Человека воспитывает не только среда, но и «Четверг»
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ВРЕМЯ « Ч »
НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ
2 СЕНТЯБРЯ
Группа АВВА выпустит
первый за 40 лет студийный альбом
Легендарный шведский
квартет объявил, что через два месяца будет готов
новый студийный альбом
«Abba Voyage». Группа была
образована в начале 1970-х
годов и была популярна во
всём мире. Однако в 1982
году музыканты прекратили
совместные выступления.

Россия призвала мир
признать факт гражданской войны на Украине
В Кремле отметили, что
готовность Вашингтона оказать военную помощь Украине может вызвать эскалацию
конфликта в Донбассе.

ПЯТНИЦА
3 СЕНТЯБРЯ
На Курильских островах
введут льготный налоговый режим
Об этом заявил в ходе Восточного экономического
форума президент Владимир
Путин. Беспрецедентный
набор льгот и стимулов будет введён на 10 лет. Бизнес
не только отечественный,
но и иностранный будет
освобождён от уплаты ключевых налогов: на прибыль,
на имущество, земельного и
транспортного налогов.

Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса
Португальский футболист
установил рекорд результативности в матчах за национальную команду. На счету
Роналду после дубля в ворота
команды Ирландии в матче
отбора на ЧМ 111 голов.

СУББОТА
4 СЕНТЯБРЯ
Дмитрий Рогозин заявил,
что России необходимо
создать свою орбитальную
станцию
Ресурс Международной
космической станции ограничен, заявил глава «Роскосмоса». У России есть
научно-технический задел
для создания собственной
орбитальной станции, коэффициент полезного действия
которой будет на несколько
порядков выше, чем у МКС.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 СЕНТЯБРЯ
В Гвинее во время путча арестован президент
страны
Лидер мятежников заявил
о закрытии границ, роспуске
правительства и парламента,
а также приостановке действия конституции. Посольство РФ в Гвинее из-за обострения ситуации в республике призвало россиян не
покидать места проживания.
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НАПЕРЕГОНКИ С ИНФЛЯЦИЕЙ
Как сообщила на этой неделе пресс-служба регионального
правительства, в ближайшее время более чем 80 тысячам
бюджетников повысят заработную плату.
По заявлению губернатора
Александра Буркова, правительство готово выделить 700
миллионов рублей на четвёртый квартал 2021 года.
«Мы провели финансово-экономический анализ и нашли
средства, даже несмотря на
скудность нашего дефицит-

ного бюджета. 700 миллионов
рублей пойдут на повышение
заработной платы работникам
бюджетной сферы, включая и
тех, кто не входит в перечень
категорий работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено майскими
указами. Водители, вахтёры,

УМНЫЙ В ПРОБКУ
НЕ ПОЙДЁТ

работники бухгалтерии, младший медицинский персонал –
они все также получат повышение с 1 октября», – пообещал
Александр Бурков.
Губернатор подчеркнул, что
повышение зарплаты – это
шаг, необходимый для компенсации инфляционных издержек. Впоследствии будет
установлен ведомственный
процент повышения по каждой
специальности.

Проведение Сибирского
международного марафона и
празднование перенесённого
Дня города обернётся перекрытием дорог в центральной части города.
В ближайшие выходные
– 11 и 12 сентября автомобилистам стоит быть готовыми
к заторам и заранее продумывать маршруты в объезд главных городских магистралей.
В ГИБДД рассказали, какие именно дороги будут
недоступны для движения
транспорта.
Уже с 10 часов утра в пятницу будут закрыты для движения:
• ул. Красный Путь (от
ул. Интернациональной до
площади Победы);
• ул. Тарская;
• пер. Банковский (от ул.
Певцова до Соборной площади);
• ул. Ивана Алексеева (от
ул. Красина до Соборной
площади).
Проезд по этим улицам
вновь станет доступен
13 сентября с 6.00.

ЕВРОПЕЙСКИЙ КВАРТАЛ
ВЫРАСТЕТ ИЗ РУИН?
Участок, где сегодня возвышается бывшее здание первой
омской ТЭЦ, хотят благоустроить по высшему стандарту.
Пострадавшую от времени постройку предполагается вернуть к жизни, а затем
использовать пространство
для установки «мощнейших
компьютеров, каких в Омске
ещё не было», – сообщает
областной «12 канал». Рядом
по проекту должны появиться

рестораны с видом на Иртыш,
бизнес-центры и жилой комплекс. Разработку концепции
доверили ведущим столичным
экспертам.
Отметим, на одну только
разработку проекта с учётом
всех нюансов может потребоваться 100 миллионов рублей

АГРАРНЫЙ РОСТ

Омские аграрии отправили на экспорт продукции общей
стоимостью более 152 миллионов долларов, показатель
вырос в сравнении с прошлым годом.
Похоже, от удара пандемии
сельское хозяйство региона и
экономика оправились практически полностью. В сравнении с 2020-м объёмы экспорта
увеличились на 21 %.
К 1 сентября объём продаваемых за рубеж продовольственных товаров и сельхозтоваров составил 152,7 миллиона
долларов.
Больше всего, по данным

облправительства, из Омской
области экспортируют растительное масло, зерновые
культуры и масличные.
Эксперты причину такого
подъёма видят в успехе проекта «Экспорт продукции АПК
Омской области». Главная его
цель – добиться к 2024 году
увеличения объёмов экспорта
продукции до 310 с лишним
миллионов долларов.

и больше, а во сколько обойдутся реставрация существующего комплекса и застройка,
пока трудно даже предположить. Однако появление
новой IT-площадки в городе
(именно под неё и предлагают
авторы достаточно смелого
проекта отдать здание ТЭЦ
после восстановления) вполне
может окупить грандиозные
вложения.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ - ТЕСТ

Правительство РФ выделило деньги на создание
ПЦР-центра в Омске.
«На мероприятия по
борьбе с распространением
COVID-19 и других опасных
инфекций будет выделено
два миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписал
председатель правительства
Михаил Мишустин», – гово-

рится в сообщении российского правительства.
Часть денег из этой суммы направят на создание
ПЦР-центров в российских
городах-миллионниках. Появится подобный центр и в
нашем городе.

Полностью вакцинировались от А В ЭТО ВРЕМЯ
коронавируса уже более полумиллиона омичей.
В прививочной кампании приняли участие уже 588 412 жителей региона, из них вторым компонентом вакцины привиты
501 303 человека.

С ПОЛИЧНЫМ

Сотрудники органов безопасности задержали в Омске
нескольких членов законспирированной террористической
организации, вербовавших людей в ряды радикалистов.
Как сообщает УФСБ России
по Омской области, сотрудники ведомства во время операции работали вместе с УМВД
России по Омской области и
СОБРом Управления Росгвардии по Омской области.
Согласно информации, попавшей в распоряжение правоохранителей, «граждане
одной из стран ЦентральноАзиатского региона в составе
законспирированной радикальной террористической
ячейки осуществляли противоправную деятельность по

публичному оправданию и
пропаганде терроризма среди
своего окружения». Более
того, преступники, по сути,
занимались ещё и вербовкой,
подталкивая людей ехать «в
страны с повышенной террористической опасностью».
Нашли силовики и документы,
подтверждающие намерения
самих фигурантов вступить в
ряды одной из международных
террористических структур.
«В результате проведённых
оперативно-розыскных мероприятий и следственных

действий в отношении троих
активных членов ячейки возбуждены уголовные дела по
статьям террористической
направленности. Иные иностранные граждане, принимавшие участие в деятельности
радикальной группы, будут
выдворены в страны исхода»,

– комментирует УФСБ России
по Омской области.
Тем временем ведомство
продолжает оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, чтобы
установить все обстоятельства
и выяснить детали противозаконной работы фигурантов.
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ВРЕМЯ « Ч »
ДИАЛОГ О ГЛАВНОМ
Кандидаты на пост мэра, судьба бывшего здания кадетского корпуса и перспективы частного сектора – о чём
губернатор Александр Бурков говорил с омичами.
КТО НА НОВЕНЬКОГО?
В ходе беседы в прямом эфире глава региона рассказал о
том, кто может (теоретически)
стать новым мэром Омска. По
словам Буркова, он в случае
победы «с тяжёлым сердцем»
отпустит действующего градоначальника Оксану Фадину в
Госдуму. Вместе с тем, отметил
руководитель области, в правительстве уже присматривают
кандидатов на пока ещё не
вакантное место. Александр
Бурков заявил, что профессионалов среди глав районов,
округов города, а также среди
министров и вице-губернаторов немало. Кто-то из них
вполне может взять шефство
над Омском.
Фамилии претендентов общественности пока не раскрываются.
«Ещё рано говорить об этом,
но есть определённый шортлист. Это могут быть главы
муниципальных образований,
заместители, главы районов,
заместители мэра, главы округов. Я думаю, что найдутся смелые люди, которые достойны
возглавить Омск. Есть понимание, кого нужно смотреть,
с кем нужно работать. Здесь

ТРИ ПИШЕМ,
ЧЕТЫРЕ В УМЕ

Омские школы постепенно переходят на новый формат обучения.
В 22 омских школах учебный год теперь делится на
три части, внутри которых
регулярно организуются
мини-каникулы. Решение о
переходе к такому формату
приняли коллективно родители и педагоги. По их мнению, учёба по триместрам
позволяет снизить нагрузку
на школьников и даёт им
время на восстановление.
Отучившись 5–6 недель,
школьники уходят на каникулы продолжительностью
неделю. Затем идёт вторая
часть триместра, после неё
– снова перерыв в образовательном процессе. Затем
начинается второй триместр
с недельными каникулами
посередине. И, наконец,
третий. Учебный год завершается в конце мая,
летние каникулы длятся три
месяца.
Эксперимент по внедрению системы триместров
начался в омских школах
ещё в прошлом учебном
году. Однако, как поясняют в департаменте образования, массовый перевод
городских школ на эту систему не планируется.

учебный год. Однако вопрос
со старым зданием не закрыт
до сих пор. По словам Алек-

частный сектор. Точнее, возможный конец его существования. С 2023 года, судя по
словам главы региона, в Омске
могут начать расселять такие
дома. При этом, опять же

должны быть ещё консультации. Я всегда хочу услышать
мнения профессиональных
сообществ», – цитируют СМИ
Александра Буркова.
Отметим, что нового мэра
Омска (если таковой вскоре
потребуется городу) будут
выбирать депутаты горсовета.

Как сообщает телеканал
«ОмскТВ» со ссылкой на региональный минстрой, скидка на
оплату проезда действует при
предъявлении подтверждающего статус документа. Правда, надеяться на финансовую поблажку могут только
те, кто живёт в пригороде и
сельских районах области.
Скидку для них предоставляет
«Омскоблавтотранс». Получателям услуги необходимо
при покупке билета в кассе

Вопрос со старым зданием кадетского
корпуса не закрыт до сих пор
сандра Буркова, объект находится на балансе Минобороны
России, вот только средств на
ремонт у ведомства нет, как и
у региона. Между тем потратиться на спасение аварийного
памятника придётся серьёзно.
Региональный минстрой
сейчас ведёт детальное обследование постройки, в качестве
возможного варианта губернатор назвал привлечение к
решению проблемы представителей бизнес-сообщества.

МОЙ ДОМ – МОЯ…
Ещё одной важной и весьма
громкой темой эфира стал

автовокзала или автостанции
предъявить справку школьника, студенческий билет или
билет учащегося.

по словам губернатора, уже
найдены инвесторы, изъявившие желание вложиться
в застройку этой территории.
По мнению Буркова, довольно неожиданный интерес от
застройщиков связан с тем,
что спрос на жильё в Омске
высокий, поэтому возводить
многоэтажки стройфирмы
готовы, в том числе с условием
переселения частного сектора.
Бурков также отметил, что
застройка должна вестись цельно и комплексно, а когда среди
одноэтажных частных домов
«вырастает» пара высоток – это
неправильный подход.
Стоит также отметить, что
цена на проезд снижается
только при покупке билета в
кассах предприятия на рейсы
по маршрутам с нерегулируемым тарифом.

Автобусный парк города получит А В ЭТО ВРЕМЯ
пополнение; ожидается, что для перевозки пассажиров город приобретёт ещё 48 автобусов.
На сайте единой информационной системы в сфере закупок
начался приём заявок на поставку нового подвижного состава для
Омска. Максимальная цена контракта – 613 миллионов рублей.
Победителя конкурса определят 24 сентября. Согласно условиям
будущего контракта, победитель должен доставить в Омск 48
новых транспортных средств до 15 декабря. Автобусы должны
быть низкопольными, вмещать не менее 95 пассажиров и работать
на метане. Кроме того, в автобусах должны быть предусмотрены
места для инвалидов, установлена система видеонаблюдения как
минимум из пяти камер. Ну и наконец, каждый борт должен быть
оборудован информационным табло.

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

В школе № 49 на этой
неделе торжественно открыта мемориальная доска
пограничнику, полковнику
Мухтару Исину.
Он был награждён боевым
орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу» и медалью
за отличие в охране государственной границы.
Более 30 лет Мухтар Исин
охранял рубежи Отечества,
служил в пограничном управлении ФСБ Забайкальского
края, а выйдя на пенсию,
продолжал ветеранскую дея-

Россия стала четвёртой в медальном зачёте. В активе россиян 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых медалей.
Первое место в общем зачёте у
Китая, второе – у Великобритании, третье – у США.

Талибы объявили о завершении войны в Афганистане

ЗА ПОЛЦЕНЫ

Омские школьники и студенты смогут ездить в автобусах вдвое дешевле, чем
пассажиры без льгот.

В Токио завершилась Паралимпиада

ПОНЕДЕЛЬНИК
6 СЕНТЯБРЯ

ОН ЖЕ ПАМЯТНИК!
Затронул глава региона и
судьбу теперь уже бывшего
здания Омского кадетского
корпуса, которое носит статус
памятника архитектуры.
Напомним, в 2020 году историческое здание на улице Ленина, где старейшее в России
военное учреждение размещалось на протяжении всего существования, признали
аварийным. Набор курсантов
был приостановлен, а дети,
поступившие ранее, на какоето время покинули Омск и
продолжили обучение в Кемеровском и Севастопольском
училищах.
Строительство нового комплекса (назвать иначе этот
проект трудно) шло рекордными темпами – уже 1 сентября у
парка Победы открылся новый
корпус, где курсанты начали

НЕДЕЛЯ «Ч»

тельность в Новосибирской
области.
На торжественной церемонии со словами благодарности
к близким и родным Мухтара
Исина выступили начальник
пограничного УФСБ России
по Омской области Сергей
Колодяжный, Герой России
Дмитрий Перминов и ветеран органов безопасности,
генерал-лейтенант в отставке
Владимир Фёдоров. Инициатором открытия мемориальной доски Мухтару Исину
выступил его сын Сергей

Исин. Он пошёл по стопам
отца и сейчас также служит
в пограничном управлении
ФСБ России по Челябинской области. Теперь имя
воина-афганца, выпускника
школы № 49 Мухтара Исина увековечено на мемориальной доске рядом с именем ещё одного защитника
Отечества, участника Великой Отечественной войны Семёна Григорьевича Фугенфирова, в честь которого названа
улица, где и стоит учебное
заведение.

В «Талибане» (запрещён в
РФ) настаивают, что ни один
мирный гражданин не погиб
при взятии Панджшера. При
этом силы сопротивления
Панджшера заявили, что их
лидер в безопасности.

Умер французский актёр
Жан-Поль Бельмондо
Популярный актёр театра и
кино скончался в возрасте 88
лет, сообщают местные СМИ.
Известность Жан-Полю
Бельмондо принесло участие
в фильме Годара 1960 года «На
последнем дыхании». Советские зрители помнят его по
главным ролям в фильмах
«Великолепный», «Чудовище», «Профессионал» и
другим. Всего актёр сыграл в
более чем 80 картинах.

ВТОРНИК
7 СЕНТЯБРЯ
Правительство поддержало отмену обязательного
техосмотра в России
Для физических лиц техосмотр станет полностью
добровольным. Диагностическая карта понадобится
в случае смены владельца
транспортного средства.

Воспитанник омского футбола сыграл за сборную
России
Омич Максим Осипенко, в
своё время игравший за дубль
и основной состав «Иртыша»,
а в прошлом году оказавшийся в «Ростове», дебютировал
в сборной России в матче с
Мальтой отборочного цикла
к чемпионату мира. И даже
забил гол, правда не засчитанный арбитром.
Остальные спортивные новости читайте на стр. 20.

СРЕДА
8 СЕНТЯБРЯ
Взрыв газа в Подмосковье произвёл разрушения
в жилой девятиэтажке
В городе Ногинске хлопок
газовоздушной смеси обрушил перекрытия трёх этажей.
В зону бедствия попали пять
квартир. Есть пострадавшие.
Основная предварительная
версия случившегося – неисправность магистрального
газового оборудования или
газового баллона.
Использована информация
ИА «Интерфакс»,
«Омск-информ», РБК.
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ВРЕМЯ ОМСКОЕ
« ГЛАВНОЕ – НЕ БЕЗДЕЙСТВОВАТЬ!»
Генеральный директор АО
«Высокие Технологии» Дмитрий Шишкин размышляет
вместе с «Ч» о том, чего же
на самом деле хотят омичи.
– Понимаете, люди хотят,
чтобы их услышали. – Собеседник сразу же перехватывает
инициативу в разговоре. – Не
просто в пустоту озвучить, что
их устраивает, что не устраивает, а донести свою точку
зрения до людей, способных
прислушаться, и воплотить
желания в жизнь. Точно знаю
это из личного опыта: я как
действующий депутат Заксобрания регулярно встречаюсь
с жителями округа. Идей для
улучшения качества жизни у
них есть столько, что встречаемся буквально каждый день.
Причём встречаемся по их
инициативе, люди сами зовут,
возлагают надежды.
– Если сравнить проблемы,
волнующие жителей конкретно
вашего округа, и озвученную
горадминистрацией стратегию
развития Омска, сходства есть?
– Есть точки соприкосновения. Но Центральный округ
№ 7, где я работаю, – территория со своей спецификой. Мало
того, что в этой части города
очень большую площадь занимает частный сектор, так ещё и
микрорайоны, расположенные
ближе к окраине, очень «молодые». Метафора красивая,
–Без преувеличения и уж
точно не кривя душой могу
сказать, что здесь живут уникальные люди. Их пример как
нельзя лучше иллюстрирует
простую истину: только вместе, только договорившись
друг с другом можно привнести столько уюта в свой дом и
благоустроить прилегающую
территорию, не дожидаясь
помощи от кого-то.
Мне кажется, многим следует
поучиться такому подходу к делу.
И в качестве результата получится то, что можно с полным
правом назвать комплексным
благоустройством. Во дворе дома
организовано специальное место для парковки автомобилей;
чуть поодаль создано пространство для пожилых людей, где
растут деревья, стоят удобные
лавочки и столы. Конечно, для
ребятишек место тоже нашлось
– качели, карусели, домики«лазалки», если так позволите
выразиться: всё, что нужно
неуёмной ребятне для развлечений, тоже смонтировано.
Казалось бы, чему удивляться? Многие дворы сегодня
могут похвастать своим богат-

но за этим скрывается много
проблем. Вот и получается, что
людей в первую очередь волнует
транспортная доступность родных районов, освещение частного сектора, дорожный ремонт
там же, строительство объектов
социальной сферы – школ, детских садов, медучреждений. Тот
факт, что школа на тысячу сто
учебных мест в Амуре-2 была
достроена и сдана – настоящая
победа, но сколько ещё ребятишек ждут таких современных
и уютных школ? Могу обнадёжить – в этом направлении
работа тоже ведётся. А вот в
здравоохранении проблема куда
серьёзнее, нехватка медицинских учреждений на территории
– катастрофическая. Филиалы
МСЧ № 11, которые квартируют в жилых домах, больше
похожи на офисы врачей общей
практики...

– А что насчёт благоустройства? Эта тема вроде бы тоже
актуальности не теряет…
– Конечно! Граждан очень
волнует благоустройство дворов, обустройство тротуаров,
безопасное дорожное движение, особенно на улицах, по
которым ходят в школу наши
маленькие омичи. Комфорта
и эстетики хочется каждому. Но я сейчас акцентирую
внимание на другом. Городу,
я уверен, нужна комплексная
программа сноса и кронирования старых деревьев, это ведь
тоже элемент комфортной и
безопасной среды. Во многих
районах города застройка хрущёвками происходила почти
одновременно с высадкой
тополей вблизи. Дома с тех
пор состарились, деревья – тем
более, так что сейчас представляют угрозу жизни и здоровью

горожан. Даже если упадут,
грубо говоря, не на голову
прохожему, а на балкон. Конструкция может обвалиться
из-за старости. Убеждён, что
инициатива в создании этой
программы должна исходить
от города, от МЧС. И, конечно,
нельзя оставлять голую землю.
Убрали аварийные деревья –
замените другими, без зелени
в городе не обойтись.
– Не получается ли так, что
вопросы бытового и утилитарного плана у жителей в приоритете?
– Нет. Во-первых, я уверен,
что ставить во главу вопросы
собственного комфорта и безопасности жизни – правильное дело. А когда основные
потребности перекрываются
развитой инфраструктурой,
можно подумать и об остальных вещах. Во-вторых, спорт
в нашем городе, насколько я
могу судить по опыту работы
на своём округе, всё же популярен у молодёжи. И популярен

ЮБИЛЕЙ В КРУГУ ДРУЗЕЙ
Вице-президент АО «Высокие Технологии» Игорь Попов
поделился своими впечатлениями от праздника, гостем
которого стал на минувшей неделе. Дом № 15, что на улице
Волочаевской, отметил 50-летний юбилей.
ством. Действительно, так и
есть, но главное отличие этого
двора от «многих» в том, что
вся красота была сделана за
счёт собственных средств! И
во многом достичь такого удивительного результата удалось
благодаря старшей по дому,
Людмиле Михайловне Кальницкой. Вы знаете, я знаком с
этой замечательной женщиной
и могу по секрету всему свету
рассказать – вот уж у кого не
забалуешь! Человек-кремень:
всех организовала для работ,
всех убедила в необходимости
благоустройства, объяснила,
что это даст… И вот результат:
люди (что сегодня явление
более редкое, чем хотелось бы)
добросовестно платят взносы
на содержание жилья, капитальный ремонт и коммунальные услуги. Задолженности в
доме нет, а «собираемость», как

называют её коммунальщики,
очень высокая. Хороший пример заразителен: кругом чистота и порядок, в подъездах установлены пластиковые окна,
отремонтированная крыша.

Кстати, именно Людмила
Михайловна организовала
замечательный праздник, приуроченный к юбилею дома.
Даже не просто
праздник, а целый концерт с
песнями и чаепитием!
Во время мероприятия мы с
остальными гостями воспользовались моментом
и вручили активистам благодарственные письма.
Это же сделали
представители
местной управляющей компании, руководитель КТОС «Центральный-9»
Наталья Кунгурцева. Даже
первоклашки, которых в этом
году насчитывается семеро,
получили призы и тёплые
напутственные слова от акти-

ПРИХОДИТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!

В посёлке имени Козицкого после ремонта и
модернизации открылся кабинет врача общей
практики.
«Радостное событие для жителей посёлка Козицкого! Удалось добиться выделения средств на
ремонт врачебного кабинета и его оснащение
новой техникой!» – поделился радостной новостью в социальных сетях Игорь Попов, благодаря
содействию которого задачи найти финансирование и в сроки закончить ремонт были успешно
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настолько, что спортивных
и культурно-развлекательных объектов даже не всегда
хватает. Буквально на днях, к
примеру, поступили запросы
от жителей на строительство
стадионов в микрорайоне Молодёжном, в Первокирпичном.
Ну и, конечно же, нельзя забывать, что Омск – хоккейный
город, так что продолжим
работу по развитию дворового хоккея. Успехи уже есть
– за время моей депутатской
работы на модернизацию и
реставрацию коробок по всему
округу было потрачено более
400 тысяч рублей, в итоге эти
площадки – что самое приятное – не пустуют. А многие
ребятишки, которые ими пользуются для себя, потом ещё и
выходят биться на школьных
турнирах между микрорайонами, которые организовывает
АО «Высокие Технологии». Так
что ничего сверхъестественного омичам на самом деле
для счастья не требуется, и мы
имеем возможность дать им
необходимое. Тут главное – не
бездействовать.

ва дома. Будем следить за их
успехами!
Хотелось бы отдельно сказать о тех, кто ещё был награждён в тот вечер за неравнодушие и стремление сделать свой
город чуть-чуть лучше. Это
Людмила Александровна Фадеева – общественница, экономист, пенсионерка, старшая
по подъезду; Вячеслав Александрович Батухтин– бывший
завкафедрой мединститута,
профессор; Зиновий Наумович
Соколовский – доцент ОмГТУ;
Наталья Сергеевна Романовская – мастер спорта по плаванию, рекордсменка Омской
области, финалистка Кубка
России; Людмила Давыдовна
Лапицкая– отличник просвещения, незаменимый помощник в доме, общественница;Вера Радионовна Заремба
– имеет стаж работы 35 лет, 20
из них трудилась на агрегатном
заводе, старшая по подъезду
более 15 лет, общественница;
Светлана Давыдовна Петрова– ведущий конструктор,
активная общественница.

выполнены. Впро- ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
чем, как выяснилось, это было не самое сложное.
– Куда более трудными были поиски врача
на вакантное место, – раскрывает секрет Попов.
– Силы медиков и многие имеющиеся ресурсы
всё также брошены на борьбу с коронавирусной
инфекцией, поэтому кабинет в посёлке Козицкого
какое-то время пустовал. Но благодаря помощи
главного врача городской клинической больницы
№ 11 Анны Владимировны Лисичкиной удалось
решить и эту проблему тоже.
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ПУЛЬС « Ч »
сгоревшей кровли должны
были лечь финансовым бременем именно на собственников
квартир. Собрать пострадавшим в ЧП нужно было более
8 миллионов рублей.
– Наша жизнь разделилась
на «до пожара» и «после»,
– делится Ольга Россомахина. – Мы реально были в
отчаянии. На спецсчёте дома
были, конечно, деньги, но их
не хватило бы на восстановление кровли, а собирать по
квартирам пришлось бы очень
долго. За это время дом промок

НЕ ТЕРЯЯ ВРЕМЕНИ

рядилась выделить деньги на
ремонт крыши из городского
резервного фонда.
– Действовать нужно было
немедленно – нельзя было
допустить, чтобы дом ушёл в
дождливую осень без крыши,
– подчеркнула тогда Оксана
Николаевна.
Речь ни много ни мало шла о
тех самых 8 с лишним миллионах рублей. Администрация
покрыла колоссальные расходы на ремонт.
«Оксана Николаевна не прошла мимо нашего горя. Она
оказала нам неоценимую помощь, за что мы ей очень благодарны. Огромное спасибо!»
– цитируют СМИ жильцов.

Мэр Оксана Фадина фактически спасла жителей омской
многоэтажки от жизни под открытым небом. Как сегодня
обстоят дела в пострадавшем от пожара здании?
Нет смысла создавать искусственную интригу – жизнь
собственников квартир в доме
№ 1 по улице Попова наладилась, и благодарят жильцы
за это мэра, оказавшую им
помощь после пожара. Деньги
на восстановление сгоревшей
крыши градоначальница в
экстренном порядке выделила
из резервного фонда.
Напомним, пожар в доме по
улице Попова, 1 в Советском
округе случился 8 июня. Пламя
вспыхнуло в квартире на пятом
этаже; что стало причиной
возгорания, не так и важно,
но бушевавший огонь зацепил
кровлю здания. Пожарные, как
рассказывали позже очевидцы,
прибыли на место весьма оперативно и принялись тушить

конструкцию. Увы, за те пять
часов, что они пытались совладать с огнём, стихия спалила
перекрытия и остальные элементы дотла.
– Когда 9 июня я поднялась
на крышу и увидела пепелище,
искорёженный металл и куски
шифера, у меня сердце защемило. Я осознала весь ужас
случившегося. Крыша сгорела
не над одной квартирой, а над
всеми семью подъездами! –
вспоминает председатель совета дома Ольга Россомахина.
И действительно, все семь
подъездов пятиэтажного дома
(где по самым грубым подсчётам проживает несколько
сотен омичей) остались без
крыши над головой. Грядущие
расходы на восстановление

бы, наверное, до основания и
разрушился.
Жильцы пострадавшего дома
стали обращаться во всевозможные инстанции. В списке
адресатов есть даже президент,
люди в отчаянии писали в его
приёмную. Однако руку помощи пострадавшим, по сути,
протянула только мэр Омска
Оксана Фадина.
Узнав о произошедшем, градоначальница быстро распо-

Как только решение было
принято, а деньги выделены,
управляющая организация
заключила договор с фирмойподрядчиком. К чести рабочих,
они тоже не стали терять время
и оперативно приступили к
своим обязанностям.
– Кровля была уничтожена
огнём процентов на 80, – рассказывает прораб подрядной
организации Александр Лебедь. – Сперва нам пришлось

ГРАФФИТИ
В ЧЕСТЬ
ВЕЛИКОГО
ПОЛКОВОДЦА

произвести полный демонтаж
конструкций. Потом рабочие
приступили к восстановлению
кровли. Старались закончить
работы максимально быстро,
чтобы исключить затопление
квартир дождём.
Сейчас крыша дома восстановлена полностью, оставшееся в подрядной организации
оценивают как «незначительный объём финишных работ».
Качество и темпы работы Оксана Фадина на минувшей неделе
оценила лично – глава города
приехала к многострадальному
дому № 1 по улице Попова и
пообщалась с жильцами.
– Я очень рада, что мы нашли решение и осень и зиму
жильцы дома встретят с новой
добротной кровлей! – сказала
Оксана Фадина.
В ходе инспекции Оксана
Фадина вспомнила, что, узнав
о беде, поставила перед подчинёнными задачу предоставить
ей все варианты законной (и,
главное, оперативной) помощи людям. Мэр также поблагодарила подрядчика за то, что
тот «не мешкая и не теряя драгоценное время, начал ремонт
и закончил его до наступления
сезона дождей».
Отдельно Фадина отметила координационную работу
председателя совета дома Ольги Россомахиной. Женщине
пришлось, по сути, взять на
себя роль диспетчера, постоянно быть на связи со специалистами департамента городского хозяйства, сотрудниками
управляющей компании и
рабочими.

Эскиз росписи был разработан преподавателями изобразительного искусства детских художественных школ
и детских школ искусств города Омска.
Всего над идеей и её воплощением работали 16 человек.
В Омске памятник Георгию Жукову
был установлен 8 мая 1995 года в преддверии 50-летия Победы в Великой
Отечественной войне. Скульпторам
и архитекторам удалось передать всю
мощь характера великого полководца,
его личностные качества – мужество,
силу воли, непреклонность, непоколебимость и независимость.
Георгий Константинович Жуков является одной из ярчайших личностей
в истории XX века. Он известен как
блистательный полководец Великой
Отечественной войны, маршал, четырежды Герой Советского Союза, награждённый 14 орденами, 16 медалями
и почётным оружием.

3 сентября, когда отмечался День
победы над Японией и окончание
Второй мировой войны, в Омске
состоялось торжественное возложение цветов к памятнику маршалу
Г.К. Жукову.
Нынешним летом омские художники расписали забор, который уже
много лет стоит рядом с памятником
полководцу. Теперь на каждом блоке
ограждения появились изображения
памятников Жукову из разных российских городов.
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Я – ПОТРЕБИТЕЛЬ
КОМПЕТЕНТНО

ВИЛЬНУЛА ХВОСТОМ
Почему рыба всё реже «заплывает» на стол некоторых омичей?

Гастрономический сериал с элементами экономической
драмы вновь разыгрывается в омских магазинах. Только-только жители региона стали без опаски подходить к
овощным прилавкам, не рискуя увидеть морковку за сто
рублей, как из «тихого» рыбного отдела начали приходить
тревожные сообщения: стоимость некоторых плавниковых
стала разорительно сказываться на кошельках покупателей,
а некоторые виды рыбы вообще «доплыли» не до всех
магазинов.
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не брезгуют обыкновенной
ценовой манипуляцией. К
примеру, закупают у поставщика килограмм минтая оптом
за 65 рублей и везут в торговую
точку в старых рефрижераторах, где рыба по нескольку
раз размораживается и замораживается вновь. В итоге
покупателю мало того, что
предлагают минтай второй (в
лучшем случае) свежести, так
ещё и по стоимости в 200–250
рублей.

Возможно, поэтому некоторые омичи потихоньку отказываются от завозной морской
рыбы, предпочитая речную
и озёрную, причём зачастую
добытую собственноручно.
А пока некоторые не имеющие
таких рыболовных навыков
жители понемногу пересматривают свой бюджет, сама
«виновница» ситуации, как ей
и положено, молчит.
Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

РЕКЛАМА

Ни рыбы, ни мяса – на такую
вынужденно вегетарианскую
диету садятся сегодня некоторые жители региона, сопоставляя ценники на продукты
и свои финансовые возможности.
– Обычная потрошёная треска стоит больше 360 рублей.
Это же дороже, чем килограмм
свинины! – негодует возрастная покупательница в одном
из омских гипермаркетов. –
В советские годы треску некоторые люди на корм кошкам
брали, а теперь для человека
почти деликатес.
И вправду, сейчас даже мойва, которая в конце 90-х из-за
своей дешевизны расходилась
на ура, сегодня совсем не радует глаз: мелкая рыбёшка в
отдельных торговых точках
стоит почти четыреста рублей
за килограмм. Но по-настоящему нынче способны удивить
осетровые, имеющие красный
цвет, который теперь впору
менять на золотой.
Так, в одном из магазинов
можно увидеть потрошёного
лосося за 800 рублей, и это
стоимость рыбы с учётом акционных скидок. Отыскать кету,
которая в прошлом году стоила
около 350 рублей, теперь дешевле 500 целковых у автора
этих строк не вышло. Да и
рыбина, которую предложили
в павильоне, оказалась настоящей громадиной, вытянув на
два с половиной килограмма и
почти полторы тысячи рублей.
Любопытная ситуация сложилась в рыбных отделах вокруг горбуши. Как оказалось,
эта прежде одна из самых

четырёх миллионов тонн рыбы
и морепродуктов. Сегодня,
по сообщениям федеральных
СМИ, в столице пытаются
решить судьбу дальневосточного минтая. Судя по всему,
его попросту некуда девать:
прежде большая часть улова
«уплывала» в Поднебесную,
но из-за нынешних пандеминедорогих красных рыб се- ческих ограничений поставки
годня ещё не доплыла до всех сократились. При этом своих
прилавков – за ней приходится перерабатывающих мощнопрямо охотиться. Хотя обычно стей предприятиям, видимо,
в конце лета уже заканчивается не хватает.
путина, радующая любителей
Тем не менее в регионах
розового лосося.
наплыва дешёвого минтая
– Несколько недель специ- пока не случилось, а это уже
ально искала по магазинам весьма и весьма показательная
горбушу, поскольку из рыб- ситуация. Ведь рыбку мало
ного мы в семье едим только поймать в сети, её ещё нужно
её, но продавцы в нескольких доставить к прилавку. Большинство плавниОМИЧИ СЕГОДНЯ ПОТИХОНЬКУ ковых добывают на
ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ЗАВОЗНОЙ Дальнем Востоке,
МОРСКОЙ РЫБЫ, ПРЕДПОЧИТАЯ значит, процесс её
доставки в Омск
РЕЧНУЮ И ОЗЁРНУЮ
долог и дорог. Кроме того, как поламестах говорили, что ещё нет гают некоторые специалистынового улова, а старый уже весь аналитики, продавцы иногда
распродан, – рассказывает
омичка Ольга. – А тут случайно
увидела на торговом павильоне
объявление, что продаётся свежая горбуша. Но цена… Почти 400 рублей за килограмм!
А ведь одной рыбиной семью
не накормить, поэтому пришлось раскошеливаться на
почти две тысячи рублей.
И это при том, что, как сообщают некоторые информ-порталы, нынче в реках Северной
Финляндии и Норвегии российская горбуша вытеснила атлантического лосося. Выходит,
рыбы много, но к покупателю
она, как и нерка с кижучем,
пока движется медленно. А та,
что всё-таки добралась, больно
бьёт хвостом по семейному
бюджету омичей.
Заметим, наша страна – настоящее «клёвое место»: по
информации Росстата, ежегодно в России добывают до

Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Олег Колесников:
– В соответствии с нормами
На потребительском рынке
потребления пищевых про- Омской области, в том числе
дуктов, утверждёнными Мини- на рынке рыбной продукции,
стерством здравоохранения и сохраняется стабильная ситусоциального развития Россий- ация. Имеющееся количество
ской Федерации, рекоменду- торговых объектов в полной
емый объём потребления по мере обеспечивает потребрыбопродуктам составляет 22 ность населения омского регикилограмма на душу населения она в данном виде продуктов
в год. Объём потребления рыбы питания.
и рыбопродуктов по Омской
По имеющимся данным,
области составляет 18,9 кило- средняя потребительская цена
грамма на душу населения.
на рыбу мороженую нераздеЗа 2020 год объём производ- ланную составила 154,22 руб./
ства рыбы переработанной и кг (снижение ко 2 августа 2021
консервированной составил года на 0,9 %, сохранение цены
5,3 тысячи тонн, что меньше на к уровню 30 декабря 2020
37,3 % к уровню предыдуще- года). Среди регионов Сибирго года. Из них производство ского федерального округа
продукции из рыбы свежей, Омская область стабильно заохлаждённой или мороже- нимает 1-е рейтинговое место
ной составило 0,1 тысячи тонн, по средней потребительской
рыбы вяленой – 0,7 тысячи цене на рыбу мороженую нетонн, рыбы солёной или в рас- разделанную.
соле – 1,1 тысячи тонн, рыбы,
В Омской области в 2020 году
включая филе, копчёной – 1,3 действовало 52 хозяйствуютысячи тонн.
щих субъекта, осуществлявших
Для обеспечения населения добычу (вылов) водных биорерыбой и рыбной продукцией сурсов, их переработку, а также
её ввоз осуществляется в ос- товарное рыбоводство.
Вылов всех видов рыб и
новном из регионов России:
Камчатский край, Примор- ракообразных в водоёмах
ский край, Хабаровский край, Омской области в среднем
Сахалинская область; Тюмен- в год составляет до 1 тысячи
ская, Челябинская, Мурманская тонн. В реках и озёрах региона
области; Республика Каре- обитает более 20 видов рыб.
лия, Ленинградская, Калинин- Наибольшую долю от общего
градская, Псковская области; объёма занимает вылов караСанкт-Петербург, Республика ся, карпа, леща, плотвы, сазаКрым, Краснодарский край, а на (62,6 %), на вылов пеляди
также из стран ближнего зару- приходится 11,3 % и 26,1 %
бежья (Казахстан, Кыргызстан). на вылов щуки, окуня и судака.
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ВТОРОЕ РОЖ ДЕНИЕ КАДЕТСКОГО КОРПУСА
значит, мы можем восстановиться после сложного дня.
Впрочем, самое интересное
впереди. Кадеты ещё не видели бассейн и ледовую арену
– работы на стадии завершения. Укреплять физическую
форму воспитанники будут в
тренажёрном и спортивных
залах. Комплекс настолько
большой, что в нём одновременно 120 курсантов могут
играть в волейбол, баскетбол,
мини-футбол и тренироваться
в других видах спорта.
Помимо спорткомплекса,
новый кадетский корпус также включает в себя главное
учебно-административное
3-этажное здание с музеем,
библиотекой, интерактивным тиром, мастерскими и
классами дополнительного
образования, столовую на 620
мест, два спальных корпуса на

1 сентября состоялось открытие нового комплекса зданий
и сооружений для омского военного учебного заведения.
Первый учебный звонок дан.
В новом учебном году воспитанники Омского кадетского
военного корпуса обрели новый комплекс зданий, в котором они будут учиться и развивать физическую подготовку.
Этот комплекс, построенный
в рекордно короткий срок –
за 10 месяцев, занял почти 15
гектаров.

Всё это время омские кадеты
проходили обучение в других
регионах страны.
– В Кемерово было тяжело,
– говорит кадет 5-й роты
Омского кадетского корпуса
Никита Стрельников, – но
мы смогли это пережить и
возвратились в Омск. В новом
корпусе больше личного пространства, мест для отдыха, а

Сегодня на наши улицы стремительно ворвались самокаты. Подростки
и взрослые с лёгкостью осваивают этот компактный и бесшумный вид
транспорта. Однако быстрый рост числа двухколёсных самодвижцев на
городских улицах вследствие неурегулированности правил движения ведёт
к травматизму и конфликтам с пешеходами и водителями. Интересно, что
аналогичная ситуация была и с велосипедами более века назад. Поэтому
есть смысл заглянуть в прошлое и изучить опыт правового регулирования
движения велосипедистов.

В случае беспокойства лошадей велосипедист должен был сойти с велосипеда
и постараться укрыть его. При проезде
мостов через Омь велосипед предписывалось вести в руках. Езда по тротуарам,
а также в садах и парках запрещалась.
Наказания для нарушителей определялись полицмейстером в виде лишения

Уже в конце ХIХ века появилась проблема столкновения велосипедистов с
пешеходами и конными экипажами.
ГИБДД тогда ещё не было, и за безопасность движения отвечал полицмейстер,
который и представил в 1898 году в
Омскую городскую думу проект правил
езды на велосипедах.
Перед тем как выехать на улицы города, владелец велосипеда должен был
сдать экзамен по вождению особой
комиссии. Испытание по сегодняшним
меркам было несложным: быстро двигаясь, объехать восьмёрку. Владельцы
двухколёсных машин при сдаче экзамена на вождение получали номер на
велосипед и именной билет на право
вождения, в котором были записаны
правила езды по городу.
Согласно правилам, каждый велосипедист должен был закрепить номерной знак сзади велосипеда, иметь
звонок, а в тёмное время зажигать фонарь. Последнее было выполнить не
так просто. Электричество тогда ещё в
практику не вошло, и использовались
ацетиленовые фонари. Внутрь фонаря
закладывался карбид. При добавлении
в него воды начиналась химическая
реакция с выделением горючего газа,
который надо было поджечь спичкой.
Специальная конструкция фонаря
защищала пламя от ветра. По мере
затухания реакции требовалась чист-

права езды на велосипеде по городу
временно или навсегда в зависимости
от тяжести проступка.
Но любители быстрой езды были
всегда, поэтому для них устраива-

ОТ ВЕЛОСИПЕДА –
К САМОКАТ У

Дамы на велопрогулке в пригороде Омска (1910-е гг.)
ка фонаря и новая порция карбида.
Исходя из скоростных характеристик
велосипеда, правилами запрещалась
быстрая езда по городу. Обгонять
экипажи можно было только справа.
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240 и 320 человек и медпункт,
специальные мастерские по
авиа- и судомоделированию,
класс для обучения вождению на автомобиле, зал для
уроков по танцам и пению,
шахматный клуб, фото- и видеостудии.
На торжественном открытии
присутствовали губернатор
Омской области Александр
Бурков и командующий Воздушно-десантными войсками
генерал-полковник Андрей
Сердюков.
– Сегодня, по сути, мы отмечаем второе рождение кадетского корпуса, – сказал
Александр Бурков. – Наших
кадет всегда отличали высокое
качество образования, отличная спортивная подготовка,
дисциплинированность. Неудивительно, что большинство выпускников корпуса
без особого труда поступают
в военные вузы страны.
Ге р о й Р о с с и и А н д р е й
Сердюков от имени командования, военного совета и
себя лично поздравил кадет,
педагогический состав и всех
жителей региона с открытием
самого современного кадетского корпуса в нашей стране
и передал корпусу в дар икону
Святого Пророка Божия Илии
– небесного покровителя Воздушно-десантных войск.

О ЧЁМ ГОВОРЯТ

ли гонки.
Так, газета «Омский телеграф» сообщила, что 9 мая 1908 года на ипподроме
после скачек состоится «гонка на велосипедах дистанцией в 4 круга» с общим
призовым фондом в 25 рублей. А на
следующий год на ипподроме состоялись соревнования на звание чемпиона
Омска по велоспорту.
В 1920–1930-е годы велосипедисты
дружили с немногочисленными автомобилистами и имели свою секцию в
обществе «Автодор». По инициативе
легендарного физкультурника и велосипедиста Алексея Головченко (в 1916 г.
чемпион Омска в велогонке на 5 км и в
1932 г. – победитель первенства Сибири
в велогонке на 50 км) в 1950 году на стадионе «Динамо» построили велотрек.
Дальнейшее развитие регламентация
движения велосипедистов получила
в 1959 году в виде Решения Омского
горисполкома «Об упорядочении езды
на велосипедах по улицам г. Омска».
Велосипед должен был иметь номерной
знак, тормоз и электрический передний
фонарь. Устанавливались ограничения
по возрасту – 14 лет и по скорости – не
более 15 км в час. Причём скорость
определялась на глазок. Со временем
наличие номера стало необязательным.
Сегодня в нашу жизнь ворвались
электросамокаты, которые могут превосходить велосипеды по скорости,
что несёт угрозу и пешеходу, и самому самокатчику. И здесь, учитывая
исторический опыт, без регистрации,
ограничения скорости и выделения
специальных зон в дорожной сети не
обойтись.
Владимир ПАНАСЕНКОВ.
Фото из Омского музея
железнодорожников.

7

ВЫПУСК 22
Светлана Николаевна Бейфус более 40 лет управляется
на шести сотках в СНТ «Нефтяник». С молодых лет и по сей
день тянет её на всякие диковинки.
Появилась ремонтантная
малина – она занялась поиском надёжных сортов. Перебирала долго, пока не оста-

земля проливается водой,
подсыпается суперфосфат
и калийная соль, а на зиму
мульчируется хорошо пере-

Ежевика Бжезина
Малина Самохвал

СЛАДКО!

неодревесневшие побеги, хорошо пролить почву водой,
подкормить суперфосфатом
и калийной солью и засыпать
конским перегноем. Поскольку ежевика плохо зимует, её
надо пригнуть, поставить над
ней дуги и накрыть плёнкой
«Дорнит» (очень плотный
нетканый материал). Обязательно разложите отраву от
мышей.
Половину своего участка
Светлана Николаевна отдала
своей дочери Наталье. Правда, муж то и дело взывает к
женскому разуму и порывается
превратить сад в картофельное
поле… Но вряд ли ему удастся
отвоевать территорию. Увлечение Натальи действительно
хлопотное – она собирает коллекции гортензий, роз, хост
и других цветочных культур.
Только гортензий в её коллекции 80 сортов. Эти цветы
занимают много места, но
ухода требуют минимального. В течение сезона – полив
слегка подкисленной водой и
простой водой, в начале сезона
– обрезка, чтобы контролировать рост растений. В конце
лета или осенью – вырезка
всех нижних веточек, а также
мелких и тонких. Под зиму Наталья вырезает все соцветия.
Цветники, так же как и весь
сад, посыпает суперфосфатом,
калийной солью и мульчирует

Наталья Бейфус на фоне гортензии Долли
новилась на сорте Самохвал.
25 августа я пробовала ягоды
с куста. Сладчайшие! Ароматные, крупные (до 20 г),
плотные! И очень урожайные!
Сами убедитесь (на фото).
Некоторых садоводов может
смутить высота кустов – до 180
см. Ветви настолько прочные
и прямостоячие, что их можно и не подвязывать. Урожай
с растений семья получает с
конца июня и до снегов. Конечно, кроме Самохвала в саду
растут и другие сорта малины
– Карамелька и Краса России
в таком же приоритете. Хотя
есть и другие новинки.
Все виды ремонтантной
малины под зиму садовод
обрезает вровень с землёй,
без пеньков. Предварительно

превшим конским перегноем.
Малина отлично зимует без
потерь, а в следующем сезоне
даёт высокий урожай в несколько волн.
Еще Светлана Николаевна
активно собирает коллекцию
ежевики. На фото вы можете
видеть ягоды сорта Бжезина.
Это польский сорт. Растение высокорослое, бесшипное, требует выращивания
на шпалере. В каждой кисти
формируется примерно по
10 ягод разного размера – от
5 до 9 г. Цвет ягод чёрный, с
характерным блеском, форма
продолговатая. Вкус сладкий
с лёгкой кислинкой и приятным послевкусием. Перед
укрытием на ежевике надо
обрезать все невызревшие,

АСТРОЛОГ НАПОМИНАЕТ
16 (с 21.25), 17, 18 сентября – посев, посадки, пересадки, деление растений запрещены.
Очистка земли от растительных остатков. Опрыскивание от болезней. Выкопка шнитт-лука,
батуна, корнеплодов для зимней выгонки.
19, 20 сентября – осенняя перекопка почвы.
Влагозарядковый полив. Подкормка растений
под зиму. Посадка тюльпанов.
21, 22 сентября – посадка чеснока, лука-севка. Пересадка из грунта сельдерея, петрушки, базилика в ёмкости для выращивания
на окне.
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Самарская Лидия
конским перегноем. Этого бывает достаточно, чтобы летом
не делать подкормки. Если у
кого-то появилось желание
поближе познакомиться с
талантливыми садоводами,
загляните на сайт Натальи:
Sadnataliomsk.com.

23, 24, 25 сентября – осенняя перекопка
почвы. Влагозарядковый полив. Подкормка
растений под
зиму органическим удобрением. Если не успели, можно
посадить чеснок, лук-севок, тюльпаны. Посадка
и пересадка деревьев, ягодных и декоративных
кустарников. Подготовка гряд для подзимних
посевов и посадочных ям на весну.

КОРИФЕЙ САДОВОДСТВА
Люблю гостить на участке Андрея Демьяновича Иващенко. Это истинный корифей садоводства – и в свои 92
года управляется с растениями так же, как и в 60, видимо,
как и в 40 лет. На участке – идеальная чистота. Растения
здоровые, урожайные, все подрезаны, подвязаны, подкормлены, политы!
Андрей Демьянович бахчевые выращивает через
рассаду. Чтобы получить
полноценные плоды, обязательно нормирует урожай
– оставляет на плети по 1,
редко 2 плода, остальное
беспощадно ликвидирует.
А ещё он прищипывает плети.
У арбуза урожай формируется
на главной плети (прищипывает все боковые плети), а у
дыни – на боковых (прищипывает центральную плеть). В
жару бахчу не укрывает, плети
раскидывает по земле, чтобы
им вольготно жилось. Под
созревающие плоды подкладывает дощечки или кирпичи
– чтобы не гнили и получали
дополнительное тепло. В августе ночи стали холодными,
и он установил дуги, на которые уложил плёнку. На фото –
арбуз из временного тоннеля.
И это не самый крупный экземпляр. Андрей Демьянович
планирует срезать арбузы в
конце сентября. Они наверняка будут сладкими.
На шпалере у него растут
помидоры. К концу августа
собрал 25 вёдер. Его внучка,
живущая в пригороде, солит
крупные плоды в бочках.
Говорит, нынче урожай помидоров – выше всех похвал.
12 пузатых кочанов белокочанной капусты Мегатон
ждут своего часа. А час настанет в начале октября, после
первых заморозков. Похоже,
килограммов 15 уже набрали
кочаны, а до конца сентября
ещё прибавят в весе. Андрей
Демьянович не боится поли-

вать капусту и в августе, и в
сентябре – это растение-водохлёб. Что касается удаления
листьев, то по своему опыту
он оставляет весь листовой
аппарат до момента уборки.
Именно через листья поступает вся сила в кочаны. Так
он считает. И, похоже, не
ошибается.
Ещё у Андрея Демьяновича знатная картошка (Гала,
Адретта и Северянка). Растёт
на разбросанном в конце
сезона компосте и древесной золе и даёт ежегодно
отличный урожай здоровых
корнеплодов. В начале сентября он потихоньку начнёт
копать, потом и внучка присоединится.
Сорта он не путает. Сушит сначала на земле, не
под солнцем. Отбирает на
семена здоровые, среднего
размера, красивые корнеплоды и хранит их отдельно от
потребительского картофеля. Выдерживает лечебный
период и только после этого
опускает в чистый проветренный погреб.
…Работает без суеты и всё
успевает!

Материалы «Дачного сезона» подготовила
Сакина АЙТМУХАМЕТОВА.
Приглашаем читателей к диалогу. Пишите, звоните, заходите
в соцсети Одноклассники, Инстаграм, ВКонтакте.
Внимание! Свои вопросы и пожелания вы можете
высказать по телефону 8-913-685-01-60.
Ждём ваших звонков каждую пятницу с 11.00 до 13.00.

9. 09. 2021

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

КРАСОТА, КТО ПОНИМАЕТ…
На фото, сделанных нашим корреспондентом
Андреем БАХТЕЕВЫМ, вы
видите, как выглядят дворы омичей – победителей
и лауреатов городского
конкурса «Омские улицы».
Жители многоквартирных
домов и частного сектора
постарались и преобразили свои участки, стандартные придомовые территории, в уютные и радующие
глаз уголки. Ведь правильно говорится: дом – это не
стены и потолок. Это также
и атмосфера того места,
где ты живёшь, где растут
твои дети и внуки.

9. 09. 2021
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ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН

Это остатки переработанного
мясного сырья – скорее всего,
отходы с какого-то частного
мясного цеха по производству
колбас, холодцов и прочих деликатесов. Видимо, владельцы
частного бизнеса, не желая
тратиться на утилизацию, не
вывозят кости и шкуры на
спецполигоны, а сваливают
на пустыре, подальше от глаз
контролирующих органов.
Стоит отметить, согласно ветеринарным правилам,
утверждённым федеральным
Минсельхозом, утилизироваться такие отходы – 1-го
класса опасности, к которому
относятся все сельскохозяйственные животные, – должны
путём сжигания или захоронения, поскольку они могут
быть переносчиками разных
инфекций и нести в себе угрозу не только экологии, но и
человеку.
– У нас в этом году уже не
первый раз появляются подобные свалки, – рассказывает
Максим Строкин, начальник
отдела государственного ветеринарного надзора за обеспечением здоровья животных,

безопасностью продукции
животного происхождения
и лабораторного контроля.
– В течение года было зарегистрировано восемь таких несанкционированных мест. По
каждому факту управлением
Россельхознадзора проводятся
проверки.
В ведомстве объясняют: также проводятся проверки перерабатывающих предприятий.
По всем ранее выявленным
случаям несанкционированных свалок найденные биоотходы были вывезены для
утилизации на специальном
предприятии в Кормиловке.
А места, где они складировались, продезинфицированы.
При этом в Омске есть ещё
четыре предприятия, которые
занимаются утилизацией животных останков. Выяснить,
кто виноват, заставить всё это
правильно утилизировать, а
также наказать – это уже в
компетенции правоохранительных органов.
– Никаких сообщений в
отдел полиции не поступало,
– комментирует начальник
отделения по связям со СМИ
УМВД России по городу Омску Мария Минина. – Мы так
же, как и все пользователи,
узнали об этом из соцсетей.
Зарегистрировали и сейчас
разбираемся в ситуации, проводим проверку, будем привлекать Россельхознадзор.
Для Омска стихийные скотомогильники рискуют стать
делом обыденным. В апреле
горожане сообщали о горе
костей сельхозживотных на
улице Доковской. А в мае очевидец снял на видео, как на всё
той же улице 3-й Молодёжной
из грузовика выбрасывают
мешки с костями. Тогда сообщалось, что Россельхознадзор
установил личности омичей,
которые сбросили кости животных на этих улицах, и что
биоотходы принадлежат перерабатывающим предприятиям, а расследование продолжается. Но пока так и остаётся
неизвестным, кто снова начал
свозить кости скота в местный
лес – разобраться в этом только предстоит профильным
ведомствам.

подозреваемым персональных
данных абонентов.
В настоящее время осуществляются предусмотренные
законодательством РФ оперативно-следственные меропри-

ятия, направленные на установление всех обстоятельств
совершённого преступления.
Фигуранту уголовного дела
грозит наказание до пяти лет
лишения свободы.

« О ПОЛЕ, КТО ТЕБЯ УСЕЯЛ
МЁРТВЫМИ КОСТЯМИ?»
Омичи обнаружили ещё один скотомогильник.
На этот раз в Октябрьском округе
Фотографии с черепами
крупного рогатого скота появились 2 сентября в соцсетях. На
кадрах их несколько десятков.
Судя по тому, что пишут пользователи, свалка расположена
на 3-й Молодёжной улице.
Омичи утверждают, что останки ужасно воняют, что очень
не нравится местным жителям.
Съёмочная группа канала
«ОмскТВ» отправилась на
поиски скотомогильника.
Территория 18-го Военного
городка – идеальное место
для незаконных свалок. Половина всех построек и зданий
разрушена, всё давно поросло
травой. Местных жителей здесь
немного.
– Мы с дочкой пошли прогуляться и там увидели эту свалку
кошмарную, – рассказывает
корреспонденту омичка Алла
Отраднова.
– А вы куда-то обращались?
– Нет, у нас здесь есть одна
активистка – Лена, мы ей
сказали – она обещала узнать,
куда нужно сообщить. Но потом всё как-то затихло…
Омичка, которая прожила в
военном городке полжизни,

поясняет: раньше здесь были
дачи, от них остались только
бесхозные деревья, с которых
иногда местные собирают
ранетки. Другое наследство –
гора мусора, которую постоянно пополняют мимо проезжающие машины. Кто-то свозит
сюда отходы специально –
подальше от чужих глаз. Иначе
как объяснить появление здесь
нескольких десятков черепов
предположительно крупного
рогатого скота. Тележурналисты «ОмскТВ» обратились за
комментарием в администрацию Октябрьского округа,
однако там заявили: органы
местного самоуправления не
наделены полномочиями по
вывозу и утилизации биологических отходов.
В Россельхознадзоре пояснили: для того чтобы была
инициирована проверка, омичи должны обратиться в ведомство с заявкой и конкретно указать место стихийной
свалки биоотходов. При этом
виновника могут установить
правоохранительные органы.
В 99 % случаев это не павшие
или заболевшие животные.

ВЛАДЕЯ ИНФОРМАЦИЕЙ,
НЕ ВЛАДЕЕТ СИТ УАЦИЕЙ
За разглашение персональных данных возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Омска.
Следственным управлением УМВД России по Омской
области по материалам УФСБ
России по Омской области
возбуждено и расследуется
уголовное дело в отношении
жителя Омска по признакам
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).
Согласно имеющимся у
следствия материалам, в июле
2021 года фигурант уголовного
дела работал специалистом
в салоне сотовой связи. Он
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использовал предоставленные
ему для работы информационные ресурсы и в отсутствие
личного обращения абонентов сотовой связи совершал
неправомерный доступ к
компьютерной информации,
принадлежащей оператору
мобильной связи. Полученную
информацию, относящуюся
к абонентам, омич фотографировал на свой мобильный
телефон и пересылал третьим
лицам, получая за это вознаграждение. Выявлено более
40 случаев незаконной выдачи

9. 09. 2021

ЗА РЕШЁТКУ
ИЗ - ЗА РЕШЁТКИ

Недавно в соцсетях появилась информация о том,
что на Левобережье с ливнёвок на улице Крупской
украли установленные там
недавно решётки.
По гарантийным обязательствам решётки на всех
участках будут восстановлены подрядчиком. Но стоит отметить, что подобные
случаи в Омске фиксируются нередко. Нынешним
летом была задержана группа охотников за металлом,
воровавших решётки с улиц
Амурского посёлка. Преступникам грозит до пяти лет
лишения свободы.

ПОД ДАЛАСЬ
ИСКУШЕНИЮ

Омичке, которая судится
с крупной сетью ресторанов фастфуда, вернули иск.
Замоскворецкий районный суд вернул иск омичке Ксении Овчинниковой,
которая требовала взыскать
1 тысячу рублей компенсации с сети ресторанов «Макдоналдс» за испорченный
Великий пост. Основанием
возврата заявления стало
то, что женщина не смогла
правильно составить иск в
необходимый срок.
Напомним, омичка потребовала взыскать деньги
с сети ресторанов быстрого
питания, указав в заявлении,
что два года назад во время
Великого поста проходила
мимо ресторана и увидела
рекламный баннер с изображением бургеров.
«Согласно монастырскому уставу, по которому
я как православная христианка пощусь уже более
16 лет, разрешено есть только растительную пищу, за
исключением растительных
масел. К тому моменту пост
продолжался уже около месяца; увидев рекламный баннер, я не смогла сдержаться,
посетила ресторан и купила
чизбургер», – пишет женщина в иске.
Ксения считает, что была
нарушена статья Конституции о свободе вероисповедания. Сейчас дело находится в
суде в статусе «Оставлено без
движения».
«В нарушение требований
закона истцом к исковому
заявлению не приложены:
квитанция о покупке продукта в указанном заведении, фотография спорного
рекламного баннера, а также
документы, подтверждающие отправку копии иска с
приложениями ответчику.
При таких обстоятельствах
поданное заявление подлежит оставлению без движения», – говорится в определении суда.

TV-ПРОГРАММА

С 13 ПО 19 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 8.00, 9.15 «Доброе
утро».
7.00 Выборы-2021.
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор.
(6+)
12.10, 1.20, 3.05 Время
покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское / Женское.
(16+)
17.00 «Время покажет» с
Артемом Шейниным.
(16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Спросите медсестру». (16+)
23.35 Вечерний Ургант.
(16+)
0.15 «Сны у розового дерева». К 70-летию
Александра Розенбаума. (16+)

Г ТРК

РОССИЯ 1 Дубль
+3
« ИРТЫШ
»
5.00, 9.25 «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.
11.35 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым. (12+)
12.45, 18.45 «60 минут».
(12+)
14.55, 2.30 Т/с «Тайны
следствия». (6+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (6+)
21.20 Т/с «Частная жизнь».
(12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
4.05 Т/с «Личное дело». (6+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15
«Известия». (16+)
4.30, 5.20, 6.05, 7.00 Т/с
«Кома». (16+)
8.25, 9.20, 10.20, 11.20,
12.25 Т/с «Перелетные птицы». (16+)
12.45, 13.40, 14.35, 15.30
Х/ф «Наставник».
(16+)
16.45, 17.35 Т/с «Условный
мент». (16+)
18.30, 19.10, 19.50, 20.30,
21.15, 23.30 Т/с
«След». (16+)
22.10 Т/с «Свои-4». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
0.20, 1.25, 2.30 Т/с «Прокурорская проверка».
(16+)
3.20 Т/с «Детективы». (16+)
ПРО
7.00, 19.00, 6.00 «Мама в
деле» с субтитрами.
(16+)
7.30, 0.00, 3.30 «Проект
123/19». (16+)

9.00, 12.30, 13.00, 16.00,
19.30, 22.30, 23.00
«Мама в деле». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с
«Голос свободы. Эленита Варгас». (16+)
11.00, 20.00, 2.00 Т/с «Красный орел». (16+)
13.30 Х/ф «Притворись
моим парнем».(16+)
17.00, 5.00 «BRICS Кино».
(16+)
17.30, 5.30 «BRICSтервью».
(16+)
21.30 Т/с «Пороки и их
поклонники». (16+)
1.30 «Встречи с издателем». (16+)
5.00 «НЛП: нестандартно и
легко о психологии».
(16+)
СТС

СТС

5.00, 4.40, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15, 5.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
5.35, 5.35 М/с «Том и Джерри». (0+)
9.00 Х/ф «Парк юрского
периода». (16+)
11.30 Х/ф «Затерянный
мир. Парк юрского
периода-2». (16+)
14.05 Х/ф «Парк юрского
периода-3». (16+)
15.55, 18.00, 18.25 Т/с
«Гранд». (16+)
19.00 Х/ф «Гарри Поттер
и орден Феникса».
(16+)
21.40 Х/ф «Тёмные отражения». (16+)
23.45 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком. (18+)
0.45 «6 кадров». (16+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
4.00, 4.00 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко.
(16+)
5.00 Документальный проект. (16+)
6.00 С бодрым утром! (16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 Засекреченные списки. (16+)
10.00 «Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 Невероятно интересные истории.
(16+)
14.00 Документальный
спецпроект. (16+)
16.00 Тайны Чапман. (16+)
17.00 Самые шокирующие
гипотезы. (16+)
19.00 Х/ф «Первый мститель. Другая война».
(12+)
21.40 Водить по-русски.
(16+)
22.30 Неизвестная история. (16+)
23.30 Х/ф «Бегущий по
лезвию 2049». (18+)
2.15 Х/ф «В активном
поиске». (16+)
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НТВ

3.45 Т/с «Глаза в глаза». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи Родины». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 «За гранью». (16+)
16.30 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Балабол».
(16+)
20.15 Т/с «Шеф. Возвращение». (16+)
22.30 Х/ф «Бирюк». (16+)
2.00 Их нравы. (0+)
2.10 Т/с «Адвокат». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00, 6.50 «Настроение».
6.35 «Выборы-2021». (12+)
7.10 Х/ф «Верные друзья».
(0+)
9.20 «Александр Розенбаум. Тринадцатая
струна». (12+)
10.30, 13.30, 16.55, 21.00,
23.00 «События».
10.50, 23.35 «Петровка,
38». (16+)
11.10 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40, 4.20 «Мой герой».
(12+)
13.55 «Город новостей».
14.10, 2.20 Т/с «Акватория».
(16+)
16.00 Выборы-2021. Дебаты. (12+)
17.05 Т/с «Роман с детективом». (12+)
21.35 Специальный репортаж. (16+)
22.05 «Знак качества».
(16+)
23.55 «Советские мафии».
(16+)
0.35 «Владимир Ивашов. От
измены до измены».
(16+)
1.15 «Февральская революция. Заговор
или неизбежность?»
(12+)
1.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
3.40 «Олег Табаков. У меня
всё получилось...»
(12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

6.00, 6.30, 6.55, 7.25, 6.00,
6.30, 6.55 «ТНТ.
Gold». (16+)
8.00 «Новые танцы». (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30
Т/с «СашаТаня». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с
«Универ. Новая общага». (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Патриот». (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00, 22.00 «Stand up».
(16+)
23.00 «Такое кино!» (16+)
23.35, 0.30, 1.20 «Импровизация». (16+)
2.10 «Comedy Баттл». (16+)
3.05, 3.55 «Открытый микрофон». (16+)
5.10, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ-3(+4)

ТВ -3

5.00, 5.00 Мультфильмы.
(0+)
8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 13.40,
14.15, 14.45, 15.20,
15.55, 16.25, 17.00,
17.30, 18.00 «Слепая». (16+)
10.50, 11.25, 12.00 Гадалка.
(16+)
12.35 «Добрый день» с
Валерией. (16+)
18.30 Т/с «Историк». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с
«Сверхъестественное». (16+)
22.00 Х/ф «Сокровища
ацтеков». (16+)
0.15 Х/ф «Конан-разрушитель». (6+)
1.45, 2.30, 3.30, 4.15 Сверхъестественный отбор.
(16+)
12
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6.00 «Акценты недели».
(16+)
6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
(16+)
7.10, 11.50 «Начистоту».
(12+)
7.35, 1.30 «Медицина будущего». (12+)
8.10 «Закулисные войны».
(12+)
9.10, 15.15, 23.00 Т/с «Защита против». (16+)
10.05, 17.20, 0.45 Т/с «Королева Марго». (12+)
11.15 «Местные жители»
с Оксаной Савочкиной. (0+)
12.25 Х/ф «Ангел». (12+)
14.15, 0.30 Т/с «Такая обычная жизнь». (16+)
18.15 «Без срока давности».
(16+)
18.45 «Национальный характер». (0+)
19.00 «Выборы в Государственную думу-2021.
Партии». (0+)
19.05 «Выборы в Государственную думу-2021.
Кандидаты». (0+)
19.15 «Выборы в Законодательное собрание Омской области-2021.
Партии». (0+)
19.20 «Выборы в Законодательное собрание Омской области-2021. Кандидаты». (0+)
20.00, 2.30 ««Акценты недели. Интервью с
Александром Карелиным». (0+)
20.30 Т/с «Людмила Гурченко». (12+)
3.00 «Штрихи к портрету».
(12+)
5.00 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.50
Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05, 21.05 «Правила жизни».
8.35, 19.35, 1.50 «Секреты
древних мегаполисов».

9.40 «Разведка в лицах. Нелегалы. Мемуары».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.10 «Забытое ремесло».
13.25 Т/с «Шахерезада».
(12+)
14.25, 18.05 Цвет времени.
14.35 Линия жизни.
15.30 «Хождение Кутузова
за море».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
17.25 «Хулиган с Покровки». К 70-летию со
дня рождения Сергея Арцибашева.
18.20, 2.45 «Московская
консерватория. Музыкальная история».
18.45 Исторические концерты.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Т/с «Симфонический
роман». (12+)
22.30 «Сати. Нескучная
классика...»
23.15 «Запечатленное время».
23.45 Т/с «Джонатан
Стрендж и мистер
Норрелл». (16+)
1.10 «Дрейден. Представление». К 80-летию
актера.
3.15 «Игнатий Стеллецкий.
Тайна подземных
палат».
ОмТВ

ОмскТВ

0.05, 8.05 Автосфера. (12+)
0.30, 1.40, 3.30, 5.40, 7.30,
8.30, 9.40, 11.05,
12.40, 14.35, 16.40,
19.25, 22.05 Разговор в тему. (12+)
1.05, 3.05, 5.05, 7.05, 9.05,
13.15, 16.15, 18.20,
21.20 Интервью.
(12+)
1.30, 5.30, 9.30, 12.30, 15.50,
17.30, 20.30 Автостандарт. (12+)
2.10, 6.05, 12.05, 19.00 Разговор по существу.
(16+)
2.40, 6.40, 10.40, 23.05 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
3.50, 7.50, 13.40, 18.45,
21.45 Таинственный
гость. (16+)
4.00, 10.00, 15.25 Будем
здоровы! (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
14.15 Ретроспектива. Главный герой. (12+)
17.10, 20.05 Ретроспектива.
Интервью. (12+)
17.40, 23.30 Вкус культуры.
(12+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

7.00 Формула-1. Гран-при
Италии. (0+)
9.00, 12.00, 14.55, 18.10,
20.25, 6.25 Новости.
9.05, 15.00, 21.30, 2.00 Все
на Матч!
12.05, 15.40 Специальный
репортаж. (12+)
12.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение». (12+)
14.25 Еврофутбол. Обзор.
(0+)

16.00 Х/ф «Убийство Салазара». (16+)
18.15 Х/ф «Игры киллеров». (16+)
20.30, 8.00 Футбол. Тинькофф. Российская
премьер-лига. Обзор
тура. (0+)
22.10 Футбол. «Ростов»
(Ростов-на-Дону) «Краснодар». Российская премьер-лига.
0.30 «После футбола» с
Георгием Черданцевым.
1.30 Тотальный футбол.
(12+)
2.45 Х/ф «Мистер Олимпия». (12+)
4.55 Смешанные единоборства. Э. Вартанян - Р.
Батист. Open FC. (16+)
5.55 «Главная команда
U-21». (12+)
6.30 Прыжки с трамплина.
Летний Гран-при. (0+)
7.00 Современное пятиборье. Кубок Президента Российской
Федерации. (0+)
МИР+2

« МИР »

9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
9.10 Т/с «Государственная
граница». (12+)
12.15, 1.50 «Дела судебные.
Деньги верните!»
(16+)
13.10, 17.00, 2.35, 3.20 «Дела
судебные. Битва за
будущее». (16+)
14.05, 15.20, 3.50 «Дела
судебные. Новые
истории». (16+)
16.00 «Мировое соглашение». (16+)
18.25, 19.15 «Игра в кино».
(12+)
20.00, 21.00 «Назад в будущее». (16+)
21.55 «Всемирные игры
разума». (12+)
22.25 Х/ф «А зори здесь
тихие». (12+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.00, 9.15, 13.10, 18.15, 6.00
«Календарь». (12+)
7.00, 19.10 «За дело!» (12+)
7.25 «Испытано на себе».
(16+)
7.50, 3.00 «За строчкой архивной...» (12+)
8.20, 14.30, 0.30 «Личность
в истории». (12+)
8.45, 0.00 «Моя история».
(12+)
10.10, 14.05, 19.35 «Среда
обитания». (12+)
10.35, 5.25 «Врачи». (12+)
11.05 Концерт «Браво - 30
лет». (12+)
13.00, 15.00, 16.00, 17.30,
18.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.55 Новости.
15.05, 17.05, 17.35, 22.30,
3.30 «ОТРажение».
16.15 «Выборы-2021». (12+)
20.05, 21.05 Т/с «Родина».
(16+)
1.00 «Вредный мир». (16+)
1.30 «Дом «Э». (12+)
2.00, 4.55 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
2.30 «Потомки». (12+)
В программе возможны
изменения
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ВТОРНИК, 14 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Г ТРК

РОССИЯ 1 Дубль
+3
« ИРТЫШ
»
5.00, 9.25 «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.
11.35 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым. (12+)
12.45, 18.45 «60 минут».
(12+)
14.55, 3.00 Т/с «Тайны
следствия». (6+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (6+)
21.20 Т/с «Частная жизнь».
(12+)
23.30 Выборы-2021. Дебаты. (12+)
0.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)

СТС

СТС

7.00 Т/с «Воронины». (16+)
8.25 Х/ф «Загадочная история Бенджамина Баттона». (16+)
11.45 Х/ф «Тёмные отражения». (16+)
13.55 Т/с «Сеня-Федя».
(16+)
17.30, 18.00, 18.25 Т/с
«Гранд». (16+)
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и
принц-полукровка».
(12+)
22.00 Х/ф «Ученик чародея». (12+)
0.05 Х/ф «Пятьдесят оттенков серого». (18+)
2.15 «6 кадров». (16+)
4.40, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
(0+)
5.35 М/с «Том и Джерри».
(0+)

РЕН ТВ -+4
ОМСК
РЕН ТВ (Регионы)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15
«Известия». (16+)
4.25, 5.10, 5.55, 6.50 Т/с
«Разведчицы». (16+)
7.40, 8.25, 9.05, 10.00, 11.05,
12.25, 12.30, 13.30,
14.30, 15.25 Т/с
«Гаишники». (16+)
16.45, 17.40 Т/с «Условный
мент». (16+)
18.30, 19.20, 20.25, 21.15,
23.30 Т/с «След».
(16+)
22.10 Т/с «Свои-4». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
0.15, 1.20, 2.25 Т/с «Прокурорская проверка».
(16+)
3.20 Т/с «Детективы». (16+)

5.00 Документальный проект. (16+)
6.00 С бодрым утром! (16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 Засекреченные списки. (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 Невероятно интересные истории. (16+)
14.00 СОВБЕЗ. (16+)
16.00, 2.15 Тайны Чапман.
(16+)
17.00, 1.30 Самые шокирующие гипотезы. (16+)
19.00 Х/ф «Мстители. Эра
Альтрона». (12+)
22.30 Знаете ли вы, что?
(16+)
23.30 Х/ф «Специалист».
(16+)
4.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
(16+)

ПРО

НТВ (Спутник 4)

7.00, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00, 23.30 «Самокат». (16+)
7.30, 0.00, 3.30 «Проект
123/19». (16+)
9.00, 14.00, 21.30 Т/с «Пороки и их поклонники». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Голос свободы.Эленита
Варгас». (16+)

3.45 Т/с «Глаза в глаза».
(16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 22.30 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи Родины». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.

ПЯТЫЙ
КАНАЛ
Пятый канал
(Орбита-2)
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НТВ

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 «За гранью». (16+)
16.30 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Балабол».
(16+)
20.20, 22.50 «Александр
Розенбаум. 70. Обратный отсчёт». (12+)
23.15 «Свой среди своих».
(16+)
0.20 Х/ф «Гром ярости».
(16+)
2.05 Их нравы. (0+)
2.15 Т/с «Адвокат». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00, 6.50 «Настроение».
6.35 «Выборы-2021». (12+)
7.15 «Доктор И...» (16+)
7.50 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная». (12+)
9.35, 3.40 «Михаил Кокшенов. Простота обманчива». (12+)
10.30, 13.30, 16.55, 21.00
«События».
10.50, 23.35 «Петровка, 38».
(16+)
11.05 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40,4.20 «Мой герой».(12+)
13.55 «Город новостей».
14.10, 2.20 Т/с «Акватория».
(16+)
16.00 Выборы-2021. Дебаты. (12+)
17.05 Т/с «Роман с детективом». (12+)
21.35 «Закон и порядок».
(16+)
22.10 «Тамара Макарова.
Месть Снежной королевы». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.50 «90-е. «Менты». (16+)
0.35 Хроники московского
быта. (12+)
1.15 «Февральская революция. Заговор или неизбежность?» (12+)
1.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.25 «Битва дизайнеров».
(16+)
8.00 «Новые танцы». (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«СашаТаня». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Патриот». (16+)
20.00, 1.25 «Импровизация». (16+)
21.00 «Женский стендап».
(16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.05 Х/ф «Агент 007. Золотой глаз». (16+)
2.20 «Comedy Баттл». (16+)
3.10, 4.00, 4.45 Открытый
микрофон.Дайджест.
(16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30, 6.55 «ТНТ. Gold».
(16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25,
17.00 «Слепая». (16+)
10.50, 11.25, 12.00, 12.35,
13.10, 14.45, 15.20
Гадалка. (16+)
13.40 Мистические истории. (16+)
15.55 Знаки судьбы. (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Историк».
(16+)

19.30, 20.15, 21.10 Т/с
«Сверхъестественное». (16+)
22.00 Х/ф «Хеллбой. Возрождение кровавой
королевы». (18+)
0.30 Х/ф «Район № 9». (16+)
2.15, 3.00, 3.45 Т/с «Сны».
(16+)
4.30 «Тайные знаки». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
12

Реклама

5.00, 8.00, 9.15 «Доброе
утро».
7.00 Выборы-2021.
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор.
(6+)
12.10, 1.20, 3.05 Время
покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское / Женское.
(16+)
17.00 «Время покажет» с
Артемом Шейниным.
(16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Спросите медсестру». (16+)
23.35 Вечерний Ургант.
(16+)
0.15 «Вышел ежик из тумана». К 80-летию
Юрия Норштейна.
(12+)

11.00, 20.00, 2.00 Т/с «Красный орел». (16+)
13.00, 5.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии. Дети».
(16+)
16.00, 19.00, 22.30 «Похождения солдата
Швейка и писателя
Гашека». (16+)
17.00 «BRICS Кино». (16+)
17.30 «Российские звезды
готовят блюда китайской кухни». (16+)
17.45 «BRICSтервью». (16+)
1.30 «Встречи с издателем».
(16+)
6.30 «Самокат» с субтитрами. (16+)

12- Й КАНАЛ

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.50,
22.30, 2.00 «Час новостей». (16+)
6.25 «Благовест». (0+)
7.10, 12.05 «Начистоту».
(12+)
7.30, 1.30 «Наукограды».
(12+)
8.10 «Закулисные войны».
(12+)
9.10, 15.15, 23.00 Т/с «Защита против». (16+)
10.05, 0.45 Т/с «Королева
Марго». (12+)
11.15 «Акценты недели».
Интервью с Александром Карелиным.(0+)
11.45 «Национальный характер» (0+)
12.25 Х/ф «Ищи ветра».
(12+)
14.15, 23.55 Т/с «Такая
обычная жизнь».
(16+)
17.20 «Без срока давности».
(16+)
18.05 Предвыборные дебаты в Государственную
думу -2021».
19.00 «Выборы в Государственную думу-2021.
Партии». (0+)
19.05 «Выборы в Государственную думу-2021.
Кандидаты». (0+)
19.15 «Выборы в Законодательное собрание Омской области-2021. Партии».
(0+)
19.20 «Выборы в Законодательное собрание Омской области-2021. Кандидаты». (0+)
20.00, 2.30 «Местные жители» с Ольгой Чернышовой. (0+)
20.30 Т/с «Людмила Гурченко». (12+)
3.00 «Штрихи к портрету».
(12+)
5.00 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ
КУЛЬТУРА (Дубль 3)

« КУЛЬТУРА »

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.50 Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05, 21.05 «Правила жизни».
8.35, 19.35, 2.05 «Секреты
древних мегаполисов».
9.35, 14.35 Цвет времени.
9.45 Легенды мирового
кино.
10.15, 21.45 Т/с «Симфонический роман». (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.10 ХХ век.
13.10 «Первые в мире».
13.25 Т/с «Шахерезада».
(12+)
14.45 «Дрейден. Представление». 80 лет актеру.
15.30 «Хождение Кутузова
за море».
16.05 Новости. Подробно.

16.20 «Эрмитаж».
16.50, 23.45 Т/с «Джонатан
Стрендж и мистер
Норрелл». (16+)
17.50, 23.15 «Запечатленное время».
18.20, 3.00 «Московская
консерватория. Музыкальная история».
18.45 Исторические концерты.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.30 «Белая студия».
3.30 «Роман в камне».
ОмТВ

ОмскТВ

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. ОмскТВ.
(12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40,
16.40, 18.45, 21.45
Таинственный гость.
(16+)
1.05, 11.05 Автосфера. (12+)
1.30, 4.30, 6.30, 8.40, 11.30,
19.05, 22.05 Разговор в тему. (12+)
2.05, 9.05, 14.15 Ретроспектива. Главный герой.
(12+)
2.30, 5.30, 9.30, 12.30, 15.50,
17.30, 20.40, 23.30
Автостандарт. (12+)
4.05, 6.05, 15.30, 23.05 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
5.05, 8.15, 14.35, 22.40 Вкус
культуры. (12+)
12.05, 17.10 Ретроспектива.
Интервью. (12+)
19.30 Будем здоровы! (16+)
20.00 Разговор по существу.
(16+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.25, 9.00, 12.00, 14.55,
18.05, 6.25 Новости.
(0+)
6.30 Прыжки с трамплина.
Летний Гран-при. (0+)
7.00 Современное пятиборье. Кубок Президента Российской
Федерации. (0+)
8.00 Футбол.Тинькофф. Российская премьер-лига. Обзор тура. (0+)
9.05, 19.45, 3.00 Все на
Матч!
12.05, 15.40 Специальный
репортаж. (12+)
12.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение». (12+)
14.25 «Правила игры». (12+)
15.00 «МатчБол».
16.00 Бокс. Д. Кокрейн - М.
Ричмен. С. Шумейкер - Дж. Бернс. Bare
Knuckle FC. (16+)
17.00, 18.10 Х/ф «Кровью
и потом: анаболики».
(16+)

9. 09. 2021

20.25 Футбол. «Маккаби»
(Израиль) - «Фейеноорд» (Нидерланды).
Лига конференций.
22.30 Футбол. «Янг Бойз»
(Швейцария) - «Манчестер Юнайтед».
Лига чемпионов.
0.45 Футбол. «Челси» - «Зенит».Лига чемпионов.
3.55 Футбол. «Барселона»
- «Бавария». Лига
чемпионов. (0+)
5.55 «Третий тайм». (12+)
6.30 «Заклятые соперники». (12+)
7.00 Х/ф «Мистер Олимпия». (12+)
МИР+2

« МИР »

9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
9.10 Т/с «Государственная
граница». (12+)
12.15, 1.35 «Дела судебные.
Деньги верните!»
(16+)
13.10, 17.00, 2.20 «Дела
судебные. Битва за
будущее». (16+)
14.05, 15.20 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
16.00 «Мировое соглашение». (16+)
18.25, 19.15 «Игра в кино».
(12+)
20.00, 21.00 «Назад в будущее». (16+)
21.55 «Всемирные игры
разума». (12+)
22.25 Х/ф «Мимино». (16+)
0.20 Х/ф «Вратарь». (0+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.00, 9.15, 13.10, 18.15, 6.00
«Календарь». (12+)
7.00, 19.10 «Активная среда». (12+)
7.25 «Испытано на себе».
(16+)
7.50, 3.00 «За строчкой архивной...» (12+)
8.20, 14.30, 0.30 «Личность
в истории». (12+)
8.45, 0.00 «Моя история».
(12+)
10.10, 14.05, 19.35 «Среда
обитания». (12+)
10.35, 5.25 «Врачи». (12+)
11.05 Х/ф «Серые волки».
(16+)
13.00, 15.00, 16.00, 17.30,
18.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.55 Новости.
15.05, 17.05, 17.35, 22.30,
3.30 «ОТРажение».
16.15 «Выборы-2021».
(12+)
20.05, 21.05 Т/с «Родина».
(16+)
1.00 «Вредный мир». (16+)
1.30 «Вспомнить всё». (12+)
2.00, 4.55 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
2.30 «Потомки». (12+)
В программе возможны
изменения

СРЕДА, 15 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 8.00, 9.15 «Доброе
утро».
7.00 Выборы-2021.
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор.
(6+)
12.10, 1.10, 3.05 Время
покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское / Женское.
(16+)
17.00 «Время покажет» с
Артемом Шейниным.
(16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Спросите медсестру». (16+)
23.30 Вечерний Ургант.
(16+)
0.10 «Михаил Танич. «На
тебе сошелся клином белый свет...»
(12+)

Г ТРК

РОССИЯ 1 Дубль
+3
« ИРТЫШ
»
5.00, 9.25 «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.
11.35 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.45,18.45 «60 минут».(12+)
14.55, 3.00 Т/с «Тайны
следствия». (6+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (6+)
21.20 Т/с «Частная жизнь».
(12+)
23.30 Выборы-2021. Дебаты. (12+)
0.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15
«Известия». (16+)
4.30, 5.15, 6.05, 7.00 Т/с
«Перелетные птицы». (16+)
8.25, 9.25, 10.30, 11.45,
12.25, 13.10, 14.20,
15.20 Т/с «Гаишники». (16+)
16.45, 17.35 Т/с «Условный
мент». (16+)
18.30, 19.20, 20.25, 21.15,
23.30 Т/с «След».
(16+)
22.10 Т/с «Свои-4». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
0.15, 1.20, 2.25 Т/с «Прокурорская проверка».
(16+)
3.20 Т/с «Детективы». (16+)
ПРО
7.00, 12.30, 16.00, 19.30,
22.30, 23.00, 23.30
«Дневники матери».
(16+)
7.30, 0.00, 3.30 «Проект
123/19». (16+)

9.00, 14.00, 21.30 Т/с «Пороки и их поклонники». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с
«Голос свободы. Эленита Варгас». (16+)
11.00, 20.00, 2.00 Т/с «Красный орел». (16+)
13.00, 5.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии». (16+)
17.00 «Граница. Россия,
которая есть». (16+)
19.00, 6.00 «Дневники матери» с субтитрами.
(16+)
1.30 «Сад поэтов». (16+)
СТС

СТС

7.00 Т/с «Воронины». (16+)
9.30 Уральские пельмени.
(16+)
10.00 Х/ф «Добро пожаловать в рай-2! Риф».
(16+)
11.45 Х/ф «Гудзонский
ястреб». (16+)
13.45 Т/с «Сеня-Федя».
(16+)
17.30, 18.00, 18.25 Т/с
«Гранд». (16+)
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и
дары смерти. Часть
1». (16+)
21.50 Х/ф «Седьмой сын».
(16+)
23.45 Х/ф «На пятьдесят
оттенков темнее».
(18+)
1.50 «6 кадров». (16+)
4.40, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
(0+)
5.35 М/с «Том и Джерри».

РЕН ТВ -+4
ОМСК
РЕН ТВ (Регионы)
5.00, 3.25, 4.00 Документ а л ь н ы й п р о е к т.
(16+)
6.00 С бодрым утром! (16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 Засекреченные списки. (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 Невероятно интересные истории. (16+)
14.00 Неизвестная история.
(16+)
16.00, 2.40 Тайны Чапман.
(16+)
17.00, 1.50 Самые шокирующие гипотезы.(16+)
19.00 Х/ф «21 мост». (16+)
20.55 Смотреть всем! (16+)
23.30 Х/ф «Ловец снов».
(16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.45 Т/с «Глаза в глаза».
(16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 22.30 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи Родины». (16+)
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12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 «За гранью». (16+)
16.30 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Балабол».
(16+)
20.15 Т/с «Шеф. Возвращение». (16+)
22.50 Поздняков. (16+)
23.05 Х/ф «Двенадцать
часов». (16+)
1.15 Т/с «Агентство скрытых камер». (16+)
2.15 Т/с «Другой майор
Соколов». (16+)

13.40 Мистические истории. (16+)
15.55 Знаки судьбы. (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Историк».
(16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с
«Сверхъестественное». (16+)
22.00 Х/ф «Славные парни». (18+)
0.30, 1.15, 1.45, 2.45 Т/с
«Дежурный ангел».
(16+)
3.30, 4.15 «Тайные знаки».
(16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР

12

5.00, 6.50 «Настроение».
6.35 «Выборы-2021». (12+)
7.10 «Доктор И...» (16+)
7.45, 10.50, 23.35 Х/ф «Петровка, 38». (12+)
9.35, 3.45 «Александра
Завьялова. Затворница». (12+)
10.30, 13.30, 16.55, 21.00
«События».
11.10 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40, 4.20 «Мой герой».
(12+)
13.55 «Город новостей».
14.05, 2.20 Т/с «Акватория». (16+)
16.00 Выборы-2021. Дебаты. (12+)
17.05 Т/с «Роман с детективом». (12+)
21.35 «Хватит слухов!»
(16+)
22.10 «Прощание». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.55 «Как отдыхали вожди». (12+)
0.35 «Знак качества». (16+)
1.15 «Письмо товарища
Зиновьева». (12+)
1.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.50,
22.30, 2.00 «Час новостей». (16+)
6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.15 «Местные жители» с Ольгой Чернышовой. (0+)
7.10, 11.50 «Начистоту».
(12+)
7.30, 1.30 «Наукограды».
(12+)
8.10 «Закулисные войны».
(12+)
9.10, 23.00 Т/с «Защита
против». (16+)
10.05, 15.15, 0.45 Т/с «Королева Марго». (12+)
12.20, 20.30 Т/с «Людмила
Гурченко». (12+)
14.15,23.55 Т/с «Такая обычная жизнь». (16+)
16.00 Матчи предварительного этапа чемпионата России по
баскетболу среди
женских к лубов/
команд (суперлига
– первый дивизион)
сезона 2021/22 г.г.
«Нефтяник» (Омская
область) – «Динамо»
(Москва).
18.05 Предвыборные дебаты в Государственную думу -2021».
19.00 «Выборы в Государственную думу-2021.
Партии». (0+)
19.05 «Выборы в Государственную думу-2021.
Кандидаты». (0+)
19.15 «Выборы в Законодательное собрание Омской области-2021. Партии».
(0+)
19.20 «Выборы в Законодательное собрание Омской области-2021. Кандидаты». (0+)
19.45 Чемпионат КХЛ. «Металлург Мг» (Магнитогорск) – «Авангард» (Омск).
2.30 «Штрихи к портрету».
(12+)
4.30 «Необыкновенные
люди». (0+)

ТНТ(+4)

ТНТ

7.25 «Мама Life». (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30
Т/с «СашаТаня».(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с
«Универ. Новая общага». (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Патриот». (16+)
20.00 «Двое на миллион».
(16+)
21.00 «Женский стендап».
(16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.05 Х/ф «Агент 007.
Завтра не умрет никогда». (16+)
1.20 «Импровизация».
(16+)
2.10 «Comedy Баттл». (16+)
3.00 Открытый микрофон.
Дайджест. (16+)
3.50, 4.40 «Открытый микрофон». (16+)
5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30, 6.55 «ТНТ. Gold».
(16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25,
17.00 «Слепая». (16+)
10.50, 11.25, 12.00, 12.35,
13.10, 14.45, 15.20
Гадалка. (16+)

12- Й КАНАЛ

КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.50
Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05, 21.05 «Правила жизни».
8.35, 19.35, 2.25 «Секреты
древних мегаполисов».

9.35, 3.45 Цвет времени.
9.45 Легенды мирового
кино.
10.15, 21.45 Т/с «Симфонический роман». (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.10 ХХ век.
13.15 «Дороги старых мастеров».
13.25 Т/с «Шахерезада».
(12+)
14.30, 23.30 «Первые в
мире».
14.45 «Театральный роман-с». 100 лет со
дня рождения Михаила Новохижина.
15.30 «Хождение Кутузова
за море».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50, 23.45 Т/с «Джонатан
Стрендж и мистер
Норрелл». (16+)
17.50 «Запечатленное время».
18.20, 3.20 «Московская
консерватория. Музыкальная история».
18.45 Исторические концерты.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.35 «Монолог». 80 лет
Юрию Норштейну.
ОмТВ

ОмскТВ

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, 7.45, 10.45, 13.40,
18.45, 21.45 Таинственный гость. (16+)
1.05, 8.15, 20.40, 23.30 Автосфера. (12+)
1.30, 4.30, 6.30, 8.40, 11.05
Разговор в тему.
(12+)
2.05, 14.15, 23.05 Ретроспектива. Главный
герой. (12+)
2.30, 9.05, 14.30, 22.05 Будем здоровы! (16+)
4.05, 6.05 Интервью. Прессцентр. (12+)
5.05, 12.05, 17.10, 20.05
Ретроспектива. Интервью. (12+)
5.30, 9.30, 12.30, 15.50,
17.30, 19.50, 22.50
Автостандарт. (12+)
11.40, 16.40 Вкус культуры.
(12+)
15.30, 19.00 Разговор по
существу. (16+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.25, 9.00, 12.00, 14.55,
18.05, 6.25 Новости.
6.30 «Заклятые соперники». (12+)
7.00 Х/ф «Мистер Олимпия». (12+)
9.05, 15.00, 19.15, 3.00 Все
на Матч!
12.05, 15.40 Специальный
репортаж. (12+)
12.25 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение». (12+)
14.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. (0+)

16.00 Смешанные единоборства. (16+)
17.00, 18.10 Х/ф «Скалолаз». (16+)
19.55 Футбол. Лига Европы.
22.30 Футбол. «Шериф»
(Молдавия) - «Шахтёр» (Украина). Лига
чемпионов.
0.45 Футбол. «Интер»
(Италия) - «Реал»
(Испания). Лига чемпионов.
3.55 Футбол. «Ливерпуль»
(Англия) - «Милан»
(Италия). Лига чемпионов. (0+)
5.55 «Человек из футбола».
(12+)
6.30 Бокс. Bare Knuckle FC.
(16+)
7.30 Мини-футбол. Россия
- Узбекистан. Чемпионат мира. (0+)
МИР+2

« МИР »

11.00, 12.15, 1.50 «Дела
судебные. Деньги
верните!» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости.
13.10, 17.00, 2.35 «Дела
судебные. Битва за
будущее». (16+)
14.05, 15.20 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.00 «Мировое соглашение». (16+)
18.25, 19.15 «Игра в кино».
(12+)
20.00, 21.00 «Назад в будущее». (16+)
21.55 «Всемирные игры
разума». (12+)
22.25 Х/ф «Гори, гори, моя
звезда». (12+)
0.15 Х/ф «Веселые ребята». (0+)
3.20 Т/с «Фантом». (16+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.00, 9.15, 13.10, 18.15, 6.00
«Календарь». (12+)
7.00, 19.10 «За дело!» (12+)
7.25 «Испытано на себе».
(16+)
7.50, 3.00 «За строчкой
архивной...» (12+)
8.20, 14.30, 0.30 «Личность
в истории». (12+)
8.45, 0.00 «От первого
лица». (12+)
9.00, 0.15 М/ф «Ёжик в
тумане». (0+)
10.10, 14.05, 19.35 «Среда
обитания». (12+)
10.35, 5.25 «Врачи». (12+)
11.05 М/ф «Сказка сказок».
(0+)
11.30 Х/ф «Гангстеры и
филантропы». (12+)
13.00, 15.00, 16.00, 17.30,
18.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.55 Новости.
15.05, 17.05, 17.35, 22.30,
3.30 «ОТРажение».
16.15 «Выборы-2021».
(12+)
20.05, 21.05 Т/с «Родина».
(16+)
1.00 «Вредный мир». (16+)
1.30 «Фигура речи». (12+)
2.00, 4.55 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
2.30 «Потомки». (12+)
В программе возможны
изменения
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ЧЕТВЕРГ, 16 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 8.00, 9.15 «Доброе
утро».
7.00 Выборы-2021.
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.10, 1.15, 3.05 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское / Женское.
(16+)
17.00 «Время покажет» с
Артемом Шейниным.
(16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Спросите медсестру». (16+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
0.15 «Владимир Меньшов.
«Кто сказал: «У меня
нет недостатков»?»
(12+)
РОССИЯ 1 Дубль
+3 Г ТРК»
« ИРТЫШ
5.00, 9.25 «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.
11.35 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым. (12+)
12.45, 18.45 «60 минут». (12+)
14.55, 2.20 Т/с «Тайны следствия». (6+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (6+)
21.20 Т/с «Частная жизнь».
(12+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
4.05 Т/с «Личное дело». (6+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.05
«Известия». (16+)
4.45, 5.35, 6.40, 8.25 Т/с
«Гаишники». (16+)
7.35 День ангела. (0+)
8.30, 9.40, 10.45, 11.55, 12.25,
13.25, 14.25, 15.25 Т/с
«Гаишники-2». (16+)
16.45, 17.35 Т/с «Условный
мент». (16+)
18.30, 19.30, 20.20, 21.15,
23.30 Т/с «След». (16+)
22.10 Т/с «Свои-4». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
0.15, 1.20, 2.15 Т/с «Прокурорская проверка».
(16+)
3.10, 3.35 Т/с «Детективы».
(16+)

ПРО
7.00 «Смотри дома. Экскурсии» с субтитрами.
(12+)
7.30, 0.00, 3.30 «Проект
123/19». (16+)
9.00, 14.00, 21.30 Т/с «Пороки и их поклонники».
(16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Голос свободы. Эленита
Варгас». (16+)
11.00, 20.00, 2.00 Т/с «Красный орел». (16+)
12.30, 19.30, 23.30 «Смотри дома. Экскурсии»
(12+)
13.00, 5.00 «НЛП: нестандартно и легко о психологии». (16+)
16.00, 22.30, 23.00 «Сказки
для взрослых». (16+)
17.00 «Технология дружбы».
(16+)
17.15 «Мой папа космонавт».
(16+)
19.00, 6.00 «Сказки для
взрослых» с субтитрами. (16+)
1.30 «Сад поэтов». (16+)
СТС

СТС

7.00, 17.30, 18.00, 18.25 Т/с
«Гранд». (16+)
7.25 Т/с «Воронины». (16+)
9.35 Уральские пельмени.
(16+)
9.45 Х/ф «Правила съёма.
Метод Хитча». (12+)
12.10 Х/ф «Свадьба лучшего друга». (12+)
14.20 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и
дары смерти. Часть
2». (16+)
21.30 Х/ф «Солт». (16+)
23.25 Х/ф «Пятьдесят оттенков свободы».
(18+)
1.20 «6 кадров». (16+)
4.40, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
(0+)
5.35 М/с «Том и Джерри».

- ОМСК
РЕН ТВ+4
РЕН ТВ (Регионы)
5.00 Документальный проект. (16+)
6.00 С бодрым утром! (16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 Засекреченные списки.
(16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 Невероятно интересные истории. (16+)
14.00 Знаете ли вы, что?
(16+)

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТ У

« ЧЕТВЕРГ »

ПРИНИМАЮТСЯ
по телефону
40-60-15.
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16.00, 2.10 Тайны Чапман.
(16+)
17.00, 1.20 Самые шокирующие гипотезы. (16+)
19.00 Х/ф «Воздушная
тюрьма». (16+)
21.15 Смотреть всем! (16+)
23.30 Х/ф «10 000 лет до
н.э.». (16+)
4.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко.(16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.45 Т/с «Глаза в глаза». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.30 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи Родины». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 «За гранью». (16+)
16.30 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Балабол».
(16+)
20.15 Т/с «Шеф. Возвращение». (16+)
22.45 ЧП. Расследование.
(16+)
23.25 Мы и наука. Наука и
мы. (12+)
0.25 Х/ф «Чужой дед». (16+)
2.10 Т/с «Другой майор
Соколов». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00, 6.50 «Настроение».
6.35 «Выборы-2021». (12+)
7.10 «Доктор И...» (16+)
7.45 Х/ф «Огарева, 6». (12+)
9.35, 3.45 «Юрий Беляев.
Аристократ из Ступино». (12+)
10.30, 13.30, 16.55, 21.00
«События».
10.50, 23.35 «Петровка, 38».
(16+)
11.05 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40, 4.20 «Мой герой».
(12+)
13.55 «Город новостей».
14.10, 2.20 Т/с «Акватория».
(16+)
16.00 Выборы-2021.Дебаты.
(12+)
17.05 Т/с «Роман с детективом». (12+)
21.35 «10 самых...» (16+)
22.10 «Актёрские драмы. Голос за кадром». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.50 «Прощание». (16+)
0.35 «Побег. Сквозь железный занавес». (12+)
1.15 «Маршал Жуков.Первая
победа». (12+)
1.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.25 «Перезагрузка». (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
6.55 Т/с «СашаТаня».
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Патриот». (16+)
20.00 «Однажды в России».
(16+)
21.00 «Студия «Союз». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)

23.05 Х/ф «Агент 007. И
целого мира мало».
(16+)
1.25 «Импровизация». (16+)
2.15 «Comedy Баттл». (16+)
3.05, 3.55, 4.45 «Открытый
микрофон». (16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25,
17.00 «Слепая». (16+)
10.50 Вернувшиеся. (16+)
12.00, 12.35, 13.10, 14.45,
15.20 Гадалка. (16+)
13.40 Врачи. (16+)
15.55 Знаки судьбы. (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Историк».
(16+)
19.30,20.15,21.10Т/с «Сверхъестественное». (16+)
22.00 Х/ф «Медальон».
(16+)
0.15, 1.00, 1.45, 2.30 «Дневник экстрасенса» с
Татьяной Лариной.
(16+)
3.15, 4.00 «Тайные знаки».
(16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
12
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6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.50,
22.30, 2.00 «Час новостей». (16+)
6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.15 «Люди РФ». (12+)
7.10, 11.50 «Начистоту». (12+)
7.30, 1.30 «Наукограды».
(12+)
8.10 «Сенсация или провокация». (12+)
9.10, 23.00 Т/с «Защита
против». (16+)
10.05 «Путь героя». (12+)
10.30, 18.30 Прямой эфир из
студии Радио МонтеКарло Омск. Интервью с представителем избирательной
комиссии Омской
области.
12.20, 20.30 Т/с «Людмила
Гурченко». (12+)
14.15, 23.55 Т/с «Чемпион».
(16+)
15.15, 0.45 Т/с «Королева
Марго». (12+)
16.00 Матчи предварительного этапа чемпионата России по баскетболу среди женских клубов/команд
сезона 2021/22 гг.
«Нефтяник» (Омская
область) – «Динамо» (Новосибирская
обл.).
19.00 «Выборы в Государственную думу-2021.
Партии». (0+)
19.05 «Выборы в Государственную думу-2021.
Кандидаты». (0+)
19.15 «Выборы в Законодательное собрание Омской области-2021.
Партии». (0+)
19.20 «Выборы в Законодательное собрание Омской области-2021.
Кандидаты». (0+)
20.00, 2.30 «Овертайм. Хоккейное обозрение».
(12+)
3.00 «Штрихи к портрету».
(12+)
5.00 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.50 Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05, 21.05 «Правила жизни».
8.35, 19.35, 2.15 «Секреты
древних мегаполисов».
9.35, 3.40 Цвет времени.
9.45 Легенды мирового кино.
10.15, 21.45 Т/с «Симфонический роман». (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.10 ХХ век.
13.25 Т/с «Шахерезада».
(12+)
14.30 «Дороги старых мастеров».
14.45 Абсолютный слух.
15.30 «Хождение Кутузова
за море».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 Т/с «Джонатан
Стрендж и мистер
Норрелл». (16+)
17.50 «Запечатленное время».
18.20, 3.10 «Московская
консерватория. Музыкальная история».
18.45 Исторические концерты.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.30 «Энигма».
23.15 Спектакль «Необыкновенный концерт».
ОмТВ

ОмскТВ

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, 7.45, 10.45, 13.40,
18.45, 21.45 Таинственный гость. (16+)
1.05, 4.30, 12.30, 16.40, 22.05
Вкус культуры. (12+)
1.30, 4.05, 6.05, 15.30, 23.05
Интервью. Прессцентр. (12+)
2.05, 11.00, 17.30 Разговор по
существу. (16+)
2.30, 9.30, 15.50, 19.40, 23.30
Автостандарт. (12+)
5.05, 12.05, 20.30 Ретроспектива. Интервью. (12+)
5.30, 8.15, 20.05 Автосфера.
(12+)
6.30, 8.30, 22.30 Разговор в
тему. (12+)
9.05, 14.30, 19.00 Будем
здоровы! (16+)
14.15 Ретроспектива. Главный герой. (12+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.25, 9.00, 12.00, 14.55, 18.05,
6.25 Новости. (0+)
6.30 Бокс.Д. Кокрейн - М. Ричмен. С. Шумейкер - Дж.
Бернс. Bare Knuckle
FC. (16+)
7.30 Мини-футбол. Россия
- Узбекистан. Чемпионат мира. (0+)
9.05, 15.00, 19.15, 3.00 Все
на Матч!
12.05, 15.40 Специальный
репортаж. (12+)
12.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение».
(12+)
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14.25, 19.55 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор.
16.00 Смешанные единоборства. ACA. (16+)
17.00, 18.10 Х/ф «Храм
Шаолинь». (16+)
20.25 Футбол. «Кайрат» (Казахстан) - «Омония»
(Кипр). Лига конференций.
22.30 Футбол. «Локомотив»
(Россия) - «Марсель»
(Франция). Лига Европы.
0.45 Футбол. «Лестер» (Англия) - «Наполи» (Италия). Лига Европы.
3.55 Футбол. «Монако»
(Франция) - «Штурм»
(Австрия). Лига Европы. (0+)
5.55 «Третий тайм». (12+)
6.30 Скалолазание. Чемпионат мира. Лазание на
скорость.Финалы.(0+)
7.30 Плавание. Лига ISL. (0+)
МИР+2

« МИР »

9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
9.10, 3.10 Т/с «Фантом».
(16+)
12.15, 1.35 «Дела судебные.Деньги верните!»
(16+)
13.10, 17.00, 2.30 «Дела
судебные. Битва за
будущее». (16+)
14.05, 15.20 «Дела судебные.
Новые истории». (16+)
16.00 «Мировое соглашение». (16+)
18.25, 19.15 «Игра в кино».
(12+)
20.00, 21.00 «Назад в будущее». (16+)
21.55 «Всемирные игры
разума». (12+)
22.25 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». (6+)
0.15 Х/ф «Антон Иванович
сердится». (12+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.00, 9.15, 13.10, 18.15, 6.00
«Календарь». (12+)
7.00, 19.10 «Активная среда».
(12+)
7.25 «Испытано на себе».
(16+)
7.50, 3.00 «За строчкой архивной...» (12+)
8.20, 14.30, 0.30 «Личность
в истории». (12+)
8.45, 0.00 «Моя история».
(12+)
10.10, 14.05, 19.35 «Среда
обитания». (12+)
10.35, 5.25 «Врачи». (12+)
11.00 М/ф «Жил-был пёс».
(0+)
11.10 Х/ф «Простые вещи».
(12+)
13.00, 15.00, 16.00, 17.30,
18.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.55 Новости.
15.05, 17.05, 17.35, 22.30, 3.30
«ОТРажение».
16.15 «Выборы-2021». (12+)
20.05, 21.05 Т/с «Родина».
(16+)
1.00 «Вредный мир». (16+)
1.30 «Гамбургский счёт».
(12+)
2.00, 4.55 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
2.30 «Потомки». (12+)
В программе возможны
изменения

ПЯТНИЦА, 17 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 3.00 Модный приговор. (6+)
12.20 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15, 3.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 4.30 Мужское / Женское. (16+)
17.00 «Время покажет»
с Артемом Шейниным. (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+)
19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 «Голос 60+». Новый
сезон. (12+)
23.25 Вечерний Ургант.
(16+)
0.20 «Джоди Фостер.
Строптивое дитя».
(16+)
1.25 «Планета Земля. Увидимся завтра». (0+)
2.15 Наедине со всеми.
(16+)

Г ТРК
ИРТЫШ »

РОССИЯ 1 Дубль
« +3

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местное время.
9.55 «О самом главном».
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». (6+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (6+)
21.00 «Юморина-2021».
(6+)
22.40 «Веселья час». (6+)
23.55 «Звёзды Тавриды».
1.25 Х/ф «Провинциальная муза». (12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00 «Известия». (16+)
4.25, 5.10, 6.00, 7.00, 8.25,
9.20, 10.20, 11.25,
12.25, 12.55, 13.55,
14.55, 15.55 Т/с
«Гаишники-2». (16+)
16.55, 17.50 Т/с «Условный
мент». (16+)
18.40, 19.25, 20.20, 21.05,
21.55 Т/с «След».
(16+)
22.45 Светская хроника.
(16+)
23.45, 0.30, 1.15, 1.55, 2.35,
3.10, 3.50 Т/с «Последний мент». (16+)

ПРО
7.00, 12.30, 19.30, 23.30
«Свободное время».
(16+)
7.30, 0.00, 3.30 «Проект
123/19». (16+)
9.00, 14.00 Т/с «Пороки и их
поклонники». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Голос свободы. Эленита
Варгас». (16+)
11.00, 20.00, 2.00 Т/с «Красный орел». (16+)
12.30, 19.30, 23.30 «Смотри
дома. Экскурсии»
(12+)
13.00, 5.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии. Дети».
(16+)
16.00, 23.00 «Вкусно по
ГОСТу». (16+)
17.00 «Чек-лист». (16+)
19.00, 6.00 «Вкусно по
ГОСТу» с субтитрами.
(16+)
21.30 Х/ф «Сыщик петербургской полиции».
(12+)
1.30 «Сад поэтов». (16+)
СТС

СТС

7.00 Т/с «Гранд». (16+)
7.25 Т/с «Воронины». (16+)
9.00 Х/ф «Солт». (16+)
10.55 Уральские пельмени.
(16+)
12.10,18.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Красотка».
(16+)
22.25 Х/ф «Между небом
и землёй». (12+)
0.20 Х/ф «Навсегда моя
девушка». (16+)
2.05 «6 кадров». (16+)
4.40, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ -+4
ОМСК
РЕН ТВ (Регионы)
5.00, 8.00 Документальный
проект. (16+)
6.00 С бодрым утром! (16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30
Новости. (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00, 4.00 Невероятно
интересные истории.
(16+)
14.00 Засекреченные списки. (16+)
16.00 Тайны Чапман. (16+)
17.00 Самые шокирующие
гипотезы. (16+)
19.00 Х/ф «Джанго освобожденный». (16+)
22.20 Х/ф «Одиннадцать
друзей Оушена».
(16+)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТ У « ЧЕТВЕРГ »
ПРИНИМАЮТСЯ:

0.35 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена». (16+)
2.30 Х/ф «Каникулы».(16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.45 Т/с «Глаза в глаза». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи Родины». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
16.30 Жди меня. (12+)
17.30, 18.40 Т/с «Балабол».
(16+)
20.15 Т/с «Шеф. Возвращение». (16+)
22.35 «Своя правда» с
Романом Бабаяном.
(16+)
0.30 Квартирный вопрос.
(0+)
1.30 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+)
2.30 Т/с «Другой майор
Соколов». (16+)

23.35 Х/ф «Агент 007.Умри,
но не сейчас». (16+)
1.50 «Импровизация». (16+)
2.45 «Comedy Баттл». (16+)
5.10, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

7.30 «Добрый день» с Валерией. (16+)
8.30, 9.05, 9.40, 16.25, 17.00,
17.30, 18.00 «Слепая». (16+)
10.15 Новый день. (12+)
10.50, 11.25, 12.00, 12.35,
13.10, 14.45, 15.20
Гадалка. (16+)
13.40 Вернувшиеся. (16+)
15.55 Знаки судьбы. (16+)
18.30 Х/ф «Джон Уик».
(16+)
20.30 Х/ф «Скорость.Автобус 657». (16+)
22.15 Х/ф «Пассажир».
(16+)
0.15 Х/ф «Славные парни».
(18+)
2.15, 3.00, 3.45 «Властители». (16+)
4.30 «Тайные знаки». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12- Й КАНАЛ

ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР

12

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Обыкновенный
человек». (12+)
9.15, 10.50 Х/ф «Закаты и
рассветы». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События».
13.50 «Город новостей».
14.15 «Хватит слухов!»
(16+)
14.50 Х/ф «Кто поймал букет невесты». (12+)
17.15 Х/ф «Актёры затонувшего театра».
(12+)
19.10 Х/ф «Покопайтесь в
моей памяти». (12+)
21.10 «Михаил Задорнов.
Когда смешно, тогда
не страшно». (12+)
22.05 Х/ф «Три плюс два».
(12+)
0.05 «Петровка, 38». (16+)
0.20 Т/с «Коломбо». (12+)
3.55 «Короли эпизода».
(12+)
4.35 «10 самых...» (16+)

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.50,
22.30, 2.00 «Час новостей». (16+)
6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.15 «Овертайм. Хоккейное обозрение».
(12+)
7.10, 11.50 «Врачи». (12+)
7.30, 1.30 «Наукограды».
(12+)
8.10, 15.15 «Сенсация или
провокация». (12+)
9.10,23.00 Т/с «Серебряный
бор». (12+)
10.05, 18.20, 0.45 Т/с «Королева Марго». (12+)
10.30, 18.30 Прямой эфир
из студии Радио
Монте-Карло Омск.
Интервью с представителем избирательной комиссии Омской области.
12.20, 20.30 Т/с «Людмила
Гурченко». (12+)
14.15, 23.55 Т/с «Чемпион».
(16+)
16.00 Матчи предварительного этапа чемпионата России по баскетболу среди женских клубов/команд)
сезона 2021/22 гг.
«Нефтяник» – «Парма-КОР» (Пермский
край).
19.45 Чемпионат КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург) – «Авангард» (Омск) .
23.00, 2.30 «Основано на
реальных событиях.
Омск». (16+)
3.00 «Штрихи к портрету».
(12+)
5.00 «Необыкновенные
люди». (0+)

ТНТ(+4)

ТНТ

7.25, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30,
10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 6.55 Т/с «СашаТаня». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Т/с «Универ. Новая
общага». (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 «Однажды в
России. Спецдайджест». (16+)
19.00 «Однажды в России».
(16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00, 3.30, 4.20 «Открытый
микрофон». (16+)
22.00 «Импровизация. Команды». (16+)
23.00 «Такое кино!» (16+)

РОССИЯ
КУЛЬТУРА (Дубль
3)
«
»
КУЛЬТУРА

✔ в Торговом центре «Омский»
(1-й этаж, зал дополнительных услуг);
✔ в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58,
1-й этаж).

9. 09. 2021

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 «Правила жизни».

8.35 «Игнатий Стеллецкий.
Тайна подземных
палат».
9.15 «Забытое ремесло».
9.35 Цвет времени.
9.45 Легенды мирового
кино.
10.15 Т/с «Симфонический
роман». (12+)
11.20 Шедевры старого
кино.
13.00 «Роман в камне».
13.25 Т/с «Шахерезада».
(12+)
14.30 Власть факта.
15.15 «Мераб Мамардашвили. Философский остров».
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Энигма».
17.15 Х/ф «Здравствуйте,
доктор!»
18.40 Исторические концерты.
19.45 «Царская ложа».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 Линия жизни.
22.10 Х/ф «Мимино».
23.45 «2 Верник 2».
1.00 «Особый взгляд» с
Сэмом Клебановым.
(16+)
2.45 «Искатели».
3.30 М/ф «История одного
города», «Великая
битва Слона с Китом».
ОмТВ

ОмскТВ

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, 7.45, 10.45, 13.40,
18.45, 21.45 Таинственный гость. (16+)
1.05, 2.30, 6.30, 8.30, 17.10,
20.10 Разговор в
тему. (12+)
1.30, 8.00, 12.05, 17.30,
20.30 Будем здоровы! (16+)
2.05, 5.30, 11.05, 22.10 Автосфера. (12+)
4.05, 6.05, 15.30, 20.05 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
4.30, 9.30, 14.35, 16.40 Вкус
культуры. (12+)
5.05, 9.05, 19.00 Разговор по
существу. (16+)
8.40, 12.30, 15.50, 19.30,
23.30 Автостандарт.
(12+)
11.30, 22.30 Ретроспектива.
Интервью. (12+)
14.15 Ретроспектива. Главный герой. (12+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.25, 9.00, 12.00, 14.55,
18.05, 20.20, 6.25
Новости. (0+)
6.30 Скалолазание. Чемпионат мира. Лазание
на скорость. Финалы.
(0+)
7.30, 7.30 Плавание. Лига
ISL. (0+)
9.05, 15.00, 21.15, 23.40, 3.45
Все на Матч!
12.05, 15.40 Специальный
репортаж. (12+)
12.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение». (12+)

14.25 Футбол. Еврокубки.
Обзор. (0+)
16.00 Смешанные единоборства. Новые лица.
One FC. (16+)
17.00, 18.10 Х/ф «Ущерб».
(16+)
19.15,20.25 Х/ф «Ж.К.В.Д».
(16+)
21.55 Футбол. Россия Азербайджан. Чемпионат мира-2023.
Женщины.
0.00 Смешанные единоборства. Турнир памяти
Абдулманапа Нурмагомедова.
3.25 «Точная ставка». (16+)
4.25 Х/ф «Возвращение к
36 ступеням Шаолиня». (16+)
6.30 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. (0+)
7.00 «Спортивные прорывы». (12+)

« МИР »
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
9.10 «В гостях у цифры».
(12+)
9.20 Т/с «Фантом». (16+)
12.15 «Дела судебные.Деньги верните!» (16+)
13.10, 15.20 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.05 Х/ф «Алые паруса».
(12+)
18.15 «Слабое звено». (12+)
19.15 «Игра в кино». (12+)
20.00 «Всемирные игры
разума». (12+)
20.40 Х/ф «Ты - мне, я тебе». (0+)
22.25 Х/ф «Мимино». (12+)
0.20 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». (12+)
1.50 Х/ф «Частная жизнь
Петра Виноградова».
(12+)
3.15 Мультфильмы. (0+)

6.00, 9.15, 13.10, 18.15 «Календарь». (12+)
7.00, 19.10, 0.00, 6.15 «За
дело!» (12+)
7.25 «Испытано на себе».
(16+)
7.50 «За строчкой архивной...» (12+)
8.20, 14.30, 1.10 «Личность
в истории». (12+)
8.45 «Моя история». (12+)
10.10, 14.05, 19.35 «Среда
обитания». (12+)
10.35 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
11.05 Х/ф «Сабрина». (12+)
13.00, 15.00, 16.00, 17.30,
18.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.55 Новости.
15.05, 17.05, 17.35, 22.30
«ОТРажение».
16.15 «Тайны Бермудского
треугольника». (12+)
20.05, 21.05 Т/с «Родина».
(16+)
0.40 «Имею право!» (12+)
1.40 Х/ф «Знахарь». (16+)
4.00 Х/ф «Зеркало для
героя». (12+)
В программе возможны
изменения
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СУББОТА, 18 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей
Барбье. (6+)
11.15, 12.15 Видели видео?
(6+)
13.55 «Валерий Леонтьев.
«Наивно это и смешно». (16+)
16.15 «Кто хочет стать
миллионером?» с
Дмитрием Дибровым. (12+)
17.50 Сегодня вечером.
(16+)
21.00 Время.
21.20 «Клуб веселых и находчивых». Высшая
лига. (16+)
23.40 Х/ф «Поменяться
местами». (16+)
1.50 Владимир Познер и
Иван Ургант в проекте «Германская
головоломка». (18+)
3.30 Модный приговор. (6+)
РОССИЯ 1 Дубль +3Г ТРК

« ИРТЫШ »

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему
свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (6+)
12.35 «Доктор Мясников».
(12+)
13.40 Х/ф «Беглянка». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Любить врага».
(12+)
1.10 Х/ф «Дочки-мачехи».
(12+)

ПЯТЫЙ
КАНАЛ
Пятый канал
(Орбита-2)
4.00, 4.30, 5.10, 5.45, 6.30,
7.15 Т/с «Последний
мент». (16+)
8.00 Светская хроника.
(16+)
9.05, 9.55, 10.45, 11.40 Т/с
«Свои-2». (16+)
12.30, 13.25, 14.15, 15.10,
16.05, 16.55 Т/с «Великолепная пятёрка-2». (16+)
17.50, 18.45, 19.40, 20.25,
21.20, 22.05 Т/с
«След». (16+)
23.00 «Известия. Главное».
(16+)

16

23.55, 0.50, 1.25, 2.05, 2.45
Т/с «Такая работа».
(16+)
3.25 Т/с «Лучшие враги».
(16+)
ПРО
7.00 «Люди РФ». (12+)
8.00 «Проект 123/19». (16+)
12.30, 19.00, 6.00 «Мама в
деле» с субтитрами.
(16+)
13.00 Х/ф «Сыщик петербургской полиции».
(12+)
14.30 «Мама в деле». (16+)
16.00, 3.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии» с субтитрами. (16+)
17.00, 2.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии. Дети» с
субтитрами. (16+)
18.00 «Наша марка». (12+)
20.00 Х/ф «Артист». (12+)
22.05 Х/ф «Повар для президента». (16+)
0.00 «Musical Lover». (16+)
4.00 «Musical Lover» с субтитрами. (16+)
СТС

СТС

6.30 М/с «Том и Джерри».
(0+)
7.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
7.25, 9.05 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
8.00, 8.30 ПроСТО кухня.
(12+)
9.00 Саша жарит наше. (12+)
10.20 Х/ф «Астерикс и
Обеликс в Британии».
(6+)
12.30 Х/ф «Астерикс на
Олимпийских играх».
(12+)
15.00 Х/ф «Мир юрского
периода». (16+)
17.25 Х/ф «Мир юрского
периода-2». (16+)
20.00 Х/ф «Фантастические
твари и где они обитают». (16+)
22.40 Х/ф «Чужой против
Хищника». (16+)
0.30 Х/ф «Добро пожаловать в рай-2! Риф».
(16+)
2.00 «6 кадров». (16+)
4.40, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
(0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.40 Х/ф «10 000 лет до
н.э.». (16+)
7.30 О вкусной и здоровой
пище. (16+)

8.05 Минтранс. (16+)
9.05 Самая полезная программа. (16+)
10.15 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
12.15 СОВБЕЗ. (16+)
13.20 Документальный
спецпроект. (16+)
14.20 Засекреченные списки. (16+)
16.25 Х/ф «Первый мститель. Противостояние». (16+)
19.20 Х/ф «Человек-муравей и Оса». (12+)
21.35 Х/ф «Рыцарь дня».
(16+)
23.35 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.»
(16+)
1.35 Х/ф «Конан-варвар».
(16+)
3.35, 4.00 Тайны Чапман.
(16+)

10.30, 13.30, 22.45 «События».
12.20, 13.45 Х/ф «Судья».
(12+)
20.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
(16+)
21.15 «Право знать!» (16+)
23.00 «90-е. Звёздное достоинство». (16+)
23.50 «Прощание». (16+)
0.35 Специальный репортаж. (16+)
1.00 «Советские мафии».
(16+)
1.40 Хроники московского
быта. (12+)
2.25 «Как отдыхали вожди».
(12+)
3.05 «Побег. Сквозь железный занавес». (12+)
3.40 «Петровка, 38». (16+)
3.50 Х/ф «Кто поймал букет
невесты». (12+)

НТВ (Спутник 4)

ТНТ(+4)

НТВ

3.55 ЧП. Расследование.
(16+)
4.20 Х/ф «Чужой дед». (16+)
6.20 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. (0+)
7.45 Поедем, поедим! (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым.
(12+)
11.00 Квартирный вопрос.
(0+)
12.05 Однажды... (16+)
13.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . .
(16+)
17.00 «Фактор страха». (12+)
18.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым.
19.20 «Секрет на миллион».
(16+)
21.00 Звезды сошлись. (16+)
22.35 «Анна». (16+)
0.10 Дачный ответ. (0+)
1.05 «Морские дьяволы.
Смерч. Стихия героев». (16+)
1.50 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+)
2.25 Т/с «Другой майор
Соколов». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 Х/ф «Мой ангел». (12+)
6.55 «Православная энциклопедия». (6+)
7.25 Х/ф «Неподдающиеся». (6+)
9.00 «Самый вкусный день».
(12+)
9.30 «Смех с доставкой на
дом». (12+)
9.55, 10.45 Х/ф «Разные
судьбы». (12+)

ТНТ

7.30, 8.00, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00,
14.00, 14.30, 6.55 Т/с
«СашаТаня». (16+)
8.30 «Битва дизайнеров».
(16+)
15.00, 23.00 Х/ф «Агент
007. Казино «Рояль».
(16+)
18.00 Х/ф «Агент 007. Квант
милосердия». (16+)
20.00 «Новые танцы». (16+)
22.00 «Секрет». (16+)
1.45, 2.35 «Импровизация».
(16+)
3.25 «Comedy Баттл». (16+)
4.20 «Открытый микрофон». (16+)
5.10, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30 Рисуем сказки. (0+)
8.45, 9.45, 10.45, 1.15, 2.00,
3.00 Мистические
истории. (16+)
11.45 Х/ф «Пассажир».
(16+)
13.45 Х/ф «Шутки в сторону.
Миссия в Майами».
(16+)
16.15 Х/ф «Скорость. Автобус 657». (16+)
18.00 Х/ф «Джон Уик-2».
(16+)
20.30 Х/ф «Исчезнувшая».
(16+)
23.30 Х/ф «Девушка в поезде». (18+)
3.45, 4.30 «Тайные знаки».
(16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «Жена. История любви». (16+)
7.45, 3.15 Лекция профессора Московской
духовной академии
Осипова А.И. «Блажен человек, познавший себя». (0+)
9.00 А/ф «Улетные букашки». (6+)
10.30 «Овертайм. Хоккейное обозрение».
(12+)
11.00 «Местные жители» с
Ольгой Чернышовой.
(0+)
11.30 «Национальный характер». (0+)
11.45 Х/ф «Дюймовочка».
(6+)
13.25 Х/ф «Белое золото».
(16+)

15.00 «Сенсация или провокация». (16+)
15.55 Х/ф «Неидеальная
женщина». (16+)
17.15, 1.05 Х/ф «Антибригада. «Бей врага!».
(16+)
19.30, 22.30 «Акценты недели». (16+)
20.30 Х/ф «Кавказская
пленница!» (16+)
23.30 Х/ф «Солнце». (16+)
4.15 «Необыкновенные
люди» (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
«

КУЛЬТУРА »

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 М/ф «Каштанка»,«Ночь
перед Рождеством».
9.25 Х/ф «Здравствуйте,
доктор!»
10.45 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом
Эфировым.
11.15 Х/ф «Мимино».
12.50 «Эрмитаж».
13.20 Черные дыры. Белые
пятна.
14.00 «Земля людей».
14.30, 2.20 «Эйнштейны от
природы».
15.25 Искусственный отбор.
16.05 «Никита Долгушин.
Сказка его жизни».
16.30 Большие и маленькие.
18.40 «Забытое ремесло».
18.55 «Она была непредсказуема...» К 90-летию со дня рождения
Руфины Нифонтовой.
19.35 «Великие мифы.
Одиссея».
20.05 Х/ф «Пробуждение».
22.05 «Разведка в лицах.
Нелегалы».
23.00 «Агора».
0.00 «Неистовый Александр
Дюма».
0.55 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
1.35 Х/ф «Жиголо и Жиголетта».
3.10 «Искатели».
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.05,
15.05, 17.05, 19.05,
21.05, 23.05 Интервью. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 15.50,
19.50, 23.50 Таинственный гость. (16+)
1.05, 6.30, 22.40 Вкус культуры. (12+)
1.25, 4.30, 8.15, 11.15, 13.40,
15.30, 17.30, 19.30,
20.05, 21.40, 23.30
Разговор в тему. (12+)
2.05, 9.05, 14.00, 18.00 Будем здоровы! (16+)
2.30, 9.45, 12.30, 13.30, 21.30
Автостандарт. (12+)
4.05, 20.40 Автосфера. (12+)
5.05, 14.10, 16.30 Ретроспектива. Интервью.
(12+)
6.05, 8.30, 14.40 Интервью.
Пресс-центр. (12+)
12.05, 18.40, 22.10 Разговор
по существу. (16+)
16.00 Главное за неделю.
(16+)
18.10 Ретроспектива. Главный герой. (12+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.25, 10.00, 11.45, 16.25,
0.30, 6.25 Новости.
(0+)
6.30 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. (0+)
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7.00 «Спортивные прорывы». (12+)
7.30 Плавание. Лига ISL. (0+)
9.00 Смешанные единоборства. Турнир памяти
Абдулманапа Нурмагомедова. (16+)
10.05, 16.30, 2.45 Все на
Матч!
12.01 М/ф «Маша и Медведь». (0+)
12.20 Х/ф «Скалолаз».(16+)
14.35 Х/ф «Инферно».(16+)
16.55 Регби. «ВВА-Подмосковье» (Монино)
- «Стрела» (Казань).
Чемпионат России.
18.55 Футбол. «Дженоа» «Фиорентина». Чемпионат Италии.
20.55 Мини-футбол. Россия
- Гватемала. Чемпионат мира.
22.30 Футбол. «Кёльн» «Лейпциг». Чемпионат Германии.
0.40 Футбол. «Салернитана» - «Аталанта».
Чемпионат Италии.
3.40 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. (0+)
5.10 Баскетбол. Благотворительный матч «Шаг
вместе». (0+)
6.30 Скалолазание. Чемпионат мира. (0+)
7.00 Профессиональный
бокс. (16+)

« МИР »
5.00 «Всё, как у людей». (6+)
5.15, 3.25 Мультфильмы. (0+)
5.35 Х/ф «Гори, гори, моя
звезда». (12+)
7.25 «Исторический детектив с Николаем
Валуевым». (12+)
8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе».
(0+)
11.00, 15.15, 18.15 Т/с «Апостол». (16+)
0.25 Х/ф «Ссора в Лукашах». (16+)
1.55 Х/ф «Сердца четырех».
(12+)

6.15, 10.45 «За дело!» (12+)
7.00, 17.05 «Большая страна». (12+)
7.55 «Сирожа. Жизнь». (16+)
8.50, 20.00 «Вспомнить всё».
(12+)
9.15, 19.30 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
9.45, 16.05 «Календарь».
(12+)
11.30 «Дом «Э». (12+)
12.00, 14.05, 2.45 Т/с «Город». (12+)
14.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
15.35 «Среда обитания».
(12+)
18.05 Выступление Государственного академического хореографического ансамбля
«Берёзка» имени Н.С.
Надеждиной. (6+)
19.05 «Гамбургский счёт».
(12+)
20.30, 22.05 Х/ф «Простые
вещи». (12+)
22.20 Х/ф «Знахарь». (16+)
0.30 Х/ф «Пегий пес, бегущий краем моря».
(16+)
6.15 «В гости к лешему». (12+)
В программе возможны
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
4.45, 6.10 Т/с «Катя и Блэк».
(16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
7.40 Часовой. (12+)
8.10 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым. (12+)
10.15 Жизнь других. (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?
(6+)
14.00 «Панцирь», или
Идеальная защита».
Ко Дню оружейника.
(12+)
14.50 «Сны у розового
дерева». К 70-летию
Александра Розенбаума. (16+)
15.55 «Александр Розенбаум. Мой удивительный сон». (16+)
17.35 Три аккорда. (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. (0+)
21.00 Время.
22.00 «Вызов. Первые в
космосе». (12+)
23.00 «Короли». (16+)
0.05 «Германская головоломка». (18+)
1.55 Наедине со всеми.
(16+)
2.40 Модный приговор.
(6+)
3.30 Давай поженимся!
(16+)

Г ТРК

РОССИЯ 1 Дубль
+3
« ИРТЫШ
»
5.20, 3.20 Х/ф «За чужие
грехи». (12+)
7.15 «Устами младенца».
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым.
9.25 «Утренняя почта» с
Николаем Басковым.
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (6+)
13.40 Х/ф «Беглянка-2».
(12+)
18.00 «Дуэты». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль.
Путин.
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым». (12+)
1.30 Х/ф «Другой берег».
(6+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 4.05, 4.45, 5.30, 6.15
Т/с «Лучшие враги».
(16+)
7.10, 8.05, 9.00, 10.00, 1.10,
1.50, 2.35, 3.15 Х/ф
«Мама в законе».
(16+)
10.55, 11.50, 12.45, 13.40
Х/ф «Раскаленный
периметр». (16+)
14.35, 15.25, 16.20, 17.05,
18.00, 18.55, 19.45,
20.35 Т/с «Ментозавры». (16+)
21.25, 22.25, 23.20, 0.15 Т/с
«Барсы». (16+)

НТВ

ПРО

НТВ (Спутник 4)

7.00 «Проект 123/19». (16+)
10.00 «Musical Lover». (16+)
11.00 «Люди РФ». (12+)
12.00, 12.30, 1.30, 6.00
«Вкусно по ГОСТу» с
субтитрами. (16+)
13.00, 21.50 Х/ф «Артист».
(12+)
15.00, 23.45 «Вкусно по
ГОСТу». (16+)
16.00, 3.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии» с субтитрами. (16+)
17.00, 2.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии. Дети» с
субтитрами. (16+)
18.00 «Musical Lover» с
субтитрами. (16+)
19.00 «Наши люди» с субтитрами. (16+)
20.00 Х/ф «Повар для президента». (16+)
0.00 Х/ф «Сыщик петербургской полиции».
(12+)
4.00 «Деконструкция» с
субтитрами. (16+)

4.00 Х/ф «Двое». (16+)
5.35 Центральное телевидение. (16+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают!
(12+)
9.20 Первая передача.
(16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.05 НашПотребНадзор.
(16+)
13.20 «Анна». (16+)
15.20 Следствие вели...
(16+)
17.00 Новые русские сенсации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой.
19.10 Ты супер! (6+)
21.55 Юбилейный вечер Анны Нетребко.
(12+)
0.35 Х/ф «Во веки вечные». (16+)
2.10 Т/с «Другой майор
Соколов». (16+)

СТС

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
8.00 Рогов в деле. (16+)
9.00 Х/ф «Гарри Поттер
и орден Феникса».
(16+)
11.45 Х/ф «Гарри Поттер и
принц-полукровка».
(12+)
14.45 Х/ф «Гарри Поттер и
дары смерти. Часть
1». (16+)
17.40 Х/ф «Гарри Поттер и
дары смерти. Часть
2». (16+)
20.05 Х/ф «Фантастические твари. Преступления Грин-деВальда». (12+)
22.45 Х/ф «Чужие против
Хищника. Реквием».
(18+)
0.35 «6 кадров». (16+)
4.40 Ералаш. (6+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
6.50 Х/ф «Джанго освобожденный». (16+)
10.00 Х/ф «21 мост». (16+)
11.55 Х/ф «Первый мститель. Противостояние». (16+)
14.45 Х/ф «Человек-муравей и Оса». (12+)
17.00 Х/ф «Джек Ричер».
(16+)
19.40 Х/ф «Джек Ричер-2.
Никогда не возвращайся». (16+)
22.00 Добров в эфире.
(16+)
23.05 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
1.00 Самые шокирующие
гипотезы. (16+)
3.25 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
(16+)
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ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.25 Х/ф «Актёры затонувшего театра». (12+)
7.20 Х/ф «Покопайтесь в
моей памяти». (12+)
9.15 «Страна чудес». (12+)
9.50 «Без паники». (6+)
10.30 «События».
10.50 Х/ф «Три плюс два».
(12+)
12.55 «Москва резиновая». (16+)
13.30 Московская неделя.
14.05 «Прощание». (16+)
15.00 «90-е. Королевы
красоты». (16+)
15.55 «Людмила Марченко. Девочка для
битья». (16+)
16.45 Х/ф «Шахматная
королева». (16+)
20.45, 0.10 Х/ф «Взгляд
из прошлого». (12+)
0.00, 1.00, 2.00, 3.00 События. Специальный
выпуск.
0.35, 1.15, 2.15, 3.20 Х/ф
«Пуля-дура. Агент
почти не виден».
(16+)
4.20 «Большое кино». (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
8.00 «Перезагрузка». (16+)
8.30 «Мама Life». (16+)
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, 18.00, 18.30
Т/с «Патриот». (16+)
19.00 «Звезды в Африке».
(16+)
20.30 «Новые танцы». (16+)
22.30 «Stand up». (16+)
23.30 Х/ф «Zomбоящик».
(18+)
0.45, 1.30 «Импровизация». (16+)
2.20 «Comedy Баттл». (16+)
3.10, 4.00, 4.45 «Открытый
микрофон». (16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30 Вернувшиеся. (16+)
9.30 Х/ф «Заложница-2».
(16+)
11.30 Х/ф «Медальон».
(16+)
13.30 Х/ф «Джон Уик».
(16+)
15.30 Х/ф «Джон Уик-2».
(16+)
18.00 Х/ф «Жажда смерти». (16+)
20.15 Х/ф «Убийца». (16+)
22.45 Х/ф «Шутки в сторону. Миссия в Майами». (16+)
0.45 Х/ф «Девушка в поезде». (18+)
2.30, 3.15, 4.00 «Тайные
знаки». (16+)
4.45 Мультфильмы. (0+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00 Х/ф «Белое золото».
(16+)
7.25 Х/ф «Дюймовочка».
(6+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
19.30, 22.30 «Час
новостей». Прямой
эфир.
9.15 Х/ф «Кавказская
пленница!» (16+)
11.15 «Акценты недели».
(16+)
12.15 А/ф «Улетные букашки». (6+)
14.20 «Жена. История любви». (16+)
15.35, 0.05 Х/ф «Заказ».
(16+)
17.20 Х/ф «Солнце». (16+)
18.50 «Пять секретов настоящего мужчины».
(12+)
20.00 «Местные жители» с
Ольгой Чернышовой.
(0+)
20.30 Х/ф «Скоро весна».
(16+)
23.00 «Основано на реальных событиях. Омск».
(16+)
23.30 Х/ф «Вторжение.
Планета Земля».
(16+)
1.30 Х/ф «Неидеальная
женщина». (16+)
3.00 «Утерянная добродетель». (12+)
4.00 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30 «Великие мифы.
«Одиссея».
8.05, 3.20 Мультфильмы.
9.00 Большие и маленькие.
11.05 «Мы - грамотеи!»
11.50 Х/ф «Мой любимый
клоун».
13.15, 1.55 Диалоги о животных.
13.55 «Коллекция».
14.25 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным.
15.10 Гала-концерт к юбилею Московской государственной консерватории им. П.И.
Чайковского.
16.50 Х/ф «Жиголо и Жиголетта».
17.30 «Картина мира» с Михаилом Ковальчуком.
18.10 «Пешком. Другое
дело».

18.40 «Неистовый Александр Дюма».
19.35 «Романтика романса».
20.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским.
21.10 «Голливудская история».
22.40 Шедевры мирового
музыкального театра.
2.35 «Искатели».
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 8.30, 14.00, 22.00 Будем здоровы! (16+)
1.05, 3.05, 5.05, 7.05, 9.05,
11.05, 13.05, 15.05,
17.05, 19.05, 21.05,
23.05 Интервью.
(12+)
1.30, 5.30, 9.30, 13.30, 21.30
Автостандарт. (12+)
1.40, 3.30, 4.30, 5.40, 7.30,
8.05, 9.40, 11.30,
13.40, 15.30, 17.30,
19.30, 20.25, 21.40,
23.30 Разговор в
тему. (12+)
2.10 Ретроспектива. Главный герой. (12+)
2.40, 6.40, 10.40, 14.40,
22.40 Интервью.
Пресс-центр. (12+)
3.50, 7.50, 11.50, 15.50,
19.50, 23.50 Таинственный гость. (16+)
4.05, 18.40 Автосфера. (12+)
6.10, 18.10 Разговор по
существу. (16+)
12.30, 16.30 Ретроспектива.
Интервью. (12+)
12.05, 20.05 Вкус культуры.
(12+)
16.00 Главное за неделю.
(16+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.25, 10.00, 11.45, 16.25,
6.25 Новости. (0+)
6.30 Скалолазание. Чемпионат мира. Боулдеринг. Женщины.
Финал. (0+)
7.00, 9.00 Профессиональный бокс. С. Фултон
- Б. Фигерой. Бой за
титулы чемпиона
мира по версиям
WBO и WBA.
10.05, 16.30, 21.30, 2.45 Все
на Матч!
11.50 М/ф «Маша и Медведь». (0+)
12.20 Х/ф «Ущерб». (16+)
14.30 Х/ф «Хранитель».
(16+)
16.55 Смешанные единоборства. Eagle FC.
&. AMC Fight Nights.
Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова. (16+)

17.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
19.30 Футбол. «Штутгарт» «Байер». Чемпионат
Германии.
21.55 Футбол. «Сочи» «Динамо» (Москва)
Тинькофф. Российская премьер-лига.
0.00 «После футбола» с
Георгием Черданцевым.
0.40 Футбол. «Ювентус» «Милан». Чемпионат
Италии.
3.40 Регби. Чемпионат России. (0+)
5.40 Триатлон. Мировая
серия. (0+)
6.30 Скалолазание. Чемпионат мира. (0+)
7.30 Плавание.Лига ISL. (0+)

« МИР »
6.05 Х/ф «Алые паруса».
(12+)
7.50 «Рожденные в СССР».
(12+)
8.25 «ФазендаЛайф». (12+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10, 15.15, 18.30, 0.00 Т/с
«Экспроприатор».
(16+)
17.30, 23.00 «Вместе».

6.15, 11.15 «В гости к лешему». (12+)
7.00, 17.05 «Большая страна». (12+)
7.55 «Сирожа. Жизнь». (16+)
8.50 «Фигура речи». (12+)
9.15, 19.30 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
9.45, 16.05, 6.05 «Календарь». (12+)
10.45 «Гамбургский счёт».
(12+)
11.55, 14.05, 2.35 Т/с «Город». (12+)
14.00, 16.00, 18.00 Новости.
15.40 «Среда обитания».
(12+)
18.05 Выступление Дениса
Мацуева в Концертном зале имени П.И.
Чайковского. (6+)
19.05 «Имею право!» (12+)
20.00 «ОТРажение недели».
(12+)
20.45 Х/ф «Зеркало для
героя». (12+)
22.55 М/ф «Ёжик в тумане».
(0+)
23.05 Х/ф «Сабрина». (12+)
1.00 «Выборы-2021».
1.15 «За строчкой архивной...» (12+)
1.50 «Тайны Бермудского
треугольника». (12+)
В программе возможны
изменения

17

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 СЕНТЯБРЯ

5.30, 5.10, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.40, 1.25, 5.50 «Реальная мистика».
(16+)
6.40 По делам несовершеннолетних. (16+)
7.45 Давай разведёмся! (16+)
8.50, 4.20 Тест на отцовство. (16+)
11.00, 3.30 «Понять. Простить».
(16+)
12.10, 2.40 «Порча». (16+)
12.40, 3.05 «Знахарка». (16+)
13.15, 2.15 «Верну любимого». (16+)
13.45 Х/ф «Замуж после всех».
(16+)
18.00 Х/ф «Она, он и она». (16+)
22.10 Т/с «Восток-Запад». (16+)

ВТОРНИК,
14 СЕНТЯБРЯ

6.50 По делам несовершеннолетних. (16+)
7.55 Давай разведёмся! (16+)
9.00, 4.15 Тест на отцовство. (16+)
11.10, 3.25 «Понять. Простить».
(16+)
12.15, 2.35 «Порча». (16+)
12.50, 3.00 «Знахарка». (16+)
13.25, 2.10 «Верну любимого». (16+)
13.55 Х/ф «Сорок розовых кустов».
(16+)
18.00 Х/ф «Как выйти замуж за
сантехника». (16+)
22.10 Т/с «Восток-Запад». (16+)
1.25, 5.35 «Реальная мистика». (16+)
5.05 Домашняя кухня. (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)

СРЕДА,
15 СЕНТЯБРЯ

6.35 По делам несовершеннолетних. (16+)
7.40 Давай разведёмся! (16+)
8.45, 4.20 Тест на отцовство. (16+)
10.55, 3.30 «Понять. Простить».
(16+)
12.00, 2.40 «Порча». (16+)
12.30, 3.05 «Знахарка». (16+)
13.05, 2.15 «Верну любимого». (16+)
13.35 Х/ф «Она, он и она». (16+)
18.00 Х/ф «Созвучия любви». (16+)
22.25 Т/с «Восток-Запад». (16+)
1.25, 5.35 «Реальная мистика». (16+)
5.10, 5.30 «6 кадров». (16+)

7.40 Давай разведёмся! (16+)
8.45, 4.15 Тест на отцовство. (16+)
10.55, 3.25 «Понять. Простить».
(16+)
12.00, 2.35 «Порча». (16+)
12.30, 3.00 «Знахарка». (16+)
13.05, 2.10 «Верну любимого». (16+)
13.35 Х/ф «Как выйти замуж за
сантехника». (16+)
18.00 Х/ф «Двойная петля». (16+)
22.15 Т/с «Восток-Запад». (16+)
1.20, 5.30 «Реальная мистика». (16+)
5.05 Домашняя кухня. (16+)

ПЯТНИЦА,
17 СЕНТЯБРЯ

7.30 Давай разведёмся! (16+)
8.35, 3.55 Тест на отцовство. (16+)
10.45, 3.05 «Понять. Простить».
(16+)
11.55, 2.15 «Порча». (16+)
12.25, 2.40 «Знахарка». (16+)
13.00, 1.50 «Верну любимого». (16+)
13.30 Х/ф «Созвучия любви». (16+)
18.00 Х/ф «Цена ошибки». (16+)
22.20 Про здоровье. (16+)
22.35 Х/ф «Помощница». (16+)
1.00 «Реальная мистика». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
5.45 Х/ф «Лучше всех». (16+)

СУББОТА,
18 СЕНТЯБРЯ

9.50, 1.00 Т/с «Три сестры». (16+)
17.45, 20.50 Скажи, подруга. (16+)
18.00 Т/с «Любовь Мерьем». (16+)
21.05 Х/ф «Не могу забыть тебя».
(16+)
4.05 Домашняя кухня. (16+)
4.30 «6 кадров». (16+)
4.35, 5.30 Х/ф «Есения». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19 СЕНТЯБРЯ

7.00 Х/ф «Помощница». (16+)
9.15 Х/ф «Двойная петля». (16+)
13.30 Х/ф «Цена ошибки». (16+)
17.45 Пять ужинов. (16+)
18.00 Т/с «Любовь Мерьем». (16+)
20.50 Про здоровье. (16+)
21.05 Х/ф «Добро пожаловать на
Канары». (16+)
1.05 Т/с «Три сестры». (16+)
4.10 «Восточные жёны в России».
(16+)
5.00 Домашняя кухня. (16+)
5.25 «6 кадров». (16+)

ЧЕТВЕРГ,
16 СЕНТЯБРЯ

6.35, 6.25 По делам несовершеннолетних. (16+)

В программе возможны
изменения

4.10 Орел и решка. Юбилейный. (16+)

ВТОРНИК,
14 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 СЕНТЯБРЯ

5.00, 5.40 Орел и решка.
(16+)
6.20, 7.00, 8.00, 9.00 Т/с «Зачарованные». (16+)
10.00 Орел и решка. Земляне. (16+)
11.00 Орел и решка. Чудеса
света. (16+)
12.00 Орел и решка. Россия.
(16+)
13.00, 14.00, 15.10, 16.10
Мир наизнанку. Китай. (16+)
17.00, 18.30, 19.30, 20.30,
21.40 Мир наизнанку.
Пакистан. (16+)
23.00 Теперь я Босс. (16+)
0.00, 1.00 Т/с «Адмиралъ».
(16+)
2.00 Пятница News. (16+)
2.30 Орел и решка. Мегаполисы. (16+)
3.20 Орел и решка. Кругосветка. (16+)

18

5.00, 5.40 Орел и решка. По
морям-2. (16+)
6.20, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00
Т/с «Зачарованные».
(16+)
10.50 Кондитер-2. (16+)
12.00, 13.20, 14.40, 16.00,
17.30, 19.00, 20.20,
21.40 Кондитер. (16+)
23.00 Теперь я Босс 6. (16+)
0.20 Т/с «Адмиралъ». (16+)
1.20 Пятница News. (16+)
1.40 Орел и решка. Мегаполисы. (16+)
2.30 Орел и решка. Кругосветка. (16+)
3.20 Орел и решка. Юбилейный. (16+)
4.00 Орел и решка. Перезагрузка. (16+)

СРЕДА,
15 СЕНТЯБРЯ

5.00, 5.50 Орел и решка. По
морям-2. (16+)

СРЕДА,
15 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 СЕНТЯБРЯ

5.10, 5.10 «Подвиг на Халхин-Голе». (12+)
6.00, 6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.20, 4.40 «Сделано в СССР». (6+)
8.30 «Легенды госбезопасности».
(16+)
9.30, 12.20 Х/ф «Коридор бессмертия». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.05 Т/с «Танкист». (12+)
17.10 «Не факт!» (6+)
17.30 «Специальный репортаж».
(12+)
17.50 «Оружие непобедимых. От
миномётов до «Искандера». (12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «Рожденная революцией». (6+)
1.20 Х/ф «Тайна двух океанов».
(6+)
3.45 «Выбор Филби». (12+)
4.15 «Вторая мировая война. Город-герой Севастополь».
(12+)

ВТОРНИК,
14 СЕНТЯБРЯ

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.20 «Сделано в СССР». (6+)
8.45, 12.20, 13.05 Т/с «Когда
растаял снег». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (6+)
17.30 «Специальный репортаж».
(12+)
17.50 «Оружие непобедимых. От
миномётов до «Искандера». (12+)
18.40 «Легенды армии» с Александром Маршалом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «Рожденная революцией». (6+)
1.45 Х/ф «Коридор бессмертия».
(12+)
4.05 «Вторая мировая война.
Возвращая имена». (12+)
4.30 «Хроника Победы». (12+)
5.10 «Подвиг на Халхин-Голе».
(12+)
6.00 «Сегодня утром». (12+)

6.40, 7.40, 8.30, 9.30 Т/с «Зачарованные». (16+)
10.20, 19.00 Адская кухня.
(16+)
12.40, 13.40, 14.40, 16.00,
16.50, 18.00 На ножах. (16+)
21.20 Белый китель. (16+)
23.00 Теперь я Босс. (16+)
0.10 Т/с «Адмиралъ». (16+)
1.20 Пятница News. (16+)
1.40 Орел и решка. Мегаполисы. (16+)
2.30 Орел и решка. Кругосветка. (16+)
3.20 Орел и решка. Юбилейный. (16+)
4.00 Орел и решка. Перезагрузка. (16+)

ЧЕТВЕРГ,
16 СЕНТЯБРЯ

5.00, 5.40 Орел и решка. По
морям-2. (16+)
6.30, 7.20, 8.10, 9.00 Т/с «Зачарованные». (16+)
10.00, 11.00 На ножах. (16+)
12.00 Адская кухня. (16+)
14.20, 15.30, 17.10, 20.40 Четыре свадьбы. (16+)
19.00 Пацанки. (16+)

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.40, 12.20, 13.05 Т/с «В зоне
риска». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (6+)
17.30 «Специальный репортаж».
(12+)
17.50 «Оружие непобедимых. От
миномётов до «Искандера». (12+)
18.40 Последний день. (12+)
19.25 «Секретные материалы».
(12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «Рожденная революцией». (6+)
1.55 Х/ф «Дерзость». (12+)
3.30 Х/ф «Вторжение». (6+)
5.10 «Подвиг на Халхин-Голе».
(12+)
6.00 «Сегодня утром». (12+)

ЧЕТВЕРГ,
16 СЕНТЯБРЯ

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.40, 12.20, 13.05 Т/с «В зоне
риска». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (6+)
17.30 «Специальный репортаж».
(12+)
17.50 «Оружие непобедимых. От
миномётов до «Искандера». (12+)
18.40 Легенды космоса. (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «Рожденная революцией». (6+)
1.55 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули». (12+)
3.10 Х/ф «Частная жизнь». (12+)
5.05 «Оружие Победы». (6+)
5.15 Х/ф «Дорогой мальчик».
(6+)

ПЯТНИЦА,
17 СЕНТЯБРЯ

7.45, 8.20 Х/ф «Кубанские казаки». (0+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
10.20 «Открытый эфир». (12+)
12.20, 13.05, 17.05, 20.25 Т/с
«Гурзуф». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.00 Т/с «Рожденная революцией». (6+)
2.05 Х/ф «Михайло Ломоносов».
3.40 «Сделано в СССР». (6+)
4.10 Х/ф «Самый сильный». (0+)

22.00 Битва сватов. (16+)
23.20 Теперь я Босс-6. (16+)
0.30 Т/с «Адмиралъ». (16+)
1.30 Пятница News. (16+)
2.00 Орел и решка. Мегаполисы. (16+)
3.00 Орел и решка. Кругосветка. (16+)
3.30 Орел и решка. Юбилейный. (16+)
4.20 Орел и решка. Перезагрузка. (16+)

ПЯТНИЦА,
17 СЕНТЯБРЯ

5.00, 5.40 Орел и решка. По
морям-2. (16+)
6.40, 7.30, 8.20, 9.10, 10.00,
11.00 Т/с «Зачарованные». (16+)
12.00 Пацанки. (16+)
14.10, 15.00, 16.30, 17.40
Мир наизнанку. Пакистан. (16+)
19.00 Х/ф «Правдивая
ложь». (16+)
22.00 Х/ф «Возвращение
героя». (16+)
0.00 Х/ф «Кровный отец».
(18+)
1.30 Пятница News. (16+)

СУББОТА,
18 СЕНТЯБРЯ

5.30, 7.15 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения
Робинзона Крузо». (0+)
7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
7.40 «Морской бой». (6+)
8.45 «Круиз-контроль». (6+)
9.15 Легенды музыки. (6+)
9.45 «Улика из прошлого». (16+)
10.35 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. (12+)
11.30 «Не факт!» (6+)
12.15 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым. (12+)
13.05 Легенды кино. (6+)
14.00, 17.30 Т/с «Отряд Кочубея».
(16+)
17.15 «Задело!» с Николаем
Петровым.
22.20 Х/ф «Кубанские казаки».
(0+)
0.35 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули». (12+)
1.50 Х/ф «Вторжение». (6+)
3.30 «Вторая мировая война.
Вспоминая блокадный
Ленинград». (12+)
3.55 «Легендарные самолеты».
(6+)
4.30 Х/ф «Разрешите взлет!»
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19 СЕНТЯБРЯ

6.20 Х/ф «Если враг не сдается...» (12+)
8.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (12+)
10.30 «Секретные материалы».
(12+)
11.20 «Код доступа». (12+)
12.10 «Специальный репортаж».
(12+)
12.50 Т/с «Обгоняя время». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сыска». (16+)
21.45 «Сделано в СССР». (6+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Американская дочь».
(6+)
0.35 Х/ф «Дерзость». (12+)
2.10 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». (0+)
3.35 Х/ф «Самый сильный». (0+)
В программе возможны
изменения

2.00, 2.40 Бедняков+1. (16+)
3.20 Орел и решка. Кругосветка. (16+)
4.10 Орел и решка. Перезагрузка. (16+)

СУББОТА,
18 СЕНТЯБРЯ

5.00 Орел и решка. По морям-2. (16+)
5.50, 6.30, 3.40 Орел и
решка. Перезагрузка.
(16+)
7.30 Орел и решка. Чудеса
света 3. (16+)
8.30 Мамы «Пятницы». (16+)
9.00, 13.00 Орел и решка.
Земляне. (16+)
10.00 Блогеры и дороги.
(16+)
11.00, 17.40, 19.00, 20.00,
21.10, 22.30 Мир наизнанку. (16+)
12.00 Орел и решка. Чудеса
света. (16+)
14.10, 15.30, 16.30 Мир наизнанку. Китай. (16+)
23.40 Х/ф «Правдивая
ложь». (16+)
2.20, 3.00 Бедняков+1. (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19 СЕНТЯБРЯ

5.00 Орел и решка. По морям-2. (16+)
5.40, 6.30, 3.20, 4.00 Орел и
решка. Перезагрузка.
(16+)
7.30 Орел и решка. Чудеса
света 3. (16+)
8.30 Мамы «Пятницы». (16+)
9.00 Орел и решка. Чудеса
света. (16+)
10.00 Гастротур. (16+)
11.00, 12.10 Мир наизнанку.
Пакистан. (16+)
13.30 Орел и решка. Россия.
(16+)
14.40, 15.50, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00,
22.00 На ножах. (16+)
23.00 ДНК-шоу-2. (16+)
0.00 Х/ф «Возвращение
героя». (16+)
1.40 Орел и решка. Мегаполисы. (16+)
2.30 Орел и решка. Кругосветка. (16+)
В программе возможны
изменения

ТВ - СПЕКТР
« ЗА ГРАНЬЮ »

Канал НТВ 13 сентября запускает новое ток-шоу. (16+)
Героями новой передачи станут люди, чьи поступки далеко
не всегда понятны обществу.

Ток-шоу «За гранью» — о
людях, чья жизнь находится за
гранью общепринятого понимания. Быть ведущим проекта
приглашён известный журналист и музыкальный критик
Сергей Соседов. Как рассказал
сам шоумен, он не раздумывая
согласился стать лицом данной
передачи. Он отметил, что в
его собственной жизни какието вещи тоже находятся «за
гранью» понимания публики,
поэтому ему будет легче понять
нестандартных героев.

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГ

ДЕТЕКТИВ, ИСТОРИК, КОМИКСИСТ
13 сентября на канале ТВ-3 состоится премьера детективного
сериала «Историк», главную роль в котором сыграл бывший
член группы «Корни» Павел Артемьев. (16+)
Актёр перевоплотился в преподавателя истории, который в
свободное от вуза время рисует
комиксы и раскрывает запутанные преступления. Помогать
следователям герою позволяет
его собственная теория, согласно
которой инциденты в криминальном мире повторяются с определённой закономерностью.
Партнёршей музыканта в данном проекте выступила актриса Мария Луговая. Она играет
следователя, которая сотрудничает с главным героем и постепенно сближается с ним, хотя изначально их образы жизни и
подходы к делу кардинально разнятся.

АЛЕНТОВА И БАТАЛОВ ПОШЛИ
ПО КИНОТЕАТРАМ
В кинопрокат вышел фильм Владимира Меньшова… «Москва слезам не верит». Нет, это не ремейк, в картине всё осталось на своих местах. Просто
чуть улучшили звук и изображение. «Ремонт» приурочен к 40-летию награждения фильма «Оскаром».
Сергей Никитин верит, что
старые фильмы привлекут
зрителя:
– На самом деле фильм
оцифровали двадцать лет
назад, тогда же выпустили
на DVD-диске, – рассказал
автор музыки и исполнитель
песен в кинокартине Сергей
Никитин. – Сейчас немного подчистили. Я смотрел
фильм во время этой работы,
а потом ещё кусочек во время
премьеры. Такие ностальгические чувства проснулись!
Рад, что прокатчики оказались смелыми людьми, они
поверили, что золотой фонд
советского кино привлечёт
зрителя. И я верю. Смотреть
фильм в кинотеатре – это

НЕ ХОДИТЕ, ЗВЕЗДЫ,
В АФРИКУ ГУЛЯТЬ

19 сентября в эфире ТНТ
стартует новый телепроект
«Звёзды в Африке». (16+) Ведущие Ольга Бузова и Михаил
Галустян покажут зрителям, как
селебрити проходят испытания
на прочность на берегах Лимпопо. Это будет шоу на грани
юмора, выживания и встречи
со своими страхами. В нём приняли участие 15 знаменитостей
разных поколений.
Шоу стартует с 10 участников, но как только звёзды
начнут выбывать, на их место
придут другие.
В первом же выпуске россияне «познакомятся» с игуанами, змеями, тараканами,
лягушками, крысами, крокодилами и прочими представителями африканской фауны.
Однако сложнее всего звёздам
будет ужиться друг с другом.

По правилам проекта в каждом выпуске героев ждёт испытание, и если кто-то откажется проходить его из страха
или омерзения, то вся команда
останется без еды. И наоборот,
успешно пройденное задание
даёт участнику порцию вкусной пищи. В конце выпуска
звёзды голосуют против друг
друга и выбирают двоих самых
нежелательных участников.
Этой парочке даётся дополнительное испытание, после которого проигравший покинет
Африку. В финале останутся
только три звезды.

ной зарисовкой, в которой
рассказывается, как проходили съёмки того или иного
фильма. «Кин-дза-дза!» собрал около 500 тыс. рублей.
Прокатчики надеются, что
«Москва слезам не верит»
соберёт более миллиона.
Самыми коммерческими
из отечественной классики
оказались режиссёры Марлен
Хуциев и Андрей Тарковский.
«Июльский дождь» достиг
планки в 3,5 млн рублей, Тарковский собрал 6 миллионов.
Спецпоказы фильма «Москва
слезам не верит» пройдут не
только в кинотеатрах Москвы,
но и в других городах России.

МНОГОДЕТНАЯ МАМА ОБЪЯВЛЯЕТ ВОЙНУ КРИМИНАЛУ

В Калининграде начались съёмки сериала «Васнецова», который впоследствии будет
показан на канале «Россия». Главную роль в картине играет Анна Михалкова.

« СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ »

Премьера сериала на Первом канале. (16+)
Валерия – талантливый врач-реаниматолог. Работа в престижной
столичной клинике, планы дочери на
поступление в вуз, роман с главврачом
– всё это рушится, когда Валерия,
спасая наркозависимую девочку от
передозировки, идёт на крайние
меры и терпит неудачу. Отец девочки
Ревзин, влиятельный человек, лишает
Валерию права практиковать в качестве врача и даже готов навредить её
дочери. Валерия вынуждена уехать в
Петрозаводск и устроиться в больницу
обычной медсестрой. Её задача – неприметно работать, не
выдавая своих врачебных навыков и не привлекая внимания,
а цель – спасти дочь…
В ролях: Елена Панова, Павел Южаков-Харланчук, Елена
Руфанова, Ульяна Плащевская, Валерий Кухарешин.

лучше, чем дома на
кухне. Ты смотришь
на большой экран, создаётся
ощущение, что ты в этом во
всём участвуешь, веришь во
всё. Надеюсь, «Москва слезам
не верит» таким образом обретёт вторую жизнь, и фильм
узнает больше молодёжи.
Этот фильм не первый из
коллекции советского кино,
который выпустили в повторный кинопрокат. Например, летом этого года уже
снова выходили в кинотеатрах «Кин-дза-дза!» Георгия
Данелии и «Добро пожаловать, или Посторонним вход
воспрещён» Элема Климова.
Каждый показ этих картин
сопровождается документаль-

Её героиня — майор полиции и многодетная мать —

возвращается на службу после
десятилетнего перерыва. Благодаря связям женщина попадает в следственное управление, где ей доверят группу
по борьбе с особо тяжкими
преступлениями. И без того
нелёгкая работа полицейской
будет осложнена кознями начальства, подозрительностью
коллег, проблемами с детьми

СВАДЬБА ДО РАЗВОДА
ДОВЕДЁТ
В семье Золотарёвых готовятся к радостному событию:
супруги Фёдор и Мария выдают замуж единственную дочь
Лизу. Подготовка к свадьбе
оказывается серьёзным испытанием для всех. И дело
не только в том, что бывший
жених Лизы Дуванов категорически не согласен со
своей «отставкой». Главный
конфликт в том, что простой
рукастый мужик Фёдор из
российской глубинки никак
не может смириться с выбором дочери: ведь его будущий
Детектив на ТВЦ в воскресенье. (12+)
Врач-физиотерапевт Ольга
Соловьёва давно в разводе и
воспитывает сына-подростка.
Однажды в её кабинете появ-

и неудачами в личной жизни.
Но сломить героиню окажется
совсем непросто, речь же идёт
о русской женщине.
Режиссёром проекта выступил Алексей Андрианов, известный по сериалам «Грозный»,
«Годунов», «София». В съёмках
также участвуют Полина
Кутепова, Всеволод Болдин,
Виктор Васильев и др.

КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

зять – заносчивый английский лорд Джордж, совершенно неприспособленный
к жизни в России. Из-за всех
волнений у Фёдора обостряются отношения с женой, и
дело идёт к разводу!
В ролях: Фёдор Добронравов, Анна Ардова, Екатерина
Ванчугова, Иван Добронравов,
Александр Мичков, Роман
Мадянов, Галина Петрова,
Наталья Назарова.
В субботу на телеканале
«Россия-1» комедия «Золотой
папа». (6+)

« СЕРЁЖКИ С САПФИРАМИ »
ляется новый пациент – полковник запаса Михаил Зорин.
Он проходит реабилитацию
после очередного ранения.
Михаил очарован красотой Ольги и обращает внимание на её
серёжки с сапфирами,
которые так ей идут.
Между Ольгой и Михаилом вспыхивают
чувства, они начинают
жить вместе.
Однако сын Ольги
настроен против чужака. Он уверен, что
Михаил не тот, за кого

себя выдаёт, и появился в их
доме неспроста. Ослеплённая
любовью, Ольга не верит сыну.
Вскоре кто-то совершает
покушение на бывшего мужа
Ольги. Подозрение падает
на Михаила. Возможно, сын
прав, и она впустила в свою
жизнь опасного преступника.
Ольга проводит собственное
расследование и узнаёт страшную тайну, которую скрывают
от неё самые близкие люди.
В ролях: Татьяна Арнтгольц,
Константин Стрельников,
Семён Арзуманов, Елена Муравьёва, Максим Митяшин.

Использованы материалы сайтов «Вокруг ТВ», Кино-Театр.ру, Teleprogramma.pro, «Russia.tv» – телепрограмма, Sobesednik.ru, «Мир новостей», S-TV, «СтарХит», «24СМИ».
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СТАДИОН « Ч »

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

НА ЧЕМПИОНА
НАСТРОЙ
ОСОБЫЙ

На завершившейся в Токио Паралимпиаде великолепно
выступили омские спортсмены.
Шпажист Александр Кузюков сначала завоевал золотую медаль в индивидуальных соревнованиях, а потом
российская команда, где он
боролся вместе с тремя партнёрами по сборной, победила
в финале соперников из Китая
и стала чемпионом Паралимпиады.
– Больше всего люблю командные состязания, в них
всегда так заводишься, мы
здесь все вместе, – признался
омич. – Когда с друзьями, тебе
где-то подскажут, подтолкнут,
и ты своему другу стараешься
помочь. Так это и работает:
единый коллектив, единое
целое. Да, это мушкетёрская
история, когда один за всех и
все за одного. После победы
в индивидуальных поединках было шоковое состояние.
А сегодня всё иначе – сегодня
я просто счастливый человек.
Находясь в Токио, Александр Кузюков всегда чувствовал поддержку земляков и
знал, что за него болеют очень
многие.
– Такой поддержки, как
здесь, я не чувствовал никогда,
– сказал двукратный чемпион
Паралимпиады. – Мне столько людей написали, позвонили, пожелали побед, пожелали
здоровья, пожелали, чтобы
я не волновался. Ты занимаешься своим делом, и иногда
кажется, что мало кто о нём
знает, но здесь ты понимаешь,
что оно важно для всех. Я люблю свой город, люблю наших
людей и искренне благодарен

всем своим сердцем за то, что
они со мной.
В составе женской российской сборной по фехтованию выступала омичка Юлия
Майя. В матче за бронзу наши
спортсменки сошлись со сборной Гонконга. И преимущество российских фехтовальщиц было неоспоримым.
Ещё одну медаль,
но уже серебряную,
в составе российской
команды завоевала
омичка Елизавета
Сидоренко. Наши
спортсменки были
вторыми в эстафете
4 по 100 метров комплексным плаванием, уступив сборной
США, но опередив
на несколько секунд
сильную команду Австралии. Елизавете
всего 18 лет, но она

Александр Работницкий

Сборная России по плаванию.
2-я слева Елизавета Сидоренко
ницкий. У него серебряная медаль в беге на
1500 метров. Успех! Но
сам спортсмен считает,
что мог бы замахнуться
на чемпионство.
– Осадочек немножко
остался после сегодняшнего финала, я мог и
золото взять, – сказал
Александр. – Рановато начал финишировать. Но и другие начали
ускоряться, отпускать их
было нельзя. Это спорт,
Александр Кузюков надо было предвидеть
все нюансы, даже то,
уже год как входит в состав что тебя будут задевать во
сборной России.
время забега. Что есть, то есть.
Теперь перенесёмся на После драки кулаками не малегкоатлетический стадион. шут. Первый блин получился
В толкании ядра омский спорт- комом. Буду надеяться, что
смен Никита Прохоров по- этот блин не последний. До
казал результат 16 метров 29 Парижа осталось всего три
сантиметров. Это его личный года, а время сейчас летит
рекорд, и он позволил наше- быстро. Буду готовиться, буду
му земляку уехать из Токио с стремиться.
серебром. Заслуженный маРоссийская сборная в Токио
стер спорта Никита Прохоров показала свой лучший резульвходит в паралимпийскую тат в истории игр, доказав, что
сборную России с 2007 года.
по праву входит в элиту мироА рядом на беговой дорожке вого паралимпийского спорта.
выступал ещё один омский Приятно констатировать, что
легкоатлет – дебютант Пара- есть в этом заслуга и омских
лимпиады Александр Работ- паралимпийцев.

« ИРТЫШ ». ПОРА БИТЬ В КОЛОКОЛА?

Лишь 1 очко из 6 возможных привёз «Иртыш» с последней
выездной серии. Омская команда сначала сыграла вничью с
«Уралом-2» – 1:1, а затем крупно уступила ФК «Челябинск»
– 1:4. Похоже, пора задавать два исконно русских вопроса:
«Кто виноват?» и «Что делать?»
Писать подробно об этих
матчах особого желания нет.
Такой футбол в исполнении
«Иртыша», прямо скажем, не
вдохновляет. Отмечу только,
что ничью в Екатеринбурге
омичи спасли лишь на 7-й
добавленной минуте. Справедливо, что счёт сравнял
именно Кирилл Морозов. Наш
капитан – один из немногих,
кто в каждой игре бьётся, а
не просто отбывает номер на
поле. Сказанное можно отнести ещё к 3–4 омским игрокам.
К остальным – никоим образом.
Могла ли сложиться по-другому игра в Челябинске, забей
на 16-й минуте при счёте 0:0
свой пенальти Павлюченко?
На мой взгляд, вряд ли. Слишком уж неубедительно выглядели омичи на фоне лидера по
ходу всего матча.
Итак, позади восемь туров
– почти треть турнирной дис-
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танции. «Иртыш» занимает
лишь восьмое место плюс ещё
две команды опережают нас по
потерянным очкам. От лидера
Омск отстаёт уже на 10 очков,
при этом Челябинск имеет игру
в запасе. Вы верите, что завтра
«Иртыш» вдруг преобразится и
начнёт семимильными шагами догонять впередиидущих?
Я тоже не верю.
Ладно, предположим, что
в ближайшем туре мы дома
обыграем Туймазы, а затем
и Миасс. И всё, кризис миновал? Команда на пути к
выздоровлению? Кстати, без
обид, вы знаете, где находится этот самый Туймазы?
К стыду своему, я тоже узнал
об этом совсем недавно, хотя
в школьные годы по географии
имел твёрдую пятёрку. Так
вот, команда из города Туймазы, численность населения
которого не дотягивает до 70
тысяч, не сними с неё 6 очков

за ковидные нарушения, была
бы сегодня гораздо выше нас
в турнирной таблице. Так что
надо ещё очень постараться,
чтобы обыграть её...
Складывается впечатление,
что многие из приехавших
к нам перед сезоном иногородних игроков считают –
они сделали Омску большое
одолжение. И биться через
«не могу» за престиж своей
очередной (у некоторых из
них, несмотря на юный возраст, это уже 3–4-й, а то и 5-й
по счёту клуб) команды они
не собираются. А зачем, если
завтра можно в очередной раз
сменить футбольную «прописку»... Вы можете объяснить
ситуацию, когда приглашённый игрок, будучи абсолютно
здоровым, даже не попадает в
заявке в число запасных? Для
чего же тогда его приглашали?
К слову, этот поток не прекращается и сейчас. Уже по ходу
сезона вслед за Смирновым
и Калошиным в Омск перебрался воспитанник московского «Спартака» защитник
Шанбиев, пополнив и без того
многочисленную группу но-

вичков «Иртыша». Только вот
количество никак не переходит
в качество.
Похоже, пора спросить с
тех, кто комплектовал омскую
команду перед нынешним
сезоном. Чем эти «варяги»
лучше воспитанников омского футбола? По крайней
мере, молодые омичи смогли
бы получить хоть какой-то
опыт, который им пригодится
в будущем. Иначе мы вновь в
следующем году, когда большая часть приехавших отбудет
восвояси, как это было перед
нынешним сезоном, останемся у разбитого корыта...
Ну а правоту моего беспокойства, думаю, подтверждает
картина на трибунах манежа
«Красная звезда». Вы заметили, что болельщиков становится всё меньше и меньше? Даже
по сравнению со стартовыми
играми нынешнего сезона.
Посмотрим, сколько омских
любителей футбола придёт
поддержать свою команду 14
и 17 сентября, когда «Иртыш»
будет принимать «Спартак
Туймазы» и «Торпедо Миасс»...
Юрий ЗАХАРОВ.
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ЧЕМПИОНАТ КХЛ
1 СЕНТЯБРЯ
«АВАНГАРД» – ЦСКА –
4:0 (1:0, 0:0, 3:0). Шайбы
забросили: Петер Цегларик (дважды), Корбэн Найт
(дважды).
4 СЕНТЯБРЯ
«АВАНГАРД» – «АДМИРАЛ» – 4:3 Б (1:1, 2:1, 0:1,
0:0, 1:0). У «Авангарда» отличились Корбэн Найт, Вилле Покка, Петер Цегларик,
Сергей Толчинский (победный
буллит).
6 СЕНТЯБРЯ
«АВАНГАРД» – «АМУР»
– 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0).
У «ястребов» забивали Оливер Каски (дважды), Николай
Прохоркин.
Старт у омской команды
получился удачным. Всухую
обыграли армейцев Москвы
и сфотографировались у
первого в сезоне трофея –
Кубка Открытия.
А дальше у «ястребов»
были два весёлых матча с
дальневосточными командами. Понятно, кто в этих
встречах являлся фаворитом.
Очки для «Авангарда» были,
что называется, считанными. В итоге всё так и произошло, но сценарий обоих
матчей не мог бы предугадать никто. Или мог?
Вот что говорил после игры
с «Адмиралом» главный тренер омичей Боб Хартли:
– На протяжении трёх
дней меня пугал предстоящий матч с «Адмиралом»,
настораживало ожидание,
потому что «Адмирал» – это
новая команда в КХЛ, и все
игроки хотят проявить себя,
играя против действующего
чемпиона. И я предупреждал
своих хоккеистов об этом.
Ну а чем всё закончилось,
вы знаете. Ничья в основное и добавленное время
и буллитная серия из 18(!)
нереализованных попыток
забросить шайбу со стороны
обеих команд.
Судя по всему, урок не пошёл впрок. В матче с «Амуром» омичи наступили на
те же грабли. Да ещё сбил с
толку парней из «Авангарда»
первый очень быстрый гол.
А продолжения-то и не последовало. Упустив несколько попыток реализовать
численное большинство,
«ястребы» во втором периоде
и сами раз за разом начали
удаляться и были наказаны
«Амуром» двумя шайбами.
Хорошо ещё, что до конца
основного времени удалось
счёт сравнять, а в овертайме
новобранец Николай Прохоркин спас свою команду
от второй буллитной серии.
Вчера «Авангард» в Москве встречался с московским «Динамо», в субботу
принимаем «Йокерит», а в
среду игра в Магнитогорске
с «Металлургом».

РЕК ЛАМА

РЕКЛАМА

РЕК ЛАМА

РЕК ЛАМА

РЕК ЛАМА

МАЛИНА
САМОХВАЛ

МИНИ-ВИШНЯ
ПЬЕМОНТ

Гордость отечественной селекции!
Превосходный результат российского
селекционера. Новому сорту досталось
всё самое лучшее от сортов-родителей
Карамельки и Нижегородца. Нежный
аромат лесной малины, десертный вкус
ягод и компактные размеры прямостоячего
куста высотой 1,3–1,6 – от Карамельки,
гигантские красные ягоды массой до 25
г(!) от Нижегородца. При должном уходе
с куста собирают до 17 кг малины. Урожай
транспортируется без потерь. Ягоды созревают с конца июля до первых морозов. Из
этой малины можно построить настоящую
плодовую стену.

Мини-вишня Пьемонт – сорт среднераннего срока созревания (начало июля).
Самоплодный сорт, не нуждается в опылителе. На карликовом подвое вступает
в плодоношение на следующий год после
посадки. Дерево вырастает до 2,5 м в
высоту. Крона округлая, незагущённая.
Плоды крупные, округлые, равномерные,
тёмно-красные, массой 18,5 г. Мякоть тёмно-бордовая, сочная, нежная, с розоватыми
прожилками, сладкого гармоничного вкуса.
Сок тёмно-красный. Сорт универсального
назначения. Плодоношение обильное – до
30 кг с одного дерева, сорт морозоустойчив.

СЛАДКИЕ АБРИКОСЫ
Очень крупные, размером
с куриное яйцо
плоды – одна
из особенностей
абрикоса Крупный жёлтый.
Сладкая сочная
мякоть данного
со рта своими
вкусовыми качествами превосходит многие известные сорта
южных абрикосов.
Деревья, усыпанные яркими красивыми плодами, под
тяжестью которых прогибаются ветки, вызывают изумление
даже у бывалых садоводов. Отличительное свойство этого уникального сорта заключается в его высокой зимоустойчивости (до
– 40 оС), а также в устойчивости коры к выпреванию, благодаря
чему абрикос Крупный жёлтый можно выращивать даже в
северных регионах нашей страны. Абрикос Крупный жёлтый
становится гордостью любого дачника, выбравшего для посадки
именно этот сорт. Деревья абрикоса Крупный жёлтый невысокие – до 2,5 м, поэтому собирать с них урожай очень удобно,
а высокой урожайности порадуются даже самые опытные
садоводы. Известно, что большинство косточковых культур
нуждаются в перекрёстном опылении, в том числе и Крупный
жёлтый. Лучше всего для выращивания в паре подходят сорта
Фотьяновский, Погремок, Хабаровский.

ЧЁРНАЯ СМОРОДИНА –
ШТАМБОВЫЕ ВИДЫ
Всем известно, что чёрная смородина является одним из важнейших
ягодных кустарников в саду. Высокое содержание витаминов и минералов в
этой ягоде сохраняется даже после переработки. Целебные свойства в сочетании
со вкусовыми качествами. Для многих садоводов чёрная смородина стала
любимой ягодой.
Российскими учёными выведен новый сорт чёрной смородины, которая
своими качествами покорила даже бывалых садоводов. Только представьте себе:
смородиновое деревце с толстыми крепкими ветвями, которое не требует опоры
и прореживания. Высота штамбовой смородины может достигать 1,7 м, ширина
не более 80 см. Ягода штамбовой смородины намного крупнее, чем у обыкновенной, а грозди по величине напоминают скорее виноград, чем смородину.
Вкусовыми качествами штамбовые сорта чёрной смородины способны покорить самых требовательных гурманов. Благодаря очень высокому содержанию
фруктозы в ягоде её можно есть прямо с куста, не добавляя сахара. Штамбовые
виды чёрной смородины абсолютно не подвержены почковому клещу, галловой тле и мучнистой росе, кроме того, они очень морозоустойчивы. По урожайности один куст штамбовой смородины способен заменить на участке 3–4 куста
смородины обыкновенной, а
на сбор большого ведра ягоды
у вас уйдёт не более 20 минут.
Наиболее перспективными
для сибирских садов являются
сорта штамбовой чёрной смородины Университетская,
Аист, Премьера, Монашеская, Сюита.

Все эти сорта вы сможете приобрести 15, 16 и 17 сентября 2021 года с 10.00 до 18.00 по адресу: пр. Мира, 19,
напротив главного входа в ТЦ «Кристалл». Торговля с «газели».
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ŖŉŘřŨŌő őŐŋőŔőŖŤ
Итальянский кроссворд
который «соображал на троих»
с Илюшей и Алёшей. 9. Волчий
вожак из «Книги джунглей»
Киплинга. 10. Чувство, высоко
поднимающее подбородок. 11.
Пространство «за кордоном».
12. Шикарный гроб. 13. Небезобидное враньё. 14. Мясное
блюдо, которое можно смело
назвать «жертвой» рукоприкладства. 15. Поэтическая
тёзка тоски.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Деловой авантюрист. 2.
«Навар» посредников при
продаже товара. 3. Как у него
за пазухой живёт тот, кто живёт
без проблем. 4. «Концерт» на

нервной почве. 5. Генералиссимус-альпинист. 6. Классическая русская наливка, от которой, судя по названию, пропадает устойчивость в ногах. 7.
Свинский носик. 8. Богатырь,

Вор на корабле
Японский корабль отправился из порта в открытое
море. Капитан снял своё золотое кольцо и оставил его на
столе.
Когда он вернулся, кольца
не было.
Он начал подозревать трёх
членов команды и спросил,
где находился каждый из них
последние 10 минут, пока его
не было.

Кок сказал: «Я был на кухне,
готовил сегодняшний ужин».
Боцман сказал: «Я работал
в моторном отделении, чтобы
удостовериться, что всё работает исправно».
Моряк сказал: «Я был на
мачте и поправлял флаг, потому что кто-то по ошибке
повесил его вверх ногами».
Капитан сразу понял, кто
вор. Как ему это удалось?

ПО ВЕРТИКАЛИ:
А. Плотное из жидкого в
жидком. Б. Личное дело расхитителя библиотечных книг.
В. Моржовая купальня. Г.
Блюдное место. Д. Что у сабо
стирается медленнее, чем у
другой обуви? Е. Посыльный,
у которого одна нога здесь,
другая там. Ж. Скрипка-великан. И. Дом зеленоглазых авто.
К. «Упаковка» для чеховского
героя. Л. «Серебряная» страна
в Южной Америке. М. Тот, кто
уже не первый год возделывает
«Поле чудес». Н. Операция,
которую нужно применять при
зарастании. О. Обед кита. П.
Прозвище Дяди Стёпы.

Хороводы
Расставьте вокруг каждой
ёлочки цифры от 1 до 8 таким
образом, чтобы каждая цифра
встречалась ровно один раз.

Буквы и цифры
Назовите два числа, у которых количество цифр равно количеству букв, составляющих название каждого из этих чисел.

Дубль-кроссворд
В каждую клетку этого кроссворда вместо одной буквы вписаны две. Зачеркните всё лишнее, чтобы получился обычный кроссворд.

Судоку-жирандоль
«Жирандоль» – это фонтан из нескольких струй в виде фейерверка – «огненное колесо».
В этих судоку существуют выделенные клетки, в которых цифры
от 1 до 9 также не должны повторяться.

Подумай и ответь
1. ŚŷƇŰ, ƀűźŴŷ, ŸŷŻŷŵ ŸŹŮŭŴŷŬ — ūŷŻ ű ūźƈ ŰũŬũŭųũ. ŉ ƀŻŷŪ ŷŻūŮŻ
ŶũŲŻű ŻƄ źŵŷŬ, ŷ ŹŮųũž ūźŸŷŵŶűŻƅ Ŷũŭŷ.
2. ŠŮŴŷūŮų ŸŷŴŶŷźŻƅƇ ŰŭŷŹŷū, ŶŮ żŵŮŹ, ŶŮ űŶūũŴűŭ, Ŷŷ ūƄŶŷźƈŻ ŮŬŷ
űŰ ŪŷŴƅŶűſƄ Ŷũ Źżųũž.
3. ŋ ŵŮźƈſŮ ŻŹű ūŷźųŹŮźŮŶƅƈ ūƄŸũŴű Ŷũ ƀƉŻŶƄŮ ƀűźŴũ. œũųŷŲ ŭŮŶƅ
ŶŮŭŮŴű ŪƄŴ źŮŭƅŵŷŬŷ ƀűźŴũ ƆŻŷŬŷ ŵŮźƈſũ?
4. ŠŻŷ ŵŷůŶŷ ūŰƈŻƅ ū ŴŮūżƇ Źżųż, Ŷŷ ŶŮŴƅŰƈ ū ŸŹũūżƇ?
ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 2 СЕНТЯБРЯ
КЛАССИЧЕСКИЙ
КРОССВОРД
По горизонтали:
1. «Арго». 3. Арат. 6. Век.
8. Пампасы. 11. Утопизм. 15.
Инициал. 16. Сапог. 17. Идеал. 18. Око. 19. Ася. 21. Гам.
23. Гематоген. 28. Баррикада.
33. Ром. 35. Кеб. 37. Дот. 38.
Букле. 39. Атлас. 40. Гонконг.
41. Рабство. 44. Алгебра. 47.
Тон. 48. Рака. 49. «Сааб».
По вертикали:
1. Ара. 2. Гоп. 4. Рэп. 5. Таз.
6. Выпивоха. 7. Куликово. 8.
Пресса. 9. Миопия. 10. Алиготе. 12. Отличие. 13. Изверг.
14. Миллим. 20. Стойло. 22.
Ателье. 23. Глеб. 24. Муар. 25.
Тучи. 26. Гама. 27. Нева. 29.
Агрегат. 30. Редингот. 31. Котлован. 32. Демагог. 33. Роббер.
34. Микроб. 35. Колумб. 36.
Беседа. 42. Акр. 43. Сок. 45.
Ева. 46. Раб.

утверждений не может быть
больше, чем ложных. Значит,
N < 13-N, откуда N < 6,5. Следовательно, только любые из
первых 6 утверждений сверху листа имеют право быть
истинными, все остальные
ложные.
В ЧЁМ ЛОГИКА?
Цифры расположены в алфавитном порядке: восемь,
два, девять...

КОМАНДНАЯ
ИГРА
13,5 минут. (15 х 36) : 40 =
13,5.
ЛОЖЬ И ИСТИНА
Не более одного утверждения может оказаться истинным.
Если бы все утверждения
были ложными, то утверждение в строке 13 оказалось бы
истинным, что противоречит
самому этому утверждению.
После аналогичной проверки
других строк можно заключить, что только одно утверждение в строке под номером
12 истинно, а остальные ложны. После замены слова ответ
будет таким: только любые из
6 утверждений сверху листа
могут быть истинными. Если
истинных утверждений N
(они идут подряд сверху листа), то все последующие окажутся ложными. Они стоят в
строках с номерами от N+1 до
13, а всего их 13-N. Истинных
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КОРОЛИ

ЛАБИРИНТ

СУДОКУ –
ЖИРАНДОЛЬ

РЕК ЛАМА
ТОПЛИВО,
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАЮ
* уголь от 2700 р., песок, щебень, перегной, бой кирпича.
Вывоз строймусора. Т.: 59-4826, 8-908-804-26-03.
* песок, перегной, землю,
дрова, уголь, срезку, щебень,
опилки, горбыль. Вывоз мусора. Т. 8-908-101-47-11.
* уголь, землю, песок.
Т.: 8-913-603-97-79, 8-908792-03-93.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ
И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт, подключение
стиральных и посудомоечных машин. Без выходных.
Круглосуточно. Гарантия.
Пенсионерам – СКИДКИ!
Т. 8-913-614-51-64.
* ремонт импортных и отечественных холодильников «Индезит», «Атлант», «Стинол» и
других. Гарантия. Т.: 59-75-87,
48-48-89.
* «Прогресс». Ремонт импортных и отечественных холодильников от «Бирюсы» до
«Мицубиси». Все виды работ.
Т.: 56-23-23, 63-86-48.
* ремонт стиральных машин-автоматов. Гарантия. Т.:
48-56-68, 8-908-800-13-00.
* механик-профессионал
производит ремонт швейных
машин и оверлоков. Гарантия.
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
✔ ГАРАНТИЯ.
✔ ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ.
✔ БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

Т.: 8-905-923-69-92,
8-908-797-10-61,
38-52-39.
РЕМОНТ

П ОД К Л Ю Ч Е Н И Е

ГОРОД,
ОБЛАСТЬ

• холодильников
• стиральных машин-автоматов
с 9.00 до 20.00
Недорого,
гарантия

скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ЗНАКОМСТВА

590-512

БТ «Лидер 55»

РЕМОНТ

ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

8-951-405-99-33

590-512

Розница, опт

 Утилизация старой техники

www.btlider55.ru

г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон», «Атлант» и других марок.

Недорого, гарантия.
Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94
РЕМОНТ
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мягкой мебели. Мастер с мебельной фабрики. Ремонт шкафов.
Т. 38-17-15.
* перетяжка мягкой мебели,
замена, ремонт пружинных
блоков и механизмов на дому.
Т. 38-24-17.
* качественный ремонт и
перетяжка мягкой мебели.
Мастер. Пенсионерам скидки
до 20 %. Т. 63-60-15.
* перетяжка, модернизация,
ремонт мягкой мебели любой сложности, в том числе
из кожи. Замена пружинных
блоков. Без выходных. Пенсионерам скидка. Т.: 49-86-73,
8-950-796-81-72.
* перетяжка, ремонт мебели,
замена пружин. Вызов бесплатный. «Белка-перетяга».
Т. 8-923-824-24-60.
РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО
* все виды строительных и
отделочных работ качественно!
Недорого. Т.: 8-908-805-19-61,
8-904-073-13-88, Денис.
* окна ПВХ, балконы под
ключ, работаю сам. Ремонт
и замена фурнитуры, отливов, уплотнительной резины,
откосов, стеклопакетов, подоконников. Ремонт балконов и лоджий. Пенсионерам
скидки. Гарантия. Т. 8-923690-33-83.
* электрик. Монтаж. Замена.
Любые электромонтажные
работы. Т.: 59-04-22, 8-951418-16-48.
* установка и профессиональный ремонт окон ПВХ.
Ремонт фурнитуры любой
сложности. Устранение промерзаний, замена откосов,
подоконников, резины, ст. пакетов. Москитные сетки. Заборы из профлиста под ключ.
Пенсионерам скидки. Тел.
8-953-395-92-21, Дмитрий.
* бурение скважин под воду.
Т. 8-908-112-40-56.
* отопление, монтаж газового оборудования, сварочные
работы. Т. 8-908-112-40-56.
* мелкосрочный ремонт
квартир. Стеновые панели, линолеум, межкомнатные двери,
утепление. Т. 8-950-215-40-99.
* мастер выполнит ремонт
квартиры. Опыт. Качество.
Т. 8-909-537-04-10.
* деревообрабатывающее
предприятие качественно изготовит и установит окна,

Т.481-777
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ЛЮБЫХ МАРОК

• Гарантия
• Недорого
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РЕМОНТ КВАРТИР
И ВАННЫХ КОМНАТ
БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ

✔ Материалы ✔ Гарантия
✔ Пенсионерам скидки

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

8-908-117-24-78, 49-15-17 (сот.), Юрий

двери, лоджии, лестницы,
кухни, детские, нестандартную
мебель из пиломатериалов
хвойных пород, евроокна.
Т.: 98-16-64, 98-12-27, 8-913614-70-04.
* качественная наклейка
обоев. Все виды отделочных
работ. Электрика, сантехника.
Мелкосрочная услуга «Муж на
час». Т. 48-51-24 (сот.), Сергей.
* гаражные ворота: ремонт,
подъём, автономная электростанция. Установка замков.
Сварочные работы. Ремонт
кровли. Т.: 38-19-15, 8-903927-19-15.
АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, грузчики – 150 р./час. Омская
область, Россия. Квартирные,
дачные переезды. Т. 8-908-31530-04, Виктор.
* квартирные переезды по
России. Грузчики бесплатно.
Т. 34-20-03, www.Абсолют-переезд.рф.
* грузоперевозки. Грузчики.
Мебельщики. Т.: 48-98-42,
8-908-793-76-20.
* газели, грузчики. Недорого.
Т. 8-904-077-35-92.
* газели. Грузчики. Недорого. Т. 8-904-325-51-45.
ПРОЧИЕ
* готовь шубы летом! Ремонт, перекрой шуб, курток.
Стаж 40 лет. Чистка шуб.
Т. 8-950-959-57-31.

РЫНОК
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* комнату в общежитии, 12,6
кв.м, цена 550 т.р. ЦАО, ул. Декабристов. Т. 8-908-311-57-96.

СЖ-47. Женщина, 74/156/62.
Познакомлюсь с мужчиной порядочным, заботливым, живущим
в Омске, возм. с домом, авто,
спортивного телосложения, любящим читать, ходить в театр и
на прогулки. Без судимости. Курящим и пьющим не беспокоить.
Т. 8-908-315-32-97.

СЖ-48. Вдова, 75/164, без м/п
и ж/п. Познакомлюсь с вдовцом
без м/п и ж/п. Звонить после 18
часов. Т. 8-951-400-05-29.
СМ-51. Мужчина, 67/170/97,
познакомится с неполной женщиной от 57 лет. При взаимной
симпатии для совместной жизни. Т. 8-913-648-29-09.

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й
Северной, утепл., обшит сайдингом, полн. благоустр.,
душ. каб., ванна, спутн. ТВ,
видеодомофон, 3 сотки в
собств. Тел. 8-913-671-33-54.
* два частных дома в ЛАО,
Привокзальный посёлок, 64
и 26 кв.м, уч. 5,5 сот., эл-во,
вода, газ, центр. канализация,
гараж, баня. Цена 2 млн 950 т.р.
Т. 8-950-211-13-64.
* дачу в СНТ «Лилия» по
Русско-Полянскому тракту,
6 сот., дом, железный ангар
3х3 м, электричество и летний
водопровод. Все посадки. Цена
договорная. Т. 8-950-782-82-96,
Галина Ильинична.
* дачу в СНТ «Радист-1»,
8 сот., сарайчик 2х3, туалет,
в/провод, скважина на двоих.
Плодово-ягодные посадки и
овощи. Автобус №169 от 20-й
Линии. Цена 30 т.р. Т.: 61-1132, 8-913-969-99-74.
* дачу в СНТ «Степняк-1»,
ЦАО, 6 сот. Домик, баня, теплица, в/провод, свет, посадки.
Т. 8-950-784-06-60.
СДАЮ
* бесплатно благоустроенный дом на берегу Иртыша,
п. Речной. Пенсионерам. За
помощь. Длительный срок.
Т. 8-913-967-50-50.

* ванны, батареи чугунные,
б/у холодильники, стир. машины, газ. плиты. Т. 8-908114-51-51.

КУПЛЮ
КУПЛЮ СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины
• холодильники

или ОБМЕНЯЮ
на исправную
с гарантией

Т.: 8-951-405-99-33, 590-512

КУПЛЮ
– СТИРАЛЬНЫЕ
МАШИНЫ

АВТОМАТ, «СИБИРЬ»
– 1000 Р.
– МИКРОВОЛНОВКИ,
– ХОЛОДИЛЬНИКИ.

РЕМОНТ

* срочный выкуп авто.
Т. 8-902-673-99-23.
* вывезу металлолом с дач.
участка, из част. дома, гаража.
Резка! Куплю дорого стир. машины «Сибирь», «Чайка» – от
800 до 1000 р. Холод., газ., эл.
плиты. Т. 21-39-70.

,

,

,
.

Тел. 8-913-679-61-40.
* радиоприёмники, магнитофоны, фотоаппараты, монеты,
часы, старые книги. Т. 8-913601-66-61.
* значки, медали, награды.
Т. 59-75-19.

К У П Л Ю : б/у швейные
машины «Чайка», «Подольск»
в тумбе и в чемодане №132,
134, 142, 143, 144, кл. 116-2,
1М, 2М, ручные, в любом сост.
Т.: 8-962-050-22-39,
8-908-318-76-87.

* требуются кольщики дров.
Т.: 8-923-036-75-45, 8-913-65994-64.
* требуется сурдопереводчик. Т. 508-300.
* подработка на документы.
Т. 8-908-115-71-10.
* требуется сортировщик
заявок. Т. 8-962-049-21-71.
* требуется лектор. Т. 508300.
* требуется сортировщик
на документы. Т. 8-913-67916-20.
* требуется помощник на
документы без опыта. Гибкий
график. Возм. совмещение.
Телефон, Whatsapp. Т. 8-913149-40-68.
* в бильярдный клуб «Океан» требуется официант. З/п
до 25 т.р. График 2/2, соцпакет, бесплатное питание.
Т. 37-20-50.
* в супермаркет «Океан»
требуются: охранник, сутки
через двое, з/п – 25 т.р., кассир, з/п – 25 т.р., график 3/3,
уборщица-посудомойщица,
з/п 19500 р., график 3/3 и
5/2, соцпакет Т. 8-905-922-6801. Звонить с 9 до 18 часов в
будние дни.
* требуется продавец в отдел
алтайской продукции и мёда.
Можно без опыта работы.
График сменный, возможен
пенсионный возраст. Т. 8-950214-32-01.
* подработка 3–4 часа 700
р./день. Т. 8-913-156-18-30.

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН

Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

-

РАБОТА

ПОМОГУ в личной
жизни, бизнесе. Снимаю
порчу, делаю на удачу.
ВЫЧИТЫВАЮ молитвами.

Т. 8-900-678-28-80.
* ведунья с Алтая. Гадает
на чае, кофе, картах. Снимет
порчу, сглаз и многое другое.
Т. 8-950-794-18-08.
По просьбе клиентов вернулась

БАБУШКА НАДЕЖДА,
ученица Ванги.

Снимет порчу, сглаз, родовое
проклятие и многое другое.

Т. 8-908-802-94-03.

СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* студенческий билет, выд.
ОмГМУ на имя Попатенко
Елизаветы Сергеевны.
* аттестат о среднем образовании № 55 ББ 0054633, выд.
СОШ № 95 на имя Стоцкой
Зинаиды Викторовны.
* удостоверение ветерана
боевых действий ВВ № 091870
от 29.10.2004 г. на имя Зуева
Сергея Владимировича.
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ŕőř ŖŎŘŗŐŖŉŖŖŗŌŗ
НАСЛЕДИЕ
Řŗ ŚŎœřŎś Ŝ
ŋŚŎŕŜ ŚŋŎś Ŝ
* ŝŹũŶſżŰźųűŲ žżŭŷůŶűų ŉŶŹű ŕũŻűźź, ŸŮŹŮŭ ŻŮŵ ųũų ŸŹűźŻżŸűŻƅ ų ŹűźŷūũŶűƇ, űźŸƄŻƄūũŴ ŷźŻŹŷŮ ůŮŴũŶűŮ ųŷŬŷ-ŶűŪżŭƅ
ŸŹűŭżƁűŻƅ.
* ŋŷŴƅŻŮŹ ūƄŸűūũŴ ŭŷ 50 ƀũƁŮų ųŷŽŮ ū ŭŮŶƅ.
* œŷŬŭũ Ŷũ őūũŶũ śżŹŬŮŶŮūũ ŶũŸũŭũŴũ žũŶŭŹũ, ŷŶ ŶũŭŮūũŴ Ŷũ
ŬŷŴŷūż ūƄźŷųűŲ ųŷŴŸũų ű źŻũūűŴ źŮŪƈ ū żŬŷŴ. ő źŻŷƈŴ Żũŵ ŭŷ ŻŮž
ŸŷŹ, Ÿŷųũ Żŷźųũ ŶŮ ŸŹŷžŷŭűŴũ.
* ŉŶŻŷŶ ŠŮžŷū ŴƇŪűŴ ŬŷūŷŹűŻƅ ŶŮŷŪƄƀŶƄŮ ųŷŵŸŴűŵŮŶŻƄ: «źŷŪũųũ», «ũųŻŹűźżŴƅųũ», «ŰŵŮƈ», «ųŹŷųŷŭűŴ ŭżƁű ŵŷŮŲ».

70 ŔŎś ŗōőŖŗŠŎŚśŋŉ
řŮũŴƅŶƄŮ ŹŷŪűŶŰŷŶƄ, ūƄůűūƁűŮ ŸŷźŴŮ ųŷŹũŪŴŮųŹżƁŮŶűŲ
ŚŠŉŚśŔőŋŤŒ
ŗśšŎŔťŖőœ
Один из самых знаменитых
отшельников на планете Дэвид
Глэшин зарегистрировался на
сайте знакомств. Когда-то австралиец был преуспевающим
биржевым брокером, но в 1987
году разорился. Дэвид решил
изменить свою жизнь и арендовал необитаемый остров
недалеко от северо-восточного
побережья Австралии.

ōƆūűŭ ŌŴƆƁűŶ
Там он живёт уже больше 30
лет. Иногда к Дэвиду в гости
приезжают туристы, а недавно
мужчина сам начал плавать на
лодке к одному из ближайших
к материку островов, где есть
интернет.
Кстати, власти Австралии
хотят выселить Дэвида Глэшина с необитаемого острова. Чиновники объясняют: отшельник обещал превратить его в
курорт, но за 30 лет построил
только свою виллу.
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ŋŤŏőŋšŉŨ ŋ ōřŎŒŝŎ
О чудесном спасении Хосе
Ивана написали книгу, а история 23-летней яхтсменки Тами

Эшкрафт легла в основу голливудского фильма.
Американка Тами Эшкрафт
любила яхтенный спорт. И вот
однажды её молодому человеку
пришёл заказ перегнать яхту с
Таити в Сантьяго. Для яхтсмена это в общем-то обычная
работа. Яхта вышла с Таити,
но к назначенному сроку она
не пришла.
11 октября 1983 года яхта
с Тами и её женихом Ричардом Шарпом попала в ураган
«Реймонд». Мужчина отправил девушку в каюту, а сам
остался у штурвала и через какое-то время был смыт волной.
А Тами, ударившись головой,
потеряла сознание и очнулась
более чем через сутки.
Тами обнаружила, что яхта
лежит на боку, а мачта сломана.
Всё бортовое оборудование и
двигатель вышли из строя.
Она страдала от головных
болей, тошноты, но в итоге ей
удалось перевести яхту в нормальное положение, переместив груз в трюме, а на обломки
мачты она прикрепила остатки
паруса.
В таком состоянии яхта могла двигаться не быстрее чем два
узла в час. Главная проблема
была в том, что во время шторма волны смыли почти все
запасы еды и воды.
Спустя 41 день яхта Тами
Эшкрафт зашла в гавайский
порт. Через несколько лет девушка вернулась в парусный
спорт, но теперь она гораздо
тщательнее готовилась к каждому выходу в море.
Рен-ТВ.

* Ŝ őūũŶũ œŹƄŴŷūũ ŪƄŴũ ŶŮŷŪƃƈźŶűŵũƈ ŵũŶűƈ: ŷŶ ŷŪŷůũŴ
źŵŷŻŹŮŻƅ Ŷũ ŸŷůũŹƄ ű źŻũŹũŴźƈ ŶŮ ŸŹŷŸżźųũŻƅ Ŷű ŷŭŶŷŬŷ ŸŷůũŹũ
ū ŘŮŻŮŹŪżŹŬŮ.
* ŖűųŷŴũŲ ŌŷŬŷŴƅ, ųũų ƆŻŷ Ŷű źŻŹũŶŶŷ, ū ƁųŷŴŮ ŸűźũŴ ŭŷūŷŴƅŶŷ
ŸŷźŹŮŭźŻūŮŶŶƄŮ źŷƀűŶŮŶűƈ. ŗŸŹŮŭŮŴƉŶŶƄŮ żźŸŮžű ż ŶŮŬŷ ŷŻŵŮƀũŴűźƅ ŻŷŴƅųŷ Ÿŷ ŹżźźųŷŲ źŴŷūŮźŶŷźŻű ű ŹűźŷūũŶűƇ. œŹŷŵŮ ŻŷŬŷ,
ŖűųŷŴũŲ ŋũźűŴƅŮūűƀ ŪƄŴ ųŹũŲŶŮ źŻŮźŶűŻŮŴƅŶƄŵ ƀŮŴŷūŮųŷŵ: ų
ŸŹűŵŮŹż, ŮźŴű ū ųŷŵŸũŶűű ŸŷƈūŴƈŴźƈ ŶŮŰŶũųŷŵŮſ, ŌŷŬŷŴƅ ŸŹŷźŻŷ
ŶŮŰũŵŮŻŶŷ ūƄžŷŭűŴ űŰ ųŷŵŶũŻƄ.
* ŋ ŉūźŻŹũŴűű ŶŮƈūųũ ŬŹũůŭũŶ Ŷũ ūƄŪŷŹƄ ŪŮŰ żūũůűŻŮŴƅŶŷŲ
ŸŹűƀűŶƄ ŶũųũŰƄūũŮŻźƈ ųŹżŸŶƄŵ ƁŻŹũŽŷŵ.
* C 1 ŷųŻƈŪŹƈ 1929 Ŭŷŭũ ŭŷ 1 ŭŮųũŪŹƈ 1931 Ŭŷŭũ ū CCCP ŭŮŲźŻūŷūũŴ ŚŷūŮŻźųűŲ ŹŮūŷŴƇſűŷŶŶƄŲ ųũŴŮŶŭũŹƅ. ŋ ŶƉŵ ŪƄŴŷ 12
ŵŮźƈſŮū Ÿŷ 30 ŭŶŮŲ, ũ ŷźŻũūƁűŮźƈ 5 ŭŶŮŲ űŵŮŴű źŷŪźŻūŮŶŶƄŮ
űŵŮŶũ — ōŮŶƅ ŔŮŶűŶũ, ŭūũ ōŶƈ śŹżŭũ ű ŭūũ őŶŭżźŻŹűũŴƅŶƄž ŭŶƈ.
śũų ƀŻŷ ū 1930 ű 1931 Ŭŷŭũž ū ŚŷūŮŻźųŷŵ ŚŷƇŰŮ źżƂŮźŻūŷūũŴŷ
30 ŽŮūŹũŴƈ.
* ŚũŵƄŲ ŶŮŶũūűźŻŶƄŲ ŶũŴŷŬ ū ŋŮŴűųŷŪŹűŻũŶűű ű Śšŉ — ƆŻŷ
ŸŹŷŬŹŮźźűūŶƄŲ ŶũŴŷŬ Ŷũ ŶũźŴŮŭźŻūŷ, ųŷŻŷŹƄŲ ŵŷůŮŻ ŭŷźŻűŬũŻƅ
55 %. ŘŹű ƆŻŷŵ ū œũŶũŭŮ ŶũŴŷŬũ Ŷũ ŶũźŴŮŭźŻūŷ ūŷŷŪƂŮ ŶŮŻ.
* ŚũŵƄŲ ŷźŻŹƄŲ ŸŮŹŮſ ū ŵűŹŮ — ŶũŬũ ŲŷŴŷųűƈ. ŗŶ ųżŴƅŻűūűŹżŮŻźƈ ū ƇŬŷ-ūŷźŻŷƀŶŷŲ őŶŭűű ű ŮŬŷ ŷźŻŹŷŻũ Ÿŷ ƁųũŴŮ ŚųŷūűŴŴũ
ŸŹŮūƄƁũŮŻ 1 000 000 ŮŭűŶűſ. ŦŻŷ ŷŰŶũƀũŮŻ, ƀŻŷ, ŭŴƈ ŻŷŬŷ ƀŻŷŪƄ ŶŮ
ŸŷƀżūźŻūŷūũŻƅ ůŬżƀŮŬŷ ūųżźũ, ŶżůŶŷ ŹũźŻūŷŹűŻƅ 1 ŬŹũŵŵ ŵƈųŷŻű
ƆŻŷŬŷ ŸŮŹſũ ū 1000 ŴűŻŹŷū źũžũŹŶŷŬŷ źűŹŷŸũ. ōŴƈ źŹũūŶŮŶűƈ:
ŷźŻŹŷŻũ ŸŮŹſũ žũŴũŸŮŶƅŷ ŶŮ ŸŹŮūƄƁũŮŻ 8000 ŮŭűŶűſ.

řŎœŔŉŕŉ

ōŉŖőŦŔŧ ōŎŝŗ
ő ŖŎ ŘřőŚŖőŔŗŚť ŊŤ
Дэвид стал Робинзоном по
собственному желанию, в отличие от англичанина Джереми
Бибса. В 1911 году корабль, на
котором тот служил юнгой, попал в шторм и затонул в южной
части Тихого океана. Погибла
вся команда, кроме Бибса.
Бибс прожил 74 года на
острове, на котором не было
ничего, кроме кокосовых
пальм, даже источника пресной воды. Джереми построил
хижину, сделал деревянный
календарь, а также рыболовные снасти и лук со стрелами
для охоты на птиц.
А обнаружили его совершенно случайно – в 1985 году
немецкое судно его подобрало
уже 88-летнего.

13 ŕŎŚŨşŎŋ ŋ ŔŗōœŎ
В похожей ситуации оказался и мексиканец Хосе Иван,
правда, он жил не на острове, а
дрейфовал в открытом океане.
В 2012 году Хосе со своим
напарником решили заняться
рыбной ловлей – половить
акул, и случайно мотор сломался, и их вынесло в открытый
океан. Друг Хосе умер через
месяц дрейфа. Его организм
не выдержал обезвоживания и
диеты из сырого птичьего мяса
и рыбы. Но, оставшись один,
Хосе не отчаялся.
Мексиканец прятался от
палящего солнца в ящике для
хранения рыбы. Несколько раз
в отдалении проходили суда,
но семиметровую лодку никто
не заметил. Вёсел у рыбака не
было, поэтому приходилось
просто ждать.
Спустя 13 месяцев лодку
Хосе прибило к суше. Это оказался небольшой атолл к северу
от Австралии, на котором жили
несколько сотен человек. Выяснилось, что рыбак уплыл от
берегов Мексики почти на 10
тысяч километров. А рассказанная им история показалась настолько невероятной,
что сначала Хосе посчитали
беглым преступником. А затем
обвинили в том, что он убил и
съел своего друга. И только после проверки на детекторе лжи
все убедились, что мексиканец
говорит правду.

řŎœŔŉŕŉ

śũŵű ŦƁųŹũŽŻ
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РЕК ЛАМА

РЕК ЛАМА

• размещать запросы о необходимых
вашей компании ресурсах
• представить ваши инвест-площадки
и инвест-проекты
• представить бизнес целого района
и отдельной территории
• быстро разместить новость о своей
компании или проекте

РЕК ЛАМА

ВЫ СМОЖЕТЕ:
• качественно и полно представить
свои товары и услуги
• самостоятельно управлять информационным наполнением вашей страницы
• предлагать свои бизнес-проекты
и находить партнёров

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕК ЛАМЫ В ГАЗЕТЕ
« ЧЕТВЕРГ »
Т Е Л. 40-60-15

chetverg_reklama@mail.ru
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Я ВАМ СМЕШУ...
КА-А- РОЧЕ!
Выросший на Интернете юноша, попав в армию, никак не мог
понять, на фига ему в карауле пароль, если логина он не
знает.
— В школе со мной хотел дружить мальчик-отличник: победитель разных олимпиад, лидер
в классе, но я хотела дружить с
хулиганом и двоечником, который меня колотил и поднимал
на смех. В институте за мной
ухаживал парень: отличник,
спортсмен, но мне понравился
комсомольский активист, который мной попользовался и
бросил, потому что ему была
важна только карьера. На работе мне сделал предложение
молодой начальник: красавец,
с перспективным ростом, но я
вышла замуж за алкоголика, который пропил квартиру, работу
и ушёл к другой, оставив меня
с детьми на руках.
— Ну, и какой ты сделала вывод?
— Все мужики — сволочи!

Террористы захватили ликеро-водочный завод. Они уже
третий день не могут сформулировать свои требования.

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!
Добрая половина российских учителей пишет
замечания в дневник,
а злая половина ещё и
вызывает родителей в
школу.

— Товарищ прапорщик, а бывают умные собаки?
— Бывают, рядовой. Иногда
даже умнее хозяев. У меня была
такая...
Судят цыгана за то, что украл
лошадь. Судья говорит:
— Подсудимый, что скажете в
свое оправдание?
Цыган рассказывает:
— Иду я, значит, по дороге,
смотрю — на дороге лошадь
лежит. Ну я её слева обойти —
не получается, справа — не получается, места нет. Ну, думаю,
переступлю через неё и дальше
пойду. Только ногу поднял, чтобы переступить, а она кааак
понесётся, хорошо товарищ
участковый остановил.....
— Дорогая, как отреагировали
твои родители на наше решение
пожениться?
— Очень неясная ситуация.
— То есть?



– Как по-английски
будет «Гоголь-моголь»?
– «Шекспир-мекспир»!


Встречаются на улице два
еврея:
— Здравствуйте, как ваши
дела, чем сейчас занимаетесь?
— Спасибо, помаленьку, сейчас пишу мемуары.
— Мемуары– это замечательно! А вы уже дошли до того
момента, когда заняли у меня
триста рублей?
Жена и муж в постели. Она:
— Вася, возьми меня...
— Люся, спи, мы никуда не
едем.
Хозяин:
— Скоро уйдёт последний автобус!
Гости (хором):
— Ничего-ничего, скоро пойдёт первый трамвай!
— Доктор, пациент из второй
палаты скверно себя чувствует.
— Надо говорить: «Пациент
думает, что скверно себя чувствует». Это новейший взгляд
на сущность болезней.

ДОБРЫЙ ШЕФ
В соседнем кабинете апельсин едят, а у меня
на них аллергия. Сижу, слёзы текут. Ну, начальник спросил, чего реву...
— Да они там апельсин едят!
Сочувственно посмотрел, после обеда принёс
мне два кило апельсинов!

ГЕНИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Недавно купил квартиру на пятом этаже
пятиэтажного дома. Прошёл сильный дождь, у
меня протекла крыша. Звоню в управляющую
компанию.
– Течёт крыша, приезжайте исправьте.
– Хорошо, бригада выехала.
Через два часа опять звоню с той же проблемой и получаю гениальный ответ:
– Вы же взрослый человек, зачем вы купили
квартиру на пятом этаже?

О ЧЁМ ГОВОРЯТ
ЖЕНЩИНЫ?
Сидят они с подругой, давно не виделись,
общаются, наслаждаются. С ними за столом
сын одной из них. Ему где-то четыре годика.
О чём обычно женщины говорят? Конечно, о
внешности, изменениях, фигуре и т.п.
Та, которая с ребёнком, начинает говорить,
что сильно поправилась. Подруга, как и полагается, успокаивает, мол: «Нет, ты стройная и
ни капельки не поправилась». Молодая мамаша
возражает: «Да нет же, ты посмотри, какая я
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Пока стояла
в очереди к психиатру за справкой, что
не состою на учёте,
до того распсиховалась, что поставили
на учёт!
толстая». Подруга снова за своё: «Да ты что?!
Где ты толстая? Совсем ты не толстая».
Тут в разговор вступает четырёхлетний мужчина. Как и положено сыну, он начинает защищать
маму: «Не кричи на маму! Она толстая! Она
сказала толстая, значит толстая»!
Ну, правильно. Мужчина всегда должен маму
защищать.

ВСПОМНИЛА!

Мать привела 5-летнюю дочь к детскому психологу на контроль развития. Во время приёма
психолог показывал девочке разные картинки,
задавал разные вопросы, среди прочего показал восковые яблоко и грушу: «Что это?» И тут
девочку замкнуло. Не может сказать, чуть не
плачет: «Ну я же знала, как это называется, я же
просто забыла и вспомнить не могу!» В конце
приёма врач сказал, мол, мамаша, неплохо бы
девочке в таком возрасте уже знать про яблоки
и груши. И тут девочка просияла: «Вспомнила,
вспомнила, как это называется! Муляжи!»

— Доктор, пациент из второй
палаты думает, что он умер.
— Прочитал «Властелина колец» Толкиена, и понял, что
Голум сначала был нормальным, но стал носить кольцо, и
оно выпило из него все соки.
Как это напоминает мне мою
женитьбу...
Мечты сбываются... В определённый момент... Чаще всего
этот момент называется «Уже на
фиг не надо»...
Сплю. Мне снится, что времени уже десять и я опоздал на
работу. Открываю глаза, смотрю на часы: а сон-то вещий
был!
— Выйдешь за меня замуж?
— Что ещё за тебя сделать?
Как всё-таки в школе было
здорово: сводил девочку в буфет, дотащил ей портфель до
дому, покатал на трамвае и
всё — ОНА ТВОЯ… Списывай
сколько хочешь!
Кузнец деpжит щипцами
pаскалённую подкову.



На уроке ОБЖ.
– Переходя дорогу,
смотрите на машины, а не
на светофор. Светофоры
ещё никого не сбивали.


На улице к мужчине
подходит милая женщина:
– Мне кажется, вы –
отец одного из моих детей…
— Папа молчит, а мама ждёт,
когда он скажет, чтобы решительно возразить ему!

Мужчина с ужасом:
– Я?!
– Успокойтесь, — отвечает женщина, — я
учительница.

Из сочинения второклассника: «У нас счастливая семья: папа работает, мама – красивая.
А если выспится, то ещё
и добрая».

— Боже, какая она гоpячая! —
восхищается кpестьянин.
— Да нет! — говоpит кузнец.
— Дашь десятку, так я её языком
оближу.
— Да будет тебе! Пожалей
свой язык!
Hо в пpедвкушении необычного зpелища пpотянул кузнецу
десятку. Кузнец облизал десятку
и положил в каpман.
Передача «Кто хочет стать
миллионером», игрок выбрал
«звонок другу».
— Куда будем звонить?
— Фиме в Нью-Йорк.
— Ого, так далеко!
— Да вот именно. О, Фима,
привет! У нас одна минута, расскажи быстренько, как ты, как
мама, перестало ли у неё болеть
колено?
Фима рассказывает. Минута
закончилась. Ведущий удивлён:
— Но вы же не задали ему
вопрос?
— Все вопросы, какие надо, я
задал. Фима так же разбирается
в китайской поэзии, как и я, то
есть совсем никак, так что же я
буду терять минуту, тем более
звонить туда так дорого. Я забираю сто тысяч. До свидания.

ТЕАТРАЛЬНЫЕ БАЙКИ

Актёр Мартинсон играл Бабу-Ягу, и в театре был его пятилетний сын. В самый важный момент, когда все дети,
затаив дыхание, волновались
за героя, которого Баба-яга
костяная нога должна была
изничтожить, пританцовывая,
напевая что-то такое: мол, мы
тебя изжарим, мы тебя в прах
разнесём, и всё это делая с
ужимками, — на весь театр раздался крик пятилетнего сына
Мартинсона: «Папа, ты дурак?»


Спектакль Театра сатиры.
Ширвиндт играет роль старого
повесы, всю ночь таскавшего
взрослого сына своей старой
любовницы по злачным местам. В пути они где-то потерялись, Ширвиндт приезжает к
нему домой один, и почтенная

матрона набрасывается на него
со страшными обвинениями.
Заканчиваться монолог должен был словами: «Где мой
сын?» Актриса, от волнения
видно, оговаривается, причём
громко: «Где мой сыр?»
В зале тишина. Невозмутимый Ширвиндт, с ухмылкой
поглядев на неё, отвечает: «Я
его съел!»


Вахтанговцы играли пьесу
«В начале века». Одна из сцен
заканчивалась диалогом:
– Господа, поручик Уточкин
приземлился! Сейчас эта новость всколыхнёт города Бордо
и Марсель!
Однако вместо этого актёр,
выбежавший на сцену, прокричал:
– Поручик Уточкин... разбился!
Его партнёр озабоченно протянул:
– Да... Сейчас эта новость
всколыхнёт города Мордо и
Бордель!

Материалы взяты из открытых интернет-источников.
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ОТДЫХАЙ!

СКАНВОРД

УЛЫБОЧКУ...
— Сёмочка, я тут сахар искала
и нашла в дуле твоего ружья
деньги. Что ты мне хотел купить,
дорогой?
Заходит мужчина в зоомагазин.
— Дайте попугая!
— Нету, закончились!
— Ну надо же, всё есть, поговорить не с кем, любые деньги
плачу, дайте попугая!
Думали-думали, подкрасили
сову, продали. Через неделю
приходит счастливый:
— Спасибо, ребята!
— Неужели говорит?
— Нет, зато как слушает!
— И почему я сразу красивая
не родилась? Не красилась бы
никогда...
— Тогда пришлось бы бриться
каждый день.
Женщина во время чистки зубов успевает вымыть раковину,
мыльницу, протереть кран.
А мужчина... мужчина думает,
что они не пачкаются.
— Вы следите за своей фигурой?
— Да, и вот что я заметила:
по ночам она ходит к холодильнику.
— Давай окрошку на пиве
сделаем?
— Давай! Только без всяких
там овощей, колбасы, яиц...
Мужчина заказал диван по
образцу и попросил присылать
смс по этапам его изготовления.
Через день приходит 1-я: «Месторождение железной руды,
из которой будет выплавлен
металл для пружин и фурнитуры, уже найдено!»
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– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
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– Деловой подъём.
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