических контактов с людьми, 
инфицированными оспой обезьян.
При контакте с больным необходимо соблюдать правила общей 

гигиены, в том числе мыть руки с мылом, использовать спиртсо-
держащие антисептики для рук после прикосновения к одежде, 
постельному белью больного, инфицированному материалу, 
загрязнённым поверхностям, а также проводить дезинфекцию 
загрязнённых поверхностей.
При уходе за больными людьми необходимо надевать перчатки 

и использовать средства индивидуальной защиты органов дыха-
ния. Нельзя встряхивать постельное бельё больного, обрабаты-
вать его тем способом, который может привести к рассеиванию 
инфекционных частиц.

ВАЖНО!

Согласно методическим ре-
комендациям, для оспы обе-
зьян характерно два периода 
заболевания:

– период  инвазии  (0–5 
дней): лихорадочное состоя-
ние, сильная головная боль, 
лимфаденопатия (увеличение 
лимфатических узлов), боль 
в спине, миалгия (мышечная 
боль) и сильная астения (сла-
бость);

– период высыпаний на 
коже, появляющихся через 
1–3 дня после возникновения 
лихорадки. Высыпания чаще 
возникают на лице (до 95 про-
центов случаев), на ладонях 
и ступнях (до 75 процентов 
случаев), затем распространя-
ются на другие части тела, их 
число варьирует от нескольких 
десятков до нескольких тысяч.
Характерны  несколько 

этапов развития кожных по-
ражений – от макулопапул 
(поражений кожи с плоским 
основанием) до везикул (не-
больших наполненных жид-
костью пузырьков) и пустул, 
которые  примерно  через 
10 дней покрываются короч-
ками. Высыпания могут появ-
ляться на слизистых оболочках 
полости рта (в 70 процентах 
случаев), гениталиях (30 про-
центов), а также на конъюнкти-
ве (20 процентов) и роговице.

КСТАТИ

ОБЕЗЬЯНА С ПАЛАТОЙ
ЧЕМ ОПАСНА ОСПА ПРИМАТОВ И КАК ОТ НЕЁ УБЕРЕЧЬСЯ



РЕКЛАМА

КЛУБ КАРТОФЕЛЕВОДОВ
При Омском союзе садоводов дей-

ствует клуб картофелеводов. Дата 
основания – 4 апреля 1998 года. Ос-
новная задача клуба – поддержать 
инициативу тех жителей Омска, ко-
торые ежегодно на своих огородных, 
садовых и приусадебных участках 
возделывают картофель и нуждаются 
в информации о новых сортах и со-
временных методах борьбы с вреди-
телями и болезнями. Тел. для справок 
90-03-60.

НЕОБЫЧНЫЕ СОРТА 
Селекционерам удалось вывести сорта картофеля, у которого не только кожура 

фиолетовая, но и мякоть в фиолетовой гамме.  Пурпурный король: мякоть розовая, 
кожура тёмно-фиолетовая. Устойчив к фитофторозу, фузариозному увяданию и 
другим распространённым заболеваниям. Сорт Гурман удивит мякотью фиоле-
тового цвета с мелкими белыми вкраплениями. Кожура тонкая, насыщенного 
фиолетового цвета. Сорт Хортица имеет мякоть насыщенного розового цвета 
(она не меняет цвет при тепловой обработке). У сорта московской селекции Ва-
силёк кожура фиолетовая, а вот мякоть белая. Сорта Северное сияние и Чугунка 
отличаются ярко-фиолетовой кожурой и сине-белой мякотью. Красная клюква: 
внутри и снаружи картофель розово-красного цвета. Не обесцвечивается при 
варке. Пятнистые сорта картофеля: Маскарад, Пикассо и Арлекин. У Маскарада 
пятна на светлой кожуре, у Арлекина круглые пятна на фиолетовой кожице.

КАРТОФЕЛЬ ОМСКОЙ СЕЛЕКЦИИ 
Несмотря на то, что Китай считается «рисовой» страной, он лидирует на мировом 

рынке сельхозпродукции по выращиванию картофеля. В Омске селекционирова-
нием картофеля занимаются с 30-х годов прошлого века (то есть без малого уже 
сто лет!). Сорта картофеля омской селекции: Ермак улучшенный, Седов, Вечерний 
Омск, Алёна, Хозяюшка, Соточка и др. 

Синоптики пообещали омичам и жителям региона сухой и тёплый сен-
тябрь – температура будет на 1 градус выше нормы. Средняя дневная 
температура воздуха в первый осенний месяц составляет +16,4 градуса, 
ночная – 5,6 градуса тепла. Осадков в этом сентябре ожидается меньше 
нормы. Идеальные условия для того, чтобы приступить к уборке урожая 
картофеля.  

ПОЙДЁМ КОПАТЬ КАРТОШКУ? 

ВЕРНЫЙ ПРИЗНАК
«Из года в год убеждаюсь, что шутка 

про то, как вы определяете, когда кар-
тошку копать? На соседа смотрю, если 
он копает, то и нам пора – это вовсе 
не шутка, а правда жизни. В первые 
сентябрьские выходные мои соседи  на-
чали копать свои угодья, значит, и нам 
пора браться за лопаты, – рассказывает 
Наталья Васенина, постоянный экс-
перт нашей рубрики. – Картофельная 
ботва на наших участках уже полегла, 
стала сухой – ещё один верный признак 
того,  что можно приступать к уборке».

Впрочем, засохшая ботва не всегда 
сигнализирует о спелости клубней. 
Иногда она может увянуть из-за дефи-
цита влаги, болезней и атак вредителей. 
Также ботва на одном участке может 
сохнуть частями. Некоторые кусты уже 
увяли, а какие-то ещё в расцвете сил. 
Именно поэтому ботва не показатель 
спелости. Лучше подкопнуть один 
куст и посмотреть, какого же качества 
и размера клубни скрываются в земле.

Бывает так, что ещё не высохшую 
ботву скашивают недели за две-три 
до уборки. Делают это затем, чтобы 
клубни получили меньше влаги, из-за 
этого их кожура уплотняется, и они 
лучше хранятся зимой. А ещё клубни 
с плотной кожурой получают меньше 

механических повреждений при убор-
ке, это тоже помогает лучше сохранить 
урожай.

ВСЕ НА УБОРКУ
Сухая погода, надёжная лопата, 

здоровая спина – что ещё нужно для 
уборки картофеля? Процесс копки кар-
тофеля хорошо знаком многим. Иногда 
лопату заменяют на вилы. И вот тут 
спор – что лучше, вилы или лопата, на-
поминает споры по поводу окрошки – с 
квасом делать или на кефире. По сво-
ему опыту могу сказать так: как копать 
картофель – дело привычки. Вилами 
немного проще выкапывать кусты на 
сухой рассыпчатой почве, так как земля 
осыпается между зубьев. Если лопатой 
можно порезать клубень, то вилами – 
проткнуть. Порезанную картошку сразу 
видно, её проще отсортировать и не 
закладывать на хранение. Проколы от 
вил не так заметны, можно положить 
повреждённые клубни на длительное 
хранение, там они начнут сами гнить 
и заражать соседние экземпляры. Кар-
тофелекопатель ручной – есть и такое 
приспособление, цена начинается от 
750 рублей. В моём арсенале его нет, 
мне с лопатой как-то привычнее. Но 
судя по отзывам в интернете, в хозяй-
стве может пригодиться.

Выкопали картошку, теперь надо про-
сушить. Сушить нужно обязательно, 
иначе картофель будет плохо храниться. 
Вот казалось бы, что может быть проще, 
чем сушка картофеля на сентябрьском 
солнышке. Тут тоже есть свои секреты: 
не стоит оставлять картофель под сол-
нечными лучами дольше 3 часов, иначе 
начнётся выработка соланина, плоды 
позеленеют и станут непригодными 
в пищу. Семенной картофель можно 
сушить дольше, так он лучше хранится 
и даёт хорошую всхожесть в следу-
ющем сезоне. Подсушенный на солнце 
картофель затем убирают под навес, 
выдерживают там две недели. 

Уж как-то так повелось, что мы сор-
тируем картофель после сушки – на 
еду (мелкие, слегка повреждённые), 
на длительное хранение, на посадку. 
Кто-то сортирует картофель сразу при 
выкапывании – и наверняка есть аргу-
менты в пользу именно этого подхода.

Ну и про сорта не забываем: для хра-
нения в зиму подходят сорта среднего 
и позднего срока созревания. Летние 
сорта не подойдут для длительного 
хранения. А при выборе экземпляров 
для посадки в следующем сезоне стоит 
учитывать такой показатель, как райо-
нированный сорт.

ХРАНЕНИЕ КАРТОФЕЛЯ
Идеальной температурой для хране-

ния картофеля является предел от +2°С 
до +4°С. Более высокая температура 
побуждает клубни тронуться в рост, а 
низкая влияет на сохранность и вкус, 
так как крахмал в клубнях переходит 
в сахар, и они начинают портиться. 
Сильное понижение температуры на 
короткое время картофелю не страшно, 
но при длительных морозах укрываем 
дополнительно (тут в дело пойдут ста-
рые одеяла, куртки и т.д.).

Перед отправкой на хранение клубни 
картошки можно обработать раство-
ром медного купороса – так они будут 
лучше храниться. В 10 л воды следует 

растворить 2 г препарата. Средством 
нужно хорошо обрызгать клубни и дать 
им просохнуть.

Препятствовать возникновению гни-
ли поможет травяной настой. На 10 л 
воды берут 1,5 кг сныти, 3,5 кг полыни 
и 750 г листьев табака, настаивают сут-
ки. Этим настоем можно опрыскивать 
урожай картофеля, расходуя около 
100 мл на 25 кг клубней.

Есть такой старинный способ за-
щитить картофель от загнивания: 
переложить слои полынью: делают 
это таким образом, чтобы на 50 кг 
урожая картофеля приходилось около 
0,5–1 кг травы.

Оптимальная влажность для хране-
ния картофеля – от 80 до 90%. При 
сухом воздухе клубни быстро вянут и 
становятся дряблыми. А вот слишком 
высокая влажность провоцирует появ-
ление ростков и развитие заболеваний. 
Чтобы снизить влажность, подпол  
проветривают, рассыпают на полу 
негашёную известь или ставят тару с 
ней, накрывают картофель мешками 
со стружкой, которые будут впитывать 
влагу. На одном из садоводческих фо-
румов  прочитала совет: выложить на 
картофель красную свёклу, она будет 
впитывать лишнюю влагу в себя. Про-
верим этот способ? 

Татьяна НИКОЛАЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ПОДМОСТКИ «Ч»

РЕКЛАМА

Традицию выездных спектаклей в муници-
пальных районах региона продолжил в канун 
нового сезона Омский академический театр 
драмы. Самый прославленный театральный 
коллектив области представил на суд жителей 
малых городов и сёл постановку своего глав-
ного режиссёра Георгия Цхвиравы «Пасха на 
Рождество» (0+) по рассказам знаменитого рус-
ского писателя-юмориста начала ХХ столетия 
Аркадия Аверченко.

Данный спектакль драмтеатр создал специ-
ально для выездных показов. В него вошли 
некоторые эпизоды одного из «хитов» омской 
драмы – спектакля «Чёртова дюжина». В на-
стоящее время его в репертуаре театра нет, 
но своеобразным продолжением этой работы 
можно считать постановку «Альбом», которую 
также осуществил Георгий Цхвирава, взяв за 
основу произведения короля смеха.       

Первой площадкой, где актёры драмы сыграли 
«Пасху на Рождество», стала сцена Знаменско-
го районного дома культуры. Затем спектакль 
тоже с большим успехом показали зрителям 
Калачинска. В ближайшее время спектакль 
покажут в Русской Поляне (9 сентября), Азово 

(10 сентября), Марьяновке (11 сентября), Таври-
ческом (14 сентября), Шербакуле (25 сентября), 
Любино (4 октября) и Исилькуле (25 октября).

Напомним, что новый сезон на собственной 
сцене омский академический начнёт 16 сентя-
бря премьерой спектакля «С днём рождения, 
Папа!» (16+) по пьесе классика американской 
драматургии Теннесси Уильямса «Кошка на 
раскалённой крыше». Над этой постановкой 
актёры драмы работают вместе с Романом 
Габриа, главным режиссёром санкт-петербург-
ского театра «Мастерская» под руководством 
Григория Козлова     

ГАСТРОЛИ С КОРОЛЁМ СМЕХА
ОМСКАЯ ДРАМА ПОКАЗЫВАЕТ В РАЙОНАХ ОБЛАСТИ СПЕКТАКЛЬ 

ПО АРКАДИЮ АВЕРЧЕНКО

ОМСК НА ВОЙНЕ
В ИСТОРИЧЕСКОМ ПАРКЕ МОЖНО УВИДЕТЬ ВЫСТАВКУ-

СПЕКТАКЛЬ О НАШЕМ ГОРОДЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

В минувшую субботу, 3 сентября, в омском историческом парке «Россия 
– моя история» открылась новая мультимедийная иммерсивная выставка 
«Город и война» (6+). Она посвящена истории Омска в годы Великой Отече-
ственной войны и приурочена к присвоению ему почётного звания «Город 
трудовой доблести» и 200-летию Омской области.

их работы. Отдельное место занима-
ет тема госпиталей и подвиг омских 
медиков, заботившихся о раненых 
бойцах. 

В год 200-летия Омской области 
авторы уделили внимание и вкладу тру-
жеников села в победу на фронте. Для 
полноты эмоционального погружения 
в тематику выставки организаторы 
подобрали соответствующий видеоряд, 
подлинные фотографии, архивные 
документы, воспоминания непосред-
ственных участников событий.

Есть у выставки и свой художе-
ственный сюжет. Профессиональные 
актёры помогают оживить для зрителей 
историю омской семьи в годы Великой 
Отечественной. В центре повество-
вания переписка отца-фронтовика 
со своей живущей в тыловом Омске 
семьёй. Автор текста этой небольшой 
пьесы писатель, лауреат ряда всерос-
сийских и международных литератур-

ных премий Александр Тихонов так 
говорит о своей работе: «Мне хотелось, 
чтобы посетители выставки, слушая 
аудиогид, читая выдержки из писем, 
представляли себя на месте каждого 
из членов неназванной семьи, каких 
в нашей стране были сотни тысяч. 
Важно, чтобы Великая Отечественная 
стала для каждого максимально лич-
ным явлением, чтобы мороз пробирал 
и в каждом следующем зале хотелось 
узнать, все ли из героев истории живы, 
встретятся ли они в последнем зале, где 
расцветают победные салюты».

Весь материал выставки адаптиро-
ван для широкого круга посетителей 
разных возрастов. Организаторами 
предусмотрено проведение экскурсий. 
Спектакли в рамках выставки пройдут 
6, 9, 13 и 16 сентября в 15 часов. Билеты 
на них приобретаются отдельно.

Фото пресс-службы министерства 
культуры Омской области.

Выставка рассказывает посетителям 
о вкладе Омска в Великую Победу, 
причём каждый из восьми залов посвя-
щён особой теме. Рассказ начинается 

с довоенных видов Омска, хроники 
первых дней войны, темы мобилиза-
ции. Далее посетители смогут узнать об 
эвакуации предприятий и организации 

Сцена из спектакля «Айболит и Бармалей»

ТЮЗ ЗАМАХНЁТСЯ 
НА КЛАССИКУ

В НОВОМ СЕЗОНЕ ТЕАТР ВЫПУСТИТ ПРЕМЬЕРЫ 
ПО ЛЕРМОНТОВУ, ОСТРОВСКОМУ, ДОСТОЕВСКОМУ 

И ВАМПИЛОВУ
О творческих планах Омского театра 

для детей и молодёжи рассказала 
на прошлой неделе на брифинге в 
пресс-центре МКР-Медиа главный 
режиссёр Анастасия Старцева. По её 
словам, в сфере интересов коллектива 
в следующем сезоне будет класси-
ческая литература, но в собственной 
интерпретации.

Так, уже в сентябре ТЮЗ выпустит 
спектакль по рассказам Александра 
Вампилова, который поставит сама 
Анастасия Старцева. Буквально через 
месяц в театре состоится премьера 
по одной из самых популярных пьес 
Александра Островского «Волки и 

овцы». Над этим спектаклем работает 
заслуженный артист России Сергей 
Волков, сейчас живущий в Пятигорске, 
но хорошо знакомый омской публике 
по работе в академической драме в де-
вяностых-двухтысячных годах.

Весной театр выпустит спектакль 
по «Герою нашего времени» Михаила 
Лермонтова, который в неожиданной, 
по словам главрежа ТЮЗа, манере 
будет ставить ижевский режиссёр Ан-
дрей Опарин. А уже под занавес сезона 
иркутский режиссёр Дмитрий Акимов 
осуществит постановку «Преступле-
ния и наказания» по роману Фёдора 
Достоевского.

Не забудет театр и про своего про-
фильного, маленького зрителя. 3 и 4 
сентября на сцене Дома актёра, где на 
время реконструкции своего здания 
обосновался ТЮЗ, уже состоялась пре-
мьера спектакля «Айболит и Бармалей» 

(6+). А к Новому году тандем режис-

сёров Анастасия Старцева и Алексей 
Осипов поставят для юных театралов  
волшебную сказку «По щучьему веле-
нью». Это будет работа в духе традиций 
Вахтанговской школы – красочный 
и зрелищный спектакль, с обилием 
вокально-хореографических номеров.
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ЭКСКУРС «Ч»

ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ
Владимир Иванович родился в 1915 

году в селе Марково Борисоглебского 
уезда Воронежской губернии, когда 
на фронтах Европы гремела Первая 
мировая война.

Многие события той эпохи не от-
ложились в его памяти из-за возрас-
та, но вот голод, холод и страдания 
Гражданской войны он перенёс вместе 
со взрослыми. Его отец был  кре-
стьянином, работал в сельсовете, к 
его советам прислушивались. Юный 
Владимир старался во всём походить 
на своего отца, а повзрослев, активно 
занимался общественной работой, ста-
раясь помочь людям в пределах своих 
возможностей. 

Трудовая жизнь Владимира Ивано-
вича началась рано; окончив четыре 
класса, он стал работать на колхозных 
полях. В 1932 году из-за голода семья 
Ращупкиных переехала из Воронеж-
ской области в Омск, где Владимир 
Иванович пошёл учиться в школу 
рабочей молодёжи. Технику он очень 
любил, поэтому без отрыва от учёбы 
освоил профессию водителя в воени-
зированной школе шоферов Осоавиа-
хима. До призыва в Красную армию 
в 1936 году трудился на Ильинской 
МТС шофёром. После демобилизации 
осенью 1938 года продолжил работать 
водителем, а потом стал начальником 
гаража Омского обкома партии. Судьба 
Владимира Ивановича могла сложить-
ся по-другому, если бы не началась 
Великая Отечественная война. 

МНИМЫЙ СЛЕПОЙ
Владимира Ращупкина вскоре моби-

лизовали, но не в действующую армию, 
как он хотел, а в милицию. На фронт в 
то время стремились многие мужчины 
и женщины, но нужно было кому-то 
оставаться в тылу работать и обеспе-
чивать безопасность. Осенью 1941 года 
Владимира Ивановича назначили на 
должность старшего оперуполномо-
ченного во вновь сформированный 
отдел по борьбе с бандитизмом.  

Уже в первой половине июля в Омск 
стали приезжать эшелоны с эвакуи-
рованными заводами, а за рабочими 
и инженерами потянулись беженцы, 
покинувшие территории, оккупиро-
ванные врагом. В городе ухудшилось 
снабжение, стало остро не хватать 
продовольствия и промышленных 
товаров. Всё это в итоге привело к 
резкому росту преступности. 

Из воспоминаний Владимира Ра-
щупкина: «В первые дни войны город 
Омск был встревожен и походил на 
муравейник. На военно-призывных 
пунктах в спешном порядке формиро-
вались части. Можно было наблюдать, 
как до железнодорожного вокзала по 
улице, называемой сегодня проспект 
К. Маркса, непрерывным потоком 
двигались отряды призывников, ко-
торые сопровождались плачем прово-
жающих». 

Владимир Ращупкин

В.И. Ращупкин (в центре) с коллегами. 1948 г.

Почётная грамота 
правительства Литвы. 1950 г.

81 год назад, 30 сентября 1941 года, в структуре милиции были соз-
даны отделы борьбы с бандитизмом. То, как боролись с преступностью 
сотрудники ОББ в Москве и в Белоруссии в огненные сороковые, хорошо 
представлено в художественной литературе и кинофильмах «Место встречи 
изменить нельзя» и «Приступить к ликвидации». А вот о том, какие дела 
вели омские коллеги Глеба Жеглова в тяжёлые годы Великой Отечественной 
войны, известно, к сожалению, немного. Наш земляк Владимир Иванович 
Ращупкин во время войны служил старшим оперуполномоченным отдела 
борьбы с бандитизмом. По его воспоминаниям можно снять захватыва-
ющий детектив. 

НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ
ОБ ОДНОЙ ИЗ ЛЕГЕНД ОМСКОГО СЫСКА

При этом не все омичи рвались на 
фронт бить врага, были и те, кто хотел 
уклониться от службы Родине. Рас-
следованием дел уклонистов также 
занимался отдел, где работал Владимир 
Ращупкин. Уйти от призыва в армию 
можно было тремя способами. Первый 
– оформить бронь через работников 
отделов кадров военных предприятий, 

военном билете о плохом зрении. Всех 
«прозревших» немедленно отправили 
на фронт, а предприимчивого окулиста 
в колонию.   

ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 

А вот основной специальностью 
бандитов были грабежи. В 1943 году на 
деревни и сёла Омской области нача-

лись ночные налёты. Преступники не 
гнушались ничем. Уводили скот, похи-
щали товары из магазинов, взламывали 
склады колхозов. С одного из складов 
было похищено целых 30 тонн фураж-
ного зерна, а ещё пять фляг с мёдом! 
Огромное по тем временам богатство. 

По почерку оперативникам было 
ясно, что работает организованная и 

второй – похитить штампы военкомов 
о негодности к службе, а вот третий… 
Были случаи на фронте, когда неко-
торые бойцы, не желавшие сражать-
ся, стреляли себе в руку или в ногу. 
Бойцы таких ненавидели и называли 
самострелами. Некоторые уклонисты 
в тылу вместо пули вводили в мышцы 
ног инъекции тёплого машинного 
масла, а после затвердения воспалялась 
ткань, и человек не мог больше ходить.

«Вначале мы шли по ложному пути, 
искали преступника среди медработ-
ников. Пока один из уклонистов мне 
не признался, кто и как причинил ему 
инвалидность, указал на дом исполни-
теля, – писал в мемуарах Ращупкин. 
– Преступником оказался 70-летний 
Каныгин, работавший возчиком в 
артели гужевого транспорта. Страш-
ные уколы возчик успел сделать также 
двум своим дочерям, не захотевшим 
работать на военном объекте в каче-
стве трудармейцев по направлению 
райвоенкомата. Преступник дважды 
наказал себя, сделав дочерей инвали-
дами и получив суровый приговор суда 
по законам военного времени. Всего в 
первые годы войны омским ОББ выяв-
лено более 2000 уклонистов». 

Однажды до Владимира Ивановича 
дошёл слух, что кто-то где-то смог 
сделать справку о слепоте. Это очень 
заинтересовало сыщика, и он сразу 
взялся за дело. Через передавшего и 
говорившего вышел сначала на слепо-
го, а потом и на окулиста – взяточника 
Анисимова из врачебно-призывной 
комиссии, которая в то время нахо-
дилась в ДК имени Лобкова. За время 
своей преступной деятельности доктор 
за вознаграждение поставил более 
чем 20 горожанам липовую отметку в 

очень сплочённая банда, у которой 
есть оружие. Опрашивая жителей 
пострадавшей от налётчиков деревни, 
Ращупкин установил личность подо-
зреваемого, жителя деревни Базарихи 
Викуловского района тогда Омской, 
а ныне Тюменской области. Один из 
потерпевших в ходе беседы вспомнил, 
что по повадкам к налётам может быть 
причастен человек по кличке Слон. 
Внешность у него была подходящая: 
лицо плоское, оттопыренные уши и 
длинный нос, отчасти похожий на 
хобот. Предположение подтвердилось, 
по сообщению военкомата, Слон не 
доехал до места назначения. Сыщики 
организовали засаду возле дома, где 
должен был появиться подозревае-

мый, прождали несколько дней, но всё 
тщетно. Слон не появлялся. Провели 
обыск. 

«Когда я осматривал подпол в доме с 
переходом в коровник и другими ответ-
влениями, заметил замаскированный 
лаз, – вспоминал Владимир Иванович. 
– Лаз шёл из подпола в нижнюю часть 
большой крестьянской печки – в ку-
рятник (в морозы там держат кур). Стал 
орудовать палкой и тут крик: «Не надо! 
Я сам вылезу!» И вылез измазанный 
грязью и гарью Слон». 

Через некоторое время было задер-
жано ещё трое членов банды, состо-
ящей из дезертиров и уклонистов. 
У преступников изъяли четыре караби-
на и 200 патронов. Все они понесли на-
казание по законам военного времени. 

БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ 
На фронт Владимира Ивановича 

направили только в 1944 году после 
подачи очередного рапорта. Служил он 
сначала на 2-м Украинском фронте, а 
затем получил назначение на Украину 
и в Литву, где в составе войск НКВД 
принимал участие в уже знакомом ему 
деле – борьбе с бандитизмом. «Лесные 
братья» страшно лютовали в то время, 
не щадили ни женщин ни детей. На 
одном из литовских хуторов бандиты 
убили хозяина, жену и пятерых детей. 
Вынесли из хутора всё, включая швей-
ную машинку, которая их случайно и 
выдала. Нить из шпульки размоталась 
и указала направление, куда ушли бан-
диты. По этой нитке «братьев» нашли 
и уничтожили. 

Жизнь Владимира Ивановича не раз 
висела на волоске, но каждый раз ему 
удавалось уйти от смерти. Однажды в 
дом, где он жил с семьёй, ночью на-
грянули незваные гости: двенадцать 
вооружённых бандитов. Милиционер 
проговорил с ними до четырёх часов, 
пока в соседней комнате спали двое 
маленьких детей, с которыми сидела 
жена, и в конце концов убедил их 
перейти на сторону советской власти. 
Позднее с помощью бывших бандитов 
было обезврежено ещё несколько банд.   

В 1957 году  Владимир Иванович 
вернулся с семьёй в Омск и продолжил 
службу в милиции. Он был началь-
ником Ленинского РОВД, а потом 
Кировского. В отставку полковник 
Ращупкин ушёл с должности началь-
ника Центрального районного отдела 
внутренних дел города Омска в 1965 
году. На пенсии активно занимался 
общественной работой. 

Владимир Иванович прожил долгую, 
честную и богатую на события жизнь. 
И покинул этот мир в 2006 году в воз-
расте 91 года.  

Подготовил Вячеслав ГУЛЯЕВ 
по материалам музея КЦ УМВД 

России по Омской области.



ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Т/с «Женская 
доля». (16+)

5.30, 5.30 Мультфильмы. 
(0+)

8.30, 9.05, 9.40, 16.20, 16.55, 
17.30, 18.00 «Сле-
пая». (16+)

10.15 Знаки судьбы. (16+)
10.50 Мистические исто-

рии. (16+)
11.50 Всё в твоих руках. 

(16+)
12.25, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.40, 15.10, 15.45 
Гадалка. (16+)

18.30, 19.30 Т/с «Хороший 
доктор». (16+)

20.15, 21.15 Т/с «Обмани 
меня». (16+)

22.15 Х/ф «Широко шагая». 
(16+)

23.45 Х/ф «Эффект коли-
бри». (16+)

1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 4.15 
«Дневник экстра-
сенса» с Татьяной 
Лариной. (16+)

ОмТВ

0.00, 6.30, 14.30, 23.30 Ав-
тосфера. (12+)

0.30, 2.00, 10.00, 20.00 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

1.00, 3.00, 5.00, 7.00, 9.00, 
11.00, 13.15, 16.15, 
18.20, 21.20 Интер-
вью. (12+)

1.30, 4.30, 10.30, 17.30, 19.30 
Вкус культуры. (12+)

2.30, 8.30, 12.30, 23.00 
Сквозь судьбы. (12+)

3.30, 9.30, 15.30, 22.30 Бу-
дем здоровы! (16+)

4.00, 5.40, 6.00, 7.40, 8.00, 
12.00, 19.00, 22.00 
Разговор в тему. (12+)

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 Заря-
дись. (6+)

5.50, 7.30, 11.30, 20.30  Ав-
тостандарт. (12+)

7.45, 16.45, 18.45, 21.45 Вне 
зоны. (12+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00,21.00 
Новости. (16+)

13.45 Таинственный гость. 
(16+)

12

6.00, 18.15, 1.00 «Меч из 
огня». (12+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 0.00 Т/с «Лест-

ница в небеса». (16+)
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

8.10, 15.15 «Загадки века». 
(16+) 

9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Лан-
цет». (16+)

10.05, 17.20 Т/с «Танцы 
марионеток». (16+)

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

11.45, 20.00 «Столпы Севе-
ра». (0+)

12.45 Х/ф «Валькины па-
руса». (0+) 

19.05, 2.30 «Детская лига». 
(0+)

21.00 Т/с «Желтый глаз 
тигра». (16+)

7.25, 9.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Ро-
дины». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Канцелярская 

крыса. Большой пе-
редел». (16+)

20.40 Т/с «Рикошет». (16+)
23.00 Т/с «Пёс». (16+)
0.50 Т/с «Мент в законе». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Лучшие проекты 

Москвы». (16+)
7.50 Х/ф «Три в одном». 

(12+)
9.35, 3.40 «Семён Альтов. 

Юмор с каменным 
лицом». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

10.50 Т/с «Практика-2». 
(12+)

12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.10 Х/ф «Психо-

логия преступления. 
Туфелька не для 
Золушки». (12+)

15.55 «Актёрские драмы. 
Шальные браки». 
(12+)

17.15 Х/ф «След лисицы на 
камнях». (12+)

21.35 Специальный репор-
таж. (16+)

22.05 «Знак качества». 
(16+)

23.30 «Петровка, 38». (16+)
23.45 «Тайная комната Бил-

ла Клинтона». (16+)
0.25 «90-е. Охрана тела и 

денег». (16+)
1.05 «Железный занавес 

опущен». (12+)
1.45 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

ТНТ (+4)

6.00, 6.00 М/с «Приключе-
ния Пети и Волка». 
(12+)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Реальные паца-
ны». (16+)

20.00 Т/с «На страже пля-
жа». (16+)

21.00 Х/ф «Конг. Остров 
черепа». (16+)

23.15 Х/ф «Последний 
самурай». (16+)

1.55 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ». (16+)

3.00 «Импровизация». 
(16+)

3.50 «Comedy Баттл». (16+)
4.35 «Открытый микро-

фон». (16+)
5.25 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест». 
(16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.10 «АнтиФейк». (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Анатолий Папанов. 

«Так хочется по-
жить. . .» (12+)

11.40, 12.20 Х/ф «Прихо-
дите завтра». Кино в 
цвете. (0+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

13.45, 15.15, 18.15, 23.45, 
3.05 Информацион-
ный канал. (16+)

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8. 

Западня». (16+)
22.45 «Большая игра». (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, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
1.00 Т/с «Морозова». (16+)
2.50 Т/с «Срочно в номер!» 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.30, 5.20, 6.05, 6.55 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+)

7.50, 8.25, 9.15 Х/ф «От-
ставник». (16+)

10.10 Х/ф «Отставник-2. 
Своих не бросаем». 
(16+)

12.25, 13.20, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.00, 17.40 Т/с 
«Учитель в законе. 
Продолжение». (16+)

18.35, 19.20, 19.55, 20.40, 
21.25, 23.30, 0.15, 
0.50, 1.30 Т/с «След». 
(16+)

22.10 Т/с «Свои-5». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
2.10, 2.30, 3.00, 3.30 Т/с 

«Детективы». (16+)

ПРО

7.00 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
7.15 «Вкусно по ГОСТу». 

(16+)
7.30, 19.00, 19.30, 6.00 

«Мама в деле» с 
субтитрами. (16+)

8.00, 12.00, 12.30, 16.00, 
19.30, 23.00, 23.30, 
3.00 «Мама в деле». 
(16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «На-
парницы». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с 
«Первая леди». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Поддаться 
искушению». (16+)

13.00, 4.00 «Одеть наде-
жду» с субтитрами. 
(16+)

16.00, 0.00 Т/с «Прекрасная 
молодость». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Город 
историй». (16+)

17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтер-
вью». (16+)

1.40 М/ф «Царь обезьян». 
(16+)

СТС

5.00, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05, 5.05 М/с «Три кота». 

(0+)
5.15, 5.15 М/с «Драконы. 

Гонки по краю». (6+)
6.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

9.25 Х/ф «Кольцо драко-
на». (12+)

11.10 Х/ф «Перси Джексон 
и похититель мол-
ний». (12+)

13.40 Х/ф «Перси Джексон 
и Море чудовищ». 
(6+)

15.40, 18.00, 18.30 Т/с 
«Классная Катя». 
(16+)

19.00 Х/ф «Ночь в музее». 
(12+)

21.15 Х/ф «Человек-паук». 
(12+)

23.40 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.40 Х/ф «Днюха!» (16+)
2.15 «6 кадров». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

5.00, 17.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

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

14.00 «Документальный 
спецпроект». (16+)

16.00, 3.05 «Тайны Чап-
ман». (16+)

19.00 Х/ф «Вспомнить 
всё». (16+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Х/ф «Легенда о зеле-
ном рыцаре». (18+)

1.40 Х/ф «Жертва красо-
ты». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.35 «Се-
годня».

22.00 «Не факт». (12+)
3.00 «Дачники». (0+)
4.00 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.25, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного».
8.35 Черные дыры. Белые 

пятна.
9.15 Цвет времени.
9.30 Легенды мирового 

кино.
10.05, 17.50 Т/с «София». 

(12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 0.50 ХХ век.
13.20 «Александр Невский. 

За веру и Отечество». 
День памяти свя-
того благоверного 
князя Александра 
Невского.

14.15 «Первые в мире».
14.30 Линия жизни.
15.30, 3.30 Поедем в Цар-

ское село.
16.05 Новости. Подробно. 

АРТ.
16.20 «Агора».
17.25 «Роман в камне».
18.45, 1.55 «Ключ к раз-

гадке древних со-
кровищ».

19.30 «Забытое ремесло».
19.45 «Ташкентский кино-

фестиваль. Обрете-
ния и надежды».

20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.50 «Случай Понтекор-

во».
22.35 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
23.20 Т/с «Спрут». (12+)
2.45 Муслиму Магомаеву 

посвящается. Кон-
церт Муслима Ма-
гомаева и Тамары 
Синявской. Запись 
1992 года.

МАТЧ!

6.00 Футбол. «Фрайбург» - 
«Боруссия» (Менхен-
гладбах). Чемпионат 
Германии. (0+)

8.00 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок 
легенд». Финал. (0+)

9.00, 12.10, 15.35, 17.50, 
5.55 Новости.

9.05, 22.15, 2.45 Все на 
Матч!

12.15, 15.40, 7.50 Специаль-
ный репортаж. (12+)

12.35 Т/с «СОБР». (16+)
14.30 «Есть тема!»
16.00 Матч! Парад. (16+)
16.30, 17.55 Х/ф «Личный 

номер». (12+)
18.50, 8.05 «Громко».
19.55 Хоккей. «Салават 

Юлаев»  (Уфа )  - 
«Спартак» (Москва). 
Фонбет. Чемпионат 
КХЛ. 

22.25 Хоккей. «Нефтехи-
мик» (Нижнекамск) 
- «Торпедо» (Нижний 
Новгород). Фонбет. 
Чемпионат КХЛ. 

0.45 Футбол. «Эмполи» - 
«Рома». Чемпионат 
Италии. 

3.25 Тотальный футбол. 
(12+)

3.55 Регби . «Локомо-
тив-Пенза» - «Ени-
сей-СТМ» (Красно-
ярск). PARI. Кубок 
России. 1/2 финала. 
(0+)

6.00 Т/с «Агент». (16+)

МИР+2

5.25, 9.20 Т/с «Дурная 
кровь». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30, 1.25 
Новости.

9.10 «Белорусский стан-
дарт». (12+)

12.15, 16.55 «Дела судеб-
ные. Деньги верни-
те!» (16+)

13.05, 15.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50 «Слабое звено». (12+)
18.40, 19.20 «Игра в кино». 

(12+)
20.00, 20.50 «Назад в буду-

щее». (16+)
21.40 «Всемирные игры 

разума». (12+)
22.10 Х/ф «Гори, гори, моя 

звезда». (12+)
23.45 «Рожденные в СССР». 

(12+)
0.10 Х/ф «Вратарь». (0+)
1.40 «Культличности». (12+)
2.00 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в 
условиях кризиса». 
(12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

7.00, 15.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.55, 4.40 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». 
(12+)

8.20 Х/ф «Совсем пропа-
щий». (12+)

10.00 «Календарь». (12+)
10.30, 21.30, 1.35 «Вместе с 

наукой». (12+)
11.00 ОТРажение-1. 
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.
13.10 Х/ф «Личное дело 

судьи Ивановой». 
(16+)

14.35 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом». 
(12+)

14.50 «То, что задело». (12+)
16.20 ОТРажение-2. 
18.10 Т/с «Эти глаза напро-

тив». (12+)
20.00 Х/ф «По главной 

улице с оркестром». 
(12+)

22.30, 2.05 ОТРажение-3. 
0.00, 5.10 «Открытый кос-

мос». (12+)
0.55 «За дело!» (12+)
3.50 «Потомки». (12+)
4.15 «Дом «Э». (12+)
6.00 «Пешком в историю». 

(12+)
6.30 «Легенды русского 

балета». (12+)
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

МАТЧ-ТВ
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МИР+2

5.35, 9.10 Т/с «Дурная 
кровь». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30, 1.30 
Новости.

12.15, 16.55 «Дела судеб-
ные. Деньги верни-
те!» (16+)

13.05, 15.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50 «Слабое звено». (12+)
18.40, 19.20 «Игра в кино». 

(12+)
20.00, 20.50 «Назад в буду-

щее». (16+)
21.40 «Всемирные игры 

разума». (12+)
22.10 Х/ф «Мы из джаза». 

(12+)
23.45 «Наше кино. Исто-

рия большой любви». 
(12+)

0.10 Х/ф «Свинарка и па-
стух». (0+)

1.45 Специальный репор-
таж. (12+)

2.05 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в 
условиях кризиса». 
(12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Пешком в исто-
рию». (12+)

6.30, 6.30 «Легенды русско-
го балета». (12+)

7.00, 15.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.55, 4.40 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». (12+)

8.25 Х/ф «По главной улице 
с оркестром». (12+)

10.00 «Календарь». (12+)
10.30, 21.30, 1.35 «Вместе с 

наукой». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10, 18.10 Т/с «Эти глаза 
напротив». (12+)

16.20 ОТРажение-2. Ин-
формационная про-
грамма.

20.00 Х/ф «Женитьба». (0+)
22.30, 2.05 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа.

0.00, 5.10 «Открытый кос-
мос». (12+)

0.55 «Коллеги». (12+)
3.50 «Потомки». (12+)
4.15 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 18.15, 

23.45, 3.05 Информа-
ционный канал. (16+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8. 

Западня». (16+)
22.45 «Большая игра». (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, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
1.00 Т/с «Морозова». (16+)
2.50 Т/с «Срочно в номер!» 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.45, 5.40, 6.40 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-3». (16+)

7.40, 8.25 Х/ф «Отстав-
ник-3». (16+)

10.00, 11.05 Х/ф «Отстав-
ник. Позывной «Бро-
дяга». (16+)

12.25, 13.20, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.00, 17.45 Т/с 
«Учитель в законе. 
Продолжение». (16+)

18.40, 19.25, 19.55, 20.40, 
21.25, 23.30, 0.10, 0.50, 
1.30 Т/с «След». (16+)

22.10 Т/с «Свои-5». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
2.05, 2.40, 3.10, 3.35 Т/с 

«Детективы». (16+)

ПРО

7.00 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
7.15 «Вкусно по ГОСТу». (16+)
7.30, 8.00, 12.00, 12.30, 

16.00, 19.30, 23.00, 
23.30, 3.00 «Нелёгкий 
лёгкий жанр. Интер-
вью». (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «На-
парницы». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Пер-
вая леди». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Поддаться 
искушению». (16+)

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

16.00, 0.00 Т/с «Прекрасная 
молодость». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Язык тан-
ца». (16+)

17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтер-
вью». (16+)

19.00, 6.00 «Нелёгкий лёгкий 
жанр. Интервью» с 
субтитрами. (16+)

1.40 М/ф «Царь обезьян». 
(16+)

СТС

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

8.00 Inтуристы. (16+)
8.40 Х/ф «Человек-паук». 

(12+)
11.00 Т/с «Воронины». (16+)
13.05 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (16+)
17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Классная  Катя». 
(16+)

19.00 Х/ф «Ночь в музее-2». 
(12+)

21.05 Х/ф «Человек-па-
ук-2». (12+)

23.40 Х/ф «Джанго осво-
бождённый». (16+)

2.35 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 17.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

9.00 «СОВБЕЗ». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

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

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

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

16.00, 2.45 «Тайны Чапман». 
(16+)

19.00 Х/ф «Марсианин». 
(16+)

21.40 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

23.30 Х/ф «Кровь за кровь». 
(16+)

1.20 Х/ф «Мерцающий». 
(16+)

3.30, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.35 «Сегодня».

7.25, 9.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Ро-
дины». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Канцелярская 

крыса. Большой пе-
редел». (16+)

20.40 Т/с «Рикошет». (16+)
23.00 «Русский раскол». 

(16+)
0.50 Т/с «Мент в законе». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Три в одном». 

(12+)
9.35, 3.45 «Михаил Козаков. 

Почти семейная дра-
ма». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Практика-2». 
(12+)

12.40, 4.25 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.15 Х/ф «Психо-

логия преступления. 
Красное на белом». 
(12+)

15.55 «Актерские драмы. 
Запомним их смеш-
ными». (12+)

17.15 Х/ф «Рыцарь нашего 
времени». (12+)

21.35 «Закон и порядок». 
(16+)

22.10 «Ольга Аросева. Ко-
ролева интриг». (16+)

23.00 События. 25-й час.
23.30 «Петровка, 38». (16+)
23.45 «90-е. Сердце Ельци-

на». (16+)
0.25 «Наталья Назарова. 

Невозможная лю-
бовь». (16+)

1.05 «Детство Председате-
ля». (12+)

1.45 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

ТНТ (+4)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Реальные пацаны». 
(16+)

20.00 Т/с «На страже пля-
жа». (16+)

21.00 Х/ф «На гребне вол-
ны». (16+)

23.25 Х/ф «Вне игры». (16+)
1.20 «Ты_Топ-модель на 

ТНТ». (16+)
2.30 «Импровизация». (16+)
3.15 «Comedy Баттл». (16+)
4.05, 4.50 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
6.00 М/с «Приключения 

Пети и Волка». (12+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 16.20, 16.55, 
17.30, 18.00 «Слепая». 
(16+)

10.15 Знаки судьбы. (16+)
10.50 Мистические истории. 

(16+)
11.50 Всё в твоих руках. (16+)
12.25, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.40, 15.10, 15.45 
Гадалка. (16+)

18.30, 19.30 Т/с «Хороший 
доктор». (16+)

20.15, 21.15 Т/с «Обмани 
меня». (16+)

22.15 Х/ф «Возмездие». 
(18+)

0.15 Х/ф «Финальный счёт». 
(18+)

2.00, 2.30, 3.15, 4.00 Т/с «Де-
журный ангел». (16+)

4.45, 5.30 Мультфильмы. (0+)
5.00 Т/с «Женская доля». 

(16+)

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00 
Новости. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15, 
16.15, 18.20, 21.20  
Интервью. (12+)

0.45, 3.45, 13.45 Таинствен-
ный гость. (16+)

1.30, 8.00, 12.00, 22.30 Вкус 
культуры. (12+)

1.00, 2.00, 4.00, 6.00, 9.30, 
11.30, 12.30, 20.00, 
20.30 Разговор в тему. 
(12+)

2.30, 9.50 Автостандарт. 
(12+)

4.30, 6.20, 15.30, 19.30 Бу-
дем здоровы! (16+)

5.00, 9.00, 17.30, 19.00, 22.00 
Сквозь судьбы. (12+)

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 Заря-
дись. (6+)

5.40, 11.00, 23.00 Автосфера. 
(12+)

8.30, 14.30, 23.30 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

6.25, 11.15 «Детская лига». 
(0+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 0.00 Т/с «Лест-

ница в небеса». (16+)
8.10 «Большой вопрос». (0+)
8.15, 15.15, 1.00 «Тайны 

космоса». (12+)
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Лан-

цет». (16+)
10.05, 17.20 Т/с «Танцы ма-

рионеток». (16+)
11.50 «Не факт». (12+)
12.20 Х/ф «Двойная фами-

лия». (16+) 
18.20 Чемпионат КХЛ. «Си-

бирь» (Новосибирск) 
– «Авангард» (Омск).

21.00, 2.30 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

21.35 Т/с «Желтый глаз 
тигра». (16+)

3.00 «Национальный харак-
тер». (0+)

3.05 «Туризматика 55». (0+)
4.00 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.25, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Но-
вости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05, 21.05 «Правила жиз-

ни».
8.35 «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ».
9.30 Театральная летопись. 

К 85-летию со дня 
рождения Аллы По-
кровской.

10.05, 17.50 Т/с «София». 
(12+)

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 0.50 ХХ век.
13.10, 17.35 «Забытое ре-

месло».
13.30, 23.20 Т/с «Спрут». 

(12+)
14.35 «Ариадна Эфрон. Я 

решила жить».
15.15 «Дороги старых ма-

стеров».
15.30, 3.30 Поедем в Цар-

ское село.
16.05 Новости. Подробно. 

Книги.
16.20 «Эрмитаж».
16.50 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
18.45, 1.45 «Томас Кром-

вель - реформатор на 
службе у Тюдоров».

19.30, 2.35 Муслиму Маго-
маеву посвящается. 
«Мои любимые ме-
лодии». Поёт Муслим 
Магомаев. Часть 1-я. 
Запись 1986 года.

20.45 Главная роль.
21.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.55 Искусственный отбор.
22.35 «Белая студия».

МАТЧ!

6.00, 6.00 Т/с «Агент». (16+)
7.50, 12.15, 15.40, 7.50 

Специальный репор-
таж. (12+)

8.05 «Громко». (12+)
9.00, 12.10, 15.35, 17.50, 5.55 

Новости.
9.05, 17.20, 20.00, 3.00 Все 

на Матч!
12.35 Т/с «СОБР». (16+)
14.30 «Есть тема!»
16.00 Автоспорт. Чемпионат 

России по дрэг-рей-
сингу. (0+)

16.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Лучшее. 
(16+)

17.55 Футбол. «Пари НН» 
(Нижний Новгород) 
- «Химки» (Москов-
ская область). ФОН-
БЕТ. Кубок России. 

20.25 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «Ахмат» 
(Грозный). ФОНБЕТ. 
Кубок России. 

22.30 Футбол. «Виктория» 
(Чехия) - «Интер» 
(Италия). Лига чем-
пионов. 

0.45 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Барсе-
лона» (Испания). Лига 
чемпионов. 

3.55 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Аякс» (Ни-
дерланды). Лига чем-
пионов. (0+)

8.05 «Наши иностранцы». 
(12+)

8.30 «Правила игры». (12+)
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

ВТОРНИК, 13 сентября
СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ
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19.00, 19.30, 6.00 «Дневни-
ки матери» с субти-
трами. (16+)

1.40 М/ф «Царь обезьян». 
(16+)

СТС

6.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».

8.00 Inтуристы. (16+)
8.35 Х/ф «Человек-па-

ук-2». (12+)
11.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
13.05 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (16+)
17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Классная Катя». 
(16+)

19.00 Х/ф «Ночь в музее. 
Секрет гробницы». 
(6+)

21.00 Х/ф «Человек-па-
ук-3. Враг в отраже-
нии». (12+)

23.45 Х/ф «Кольцо драко-
на». (12+)

1.25 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 17.00, 1.05 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 14.00 «Засекречен-
ные списки». (16+)

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

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

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

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

16.00, 1.55 «Тайны Чап-
ман». (16+)

19.00 Х/ф «Лара Крофт». 
(16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Руины». (16+)
3.30, 4.00 «Документаль-

ный проект». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.35 «Се-
годня».

7.25, 9.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Ро-
дины». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 18.15, 

23.45, 3.05 Инфор-
мационный канал. 
(16+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8. 

Западня». (16+)
22.45 «Большая игра». (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, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
1.00 Т/с «Морозова». (16+)
2.50 Т/с «Срочно в но-

мер!-2». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.30, 5.20, 6.10, 7.10, 12.25, 
13.20, 14.20, 15.20 
Т/с «Учитель в зако-
не. Продолжение». 
(16+)

8.25, 9.20, 10.15, 11.10 Т/с 
«Мститель». (16+)

16.20, 17.00, 17.45 Т/с «Учи-
тель в законе. Воз-
вращение». (16+)

18.40, 19.20, 19.55, 20.40, 
21.25, 23.30, 0.10, 
0.50, 1.30 Т/с «След». 
(16+)

22.10 Т/с «Свои-5». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
2.05, 2.35, 3.10, 3.35 Т/с 

«Детективы». (16+)

ПРО

7.00 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
7.15 «Вкусно по ГОСТу». 

(16+)
7.30, 8.00, 12.00, 12.30, 

16.00, 23.00, 23.30, 
3.00 «Дневники ма-
тери». (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «На-
парницы». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с 
«Первая леди». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Поддаться 
искушению». (16+)

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

16.00, 0.00 Т/с «Прекрасная 
молодость». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Язык тан-
ца». (16+)

17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтер-
вью». (16+)

19.00 Т/с «Канцелярская 
крыса. Большой пе-
редел». (16+)

20.40 Т/с «Рикошет». (16+)
23.00 «Русский раскол». 

(16+)
0.50 Т/с «Мент в законе». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Три в одном». 

(12+)
9.40, 3.45 «Наталия Бе-

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

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Практика-2». 
(12+)

12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.10 Х/ф «Охотни-

ца». (12+)
15.55 «Актёрские драмы. 

Жизнь во имя куми-
ра». (12+)

17.15 Х/ф «Комната ста-
ринных ключей». 
(12+)

21.35 «Хватит слухов!» 
(16+)

22.05 Хроники московско-
го быта. (12+)

23.00 События. 25-й час.
23.30 «Петровка, 38». (16+)
23.45 «Битва за наслед-

ство». (12+)
0.25 «Знак качества». (16+)
1.05 «Истерика в особо 

крупных маcшта-
бах». (12+)

1.45 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

ТНТ (+4)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Реальные паца-
ны». (16+)

20.00 Т/с «На страже пля-
жа». (16+)

21.00 Х/ф «Глубокое синее 
море». (16+)

23.00 Х/ф «Вторжение». 
(16+)

0.50 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ». (16+)

2.00 «Импровизация». (16+)
2.50 «Comedy Баттл». (16+)
3.35, 4.20 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.10 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест». 
(16+)

6.00 М/с «Приключения 
Пети и Волка». (12+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 16.20, 16.55, 
17.30, 18.00 «Сле-
пая». (16+)

10.15 Знаки судьбы. (16+)
10.50 Мистические исто-

рии. (16+)
11.50 Всё в твоих руках. 

(16+)
12.25, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.40, 15.10, 15.45 
Гадалка. (16+)

18.30, 19.30 Т/с «Хороший 
доктор». (16+)

20.15, 21.15 Т/с «Обмани 
меня». (16+)

22.15 Х/ф «Адвокат дьяво-
ла». (16+)

0.45, 1.30, 2.15, 3.00 Т/с 
«Башня». (16+)

3.30, 4.15 «Городские ле-
генды». (16+)

5.00 Т/с «Женская доля». 
(16+)

5.30 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00 
Новости. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15, 
16.15, 18.20, 21.20 
Интервью. (12+)

0.45, 3.45, 13.45 Таинствен-
ный гость. (16+)

1.00, 4.00, 11.30, 22.30 
Сквозь судьбы. (12+)

1.30, 6.00, 12.30, 23.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

2.00, 2.30, 6.30, 8.00, 9.30, 
12.00, 15.30, 19.00, 
22.00 Разговор в 
тему. (12+)

4.30, 11.00, 20.00 Вкус 
культуры. (12+)

5.00, 14.30, 20.40, 23.40 
Автосфера. (12+)

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 Заря-
дись. (6+)

5.40, 9.00, 17.30 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)

7.45, 10.45, 16.45, 18.45, 
21.45 Вне зоны. (12+)

8.30, 12.20, 19.30 Автостан-
дарт. (12+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

6.25, 11.15 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 0.00 Т/с «Лест-

ница в небеса». (16+)
8.10, 15.15 «Тайны космо-

са». (0+)
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Лан-

цет». (16+)
10.05, 17.20 Т/с «Танцы 

марионеток». (16+)
11.45 «Национальный ха-

рактер». (0+)
12.10, 21.30 Т/с «Желтый 

глаз тигра». (16+)
18.10 «Планета собак». (12+)
18.40, 1.00 «Код доступа». 

(16+)
20.00 Подкаст «#Гуд-

Джоб»!»  (12+)
2.30 «Штрихи к портрету». 

(12+)
3.00 «Туризматика 55». (0+)
4.20 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.25, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05, 21.05 «Правила жиз-

ни».
8.35, 18.45, 1.45 «Томас 

Кромвель - рефор-
матор на службе у 
Тюдоров».

9.30 Театральная летопись. 
К 85-летию со дня 
рождения Аллы По-
кровской.

10.05, 17.50 Т/с «София». 
(12+)

10.50, 19.30, 2.30 Цвет 
времени.

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 0.50 ХХ век.
13.05 «Роман в камне».
13.30, 23.20 Т/с «Спрут». 

(12+)
14.35 Линия жизни.
15.30, 3.30 Поедем в Цар-

ское село.
16.05 Новости. Подробно. 

Кино.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
17.35 «Забытое ремесло».
19.40, 2.40 Муслиму Маго-

маеву посвящается. 
«Мои любимые ме-
лодии». Поёт Муслим 
Магомаев. Часть 2-я. 
Запись 1986 года.

20.45 Главная роль.
21.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.55 Абсолютный слух.
22.35 Власть факта.

МАТЧ!

6.00, 6.00 Т/с «Агент». (16+)
7.50, 16.30, 7.50 Специаль-

ный репортаж. (12+)
8.05 «Наши иностранцы». 

(12+)
8.30 «Правила игры». (12+)
9.00, 11.50, 17.25, 5.55 

Новости.
9.05, 16.50, 3.00 Все на 

Матч!
11.55 Т/с «СОБР». (16+)
13.50 «Есть тема!»
14.55 Художественная гим-

настика. Всероссий-
ская спартакиада по 
летним видам спорта. 

17.30 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Красно-
дар». ФОНБЕТ. Кубок 
России. 

20.25 Футбол. «Крылья 
Советов» (Самара) 
- «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). ФОНБЕТ. 
Кубок России. 

22.30 Футбол. «Милан» 
(Италия) - «Динамо» 
(Загреб, Хорватия). 
Лига чемпионов. 

0.45 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Бо-
руссия» (Дортмунд, 
Германия). Лига чем-
пионов. 

3.55 Футбол . «Реал» - 
«Лейпциг». Лига 
чемпионов. (0+)

8.05 «Человек из футбола». 
(12+)

8.30 Футбол. Мелбет-Пер-
вая лига. Обзор тура. 
(0+)

МИР+2

5.15, 9.10 Т/с «Власик. Тень 
Сталина». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30, 
1.10 Новости.

12.15, 16.55 «Дела судеб-
ные. Деньги верни-
те!» (16+)

13.05, 15.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50 «Слабое звено». (12+)
18.40, 19.20 «Игра в кино». 

(12+)
20.00, 20.50 «Назад в буду-

щее». (16+)
21.40 «Всемирные игры 

разума». (12+)
22.10 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова». (6+)
23.45 «Рожденные в СССР». 

(12+)
0.10 Х/ф «Свадьба». (0+)
1.25 «Культличности». (12+)
1.45 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в 
условиях кризиса». 
(12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Пешком в исто-
рию». (12+)

6.30, 6.30 «Легенды русско-
го балета». (12+)

7.00, 15.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.55, 4.40 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». 
(12+)

8.20 Х/ф «Женитьба». (0+)
10.00 «Календарь». (12+)
10.30, 21.30, 1.35 «Вместе 

с наукой». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10, 18.10 Т/с «Эти глаза 
напротив». (12+)

16.20 ОТРажение-2. Ин-
формационная про-
грамма.

20.00 Х/ф «Остановился 
поезд». (0+)

22.30, 2.05 ОТРажение-3. 
Информационная 
программа.

0.00, 5.10 «Открытый кос-
мос». (12+)

0.55 «Очень личное» с 
Виктором Лошаком. 
(12+)

3.50 «Потомки». (12+)
4.15 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

СРЕДА, 14 сентября

СТС
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0.45 Футбол. «Арсенал» 
(Англия) - ПСВ (Нидер-
ланды). Лига Европы. 

3.55 Футбол. «Рома» (Ита-
лия) - ХИК (Финлян-
дия). Лига Европы. (0+)

8.05 «Третий тайм». (12+)
8.30 «Голевая неделя РФ». 

(0+)

МИР+2

5.15, 9.10 Т/с «Власик. Тень 
Сталина». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30, 1.20 
Новости.

12.15, 16.55 «Дела судеб-
ные. Деньги верните!» 
(16+)

13.05, 15.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее». 
(16+)

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

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50 «Слабое звено». (12+)
18.40, 19.20 «Игра в кино». 

(12+)
20.00, 20.50 «Назад в буду-

щее». (16+)
21.40 «Всемирные игры 

разума». (12+)
22.10 Х/ф «Ход конем». (0+)
23.40 «Наше кино. Исто-

рия большой любви». 
(12+)

0.00 Х/ф «Музыкальная 
история». (0+)

1.35 «Специальный репор-
таж». (12+)

1.55 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины 
с тремя детьми в усло-
виях кризиса». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Пешком в исто-
рию». (12+)

6.30, 6.30 «Легенды русского 
балета». (12+)

7.00, 15.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.55, 4.40 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». 
(12+)

8.20 Х/ф «Остановился 
поезд». (12+)

10.00 «Календарь». (12+)
10.30, 21.30 «Вместе с нау-

кой». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10, 18.10 Т/с «Эти глаза 
напротив». (12+)

16.20 ОТРажение-2. 
20.00 Х/ф «Проверка на 

дорогах». (12+)
22.30, 2.05 ОТРажение-3. 
0.00, 5.10 «Открытый кос-

мос». (12+)
0.55 «Хроники обществен-

ного быта». (6+)
1.05 «Свет и тени». (12+)
1.35 «Дом «Э». (12+)
3.50 «Потомки». (12+)
4.15 «Домашние животные» 

с Григорием Манё-
вым. (12+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 18.15, 

23.45, 3.05 Информа-
ционный канал. (16+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8. 

Западня». (16+)
22.45 «Большая игра». (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, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
1.00 Т/с «Морозова». (16+)
2.50 Т/с «Срочно в но-

мер!-2». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+)

5.20 Х/ф «Старая, старая 
сказка». (6+)

7.00, 8.25 Х/ф «Белая стре-
ла». (16+)

7.35 «День ангела». (0+)
9.45 Т/с «Свои». (16+)
12.25, 13.20, 14.20, 15.15, 

16.15, 17.00, 17.40 Т/с 
«Учитель в законе. 
Возвращение». (16+)

18.35, 19.20, 19.55, 20.40, 
21.25, 23.30, 0.10, 0.50, 
1.30 Т/с «След». (16+)

22.10 Т/с «Свои-5». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
2.05, 2.30, 3.00, 3.30 Т/с «Де-

тективы». (16+)

ПРО

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

7.30 «Сказки для взрослых». 
(16+)

8.00, 12.00, 23.00, 3.00 «Арт- 
детективы». (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «На-
парницы». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Пер-
вая леди». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Поддаться 
искушению». (16+)

12.30, 19.30, 23.30 «Смо-
три дома. Экскурсии». 
(12+)

13.00, 4.00 ««Я вас услышал» 
с субтитрами. (16+)

16.00, 0.00 Т/с «Прекрасная 
молодость». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Язык тан-
ца». (16+)

17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтер-
вью». (16+)

19.00, 6.00 «Арт-детективы» 
с субтитрами. (16+)

1.40 М/ф «Царь обезьян». 
(16+)

СТС

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

8.00 Уральские пельмени. 
(16+)

8.20 Х/ф «Человек-паук-3. 
Враг в отражении». 
(12+)

11.05 Т/с «Воронины». (16+)
13.05 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (12+)
17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Классная  Катя». 
(16+)

19.00 Х/ф «Белоснежка и 
охотник-2». (16+)

21.15 Х/ф «Телекинез». 
(16+)

23.20 Х/ф «Бесславные 
ублюдки». (18+)

2.05 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 17.00, 1.20 «Самые шо-
кирующие гипотезы». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

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

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

19.00 Х/ф «Человек из 
стали». (12+)

21.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Ограбление на 
Бейкер-стрит». (16+)

3.45, 4.00 «Документальный 
проект». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.35 «Сегодня».

7.25, 9.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Ро-
дины». (16+)

10.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Дальние рубежи». 
(16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». (16+)

15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Канцелярская 

крыса. Большой пе-
редел». (16+)

23.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

23.35 «Поздняков». (16+)
23.45 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
0.50 Т/с «Мент в законе». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

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

(12+)
9.35, 3.40 «Виталий Соло-

мин. Я принадлежу 
сам себе. . .» (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Практика-2». 
(12+)

12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.00, 2.15 Х/ф «Охотни-

ца-2». (12+)
15.55 «Актёрские дра-

мы. Погибшие дети 
звёзд». (12+)

17.15 Х/ф «Нежные листья, 
ядовитые корни». 
(12+)

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

Обманутые жёны». 
(12+)

23.00 События. 25-й час.
23.30 «Петровка, 38». (16+)
23.45 «Из-под полы. Тайная 

империя дефицита». 
(12+)

0.25 «Личный фронт крас-
ных маршалов». (12+)

1.05 «Бурбон , бомба и 
отставка главкома». 
(12+)

1.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

ТНТ (+4)

7.30 «Перезагрузка». (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Реальные пацаны». 
(16+)

20.00 Т/с «На страже пляжа». 
(16+)

21.00 Х/ф «Довод». (16+)
0.05 Х/ф «Заражение». 

(12+)
1.50, 3.00 «Ты_Топ-модель 

на ТНТ». (16+)
4.10 «Comedy Баттл». (16+)
4.55 «Открытый микрофон». 

(16+)
5.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
6.00 М/с «Приключения 

Пети и Волка». (12+)
6.15 М/ф «Снежная короле-

ва-2. Перезамороз-
ка». (6+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 16.20, 16.55, 
17.30, 18.00 «Слепая». 
(16+)

10.15 Знаки судьбы. (16+)
10.50 Мистические истории. 

(16+)
11.50 Всё в твоих руках. 

(16+)
12.25, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.40, 15.10, 15.45 
Гадалка. (16+)

18.30, 19.30 Т/с «Хороший 
доктор». (16+)

20.15, 21.15 Т/с «Обмани 
меня». (16+)

22.15 Х/ф «История Золуш-
ки». (12+)

0.00, 0.30, 0.45, 1.15, 1.30, 
5.00 Т/с «Женская 
доля». (16+)

2.00, 2.45, 3.30, 4.15 «Город-
ские легенды». (16+)

5.30 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00 
Новости. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15, 
16.15, 18.20, 21.20 
Интервью. (12+)

0.45, 3.45, 13.45 Таинствен-
ный гость. (16+)

1.00, 4.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 20.30, 23.30 
Разговор в тему. (12+)

1.30, 6.00, 12.50, 20.00 Ав-
тостандарт. (12+)

2.00, 8.00, 11.00, 22.30 Вкус 
культуры. (12+)

2.40, 5.40, 17.30 Автосфера. 
(12+)

4.30, 8.30, 14.30, 23.00 
Сквозь судьбы. (12+)

5.00, 9.30, 19.00, 22.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 Заря-
дись. (6+)

6.30, 9.00, 15.30, 19.30 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

7.45, 10.45, 16.45, 18.45, 
21.45 Вне зоны. (12+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

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

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 0.00 Т/с «Лест-

ница в небеса». (16+)
8.10 «Большой вопрос». (0+)
8.15, 15.15 «Тайны космо-

са». (0+)
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Лан-

цет». (16+)
10.05, 17.20, 0.55 Т/с «Се-

режка Казановы». 
(16+)

11.45 «Планета собак». (0+)
12.10, 21.30 Т/с «Желтый 

глаз тигра». (16+)
18.10, 1.00 «Код доступа». 

(16+)
18.55 «Овертайм. Хоккей-

ное обозрение». (12+)

19.20 Чемпионат КХЛ. «Ба-
рыс» (Нур-Султан) 
– «Авангард» (Омск).

22.00, 2.30 «Управдом». 
(12+)

2.50 «Овертайм. Хоккейное 
обозрение». (12+)

3.15 «Туризматика 55». (0+)
4.10 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.25, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Но-
вости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35 «Томас Кромвель - ре-

форматор на службе 
у Тюдоров».

9.30 Театральная летопись. 
К 85-летию со дня 
рождения Аллы По-
кровской.

9.55 «Забытое ремесло».
10.10, 17.35 Т/с «Баязет».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 0.50 ХХ век.
13.30, 23.20 Т/с «Спрут». 

(12+)
14.35 «Бутлеров. Химия 

жизни».
15.15 «Дороги старых ма-

стеров».
15.30, 3.30 Поедем в Цар-

ское село.
16.05 Новости. Подробно. 

Театр.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 «2 Верник 2».
18.20 Большие и маленькие.
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.55 «Собака Баскерви-

лей». «Овсянка, сэр!»
22.35 «Энигма».
2.05 «Шигирский идол».
2.45 Муслиму Магомаеву 

посвящается. «Неза-
бываемые мелодии». 
Запись 1988 года.

МАТЧ!

6.00, 6.00 Т/с «Агент». (16+)
7.50, 16.20, 7.50 Специаль-

ный репортаж. (12+)
8.05 «Человек из футбола». 

(12+)
8.30 Футбол. Мелбет-Первая 

лига. Обзор тура. (0+)
9.00, 11.40, 15.10, 18.15, 5.55 

Новости.
9.05, 19.20, 3.00 Все на Матч!
11.45 Т/с «СОБР». (16+)
13.40 Летний биатлон. Pari. 

Кубок Содружества. 
Спринт. Женщины. 

15.15 «Есть тема!»
16.40 Летний биатлон. Pari. 

Кубок Содружества. 
Спринт. Мужчины. 

18.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор. (0+)

20.00 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Факел» 
(Воронеж). ФОНБЕТ. 
Кубок России. 

22.30 Футбол. «Монако» 
(Франция) - «Ферен-
цварош» (Венгрия). 
Лига Европы. В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

ЧЕТВЕРГ, 15 сентября

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

ТНТ

8. 09. 202214



«МИР»

8. 09. 2022 15

7.25, 9.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Дальние 
рубежи». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

15.45 «ДНК». (16+)
16.55 «Жди меня». (12+)
19.00 Х/ф «Черный пес-3». 

(16+)
22.50 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

0.40 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского». (12+)

1.05 «Квартирный вопрос». 
(0+)

1.55 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

2.35 Т/с «Мент в законе». 
(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.20, 10.50 Х/ф «Каинова 

печать». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.25 Х/ф «Восемь бусин 

на тонкой ниточке». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05 Х/ф «Котов обижать 

не рекомендуется». 
(12+)

15.55 «Актёрские драмы. 
Судьба-блондинка». 
(12+)

17.15 Х/ф «Красавица и 
воры». (12+)

19.00 Х/ф «Опасный кру-
из». (12+)

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

22.00 «Приют комедиан-
тов». (12+)

23.40 Х/ф «Три плюс два». 
(12+)

1.15 Х/ф «Я объявляю вам 
войну». (12+)

2.40 «Петровка, 38». (16+)
2.55 Х/ф «Вечная жизнь 

Александра Христо-
форова». (12+)

4.35 «10 самых. . .» (16+)

ТНТ (+4)

7.30 «Звездная кухня». 
(16+)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

18.00 «Я тебе не верю». 
(16+)

19.00 «Однажды в России». 
(16+)

20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00, 4.05, 4.55 «Открытый 

микрофон». (16+)
22.00 «Новые танцы». (16+)
0.00 Х/ф «Довод». (16+)
2.30 «Импровизация». 

(16+)
3.20 «Comedy Баттл». (16+)
5.40, 6.00 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест». 
(16+)

0.25 Футбол. «Майнц» - 
«Герта». Чемпионат 
Германии. 

3.10 «Точная ставка». (16+)
3.30 Автоспорт. Российская 

дрифт-серия. Гран-
при-2022. (0+)

4.30 Профессиональный 
бокс. (16+)

8.05 «Всё о главном». (12+)
8.30 «РецепТура». (0+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.00 Х/ф «Золушка». (0+)
8.30, 9.20 Х/ф «Мы из 

джаза». (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 17.30 

Новости.
9.10 «В гостях у цифры». 

(12+)
10.25 Х/ф «На Дериба-

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

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

13.05, 15.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

14.10, 16.55 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50 «Слабое звено». (12+)
18.40 Х/ф «Женитьба Баль-

заминова». (6+)
20.25 Х/ф «Вокзал для 

двоих». (0+)
22.55 Х/ф «Не было печа-

ли». (12+)
0.05 Х/ф «Сердца четы-

рех». (0+)
1.35 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины 
с тремя детьми в усло-
виях кризиса». (12+)

6.00 «Пешком в историю». 
(12+)

6.30 «Легенды русского 
балета». (12+)

7.00, 15.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.55 «Книжные аллеи. Адре-
са и строки». (12+)

8.20 Х/ф «Проверка на 
дорогах». (16+)

10.00 «Календарь». (12+)
10.30 «Сыны России». (12+)
11.00 ОТРажение-1. 13.00, 

16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10 Т/с «Эти глаза напро-
тив». (12+)

16.20 ОТРажение-2. 
18.10 Х/ф «Алые паруса». 

(12+)
19.40 Х/ф «Рабочий посе-

лок». (12+)
22.30 ОТРажение-3. 0.00 

«Моя история». (12+)
0.30 Х/ф «Амбивалент-

ность». (18+)
2.35 Х/ф «Мальчик рус-

ский». (12+)
3.50 «Потомки». (12+)
4.20 Х/ф «Изгнание». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 23.40, 

2.00 Информацион-
ный канал. (16+)

12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).

18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.45 «Клуб веселых и на-

ходчивых». Летний 
Кубок-2022. (16+)

0.50 «Марина Цветаева. 
«В моей руке - лишь 
горстка пепла!» (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.15 Вести. 

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+)
23.50 «Улыбка на ночь». 

(16+)
0.55 Х/ф «Сухарь». (12+)
4.10 Т/с «Срочно в но-

мер!-2». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.30, 5.10 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3». 
(16+)

5.50 Х/ф «Усатый нянь». 
(12+)

7.15, 8.25 Х/ф «Америкэн 
бой». (16+)

9.55 Х/ф «Классик». (16+)
12.25, 13.20, 14.20, 15.15, 

16.15, 17.00, 17.40 Т/с 
«Учитель в законе. 
Возвращение». (16+)

18.40, 19.20, 19.50, 20.40, 
21.25 Т/с «След». 
(16+)

22.10 «Светская хроника». 
(16+)

23.10 Они потрясли мир. 
(12+)

23.55, 0.35, 1.10, 1.45 Т/с 
«Свои-5». (16+)

2.25, 3.00, 3.40 Т/с «Такая 
работа». (16+)

ПРО

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

7.30 «Сказки для взрос-
лых». (16+)

8.00, 12.00, 16.00, 23.00, 
3.00 «Вкусно  по 
ГОСТу». (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «На-
парницы». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с 
«Первая леди». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 16.20, 16.55, 
17.30, 18.00 «Сле-
пая». (16+)

10.15 Знаки судьбы. (16+)
10.50 Мистические исто-

рии. (16+)
11.50 Всё в твоих руках. 

(16+)
12.25, 13.00, 14.40, 15.10, 

15.45 Гадалка. (16+)
13.30 Вернувшиеся. (16+)
18.30 Х/ф «Чарли и шо-

коладная фабрика». 
(12+)

20.45 Х/ф «Мрачные тени». 
(16+)

23.00 Х/ф «Страшилы». 
(16+)

1.00 Х/ф «Адвокат дьяво-
ла». (16+)

3.15, 4.00 «Далеко и еще 
дальше» с Михаилом 
Кожуховым. (16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00 
Новости. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15, 
16.15, 18.20, 21.20 
Интервью. (12+)

0.45, 3.45, 13.45 Таинствен-
ный гость. (16+)

1.00, 4.00, 11.00, 22.30 Бу-
дем здоровы! (16+)

1.30, 8.30, 14.30, 23.30 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

2.00, 9.20, 11.40 Автостан-
дарт. (12+)

2.30, 5.40, 6.30, 9.00, 12.00, 
19.00, 22.00 Разговор 
в тему. (12+)

4.30, 8.00, 17.30, 20.00, 23.00 
Вкус культуры. (12+)

5.10, 9.30, 12.30, 20.30 
Сквозь судьбы. (12+)

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 Заря-
дись. (6+)

6.00, 15.30, 19.30 Автосфе-
ра. (12+)

7.45, 10.45, 16.45, 18.45, 
21.45 Вне зоны. (12+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

6.25, 11.35 «Овертайм. Хок-
кейное обозрение». 
(12+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 0.00 Т/с «Лест-

ница в небеса». (16+)
8.10, 15.15 «Код доступа». 

(16+)
8.15, 15.15 «Тайны космо-

са». (0+)
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Лан-

цет». (16+)
10.05, 17.20, 0.55 Т/с «Се-

режка Казановы». 
(16+)

12.15 Х/ф «Любимая дочь 
папы Карло». (16+)

18.10 «Планета собак». (12+)
18.30 «Мое родное». (12+)

11.00, 20.00 Т/с «Поддаться 
искушению». (16+)

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

13.00, 4.00 ««Я вас услы-
шал» с субтитрами. 
(16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Чек-лист». 
(16+)

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

0.00 Клипотека ПИ ФМ. 
(16+)

5.00 Х/ф «Похищенная». 
(16+)

СТС

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

8.00 Х/ф «Телекинез». 
(16+)

10.00 Суперлига. (16+)
11.25 Уральские пельмени. 

(16+)
12.10, 18.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
(16+)

20.00 Х/ф «Дьявол носит 
Prada». (16+)

22.10 Х/ф «Алита. Боевой 
ангел». (16+)

0.40 Х/ф «Днюха!» (16+)
2.10 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 Мультфильмы. (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 17.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

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

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

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

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

19.00 Х/ф «Геракл». (16+)
20.40, 22.25 Х/ф «Тёмная 

башня». (16+)
22.55 Х/ф «Стекло». (16+)
1.10 Х/ф «Корабль-при-

зрак». (16+)
2.35 Х/ф «На дне». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 «Сегодня».

19.20 Чемпионат КХЛ. «Ба-
рыс» (Нур-Султан) 
– «Авангард» (Омск). 

22.00, 2.30 «Основано на 
реальных событиях. 
Омск». (12+)

2.55 «Туризматика 55». (0+)
4.00 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.25, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.45 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Роман в камне».
8.40, 18.20 «Шигирский 

идол».
9.30 Театральная летопись. 

К 85-летию со дня 
рождения Аллы По-
кровской.

9.55, 17.15 «Забытое ре-
месло».

10.10, 17.35 Т/с «Баязет».
11.15 Шедевры старого 

кино.
12.55 Открытая книга.
13.25 Т/с «Спрут». (12+)
14.35 «Георгий Менглет. 

Легкий талант».
15.15 «Дороги старых ма-

стеров».
15.30, 3.30 Поедем в Цар-

ское село.
16.05 Письма из провин-

ции.
16.35 «Энигма».
19.05 «Царская ложа».
19.45 Муслиму Магомаеву 

посвящается. Кон-
церт Муслима Ма-
гомаева и Тамары 
Синявской. 

20.45 «Искатели».
21.35 Линия жизни.
22.30 Х/ф «Пятьдесят на 

пятьдесят».
0.00 «2 Верник 2».
1.05 «Особый взгляд» с 

Сэмом Клебановым. 
(16+)

3.05 М/ф «Как один му-
жик двух генералов 
прокормил», «Это 
совсем не про это».

МАТЧ!

6.00, 6.00 Т/с «Агент». (16+)
7.50, 12.15 Специальный 

репортаж. (12+)
8.05 «Третий тайм». (12+)
8.30 «Голевая неделя РФ». 

(0+)
9.00, 12.10, 15.35, 18.15, 

5.55 Новости.
9.05, 18.55, 2.30 Все на 

Матч!
12.35 Т/с «СОБР». (16+)
14.30 «Есть тема!»
15.40, 7.50 Лица страны. 

(12+)
16.00 Х/ф «Тюряга». (16+)
18.20 Футбол. Еврокубки. 

Обзор. (0+)
19.25 Футбол. ЦСКА - «Зе-

нит». Суперлига. Жен-
щины. 

21.30 Хоккей . «Дина-
мо» (Москва) - СКА 
(Санкт-Петербург). 
Фонбет. Чемпионат 
КХЛ. 

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА, 16 сентября

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

ОмскТВ

ТНТ
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15.40 Летний биатлон. Pari. 
Кубок Содружества. 
Гонка преследования.  

16.55 Регби. «Слава» (Мос-
ква) - «Локомотив- 
Пенза». PARI. Чемпи-
онат России. 

19.25 Футбол. «Аугсбург» 
- «Бавария». Чемпи-
онат Германии. 

21.30 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит». 
МИР. Российская пре-
мьер-лига. 

0.40 Футбол. «Торино» - 
«Сассуоло». Чемпио-
нат Италии.

3.30 Регби. «Стрела» (Ка-
зань) - «ВВА-Подмо-
сковье» (Монино). 

5.00 Смешанные единобор-
ства. Кори Сэндхаген 
- Сонга Ядонга. UFC.

8.00 «Катар-2022». (12+)
8.30 «Ген победы». (12+)

5.00 «Всё как у людей». (6+)
5.15 Мультфильмы. (0+)
5.55 Х/ф «Ход конем». (0+)
7.15 «Наше кино. Неувяда-

ющие». (12+)
7.40 «Исторический де-

тектив» с Николаем 
Валуевым. (16+)

8.10 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в мире.
9.10 Х/ф «На Дерибасов-

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

10.45, 15.15, 17.45 Т/с «Ба-
лабол». (16+)

15.00, 17.30 Новости.
2.15 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины 
с тремя детьми в усло-
виях кризиса». (12+)

 

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.55 «Потомки». (12+)
8.20 «За дело!» (12+)
9.00, 4.30 «Из жизни памят-

ников». (12+)
10.00, 13.30, 18.05 «Кален-

дарь». (12+)
10.25 «Ужас морских глу-

бин». (12+)
11.15, 16.05 Специальный 

проект ОТР «Кон-
структоры будущего». 
(12+)

11.30, 5.30 Х/ф «Илья Му-
ромец». (0+)

13.00 ОТРажение. Детям.
14.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.
14.05 ОТРажение. Суббота.
16.20 «За дело! Поговорим». 

(12+)
18.35 Х/ф «Любимая». 

(12+)
20.00 «Ректорат» с Анатоли-

ем Торкуновым. (12+)
20.40 «Очень личное» с 

Виктором Лошаком. 
(12+)

21.20, 22.05 Х/ф «Квартет». 
(12+)

23.05 Х/ф «Такси». (12+)
0.25 Х/ф «Сын Саула». (18+)
2.15 Х/ф «Рабочий посе-

лок». (12+)

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели ви-

део?» (0+)
14.05 «Ангелина Вовк. Жен-

щина, которая ведет». 
(12+)

15.15 Х/ф «Мужики!..» (0+)
17.10 Игорь Кириллов. «Как 

молоды мы были. . .» 
(12+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18.20 «Сегодня вечером». 
(16+)

19.50, 21.35 «Точь-в-точь». 
(16+)

21.00 «Время».
23.00 Х/ф «Убийства в сти-

ле Гойи». (18+)
0.55 «Наедине со всеми». 

(16+)
3.10 «Россия от края до 

края». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

бота.
8.35 «По секрету всему 

свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников». 

(12+)
12.35 Т/с «Родительское 

право». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Х/ф «Южный ци-

клон». (16+)
0.55 Х/ф «Девушка с глаза-

ми цвета неба». (12+)
4.00 Х/ф «Жена Штирлица». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.15, 4.50, 5.30, 6.05, 
6.40, 7.20 Т/с «Такая 
работа». (16+)

8.00 «Светская хроника». 
(16+)

9.05 Они потрясли мир. 
(12+)

9.50, 10.40, 11.35, 12.25, 
13.20, 14.10 Т/с «Фи-
лин». (16+)

15.10, 15.55, 16.45, 17.40, 
18.30, 19.15, 20.10, 
20.50, 21.40, 22.15 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Главное». 
(16+)

23.55, 0.45, 1.35, 2.20, 3.10 
Т/с «Прокурорская 
проверка». (16+)

ПРО

7.00, 20.00 «Мама в деле». 
(16+)

8.00, 18.00 «Одеть наде-
жду». (16+)

9.00, 4.00 «#Кембыть». (6+)
9.30, 4.30 «Кадры». (12+)
10.00, 0.00 «Нелёгкий лёг-

кий жанр». (16+)
11.00 «НЛП: нестандартно 

и легко о психологии. 
Дети» с субтитрами. 
(16+)

12.00, 12.30, 13.00, 19.00, 
6.00 «Мама в деле» с 
субтитрами. (16+)

13.30, 20.00, 2.00 Т/с «Цена 
прошлого». (16+)

15.20, 5.00 Х/ф «Полеты во 
сне и наяву». (12+)

17.00, 5.00 «Нелёгкий лёг-
кий жанр» с субти-
трами. (16+)

22.00 Х/ф «Похищенная». 
(16+)

СТС

6.30 М/с «Отель «У овечек». 
7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты». (6+)
7.25, 9.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00, 8.30 ПроСТО кухня. 

(12+)
9.25 М/ф «Смешарики . 

Легенда о золотом 
драконе». (6+)

11.05 М/ф «Принцесса и 
дракон». (6+)

12.30 М/ф «Райя и послед-
ний дракон». (6+)

14.30 М/ф «Монстры на 
каникулах». (6+)

16.20 М/ф «Монстры на 
каникулах-2». (6+)

18.05 М/ф «Монстры на 
каникулах-3. Море 
зовёт». (6+)

20.00 Х/ф «Круэлла». (12+)
22.40 Х/ф «Дьявол носит 

Prada». (16+)
0.50 Русские не смеются. 

(16+)
1.45 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 Мультфильмы. (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.00 «О вкусной и здоровой 
пище». (16+)

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

8.00 «Минтранс». (16+)
9.00 Самая полезная про-

грамма. (16+)
10.00, 12.00 «Военная тай-

на» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

13.30 «СОВБЕЗ». (16+)
14.30 «Документальный 

спецпроект». (16+)
16.00 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
17.00, 19.00 Х/ф «Желез-

ный человек». (12+)
19.40 Х/ф «Железный че-

ловек-2». (12+)
22.25 Х/ф «Посейдон». (16+)
0.15 Х/ф «Каратель». (16+)
2.10 Х/ф «Без злого умыс-

ла». (16+)
3.35, 4.00 «Тайны Чапман». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 «Спето в СССР». (12+)
4.55 Т/с «Дельта. Продолже-

ние». (16+)
6.25 «Смотр». (0+)
7.00, 9.00, 15.00 «Сегодня».
7.20 «Поедем, поедим!» (0+)
8.20 «Едим дома». (0+)
9.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 «Квартирный во-
прос». (0+)

12.00 «Секрет на миллион». 
(16+)

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

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.10 Оригинальное музы-
кальное «Шоу Ава-
тар». (12+)

22.00 «Ты не поверишь!» 
(16+)

22.55 «Международная пи-
лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.55 «Дачный ответ». (0+)
1.50 «Таинственная Россия». 

(16+)
2.30 Т/с «Мент в законе». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 Х/ф «Красавица и 
воры». (12+)

6.30 «Православная энци-
клопедия». (6+)

6.55 Х/ф «Рита». (16+)
8.45 Х/ф «Я объявляю вам 

войну». (12+)
10.30, 13.30, 22.15 События.
10.45 Х/ф «Свадьба в Ма-

линовке». (0+)
12.30, 13.45 Х/ф «Серёжки 

с сапфирами». (12+)
16.25 Х/ф «Сладкая месть». 

(12+)
20.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
21.00 Право знать! (16+)
22.25 «Степан Бандера. Те-

ория зла». (12+)
23.05 «90-е. Лебединая 

песня». (16+)
23.45 Специальный репор-

таж. (16+)
0.15 «Хватит слухов!» (16+)
0.40 «Актёрские драмы. По-

гибшие дети звёзд». 
(12+)

1.20 «Актёрские драмы. 
Шальные браки». (12+)

2.00 «Актёрские драмы. 
Судьба-блондинка». 
(12+)

2.45 «Актёрские драмы. 
Запомним их смеш-
ными». (12+)

3.25 «Актёрские драмы. 
Жизнь во имя куми-
ра». (12+)

4.00 «Актёрские драмы. Об-
манутые жёны». (12+)

4.45 «Закон и порядок». 
(16+)

5.10 «Петровка, 38». (16+)

ТНТ (+4)

7.00, 11.00, 12.00, 13.00, 5.40 
«Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

8.00 «Звездная кухня». (16+)
8.30 «Перезагрузка». (16+)
9.00 «Звезды в Африке». 

(16+)
14.00 Х/ф «На гребне вол-

ны». (16+)
16.20 Х/ф «Конг. Остров 

черепа». (16+)
18.30 «Новая битва экстра-

сенсов». (16+)
20.00 «Новые танцы». (16+)
22.00 «Женский стендап». 

(18+)

13.40 «Легенды кино». (12+)
14.30, 0.40 Х/ф «День се-

мейного торжества». 
(12+)

14.55 Х/ф «Валькины пару-
са». (0+)

16.10 Х/ф «Фабрика грез». 
(12+)

18.05 «Вся правда о...» (12+)
19.00 «Основано на реаль-

ных событиях. Омск». 
(16+)

19.30 «Акценты недели». 
(16+)

20.30 «Империя иллюзий 
братьев Сафроно-
вых». (16+)

22.30, 2.00 «Акценты неде-
ли». (16+)

23.15 «Основано на реаль-
ных событиях. Омск». 
(16+)

23.45 Х/ф «Топ - модель». 
(16+) 

4.15 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 Мультфильмы.
9.05, 1.15 Х/ф «Морские 

рассказы».
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00 Неизвестные марш-

руты России.
11.40 Х/ф «Пятьдесят на 

пятьдесят».
13.10 «Земля людей».
13.40 «Эрмитаж».
14.10 Черные дыры. Белые 

пятна.
14.50 «Великие мифы. Одис-

сея».
15.20, 2.25 «Большой Ба-

рьерный риф - живое 
сокровище».

16.10 «Рассказы из русской 
истории».

17.15 Лаборатория буду-
щего.

17.30 Денис Мацуев, Юрий 
Башмет и Государ-
ственный  симфо-
нический оркестр 
«Новая Россия» на 
VIII Международном 
фестивале искусств 
П.И. Чайковского.

18.50 «Энциклопедия за-
гадок».

19.20 Муслиму Магомаеву 
посвящается. «Неза-
бываемые мелодии». 
Запись 1988 года.

20.10 Х/ф «Путь к причалу».
21.35 Спектакль «Я - Сергей 

Образцов».
23.00 «Агора».
0.00 Клуб «Шаболовка, 37».
3.10 «Искатели».

МАТЧ!

6.00 Т/с «Агент». (16+)
7.50 Лица страны. (12+)
8.05 «Всё о главном». (12+)
8.30 «РецепТура». (0+)
9.00 Смешанные едино-

борства. One FC. Де-
метриус Джонсон . 
Лучшее. (16+)

10.00, 11.50, 15.35, 18.55 
Новости.

10.05, 14.55, 19.00, 0.00, 2.45 
Все на Матч!

11.55 Х/ф «Погоня». (16+)
13.40 Летний биатлон. Pari. 

Кубок Содружества. 
Гонка преследования. 

23.00 «Такое кино!» (16+)
23.35, 0.55 «Битва экстра-

сенсов». (16+)
2.05, 2.50 «Импровизация». 

(16+)
3.40 «Comedy Баттл». (16+)
4.25 «Открытый микрофон». 

(16+)
6.00 М/с «Приключения 

Пети и Волка». (12+)

ТВ-3(+4)

8.15, 8.45, 9.15, 9.45, 10.30, 
11.00 Гадалка. (16+)

11.30 Х/ф «Страшилы». 
(16+)

13.45 Х/ф «Битлджус». 
(12+)

15.45 Х/ф «Мрачные тени». 
(16+)

18.00 Х/ф «Красавица и 
чудовище». (12+)

20.15 Х/ф «Парфюмер: 
история одного убий-
цы». (16+)

23.15 Х/ф «Девятые врата». 
(16+)

1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 4.15 
«Городские легенды». 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Ново-
сти. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Интер-
вью. (12+)

0.45, 3.45 Таинственный 
гость. (16+)

1.00, 1.40, 4.00, 6.00, 8.00, 
11.10, 12.00, 14.40, 
15.30, 16.40, 18.40, 
20.00, 22.40, 23.30 
Разговор в тему. (12+)

1.30, 11.00, 14.30, 18.30, 
22.30 Автостандарт. 
(12+)

2.00, 5.00, 9.00, 14.00, 19.30 
Вкус культуры. (12+)

2.30, 8.30, 12.30, 20.30 
Сквозь судьбы. (12+)

4.30, 9.30, 17.30, 22.00 Будем 
здоровы! (16+)

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 Заря-
дись. (6+)

5.40, 11.30, 18.00 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)

6.30, 13.30, 21.30 Автосфера. 
(12+)

7.45, 10.45, 16.45, 22.45 Вне 
зоны. (12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.25 «Меч из огня». (12+)
7.30, 2.45 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии и 
семинарии Осипова 
А .И. «Филокалия». 
(0+) 

9.00 «Не факт». (12+)
9.30 «Вся правда о. . .» (12+)
10.30 Подкаст «#ГудДжоб»!» 

(12+)
11.00, 20.15 «Управдом». 

(12+)
11.20 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+) 

11.50 «Национальный ха-
рактер». (0+) 

12.00 А/ф «Где дракон». (6+)

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 17 сентября

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ОмскТВ

ТНТ



5.15, 6.10 Х/ф «Человек- 
амфибия». (0+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
7.40 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.15 «Повара на колесах». 
(12+)

11.25 «Узбекистан. Загля-
нуть за горизонт». (0+)

12.15 «Видели видео?» (0+)
14.25 Х/ф «Возвращение 

резидента». (12+)
17.10 «Геннадий Хазанов. 

Без антракта». (16+)
19.05 «Голос 60+». Новый 

сезон. (12+)
21.00 «Время».
22.35 «Женщина под гри-

фом «секретно». (12+)
0.30 «Константин Циолков-

ский. Космический 
пророк». (12+)

1.30 «Наедине со всеми». 
(16+)

3.05 «Россия от края до 
края». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +

5.35, 3.15 Х/ф «Любовь, 
которой не было». 
(12+)

7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Вос-

кресенье.
8.35 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
9.25 «Утренняя почта» с 

Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
11.30 Большие перемены.
12.35 Т/с «Родительское 

право». (12+)
18.00 Песни от всей души. 

(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль . 

Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

1.30 Х/ф «Шёпот». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.50, 5.40, 6.30, 0.55, 
1.40, 2.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-3». (16+)

7.20 Х/ф «Крепкие ореш-
ки-2. Эта замечатель-
ная жизнь». (16+)

8.05 Х/ф «Крепкие ореш-
ки-2. Паранормаль-
ное явление». (16+)

8.55 Х/ф «Крепкие ореш-
ки-2. Шпионские 
игры». (16+)

9.40 Х/ф «Крепкие ореш-
ки-2. Апокалипсис 
сегодня». (16+)

10.30 Х/ф «Крепкие ореш-
ки-2. Лжец, лжец». 
(16+)

11.25 Х/ф «Крепкие ореш-
ки-2. Рыбка по име-
ни Ванда». (16+)

12.10 Х/ф «Крепкие ореш-
ки-2. Бойцовский 
клуб». (16+)

13.00 Х/ф «Крепкие ореш-
ки-2. Пьяный ма-
стер». (16+)

13.50 Х/ф  «Крепкие 
орешки-2. Сладкая 
жизнь». (16+)

14.35 Х/ф «Крепкие ореш-
ки-2. Мстители». 
(16+)

15.30 Х/ф «Крепкие ореш-
ки-2. Старикам тут не 
место». (16+)

16.15 Х/ф «Крепкие ореш-
ки-2. Терминатор». 
(16+)

17.05, 17.55, 18.30, 19.15, 
20.05, 20.50, 21.40, 
22.30, 23.20, 0.20 Т/с 
«След». (16+)

3.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+)

ПРО

7.00, 20.00 «Вкусно по ГО-
СТу». (16+)

8.00, 18.00 «Одеть наде-
жду». (16+)

9.00, 4.00 «#Кембыть». (6+)
9.30, 4.30 «Кадры». (12+)
10.00 «Нелёгкий лёгкий 

жанр». (16+)
11.00, 0.00 «Я вас услышал» 

с субтитрами. (16+)
12.00, 12.30, 6.00 «Вкусно 

по ГОСТу» с субти-
трами. (16+)

13.00, 20.00, 2.00 Т/с «Цена 
прошлого». (16+)

15.00 Х/ф «Похищенная». 
(12+)

17.00, 5.00 «Нелёгкий лёг-
кий жанр» с субти-
трами. (16+)

19.00 «Наши люди» с суб-
титрами. (16+)

22.00 Х/ф «Полеты во сне 
и наяву». (16+)

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.00 Рогов+. (16+)
9.00 Х/ф «Ночь в музее». 

(12+)
11.15 Х/ф «Ночь в му-

зее-2». (12+)
13.25 Х/ф «Ночь в музее. 

Секрет гробницы». 
(6+)

15.20 Х/ф «Круэлла». (12+)
18.05 Х/ф «Малефисента». 

(12+)
20.00 Х/ф «Малефисента. 

Владычица тьмы». 
(6+)

22.20 Х/ф «Мэри Поппинс 
возвращается». (6+)

0.55 Русские не смеются. 
(16+)

1.45 «6 кадров». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30 Новости. 
(16+)

8.00 «Самая народная про-
грамма». (16+)

8.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

9.30 «Наука и техника». 
(16+)

10.30, 12.00 Х/ф «Аква-
мен». (16+)

14.00, 16.00 Х/ф «Желез-
ный человек». (12+)

17.00 Х/ф «Железный че-
ловек-2». (12+)

19.30 Х/ф «Первый мсти-
тель». (12+)

22.00 «Итоговая програм-
ма» с Петром Мар-
ченко. (16+)

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

3.15 «Территория  за-
блуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Т/с «Дельта. Продол-
жение». (16+)

5.45 «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+)
11.00 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.00 «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.
19.20 «Ты супер!» Новый 

сезон. (6+)
22.00 «Звезды сошлись». 

(16+)
23.25 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
0.50 Т/с «Мент в законе». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.20 Х/ф «Опасный круиз». 
(12+)

6.55 Х/ф «Свадьба в Ма-
линовке». (0+)

8.35 «Здоровый смысл». 
(16+)

9.05 «Знак качества». (16+)
9.50 «Страна чудес». (6+)
10.30, 23.15 События.
10.45 Х/ф «Три плюс два». 

(12+)
12.45 «Москва резиновая». 

(16+)
13.30 Московская неделя.
14.00 «Бабье лето». Юмо-

ристический кон-
церт. (12+)

15.15 Х/ф «Парижанка». 
(12+)

17.10 Х/ф «Детдомовка». 
(12+)

20.40, 23.30 Х/ф «Неф-
ритовая черепаха». 
(12+)

0.15 «Петровка, 38». (16+)
0.30 Х/ф «Сладкая месть». 

(12+)
3.25 «Битва за наследство». 

(12+)
4.05 «Список Лапина. За-

прещенная эстрада». 
(12+)

ТНТ (+4)

8.00 М/ф «Снежная ко-
ролева-3. Огонь и 
лед». (6+)

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Ре-
альные пацаны». 
(16+)

18.00 «Звезды в Африке». 
(16+)

20.00 «Лучшие на ТНТ». 
(16+)

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00, 0.30 «Битва экстра-

сенсов». (16+)
1.40, 2.30 «Импровизация». 

(16+)
3.15 «Comedy Баттл». (16+)
4.00, 4.50 Открытый микро-

фон. Дайджест. (16+)
5.40 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест». 
(16+)

ТВ-3(+4)

8.25, 8.30, 10.30, 18.40, 
20.40 «Дом испол-
нения желаний» с 
Еленой Блиновской. 
(16+)

9.00, 9.30, 10.00 «Слепая». 
(16+)

12.00 Х/ф «История Золуш-
ки». (12+)

14.00 Х/ф «Красавица и 
чудовище». (12+)

16.15 Х/ф «Чарли и шо-
коладная фабрика». 
(12+)

18.45 Х/ф «Марафон же-
ланий». (16+)

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

23.00 Х/ф «Американский 
пирог». (16+)

0.45, 1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 
4.15 «Городские ле-
генды». (16+)

ОмТВ

0.00, 6.30, 13.30, 21.30 Ав-
тосфера. (12+)

0.30, 2.00, 10.00, 18.00 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

1.00, 3.00, 5.00, 7.00, 9.00, 
11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Интервью . 
(12+)

1.30, 4.30, 10.30, 14.00, 
19.30 Вкус культуры. 
(12+)

2.30, 8.30, 12.30, 20.30 
Сквозь судьбы. (12+)

3.30, 9.30, 17.30, 22.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

4.00, 5.40, 6.00, 8.00, 12.00, 
14.40, 15.30, 16.40, 
18.40, 20.00, 23.30 
Разговор в тему. (12+)

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 Заря-
дись. (6+)

5.50, 7.30, 11.30, 14.30, 
18.30, 22.30 Авто-
стандарт. (12+)

7.45, 14.45, 16.45, 22.45 Вне 
зоны. (12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

12

6.00 А/ф «Где дракон». (6+)
7.40, 2.40 Лекция профес-

сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Оси-
пова А.И. «Каковы 
твои мысли – таковы 
и дела». (0+)

9.00 «Мое родное». (12+)
9.45 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+) 

10.30 «Детская лига». (0+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
11.45 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

12.15 А/ф «Дерево жела-
ний». (6+)

13.45 «Планета собак». 
(12+)

14.15 «Империя иллюзий 
братьев Сафроно-
вых». (16+)

15.55, 0.50 Х/ф «Новые 
приключения Алад-
дина». (12+)

17.40 «Жара в Баку». Кон-
церт. (12+)

19.30 «Штрихи к портрету». 
(12+)

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

20.30 Х/ф «Предел риска». 
(16+)

22.30 «Основано на реаль-
ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 Х/ф «Мне по кайфу». 
(16+)

3.55 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Энциклопедия зага-
док».

8.05 М/ф «Дядюшка Ау».
9.05 Х/ф «Путь к причалу».
10.30 «Обыкновенный 

концерт».
10.55, 1.55 Диалоги о жи-

вотных.
11.40 Большие и малень-

кие.
13.50 Спектакль «Я - Сергей 

Образцов».
15.15 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного».
16.00, 0.25 Х/ф «Такая 

женщина». (12+)
17.30 «Картина мира» с Ми-

хаилом Ковальчуком.
18.15 «Пешком. . .»
18.45 Передача знаний.
19.35 «Романтика роман-

са».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Свой».
22.35 Гала-концерт откры-

тия V Международ-
ного музыкального 
фестиваля Ильдара 
Абдразакова в БЗК.

2.35 «Искатели».
3.20 М/ф «Великолепный 

Гоша».

МАТЧ!

8.00, 8.00 «Катар-2022». 
(12+)

8.30, 8.30 «Ген победы». 
(12+)

9.00 Бокс. Э. Брито - Л. Па-
ломино. Bare Knuckle 
FC. (16+)

10.00, 11.45, 18.30 Новости.
10.05, 14.55, 18.35, 2.45 Все 

на Матч!
11.50 Лёгкая атлетика. 

Всероссийская спар-
такиада по летним 
видам спорта. Ма-
рафон. 

13.40 Летний биатлон. Pari. 
Кубок Содружества. 
Масс-старт. Женщи-
ны. 

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 сентября

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

15.10 Летний биатлон. Pari. 
Кубок Содружества. 
Масс-старт. Мужчи-
ны. 

16.25 Футбол. «Удинезе» - 
«Интер». Чемпионат 
Италии. 

19.25 Футбол. «Краснодар» 
- «Химки» (Москов-
ская область). МИР. 
Российская премьер- 
лига. 

21.30 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Локомо-
тив» (Москва). МИР. 
Российская премьер- 
лига. 

0.00 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

0.40 Футбол. «Милан» - «На-
поли». Чемпионат 
Италии. 

3.30 Бадминтон. Всерос-
сийские соревно-
вания «Кубок Ф.Г. 
Валеева». (0+)

5.00 Хоккей с мячом. Кубок 
России. Финал. (0+)

7.00 «Конёк Чайковской». 
(6+)

6.55, 7.45 «Слабое звено». 
(12+)

8.30 «ФазендаЛайф». (6+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10 Х/ф «Вокзал для дво-

их». (0+)
11.35, 15.15, 18.30 Т/с «От-

рыв». (16+)
17.30, 23.00 «Вместе».
20.10, 0.00 Т/с «Балабол». 

(16+)

 

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.55 «Потомки». (12+)
8.20 «От прав к возможно-

стям». (12+)
8.40 «Сделано с умом». 

(12+)
9.10 «Испанская кровь». 

(12+)
10.00, 13.30, 18.05 «Кален-

дарь». (12+)
10.25 «Дикая природа 

Шри-Ланки. Царство 
леопардов». (12+)

11.10 Специальный проект 
ОТР. День работни-
ков леса. «Волшеб-
ное превращение». 
(12+)

11.25 Х/ф «Розыгрыш». 
(12+)

13.00 ОТРажение. Детям.
14.00, 18.00, 22.00 Новости.
14.05 ОТРажение. Воскре-

сенье.
15.45 «Сходи к врачу». (12+)
16.00 Специальный проект 

ОТР «Отчий дом». (12+)
16.15 «Моя история». (12+)
18.30 Х/ф «Военно-поле-

вой роман». (12+)
20.00 «Клуб главных редак-

торов». (12+)
20.40 «Вспомнить всё». 

(12+)
21.10, 22.05 Х/ф «Изгна-

ние». (16+)
23.50 «Аргентина». (6+)
1.20 Х/ф «Сталкер». (0+)
4.00 Х/ф «Любимая». (12+)
5.20 Х/ф «Квартет». (12+)

ОмскТВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 12 СЕНТЯБРЯ

4.25 Т/с «Охота на асфальте». (16+)
6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.20, 22.20 Т/с «Рожденная рево-

люцией». (12+)
9.40, 17.15 «Специальный репор-

таж». (16+)
10.20 «Сделано в СССР». (12+)
10.35 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». (16+)
12.15 «Битва за Севастополь». 

(16+)
14.35 «Москва - фронту». (16+)
15.25 «Битва оружейников». (16+)
17.50 «Карибский кризис. Оциф-

рованная история». (16+)
18.40 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.15 «Открытый эфир». (16+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.30 Х/ф «Свидетельство о 

бедности». (12+)
0.35 Х/ф «Близнецы». (6+)
2.00 «Оружие Победы». (12+)
2.15, 3.40 Т/с «Из пламя и света...» 

(16+)

ВТОРНИК, 
13 СЕНТЯБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.20, 22.20 Т/с «Рожденная рево-

люцией». (12+)
9.55 «Москва - фронту». (16+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». 

(16+)
12.15 Т/с «Танкист». (16+)
16.10 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
17.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.50 «Карибский кризис. Оциф-

рованная история». (16+)
18.40 «Улика из прошлого». (16+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.45 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень». (12+)
1.15 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
2.40 «Перелом. Хроника Победы». 

(16+)
3.05, 4.25 Т/с «Анакоп». (12+)

СРЕДА, 
14 СЕНТЯБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)

8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 
дня. (16+)

8.20, 22.20 Т/с «Рожденная рево-
люцией». (12+)

9.55, 2.20 «Москва - фронту». (16+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». 

(16+)
12.15, 2.45, 4.20 Т/с «Настоящие». 

(16+)
17.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.50 «Карибский кризис. Оциф-

рованная история». (16+)
18.40 «Секретные материалы». 

(16+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.45 Х/ф «Здравствуй и про-

щай». (12+)
1.15 Х/ф «Свидетельство о бед-

ности». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
15 СЕНТЯБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.20, 22.20 Т/с «Рожденная рево-

люцией». (12+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». 

(16+)
12.15, 2.50, 4.20 Т/с «Настоящие». 

(16+)
15.20 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
17.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.50 «Карибский кризис. Оциф-

рованная история». (16+)
18.40 «Код доступа». (12+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.55 Х/ф «Раз на раз не прихо-

дится». (12+)
1.10 Х/ф «Здравствуй и прощай». 

(12+)
2.40 «Оружие Победы». (12+)

ПЯТНИЦА, 
16 СЕНТЯБРЯ

6.10, 8.20 «Титаник». (16+)
8.00, 12.00 Новости дня. (16+)
8.40, 22.55 Т/с «Рожденная рево-

люцией». (12+)
11.40, 12.20, 17.05, 18.00 Т/с 

«Опережая выстрел». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.40 «Время героев». (16+)
21.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
22.00 «Музыка+». (12+)
0.20 Х/ф «Это мы не проходили». 

(12+)
2.00 Х/ф «Небесный тихоход». 

(12+)

3.15 Х/ф «Раз на раз не прихо-
дится». (12+)

4.30 «Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь». 
(12+)

5.00 Х/ф «Светлый путь». (12+)

СУББОТА, 
17 СЕНТЯБРЯ

6.40, 7.15, 0.05 Х/ф «Там, на не-
ведомых дорожках...» (6+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

8.20 «Легенды кино». (12+)
9.05 Главный день. (16+)
9.55 «Война миров». (16+)
10.40 «Не факт!» (12+)
11.10 «СССР. Знак качества» с Ива-

ном Охлобыстиным. (12+)
12.15 «Легенды музыки». (12+)
12.40 «Морской бой». (6+)
13.40 «Битва оружейников». (16+)
14.25, 17.30 «Подвиг на Хал-

хин-Голе». (16+)
18.25 Х/ф «Рысь». (16+)
20.35 Х/ф «Фартовый». (16+)
22.35 Х/ф «Мы из джаза». (12+)
1.10 Х/ф «Это мы не проходили». 

(12+)
2.50 «Владимир Крючков. Послед-

ний председатель». (12+)
3.35 «Стихия вооружений: воз-

дух». (12+)
4.00 «Легендарные самолеты». 

(16+)
4.40 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
18 СЕНТЯБРЯ

6.15 Х/ф «Фартовый». (16+)
8.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым. (16+)
8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (12+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (16+)
10.30 Код доступа. (12+)
11.20 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
12.05 «Специальный репортаж». 

(16+)
12.45, 2.35 Т/с «На безымянной 

высоте». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой. 

(16+)
18.45 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 «Титаник». (16+)
0.20 Х/ф «Добровольцы». (12+)
1.55 «Легендарные самолеты». 

(16+)
В программе возможны 

изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК,
12 СЕНТЯБРЯ

5.00, 4.40 Черный список. 
(16+)

6.10, 2.20, 4.20 Пятница 
News. (16+)

6.30 Адская кухня. (16+)
8.10, 9.10 Т/с «Комиссар 

Рекс». (16+)
10.00, 11.10, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00 На 
ножах. (16+)

12.20 Четыре дачи. (16+)
19.00, 21.10 Битва шефов. 

(16+)
23.10 Гастротур. (16+)
0.10 Х/ф «Пятьдесят оттен-

ков серого». (18+)
2.40, 3.30 Инсайдеры. (16+)

ВТОРНИК, 
13 СЕНТЯБРЯ

5.00, 4.20 Черный список. 
(16+)

6.10, 1.50, 3.50 Пятница 
News. (16+)

6.30 Адская кухня. (16+)
8.10, 9.00 Т/с «Комиссар 

Рекс». (16+)
10.00, 11.00 На ножах. (16+)
12.00, 19.00 Мистер Х. (16+)
14.00, 15.40, 17.30, 21.00, 

22.30 Четыре свадь-
бы. (16+)

0.10 Х/ф «Папе снова 17». 
(16+)

2.20, 3.10 Инсайдеры. (16+)

СРЕДА, 
14 СЕНТЯБРЯ

5.00, 3.40 Черный список. 
(16+)

5.50, 1.10, 3.20 Пятница 
News. (16+)

6.20 Адская кухня. (16+)
8.00, 8.50 Т/с «Комиссар 

Рекс». (16+)
9.50, 10.50, 15.50, 16.50, 

18.00 На ножах. (16+)
11.50, 19.00 Адский шеф. 

(16+)
14.40, 15.20 Зовите шефа. 

(16+)
21.30 Битва шефов. (16+)
23.40 Х/ф «Ночной рейс». 

(16+)
1.40, 2.30 Инсайдеры. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
15 СЕНТЯБРЯ

5.00, 4.00 Черный список. 
(16+)

6.00, 1.30, 3.30 Пятница 
News. (16+)

6.20 Адская кухня. (16+)
8.10, 9.10 Т/с «Комиссар 

Рекс». (16+)
10.10, 11.10 На ножах. (16+)

12.10 Любовь на выжива-
ние. (16+)

14.00, 15.30, 17.20, 19.00, 
20.40, 22.10 Четыре 
свадьбы. (16+)

23.40 Х/ф «Антураж». (18+)
1.50, 2.40 Инсайдеры. (16+)

ПЯТНИЦА, 
16 СЕНТЯБРЯ

5.00, 3.30, 4.20 Черный 
список. (16+)

5.50, 1.00, 3.10 Пятница 
News. (16+)

6.20 Адская кухня. (16+)
7.50, 8.50 Т/с «Комиссар 

Рекс». (16+)
9.40, 10.50, 11.50 На ножах. 

(16+)
12.50, 13.30, 14.10, 14.50 

Зовите шефа. (16+)
15.40, 17.50 Битва шефов. 

(16+)

20.00 Х/ф «Эйс Вентура. 
Розыск домашних 
животных». (16+)

21.40 Х/ф «Эйс Вентура-2. 
Когда зовет приро-
да». (16+)

23.20 Х/ф «Коп на драйве». 
(16+)

1.30, 2.20 Инсайдеры. (16+)

СУББОТА,
 17 СЕНТЯБРЯ

5.00, 8.30, 9.40, 3.20, 4.40 
Черный список. (16+)

6.00, 2.50, 4.10 Пятница 
News. (16+)

6.20, 7.30 Кондитер. (16+)
10.00 Гастротур. (16+)
11.00, 14.50, 16.20, 17.30, 

21.00 Четыре свадь-
бы. (16+)

13.00 Четыре дачи. (16+)
19.00 Мистер Х. (16+)

23.00 Х/ф «Пятьдесят оттен-
ков свободы». (18+)

1.00 Х/ф «Город грехов». 
(18+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 18 СЕНТЯБРЯ

5.00, 7.40, 9.00, 3.20, 4.10 
Черный список. (16+)

5.50, 2.50, 4.40 Пятница 
News. (16+)

6.20 М/ф «Два хвоста». (6+)
10.00, 10.40 Зовите шефа. 

(16+)
11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 

15.10, 16.10, 17.10, 
18.10 На ножах. (16+)

19.00 Битва шефов. (16+)
21.00 Адский шеф. (16+)
23.20 Х/ф «Антураж». (18+)
1.00 Х/ф «Присяжная». 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 СЕНТЯБРЯ

5.30, 5.00, 5.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

8.20, 2.30 Давай разведёмся! (16+)
9.20, 0.50 Тест на отцовство. (16+)
11.30, 23.55 «Понять. Простить». (16+)
12.35, 21.45 «Порча». (16+)
13.05, 22.50 «Знахарка». (16+)
13.40, 23.25 «Верну любимого». 

(16+)
14.10 Т/с «Возвращение». (16+)
18.00 Х/ф «Уроки счастья». (16+)
3.20 Т/с «Женская консультация». 

(16+)

ВТОРНИК, 
13 СЕНТЯБРЯ

8.20, 2.45 Давай разведёмся! (16+)
9.20, 1.05 Тест на отцовство. (16+)
11.30, 0.10 «Понять. Простить». 

(16+)
12.35, 22.00 «Порча». (16+)
13.05, 23.05 «Знахарка». (16+)
13.40, 23.40 «Верну любимого». 

(16+)
14.10 Т/с «Возвращение». (16+)
18.00 Х/ф «Как выйти замуж за 

сантехника». (16+)
3.35 Т/с «Женская консультация». 

(16+)
4.25 «6 кадров». (16+)
4.35, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

СРЕДА, 
14 СЕНТЯБРЯ

8.20, 2.45 Давай разведёмся! (16+)
9.20, 1.05 Тест на отцовство. (16+)
11.30, 0.10 «Понять. Простить». 

(16+)
12.35, 22.00 «Порча». (16+)
13.05, 23.05 «Знахарка». (16+)
13.40, 23.40 «Верну любимого». 

(16+)
14.10 Х/ф «Уроки счастья». (16+)
18.00 Х/ф «Идеальный выбор». 

(16+)
3.35 Т/с «Женская консультация». 

(16+)
4.25, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
15 СЕНТЯБРЯ

8.00, 2.55 Давай разведёмся! (16+)
9.00, 1.15 Тест на отцовство. (16+)
11.10, 0.20 «Понять. Простить». 

(16+)
12.15, 22.10 «Порча». (16+)

12.45, 23.15 «Знахарка». (16+)
13.20, 23.45 «Верну любимого». 

(16+)
13.50 Х/ф «Как выйти замуж за 

сантехника». (16+)
18.00 Х/ф «День Святого Вален-

тина». (16+)
3.45 Т/с «Женская консультация». 

(16+)
4.35 «6 кадров». (16+)
4.40, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

ПЯТНИЦА, 
16 СЕНТЯБРЯ

7.55, 2.45 Давай разведёмся! (16+)
8.55, 1.05 Тест на отцовство. (16+)
11.05, 0.10 «Понять. Простить». 

(16+)
12.10, 22.00 «Порча». (16+)
12.40, 23.05 «Знахарка». (16+)
13.15, 23.40 «Верну любимого». 

(16+)
13.45 Х/ф «Идеальный выбор». 

(16+)
18.00 Х/ф «С чистого листа». (16+)
3.35 Т/с «Женская консультация». 

(16+)
4.25, 5.30 «6 кадров». (16+)
4.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
5.45 Т/с «Сватьи». (16+)

СУББОТА, 
17 СЕНТЯБРЯ

6.45 «Предсказания 2.2». (16+)
7.40 Х/ф «Всё о его бывшей». (16+)
9.45 Т/с «Жертва любви». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
22.00 Х/ф «Любимая». (16+)
23.45 Х/ф «Цена прошлого». (16+)
3.00 Т/с «Женская консультация». 

(16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
5.45 Т/с «Сватьи». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
18 СЕНТЯБРЯ

6.45 «Предсказания 2.2». (16+)
7.40 Х/ф «Любимая». (16+)
9.35 Х/ф «День Святого Валенти-

на». (16+)
13.40 Х/ф «С чистого листа». (16+)
17.45 Пять ужинов. (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
21.55 Х/ф «Всё о его бывшей». 

(16+)
23.50 Х/ф «Долгая дорога». (16+)
3.00 Т/с «Женская консультация». 

(16+)
В программе возможны 

изменения
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ТВ-СПЕКТР

«ЦЕНА ОШИБКИ»
Мелодрама на канале «Домашний» в 

пятницу и воскресенье. (16+)
В жизни Ольги, выдающегося дет-

ского нейрохирурга, начинают про-
исходить странные вещи. Кажется, 
сама судьба ополчилась против неё: 
она узнаёт об измене мужа с молодой 
домработницей и беременности этой 
женщины, на работе Ольгу обвиняют 
во взяточничестве, репутация её ру-
шится... Единственным человеком, 
который её всерьёз поддерживает, 
оказывается Николай, который делает 
ремонт в её квартире. Он ведёт себя как 
настоящий мужчина. Ольга, сама того 
не ожидая, влюбляется в него... 

Но, как выясняется, Николай ока-
зался в жизни Ольги не случайно, и все 
происходящие события – результат его 
плана мести. Что скрывает Николай и 
зачем он проник в дом Ольги?

В ролях: Светлана Смирнова-Марцин-
кевич, Иван Батарев, Александр Кудрен-
ко, Евгения Лыкова, Глафира Козулина, 
Геннадий Смирнов.
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НОВОСТИ ТВ КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

СНИМАЕТСЯ КИНО
ЕВРЕЙСКИЙ ЮМОР РУЛИТ
В Москве начались съёмки комедийного сериала 

«Бедные Абрамовичи». Это комедийная история о связи 
поколений в современном нигилистском мире.

По сюжету в центре столи-
цы под одной крышей живут 
четыре поколения еврейской 
семьи Абрамовичей. Но от 
традиций, религии и самосо-
знания своих предков все они 
(за исключением старой Муси 
Львовны) очень далеки.

Картина меняется, когда 
однажды в главу семейства по-
падает молния. Придя в себя, 
он знакомится с духом своего 
прадеда. Тот рассказывает по-
томку о проклятии, которое 
годами лежит на их семье, и 
требует срочного снятия.

«Мне близок и поня-
тен сюжет сериала: это 
про евреев, а я вырос в 
Израиле полностью в 
еврейском окружении. 
В сериале мы покажем 
разные аспекты куль-
туры: свадебную це-
ремонию, маленькие 
утренние ритуалы, синагогу, 
— исследуем, как и почему 
молятся, и многое другое», — 
рассказывает режиссёр Илья 
Фарфель.

Главную роль в проекте ис-
полнит актёр Гера Сандлер. 

В 13-серийном проекте также 
снимаются Анна Банщико-
ва, Семён Стругачёв, Денис 
Котов, Евгения Вайс, Нина 
Дворжецкая, Павел Майков, 
Дмитрий Лысенков и другие 
актёры. 

ГАРИК ХАРЛАМОВ СНОВА ВЛЕЗ В МУНДИР
 Стартовали съёмки второго сезона «Гусара».

В августе канал ТНТ и компания Comedy 
Club Production начали съёмки второго сезо-
на комедийного сериала «Гусар» с Гариком 
Харламовым. К актёрскому составу проекта 

присоединились Гоша Куценко, Зоя Бербер и 
Борис Щербаков.

По сюжету бравый поручик Рыльский в ис-
полнении Гарика Харламова вновь совершит 
скачок во времени — из начала XIX века в разгар 
XXI. В прошлом он потерял огромный брил-
лиант «Слеза Сибири», который вёз в подарок 
австрийскому императору от российского пра-
вителя, и теперь намерен найти его в будущем. 
А также спасти брак семьи Журавлёвых и по-
мочь ФСБ поймать международного афериста.

Напомним, «Гусар» (16+) стал одним из глав-
ных хитов осени 2020 года. Трансляция сериала 
прошла с высокими рейтингами вплоть до фи-
нала первого сезона. 

Премьера второго сезона запланирована на 
2023 год.

На днях состоялся релиз се-
риала «Властелин колец. Коль-
ца власти», который называют 
самым дорогим в истории те-
левидения. А какие сериалы 
вообще можно считать супер-
дорогими? Вот топ-10 самых 
высокобюджетных многосе-
рийных картин.

10-е место – «Корона» (The 
Crown) (16+)  от Netflix – 13 млн 
долларов за эпизод. Только 
воссоздание культового сва-
дебного платья королевы Ели-
заветы II обошлось примерно 
в 47 тысяч долларов.

9-е место – «Утреннее шоу» 
(The Morning Show)(16+) от 
Apple TV+ – 15 млн долларов 
за эпизод. В ролях: Дженнифер 
Энистон, Риз Уизерспун и 
Стив Карел.

8-е место – «Видеть» (See)
(16+) от Apple TV+ – 15 млн 
долларов за эпизод. В главной 
роли Джейсон Момоа.

7-е место – «Мандалорец» 
(The Mandalorian) (16+)  от 
Disney+ – 15 млн долларов за 
эпизод. Только создание Ма-
лыша Йоды потребовало 5 млн.

6-е место – «Игра престолов» 
(Game of Thrones) (16+)  канала 
HBO – 15 млн долларов за 
эпизод. Из восьми сезонов по-
следний был самым дорогим. 

Съёмки первого сезона стоили 
около 6 млн за серию.

5-е место – «Дом дракона» 
(House of The Dragon) (16+) ка-
нала HBO – 20 млн долларов за 
эпизод. Натаскались на «Игре 
престолов» и устремились к 
новым вершинам.

4-е место – «Тихий океан» 
(The Pacific) (16+) канала HBO 
– 21 млн долларов за эпизод. 
Сериал с эпичными сценами 
сражений Второй мировой 
войны был спродюсирован 
Стивеном Спилбергом и То-
мом Хэнксом.

3-е место – сразу несколько 
сериалов Marvel от Disney+ 
– 25 млн долларов за эпизод. 
Имеются в виду «Локи» (16+), 
«Сокол и Зимний солдат» (16+), 
«Ванда/Вижн»(16+) и «Соколи-
ный глаз»(16+).

2-е место – «Очень странные 
дела» (Stranger Things) (16+) от 
Netflix – 30 млн долларов за 
эпизод. Настоящий король 
компьютерной графики.

1-е место – «Властелин ко-
лец. Кольца власти» (Lord of the 
Rings: The Rings of Power) (16+)  
от Amazon Prime Video – 58 млн 
долларов за эпизод.

Цифры приблизительные, 
опубликованные в открытых 
источниках.

ДЕСЯТЬ САМЫХ ДОРОГИХ 
СЕРИАЛОВ В ИСТОРИИ

ПО СОСТОЯНИЮ НА 2022 ГОД

«НЕ ТВОЁ ДЕЛО»
Мини-сериал на телеканале «Россия-1» в субботу. (12+)

Муж Нади эгоист, домостро-
евец и нарцисс. Мало того, ещё 
и бьёт Надю, когда у него пло-
хое настроение. Надя покорно 
всё терпит, но в один прекрас-
ный день прозревает и уходит 
от Виктора. Через некоторое 
время она встречает Виктора с 
новой женой Леной. Надя хо-
чет её предостеречь, хотя мама 
ей советует – отойди в сторону, 
не твоё дело. И Надя, после не-
удачной попытки поговорить с 
Леной по душам, отходит в сто-

рону. Вскоре узнаёт, что Лена 
погибла, а Виктор арестован по 
обвинению в убийстве – яко-
бы он спихнул Лену с крыши 
высотного здания. И Надя 
снова не может смириться с 
приговором. Она-то знает, что 
Виктор боится высоты и никак 
не мог забраться на верхотуру. 
Она идёт к следователю, про-
сит возобновить дело и найти 
настоящего убийцу...

В ролях: Марина Митрофано-
ва, Кирилл Каганович, Михаил 

Пшеничный, Ксения Лукьянчи-
кова, Александр Соколовский, 
Эвелина Блёданс.

Детектив по моти-
вам одноимённого ро-
мана Анны Князевой 
на ТВЦ в субботу. (12+)

Михаил Северов 
приготовил для мо-
лодой жены Юли 
невероятный сюр-
приз: они переезжают 
в особняк, который 
до революции при-
надлежал его предку – именитому купцу. В доме их 
встречает портрет купца, мрачно смотрящего на новых 
хозяев, и неизвестно откуда приблудившаяся чёрная 
кошка. Юлю охватывает нехорошее предчувствие, 
которое она пытается отогнать. С самого начала в доме 
начинают происходить пугающие события: сами по 
себе закрываются двери, гаснет свет и мелькают тени. 
И вот случается страшное: оступившись на лестнице в 
подвал, погибает гостья Северовых. С этого момента 
жизнь Юлии превращается в страшный сон. Хуже 
всего, что она перестаёт узнавать человека, за которого 
вышла замуж…

В фильме снимались: Олег Мазуров, Анна Леванова, 
Дарья Щербакова, Елена Шанина, Андрей Заводюк.

«ТЕНИ СТАРОГО АРБАТА»

«НОВАЯ БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 
УДИВИТ

ЗАМОРОЖЕННОЙ КРОВЬЮ БАБУШКИ, 
ГИПНОТИЗЁРОМ И КОЛДУНОМ-МОЛЧУНОМ 

Вечером 10 сен-
тября в эфире ка-
нала ТНТ стартует 
шоу «Новая бит-
ва экстрасенсов» 
(16+), в котором 
участники вновь 
продемонстриру-
ют свои способ-
ности , пытаясь 
убедить ведущих, 
скептика и зри-
телей в том, что они видят мир не так, как простые люди. К 
проверке людей, считающих себя экстрасенсами, вернутся Илья 
Ларионов и Марат Башаров.

Ежегодно на кастинг «Битвы» приходят сотни людей, рас-
сказывающих о своих паранормальных способностях. Они 
пытаются пройти испытания, подготовленные продюсерами, 
а также произвести впечатление необычными и порой жутки-
ми историями из своей жизни. Так, на кастинг нового сезона 
пришли сразу несколько самопровозглашённых потомков 
царских кровей, гипнотизёр, который вытягивает информа-
цию из конкурентов, человек, который заморозил кровь своей 
покойной бабушки-ведьмы и рассчитывает с её помощью по-
бедить в проекте, а также колдун, взявший обет молчания (он 
загадал, что если за время съёмок шоу не проронит ни слова, 
то дойдёт до финала).

Каждый из участников прошёл трёхэтапный кастинг, вклю-
чающий в себя традиционные задания: «Ширма», «Багаж-
ник» и «Мистер Икс». Но в этом сезоне экстрасенсов ждали 
неожиданные изменения. Вместо чёрной ширмы оказался 
белый куб, к которому можно было подойти со всех четырёх 
сторон. Для «Багажника» иллюзионист Илья Ларионов заду-
мал новую проверку, которой в истории «Битвы» ещё не было. 
А «Мистер Икс» и вовсе заставил участников буквально не 
поверить своим глазам.

Имена участников сезона, прошедших в проект, будут объ-
явлены в эфире 10 сентября.
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А теперь давайте вспомним, 
уважаемые омские любители 
футбола, когда в последний 
раз «Иртыш» в случае победы 
в конкретном матче мог выйти 
в лидеры турнира? В сезоне 
2020–2021 гг. омская команда 
выступала в первой лиге и 
мечтала не о высоких местах, 
а о сохранении места в ФНЛ. 
Прошлое первенство во вто-
ром дивизионе с его итоговым 
восьмым местом и вспоминать 
не хочется... 

К матчу с потенциальным 
лидером из Тюмени «Иртыш» 
подошёл, имея в активе се-
рию из четырёх побед подряд 
(включая и кубковую). Плюс 
во всех этих встречах омские 
ворота остались, как гово-
рится, на замке. Что подвиг-
ло некоторых болельщиков 
требовать от своих любимцев 
не просто выигрыша у  ФК 
«Тюмень», а ни много ни мало 
– победы с крупным  счётом. 
Примерно как в игре с барна-
ульским «Темпом». 

Кстати, коротко о состояв-
шемся неделю назад кубко-
вом поединке с алтайцами. 
Валерий Петраков выпустил 
в стартовом составе сразу не-
сколько игроков, которых 
этим летом мы в деле ещё не 

видели. В том числе и вратаря 
Илью Ерёменко. Исход матча 
с любительской командой 
из Барнаула стал ясен уже к 
21-й минуте, когда поочерёд-
но Артур Шлеермахер, Ки-
рилл Макеев и Артём Юсупов 
быстро довели счёт до 3:0. 
В дальнейшем соперники до-
игрывали, показывая при этом 
достаточно весёлый футбол. 
Больше преуспели хозяева – 
окончательный счёт установил 
Олег Трофимов. 4:0. В Кубке 
России «Иртыш» идёт дальше.  

...Но вернёмся к игре с тю-
менцами. Да, омская команда 
проиграла. Причём проиграла 
с крупным счётом. Но это 
вовсе не говорит о подавля-
ющем преимуществе гостей. 
Более того, в первом тайме, 
на мой взгляд,  ближе к успеху 
были омичи. Вспомните хотя 
бы удар Никиты Антипова  с 
нескольких метров на 29-й 
минуте. Но единственный гол 
был забит в наши ворота. И в 
этой ситуации есть вопросы к 
нашим защитникам и вратарю.   

Вторая половина встречи 
началась с давления хозяев. 
Особенно активен был вышед-
ший на замену Арман Марко-
сян. Увы, мяч в ворота гостей 
упорно идти не хотел. Хотя 

О ЛИДЕРСТВЕ НАМ ДУМАТЬ 
РАНОВАТО?

Проиграв позавчера дома ФК «Тюмень» со счётом 0:3, 
«Иртыш» лишил себя возможности возглавить турнирную 
таблицу 4-й группы. 

и сами тюменцы признали, 
что «Иртыш» неоднократно 
был близок к голу. А в кон-
цовке встречи гости забили 
ещё дважды, доведя счёт до 
крупного. 

Игра с лидером отчётливо 
подчеркнула те проблемы, 
которые очевидны у «Ирты-
ша» после стартового отрезка 
первенства. К сожалению, с 
большим трудом нам даются 
забитые мячи. Если вынести 
за скобки матч с «Оренбур-
гом-2», когда омичи смог-
ли отличиться аж пять раз, 
в остальных шести встречах 
«Иртыш» забил лишь четыре 
гола. Согласитесь, крайне мало 
для того, чтобы решать серьёз-
ные задачи. 

Возможность реабилитиро-
ваться в глазах своих болель-
щиков омские футболисты 
получат уже завтра. На своём 
поле «Иртыш» будет прини-
мать торпедовцев из Миасса.        

Юрий ЗАХАРОВ.

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
3 СЕНТЯБРЯ

«Витязь» – «Авангард» – 3:2 
(0:0, 1:2, 2:0). Голы у омичей 
забили Наиль Якупов и Арсений 
Грицюк.

5 СЕНТЯБРЯ
«Динамо» (Минск) – «Аван-

гард» – 6:3 ( 2:1, 1:2, 3:0). Авторы 
голов у «Авангарда» Владимир 
Брюквин, Корбэн Найт (дубль).

Могли ли болельщики «яс-
требов» предсказать столь 

неудачный старт омичей? Да в 
кошмарном сне не привидит-
ся. «Баранка» в матчах с ко-
мандами, которые «Авангард» 
обязан побеждать и брать очки. 

Если поражение от «Витязя» 
ещё можно было списать на 
дикое невезение, то в Минске 
«ястребы» уступили по делу. 
«Динамо» предстало коллекти-
вом собранным, мобильным, 
нацеленным на ворота. На их 
фоне многие наши хоккеисты 

просто потерялись. А игра в 
меньшинстве? Не учитывая 
два последних гола минчан в 
пустые ворота, три из четы-
рёх шайб хозяева забросили, 
реализовав численное пре-
имущество. 

Вчера «Авангард» встречался 
в Питере со СКА, в воскре-
сенье матч в Екатеринбурге 
против «Автомобилиста», 13 
сентября играем в Новосибир-
ске с «Сибирью».

У «ЯСТРЕБОВ» НЕЛЁТНАЯ ПОГОДА
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СТАДИОН «Ч»

ООО «Обедбанкет» ОГРН 1185543005075
г. Омск, ул. Иртышская набережная, 12 РЕКЛАМАРЕКЛАМА

Ул. 3-я Северная, 126 Ул. 3-я Северная, 126 
и пункты приёма объявленийи пункты приёма объявлений

ПОЗДРАВЬТЕ ПОЗДРАВЬТЕ 
СВОИХ ЛЮБИМЫХ СВОИХ ЛЮБИМЫХ 
И БЛИЗКИХ  И БЛИЗКИХ  
СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 
НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

Стоимость – 40,8 рубля за 1 кв. см
Т: 40-60-15Т: 40-60-15
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ВСЕ ЭТИ СОРТА ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ 16 и 17 сентября 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.

ЕЖЕМАЛИНАМАЛИНА 
Гибрид ежевики и малины, ведь именно 

гибридом считается ежемалина, полу-
чился в результате целенаправленного 
скрещивания этих двух культур. 

Благодаря стараниям селекционеров 
удалось получить неприхотливую вы-
сокоурожайную культуру, устойчивую к 
засухе и морозам. 
Ежемалина вобрала в себя лучшие качества своих предков 

– высокую устойчивость к болезням и вредителям; морозостой-
кость (до -45оС); крупноплодность  – ягоды ежемалины могут 
достигать 5 см в длину; сказочная урожайность и длительность 
плодоношения до 8 недель. Собирать урожай с кустов ежема-
лины очень просто, ведь они практически лишены шипов. Также 
ежемалина полностью лишена корневых отпрысков, не ползёт 
по участку, а растёт там, где её посадили. Растения ежемалины 
красивы и нетребовательны, ягода вкусна и полезна, долго со-
храняет гастрономические свойства. 
Ежемалина уже получила широкое распространение среди 

российских садоводов, и с каждым годом число поклонников 
стремительно растёт. Тайбери – популярный в Сибири сорт 
ежемалины. Продолговатые 4-, 5-сантиметровые густо-красные 
ягоды унизывают длинные ветки. Ароматные и вкусные, идеально 
подходят как для употребления в свежем виде, так и для пере-
работки. Техас – раскидистый куст с очень крупными ягодами, 
напоминающими малину. 

Интенсивно-красные плоды с густо-фиолетовым  оттенком 
меняют вкус  с кисловатого на сладкий, сорт универсального 
назначения. Продуктивная – высокие, пышные кусты выглядят 
весьма оригинально благодаря обилию удлинённых ягод раз-
ной спелости – от бледно-розового и сизовато-красного  до 
тёмно-фиолетового с румянцем. Феноменальная – высокие 
прямостоячие стебли способны выдерживать на себе гигантскую 
урожайность крупных продолговато-округлых ягод. Фиолето-
во-пурпурные ароматные плоды десертного предназначения. 

ЯБЛОНЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
В любом саду найдётся место для пирамидальной яблони.  Растёт 

она в один ствол, образуя небольшое количество коротких боковых 
веток. Высота деревьев 1,5–2 м, посадить их можно на расстоянии 
1 м друг от друга вдоль дорожки или забора. 

На 10 кв. м можно разместить до 30 деревьев. Пирамидальная 
яблоня уже на второй год даёт до 5 кг плодов, а с 25-летнего 
возраста – до 25 кг. 

Одна-две пирамидальные яблони, безусловно, станут украшени-
ем вашего сада, но наиболее интересно выращивать на участке 20 
и более деревьев разных сортов с разными сроками созревания. 
Только представьте себе, у вас появится возможность собирать до полутонны плодов в 
год из собственного сада, тем самым обеспечивая себя и семью урожаем на всю зиму, 
ведь зимние сорта яблок прекрасно хранятся в подвале до апреля-мая. Конечно, купить 
сразу столько саженцев накладно, но покупая 3–4 яблони в год, через пять лет вы будете 
иметь сад, дающий по 400–500 кг прекрасных плодов. 

БАКЧАРСКАЯ БАКЧАРСКАЯ 

ЖИМОЛОСТЬЖИМОЛОСТЬ
Очень крупноплод-

ные урожайные бакчар-
ские сорта жимолости 
на сегодня являются, по-
жалуй, лучшими в мире. 
Наряду с Бакчарским 
Великаном, Сильгинкой, Гордостью Бакча-
ра в реализацию поступают новые сорта: 
Югана, Стрежевчанка, Восторг, Уссульга, 
Дочь Великана. 

КОЛОНОВИДНАЯ СМОРОДИНА
Выращивание сморо-

дины кустовым спосо-
бом осталось в прошлом 
с появлением новейших 
сильнорослых сортов 
чёрной смородины.
Специалисты из НИИ 

садоводства Сибири советуют выращи-
вать ягодные кустарники новым коло-
новидным способом, т.е. на деревьях, а 
не на кустах. Такой способ выращивания 
смородины сочетает в себе массу пре-
имуществ: колоновидные растения ком-
пактны – состоят всего из 7–8 побегов, 
собирать ягоду с дерева удобнее, чем с 
куста, ветки колоновидной смородины не 
касаются земли, поэтому колоновидные 

культуры не болеют и не страдают от 
ползающих насекомых, ягоды колоновид-
ной смородины крупнее, чем у кустовой 
и растут очень длинными гроздьями. 
Крепкие стволы колоновидной сморо-
дины вырастают до 1,7 метра в высоту, 
одно колоновидное растение способно 
заменить на участке 3–4 куста. Благодаря 
беспрепятственному солнечному осве-
щению колоновидные сорта смородины 
щедро плодоносят сладкими желейными 
ягодами; плоды колоновидных сортов 
смородины долго сохраняются на дере-
вьях, не теряя гастрономических качеств.
Также колоновидные сорта смородины 

засухоустойчивы и хорошо адаптированы 
к суровому сибирскому климату.

ЗЕМКЛУНИКА КУПЧИХА – ЗЕМКЛУНИКА КУПЧИХА – 

ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ ПО ВКУСУ ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ ПО ВКУСУ 

ГИБРИДГИБРИД

Ягоды очень 
и очень круп-
ные , в  виде 
лопатки , мя-
коть плотная, 
а р ом а т н а я . 
Урожай долго 
хранится.
Купчиха обладает многими достоин-

ствами: 
высокая зимостойкость (до -43оС),
оригинальная форма и вкус ягод, мощ-

ные кусты, ярко выраженный мускатный 
вкус.
Стабильный урожай – один куст за сезон 

даёт до 2,7 кг ягод при весе одной 65–77 г.



НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ 

Найди 
фальшивку
Имеется 13 монет, из них 

ровно одна фальшивая, при-
чём неизвестно, легче она 
настоящих или тяжелее. Тре-
буется найти эту монету за три 
взвешивания. Весы – стан-
дартные для задач этого типа: 
две чашечки без гирь. 

Судоку 
с перегородками

В этих судоку появляется 
дополнительное условие: если 
между двумя клетками стоит 
перегородка, то цифры в этих 
клетках различаются ровно на 
единицу.

ДЕРЕВЬЯ
И ПАЛАТКИ

СУДОКУ
С ПЕРЕГОРОДКАМИ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 1 СЕНТЯБРЯ

КРОССВОРД 
С КЛЮЧЕВЫМИ 

СЛОГАМИ
По горизонтали:
5. Ахилл. 7. Канн. 8. Якут. 

10. Тумак. 12. Кадило. 13. 
Статус. 14. Манка. 17. Ги-
гант. 21. Канава. 24. Уступка. 
25. Каштан. 26. Белила. 27. 
Изнанка. 28. Ананас. 31. 
Настил. 34. Ранет. 37. Анго-
ла. 38. Иоганн. 39. Досуг. 40. 
Чили. 41. Рань. 42. Анапа.

По вертикали:
1. Фантом. 2. Кидман. 3. 

Клякса. 4. Павиан. 6. Сутана. 
9. Ранг. 11. Тува. 15. Антанта. 
16. Купание. 18. Иоанн. 19. 
Антон. 20. Тунис. 21. Кабан. 
22. Нильс. 23. Вилли. 29. 
Анна. 30. Аноним. 32. Анги-
на. 33. Танк. 34. Радиан. 35. 
Ниссан. 36. Тигран.

ВЕНГЕРСКИЙ 
КРОССВОРД

1. Утопленница. 2. Спокой-
ствие. 3. Гардеробщик. 4. Ма-
тематика. 5. Информация. 6. 
Графомания. 7. Храбрость. 8. 
Утолщение. 9. Самоволка. 10. 
Регламент. 11. Призвание. 12. 
Начальник. 13. Колебание. 
14. Харакири. 15. Соперник. 
16. Несмеяна. 17. Телефон. 
18. Стрижка. 19. Тесто.

Дорога 
к звёздам

В свободных клетках разме-
стите звёзды так, чтобы в ка-
ждом столбце и в каждой строке 
находилось по одной звезде. 
При этом каждая стрелка долж-
на указывать на одну, и только 
одну звезду. Звёзды не касаются 
друг друга даже по диагонали.

Классический кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Желание есть. 8. Ошибка, 

оплошность. 10. Монголо-та-
тарское … . 11. Громогласный 
плач. 12. Большой мягкий 
перевязанный свёрток. 13. Па-
панов в кинофильме «Брилли-
антовая рука» говорил, что же-
лезо надо ковать, не отходя от 
этого денежного заведения. 16. 
Надёжная защита, твердыня. 
19. Административно-терри-
ториальная единица в Венгрии. 
21. Провал, полная неудача. 23. 
Совокупность цветных полос, 
получающихся при прохожде-
нии светового луча через при-
зму. 25. Наговор, напраслина. 
26. Одновалентный органи-
ческий радикал. 27. Комплект 
игральных карт. 28. Детёныш 
ежа. 30. Патриарх, чьи ре-
формы вызвали раскол. 31. 
Обозначение неизвестного. 34. 
Единица исчисления времени. 
37. Движущаяся масса. 38. 
Любимое место повешенных 
пиратов. 39. Буква кириллицы. 
40. Один из главных органи-
заторов Белого движения. 41. 
Латышская актриса, народная 
артистка СССР.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Знаменитые швейцарские 

сигареты с русской фамилией. 
2. Небольшой груз на шнурке 
для выверки вертикального на-
правления. 3. Бедренная кость. 
4. Космодром в Казахстане. 6. 
Выгода, польза. 7. Упаковка. 
8. Напиток из ячменного со-
лода и хмеля. 9. Английский 
изобретатель тепловой маши-
ны. 14. Врач — специалист 
по обезболиванию. 15. Имя, 

которым народ называет сам 
себя. 17. Общественно опасное 
действие, нарушающее за-
кон. 18. Научное учреждение, 
оборудованное для астроно-
мических наблюдений. 20. В 
народном свадебном обряде: 
вечеринка с подругами в доме 
невесты накануне дня свадь-
бы. 22. Синий краситель. 24. 
Буква кириллицы. 27. Раздел 
теоретической механики. 29. 

Военный инженер, генерал, 
Герой Советского Союза, за-
мученный гитлеровцами в 
лагере. 31. Бывает и рыбья, и 
овощная. 32. Нечто изодран-
ное, потрёпанное. 33. Жилище, 
приют. 34. Душистая трава, 
употребляется в медицине, в 
парфюмерии. 35. Исчисление 
предстоящих расходов и дохо-
дов. 36. Денежное выражение 
стоимости товара.

Кроссворд «Дуэт»
В этом кроссворде нужно не только отгадать слова, но и опреде-

лить, какое слово в какую сетку вписать.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Фарш в капустном листе. 

/ Плут, мошенник (прост.). 6. 
Бурная беседа с молчаливыми. 
/ Имя композитора Вивальди. 
9. Молодость лысины. / Мини- 
отпуск. 10. Это звание в пере-
воде с французского означает 
«младший». / Профессия «осо-
бо национального» Кузьмича. 
11. «Тому тяжело, кто помнит 
...» (посл.). / Имя француз-
ского учёного Пастера. 13. 
Время суженых и ряженых. / 
Любимый попугай пиратов. 

14. Денежная единица для по-
купки всего, что есть в Греции. 
/ Предчувствие, навеянное ин-
туицией. 15. Роман Каверина 
«... капитана». / Первоначаль-
но особый звук, позднее со-
впавший в русском языке с «Е». 
17. Маленький герой Антуана 
де Сент-Экзюпери. / Пово-
рот, который закладывают. 19. 
Спонтанный акт, при котором 
задействованы диафрагма, 
межрёберные и грудные мыш-
цы, основные нервные каналы 
и головной мозг. / Разговор в 

20 децибел. 20. Своё название 
эта фашистская организация 
получила от трёх слогов почто-
вого сокращения. / Её просит 
ненасытный. 21. Член религи-
озной группы, противостоя-
щей господствующей церкви. 
/ Команда, после которой в 
армии начинается страшный 
переполох.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Название какой части 

одежды можно найти в фами-
лии нашей певицы, побывав-
шей на конкурсе «Евровиде-
ние»? / Убийство, санкциони-
рованное законом. 2. Название 
какой компании получится, 
если объединить Лангепас, 

Урай и Когалым (названия 
городов нефтедобычи) и ан-
глийское слово, означающее 
«нефть»? / Название этой 
игры-головоломки в переводе 
с японского означает «числа 
рядом». 3. Сладкий напиток. / 
Биография святого. 5. Содер-
жится в начале любого слова-
ря. / Сияние отражённого све-
та. 6. Скажите по-туркменски 
«любимый город». / Лошадь из 
романа Майн Рида «Всадник 
без головы». 7. Имя итальян-
ского астронома по фамилии 
Галилей. / Что превращает 
алмаз в бриллиант? 8. Сладост-
ное состояние, нападающее 
на сотрудника после вкусного 
обеда. / Контролёр гоголев-
ских времён. 11. Имя актрисы 
Ахеджаковой. / Творческий 
позыв, ощущаемый всей ко-
жей. 12. Лесть, положенная 
на стихи. / В древнекитай-
ской философии – женское 
начало. 16. Что крепится на 
бобышку? / Пьянящее право 
распоряжаться чужими судь-
бами. 18. Что означает вторая 
буква в сокращении DJ? / Так 
называют верхний окрашен-
ный слой кожуры лимона 
или апельсина. 19. Что висит 
в красном углу? / Что ломали 
над головой провинившегося 
при шельмовании вместе с 
лишением дворянства?

8. 09. 202222



СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ВСЕХ ВИДОВ

Т.: 8-908-806-86-26, 
8-929-301-02-92.

ГАРАНТИЯ 
ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ

РЕКЛАМА
РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

СМ-65. Мужчина познако-
мится с женщиной без про-
блем, старше 68 лет, для встреч. 
Одинокий , независимый . 
Т. 8-904-072-08-05. 

СМ-66. Добропорядочный 
вдовец 75 лет приглашает в 
свой дом для построения счаст-
ливой жизни душевную опти-
мистку! Т. 8-904-071-75-01. 

ЗНАКОМСТВА

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Пенсионерам скидка 
до 20%. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели лю-
бой сложности, в том числе 
из кожи. Замена пружинных 
блоков. Без выходных. Пен-
сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 
8-950-796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* абсолютно все виды стро-
ительных и ремонтных работ, 
ванные комнаты (плитка, 
ПВХ), сантехника, электри-
ка, пол, стены, потолки, окна, 
балконы, утепление, сайдинг, 
фундамент, сваи, заборы и 
другое, внутренние и на-
ружные работы. Скидки на 
работу. Подробности по т. 
8-965-975-24-54.

* электрик, замена и пе-

ренос проводки, счётчиков, 

розеток,  выключателей. 

Т. 8-951-414-63-17. 

* сантехник. Все виды сан-

технических работ. Замена 

кранов, сантехники. Пайка 

труб. Т. 8-904-580-69-58. 

* качественная наклейка 

обоев. Все виды отделочных 

работ. Электрика, сантехника. 

Мелкосрочная услуга «Муж на 

час». Т. 48-51-24, Сергей.

* сантехнические работы. 

Установка, ремонт душевых 

кабин. Гарантия. Т. 8-913-613-

16-03.

* окна ПВХ, балконы под 

ключ, работаю сам. Ремонт 

и замена фурнитуры, отли-

вов, уплотнительной резины, 

откосов, стеклопакетов, по-

доконников. Ремонт балко-

нов и лоджий. Пенсионерам 

скидки. Гарантия. Т. 8-923-

690-33-83. 

* электрик. Монтаж. Замена. 

Любые электромонтажные 

работы. Т.: 59-04-22, 8-951-

418-16-48.

* мелкосрочный ремонт 

квартир. Стеновые панели, 

межкомнатные двери, лино-

леум, утепление. Т. 8-950-215-

40-99. 

* замки: продажа, установ-

ка, замена, вскрытие. Замки 

в наличии всегда. Професси-

онально, официально. Гаран-

тия. Замочных дел мастера. 

Т. 8-908-799-79-51.

* деревообрабатывающее 

предприятие качественно из-

готовит и установит окна, две-

ри, лоджии, лестницы, кухни, 

детские, нестандартную мебель 

из пиломатериалов хвойных и 

ценных пород, евроокна. Т.: 98-

16-64, 98-12-27, 8-913-614-70-04.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская 

область, Россия. Квартирные, 

дачные переезды. Т. 8-908-315-

30-04, Виктор.

* газель высокая, дл. 4,2 м. 

Грузчики. Грузоперевозки. 

Квартирные переезды. Вы-

воз мусора, старой мебели. 

Т. 8-904-580-69-58. 

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ и 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СВЧ, 
кондиционеров. Выезд мастера – 
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-908-112-34-22, 
49-42-94

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

* газели. Грузчики. Недорого. 
Т. 8-913-151-09-81. 

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ

* судебный адвокат, пра-
вовое содействие в сложных 
делах. Т. 8-950-782-65-18.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* дачу в СНТ «Лилия» по 

Русско-Полянскому тракту, 6 
соток, дом, железный ангар 
3х3 м, электричество и летний 
водопровод. Все посадки. Цена 
договорная. Т. 8-950-782-82-
96, Галина Ильинична.

КУПЛЮ
* вывезу металлолом с дач-

ного участка, из частного 
дома, гаража. Резка! Куплю 
дорого стиральные машины 
«Сибирь», «Чайка» – от 800 
до 1000 рублей. Холодильни-
ки, газовые, электрические 
плиты. Т. 21-39-70.

* холодильник б/у, дорого. 
Т. 48-56-85.

* холодильник б/у, дорого. 
Т. 8-908-798-99-48. 

* холодильники б/у. Дорого. 
Вывезу. Т. 8-908-794-35-43. 

* холодильники разных 
марок, рабочие, нерабочие. 
Вывезу. Т. 8-908-794-30-15.

* стиральные машины б/у, 
разных марок, в любом со-
стоянии. Т. 8-908-794-30-15. 

* стиральные машинки в 
любом состоянии. Т. 8-950-
793-06-06.

* фотоаппараты, монеты, 
радиоаппаратуру, часы, старые  
книги. Т. 8-913-601-66-61.

* срочно врач-стоматолог 
купит золотые коронки, мо-
сты, зубы, золото в любом 
виде. Т. 8-913-679-61-40.

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* дрова берёзовые, песок, 

перегной. Т.: 34-43-00, 8-908-
316-77-44. 

* уголь от 3700 руб., щебень, 
песок, перегной. Вывоз му-
сора. Т.: 59-48-26, 8-908-804-
26-03.

* дрова от заготовителя – 
берёза, осина. Т. 8-965-874-
50-51.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт, подключение 
стиральных и посудомоеч-
ных машин. Без выходных. 
Круглосуточно. Гарантия. 
Пенсионерам – СКИДКИ! 
Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» и 
других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* ремонт стиральных машин- 
автоматов. Гарантия. Т.: 48-56-
68, 8-908-800-13-00.

РАБОТА
* треб. водитель кат. Е 

(полуприцеп), автокранов-
щик (МАЗ – 16 т, КАМАЗ – 
25 т). Нефтяники. Т. 8-913-
666-66-65. 

* в супермаркет «Океан» 
требуется посудомойщица, 
график 3/3, з/п 21500 р., соц-
пакет и бесплатное питание. 
Т. 8-905-922-68-01.

* ИП Титаренко (3-я Се-
верная, 126) требуется посу-
домойщица, график 5/2, з/п 
21500 р., соцпакет и бесплат-
ное питание. Т. 8-905-922-
68-01.

ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОЧИЕ 
на стройку.
Т. 8-960-990-73-24.

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» до 
«Мицубиси». Все виды работ. 
Т.: 56-23-23, 63-86-48.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин и оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН 

* гадаю на чае, кофе, картах. 
Сниму порчу, сглаз. Соеди-
ню семью и многое другое. 
Т. 8-950-794-18-08. 

* помогу в личной жизни, 
бизнесе, снимаю порчу, венец 
безбрачия, делаю на удачу, 
вычитываю молитвами, вы-
ливаю воском. Т. 8-900-678-
28-80. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

* удостоверение машиниста 
автомобильного крана, выд. 
Омским колледжем профес-
сиональных технологий на имя 
Нагибина Александра Влади-
мировича. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» ПРИНИМАЮТСЯ:
✔ в Торговом центре «Омский» (1-й этаж, 
зал дополнительных услуг);
✔  в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж).
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Хотя их пирамиды и челове-

ческие жертвоприношения за-
ставляют думать, что они очень 
древние, ацтеки были относи-
тельно молодой цивилизацией. 
Их столица Теночтитлан была 
основана только в 1325 году.

Даже тогда они были всего 
лишь одним враждующим 
городом-государством среди 
многих других. Прошло более 
100 лет, прежде чем ацтеки 
объединились со своими сосе-
дями и начали завоевательную 
кампанию. Этот шаг позволил 
им создать огромную, но не-
долговечную империю.

Хотя они контролировали 
большую часть современной 
Центральной Мексики, им-
перия ацтеков распалась всего 
через 94 года. Для сравнения: 
классический период цивили-
зации майя длился ошеломля-
ющие шесть с половиной ве-
ков. Ольмеки прожили восемь.

 
 

Воин, превративший респу-
блику в диктатуру, Цезарь до 
сих пор отбрасывает длинную 

тень на европейскую историю. 
Однако исторический Цезарь 
провёл лишь малую часть своей 
жизни в качестве верховного 
главнокомандующего Рима.

Из своих 56 лет только два 
года он возглавлял империю. 
Большую часть своей жизни 
Цезарь был занят маневриро-
ванием между армией и поли-
тической сценой.

В 59 году до н.э., когда ему 
исполнился 41 год, он получил 
некоторый политический вес. 
Будучи избранным консулом, 
Цезарь получил в управление 
большую часть империи и 
получил влияние в сенате. Но 
даже тогда его влияние сдержи-
валось другими политиками. 
Они отправили его подальше 
от Рима с заданием завоевать 
Галлию. И этим он и был занят 
большую часть десятилетия.

Только в 49 году до н.э., 
когда ему исполнился 51 год, 
Цезарь наконец попытался 
захватить власть. Введя свои 
войска в Италию, он разжёг 
гражданскую войну, которая 
продолжалась три года. Поста-
вив себя во главе всего Рима, 
он был вынужден провести 

следующие 12 месяцев за гра-
ницей, уничтожая своих врагов 
и укрепляя своё положение.

Наконец, в 45 году до н.э. 
Юлий Цезарь стал неоспо-
римым правителем империи. 
А в 44 году до н.э. Цезарь был 
убит своими же сенаторами, 
что стало разочаровывающей 
кульминацией жизни, прове-
дённой в стремлении к верхов-
ной власти.

 
Именно династия Цинь объ-

единила враждующие части 

Китая в единое государство. 
Именно они построили Ве-
ликую стену и, что куда менее 
радостно, сожгли все книги. 

Их император — это человек, 
похороненный вместе со всеми 
терракотовыми воинами. 

Но начнём с того, что в те-
чение почти 800 лет большая 
часть территории современно-
го Китая находилась под вла-
стью династии Чжоу — пери-
ода, в который были известны 
такие великие мыслители, как 
Конфуций и Лао цзы.

Затем, в 476 году до н.э., 
разразилась политическая ка-
тастрофа. Китай распался на 
множество враждующих госу-
дарств. Последовали столетия 
насилия и агрессии. Казалось, 
что Китай обречён на раскол 
на множество враждебных 
государств. Затем государство 
Цинь неожиданно взяло верх.

К 221 году до н.э. они поко-
рили всех своих соперников 
и захватили власть. Это был 
первый раз, когда кто-то объ-
единил весь Китай.

Казалось бы, с такой исто-
рией им суждено было продер-
жаться столетия. Но это не так. 
К 210 году до н.э. император 
погиб при загадочных обсто-
ятельствах.

Несколько преемников были 
убиты. И через четыре года 
династии пришёл конец. Ди-
настия Хань захватила власть, 
начав эпоху, которая продлится 
400 лет. Её предшественница 
Цинь просуществовала всего 
15 лет.

  

Александр Великий всту-
пил на престол в 336 году до 
н.э. и сразу же отправился в 
завоевательную кампанию. 
Он контролировал Грецию, 
разграбил Персию, захватил 
Египет и территорию вплоть до 

современной Индии. Однако 
всё это было напрасно.

Империя Александра просу-
ществовала менее десяти лет. 

По меркам того времени это 
было до обидного мало.

Римская империя и индий-
ская империя Маурьев просу-
ществовали много столетий.

Александр не разработал 
никакого плана действий на 
случай своей смерти. Когда 
он неожиданно умер от лихо-
радки в 32-летнем возрасте, 
его соратники не стали объ-
единяться и сотрудничать для 
защиты своих новых границ. 
Вместо этого они поделили 
землю между собой, развязали 
войну и разрушили империю 
до основания.

Империя Македонского про-
существовала всего шесть лет – 
с 325 по 319 год до нашей эры.

 

Об афинской демократии 
хорошо известно – это одна из 
первых ассоциаций про поли-
тику Древней Греции, которая 
приходит на ум.

Однако греки не любили своё 
изобретение так же сильно, как 
современная западная часть 
мира.

Менее чем через 50 лет после 
возникновения демократии 
они начали от неё избавляться. 
Впервые распад начался после 
избрания Перикла полковод-
цем в 461 году до нашей эры. 
К тому моменту афинская 
демократия действовала уже 
47 лет.

В ней не было многих сдер-
жек и противовесов, с кото-
рыми мы ассоциируем демо-
кратию сегодня. Например, не 
было фиксированных сроков 
для лидеров.

В Древних Афинах полко-
водца могли переизбирать 
неоднократно, если он был 
способен влиять на избирате-
лей. Перикл был мастером вли-
яния. На протяжении более 25 
лет его неоднократно избирали 
на должность.

После смерти Перикла дела 
пошли ещё хуже. В 415 году 
до н.э. группа граждан, возму-
щённая недавними поражени-
ями Афин, устроила переворот, 
установив своего рода олигар-
хию. В 404 году до н.э. на смену 
ей пришёл авторитаризм.

После того как авторитарное 
правительство было свергнуто, 
демократия была восстанов-
лена. На этот раз она просу-
ществовала целых 80 лет, пре-
жде чем македонцы завоевали 
Грецию.
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Джефф Корвин отдыхал на 
реке Маеклонг в Таиланде. 
Рыбачить он привык с ком-
фортом, поэтому нанял не 
только местных гидов для 
поиска самого удачного места, 
но и группу носильщиков для 
переноски изрядного багажа.

И в том, что привлёк боль-
шую группу людей в свою 
команду, не прогадал. 

Уже через полчаса рыбалки 
леску резко потянуло вниз. 
Корвин понял, что сам точно 
не справится. Из воды показа-
лось странное создание.

Как выяснилось чуть позже, 
Корвину повезло подцепить 
гигантского пресноводного 
ската. Бороться с монстром 
пришлось несколько часов.

В конце концов рыбу выта-
щили к поверхности. И люди 
поразились её размерам: 4,2 
метра в длину, два с половиной 
в ширину. 

Весит рыба-монстр более 365 
килограммов.
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Из чёрного юмора
— Доктор, мне кажется, я простыл, мне холодно... 
— Вы не простыли, вы остываете... 

Пешеходы бывают двух видов: шустрые и мёртвые! 

— Да не кричи ты так! Что просила, то и принёс! Я ж не 
знал, что дамские пальчики — это виноград! 

Мы с соседями жили вместе долго и счастливо и умерли в 
один день, потому что сосед, пенсионер Иван Петрович, так 
и не научился пользоваться газом.

Гражданин Семёнов полгода не мог наточить ножи, за 
что получил от жены 12 ударов тупым продолговатым 
предметом.

Знаете, как называется смерть лысого человека? Уход за 
волосами.
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Бремя 
славы

Эту историю рассказал Бо-
рис Криштул – известный ор-
ганизатор кинопроизводства 
и педагог. Отправили как-то 
его встречать в аэропорту 
Шона Коннери, знаменитого 
«Агента 007». Актёр был уже 
мировой знаменитостью, но 
в СССР его в лицо не знали, 
потому что не показывали 
фильмы о Джеймсе Бонде. Его 
пригласил Михаил Калатозов 
сниматься в картине «Красная 
палатка» и играть Амундсена.

Криштул кинулся в музей 
«Мосфильма», чтобы найти 
хотя бы фотографию артиста, 
но таковой не нашлось. Стоять 
с табличкой «Connеry» было 
неудобно – Шон мог и оби-
деться. Поехал на свой страх 
и риск. Однако, когда пасса-
жиры стали выходить из зоны 
прилёта, Борис сразу опре-
делил звезду – все остальные 
держались на почтительном 
расстоянии, пока тот гордо 
вышагивал впереди.

Пока Криштул ждал само-
лёт, столкнулся в аэропорту 

с Владимиром Высоцким, 
который встречал Марину 
Влади, летевшую из Парижа. 
Узнав, кого встречает Борис, 
Высоцкий загорелся идеей: 
«Познакомь!»

– Владимир Высоцкий – 
самый популярный актёр в 

нашей стране, бард и поэт, 
– представил Криштул Вы-
соцкого.

– И жена у меня францу-
женка, красавица и актриса, 
– добавил Владимир.

Пока ждали багаж, приле-
тела Марина Влади. Коннери 
совершенно равнодушно по-
целовал ей руку: мол, где-то 
видел, но не припомню. Наша 
пара, естественно, сразу же 
стала объектом внимания 
окружающих, и самый сме-
лый решил подойти за авто-
графом.

Шон Коннери, уверенный, 
что это к нему, нехотя достал 
авторучку, но поклонник мимо 
него рванул к Высоцкому. За 
ним потянулись остальные, и 
выстроилась очередь. Джеймс 
Бонд с вытянутым лицом на-
блюдал эту картину. И лишь 
позже на «Мосфильме» ре-
шился спросить Криштула: в 
чём дело?

– Твоего Бонда в СССР ни-
кто не видел, – ответил Борис.

Это немного успокоило «ми-
ровую звезду».

 
: 

  -
 , -
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Пообщались 
Еду на машине, никого 

не трогаю, по такой пря-
мой-прямой дороге. Стоит 
гаишник, завидев меня, есте-
ственно, махнул палочкой 
– мол, ходи сюда. 

Останавливаюсь, пока он 
идёт ко мне, достаю все доку-
менты, готовлюсь, в общем, 
к разговору.

Гаишник, заглядывая в 
окно: «Здравствуйте, куда 
едете?»

Я, конечно, ожидал другой 
вопрос, типа «Ваши доку-
менты» или «Нарушаем?»

 В итоге зависаю, глубоко 
задумываюсь и отвечаю: 
«Прямо еду».

Тут завис гаишник. «Пря-
мо…» – неуверенно повто-
рил он.

«Прямо», – подтвердил я, 
честно глядя ему в глаза.

«Счастливого пути», – он 
отдал честь и пошёл к своей 
машине.
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ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 8.09.2022 по 14.09.2022
– 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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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА

– Софочка, это правда, что 
ваш брат всё ещё сидит в тюрь-
ме за кражу?

– Нет. Его досрочно выпусти-
ли за хорошее поведение!

– Представляю, как вы им все 
гордитесь.

— Из-за чего ты меня полю-
бил? 

— Из-за глаз! 
— Тебе сразу понравились 

мои глаза? 
— Нет, просто у меня зрение 

плохое. 

– Мама миа! Новые итальян-
ские унитазы! – закричал кот, 
увидев мои новые итальянские 
туфли. . .

«Ой, всё...» — наилучший жен-
ский выход из любого спора. 

Когда мы всё-таки встретим 
пришельцев, нам придётся объ-
яснять, зачем мы отсняли столь-
ко фильмов, где мы сражаемся 
с ними.

— Здравствуйте, из чего эта 
шуба?

— Это монгольская шиншил-
ла!

— А почему такая страшная?!
— Вы были когда-нибудь в 

Монголии?
— Нет.
— А она была!

– Поехали ко мне?
– А какой предлог?
– Ко.
– Поехали.

Поймал золотую рыбку, зага-
дал, чтобы у меня всегда было 
много денег. Теперь вот рабо-
таю инкассатором, жаль только, 
зарплата маленькая.

?

?

? ?

?



РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ  РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ «ЧЕТВЕРГ» ТЕЛ.  40-60-15

E-mail: chetverg_reklama@mail.ru

8. 09. 202228

РЕ
К
Л
АМ

А


