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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

22 АВГУСТА
Минпросвещения  не 

поддержало идею вклю-
чить компьютерные игры в 
школьную программу 

Добавление Dota 2 или 
Minecraft в учебный про-
цесс приведёт к переутом-
лению школьников, сочли 
в ведомстве.

В кузбасское село ввели 
ОМОН после массовой 
драки 

В побоище, которое за-
кончилось поножовщиной 
и ранениями, участвовали 
около 20 человек, в том чис-
ле цыгане и ранее судимые 
местные жители. Обстановка 
потребовала прибытия в село 
Подгорное бойцов отряда 
особого назначения, после 
чего  ситуация была взята под 
контроль. По данному факту 
возбуждено уголовное дело.

ПЯТНИЦА 
23 АВГУСТА

Российского хоккеиста 
дисквалифицировали на 
4 года за кокаин

Евгений Кузнецов – дву-
кратный чемпион мира, об-
ладатель Кубка Стэнли дис-
квалифицирован на четыре 
года за нарушение антидо-
пинговых правил, сообщает 
Международная федерация 
хоккея. В пробах хоккеиста 
сборной России и клуба НХЛ 
«Вашингтон Кэпиталз», 
взятых  в ходе чемпионата 
мира-2019, найдены следы 
кокаина. 

СУББОТА 
24 АВГУСТА

Шахтёры будут выходить 
на пенсию досрочно
        Президент Владимир Путин 
поручил проработать вопрос 
досрочного пенсионного 
обеспечения работников 
угольной промышленности. 
Соответствующие поручения 
глава государства дал по 
итогам встречи с главами 
угледобывающих регионов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
25 АВГУСТА

Трамп поссорился с лиде-
рами «Большой семёрки» 
из-за России

Американский президент 
подчеркнул, что присутствие 
России необходимо для об-
суждения таких вопросов, 
как Иран, Сирия и КНДР. 
Позицию Трампа поддержал 
премьер-министр Италии 
Джузеппе Конте, премьер 
Японии Синдзо Абэ сохра-
нял нейтралитет, в то время 
как главы Германии, Велико-
британии, Канады, Франции 
и глава Евросовета Дональд 
Туск заявили о недопусти-
мости возвращения России 
в G7.

ВРЕМЯ «Ч»

ХОТЕЛ БЕЖАТЬ – НЕ ДАЛИ

НИЧЕГО СВЯТОГО

«Коммерсант» сообщил о задержании и аресте топ-ме-
неджера ООО «Ремэксстрой» Дмитрия Баязова – одного 
из ключевых фигурантов уголовного дела об обрушении в 
2015 году казармы 242-го учебного центра ВДВ в Омске.

Под завалами казармы по-
гибли 24 военнослужащих. 
Расследование дела давно за-
вершено, и вскоре обвиняемые 
должны предстать перед судом. 
По одной из версий, Баязов со-
бирался бежать от правосудия 
за границу, тем более что ему 
могут быть предъявлены об-
винения в других махинациях.

По ходатайству Главного 
военного следственного управ-
ления Следственного комитета 
России (ГВСУ СКР) Хамов-
нический райсуд Москвы аре-
стовал Дмитрия Баязова до 
21 октября 2019 года. В столице 
он находился под подписками о 
невыезде и надлежащем пове-
дении, знакомясь с материала-
ми уголовного дела, в котором 
360 томов. Нарушение мер 
пресечения и стало поводом 
для обращения в суд со стороны 
следствия.

По данным «Ъ», большин-
ство фигурантов расследования 
до недавнего времени знакоми-
лись с материалами следствия. 
Некоторых из них ГВСУ СКР 
через 235-й гарнизонный воен-
ный суд ограничивало в сроках, 
полагая, что обвиняемые и их 
защитники пытаются затянуть 
процесс. При этом уже сейчас 

очевидно, что в суд дело посту-
пит с двумя «подстражными», 
представляющими коммерсан-
тов и военных соответственно. 
Ранее был арестован бывший 
замначальника 242-го центра 
ВДВ по тылу полковник Вла-
дислав Пархоменко, которому 
в ГВСУ СКР дополнительно 
предъявили обвинение в полу-
чении взятки (ст. 290 УК).

Как установило предвари-
тельное следствие, постро-
енная с серьёзными дефек-
тами ещё в 1975 году казарма 
была отремонтирована ООО 
«Ремэксстрой» (гендиректор 
Александр Дорофеев, руко-
водитель проекта Дмитрий 
Баязов) с сентября 2013-го по 
февраль 2014 года со всевоз-
можными нарушениями.

Эксперты пришли к выводу, 
что комплекс работ, не соответ-
ствующих аварийному состоя-
нию здания, лишь ухудшил его 
устойчивость.

Этому, например, способ-
ствовала очистка стен от ста-
рой штукатурки, на которой и 
держалась кирпичная кладка. 
Кроме того, несущая спо-
собность стен была наруше-
на навесным фасадом, для 
крепления которого в кладке 

просверлили множество отвер-
стий, и на всех четырёх этажах 
здания деревянные полы за-
менили тяжелейшей бетонной 
заливкой.

Часть казармы рухнула 
12 июля в 22.36 по местному 
времени (19.36 по Москве), 
через 36 минут после того, как 
личный состав размещённого 
в ней батальона десантников 
получил команду «отбой».

24 военнослужащих погибли, 
ещё несколько человек стали 
инвалидами.

Помимо гражданских и во-
енных строителей фигурантом 
дела стал экс-начальник 242-го 
центра полковник Олег Поно-
марёв, которого вместе с его 
заместителем в итоге обвинили 
по ст. 201, ст. 216, а также ст. 
286 (превышение должностных 
полномочий) УК. Причём к 
военным две первые статьи 
никак не подходят, поскольку 
они не являются коммерсанта-
ми, которые злоупотребляли и 
нарушали правила строитель-
ных работ.

При этом следует отметить, 
что в отношении руководи-
телей «Ремэксстроя» рассле-
дование только рухнувшим 
объектом не ограничится. По 
данным «Ъ», перед завершени-
ем первого уголовного дела из 
него были выделены материа-
лы о махинациях при ремонте 
других объектов 242-го центра.

На минувшей неделе произошло несколько преступле-
ний, совершённых вандалами. 22 августа злоумышленники 
повредили памятник Городовому на углу улиц Ленина и 
Бударина. 25 августа неизвестные испортили граффити, 
посвящённое Виктору Цою, которое было изображено на 
стене бара в центре города.

Камеры уличного наблюде-
ния зафиксировали, как двое 
парней в присутствии девушки 
отломали рукоять каменной 
сабли. После этого троица 
спокойно удалилась в сторону 
улицы Бударина.

Видео вызвало обществен-
ный резонанс, ведь этот мо-
нумент – один из любимых у 
омичей. Городовой приветливо 
встречает гостей и жителей 
города прежде, чем они ступят 
на Любинский проспект. По-
этому горожане потребовали 
сурового наказания за порчу 
скульптуры.

Как сообщили в пресс-служ-
бе омского УМВД, на следую-
щий день после происшествия 
в полицию обратились род-
ственники 26-летнего зло-
умышленника, который ото-
рвал рукоятку сабли. Молодой 

человек был задержан. Он зая-
вил, что сломал монумент, так 
как вместе с другом находился 
в состоянии опьянения.

Владелец скульптуры сей-
час ищет реставратора. Ему 
нужно будет не просто заново 
выполнить рукоятку сабли, но 
и разработать особый крепёж, 
чтобы она вновь не стала тро-
феем вандалов.

Что касается нарушителя, 
то ему придётся оплатить ре-
монт скульптуры, который, 
по предварительным данным, 
составляет 300 тысяч рублей. 
Также вандалу грозит ответ-
ственность за нарушение ст. 
7.27 КоАП «Мелкое хищение». 
Штраф по ней составляет до 
трёх тысяч рублей.

К сожалению, порча скуль-
птуры Городового не послед-
ний акт вандализма, прои-

зошедший на этой неделе. 
Так, неизвестные испортили 
стену, посвящённую Виктору 
Цою. Граффити с портретом 
музыканта появилось в центре 
города несколько дней назад, а 
сейчас вандалы испортили его, 
нарисовав жёлтую закорючку.

Об этом изданию «Город55» 
рассказал владелец бара, на 
стене которого нарисовано 
граффити. Собственник зда-
ния сообщил, что теперь ему 
придётся восстанавливать кар-
тину за собственный счёт.

Как сообщили в пресс-служ-
бе УМВД России по городу 

Омску, по поводу испорчен-
ного граффити, посвящённого 
Виктору Цою, заявления в 
полицию не подавали. А так 
как арт-объект размещён на 
частной собственности, то без 
заявления дело не возбужда-
ется.

ТАРИФ 
ОСТАЁТСЯ ПОКА
Региональный мусорный 

оператор «Магнит» сообщил, 
что тариф, утверждённый 
РЭК, не будет повышаться до 
Нового года. А после?

Ситуация с тарифом на 
вывоз мусора продолжает 
волновать омичей. Напом-
ним, ранее глава ФАС России 
Игорь Артемьев пообещал 
президенту Владимиру Пу-
тину, что в Омской области 
он будет снижен в два раза. 
Но после этого вдвое умень-
шились только расходы на 
транспортировку мусора, а 
сам тариф понизился на 30 
процентов. Таким образом, 
жители многоквартирных до-
мов в среднем сейчас платят 
за вывоз мусора 88 рублей с 
человека. То есть по срав-
нению с тем, что было до 
реформы, тариф увеличился 
в два раза. Раньше в среднем 
платили чуть более 40 рублей.

В результате громкими 
заявлениями омичей ввели 
в заблуждение. И сейчас 
компания «Магнит» решила 
успокоить жителей, заявив, 
что новый утверждённый 
тариф, согласно приказу 
РЭК, будет действовать до 
31 декабря 2019 года. Стоит 
ли расценивать это как намёк 
на то, что после Нового года 
тариф снова будет пересма-
триваться?
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НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ПОНЕДЕЛЬНИК 
26 АВГУСТА

В России предложили 
ввести уголовное нака-
зание за нападение на 
человека собаки опасной 
породы

Председателю Госдумы 
направлено обращение об-
щественников, в котором 
предлагается наказывать 
штрафом до 200 тыс. рублей 
с ограничением свободы до 
6 месяцев хозяина собаки, 
которая, гуляя без поводка 
и намордника на неогоро-
женной территории, напала 
на человека и причинила 
ему лёгкий вред здоровью. 
Если был нанесён тяжкий 
вред здоровью, хозяину будет 
грозить лишение свободы до 
трёх лет.

ВТОРНИК 
27 АВГУСТА

«Союз» с роботом  со 
второй попытки пристыко-
вался к МКС

После субботней неудачи, 
когда из-за неисправности 
прибора на Международной 
космической станции ко-
рабль не смог подойти к ней 
ближе 100 метров, стыковка 
всё-таки состоялась. На бор-
ту транспортного пилотируе-
мого корабля «Союз МС-14» 
— человекоподобный робот 
FEDOR. На МКС робот 
пробудет до 7 сентября, с 
ним запланирован ряд экс-
периментов, связанных с 
работой машины в условиях 
невесомости.

В России зафиксировали 
рост уровня бедности

Численность населения 
РФ с доходами ниже прожи-
точного минимума в I полу-
годии 2019 года увеличилась 
на 0,2 млн человек по сравне-
нию с I полугодием 2018 года 
и составила 19,8 млн человек. 
Уровень бедности вырос 
до 13,5% с 13,3%, сообщил 
Росстат.

СРЕДА 
28 АВГУСТА

Владивосток уходит под 
воду

Из-за непрекращающихся 
ливней в столице Примор-
ского края оказались под-
топленными многие участ-
ки дорог, в том числе и на 
трассе, ведущей в аэропорт. 
В центре города легковые 
автомобили погружаются 
в воду практически по ка-
пот. Остановлено движение 
трамваев и троллейбусов, 
а автобусы ходят с опозда-
нием. В низинах вода под-
топила подъезды жилых 
домов и офисных зданий. 
В пригороде из частных до-
мов эвакуируют людей. Вла-
стями города рекомендовано 
сократить рабочий день.

МАРШРУТ МЕНЯЕТСЯ

БЛИЗОК ЛИ ФИНАЛ?

С ВЕЩАМИ – 
НА ВЫНОС

В Омске в этом году лик-
видировали свыше 500 не-
законных киосков. 

В администрации горо-
да обещают окончательно 
навести порядок с несанк-
ционированными неста-
ционарными торговыми 
объектами (НТО) к марту 
будущего года. По данным 
мэрии, сегодня незаконно 
работают 429 объектов и 
767 расположены на терри-
тории третьих лиц.

Незаконные НТО есть в 
каждом административном 
округе. Более ста – в Киров-
ском и Центральном, мень-
ше всего в Октябрьском 
округе – 42. По некоторым 
объектам администрация 
города ведёт разбиратель-
ство в судах.

ТОЛЬКО БЫ 
ЛЕТА ХВАТИЛО
До наступления ненастья 

омские аграрии активно 
вели уборку.
По данным областного 

правительства, по состоянию 
на 26 августа обмолочено 
270 тысяч гектаров зерновых 
и зернобобовых культур, на-
молочено 470,5 тысячи тонн 
зерна при урожайности 17,4 
ц/га. Обмолочено 270 тысяч 
гектаров (13,9 процента от 
плана) зерновых и зернобо-
бовых культур, намолочено 
470,5 тысячи тонн зерна при 
урожайности 17,4 ц/га. Кроме 
того, в регионе завершается 
обмолот озимых культур (95 
процентов от плана). Яровая 
пшеница обмолочена на пло-
щади 54,5 тысячи гектаров 
(3,9 процента). В регионе 
практически завершается 
заготовка кормов. Заготов-
лено 256,2 тысячи тонн сена 
(113,7 процента) и 864 тысяч 
тонн сенажа (96,4 процен-
та). В Русско-Полянском, 
Исилькульском, Черлакском, 
Калачинском, Таврическом 
и Кормиловском районах 
области начали закладывать 
силос.

РЕКОРДСМЕНА ПУСТИЛИ ПОД НОЖ

ПРОЕЗД 
НЕ ОТКРЫЛИ
На улице Ермака в Ок-

тябрьском округе Омска 
более чем на полтора меся-
ца продлили ограничение 
движения транспорта. 
Участок между улицами 

3-я и 4-я Линия, включая 
перекрёсток, будет закрыт до 
20 часов 15 октября.
Как пояснили в департа-

менте общественной безо-
пасности мэрии, с соответ-
ствующей просьбой обрати-
лась компания, сообщившая 
о необходимости проведе-
ния капремонта тепловых 
сетей АО «ОмскРТС».
На улице Ермака уста-

новлены дорожные знаки 
и информационные щиты с 
маршрутом объезда.

ПРОРЕКТОРОВ ПРИЗВАЛИ К ДИСЦИПЛИНЕ

НЕ С ПАРАДНОГО ВХОДА
В Омске назревает крупный скандал с ремонтом фасадов 

на гостевом маршруте.  
О том, что привести город в 

порядок к предстоящему в но-
ябре саммиту двух государств 
могут и не успеть, сообщили 
сразу несколько СМИ. Так, 
РИА «Омскинформ» рассказа-
ло о том, что с подрядчиками, 
занятыми ремонтом фасадов, 
никто не рассчитывается, и ра-
бочие разбежались с объектов. 
Всего нужно отремонтировать 
169 домов. На это вроде бы 
было выделено 1,1 миллиарда 
из федерального бюджета. 
В реальности же у компаний 
не хватает оборотных средств, 
чтобы купить песок, цемент 
и краску, людям не платят 
зарплату. 

В этой ситуации становится 
понятным и скоропалитель-
ное бегство из мэрии сра-

зу нескольких чиновников, 
отвечавших за этот участок 
работы, а также внезапная 
отставка двух заместителей 
министра строительства. 
В последнее время всё чаще го-

ворится о том, что сроки сдачи 
объектов могут быть сорваны. 
А буквально на днях в мэрии 
сообщили, что теперь работы 
должны закончиться к 1 ок-
тября, а не к 1 сентября, как 
планировалось изначально. 

При этом вероятность, что 
президенты двух стран могут 
увидеть город не в парадном 
облике, по-прежнему остаётся. 

В Омске подрядчик сообщил о завершении работ на 
дороге по Черлакскому тракту. При этом большая часть 
магистралей до сих пор не сдана, а время, отведённое на 
ремонт, истекает. 

Дорога официально введена 
в эксплуатацию. На трассе 
протяжённостью 4,9 км уло-
жено двухслойное покрытие, 

установлено ограждение, от-
ремонтированы остановки, 
укреплены обочины, нанесена 
разметка. Общая стоимость 

работ составила 59,1 млн ру-
блей.

Напомним, в городе ведётся 
ремонт ещё 16 магистралей. 
Срок завершения работ – 
1 сентября. Времени осталось 
не много, а, например, на 
улицах Масленникова и 10 лет 
Октября рабочим ещё пред-
стоит уложить второй слой 
асфальтового покрытия.

Понедельник   34, 119
Вторник   34, 112, 119, 131, 141, 171, 178, 139, 144,   

174, 193, 90, 144, 173, 219 
Среда                34, 122, 161, 119, 156, 158, 160, 162, 

165, 177, 185, 111, 140, 145, 191, 144к, 
161, 172, 190 

Четверг   34, 119
Пятница   34, 119

График работы дачных маршрутов 
со 2 сентября по 1 октября 2019 года

Со 2 сентября в будние дни   
дачные автобусы будут ездить 
по новому графику.

Как сообщили в депар-
таменте транспорта, часть  
маршрутов, проходящих через 

дачные общества, но имею-
щие статус городских, будут 

по-прежнему работать в еже-

дневном режиме. К ним от-
носятся автобусы № 34 и 119. 

До октября автобусы дачных  
маршрутов будут ездить по вы-

ходным и праздничным дням.

Прокуратура Советского округа сообщила о результатах 
проверки соблюдения антикоррупционного законодатель-
ства в учреждениях высшего образования.

Речь идёт о полноте и досто-
верности сведений о доходах, 
расходах, имуществе, которые 
руководители учебных заве-
дений обязаны представлять 
ежегодно.

Установлено, что в декла-
рациях двух проректоров 
ФГБОУ ВО «СибАДИ» за 2018 

год не отражены сведения о 
доходах, полученных ими в 
ходе профессиональной дея-
тельности в других образова-
тельных учреждениях.

Также установлено, что про-
ректор ФГБОУ ВО «ОмГУ им. 
Ф.М. Достоевского» в справке 
о доходах супруга не указал 

выплаты, полученные от со-
трудничества с литературны-
ми издательствами.

Два проректора ФГБОУ ВО 
«ОмГТУ» при заполнении 
справок не учли полученные 
ими и членами семей соцвы-
платы в 2018 году.

Ректорам соответствующих 
вузов вынесены представ-
ления, четыре должностных 
лица привлечены к дисципли-
нарной ответственности. 

В Омске для гастрономи-
ческого фестиваля «Вкусный 
Любинский» испекли огром-
ный яблочный пирог.

На его изготовление ушло 
800 яиц, 55 килограммов 
яблок, 15 килограммов муки 
и 50 килограммов сахара.

Длина пирога оказалась 
5 метров 72 сантиметра. Ку-

сочек лакомства за символи-
ческую плату мог приобрести 

каждый желающий. Все сред-
ства переданы фонду «Радуга». 

Также на празднике был орга-

низован сбор омских яблок, 
которые были переданы орга-
низации «Старость в радость».

Всего, по официальным 
данным, фестиваль посетили 
20 тысяч человек.
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 Знакомство с правилами дорожного 
движения проходит в школьном коридоре

«НУЖНО УЧИТЬ ДЕТЕЙ ТОМУ, 
ЧТО ПРИГОДИТСЯ В ЖИЗНИ» 

Воспитанники Глухова становились 
победителями всероссийских 

соревнований и конкурсов 

1 сентября, в День знаний, омские школьники вновь ся-
дут за парты. В учебных заведениях пройдут торжествен-
ные линейки и прозвучат поздравления в адрес учителей. 
В преддверии праздника «Четверг» решил рассказать 
историю о Юрии Глухове, который уже 25 лет преподаёт 
в 137-м лицее основы безопасности жизнедеятельности 
(ОБЖ) по своей собственной методике. Для этого человека 
главное – не только дать детям необходимые знания, а 
научить их жить. 

НЕСТАНДАРТНЫЙ
ПОДХОД

В фойе 137-го лицея за сте-
клянной витриной находится 
огромное количество различ-
ных кубков, а также стенд с 
почётными грамотами и бла-
годарственными письмами. 
Многие из этих наград полу-
чены благодаря Юрию Глухову, 
который является почётным 
работником образования Рос-
сийской Федерации, заслужен-
ным работником образования 
Омской области. Юрий Вик-
торович стал дважды – в 2007 
и 2010 годах – обладателем 
гранта «Лучший учитель Рос-
сии» в рамках ПНПО «Образо-
вание». Самое интересное, что 
сам Юрий Викторович даже не 
думал, что когда-нибудь станет 
учителем.

– После окончания Омско-
го общевойскового училища 
я двадцать лет прослужил в 
армии, был командиром ба-
тальона, – рассказывает пе-
дагог. – Но в 1993 году мне по 
состоянию здоровья пришлось 
выйти на пенсию. Тогда я был 
подполковником.

В то время у Юрия Викто-
ровича с супругой подраста-
ли двое детей. Было тяжело. 
В сложные 90-е годы надо 
было как-то содержать семью, 
пенсии не хватало. Бывший 
военный не мог себе найти 

подходящую работу. И вот од-
нажды дочка сообщила Юрию 
Викторовичу, что в школах 
ввели предмет «Основы безо-
пасности жизнедеятельности» 
и стали искать людей, которые 
смогут его преподавать. По-
размыслив, Юрий Викторович 
решил: «А почему бы нет? Ведь 
служба в армии – это постоян-
ное обучение».

– Я обошёл несколько школ, 
– вспоминает учитель. – Пом-
ню, как зашёл в 137-й лицей и 

сразу понял, что это моя шко-
ла, что я хочу здесь работать. 

В 1994 году, когда Юрий Вик-
торович устроился преподава-
телем, ещё не было методик по 
ведению ОБЖ. И тогда учитель 
стал разрабатывать свою соб-
ственную программу.

– В те годы в России в резуль-
тате дорожно-транспортных 
происшествий в год гибло 
полторы тысячи детей, – вспо-
минает Юрий Викторович. – 
В частности, в лицее, где я ра-
ботал,  5–7 учеников попадало 
в ДТП! Вот я и решил сделать 
основным направлением для 
себя обучение учеников безо-
пасности дорожного движения 
(БДД).

Но к этому вопросу Юрий 
Викторович подошёл нестан-
дартно, проанализировал раз-
личные дорожные ситуации, 
ведущие к трагедии, система-
тизировал и разработал тек-
стовую памятку «Дорожные 
ловушки» и схему, на которой 
проецировались опасные си-
туации на дороге. С их помо-
щью ученику легко запомнить 
дорожные ситуации, ведущие 
к трагедии, их разновидности, 

в чём опасность и что необ-
ходимо, чтобы не попасть в 
«дорожную ловушку».

– Прежде чем перейти доро-
гу, на которой стоит автобус, 
вы как его обойдёте – спереди 
или сзади? – поинтересовался 
у меня Юрий Викторович.

Я скромно промолчала. 
– А его вообще обходить 

нельзя! Надо дождаться, пока 
уедет! – сообщил педагог. 

ПУТЬ 
К БЕЗОПАСНОСТИ

Работа по БДД развивалась 
в школе быстро. В лицее был 
разработан «План работы педа-
гогического коллектива  БОУ 
г. Омска «Лицей № 137» по 
изучению учащимися ПДД и 
профилактике дорожно-транс-
портного травматизма на учеб-
ный год» и «Учебная програм-

ма для учащихся 
1–11 классов». Кро-
ме того, в лицее со-
здали агитбригаду из 
учеников, которые 
ходили в образова-
тельные учреждения 
и рассказывали о 
дорожной безопас-
ности, а также пока-
зывали спектакли на 
эту тему. 

Сам Юрий Глухов 
создал видеофиль-
мы на тему БДД, 
написал различные 
рассказы, сказки, 
чтобы охватить де-
тей любого возрас-
та. Учащиеся лицея 
участвовали в раз-
личных конкурсах. 
Так, в 2010 году  во 
Всероссийском кон-
курсе «Дорога без 

опасности», проходившем 
во Всероссийском детском 
центре «Океан» (г. Владиво-
сток), юные инспекторы лицея 
заняли I место. В 2004 году 
по итогам Всероссийского 
смотра-конкурса работы об-
щеобразовательных школ по 
профилактике детского дорож-
но-транспортного травматиз-
ма «Знай и соблюдай Правила 
дорожного движения» педа-
гогический коллектив лицея 
занимает призовое III место. 

По словам учителя, резуль-
татом плодотворной деятель-
ности педагогического кол-
лектива является не только 
стремление учащихся к позна-
нию основ безопасности дви-
жения на дорогах, не только 
победы на многочисленных 
соревнованиях и олимпиадах, 
но и главная победа – над 
дорожно-транспортным трав-
матизмом. Ведь за последние 
десять лет ни один из 1500 
учеников лицея не стал участ-
ником дорожно-транспортных 
происшествий.

– Давайте поднимемся на 
третий этаж, я вам кое-что по-
кажу, – пригласил нас педагог.

На полу третьего этажа мы 
увидели нарисованную дорож-
ную разметку, а на стене свето-
фор. Не помещение, а настоя-
щая дорога! Во время учебного 
года здесь ещё расставляются 
дорожные знаки, по которым 

должны ориентироваться уче-
ники. Но и это ещё не всё. 
У самого лицея расположился 
детский автогородок, где так-
же есть разметка и дорожные 
знаки. Здесь находится и пло-
щадка с комплектом препят-
ствий для обучения вождению 
велосипеда. 

ШКОЛА ЖИЗНИ
Но безопасность дорожного 

движения далеко не един-
ственное, чему учит своих по-
допечных Юрий Викторович. 
Конечно, он, как военнослу-
жащий, развивает патриотизм 
в детях, а также обучает их 
военно-прикладным навыкам. 
Так, в школе создан отряд «Ор-
лята России» детско-юноше-

ского военно-патриотическо-
го общественного движения  
«ЮНАРМИЯ».

– В 2016 году мы представля-
ли Омскую область на Всерос-
сийском съезде юнармейского 
движения в Москве. И стали 
победителями, – с гордостью 
рассказывает учитель. – Пом-
ню, у нашей школьницы Лены 
другой участник спросил: «Ты 
за сколько автомат разбира-
ешь?» Она ответила, что за 
18–20 секунд. Он так удивил-
ся, уверял, что так быстро это 
сделать невозможно. Но Лена 
ему это продемонстрировала. 
А в 2017 и 2018 годах наша ко-
манда занимала первые места 
в военизированной эстафете в 
рамках международных армей-
ских игр «АрМИ». 

По словам педагога, с 5-го по 
9-й класс на уроках ОБЖ дети 
должны научиться предвидеть, 
прогнозировать и не допускать 
опасных ситуаций, а в слу-
чае их возникновения умело 
действовать. А в 9–11 классе 
важно сформировать черты 
характера в ребёнке, которые 
помогут во взрослой жизни. 
Надо научить детей поведению 
в своей будущей семье, а также 
дать основы знаний военной 
службы.

Многие после окончания 
школы пошли по стопам сво-
его учителя. Одни поступи-
ли  в Омское общевойсковое 
училище, другие в танковый 
институт или лётное училище. 
Сейчас некоторые выпускники 
Юрия Глухова уже служат в ар-
мии, кто-то работает в ФСБ. И, 
конечно, все они не забывают 
своего учителя.

– Некоторые из них уже 
стали мне просто настоящими 
друзьями, – говорит Юрий 
Викторович. – Например, 
Виталий Ларин. Он навещает 
меня. У него уже есть семья, 
дети, и мы очень хорошо об-
щаемся.

Когда Юрий Викторович 
рассказывает о своём пред-
мете, видно, как светятся его 
глаза. Он не просто выполняет 
работу, а вкладывает в каждый 
урок душу. И хочется, чтобы 
таких преподавателей в нашей 
стране было больше. Таких, 
которые не просто обучают ре-
бят своему предмету, а готовят 
их к реалиям взрослой жизни. 

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ИЗ ЛЕСА СЛЫШЕН «ХРЮСТ»
В Омске много мест, где приятно погулять, подышать 

свежим воздухом, иной раз насладиться одиночеством, 
послушать пение птиц или шум воды. Обидно только, 
что сами горожане не берегут такие уголки дикой при-
роды. Пустые бутылки, обёртки от шоколада, салфетки 
и прочий мусор – вот что остаётся там после отдыха 
омичей. С таким отношением эти места давно бы стали 
похожи на мусорный полигон в Надеждино, если бы 
не волонтёры. 

ТАИНСТВЕННЫЙ 
ГРЯЗНЫЙ ОСТРОВ

На огромной территории 
парка Победы можно встре-
тить различных птиц, инте-
ресных животных, посмотреть 
на редкие породы деревьев и 
даже прикоснуться к истории. 
Но вот только не все это ценят.

Официальной датой откры-
тия парка Победы считается 
май 1975 года. Но на самом 
деле его история началась 
гораздо раньше. Об этом го-
ворят некоторые оставшиеся 
свидетельства, например так 
называемая Ермакова гора. 

Обидно, что у некоторых 
людей такое небрежное отно-
шение к парку Победы. Ведь 
люди бросают мусор, возмож-
но, прямо на эту самую Ерма-
кову гору. А это, по легенде, всё 
равно что осквернить могилы. 
Есть версия, что на территории 
нынешнего сквера отряд Ер-
маковой дружины столкнулся 
с тюрками.  Произошла кро-
вавая битва. После здесь были 
захоронены воины. Спустя 
десятилетия ряд тех могиль-
ных холмов, понизившихся 
и слившихся один с другим, 
превратился в невысокую вол-
нистую гриву.

– Считаю, название «Ерма-
кова гора» появилось не слу-
чайно, ведь сама по себе возвы-
шенность непримечательная и 
могла бы вовсе остаться без на-
звания, – прокомментировал 
нам представитель Русского 
географического общества и 
член Общества охраны па-
мятников Степан Викулов. – 
К тому же на этом месте не-
сколько раз проводились 
раскопки. Первые, о которых 
нам известно, – в 1921 году. 
Археологи склоняются к мне-
нию, что там было тюркское 
захоронение. Об этом говори-
ли останки людей и предметы, 
найденные в этом месте. Но 
пока истории не известно, как 
именно останки сюда попали.

Огромное озеро растянулось 
вдоль парка, а от него ведут 
многочисленные дорожки. 
Среди разнообразных вели-
чественных деревьев встреча-
ются и те, что одиноко лежат с 
обожжённым стволом. Скорее 
всего, эти несчастные велика-
ны послужили громоотводом 
во время разгула стихии.

Гулять омичи здесь очень 
любят. В парке часто можно 
увидеть велосипедистов, лю-
дей, увлекающиеся конным 
спортом, неторопливых пе-
шеходов.

– Я люблю этот парк, хожу 
сюда с самого детства, – рас-
сказал прогуливающийся де-

душка Иван Ефремович. – 
Многое поменялось за это 
время. Вот вы не поверите, ког-
да-то вон там, в глубине леса, 
была небольшая детская пло-

щадка с каруселью и качелями. 
Сейчас она совсем заброшена, 
её почти не видать. Да и посмо-
трите, мусора сколько стало!

У первого же озера, распо-
ложенного недалеко от входа 
в парк, можно увидеть пустые 
бутылки, какие-то непонят-
ные вещи и прочий мусор. 
И это при том, что не так 
давно волонтёры провели тут 
субботник и вывезли около 50 
мешков с отходами. 

– За эти годы парк стал 
гораздо хуже, – рассказал 
омич Владимир Николаевич. 
– Раньше было чище. К тому 
же был установлен шлагбаум, 
чтобы не заезжали автомобили, 
а сейчас его нет. И теперь ездят 
огромные машины, разбива-
ют дороги. А ещё здесь жгут 
костры и не убирают за собой! 

Возле озёра в парке всег-
да много отдыхающих. Они 
любят наблюдать за тем, как 
плавают утки, которых здесь 
полно. Кстати, водятся в парке 
и другие птицы. Мало того, 
пернатые на этой территории 
охраняются, поэтому им очень 
комфортно.

– Раньше в парке Побе-
ды гнездился сокол чеглок, 
возможно, он там живёт и 
сейчас, – рассказал орнитолог 
Константин Яковлев. – Этого 
вида птиц осталось очень мало, 
и сокол занесён в Красную 
книгу. Ещё в сквере останав-
ливается на перелёте неясыть 
длиннохвостая, гагара черно-
зубая, степной лунь и другие 
интересные птицы.

А многие любители отдох-
нуть в парке Победы встречали 

диких норок. Они, по словам 
посетителей, периодически 
выскакивают на людей прямо 
из леса.

В общем, парк Победы – 
одно из красивейших и зага-
дочных мест нашего города. 
Здесь до сих пор ведутся ис-
следования и раскопки, но все 
тайны пока так и не раскрыты. 
А с таким отношением горо-
жан, которое мы видим, есть 
вероятность, что в скором 
времени археологам, прежде 
чем начать работы, придётся 

для начала снять новый слой 
земли  – мусорный. 

ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ

Птичья гавань,  как и её 
«сосед» через дорогу, имеет 
давнюю историю. Раньше на 
этой территории было русло 
Иртыша, но к XVII веку оно 
отделилось и образовало новое 
русло, которое назвали речкой 
Замарайкой. Назвали её так из-

за застойной воды и гниющих 
останков растений. Но во вре-
мя строительства Ленинград-
ского моста в 1956–1959 годах 
на берегу речки был вырыт 
котлован, и в результате она 
стала с ним единым целым. 

Постепенно водоёмы об-
растали и были населены раз-
личными видами животных и 
птиц. И в 1975–1977 годах на 
реке провели первые иссле-
дования. Выяснилось, что на 
территории Птичьей гавани 
обитает и встречается более 

полутора сотен птиц, половина 
которых гнездится и выводит 
птенцов. В 1979 году кандидат 
ветеринарных наук Сулимов 
обосновал уникальность при-
родного объекта, и ему было 
дано сегодняшнее название.

Сейчас на территории Пти-
чьей гавани ведутся работы, 
высаживаются деревья и в то 
же время здесь обитает мно-
жество птиц. За этим живым 
уголком постоянно наблюдают 

учёные. Возможно, поэтому 
здесь мусора не так много. 
Хотя, к сожалению, это явля-
ется скорее исключением, чем 
правилом. 

ПАРК ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

Парк 300-летия Омска из-
вестен многим жителем Лево-
бережья. Это, пожалуй, одна 
из самых молодых зон города. 
Сначала здесь просто росли 
деревья, а местные жители 
ходили сюда зимой покататься 
на лыжах, а летом – собирать 
грибы.

– В 2001 году, когда Омск 
праздновал 285-летие, состо-
ялась закладка этого парка, то 
есть чиновники обозначили 
свою готовность благоустро-
ить территорию, – рассказал 
омич Константин Гривич. – Но 
всё это шло очень медленно. 
А официальное открытие слу-
чилось лишь в 2016 году.  

Тем не менее сейчас в пар-
ке работает мини-стадион, 
уличные тренажёры, проло-
жены пешеходные дорожки, а 
также высажены деревья. Но 
всё это занимает небольшую 
территорию парка. Осталь-
ное представляет собой лес. 
И это неплохо, если бы не одно 
большое «но».

– Я люблю здесь гулять, но 
некоторые люди организовали 
в парке настоящие свалки! Уму 
непостижимо! – возмутилась 
омичка Клавдия Симакова.

И действительно, чем дальше 
в лес, тем больше… мусора. 
Практически под каждым 
деревом видны последствия 
отдыха на дикой природе. 
Есть и огромные кучи мусора. 
Смотреть на всё это неприятно. 
Создаётся впечатление, что 
для многих горожан этот парк 
является не чем иным, как го-
родской свалкой, специально 
созданной на Левобережье. 

Но всё это лишь верхушка 
айсберга. Сегодня следы отды-
ха горожан можно встретить в 
любом «диком» месте Омска. 
Берега озёр и рек также не 
отличаются чистотой. Есть, 
конечно, волонтёры, которые 
по доброте душевной выходят 
и наводят порядок в таких ме-
стах. Но их, этих волонтёров, 
намного меньше, чем тех, кто 
считает, что можно спокойно 
отдохнуть на природе и не 
убрать за собой. Есть ли воз-
можность как-то исправить 
ситуацию?

– В этом может помочь толь-
ко введение штрафов, как это 
существует в зарубежных стра-
нах, – комментирует активист 
движения «Комитет чистоты» 
Андрей Пономарёв. – У нас 
же не штрафуют за выбро-
шенную бумажку или окурок. 
Полицейский может только 
подойти и предупредить. По-
лагаю, что только штрафами 
можно исправить ситуацию. 
Но и, конечно, каждый должен 
помнить о культуре, ведь это 
просто аморально оставлять 
свой мусор там, куда сами же 
потом снова придёте отдыхать.

Ольга БУЛГАКОВА. 
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

Следы отдыха горожан можно встретить 
в любом «диком» месте Омска
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КАК ЭТО БЫЛО

СУДЬБА ИЛИ СЛУЧАЙ?
Все корабли, названные 

в  честь  легендарного 
русского флотоводца ад-
мирала Нахимова,  уходят 
на дно при трагических 
обстоятельствах. Послед-
ней жертвой недоступных 
логике совпадений стал 
пассажирский лайнер «Ад-
мирал Нахимов», затонув-
ший в 1986 году.
А первым в этом чёр-

ном списке судьбы зна-
чится крейсер «Адмирал 
Нахимов», который считали 
практически непотопля-
емым. Его спустили на воду 
21 октября 1885 года. Этот 
«Нахимов» погибнет спустя 
двадцать лет в русско-япон-
ской войне в знаменитом 
Цусимском сражении.
Второй  одноимённый 

крейсер тоже не доживёт 
до списания. Его начнут 
строить на Николаевской 
верфи в 1913 году. По-
сле революции крейсер 
переименуют в «Червону 
Украину». Осенью 1941 
года отважный корабль 
огнём своих пушек будет 
сдерживать рвущихся в 
Севастополь фашистов. 
«Юнкерсы» сбросят на него 
не одну тонну бомб, однако 
крейсер продолжит бой. 
Когда он затонет, вместе 
с ним погибнут семьдесят 
человек экипажа.
В 1961 году в полусотне 

километров от Севастопо-
ля уйдёт камнем на дно 
другой тёзка легендарного 
адмирала. Есть версия, что 
его по ошибке расстрелял 
советский ракетный ко-
рабль «Прозорливый».
Через двенадцать лет 

после этого случая погиб-
нет ещё один «Адмирал 
Нахимов». Корпус этого 
научно-исследовательского 
судна, попавшего в ураган, 
быстро обледенеет, и ко-
рабль затонет у портового 
мола.
После четвёртой жертвы 

загадочного стечения об-
стоятельств была и пятая, 
и шестая, когда в 1985 году 
во время проходящих в 
Баренцевом море учений 
большой противолодоч-
ный корабль «Адмирал 
Нахимов» столкнулся с под-
водной лодкой. «Нахимо-
ва» списали в металлолом. 
Однако его злоключения на 
этом не закончились – не 
дойдя до места утилизации, 
«инвалид» сел на мель и 
был разбит набегающими 
волнами… 

…33 года  назад , вечером  31 августа 
1986 года, пассажирский пароход «Адмирал 
Нахимов» вышел из Новороссийска в Сочи. На 
его борту находились, согласно документам, 
1234 человека.
Спустя час с небольшим огромный корабль 

вместе с пассажирами и членами экипажа 
погрузился в морскую пучину. По официальным 
данным, в ту страшную ночь погибли 423 че-
ловека (по неофициальным – около пятисот). 
В списке погибших 14 омичей…

В 22.00 «Адмирал Нахимов» 
покидает причал новороссий-
ского порта. На борту – 346 
членов команды и около де-
вятисот пассажиров. Курс – на 
Сочи. Вроде бы самый обыч-
ный рейс. Хотя нет! Прохо-
див по морям-океанам более 
полувека, «Нахимов» поиз-
носился и перестал отвечать 
требованиям безопасности 
мореплавания. Так что в тот 
злополучный августовский 
вечер шёл в свой последний 
рейс, после которого пароход 
должны были отправить на 
слом. Кто же мог предпо-
ложить, что рейс окажется 
последним во всех смыслах 
этого слова?

…Тёплый южный ветерок, 
звёздное небо, ласковое спо-
койное море. Сияющий ог-
нями и гремящий музыкой 
пароход совершает несложные 
манёвры на выходе из Цемес-
ской бухты. Кто-то из пасса-
жиров любуется на палубах 
огнями уходящего в ночь Но-
вороссийска, другие отправ-
ляются отдохнуть в бары или 
на дискотеку, иные, наверное, 
расходятся по своим каютам…

Казалось бы, ничто не пред-
вещает беды, но она уже при-
ближается. Теплоход-сухогруз 
«Пётр Васев», перевозящий 
около тридцати тысяч тонн 
канадского ячменя, входит в 
Цемесскую бухту перпенди-
кулярно курсу «Нахимова». 
Видели ли его пассажиры? 

Безусловно! А как можно не 
заметить в нескольких сотнях 
метров эту разукрашенную 
огнями махину? Возможно, 
кто-то даже приветливо по-
махал сухогрузу рукой: мол, 
счастливого плавания!

…Позднее будут выдвинуты 
десятки самых разных версий, 
почему в абсолютно безобид-
ной ситуации произошло это 
страшное столкновение. Их 
авторы – серьёзные специ-
алисты – сходятся в одном: 
этого просто не должно было 
случиться. Но тем не менее… 
«Пётр Васев» вспорол борт 
пассажирского парохода, 
словно нож консервную банку. 
В считанные секунды образо-
валась пробоина в 80–90 (!) 
квадратных метров, «Нахи-
мову» практически оторвало 
большую часть днища. Сквозь 
эту дыру хлынули потоки 
воды… Пассажирский лайнер 
стал крениться на правый борт 
и погружаться всё больше и 
больше. Секунды спустя по-
гас свет, что только усилило 
панику. Особенно тяжело при-
ходилось тем, кто находился 
во внутренних помещениях 
корабля. В условиях полной 
темноты, при стремительно 
нарастающем крене, не зная 
путей эвакуации с терпящего 
бедствие судна, они были 
практически обречены…

Спустя всего 8 (!) минут 
«Адмирал Нахимов» затонул 
окончательно. Произошло 

это в 2,2 мили (примерно 4 км. 
– Ред.) от мыса Дооб. Глубина 
в этом месте 48–49 метров…

А на поверхности в это вре-
мя оставались сотни молящих 
о спасении людей (те, кого не 
затянула гигантская воронка). 
Их и без того страшное по-
ложение осложняли десятки 
тонн мазута, вылившихся из 
танков «Нахимова».

Оказавшиеся в воде люди 
отчаянно боролись за свою 
жизнь. Тем, кто успел надеть 
спасжилеты, можно сказать, 

повезло. Ещё больше повез-
ло находящимся в шлюпках, 
но основная часть шлюпок и 
плотиков, имевшихся на борту 
затонувшего парохода, ушла на 
дно вместе с ним.

За уцелевшие плавсредства 
шла отчаянная борьба. Более 
сильные телом – но не духом 
– сталкивали в воду более 
слабых, пытаясь забраться в 
шлюпки. Здоровые мужики 
(да, и такое было!) отбирали 
спасательные круги у детей, 
топили женщин, чтобы завла-
деть их спасжилетами.

Что ж, были мерзавцы, пы-
тавшиеся сохранить свою 
жизнь любой ценой. Но гораз-
до больше было тех, кого без 
всякого преувеличения можно 
назвать героями. Например, 36 
молоденьких девчат-бортпро-
водниц, до последних мгнове-
ний помогавших пассажирам 
выбираться из лабиринтов 
тонущего парохода, отдавав-
ших им свои спасжилеты. 
Большинство этих девчонок 
погибли, но цена их подвига 
– десятки спасённых жизней…

Механик Долинский до по-
следних секунд сбрасывал вниз 
застрявшие в результате тарана 
спасательные плотики. А в это 
время где-то рядом погибали 
его жена и маленький сыниш-
ка, по злому року взятые в этот 
рейс…

И такие примеры можно 
приводить долго. Как надо, 
обязательно надо говорить о 

героизме людей, проводивших 
спасательные работы. Но об 
этом чуть позже.

Всего было спасено 836 че-
ловек. Большинство из них 
остались в живых благодаря 
мужеству и профессионализму 
спасателей.

Самостоятельно, вплавь до-
бравшись до берега, спастись 
смогли лишь единицы.

Среди них и наш герой 
– Владимир Иванович Ок-
тысюк, с которым мы позна-
комились 10 лет назад в Кабар-
динке. Мы с женой отдыхали 
там в пансионате, а Володя 
работал здесь же главврачом. 
Когда я случайно узнал, что 
он был пассажиром того зло-
получного рейса, и попросил 
его рассказать о случившемся, 
Октысюк отказался наотрез: 
мол, ни с кем на эту тему не 
разговаривал и разговаривать 
не собираюсь!

Пришлось поступить чисто 
по-мужски – выставить на 
стол бутылку коньяка. При-
мерно через час разговоров 
об отдыхе и местной рыбалке, 
когда мы уже уничтожили 
сорокаградусную жидкость 
и перешли на медицинский 
спирт, Владимир Иванович 
наконец начал рассказ о своём 
спасении.

…Страшной силы удар по-
тряс судно. Сильнейший тол-
чок, разрывающий уши скре-
жет… Владимир буквально 
покатился по палубе. Попро-
бовал встать и снова упал. Ка-
залось, палуба вздыбилась под 
ногами. Внутренним чувством 
он понял: произошло нечто 
ужасное…

К действительности его вер-
нула боль. Кто-то, пробегая 
мимо, наступил лежащему 
парню на руку. Затем мимо 
промчался ещё один человек, 
ещё… И все они почему-то 
прыгали за борт. Какой-то 
мужчина, годами постарше 
Володи, на бегу крикнул ему: 
мол, прыгай скорее, спасайся! 
Октысюк больше не раздумы-
вал – с огромной высоты он 
ринулся вниз.

А море уже кишело людь-
ми. Они барахтались, цепля-
лись друг за друга, пытались 
ухватиться за всё, что хоть 
как-то позволяло удержаться 
на плаву. А ещё, как вспоми-
нает Владимир Иванович, 
все одновременно кричали. 
И их крики, мольбы о помощи 
сливались в один сплошной 
душераздирающий гул…

«Люди буквально обезуме-
ли, – продолжает Владимир 
Октысюк. – Какая-то тётка 
обхватила меня ногами за 
шею. Я начал захлёбываться. 
Стал кусать её за ляжки. Куда 
там, она словно боли не чув-
ствовала. Понял, что сейчас 
пойду на дно вместе с ней. 
И тут словно внутренний го-
лос мне приказал: «Ныряй!» 
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СПИСОК ОМИЧЕЙ, ПОГИБШИХ 
НА «АДМИРАЛЕ НАХИМОВЕ» 

В НОЧЬ С 31 АВГУСТА 
НА 1 СЕНТЯБРЯ 1986 ГОДА

1. Байдалова Лариса, 22 года
2. Высоцкая Надежда, 30 лет
3. Горбунова Людмила, 39 лет
4. Давидович Роза, 31 год
5. Давидович Вера, 25 лет
6. Емельянов Анатолий, 37 лет
7. Крылова Татьяна, 29 лет
8. Кузнецова Вера, 30 лет
9. Короткова Марина, 23 года
10. Краснопёрова Елена, 19 лет
11. Кокорина Александра, 59 лет
12. Назарова Елена, 21 год
13. Никитина Наталья, 20 лет
14. Рожин Юрий, 30 лет

…«Адмирал Нахимов» после затопления не оставался 
неподвижным. Он постоянно погружался в ил и к 18 
сентября ушёл в него на полтора метра. Ил через вы-
давленные иллюминаторы и наружные двери заполнил 
все помещения правого борта. Проникнуть в них ста-
ло невозможно. Кроме того, наступило время осенней 
непогоды.
Взвесив все эти обстоятельства, учитывая гибель 

двух водолазов, правительственная комиссия приняла 
решение 19 сентября поисково-спасательную операцию 
прекратить.
Всего же в результате проделанной в районе ката-

строфы работы водолазы подняли тела 279 человек.
Для 65 погибших пароход «Адмирал Нахимов» навсегда 

остался братской могилой.
Андрей КОТЕЛЕВСКИЙ.

При подготовке публикации использованы материалы сайта 
«Адмирал Нахимов: катастрофа 1986».

Памятник жертвам гибели парохода 
«Адмирал Нахимов» недалеко от села Кабардинка

Я нырнул, и мёртвая хватка 
на шее разжалась. Стал в воде 
сбрасывать с себя всё – брюки, 
обувь. Благо вода тёплая была 
(согласно официальным данным, 
температура воды в ту ночь 
была 24 градуса. – Ред.).

Понимал, что надо отплыть 
подальше от тонущего корабля 
– иначе затянет воронка. По-
следнее, что увидел на месте 
катастрофы, оглянувшись: в 
сотне метров светящаяся мачта 
как бы переворачивается и 
уходит под воду…

В кромешной тьме услышал 
мужской голос: «Плыви сюда». 
Так нас оказалось двое. По-
том ещё голос, уже женский: 
«Есть кто живой? Отзовитесь!» 
Поплыли втроём. Спустя не-
сколько минут к нам присое-
динился ещё один мужчина. 
Больше не отозвался никто…

Что делать дальше? С одной 
стороны, отдаляться от места 
катастрофы не надо – помощь 
всё равно должна прийти. 
С другой – когда это будет, 
сумеют ли найти нас в полной 
темноте? Мы понимали, что 
пароход не успел отойти дале-
ко от берега. Значит, есть шан-
сы спастись вплавь. Но куда 
плыть? Вокруг ни огонька. 
Приняли решение потихоньку, 
экономя силы, двигаться туда, 
где, по нашим расчётам, дол-
жен быть берег. Если увидим 
огни – кричать по очереди.

Плыли долго. Несколько ча-
сов, которые показались веч-
ностью. За себя я, в общем-то, 
не боялся. Хоть прежде моря 
толком не видел, но в детстве 
на ставках в родной Луганской 
области из воды не вылезал. 
Временами кто-то из попутчи-
ков начинал паниковать: мол, 
туда ли мы плывём, можем 
уйти в открытое море… Успо-
каивали друг друга, поддержи-
вали. Иной раз, что скрывать, 
и били сильно, чтобы пресечь 
панику.

Вдруг женщина сказала: 
«По-моему, впереди что-то 
темнеется». Не скажу, что 
сразу поверили: как можно 
разглядеть, если на расстоя-
нии вытянутой руки ничего не 
видно. Но продолжали плыть 
в том направлении. И наткну-
лись на скалу…»

Спасены? Нет, в тот мо-
мент такого чувства они не 
испытали. Скалистый берег 
мог тянуться на многие ки-
лометры. Да и глубина здесь, 
вполне возможно, не в один 
человеческий рост. Но надежда 
прибавила сил. Держась рукой 
за скалу, поплыли вдоль неё. 
И вскоре женщина сказала: я, 
мол, вроде стою на дне. Ока-
залось, на огромном валуне, 
который практически высту-
пал из воды. Вот это было уже 
спасение.

«Нахимов» затонул в 23 часа 
20 минут. На берег наша чет-
вёрка выбралась уже в пять 
утра. В районе села Кабар-
динка. К слову, неподалёку от 
того места, где сегодня стоит 
памятник жертвам гибели 
парохода «Адмирал Нахимов».

«Долго сидели на камнях, 
молчали, – говорит Владимир 
Иванович. – Особо и не радо-
вались. Наверное, все силы и 
эмоции оставили там – в море. 
Помню, один из попутчиков 
всё сокрушался: как, мол, я в 
таком виде пойду – в одних 
трусах?»

Читатель, наверное, ждёт 
красивого завершения этой 
истории: мол, теперь эти чет-
веро как братья и сестра. Дру-
жат, часто собираются, ещё и 
ещё раз вспоминают пережи-
тое…

«Да ничего подобного, – ус-
мехается Октысюк. – Пожали 
друг другу руки и разошлись. 
Навсегда. Я даже имён своих 
случайных попутчиков сегод-
ня не вспомню. Говорю же, 
была какая-то внутренняя 
опустошённость.

Рано утром я пришёл в порт. 
Множество людей, все в чёр-
ном, в трауре, слёзы кругом. 
С места катастрофы начали 
доставлять тела погибших. Вот 
тогда, наверное, мне впервые 
стало по-настоящему страшно. 
Отчётливо осознал, что среди 
погибших мог быть и я…»

Таких спасшихся вплавь, 
как Октысюк и его товарищи, 
были единицы. Эта четвёрка 
вышла на берег в общем-то 
случайно. Возьми они чуть в 

сторону – оказались бы в от-
крытом море.

Те же, кто плыл, ориентиру-
ясь на далёкие огни Новорос-
сийска, в основном погибли. 
Не доплыли. Не хватило сил. 
Туда, как-никак, больше де-
сяти километров.

– Значит, это случай, что 
сумели правильно сориенти-
роваться?

– Может быть, случай, – 
соглашается Владимир Ива-
нович. – А быть может, кто-то 
сверху путь указал.

…Незадолго до трагедии 
товарищ подарил Октысюку 
самодельный медальончик. 
С изображением Николая-
угодника. Который, как из-
вестно, покровительствует 
морякам и путешественникам. 
Почему, отправляясь в круиз, 
Владимир надел его – он и сам 
объяснить не может.

– Вы верующий человек?
– Не знаю. Но после того 

случая сразу пошёл в церковь. 
Долго молился. Благодарил 
Николая-угодника за то, что 
спас мне жизнь. А медальон 
этот я берегу по сей день.

Не зря говорят: беда не бы-
вает чужой. Казалось бы, так 
далеко от Омска произошла 
эта страшная трагедия. Но 
среди жертв «Адмирала Нахи-
мова» были 14 наших земляков. 
Один из них – тридцатилетний 
Юрий Рожин.

– Юра был старше меня на 
четыре года, – рассказала нам 
его родная сестра Наталья Кор-
зенникова. – У него была пре-
красная семья. С жены Любы 
он буквально пылинки 
сдувал, а когда Марин-
ка, дочка, родилась, он 
вообще на седьмом небе 
от счастья был.

…И в ту поездку на 
юг летом 1986-го они 
собирались, конечно 

же, все вместе. Юра так радо-
вался: мол, Маринка, а ей пять 
лет тогда было, впервые море 
увидит.

Заранее заказали три путёвки 
на «Адмирал Нахимов». Но в 
Одессе произошла неувязка – 
из трёх заказанных путёвок в 
наличии оказалась лишь одна. 
На семейном совете решили, 
что поехать в короткий круиз 
должен именно глава семей-
ства – он так о нём мечтал. 
А Люба с Маринкой остались 
ждать Юру в Одессе. Он дол-

жен был вернуться через 
пять дней…

Последний акт тра-
гедии начался с рас-
светом 2  сентября. 
К месту кораблекруше-
ния подошло около двух 
десятков судов, экипа-
жам которых предстоя-
ло поднимать погибших 
из корпуса судна и со 
дна в районе катастро-
фы. Так, перед водо-
лазами-разведчиками 
17-й бригады спецназа 
ЧФ была поставлена 
задача обследовать все 
помещения парохода 
от миделя (110-й шпан-
гоут) в корму и извлечь 
из них тела погибших. 
А на восьми палубах кормовой 
части парохода размещалось 
184 пассажирские каюты, 77 
кают команды, 106 служебных 
помещений, 30 туалетов и 
умывальных комнат, 38 ванных 
и душевых, 6 баров, салонов 
и буфетов, 3 ресторана, 15 

вестибюлей, 47 трапов, 785 
погонных метров коридоров…

Тем же в носовой части лежа-
щего на дне судна занимались 
водолазы экспедиции Черно-
морского пароходства.

…Самый короткий путь во 
внутренние помещения проле-
гал через левый борт лайнера. 
Здесь проделали 12 отверстий 
размером 75х75 см.

Вспоминает Алексей Чер-
кашин, главный старшина, 
лучший водолаз экспедиции: 
«Когда встали на якоря, пер-
выми под воду пошли Нуждин 
и Кобцов. Я с Юрой Образом 
пошли второй парой. Была 
поставлена задача обследовать 
верхнюю палубу и поднять по-
гибших. За этот спуск я поднял 

трёх человек. На следующий 
день, 3 сентября, была та же 
задача, и мы с Юрой по уже 
привычному пути спустились 
на пароход. Через иллюмина-
тор я увидел человека в жилете, 
он подвсплыл. Внизу лежал 
ещё один. Я взял «добро» у 
командира и спустился на про-
гулочную палубу, где увидел 
страшную картину. Примерно 
50 погибших находилось там. 
Я принялся их доставать. Про-
работал под водой максималь-
но допустимое время – 3 часа 
и поднял 24 тела…»

…Те, кто уходил под воду, 
могли сами ежеминутно стол-
кнуться со смертью. Как в бою. 
И как в каждом бою, к сожале-
нию, не обошлось без потерь. 
Дважды за период работы на 
судах приспускали флаги.

10 сентября при закладке 
снарядов на борту парохода, 
спасая попавшего в опасную 
ситуацию товарища, погиб ра-
ботающий с ним в паре коман-
дир взвода водолазов-развед-
чиков 17-й бригады спецназа 
мичман Юрий Полищук.

19 сентября, выполняя слож-
ное задание внутри корпуса 
парохода, попал в завал и само-
стоятельно не смог выбраться 
мичман Сергей Шардаков. 
Несколько часов пробивались 
к нему на помощь страхующие 
водолазы, но они опоздали.

По одной из версий, по-
гибших водолазов было трое. 
Но как рассказал много лет 
спустя автору этих строк один 
из участников спасательных 
работ, третий водолаз не умер, 
он сошёл с ума. От увиденно-
го там, на борту затонувшего 
парохода.



ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ТИПИЧНЫЕ 
ОШИБКИ

«Четверг» собрал самые 
распространённые осен-
ние ошибки дачников. Как 
их избежать, рассказал 
омский агроном Арман 
Дюсекин.

Надо полоть
Некоторые дачники осе-

нью перестают полоть гряд-
ки. Но этого, оказывается, 
делать нельзя.

– В осеннее время у мно-
гих сорных трав созревают 
семена, которые затем ветер 
развеивает по всему участку. 
А это значит, что в следую-
щем году вам предстоит ещё 
более ожесточённая борьба 
с сорняками, если не сде-
лать прополку на огороде 
осенью.

Ранняя обрезка
– Слишком рано обрезая 

кустарники, вы заставляе-
те их экстренно «бросить» 
энергию на восстановление, 
а не на подготовку к зиме. 
Обрезку кустарников нужно 
проводить, когда с растения 
опадёт листва, но ещё не 
наступят сильные морозы.  

Собирайте гнилые 
плоды

– Не оставляйте испор-
ченные овощи и фрукты 
гнить на грядках, потому 
что в межсезонье эти от-
ходы привлекают к себе 
всевозможных вредителей. 
Помните,  что каждую осень 
вашему саду нужна тщатель-
ная уборка.  

Не размножаете 
многолетники

– Такие растения имеют 
свойство со временем раз-
растаться, и тогда их нужно 
делить. Иначе можно не рас-
считывать на пышное цве-
тение. Большинство много-
летних цветов делят именно 
осенью, но каждый год это 
делать не обязательно. 
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН

уДАЧНЫЙ букет
Цены на цветы в преддверии Дня знаний, как правило, повы-

шаются, и приобретение хорошего букета для учителя может 
нанести удар по семейному бюджету. Поэтому многие дачники  
предпочитают отправлять детей на линейку с цветами, выращен-
ными на садовых участках. Но как сделать из них букет, который 
не будет выделяться на фоне магазинного и даже превзойдёт 
его по красоте? Об этом и многом другом «Четвергу» рассказала 
председатель клуба цветоводов Ольга Швецова.

АКТУАЛЬНЫЕ ЦВЕТЫ
Очень важно, какой букет 

ваш ребёнок или внук подарит 
учительнице. Поэтому, чтобы 
в последний момент не бе-
гать по огороду с ножницами, 
предлагаю тщательно проду-
мать композицию. Важно не 
формально подарить букет, а 
именно порадовать педагога.

Первым делом нужно проду-
мать, какой размер цветочной 
композиции подходит вашему 
ребёнку. Ведь согласитесь, 
всегда немного жаль малень-
ких детишек, которые всю 
линейку вынуждены держать 
в руках огромный букет. 

Второе, о чём необходимо 
подумать – это о жизнестой-
кости растений. Ведь очень 
печально, если цветы завянут 
ещё до того, как школьник 
успеет их подарить. К счастью, 
есть много осенних цветов, ко-
торые стойко переносят такие 
испытания.

Итак, пожалуй, самые акту-
альные цветы в этот день – это 
розы, гладиолусы, георгины. 
Помимо этого, в букетах хоро-
шо смотрятся астры, циннии, 
хризантемы и даже гортензии. 
Кроме того, можно удивить 
свою учительницу наличием в 
букете полевых цветов. Может 

получиться красивая компози-
ция как из цветов одного вида, 
так и из сочетания различных 
растений.

ВТОРАЯ ВОЛНА
Сейчас идут розы второй 

волны цветения. Но помните, 
что эти красавицы не выносят 
соседства с другими цветами. 
Однако эту особенность можно 
выправить. Нужно несколько 
часов подержать розы в воде 
отдельно от других растений. 
И затем сочетание может быть 
самым разнообразным.

Например, с маленькими 
розочками очень хорошо смо-
трятся цветочки травы мо-
крицы, гибсофилы, также 
можно добавить в композицию 
васильки. Получится очень 
красивый, нежный букет. При 
этом можно для него сделать 
своего рода полянку из ли-
стьев. Для этого подойдут ли-
стья хосты, пионов, стильбы.

 
ГЛАВНЫЙ СИМВОЛ

Для многих основным сим-
волом Дня знаний остаются 
гладиолусы. Как правило, они 
не требуют дополнительного 
украшения. Поэтому дам лишь 
один совет: при срезке отдайте 
предпочтение тем, у которых 
раскрылись только несколько 
нижних бутонов. Растения с 
полностью распустившимися 
цветками быстро увядают.

Чтобы гладиолусы дольше 
стояли в вазе: в один литр воды 
измельчите таблетку аспири-
на или добавьте одну чайную 
ложку соли.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 
КРАСОТА

В букете как в сочетании с 
другими цветами, так и сами 

по себе отлично смотрятся 
георгины. Их можно сочетать 
с астрами, бархатцами, солнеч-
ным золотарником, статицей. 

ДОБАВИМ КРАСОЧНОЙ 
«ЗВЁЗДНОСТИ»

Астры тоже довольно попу-
лярный подарок в День зна-
ний. Они смотрятся красиво 
как в отдельном букете, так и в 
сочетании с другими цветами.

Если вы хотите что-то ори-
гинальное, то соедините астры 
с подсолнухами, добавьте все-
возможной листвы. 

Чтобы растения дольше сто-
яли, перед тем как поставить в 
вазу, уберите нижние листики. 
В воду для астр можно доба-
вить одну-две чайные ложки 
сахара, это продлит их жизнь. 
Кроме того, вода должна быть 
отстоянной, а не из-под крана.

ЦВЕТОЧНЫЙ ВЗРЫВ
Можно сделать очень ори-

гинальный, красивый букет с 
сочетанием множества цветов. 
Сначала для основы нарвите 
листья хосты или пионов. 
Затем по краю украсьте букет 
веточками астильбы и туи. 
В основе букета размести-
те розы, астры, хризантемы, 
кермек и другие всевозмож-
ные цветы. Получится очень 
красиво.

ВАСИЛЬКИ 
ДЛЯ ГОРТЕНЗИИ

Красиво смотрятся в букете 
метельчатые гортензии, их 
можно совместить с мелко-
цветными растениями, напри-
мер с васильками, гипсофи-
лами. К ним можно добавить 
веточки спаржи и соцветия 
декоративной моркови. 
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ЭХО ПРАЗДНИКА

22 августа в Омске от-
праздновали День рос-
сийского флага. Торже-
ственные мероприятия 
начались у библиотеки 
имени Пушкина, а про-
должились на улице Чо-
кана Валиханова, где 
активисты молодёжной 
ассамблеи народов Рос-
сии «Мы – россияне» 
организовали для го-
рожан интерактивные 
площадки. 

ДЕНЬ ФЛАГА 
НА ОМСКОМ АРБАТЕ

В праздничный день на 
Омском Арбате (так омичи 
называют улицу Чокана Ва-
лиханова) было многолюдно. 
Улица превратилась в насто-
ящую бело-сине-красную 
реку – столько здесь было 
атрибутики цветов россий-

ского триколора. Волонтёры 
хорошо поработали, чтобы 
создать горожанам празднич-
ное настроение. 

– Для нас важно поздравить 
всех омичей с праздником 
– Днём российского флага, 
– сообщила «Четвергу» пред-
седатель исполнительного 
комитета молодёжной ассам-
блеи народов России «Мы 
– россияне» Альмира Кармы-
шакова. – На мероприятии 
омичи познакомились с го-
сударственной символикой, 
прикоснулись к российскому 
флагу и сфотографировались 
с ним. Также мы организо-
вали различные станции. На 
одной, например, горожане 
смогли изобразить россий-
скую символику, на другой 
– на скорость собрать слова 
российского гимна. 

На площадке для аквагрима 
организаторы наносили аква-
релью на лицо или руки горо-
жан цвета флага. Молодёжь 
даже выстроилась в очередь 
за триколором на теле.

– Я учусь в школе и очень 
горжусь своей страной, – 
рассказала девушка с трико-
лором на щеке, представив-
шаяся Натальей. – Сегодня 
хороший праздник, и его 
стоит отметить вот такими 

весёлыми и познавательными 
развлечениями.

На площадке с фотозоной 
каждый желающий мог сде-
лать снимок на фоне три-
колора и разместить его в 
социальных сетях с опре-
делённым хештегом, чтобы 
принять участие в конкурсе 
на лучшее фото. Победители 
этого соревнования получи-
ли от организаторов сладкие 
подарки.

– Люблю фотографировать-
ся, тем более не каждый день 
представляется возможность 
сделать снимок с огромным 
российским флагом, – сооб-
щила студентка Анастасия. 

– Спасибо организаторам 
этого мероприятия. Им уда-
лось подарить нам настоящий 
праздник!

Кстати, на этом меропри-
ятия, посвящённые Дню 
российского флага, не закон-
чились. 

До 13 октября в областной 
библиотеке имени Пушки-
на будет работать выставка 
«Государственные символы в 
истории России» (6+). Здесь 
посетители смогут увидеть 
официальные документы, 
учебные пособия, издания по 
истории национальной сим-
волики и значению символа 
в целом, иллюстрированные 
энциклопедии, а также из-
бранные научные труды по 
геральдике. 

Зал открыт с 10 до 18 часов, 
выходной день – воскресе-
нье. 

Омичи оказались талантливыми художниками

Волонтёры дарили людям хорошее настроение

Можно было украсить себя
рисунком российского флага

Пассажиры пролетающих самолётов 
наблюдали за праздником сверху

Символ державы

Праздник для всех возрастов

Участники фотоконкурса
снимались на фоне триколора



По предварительным дан-
ным Главного управления 
лесного хозяйства Омской 
области, в регионе в резуль-
тате затопления и подтопле-
ния лес погиб на территории 
55 тысяч гектаров. Ещё 600 
тысяч гектаров леса сейчас 
находятся в зоне затопления. 

СПРАВКА
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БОЛЕВАЯ ТОЧКА

МОЖНО ЛИ ДАЛЬШЕ ПЛЫТЬ ПО ТЕЧЕНИЮ?

В зоне затопления находится 600 тысяч гектаров леса

«Четверг» пытается разобраться, что происходит с затоплением территорий 
в Омской области накануне начала сезона дождей

2006, 2007, 2015, 2016, 2018 годы в нашем регионе признаны 
самыми многоводными. В эти периоды уровень грунтовых вод 
поднимался до максимума. Тогда же, по данным гидрометцен-
тра, выпало наибольшее количество осадков. 
В весенний период нынешнего года в Омской области ока-

залось затоплено 920 километров дорог, выведено из оборота 
около 50 тысяч гектаров земли. 
В результате затопления область ежегодно несёт убытки 

порядка двух миллиардов рублей.  

СПРАВКА

МНЕНИЯ

Дмитрий Фраш, начальник 
управления недропользо-
вания и водных ресурсов 
министерства природных 
ресурсов и экологии Омской 
области:

– Специфика Омской об-
ласти в том, что она равнин-
ная, слабо дренированная. 
За исключением первой гео-
логической террасы породы 
почвы имеют тяжёлый гра-
нулометрический характер, 
что отличается застойными 

МНЕНИЯ

Ольга Шарапова, первый 
заместитель руководителя 
Главного управления лесного 
хозяйства Омской области:

– Если раньше подтопление 
касалось отдельных терри-
торий, например Называев-
ского района, то теперь оно 
распространяется и на другие 
– Крутинский, Тюкалинский, 
Колосовский, Большеречен-
ский. В зоне подтопления 

гидрогеологическими явле-
ниями. Значительная часть 
области подвержена зато-
плению и подтоплению. Для 
Западной Сибири, в том числе 
для Омской области, харак-
терны циклические уровни 
хода воды – чередование ма-
ловодных и многоводных пе-
риодов продолжительностью 
50–60 лет. Также существен-
ное влияние на затопление 
оказывает воздействие чело-
века. Наша любимая дорож-
ная сеть. Застройка каналов, 
дамб, дорог велась не скажу 
беспроектно, но без учёта 
инженерно-гидрометеороло-
гических условий. Без учёта 
рельефа… Исилькульский, 
Москаленский, Марьянов-
ский, Любинский – это те 
районы, где изначально во-
доприток осуществлялся в 
реку Камышловку. За период 
сельскохозяйственного осво-
ения бассейна реки данные 
участки перебиты полностью, 

то есть воде некуда идти… По 
Называевску добавим ещё. 
Проблемы там существуют 
давно. Министерством в 2017 
году проведены работы по 
технико-экономическому 
обоснованию. Был рассчитан 
водосбор, куда сбрасывать. 
Единственный вариант сброса 
данной воды – через Мангут-
ский канал, озёрную систему 
на Ошу и в Иртыш. Но на 
сегодня плотина на Усть-Ло-
гатке, в принципе, не работа-
ет. Что касается Кумырской 
плотины, то она принадлежит 
Кабырдакскому сельскому 

поселению. Это рабочая пло-
тина. Но она была недоделана 
в своё время, там отсутству-
ет паводковый водосброс. 
В границах Тюкалинска нахо-
дится пять гидротехнических 
сооружений. На учёте у нас в 
министерстве как гидротех-
нические сооружения они не 
стоят. В принципе, это водо-
пропускные устройства в со-
ставе дороги, назовём их так. 
Но речка Тюкалка за разливом 
стоит из-за зарегулированно-
сти. Также она находится в 
районе федеральной трассы. 
Появляется вопрос к проек-
тированию автодорог. 

По уменьшению подто-
пления в министерстве вы-
работалось одно решение 
– восстановление проточно-
сти Оши, чтобы разгрузить 
районы Называевский, Кру-
тинский, Колосовский, часть 
Тарского и Большеуковский, а 
также Камышловский лог. Про 
другие районы ничего не могу 

сказать – там всё происходит 
из-за недобросовестного стро-
ительства, я считаю. 

Игорь Вяткин, председа-
тель Омского отделения 
Русского географического 
общества:

– В том, что касается про-
блемы затопления, есть эф-
фект накопления последних 
водных лет. Река Оша – един-
ственная крупная нормальная 
дрена в левобережной цен-
тральной части области, но 
её всю перекрыли, все ручьи 
там забиты. И она начала 
выходить из берегов. Для того 
чтобы это всё как-то решить, 
нужен комплексный под-
ход к изучению и освоению 
территории. Одно какое-то 
ведомство погоды не сделает. 
Нужны ещё колоссальные 
средства. Речь может идти о 
миллиардах. И здесь области 
самой не справиться, придёт-
ся выходить на федеральный 
центр. 

частично леса 
южных районов: 
Исилькульско-
го, Полтавского, 
Москаленского. 
Сейчас в связи с 
этим остро стоит 
вопрос заготов-
ки дров. 

Недавно мы 
выезжали в Ко-
лосовский рай-
он.  Там люди 
отказываются в 
предоставлен-
ных лесосеках 
готовить  дро-
ва. Почему? Мы 
объехали много 
участков, везде 
– вода, камыш растёт. Лес уже 
голый стоит. Люди жалуются, 
что мы им лес предоставляем 
такой, что невозможно заго-
товить. Но сегодня правила 
отведения участков под рубку 
ужесточены. 

Не разрешается рубить де-
ревья с видимыми поврежде-
ниями, с наличием листвы. 
То, что было отведено ранее в 
рубку, теперь стоит в воде. Туда 
не доберёшься.

САУ «Колосовский лесхоз» 
обеспечивает людей дровами. 
В этом году он вместо 40 ты-
сяч кубических метров после 
обследования специалиста-
ми-лесопатологами пока по-
лучил 18 тысяч. В связи с этим  
образовалась очередь. А ведь 
не за горами отопительный се-
зон. Если следовать закону, то 
нужно ждать, пока лес станет 
непригодным для отопления, а 
потом эти участки потребуется 
расчищать  и тратить на это 
силы и деньги. 

Для решения этой проблемы 
за подписью губернатора Ом-
ской области было направлено 
обращение в Министерство 
природных ресурсов России 
с предложением  о внесении 
изменений в законодательство 
в части назначения деревьев в 
санитарную рубку. Возможно  
создание комиссии в составе 
федеральных структур для об-
следования лесных насажде-
ний, доступных для заготовки, 
с целью возможного назначе-
ния их в рубку.

Подтопление и ещё одной 
проблемой грозит. С одной 
стороны, вода является пре-
пятствием распространению 
огня при пожарах, в то же вре-
мя она препятствует доставке 
техники и людей на тушение. 
Кроме того, ежегодно  идёт на-
копление горючего материала 
– болотистой растительности. 

Евгений Петров, доцент 
кафедры природообустрой-
ства, водопользования и ох-
раны водных ресурсов Омско-
го аграрного университета:

– То, что мы видим сейчас, 
это неизбежное следствие воз-

действия природных процес-
сов и того, что за последние 30 
лет в нашем с вами государстве 
никто этими вопросами не за-
нимался. Теперь многие годы 
потребуются для того, чтобы 
со всем этим хоть как-то ра-
зобраться. На это понадобятся 
колоссальные средства. Зада-
чи, которые стоят на террито-
рии области, потребуют в том 
числе и изменения региональ-
ного бюджета. Если с крат-
ковременным затоплением, 
подобным тому наводнению, 
которое мы сейчас наблюдаем 
на территории  Иркутской об-
ласти и Красноярского края, 
справляться хотя и дорого, и 
долго, но всё-таки относи-
тельно просто, то с тем, что мы 
натворили с подземными во-
дами за эти десятилетия, будет 
гораздо сложнее. В течение 30 
лет мониторинга практически 
не было. Теперь, когда мы их 
подняли до того, что они вы-
ходят на поверхность, нужно 
вводить одновременно и си-
стему мониторинга, и систему 
принятия решений. 

…Что происходит? Людей, 
жилые дома конкретно зата-
пливает. Люди обращаются: 
мы в зоне затопления, помо-
гите нам, признайте наше жи-
льё аварийным, непригодным 
для проживания. В минстрой 
Омской области обращаются. 
А там им говорят: не можем 
признать ваши жилые поме-
щения нежилыми. Потому что 
есть постановление Прави-
тельства РФ, которое говорит, 
что, во-первых, в этом случае 
должно ежегодно затапливать 
(как это ежегодно? Так может 
затапливаться только дно реки). 
Во-вторых, там написано «при 
помощи инженерных сооруже-
ний невозможно устранить». 
Как это в рамках «инженерных 
сооружений невозможно»? 
Любую проблему технически 
можно решить. Речь идёт только 
лишь о цене. Тут людей просто 
«загнали» дважды. 

(Продолжение 
в следующем номере)

Ирина КРАЕВСКАЯ.
Фото автора. 



10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

10.50 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 0.45 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи». (12+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.20 Х/ф «Ждите неожи-

данного». (12+)
21.30 «Каратели истории». 

Спецрепортаж. (16+)
22.05, 4.05 «Знак каче-

ства». (16+)
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Советские мафии». 

(16+)
2.35 «Право знать!» (16+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

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

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

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

18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Жуки». 
(16+)

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

(16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

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

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

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(16+)

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

20.15, 21.10 Т/с «Напар-
ницы». (12+)

22.00 Х/ф «Полёт Феник-
са». (12+)

2.45, 3.30, 4.15 «Чело-
век-невидимка». 
(16+)

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

3.45 Т/с «Молодёжка». 
(16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00 «Территория за-
блуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 
(16+)

5.00, 10.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

12.00, 22.30 «Загадки 
человечества» с 
Олегом Шишкиным. 
(16+)

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

14.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

16.00, 3.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Гнев титанов». 
(16+)

20.50 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «На расстоянии 
удара». (16+)

1.20 Х/ф «Антураж». (16+)
4.00 Засекреченные спи-

ски. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 1.20 Т/с «Дельта». 
(16+)

5.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

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

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

ное происшествие.
13.00, 15.25, 23.05 «Место 

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

(16+)
19.40 Т/с «Балабол». (16+)
21.50 «Основано на ре-

альных событиях». 
(16+)

22.50 Поздняков. (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.05 «Ералаш». (6+)
7.30 Х/ф «Разные судьбы». 

(12+)
9.35 «Татьяна Конюхова. 

Я не простила пре-
дательства». (12+)

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

Новости.
9.50 «Модный приговор». 

(6+)
10.50 «Жить здорово!» 

(16+)
12.10, 17.00, 18.20, 1.10, 

3.05 «Время пока-
жет». (16+)

15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

18.50 «На самом деле». 
(16+)

19.50 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 Время.
21.30 Т/с «Дипломат». 

(16+)
23.30 «Эксклюзив» с Дми-

трием Борисовым. 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

10.00 «О самом главном». 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

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

Прод о лже н и е » . 
(12+)

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

2.00 Т/с «Королева банди-
тов». (12+)

3.55 Т/с «Семейный детек-
тив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.20 
«Известия».

4.20, 5.10, 5.45, 6.35, 7.30, 
8.25, 8.55, 9.45, 
10.30, 11.30, 12.25, 
12.50, 13.45, 14.35, 
15.35, 16.35 Т/с 
«Карпов». (16+)

18.00, 18.55, 19.40, 20.25, 
21.20, 22.10, 23.25 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.50, 1.20, 1.45, 2.25, 
2.50, 3.20 Т/с «Де-
тективы». (16+)

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

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.15 «Наши люди». (16+)
7.30 «Наука есть». (12+)
8.30 Х/ф «Ищите женщи-

ну». (12+)
11.20, 1.45 «Нетронутая 

планета». (0+)
11.30, 13.00 Т/с «Бабье 

лето». (16+)
12.30 «Мама в деле». (16+)
14.00, 22.30, 4.00 Т/с 

«Чисто английские 
убийства». (16+)

15.00 Х/ф  «Тепловой 
удар». (16+)

16.45, 3.45 «Чудеса при-
роды». (0+)

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

ты исполнителей 
куньцюй». (0+)  

18.00 Т/с «Поцелуй!» (16+)
19.00, 5.00 Т/с «Влю-

блённые женщины». 
(16+)

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

20.15, 23.45 «Вещь в себе». 
(16+)

20.30 Т/с «Принц Сибири». 
(12+)

21.30 Т/с «Метод Фрейда». 
(16+)

0.00 Х/ф «Аутсайдеры». 
(16+) 

2.00 Х/ф «Десять лодок». 
(18+)

СТС

5.00, 4.30, 5.00 «Ералаш». 
(0+)

5.25, 5.25 М/с «Да здрав-
ствует король Джу-
лиан!» (6+)

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

6.30 Х/ф «Стюарт Литтл». 
(0+)

8.10 Х/ф «Стюарт Литтл-2». 
(0+)

9.45 М/ф «Дом-монстр». 
(12+)

11.35 Х/ф «Индиана Джонс 
и Храм судьбы». (0+)

13.55 Х/ф «Стражи Галак-
тики». (12+)

16.20, 19.00 Т/с «Психоло-
гини». (16+)

20.00 Х/ф «Трансформе-
ры». (12+)

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

23.55 Х/ф «Обитель зла-3». 
(16+)

1.30 М/ф «Норм и Несо-
крушимые». (6+)

2.55 «Супермамочка». 
(16+)

6.10, 15.10, 5.05 «Ангкор. 
Земля богов». (12+)

7.05, 14.15, 23.50 Т/с «Та-
кая работа». (16+)

8.05, 18.45, 4.10 «Мой 
герой». (12+)

8.50 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

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

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

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

11.45 «Спортивный реги-
он». (0+)

12.10 «Экспериментато-
ры». (12+) 

12.35, 2.50 Х/ф  «Не-
удачник – смелый 
рыцарь». (6+) 

18.15, 1.35 «Люди РФ». 
(12+)

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

20.30 Х/ф «Экзамен для 
двоих». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости 
культуры.

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

ни».
8.40 «Сладкая жизнь».
9.25, 17.50 Х/ф «Перво-

классница».
10.30 «Другие Романовы».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.15 ХХ век.
12.55 «Роман в камне».
13.20, 19.00, 1.30 «Власть 

факта».
14.05 «Линия жизни».
15.00 «Дорога на «Маяк». 

Плутоний для рус-
ской бомбы».

16.10 «Ален Делон. Пор-
трет незнакомца».

17.10, 3.00 «Интернет пол-
ковника Китова».

19.45 «Путеводитель по 
оркестру Юрия Баш-
мета».

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Восемь дней, кото-

рые создали Рим».
22.30 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
23.10 Т/с «Конец парада». 

(16+)
0.10 Монолог в 4-х частях.
1.00 Магистр игры.
3.40 Цвет времени.

МАТЧ!

6.30 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
1/8 финала. (0+)

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

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

(12+)
10.00, 11.55, 14.30, 17.00, 

22.25 Новости.
10.05, 14.35, 17.05, 22.30, 

2.20 Все на Матч!
12.00 Формула-1. Гран-

при Бельгии. (0+)
15.05 Футбол. «Лацио» – 

«Рома». Чемпионат 
Италии. (0+)

18.00 Баскетбол. Россия 
– Корея. Чемпио-
нат мира. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Китая.

20.25 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) – 
СКА (Санкт-Петер-
бург). КХЛ. Прямая 
трансляция.

23.00 Профессиональный 
бокс. В. Ломаченко 
– Л. Кэмпбелл. Бой 
за титулы чемпиона 
мира по версиям 
WBA, WBO и WBC в 
лёгком весе. А. По-
веткин – Х. Фьюри. 
Трансляция из Ве-
ликобритании. (16+)

1.00 Тотальный футбол.
2.00 Специальный репор-

таж. (12+)
3.00 Футбол. «Рейнджерс» 

– «Селтик». Чемпио-
нат Шотландии. (0+)

5.00 Футбол. «Атлетико» – 
«Эйбар». Чемпионат 
Испании. (0+)

6.55 Стрельба пулевая. 
Кубок мира. Транс-
ляция из Бразилии. 
(0+)

РБК 

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

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

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

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

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК
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19.45 «Путеводитель по 
оркестру Юрия Баш-
мета».

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.30 Искусственный отбор.
23.10 Т/с «Конец парада». 

(16+)
1.00 «Потолок пола». (16+)
3.45 Цвет времени.

МАТЧ!

6.55 Стрельба пулевая. Ку-
бок мира. Трансляция 
из Бразилии. (0+)

9.00 Вся правда про. . . (12+)
9.30 «Самые сильные». (12+)
10.00, 11.55, 15.10, 18.20, 

20.50, 1.15 Новости.
10.05, 15.15, 18.25, 21.00, 

1.50 Все на Матч!
12.00 Футбол. Российская 

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

(12+)
14.50 Специальный репор-

таж. (12+)
16.00 Профессиональный 

бокс. Э. Лара – Р. Аль-
варес. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBA в первом 
среднем весе. Транс-
ляция из США. (16+)

18.00 «Бокс-2019. Обрат-
ный отсчёт». (12+)

19.15 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

19.35 Смешанные еди-
ноборства. Наши в 
Bellator. (16+)

22.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
– «Ак Барс» (Казань) 
Прямая трансляция.

1.20 «Инсайдеры». (12+)
2.30 Футбол. Россия – Эсто-

ния. Чемпионат Евро-
пы – 2021. Женщины. 
Отборочный турнир.
Трансляция из Мо-
сквы.

4.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. С. Авад 
– Б. Гирц. А. Корешков 
– М. Джаспера. Транс-
ляция из США. (16+)

6.30 Х/ф «Тренер». (16+)
8.30 «Команда мечты». (12+)

РБК
   
9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

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

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

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

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

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

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

вости.
9.50 «Модный приговор». 

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

«Время покажет». 
(16+)

15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

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

Тимуром Еремеевым. 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

10.00 «О самом главном». 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

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

должение». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.00 Т/с «Королева банди-

тов». (12+)
3.55 Т/с «Семейный детек-

тив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.15 
«Известия».

4.35 Х/ф «Разборка в Ма-
ниле». (16+)

5.55 Х/ф «Взрыв на рассве-
те». (16+)

7.35, 8.25, 9.00, 10.00, 11.00 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
(16+)

12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.40 Т/с «Ша-
ман-2». (16+)

18.00, 18.55, 19.45, 20.25, 
21.20, 22.10, 23.25 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.50, 1.20, 1.55, 2.25, 
2.55, 3.25 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00, 12.30 «Человек худе-
ющий». (16+)

7.15, 12.45 «Вещь в себе». 
(16+)

7.30 «Большой скачок». (12+)
8.00 «Путешествие по горо-

дам с историей». (0+)
8.30 Т/с «Братья». (16+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Влю-

блённые женщины». 
(16+)

14.00, 22.30, 4.00 «Чисто ан-
глийские убийства». 
(16+)

15.00 Х/ф «Мисс Петтигрю 
живёт сегодняшним 
днём». (16+)

16.45 «Чудеса природы». 
(0+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
18.00 Т/с «Поцелуй!» (16+)
20.00, 23.30 «Вкусно по 

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

(16+)
20.30, 2.00 Т/с «Принц Си-

бири». (12+)
21.30, 3.00 Т/с «Метод 

Фрейда». (16+)
0.00  Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты». (12+)
1.20  «Азия Джона Торода». 

(12+)
1.50  «Нетронутая планета». 

(0+)

СТС

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

6.55 «Уральские пельмени». 
(16+)

7.30 Х/ф «Трансформеры». 
(12+)

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

(16+)
19.00 Т/с «Психологини». 

(16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших». (16+)
23.00 Х/ф «Защитники». 

(12+)
0.45 Х/ф «Отчаянный». (0+)
2.25 «Супермамочка». (16+)
3.10 Т/с «Молодёжка». (16+)
4.00 Т/с «Новый человек». 

(16+)
4.30, 5.00 «Ералаш». (0+)
5.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

16.00, 2.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Троя». (16+)
23.30 Х/ф «Разборки в 

стиле кунг-фу». (16+)
3.45, 4.00 Засекреченные 

списки. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 2.25 Т/с «Дельта». (16+)
5.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
7.05 «Мальцева». (12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.40 Сегодня.

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

происшествие.
13.00, 15.25, 23.55 «Место 

встречи». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00, 18.40 Т/с «Куба». (16+)
19.40 Т/с «Балабол». (16+)
21.50 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
22.50 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

1.50 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.05 «Ералаш». (6+)
7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «Вам и не сни-

лось...» (0+)
9.40 «Леонид Гайдай. Че-

ловек, который не 
смеялся». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 0.45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.20 Т/с «Чудны дела твои, 

Господи!» (12+)
21.30, 2.35 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
22.05 «Последний про-

игрыш Александра 
Абдулова». (16+)

23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «90-е. Секс без пере-

рыва». (16+)
3.05 «Бомба для Гитлера». 

(12+)
3.55 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

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

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

вер». (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Жуки». 
(16+)

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

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05, 1.05 «Stand Up». (16+)
2.00, 3.45 «Открытый микро-

фон. Дайджест». (16+)
2.55 «Открытый микрофон». 

(16+)

4.35, 5.05, 5.30 ТНТ. Best. 
(16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

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

цы». (12+)
22.00 Х/ф «12 обезьян». 

(16+)
0.45, 1.45, 2.45, 3.30, 4.15 

«Человек-невидим-
ка». (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12 КАНАЛ

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

6.35 «Люди РФ». (12+)
7.05, 14.15, 0.50 Т/с «Такая 

работа». (16+)
8.05, 15.10, 5.10 Т/с «Тест на 

любовь». (12+)
9.05, 16.10, 0.00 Т/с «След-

ствие любви». (16+)
10.05, 17.20 Т/с «Кольцо 

Нибелунгов». (16+)
11.15 «Необыкновенные 

люди». (0+)
11.45, 20.30, 4.25 «Дело осо-

бой важности». (16+)
12.30, 3.00 Х/ф «Алло, Вар-

шава». (12+)
18.30 «Выборы-2019». Де-

баты. Прямой эфир.
20.00, 2.30 «Местные жите-

ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

21.20 КХЛ. «Йокерит» (Хель-
синки) – «Авангард» 
(Омская область) . 
Прямая трансляция. 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости 
культуры.

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

ни».
8.35, 14.45, 21.45 «Восемь 

дней, которые созда-
ли Рим».

9.20 «Легенды мирового 
кино».

9.45, 17.45 Х/ф «Наше при-
звание».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.30 ХХ век.
13.20, 19.00, 1.45 «Тем 

временем. Смыслы» 
с Александром Ар-
хангельским.

14.05 «Он был самодоста-
точен. . . Павел Мас-
сальский».

15.30, 0.10 Монолог в 4-х 
частях.

16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Ушёл, чтобы остаться. 

Сергей Довлатов».
17.20 «Завтра не умрёт 

никогда».
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ВТОРНИК, 3 сентября

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС
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0.10, 0.50, 1.25, 1.55, 2.30, 
3.05, 3.25 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00, 12.30 «Вкусно по 
ГОСТу». (16+)

7.15, 12.45 «Это работает!» 
(16+)

7.30 «Большой скачок». 
(12+)

8.00 «Путешествие по го-
родам с историей». 
(0+)

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

блённые женщины». 
(16+)

14.00, 22.30, 4.00 Т/с 
«Чисто английские 
убийства». (16+)

15.00 Х/ф «Аутсайдеры». 
(16+)

16.45 «Чудеса природы». 
(0+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
18.00 Т/с «Поцелуй!» (16+)
20.00, 23.30 «НЛП. Не-

стандартно и легко 
о психологии». (16+)

20.30, 2.00 Т/с «Принц 
Сибири». (12+)

21.30, 3.00 Т/с «Метод 
Фрейда». (16+)

0.00 Х/ф «Забытая мело-
дия для флейты». 
(12+)

1.20 «Азия Джона Торода». 
( (12+)

1.50 «Нетронутая плане-
та». (0+)

СТС

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

6.55 «Уральские пельме-
ни». (16+)

7.25 Х/ф «Трансформе-
ры. Месть падших». 
(16+)

10.25 Т/с «Воронины». 
(16+)

13.35 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

19.00 Т/с «Психологини». 
(16+)

20.00 Х/ф «Трансформе-
ры-3. Тёмная сторо-
на Луны». (16+)

23.05 Х/ф «Большой куш». 
(16+)

1.05 Х/ф «Однажды в Мек-
сике. Отчаянный-2». 
(16+)

2.40 «Супермамочка». 
(16+)

3.25 Т/с «Молодёжка». 
(16+)

4.15, 5.00 «Ералаш». (0+)
5.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 10.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

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

Новости.
9.50 «Модный приговор». 

(6+)
10.50 «Жить здорово!» 

(16+)
12.10, 17.00, 18.20, 0.25, 

3.05 «Время пока-
жет». (16+)

15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

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

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

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

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

10.00 «О самом главном». 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

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

Пр о д о л ж е н и е » . 
(12+)

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

2.00 Т/с «Королева банди-
тов». (12+)

3.55 Т/с «Семейный детек-
тив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.20, 5.05, 5.50, 6.40, 12.25, 
13.20, 14.05, 15.00, 
15.50, 16.40 Т/с «Ша-
ман-2». (16+)

7.35, 8.25, 9.00, 10.00, 11.00 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
(16+)

18.00, 18.55, 19.45, 20.25, 
21.20, 22.10, 23.25 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем  Прокопенко . 
(16+)

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

12.00, 22.30 «Загадки 
человечества» с 
Олегом Шишкиным. 
(16+)

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.20 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

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

21.15 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Счастливое 
число  Слевина». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Дельта». (16+)
5.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
7.05 «Мальцева». (12+)
8.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

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

ное происшествие.
13.00, 15.25, 23.40 «Место 

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

(16+)
19.40 Т/с «Балабол». (16+)
21.50 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
22.50 «Однажды. . .» (16+)
1.40 Т/с «Дельта. Продол-

жение». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Белорусский 

вокзал». (0+)
9.35 «Нина Ургант. Сказка 

для бабушки». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50, 23.35 Петровка, 38. 

(16+)
11.05 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 0.45 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи». (12+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)

17.20 Т/с «Хроника гнус-
ных времен». (12+)

21.30 «Линия защиты». 
(16+)

22.05 «90-е. В шумном зале 
ресторана». (16+)

23.00 События. 25-й час.
23.55 «Хроники москов-

ского быта. Сталин 
и чужие жены». (12+)

2.35 Линия защиты. (16+)
3.05 «Март-53. Чекистские 

игры». (12+)
3.55 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

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

любовь. (16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Са-

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

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

18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Жуки». 
(16+)

20.00 Однажды в России. 
(16+)

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

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

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

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

(16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(16+)

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

20.15, 21.10 Т/с «Напарни-
цы». (12+)

22.00 Х/ф «Советник». 
(16+)

0.30, 1.00, 1.45, 2.15, 2.30, 
3.00, 3.30, 3.45, 4.15, 
4.45 «Чтец». (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12 КАНАЛ

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

6.35, 1.35, 4.35 «Люди РФ». 
(12+)

7.05, 14.15, 23.55 Т/с «Та-
кая работа». (16+)

8.05, 15.10, 5.10 Т/с «Тест 
на любовь» (12+)

9.05, 16.10, 23.00 Т/с 
«Служба  21, или 
Мыслить надо по-
зитивно». (16+)

10.05, 17.20, 0.45 Т/с 
«Кольцо Нибелун-
гов». (16+)

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

11.45 «Наша марка». (12+) 
12.05, 2.45 Х/ф «Сделка». 

(16+)
18.30 «Выборы-2019». Де-

баты. Прямой эфир.
20.00, 2.30 «Националь-

ный характер». (0+)
20.30 Х/ф «Похороните 

меня за плинтусом». 
(16+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости 
культуры.

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

ни».
8.35, 14.45, 21.45 Д/с «Во-

семь дней, которые 
создали Рим».

9.20 «Легенды мирового 
кино».

9.45, 17.45 Х/ф «Наше 
призвание».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.30 ХХ век.
13.00 «Первые в мире».
13.20, 19.00, 1.40 «Что 

делать?»
14.05 Искусственный от-

бор.
15.30, 0.10 Монолог в 4-х 

частях.
16.10 «Библейский сю-

жет».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 «Красивая планета».
19.45 «Путеводитель по 

оркестру Юрия Баш-
мета».

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.30 «Быть достоверной».
23.10 Т/с «Конец парада». 

(16+)
1.00 «Стрит-арт. Филосо-

фия прямого дей-
ствия».

3.15 «Снежный человек 
профессора Порш-
нева».

МАТЧ!

6.30 Х/ф «Тренер». (16+)
8.30, 16.00 «Команда меч-

ты». (12+)
9.00 Вся правда про. . . (12+)

9.30 «Самые сильные». 
(12+)

10.00, 11.55, 14.20, 16.50, 
21.15 Новости.

10.05, 14.25, 17.00, 21.20, 
2.25 Все на Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. В. Ломаченко 
– Л. Кэмпбелл. Бой 
за титулы чемпиона 
мира по версиям 
WBA, WBO и WBC в 
лёгком весе. А. По-
веткин – Х. Фьюри. 
Трансляция из Ве-
ликобритании. (16+)

14.00 «Бокс-2019. Обрат-
ный отсчёт». (12+)

15.00 «Инсайдеры». (12+)
15.30, 16.30, 20.45 Специ-

альный репортаж. 
(12+)

18.00 Баскетбол. Россия – 
Аргентина. Чемпио-
нат мира. Мужчины.
Прямая трансляция 
из Китая.

21.50 Хоккей. «Локомотив» 
(Ярославль) – «Спар-
так» (Москва). КХЛ. 
Прямая трансляция.

0.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция.

3.00 Х/ф «Самоволка». 
(16+)

5.00 Профессиональный 
бокс. Э. Лара – Р. Аль-
варес. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBA в пер-
вом среднем весе. 
Трансляция из США. 
(16+)

7.00 «Мо Салах. Фараон». 
(12+)

8.00 «Спортивный детек-
тив». (16+)

РБК
 
9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

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

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

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

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

18.25, 20.25 Автостандарт 
55. (12+)

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

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ
12-Й КАНАЛ
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9.00 Вся правда про. . . 
(12+)

9.30 «Самые сильные». 
(12+)

10.00, 14.10, 16.35, 19.00, 
21.20 Новости.

10.05, 20.20, 2.40, 6.00 Все 
на Матч!

11.50 Футбол. Казахстан – 
Россия. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

13.50, 16.15, 18.40, 3.30 
Специальный ре-
портаж. (12+)

14.15 Футбол . Россия 
– С ан -Марино . 
Чемпионат Евро-
пы-2020. Отбороч-
ный турнир. (0+)

16.40 Футбол. Россия – 
Кипр . Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

19.10 Пляжный футбол. 
Белоруссия – Рос-
сия. Евролига. Су-
перфинал. Прямая 
трансляция из Пор-
тугалии.

21.25, 23.55 Все на фут-
бол!

21.55 Футбол. Армения – 
Италия. Чемпионат 
Европы-2020. От-
борочный турнир. 
Прямая трансляция.

0.40 Футбол . Румыния 
– Испания. Чемпи-
онат Европы-2020. 
Отборочный тур-
нир. Прямая транс-
ляция.

4.00 Футбол . Израиль 
– Северная Маке-
дония. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

7.00 Х/ф «Самоволка». 
(16+)

РБК

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

9.25 Автостандарт 55. 
(12+)

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

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

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

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

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

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

Новости.
9.50 «Модный приговор». 

(6+)
10.50 «Жить здорово!» 

(16+)
12.10, 17.00, 18.20, 1.20, 

3.05 «Время пока-
жет». (16+)

15.10 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

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

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

(16+)
23.30 «Про любовь». (16+)
0.25 На ночь глядя. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

10.00 «О самом главном». 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

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

П р о д о л ж е н и е » . 
(12+)

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

2.00 Т/с «Королева бан-
дитов». (12+)

3.55 Т/с «Семейный де-
тектив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.20, 5.00, 5.50, 6.40 Т/с 
«Шаман-2». (16+)

7.35 «День ангела». (0+)
8.25, 9.20, 10.10, 11.05 Т/с 

«Опера . Хроники 
убойного отдела». 
(16+)

12.25, 13.20, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.40 Т/с 
«Шаман . Нова я 
угроза». (16+)

18.00, 18.55, 19.45, 20.25, 
21.20, 22.05, 23.25 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

0.10, 0.50, 1.20, 1.45, 2.25, 
2.55, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

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

7.30 «Большой скачок». 
(12+)

8.00 «Путешествие по 
городам с истори-
ей». (0+)

8 .30, 20.30, 2 .00 Т/с 
«Принц  Сибири». 
(12+)

10.15 «Новые люди». (12+)
10.30 Х/ф «Месть волшеб-

ной рыбки». (6+)
11.55 Мультфильмы. (0+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с 

«Влюблённые жен-
щины». (16+)

14.00, 22.30, 4.00 Т/с 
«Чисто английские 
убийства». (16+)

15.00, 21.30, 3.00 Т/с «Ме-
тод Фрейда». (16+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
18.00 Т/с  «Поцелуй!» 

(16+) 
20.00, 23.30 «Свободное 

время». (16+)
0.00 Т/с «Золотая жизнь». 

(16+)

СТС

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

6.55 «Уральские пельме-
ни». (16+)

7.20 Х/ф «Трансформе-
ры-3. Тёмная сторона 
Луны». (16+)

10.25 Т/с «Воронины». 
(16+)

13.35 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

19.00 Т/с «Психологини». 
(16+)

20.00 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления». 
(12+)

23.20 Х/ф «Король Артур». 
(12+)

1.35 Х/ф «Шестое чувство». 
(16+)

3.15 Т/с «Молодёжка». 
(16+)

4.00 Т/с «Новый человек». 
(16+)

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

король Джулиан!» 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

12.00, 22.30 «Загадки 
человечества» с 
Олегом Шишкиным. 
(16+)

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

14.00 Засекреченные 
списки. (16+)

16.00, 2.10 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Риддик». (16+)
21.20 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 Х/ф «10 000 лет до 

н.э.» (16+)
4.00 «Территория  за-

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

НТВ (Спутник 4)

4.05, 1.20 Т/с  «Дель-
та. Продолжение». 
(16+)

5.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+)

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

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

22.40 Сегодня.
9.20 Т/с «Лесник. Своя 

земля». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.25, 23.20 «Место 

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

(16+)
19.40 Т/с «Балабол». (16+)
21.50 «Основано на ре-

альных событиях». 
(16+)

22.50 «Захар Прилепин. 
Уроки  русского». 
(12+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 Х/ф «Опекун». (12+)
8.45 Х/ф «Пять минут стра-

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

События.
10.50, 23.35 Петровка, 38. 

(16+)
11.05 Т/с «Коломбо». (12+)
12.35 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 0.45 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи». (12+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.20 Х/ф «Где-то на краю 

света». (12+)
21.30, 2.35 «10 самых. . .» 

(16+)

22.05 «Битва за наслед-
ство». (12+)

23.00 События. 25-й час.
23.55 «Прощание. Арка-

дий Райкин». (16+)
3.05 «Юрий Андропов. 

Легенды и биогра-
фия». (12+)

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

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

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

любовь. (16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с 

«СашаТаня». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

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

18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Жуки». 
(16+)

20.00 Студия «Союз». (16+)
21.00 Импровизация . 

(16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

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

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

(16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(16+)

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

20.15, 21.10 Т/с «Напар-
ницы». (12+)

22.00 Х/ф «Стигматы». 
(16+)

0.15, 1.15, 2.15, 3.00, 3.45 
«Дневник экстра-
сенса» с Фатимой 
Хадуевой. (16+)

4.30 «Тайные знаки». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12 КАНАЛ

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

6.35, 1.35 «Люди РФ». 
(12+)

7.05, 14.15, 23.50 Т/с «Та-
кая работа». (16+)

8.05, 15.10, 5.10 Т/с «Тест 
на любовь». (12+)

9.05, 16.10, 23.00 Т/с 
«Служба  21, или 
Мыслить надо по-
зитивно». (16+)

10.05, 17.20, 0.45 Т/с 
«Кольцо Нибелун-
гов». (16+)

11.15 «Национальный 
характер». (0+)

11.30 «Экспериментато-
ры». (12+)

11.55, 3.15 Х/ф «Похоро-
ните меня за плин-
тусом». (16+)

18.30 «Выборы-2019». Де-
баты. Прямой эфир.

20.00, 2.30 «УправДом». 
(12+)

20.15, 2.45 «Овертайм». 
(12+)

20.45 Х/ф «Раздолбай». 
(16+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры.

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

жизни».
8.35, 14.45, 21.45 «Восемь 

дней, которые со-
здали Рим».

9.20 «Легенды мирового 
кино».

9.50, 17.55 Х/ф «Наше при-
звание».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.20 ХХ век.
13.10, 3.20 Цвет времени.
13.20, 19.00, 1.40 «Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным.

14.05 «Абсолютный слух».
15.30, 0.10 Монолог в 4-х 

частях.
16.10 Моя любовь – Рос-

сия!
16.40 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
17.20 «Завтра не умрет 

никогда».
19.45 «Путеводитель по 

оркестру Юрия Баш-
мета».

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.30 «Кавказская плен-

ница». Это же вам не 
лезгинка, а твист!»

23.10 Т/с «Конец парада». 
(16+)

1.00 «Чёрные дыры. Белые 
пятна».

3.30 «Итальянское сча-
стье».

МАТЧ!

7.00 «Мо Салах. Фараон». 
(12+)

8.00 «Спортивный детек-
тив». (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ, 5 сентября

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

29. 08. 201914
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5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 «Модный приговор». 

(6+)
10.50 «Жить здорово!» 

(16+)
12.10, 17.00, 18.20 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время.
21.30 Международный му-

зыкальный фести-
валь «Жара». (12+)

23.10 Накануне большого 
боя. Х. Нурмагоме-
дов – К. Макгрегор. 
М. Холлоуэй – Д. 
Порье. (12+)

0.35 Футбол. Отбороч-
ный матч чемпио-
ната Европы – 2020. 
Сборная России – 
сборная Шотландии. 
Прямой эфир из 
Шотландии.

2.45 «На самом деле». 
(16+)

3.45 «Про любовь». (16+)
4.40 «Наедине со всеми». 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

10.00 «О самом главном». 
(12+)

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

11.45, 4.00 «Судьба че-
ловека» с Борисом 
Корчевниковым . 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

Прямой эфир». (16+)
21.00 Аншлаг и компания. 

(16+)
0.20 Х/ф «Муж на час». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.40, 5.25, 6.10, 7.00 Т/с 
«Шаман . Новая 
угроза». (16+)

8.25 Х/ф «Репортаж судь-
бы». (16+)

17.10 Х/ф «За витриной 
универмага». (12+)

19.00 Х/ф «Московский 
романс». (12+)

21.00, 2.00 «В центре 
событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)

22.10 «Приют комедиан-
тов». (12+)

0.00 «Фаина Раневская. 
Королевство мало-
вато!» (12+)

0.50 «Приключения совет-
ских донжуанов». 
(12+)

1.40 Петровка, 38. (16+)
3.10 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
4.10 «Большое кино». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

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

любовь. (16+)
12.30 Большой завтрак. 

(16+)
13.00, 13.30 Т/с «СашаТа-

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

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

18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00 Comedy Woman. 
(16+)

20.00 Комеди Клаб. (16+)
21.00, 2.40, 3.35 Открытый 

микрофон. (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.40 Х/ф «300 спартан-

цев». (16+)
4.30, 5.00, 5.30 ТНТ. Best. 

(16+)

ТВ-3(+4)

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

10.00, 15.00, 15.30 «Гадал-
ка». (16+)

10.30 «Новый день». (12+)
11.00, 12.00, 13.00 «Не ври 

мне». (12+)
14.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Знаки судьбы». 

(16+)
18.30 Х/ф «Kingsman. 

Секретная служба». 
(16+)

21.00 Х/ф «Полтора шпи-
она». (16+)

23.15 Х/ф «12 раундов». 
(16+)

1.15 Х/ф «Советник». (16+)
3.15 «Профессия преда-

вать». (12+)
4.00 «Фальшивки на мил-

лион». (12+)

МАТЧ!
6.00, 10.05, 18.20, 21.05, 

2.45 Все на Матч! 
(12+)

7.00 Х/ф «Самоволка». 
(16+)

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

(12+)
10.00, 11.30, 16.10, 18.15, 

21.00, 2.40 Новости.
11.35, 16.15 Футбол. Чем-

пионат Европы – 
2020. Отборочный 
турнир. (0+)

13.35, 21.35 Специальный 
репортаж. (12+)

13.55 Баскетбол. Чемпио-
нат мира. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Китая.

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

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

21.55 Футбол. Россия – 
Сербия. Чемпионат 
Европы – 2021. Мо-
лодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.

23.55 Все на футбол!
0.40 Футбол. Германия – 

Нидерланды. Чемпи-
онат Европы – 2020. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.

3.20 Пляжный футбол . 
Испания – Россия. 
Евролига. Суперфи-
нал. Трансляция из 
Португалии. (0+)

4.25 Футбол. Кипр – Ка-
захстан. Чемпионат 
Европы – 2020. От-
борочный турнир. 
(0+)

6.25 Футбол. Бразилия – 
Колумбия. Товари-
щеский матч. Прямая 
трансляция.

8.25 «Команда мечты». 
(12+)

РБК
    
9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

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

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

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

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

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

10.20, 11.10, 12.25, 12.30, 
13.25, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.05 Т/с «Се-
верный ветер». (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.05, 21.55, 23.45 
Т/с «След». (16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

0.30, 1.10, 1.35, 2.05, 2.30, 
2.55, 3.25, 3.50 Т/с 
«Детективы». (16+)

7.00, 12.30 «Свободное 
время». (16+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.30 «Большой скачок». 
(12+)

8.00 «Путешествие по го-
родам с историей». 
(0+)

8.30, 2.00 Т/с «Принц Си-
бири». (12+)

10.15  «Новые люди». (12+)
10.30 Х/ф «Гибби». (6+)
12.15 Мультфильмы. (0+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Влю-

блённые женщины». 
(16+)

14.00, 22.30, 4.00 Т/с 
«Чисто английские 
убийства». (16+)

15.00, 3.00 Т/с «Метод 
Фрейда». (16+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
18.00 Т/с «Поцелуй!» (16+)
20.00, 23.30 «Сказки для 

взрослых. «Золуш-
ка». (16+)

20.30 Х/ф «После прочте-
ния сжечь» .( (16+)

22.15 «Нетронутая плане-
та». (0+)

0.00 Х/ф «Выжить среди 
волков». (16+)

СТС

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

6.55 «Уральские пельме-
ни». (16+)

8.05 Х/ф «Медальон». 
(12+)

9.50 Х/ф «Такси». (6+)
11.35 Х/ф «Такси-2». (12+)
13.20 Х/ф «Такси-3». (12+)
15.05 Х/ф «Трансформеры. 

Эпоха истребления». 
(12+)

18.25 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

20.00 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь». 
(12+)

23.00 «Шоу выходного 
дня». (16+)

0.00 Х/ф «Шестое чувство». 
(16+)

1.55 «Слава богу, ты при-
шёл!» (18+)

2.40 «Супермамочка». 
(16+)

3.30 Т/с «Молодёжка». 
(16+)

4.15 Т/с «Новый человек». 
(16+)

4.40, 5.00 «Ералаш». (0+)
5.50 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

16.00, 3.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

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

22.00 Х/ф «Тёмная вода». 
(16+)

0.00 Х/ф «Закон ночи». 
(18+)

3.45, 4.00 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко . 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Дельта. Продол-
жение». (16+)

5.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

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

Сегодня.
9.20 Т/с «Лесник. Своя 

земля». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.25, 2.05 «Место 

встречи». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.05 «Жди меня». (12+)
18.40 Т/с «Куба». (16+)
19.40 Т/с «Балабол». (16+)
21.45 ЧП. Расследование. 

(16+)
22.15 Х/ф «Оружие». (16+)
0.05 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
1.05 Квартирный вопрос. 

(0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 «Ералаш». (6+)
7.20 Х/ф «Вместе с верой». 

(12+)
9.30, 10.50 Т/с «Хроника 

гнусных времен». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50 Собы-
тия.

13.50 Город новостей.
14.10 «Битва за наслед-

ство». (12+)
15.00 Х/ф «Трактир на 

Пятницкой». (0+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

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

6.35, 4.40 «Люди РФ». (12+)
7.05, 14.15, 1.00 Т/с «Такая 

работа». (16+)
8.05, 15.10, 5.10 Т/с «Тест 

на любовь». (12+)
9.05, 16.10 Т/с «Служба 21, 

или Мыслить надо 
позитивно». (16+)

10.05, 17.20 Т/с «Кольцо 
Нибелунгов». (16+)

11.15 «УправДом». (12+)
11.30 «Овертайм». (12+)
12.15 Х/ф «Ты у меня 

одна». (16+)
18.15 «Тайны разведки». 

(16+)
19.00 «Профсоюз-ТВ». 

(12+)
19.15, 3.00 «Националь-

ный характер». (0+)
20.00, 2.30 «Местные жи-

тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (0+)

20.30 Х/ф «Лимб». (16+)
22.20 КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) 
– «Северсталь» (Че-
реповец). Прямая 
трансляция. 

3.15 Х/ф «Раздолбай». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.10 Новости 
культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35, 14.45 Д/с «Восемь 

дней, которые со-
здали Рим».

9.25, 17.25 Х/ф «Я – вожа-
тый форпоста».

11.15 Шедевры старого 
кино.

12.55 «Знамя и оркестр, 
вперёд!»

13.25 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна».

14.05 «Путь к скульптуре».
15.30 Монолог в 4-х частях.
16.10 «Письма из провин-

ции».
16.40 «Снежный человек 

профессора Порш-
нева».

19.00 «Красивая планета».
19.20 «Царская ложа».
20.00 «Смехоностальгия».
20.45 Х/ф «Портрет жены 

художника».
22.15 «Линия жизни».
23.10 Т/с «Конец парада». 

(16+)
0.30 «2 Верник 2».
1.20 Х/ф «Короткие вол-

ны». (16+)
2.50 «Искатели».
3.35 М/ф «История одного 

преступления».
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ
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5.50, 6.10 «Наедине со 
всеми». (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Т/с «Красная короле-

ва». (16+)
9.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.15, 22.45 Эдуард Хиль. 

«Через годы, через 
расстояния. . .» (12+)

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

12.10, 16.15 «Несколько 
смешных парней». 
(16+)

15.00 День города.
18.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» с 
Дмитрием Дибро-
вым. (12+)

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

21.00 Время.
23.30 «Россия от края до 

края». (12+)
0.20 «Наш Хабиб. Портрет». 

(12+)
1.30 Бой за титул чемпиона 

мира UFC. Х. Нурма-
гомедов – Д. Порье. 
Прямой эфир. (12+)

3.00 Х/ф «Люди Икс. Апо-
калипсис». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 «Утро России. Суб-
бота».

8.15 «По секрету всему 
свету».

8.40 Местное время. Суб-
бота. (12+)

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

мя.
11.40 «Петросян-шоу». 

(16+)
13.50 Х/ф «Мирт обыкно-

венный». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Этим летом и 

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

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.20, 4.50, 5.20, 5.45, 
6.15, 6.55, 7.20, 8.00, 
8.35 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

9.15, 10.00, 10.45, 11.35, 
12.20, 13.05, 13.50, 
14.35, 15.20, 16.10, 
16.50, 17.35, 18.20, 
19.10, 19.55, 20.35, 
21.20, 22.10 Т/с 
«След». (16+)

23.00 Известия. Главное.
0.00, 1.05, 1.50, 2.40, 3.30 

Т /с  «Идеальный 
брак». (16+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00, 9.25 Мультфильмы. 
(0+)

8.00 Х/ф «Месть волшебной 
рыбки». (6+)

10.00 «Путешествие по 
городам с историей». 
(0+)

12.30 «Наука есть». (12+)
13.00, 2.00 Х/ф «Идиот». 

(12+)
15.20, 4.20  Х/ф «Зимний 

вечер в Гаграх». (12+)
17.00, 6.00 «За кадром». 

(12+)
18.00 Х/ф «Седьмой день». 

(16+)
20.00, 23.30 «Мама в деле». 

(16+)
20.30 Х/ф «Джим с Пика-

дилли». (16+)
22.15 «Нетронутая плане-

та». (0+)
22.30 Т/с «Золотая жизнь». 

(16+)
0.00 Х/ф «После прочтения 

сжечь». (16+)
1.45 «Нетронутая планета». 

(0+)

СТС

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

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

(0+)
7.30 , 9.30 «Уральские пель-

мени». (16+)
8.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00  Х/ф «Индиана Джонс 

и последний кресто-
вый поход». (0+)

12.40 Х/ф «Такси». (6+)
14.25 Х/ф «Такси-2». (12+)
16.05 Х/ф «Такси-3». (12+)
17.55 М/ф «Зверополис». 

(6+)
20.00 Х/ф «Великая стена». 

(12+)
22.00 Х/ф «Медальон». 

(12+)
23.45 Х/ф «Пэн. Путеше-

ствие в Нетландию». 
(6+)

1.35 Х/ф «Невезучие». (12+)
3.00 «Супермамочка». (16+)
3.45 Т/с «Новый человек». 

(16+)
4.10,  «Ералаш». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.30 Х/ф «Доспехи бога». 
(12+)

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

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.20, 3.30, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

16.20 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

1.15 Х/ф «Из Парижа с 
любовью». (16+)

2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 «Спето в СССР». (12+)
4.50 Х/ф «Я шагаю по Мо-

скве». (0+)
6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым». (0+)
7.45 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.10 Поедем поедим! (0+)
13.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
16.15 «Последние 24 часа». 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

20.00 Т/с «Пёс». (16+)
22.15 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

23.10 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+)

0.20 «Фоменко фейк». (16+)
0.50 Дачный ответ. (0+)
1.55 Х/ф «Старый Новый 

год». (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.40 Марш-бросок. (12+)
5.10 Х/ф «Любимая». (12+)

МАТЧ!

6.25 Футбол. Бразилия 
– Колумбия. Товари-
щеский матч. Прямая 
трансляция.

8.25 «Команда мечты». 
(12+)

9.00 Вся правда про. . . (12+)
9.30 Футбол. Словения – 

Польша. Чемпионат 
Европы – 2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

11.30 Футбол. Словакия – 
Хорватия. Чемпионат 
Европы – 2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

13.30, 16.00, 18.45, 20.00, 
21.05, 2.40 Новости.

13.40 Футбол. Шотландия 
– Россия. Чемпионат 
Европы – 2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

15.40, 16.05, 20.35 Специ-
альный репортаж. 
(12+)

16.25, 20.05, 2.45 Все на 
Матч!

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

17.40 Автоспорт. Россий-
ская серия кольце-
вых гонок . «Сочи 
Автодром». Туринг. 
Прямая трансляция.

18.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Квалифика-
ция. Прямая транс-
ляция.

21.10, 23.55 Все на футбол!
21.55 Футбол. Англия – 

Болгария. Чемпио-
нат Европы – 2020. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.

0.40 Футбол. Сербия – Пор-
тугалия. Чемпионат 
Европы – 2020. От-
борочный турнир. 
Прямая трансляция.

3.20 «Дерби мозгов». (16+)
3.55 Пляжный футбол . 

Россия – Швейцария. 
Евролига. Суперфи-
нал. Трансляция из 
Португалии. (0+)

5.00 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Финал. 
Трансляция из Ита-
лии. (0+)

6.00 Футбол. Турция – Ан-
дорра. Чемпионат 
Европы – 2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

8.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Р. 
Бейдер – Ч. Конго. Д. 
Страус – Д. Кампос. 
Прямая трансляция 
из США.

РБК
 
7.00 Измени свой мир. (16+)
9.00 Новости. РБК-Омск. 

(16+)
10.00, 15.00, 21.00, 2.00 

Главные  новости . 
(16+)

10.05, 16.45, 17.55, 21.10 
ДЕНЬ . Лучшее за 
неделю. (16+)

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

15.10 Герои РБК. (16+)
17.10, 19.10 Интервью. РБК-

Омск. (12+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-

мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

18.00 Х/ф «Хитмэн. Агент 
47». (16+)

20.00 Х/ф «Макс Пэйн». 
(16+)

22.00 Х/ф «Очень плохие 
девчонки». (16+)

0.00 Х/ф «Последние де-
вушки». (16+)

1.45 Х/ф «Стигматы». (16+)
3.15, 3.45, 4.15, 4.45 «Охот-

ники за привидения-
ми». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12 КАНАЛ

6.00 «Час новостей». (16+)
6.35 «Ласковый май». Ле-

карство для страны». 
(12+)

7.40, 0.25 Лекция профес-
сора Московской 
духовной  академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И. «Религия и 
теософия». (0+) 

9.15 «Овертайм». (12+)
9.45 «УправДом». (12+)
10.00 «Доктор И». (16+)
10.30, 5.30 «Загородные 

премудрости». (12+)
11.00 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

11.30 «Необыкновенные 
люди». (0+)

11.45 «Национальный ха-
рактер». (0+)

12.00 «Профсоюз-ТВ». 
(12+)

12.15 Х/ф «В тридевятом 
царстве». (6+)

13.40, 2.20 Х/ф «Биндюж-
ник и король». (12+)

16.35 «История жизни». 
(12+)

17.30 Концерт Натальи 
Власовой «Я у твоих 
ног». (12+)

19.00, 2.00 «Спортивный 
регион». (0+)

19.20 Х/ф «Казаки-разбой-
ники». (6+)

20.30 Х/ф «Между ангелом 
и бесом». (16+)

22.35 Х/ф «Ты у меня одна». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 М/ф «Приключения 

волшебного глобу-
са, или Проделки 
ведьмы».

9.15 Х/ф «Приехали на 
конкурс повара...»

10.25 «Маленькие секреты 
великих картин».

10.55 «Больше чем лю-
бовь».

11.35 Х/ф «Сердца четы-
рёх».

13.05 «Эрмитаж».
13.35, 1.50 «Живая природа 

островов Юго-Вос-
точной Азии».

14.30 «Таланты для стра-
ны».

15.15 Х/ф «Жили-были 
старик со старухой».

17.35 «Предки наших пред-
ков».

18.15 «Кавказская плен-
ница». Это же вам не 
лезгинка, а твист!»

18.55 «Квартет 4х4».
20.50 «Сокровенный че-

ловек. Андрей Пла-
тонов».

22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «12 разгневан-

ных мужчин». (16+)
0.40 Клуб 37.
2.40 «Искатели».
3.30 М/ф «Что там, под 

маской?», «Велико-
лепный Гоша».

6.45 Православная энци-
клопедия. (6+)

7.10 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались». (0+)

9.00 Х/ф «Старик Хотта-
быч». (0+)

10.30, 14.30, 20.00 События.
10.45 «Юмор осеннего 

периода».
11.40 Х/ф «Покровские 

ворота».
15.00 День Москвы. Це-

ремония открытия. 
Прямая трансляция.

16.15 «Призраки Замо-
скворечья». (12+)

20.15 «Право знать!» (16+)
21.50 «Любовь первых». 

(12+)
22.40 День Москвы. Празд-

ничный концерт на 
Поклонной  горе . 
(12+)

0.45 «90-е. В шумном зале 
ресторана». (16+)

1.40 «Последний прои-
грыш Александра 
Абдулова». (16+)

2.30 «Каратели истории». 
Спецрепортаж. (16+)

3.10 «Преступления, кото-
рых не было». (12+)

3.55 «Большое кино». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 0.05 ТНТ Music. (16+)
7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Gold. 

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

(16+)
10.00, 18.30 «Экстрасенсы. 

Битва сильнейших». 
(16+)

11.30, 12.30, 13.35 Где ло-
гика? (16+)

14.40, 15.50 Комеди Клаб. 
(16+)

16.50 Х/ф «Женщины про-
тив мужчин. Крым-
ские каникулы». (16+)

20.00 «Танцы». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.40 Х/ф «Секс по дружбе». 

(16+)
2.30, 3.20 Открытый микро-

фон. (16+)
4.10, 4.35, 5.00, 5.30 ТНТ. 

Best. (16+)

ТВ-3(+4)

9.45, 10.30, 11.30, 12.30 Т/с 
«Напарницы». (12+)

13.30 Х/ф «Полтора шпио-
на». (16+)

15.30 Х/ф «Kingsman. Се-
кретная  служба». 
(16+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 7 сентября

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

СТС

РЕКЛАМА



8.00, 9.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Р. 
Бейдер – Ч. Конго. Д. 
Страус – Д. Кампос. 
Прямая трансляция 
из США.

11.00 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

11.20 Специальный репор-
таж. (12+)

11.50 Футбол. Франция 
– Албания. Чемпио-
нат Европы – 2020. 
Отборочный турнир. 
(0+)

13.50, 16.15, 18.45, 21.15 
Новости.

14.00 Смешанные еди-
ноборства. Наши в 
Bellator. (16+)

15.15 Смешанные еди-
ноборства. В. Ми-
неев – М. Костич. Д. 
Минаков – М. Рим-
бон. Fight Nights 
& King of Warriors 
C h a m p i o n s h i p . 
Трансляция из Геор-
гиевска. (16+)

16.20 «Бокс-2019. Обрат-
ный отсчёт». (12+)

16.40, 2.40 Все на Матч!
17.40 Автоспорт. Россий-

ская серия кольце-
вых гонок. «Сочи 
Автодром». Туринг. 
Прямая трансляция.

18.50 Формула-1. Гран-
при Италии. Прямая 
трансляция.

21.20, 23.55 Все на футбол!
21.55 Футбол. Грузия – 

Дания. Чемпионат 
Европы-2020. От-
борочный турнир. 
Прямая трансляция.

0.40 Футбол. Финляндия 
– Италия. Чемпио-
нат Европы – 2020. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.

3.20 Баскетбол. Чемпио-
нат мира. Мужчины. 
Трансляция из Китая. 
(0+)

5.20 Пляжный футбол . 
Евролига. Суперфи-
нал. Трансляция из 
Португалии. (0+)

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

РБК
 
7.00 Жизнь, полная радости. 

(16+)
9.10, 17.10, 19.10 Интервью. 

РБК-Омск. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 2.00 

Главные новости . 
(16+)

10.05, 13.10, 14.20, 15.05 
ДЕНЬ . Лучшее за 
неделю. (16+)

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

13.05 Спорт. (16+)
13.40, 20.55 Герои РБК. 

(16+)
17.25, 19.25 Автостандарт 

55. (12+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-

мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

5.35, 6.10 Т/с «Красная 
королева». (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.20 «Видели ви-

део?» (6+)
14.00 Х/ф «Укротительни-

ца тигров». (0+)
16.00 «Страна Советов. За-

бытые вожди». (16+)
18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 Время.
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 «КВН». Премьер-лига. 

Финал. (16+)
1.20 Х/ф «Мы не женаты». 

(12+)
2.55 «Про любовь». (16+)
3.40 «Наедине со всеми». 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.20 Х/ф «Золотые небеса». 
(12+)

7.20 «Семейные каникулы».
7.30 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Вос-

кресенье.
9.20 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разреша-

ется.
13.50 Х/ф «Прекрасные 

создания». (12+)
18.00 «Удивительные 

люди-4». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.00 «Последний эшелон на 
Восток». (12+)

2.40 Т/с «Ледников». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.20, 5.10, 6.00 Т/с 
«Идеальный брак». 
(16+)

7.00 Светская хроника. 
(16+)

8.00 «Моя правда». (16+)
9.00, 9.55, 10.55, 11.50, 

12.45, 13.45, 14.35, 
15.30, 16.25, 17.20, 
18.20, 19.15, 20.10, 
21.05 Т/с «Карпов». 
(16+)

22.00 Х/ф «Честь». (16+)
23.55 Х/ф «Коммуналка». 

(16+)

1.30 Х/ф «Репортаж судь-
бы». (16+)

3.05 «Большая разница». 
(16+)

6.05, 5.00 «История жизни». 
(12+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00, 9.45 Мультфильмы. 
(0+)

8.00 Х/ф «Гибби». (6+)
10.00 «Большой скачок». 

(12+)
12.30 «Наука есть». (12+)
13.00, 2.00 Т/с «Я не я». 

(16+)
17.00, 6.00 «За кадром». 

(12+)
18.00 Х/ф «Поводырь». 

(16+)
19.50, 1.45 «Нетронутая 

планета». (0+)
20.00, 23.30 «Наши люди». 

(16+)
20.30 Х/ф «Серенада Сол-

нечной  долины». 
(12+)

22.10 «Чудеса природы». 
(0+)

22.30 Т/с «Золотая жизнь». 
(16+)

0.00 Х/ф «Джим с Пикадил-
ли». (16+)

 
СТС

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

6.40 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Царевны». (0+)
7.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.30 «Рогов в городе». (16+)
9.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.40 М/ф «Зверополис». 

(6+)
12.50 Х/ф «Трансформеры. 

Последний рыцарь». 
(12+)

15.55 Х/ф «Великая стена». 
(12+)

17.55 М/ф «Зверопой». (6+)
20.00 Х/ф «Джуманджи. 

Зов джунглей». (16+)
22.25 Х/ф «Индиана Джонс 

и последний кресто-
вый поход». (0+)

0.50 Х/ф «Невезучие». 
(12+)

2.15 Х/ф «Кудряшка Сью». 
(0+)

3.50 Т/с «Новый человек». 
(16+)

4.10 «Ералаш». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.00 Х/ф «10 000 лет до 
н.э.» (16+)

8.50 Х/ф «Лара Крофт.
Расхитительница 
гробниц». (16+)

10.40 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница 
гробниц – 2.  Колы-
бель жизни». (16+)

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

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

19.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и Кубок огня». (16+)

22.00 Добров в эфире. 
(16+)

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

2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

3.30 «Территория за-
блуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.20 Их нравы. (0+)
5.00 «Центральное телеви-

дение». (16+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
9.20 Первая передача. 

(16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 «Звёзды сошлись». 

(16+)
20.45 Ты не поверишь! 

(16+)
21.55 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
1.10 Х/ф «Домовой». (16+)
3.10 Т/с «Дельта. Продол-

жение». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.25 Х/ф «Опекун». (12+)
6.00 Х/ф «Трактир на Пят-

ницкой». (0+)
7.50 Х/ф «Девушка без 

адреса». (0+)
9.40 «Фаина Раневская. 

Королевство мало-
вато!» (12+)

10.30, 23.10 События.
10.55 «Большое кино». 

(12+)
11.30 Х/ф «Московский 

романс». (12+)
13.30 Московская неделя.
14.00 «Хроники москов-

ского быта. Послед-
няя рюмка». (12+)

14.55 «Прощание. Людми-
ла Гурченко». (12+)

15.40 «Женщины Алексан-
дра Пороховщико-
ва». (16+)

16.35 Т/с «Тайна послед-
ней главы». (12+)

20.25, 23.25 Т/с «Дудочка 
крысолова». (16+)

0.25 Петровка, 38. (16+)
0.35 Х/ф «Пуля-дура. Агент 

почти не виден». 
(16+)

4.10 «Леонид Гайдай. Че-
ловек, который не 
смеялся». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30 ТНТ. Gold. (16+)
8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Большой завтрак. 

(16+)
11.30 Х/ф «Женщины 

против  мужчин . 
Крымские канику-
лы». (16+)

13.10, 14.10, 15.10 Однаж-
ды в России. (16+)

16.10, 16.55, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.00 Комеди 
Клаб. (16+)

21.00 «Stand Up». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.35 ТНТ Music. (16+)
1.05 М/ф «Попугай Club». 

(12+)
2.40, 3.30, 4.20 Открытый 

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

ТВ-3(+4)

8.00 «Новый день». (12+)
8.30 Мультфильмы. (0+)
9.15, 10.15, 11.00 Т/с «До-

брая ведьма». (12+)
12.00 Х/ф «12 раундов». 

(16+)
14.15 Х/ф «Хитмэн. Агент 

47». (16+)
16.00 Х/ф «Макс Пэйн». 

(16+)
18.00 Х/ф  «Взрывная 

блондинка». (16+)
20.30 Х/ф «Убийца». (16+)
23.00 Х/ф «Город, который 

боялся заката». (18+)
0.30 Х/ф «Хватай и беги». 

(16+)
2.15 Х/ф «Последние де-

вушки». (16+)
3.45, 4.15, 4.45 «Охотники 

за привидениями». 
(16+)

12 КАНАЛ

7.10 Х/ф «В тридевятом 
царстве». (6+)

8.35, 2.00 
Л е к ц и я 
профессора 
Московской 
духовной 
академии 
и семина-
рии  Оси -
пова  А .И . 
«Основные 
проблемы 
современ-
ного хри-
стианства». 
(0+) 

10.00 «Доктор И». (16+)
10.30 «Загородные прему-

дрости» (12+)
11.00 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+)

11.30 «Спортивный реги-
он». (0+)

11.50 «Национальный ха-
рактер». (0+)

12.10 Х/ф «Казаки-разбой-
ники». (6+)

13.20 «Ласковый май». Ле-
карство для страны». 
(12+)

14.20 Х/ф «Между ангелом 
и бесом». (16+)

17.20 «Тайны разведки». 
(16+)

18.00 Х/ф «Ярослав. Тыся-
чу лет назад». (16+)

19.50 КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) 
– «Торпедо  НН» 
(Нижегородская 
область) . Прямая 
трансляция. 

22.30 Х/ф «Игра в имита-
цию». (16+) 

0.30 Концерт Натальи 
Власовой «Я у твоих 
ног». (12+)

3.20 Х/ф «Лимб». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Мультфильмы.
8.45 Х/ф «Жили-были 

старик со старухой».
11.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.25 Х/ф «12 разгневан-
ных мужчин». (16+)

13.00 «Письма из провин-
ции».

13.30, 2.05 Диалоги о жи-
вотных.

14.15 «Другие Романовы».
14.45 Концерт Всероссий-

ского юношеского 
симфонического ор-
кестра.

15.35 Х/ф «Зелёный ого-
нек».

16.50 «Больше чем лю-
бовь».

17.30 «Картина мира» с 
Михаилом Коваль-
чуком.

18.10 «Пешком. . .»
18.40 «Ближний круг брать-

ев Запашных».
19.35 «Романтика роман-

са».
20.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Сердца четы-
рёх».

22.45 Гала-концерт звёзд 
мировой оперы в 
театре «Ла Скала».

0.55 Х/ф «Приехали на 
конкурс повара...»

2.45 «Искатели».
3.30 М/ф «Шпионские 

страсти», «Велико-
лепный Гоша».

МАТЧ!

6.00 Футбол. Турция – Ан-
дорра. Чемпионат 
Европы – 2020. От-
борочный турнир. 
(0+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 сентября

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
2 СЕНТЯБРЯ

5.30, 5.00, 5.30 «6 кадров». (16+).
5.35, 5.35 «Почему он меня бросил?» 

(16+).
6.35, 4.10 «По делам несовершенно-

летних». (16+).
7.35 «Давай разведёмся!» (16+).
8.40, 3.20 «Тест на отцовство». (16+).
9.40, 1.50 «Реальная мистика». (16+).
11.35, 23.50 «Понять. Простить». 

(16+).
13.25, 1.25 «Порча». (16+).
13.55 Х/ф «Знахарка». (16+).
18.00 Х/ф «Какой она была». (16+).
21.50 Т/с «Улыбка пересмешника». 

(16+).
5.20 «Удачная покупка». (16+).

ВТОРНИК, 
3 СЕНТЯБРЯ

6.35, 4.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+).

7.35 «Давай разведёмся!» (16+).
8.40, 3.40 «Тест на отцовство». (16+).
9.40, 2.10 «Реальная мистика». (16+).
11.35, 0.10 «Понять. Простить». (16+).
13.25, 1.45 «Порча». (16+).
13.55 Х/ф «Ворожея». (16+).
18.00 Х/ф «Кровь ангела». (16+).
22.10 Т/с «Улыбка пересмешника». 

(16+).
5.20 «6 кадров». (16+).
5.30 «Удачная покупка». (16+).
5.40 «Почему он меня бросил?» (16+).

СРЕДА, 
4 СЕНТЯБРЯ

6.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).

7.40 «Давай разведёмся!» (16+).
8.45, 3.50 «Тест на отцовство». (16+).
9.45, 2.15 «Реальная мистика». (16+).
11.45, 0.20 «Понять. Простить». (16+).
13.35, 1.50 «Порча». (16+).
14.05 Х/ф «Будет светлым день». 

(16+).
18.00 Х/ф «Лучше всех». (16+).
22.25 Т/с «Улыбка пересмешника». 

(16+).
4.40 «Домашняя кухня». (16+).
5.05, 5.30 «6 кадров». (16+).
5.20 «Удачная покупка». (16+).
5.35 «Почему он меня бросил?» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 
5 СЕНТЯБРЯ

6.30, 4.40, 6.15 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).

7.30 «Давай разведёмся!» (16+).
8.35, 3.50 «Тест на отцовство». (16+).
9.35, 2.15 «Реальная мистика». (16+).
11.35, 0.20 «Понять. Простить». (16+).
13.25, 1.50 «Порча». (16+).
13.55 Х/ф «Кровь ангела». (16+).
18.00 Х/ф «Одна на двоих». (16+).
22.20 Т/с «Улыбка пересмешника». 

(16+).
5.30 «Удачная покупка». (16+).
5.40 «6 кадров». (16+).

ПЯТНИЦА, 
6 СЕНТЯБРЯ

7.15 «Давай разведёмся!» (16+).
8.20, 4.00 «Тест на отцовство». (16+).
9.20, 2.20 «Реальная мистика». (16+).
11.20, 0.20 «Понять. Простить». (16+).
13.10, 1.55 «Порча». (16+).
13.40 Х/ф «Лучше всех». (16+).
18.00 Х/ф «Ника». (16+).
22.00 «Про здоровье». (16+).
22.15, 5.35 Х/ф «Любовь до востре-

бования». (16+).
4.50 «Домашняя кухня». (16+).
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+).
5.20 «Удачная покупка». (16+).

СУББОТА, 
7 СЕНТЯБРЯ

7.35, 0.05 Х/ф «Вечная сказка». (16+).
9.30 Т/с «Райский уголок». (16+).
18.00 Т/с «Мой». (16+).
22.15, 6.25 Х/ф «На всю жизнь». 

(16+).
1.50, 5.30 «Почему он меня бросил?» 

(16+).
4.55 «Домашняя кухня». (16+).
5.20 «Удачная покупка». (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
8 СЕНТЯБРЯ

8.15 «Пять ужинов». (16+).
8.30, 1.55 Х/ф «Обет молчания». 

(16+).
10.20, 11.00 Х/ф «Счастье по рецеп-

ту». (16+).
10.55 «Полезно и вкусно». (16+).
14.00 Х/ф «Кукушка». (16+).
18.00 Т/с «Дом малютки». (16+).
22.05 «Про здоровье». (16+).
22.20 Х/ф «Ника». (16+).
3.25 «Почему он меня бросил?» (16+).
4.15 «Я его убила». (16+).
5.05 «Домашняя кухня». (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
2 СЕНТЯБРЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром. (12+).
7.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 

дня.
7.20 «Главное» с Ольгой Бе-

ловой.
9.05 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+).
9.50 Х/ф «Фартовый». (16+).
12.20 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (12+).
14.15 «Из всех орудий». (0+).
16.05 «История одной провока-

ции». (12+).
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+).
17.50 «Подвиг на Халхин-Голе». 

(12+).
18.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+).
19.25 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+).
20.25 «Открытый эфир». (12+).
22.05 «Не факт!» (6+).
22.35 Х/ф «Право на выстрел». 

(12+).
0.20 Х/ф «Им покоряется небо». 

(12+).
2.05 Х/ф «На чужом праздни-

ке». (6+).
3.20 Х/ф «В добрый час!» (0+).

ВТОРНИК, 
3 СЕНТЯБРЯ

7.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня.

7.30, 17.30 «Специальный ре-
портаж». (12+).

7.50 Т/с «Марьина роща». (12+).
12.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+).
14.15 «Из всех орудий». (0+).
16.00 Военные новости.
16.05 «История одной провока-

ции». (12+).
17.50 «Подвиг на Халхин-Голе». 

(12+).
18.40 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом. 
(12+).

19.25 «Улика из прошлого». 
(16+).

22.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+).

22.35 Х/ф «Кольцо из Амстер-
дама». (12+).

0.25 Х/ф «За облаками – небо». 
(6+).

2.05 Х/ф «Им покоряется небо». 
(12+).

3.45 «Подарите мне аэроплан!» 
(12+).

5.00 Сегодня утром. (12+).

СРЕДА, 
4 СЕНТЯБРЯ

7.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня.

7.30, 17.30 «Специальный ре-
портаж». (12+).

7.50 Т/с «Марьина роща». (12+).
12.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+).
14.15 «Из всех орудий». (0+).
16.00 Военные новости.
16.05 «История одной провока-

ции». (12+).
17.50 «Подвиг на Халхин-Голе». 

(12+).
18.40 «Последний день». (12+).
19.25 «Секретные материалы». 

(12+).
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+).
22.35 Х/ф «Ларец Марии Ме-

дичи». (12+).
0.30 Х/ф «Воскресный папа». 

(0+).
1.55 Х/ф «Право на выстрел». 

(12+).
3.15 Х/ф «Шёл четвёртый год 

войны...» (12+).
5.00 Сегодня утром. (12+).

ЧЕТВЕРГ, 
5 СЕНТЯБРЯ

7.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня.

7.30, 17.30, 5.05 «Специальный 
репортаж». (12+).

7.50 Т/с «Марьина роща». (12+).
12.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+).
14.15 «Из всех орудий». (0+).
16.00 Военные новости.
16.05 «История одной провока-

ции». (12+).
17.50 «Подвиг на Халхин-Голе». 

(12+).
18.40 «Легенды кино». (6+).
19.25 «Код доступа». (12+).
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+).
22.35, 5.20 Х/ф «У опасной 

черты». (12+).
0.30 Х/ф «Начало». (6+).
2.05 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (12+).
3.20 Х/ф «Воскресный папа». 

(0+).

ПЯТНИЦА, 
6 СЕНТЯБРЯ

7.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня.

7.20 Х/ф «У опасной черты». 
(12+).

7.50 Т/с «Марьина роща». (12+).
12.20 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом. 
(12+).

12.55, 17.15, 20.25 Т/с «Блока-
да». (12+).

20.55 Х/ф «Настоятель». (16+).
22.55 Т/с «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулован-
ной особы». (0+).

2.30 Х/ф «Начало». (6+).
3.55 «Легендарные полковод-

цы». (12+).
4.45 Х/ф «После дождичка, в 

четверг...» (0+).

СУББОТА, 
7 СЕНТЯБРЯ

6.20 Х/ф «Морозко». (0+).
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды цирка» с Эдгар-

дом Запашным. (6+).
8.40 «Последний день». (12+).
9.30 «Не факт!» (6+).
10.00 «Улика из прошлого». 

(16+).
10.55 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+).
11.45, 14.00 «Специальный 

репортаж». (12+).
12.10 «Морской бой». (6+).
13.10 «Десять фотографий». (6+).
14.20, 17.25 Т/с «Офицеры». 

(16+).
17.10 Задело!
23.15 Х/ф «Ночное происше-

ствие». (12+).
1.10 Х/ф «Атака». (12+).
2.45 Х/ф «Перед рассветом». 

(16+).
4.05 «Хроника Победы». (12+).
4.30 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова». (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
8 СЕНТЯБРЯ

6.15 Х/ф «Ворота в небо». (6+).
8.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
8.25 «Служу России». (12+).
8.55 «Военная приёмка». (6+).
9.45 «Код доступа». (12+).
10.30 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+).
11.20 «Кремль-9». (12+).
12.10 Т/с «Ладога». (12+).
17.00 «Главное» с Ольгой Бе-

ловой.
18.25 «Незримый бой». (16+).
22.00 «Фетисов». (12+).
22.45 Х/ф «Жаворонок». (12+).
0.35 Х/ф «Русское поле». (12+).
2.05 Х/ф «Ночное происше-

ствие». (12+).
3.30 Х/ф «После дождичка, в 

четверг...» (0+).

В программе возможны 
измененияВ программе возможны изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
2 СЕНТЯБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+).

7.30 «Дорожные войны». (16+).

12.00, 23.00 «Опасные связи». 

(16+).

13.00 «Идеальный ужин». (16+).

15.00, 1.00 Х/ф «Рокки». (16+).
17.30, 3.15 Х/ф «Рокки-2». (16+).
20.00 «Дорожные войны 2.0». 

(16+).

21.00 «Решала». (16+).

0.00 «+100500». (18+).

5.00 «Улётное видео». (16+).

5.15 Т/с «Солдаты-9». (12+).

ВТОРНИК, 
3 СЕНТЯБРЯ

6.00, 4.30 Т/с «Солдаты-9». (12+).

6.45, 19.00 «Дорожные войны». 

(16+).

12.00, 23.00 «Опасные связи». 
(16+).

13.00 «Идеальный ужин». (16+).
15.00, 1.00 Х/ф «Рокки-3». (16+).
17.00, 2.50 Х/ф «Рокки-4». (16+).
21.00 «Решала». (16+).
0.00 «+100500». (18+).
4.15 «Улётное видео». (16+).

СРЕДА, 
4 СЕНТЯБРЯ

6.00, 5.15 Т/с «Солдаты-9». (12+).
6.45, 19.30 «Дорожные войны». 

(16+).
12.00, 23.00 «Опасные связи». 

(16+).
13.00 «Идеальный ужин». (16+).
15.00, 1.00 Х/ф «Рокки-5». (16+).
17.20 Х/ф «Рокки Бальбоа». (16+).
21.00 «Решала». (16+).
0.00 «+100500». (18+).
3.00 Т/с «Пятницкий. Глава вто-

рая». (16+).

ЧЕТВЕРГ, 
5 СЕНТЯБРЯ

6.00 Т/с «Солдаты-9». (12+).
6.45 «Дорожные войны». (16+).
12.00, 23.00 «Опасные связи». 

(16+).
13.00 «Идеальный ужин». (16+).
15.00 Х/ф «Рокки Бальбоа». (16+).
17.10, 1.00 Х/ф «Крид. Наследие 

Рокки». (16+).
20.00 «Дорожные войны 2.0». 

(16+).
21.00 «Решала». (16+).
0.00 «+100500». (18+).
3.25 Х/ф «На секретной службе 

Её Величества». (12+).
5.40 «Улётное видео». (16+).

ПЯТНИЦА, 
6 СЕНТЯБРЯ

6.00 Т/с «Солдаты-9». (12+).
6.45 «Дорожные войны». (16+).
12.00 «Опасные связи». (16+).
13.00 «Идеальный ужин». (16+).

14.00 Х/ф «Царь скорпионов. Вос-
хождение воина». (16+).

16.20 Х/ф «Царь скорпионов-3. 
Книга мёртвых». (16+).

18.30 Х/ф «Царь скорпионов-4. 
В поисках власти». (16+).

20.30 Х/ф «Царь скорпионов. 
Книга душ». (16+).

22.50 Х/ф «Облачный атлас». 
(16+).

2.15 «Улётное видео». (16+).
3.00 Х/ф «Большая перемена». 

(0+).

СУББОТА, 
7 СЕНТЯБРЯ

6.00 Х/ф «Большая перемена». 
(16+).

7.30 Т/с «Дикий». (16+).
20.00 «Улётное видео». (16+).
22.30 «Шутники». (16+).
23.00 «+100500». (18+).
23.30 «Фейк такси». (18+).
0.00 «Голые и смешные». (18+).

0.30 Х/ф «Не брать живым». (18+).
2.35 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
Крузо». (0+).

4.00 Х/ф «Шаровая молния». 
(12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
8 СЕНТЯБРЯ

6.00, 4.50 Мультфильмы. (0+).

6.40 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо». (0+).

8.30 Х/ф «Облачный атлас». (16+).
12.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+).

22.30 «Шутники». (16+).

23.00 «+100500». (16+).

23.30 «Фейк такси». (18+).

0.00 «Голые и смешные». (18+).

0.30 Х/ф «ДМБ. Снова в бою». 
(12+).

Канал «ЧЕ»
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НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

«ГОЛОС 60+». ВТОРОЙ СЕЗОН
Лещенко уступает участников Пелагее, 

а Боярский выбирает сердцем
Вовсю идут съём-

ки второго сезона 
популярного про-
екта. Наставниками 
второго сезона шоу 
«Голос 60+» стали 
Пелагея, Михаил Бо-
ярский, Валерия и 
Лев Лещенко. Поми-
мо вокальных дан-
ных, претенденты 
должны обладать и 
почтенным возрас-
том.

Участники «слепых прослу-
шиваний» приехали в Москву 
с внуками, а некоторые и с 
правнуками. Они суетятся, 
поправляют платья и ко-
стюмы, а ещё подтрунивают 
над девочками-гримерами: 
«Какие же вы все красивые, 
и меня так же загримируйте!» 
И это при том, что самой 
старшей участнице  91 год. 
А ещё привозят с собой брать-
ев и сестёр.

«Мы сразу решили, если по-
вернется к нам Лещенко, то 
мы пойдём к нему. Он  наш ку-
мир. Наша молодость прошла 
под его песни», — смеются 
сёстры Галина и Ольга Бог-
дановы, которым на двоих 
больше 120 лет.

Другому участнику из Пен-
зенской области, Михаилу 
Рыжову по прозвищу «Миха-
лыч», 80 лет. Однако мужчина 
пришёл не только петь, но и 
надеется поближе познако-
миться с Пелагеей.

Впрочем, очарованы ока-
зались не только участники, 
но и сами наставники. Так, 
Лев Лещенко едва не просле-
зился, когда увидел на сцене 
коллегу — Олега Слепцова из 
«Самоцветов».

«Я лишь формально этим 
людям наставник, а по большей 
части товарищ. Со многими 
мы знакомы, вместе пели, 
гастролировали, — заметил 
Лещенко. — И все люди, ко-

торые выходят сегодня, уже 
состоявшиеся артисты. Они 
пробуют себя не на сцене, а в 
новых жанрах».

Новые наставники, Ва-
лерия и Михаил Боярский, 
привыкали к креслам. А Ва-
лерия даже училась жать на 
красную кнопку, так ей она 
понравилась.

«Всё непривычно, необычно. 
Но я давно симпатизировала 
этому проекту и рада стать 
его частью, — призналась 
она. — Меня умиляет, пора-
жает искренность и беско-
рыстность участников. Им 
не нужно строить карьеру 
или зарабатывать музыкой 
деньги. Они искренне делят-
ся тем, что у них на душе. 
И приходят, чтобы получать 
удовольствие».

А вот Михаил Сергеевич 
отметил, что сам прилично 
волнуется и порой не успева-
ет нажать на ту самую кнопку.

«Я волнуюсь не меньше, чем 
участники, — подчеркнул Бо-
ярский. — Да, я принимал уча-
стие в проекте «Точь-в-точь», 
но это совсем другое. Было 
много раз, когда я просто с 
непривычки не успевал нажать 
на кнопку и меня опережала 
Пелагея. И ей даже завидовал: 
какой у неё участник. Но я не 
могу спешить, жду душевной, 
проникновенной мелодии».
Проект стартует 14 сентя-

бря.

Сагу о таинственных со-
бытиях в посёлке Каменном 
снимет режиссёр Екатерина 
Двигубская. В главных ролях – 
Виктория Толстоганова, Анна 
Снаткина, Сергей Перегудов, 
Дмитрий Власкин, Наталья 
Аринбасарова, Евгений Пронин. 

Посёлок Каменный, 90-е 
годы. Каждый житель этого 
посёлка знает легенду о Хо-
зяйке горы, бывшей владели-
це здешних изумрудных при-
исков, зеленоглазой княжне 
Тумановой. В кровавые ре-
волюционные годы княжна 
спрятала свою шкатулку с 
редкими уральскими изум-
рудами. Даже под пытками 

Туманова не выдала своё со-
кровище и прокляла любого, 
кто захочет им завладеть. 
Камни эти будят алчность, 
и нет сердца, способного 
устоять перед искушением. 
Люди с опаской произносят 
имя княжны, боясь накликать 
беду на свой дом. И только 
местная красавица, 17-летняя 
Алёнка, бесстрашно бросает 
вызов Хозяйке горы и кричит 
ей: «Подари мне свои камуш-
ки!» В тот же день под землёй, 
в шахте, её отец находит тума-
новскую шкатулку… С этого 
момента меняется жизнь не 
только главной героини и её 
семьи, но и всего посёлка.

Валерий Тодоровский снял фильм, в котором 
вспоминает собственное детство. Премьера 
ленты под названием «Одесса» намечена на 
5 сентября на телеканале «Россия-1». (16+)

Большинство персонажей списаны с род-
ственников и знакомых автора.

70-е годы, Одесса. Одно незабываемое лето 
переворачивает жизнь всех героев этой исто-
рии, включая восьмилетнего Валерика, в кото-
ром несложно узнать самого автора. Курортный 
город закрывается на карантин из-за вспышки 
холеры. Но главную опасность для большой 
одесской семьи представляет не эпидемия, а 
скрытые конфликты, которые словно ждали 
своего часа, чтобы вырваться наружу.

Валерий Тодоровский (режиссёр): «Люди 
освободились и разрешили себе быть собой, чув-
ствовать то, что они боятся чувствовать, гово-

АХ, ОДЕССА, 
ЖЕМЧУЖИНА 

У МОРЯ!

рить вещи, которые они до 
этого не решались говорить. 
И это, конечно, история про свободу, про момент 
проживания жизни по-настоящему».

Приятное дополнение к оригинальному 
сюжету – первоклассный актёрский состав. 
Сложных, конфликтных, но глубоко любящих 
друг друга героев Одессы сыграла удивительная 
команда. Ксения Раппопорт и Евгения Брик 
– сёстры, страдающие от чрезмерной роди-
тельской опеки. Евгений Цыганов – жертва 
неожиданной запретной любви. А Леонид 
Ярмольник – растерянный отец семейства. 
«Это одесский король Лир, – говорит актёр про 
своего героя. – У меня три дочери, куча про-
блем. По характеру, впрочем, похож на моего 
отца. Я с отцом всю жизнь ругался, ссорился, 
а когда папы не стало, я понял, что всё, с чем 
я спорил, это всё сидит во мне».

Тихий одесский дворик становится ареной 
семейной драмы, где каждый персонаж высту-
пит сольным номером, приоткрывая свой соб-
ственный занавес обид. Клубок противоречий 
в «Одессе» настолько запутан, что шансов на 
хэппи-энд у этой истории нет.

Ксения Раппопорт (актриса): «Это такая 
очень узнаваемая история, когда приезжают все 
семьями к родителям на лето, с детьми, и всё, 
что было в детстве, возвращается, предъявля-
ется друг другу счёт».

«Одесса» – самый важный и самый личный 
фильм Валерия Тодоровского. Эту историю 
режиссёр мечтал рассказать ещё с учебы во 
ВГИКе. Впрочем, путешествие в 70-е с дис-
танции почти в полвека, возможно, пошло 
«Одессе» только на пользу. Капля светлой 
ностальгии и искренней радости – одна из 
главных ценностей картины.

В МИНСКЕ ИДУТ СЪЁМКИ 
СЕРИАЛА «ХОЗЯЙКА ГОРЫ»
производства «Киностудии КИТ» по заказу телеканала «Россия». 

Телеканал  ТНТ покажет 
новый комедийный сериал 
«Жуки» – со 2 сентября. (16+)

В глухой деревне Жуки нет 
вай-фая, а интернет-кабель 
используют как обычную ве-
рёвку… Здесь можно получить 
по лицу за слово «толерант-
ный»… Здесь вместо психолога 
ходят к батюшке, а солярий 
летом — везде…

И именно здесь будут прохо-
дить альтернативную службу 
три молодых стартапера, кото-
рые не расстаются с гаджетами 
даже во сне…

Никита, Дэн и Артемий 
разработали уникальное при-
ложение для смартфонов, 
вот-вот продадут его и осу-
ществят все свои мечты. Но 
в последний момент много-
миллионная сделка срывается, 
и парней забирают в армию. 

Чтобы не ставить под угрозу 
успех своего стартапа, они 
выбирают альтернативную 
службу в глухой деревне Жуки, 
где будут пытаться довести 
свой проект до конца. Только 
не так просто разрабатывать 

приложение там, где нет даже 
интернета…

В ролях: Вячеслав Чепур-
ченко, Павел Комаров, Вадим 
Дубровин, Максим Лагашкин, 
Александр Робак, Владимир 
Епифанцев и др.

ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕРЕВЕНСКАЯ 
КОМЕДИЯКОМЕДИЯ

На какие жертвы можно 
пойти ради любимого? И как 
пережить предательство того, 
кто ещё вчера был так близок?..

Светлана и Дмитрий влюбле-
ны и собираются пожениться. 

КИНО ПО ВЫХОДНЫМСВЯТАЯ ЛОЖЬ
Но счастливым мечтам, увы, 
не суждено сбыться. Незадол-
го до свадьбы на влюблённых 
нападают уличные хулиганы, 
и эта встреча оборачивается 
настоящей трагедией.

В драке Дмитрий убивает 
одного из бандитов. Светлана 
решает во что бы то ни стало 
спасти любимого – она берёт 
вину на себя и сама попадает 
за решётку. Впереди женщи-
ну ждут тяготы и страшное 
предательство, а главное – не-
ожиданное появление таин-
ственного дара видеть будущее. 
С этого момента жизнь Свет-
ланы резко изменится, но вот 
в какую сторону – большой 
вопрос.

В ролях: Елена Шилова, Дми-
трий Миллер, Илья Акинтьев, 
Марина Коняшкина, Людмила 
Чиркова и др.
Смотрите мини-сериал «Свя-

тая ложь» в субботу на канале 
«Россия-1». (16+)
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РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ

 40-60-15, 770-664
E-mail: chetverg_reklama@mail.ru

ЗДРАВСТВУЙ, 
ШКОЛА!

Незаметно пролетело наше сибирское лето... Ве-
лосипеды, ролики, догонялки, прогулки под ярким 
солнцем и тёплым ветерком постепенно сменяются 
другими важными делами. Каникулы заканчиваются, 
и в жизни юных омичей и их родителей наступает 
новый период — школьная пора... 

Для кого-то День знаний 1 сентября пройдёт под извест-
ным девизом: «Первый раз в первый класс!» – и нарядные 
первоклашки с цветами и шарами будут нетерпеливо 
ожидать своего  первого в жизни звонка; другие с  новыми 
силами продолжат грызть гранит науки после летних каникул; будущие выпускники с лёгкой грустью и 
мыслями о предстоящем поступлении шагнут в последний год обучения... Бабушки, мамы и папы, про-
вожая своих малышей в школу, украдкой смахнут слезу, мечтая об их будущих успехах. На пороге школы 
своих учеников будут встречать учителя, отдохнувшие за лето. 

Хочется, чтобы эти трогательные моменты оставались в памяти как можно дольше. Именно поэтому 
кондитерская «ОбедБанкет» приготовила для школьников, их родителей и учителей праздничный сюр-
приз! Подписывайтесь на наши социальные сети в Инстаграм и Вконтакте, и вы сможете принять участие 
в розыгрыше праздничного торта к 1 сентября!

Наши 
социальные сети:

https://vk.com/club175444950 

https://www.instagram.com/obedbanket.omsk/ 

Кафе-кондитерская «ОбедБанкет» 
принимает заказы на торты, кап-
кейки и пирожные ко Дню знаний. 
Приходите! Мы ждём вас по адресу: 
ул. 3-я Северная, 126. Тел. 29-07-01.
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По всем вопросам 
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СУДОКУ  

Судоку

СПИЧКИ

КАЛЕЙДОСКОП

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 22 АВГУСТА

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали: 
1. Федот. 4. Фаска. 7. Лис. 

9. Валки. 10. Остер. 11. Три. 
12. Ван. 13. Даг. 14. Чалма. 16. 
Макси. 18. Кон. 20. Ней. 21. 
Меджлис. 22. Окоп. 23. Очаг. 
25. Арапник. 28. Ранение. 31. 
Табу. 33. Лоза. 35. Частное. 
36. Зло. 37. Лен. 39. Район. 
41. Краги. 42. Ода. 43. Гну. 
44. Виг. 45. Ломов. 47. Чабан. 
49. Ева. 50. Гуано. 51. Смесь.

По вертикали: 
1. Фартук. 2. Девичник. 

3. Тыл. 4. Фат. 5. Сурдинка. 
6. Апогей. 7. Лива. 8. Сонм. 
15. Лампа. 17. Кусок. 19. 
Джип. 22. Отсчет. 24. Галька. 
26. Роща. 27. Инки. 28. Ру-
чей. 29. Есть. 30. Елена. 32. 
Аморалка. 34. Заливное. 36. 
Зоолог. 38. Нагель. 40. Нгве. 
41. Куча. 46. Мао. 48. Бас.

Я НАШЁЛ ЕЁ В ЛЕСУ 
Заноза.

ГОТОВЫ ЛИ ВЫ 
К ПОСТУПЛЕНИЮ 

В КИТАЙСКУЮ ШКОЛУ?
Номер парковки – 87. Если 

перевернуть картинку вверх 
ногами, то вы увидите, что 
все номера записаны в по-
рядке возрастания: 86, 87, 88, 
89, 90, 91.

ИГРОКИ В ГОЛЬФ
Каждый из трёх друзей 

побеждал в трети игр, в трети 
был вторым и в трети был 
третьим. Когда в трети игр 
первым был Дэвид, Роберт 
становился вторым, Байли 

третьим. В другой трети игр 
Роберт был первым, Байли 
вторым и третьим Дэвид. 
И в последней трети игр 
Байли был лучшим, Дэвид 
за ним и Роберт последним.

То есть по количеству пер-
вых, вторых и третьих мест 
показатели у друзей абсо-
лютно равны.

Диагональный 
кроссворд

СЛЕВА-ВНИЗ-НАПРАВО:
1. Вытянувшийся дефис. 2. 

Сундук, заполненный мукой. 
3. К какому роду фруктов 
относится нектарин? 4. ... 
Молотова-Риббентропа. 5. В 
Южной Африке её называют 
гвинейской птицей, а в Ита-
лии – фараонской курицей. 6. 
Каша, которую варили казаки 
в мультфильме. 7. Плавучее 
ограждение, применяемое при 
лесосплаве. 9. Ненастоящий 
боец. 11. Ягодный напиток от 
ста болезней. 14. Товарно-де-
нежная «пена». 15. Отрывашка 
у ромашки. 17. Малиновое в 
песне Игоря Николаева. 18. 
Этот продукт в XVIII веке 
французские женщины ис-
пользовали вместо пудры. 21. 
Высокий голос высокой моды. 
22. Кучка зёрен. 25. Отец бога-
тыря Добрыни. 26. Об употре-
блении этого напитка царь из 
сказки Филатова расспраши-
вал аглицкого посла. 29. Птица 
из сказки про Буратино, вы-

ступавшая в роли доктора. 31. 
Ушлый знаток профессии. 32. 
Человек, старающийся взять 
побольше, дать поменьше. 33. 
Какой древнегреческий бог со-
ответствует римскому Фавну?

СПРАВА-ВНИЗ-НАЛЕВО:
2. Хитрый Братец из «Ска-

зок дядюшки Римуса». 3. 
Плот-«такси». 4. «Закры-
тая травма» из кинокоме-
дии «Бриллиантовая рука». 5. 
«Его величество», отсутству-
ющее у некоторых в голове. 
6. Что собой представляет 
швейцарский рождественский 
штоллен? 7. Клей для плитки, 
линолеума. 8. В чём картошку 
запекают? 10. Человеческая 
«струна», на которой часто 
играют. 12. Капитан несамо-
ходного судна. 13. Человек, 
который знает о вас всё  и 
тем не менее любит вас. 14. 
Необъявленный визит кава-
лерии. 16. Персонаж Маколея 
Калкина в фильме «Один 

дома». 19. Пряность, на ко-
торой настаивают водку. 20. 
У какого азиатского госу-
дарства столица Исламабад? 
23. «Отточенная» шутка. 24. 
Ибрагим при Петре Великом. 
27. «Ударный труд» кузнеца. 
28. Хитроумный Одиссей был 
убит копьём с наконечником 

из шипа этой рыбы. 30. Это 
несколько игривое прозвище 
получила знаменитая Габри-
эль Шанель, когда работала 
в варьете. 31. Плавалагуна из 
фильма «Пятый элемент». 34. 
В битве волков с дикими соба-
ками этот тигровый питон стал 
на сторону волков.

Поход в спортзал
Я посещаю спортивный зал раз в 3 дня, Валерий – раз в 4 дня, 

Михаил – раз в 5 дней. В прошлый вторник мы встретились на 
тренировке. 

В какой день недели мы все встретимся снова?
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Отец 
и сыновья

Число лет отца на 5 больше, 

если сложить возраст всех трёх 

его сыновей. 

Через 10 лет отец будет вдвое 

старше старшего сына, через 

20 лет он будет вдвое старше 

второго сына, а через 30 лет – 

вдвое старше своего младшего 

сына. 

Определите возраст отца и 

трёх его сыновей в настоящее 

время.

Бревно
Круглое бревно весит 50 

килограммов.

Сколько будет весить брев-

но, которое вдвое короче, но 

вдвое толще?

Задачка для грузчика

Перед вами в ряд стоят мешки. По бокам – по одному, затем 
по паре, а в центре – три. На каждом из мешков есть надпись 
с числом. 

Если бы мы умножили пару «28» на «7», то вышло бы «196». 
Как, собственно, и написано на средних тюках. Но, к сожале-
нию, перемножив правые мешки, мы не получим подобного 
равенства.  

Как переставить тюки таким образом, чтобы неравенство 
выполнялось во всех случаях?

Вариантов может быть несколько, но следует заботиться и о 
грузчике, которому тяжело лишний раз переставлять мешки.



РЕКЛАМА

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

Тел.: 8-908-809-73-63, 59-05-12.

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

Пожилые люди, инвалиды, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, уставшие от одиночества, нуждающиеся в уходе и 
круглосуточном наблюдении, приглашаем в пансионат «Уютный 
дом», где вас встретит квалифицированный персонал, окружит 
заботой и вниманием. У нас 5-разовое сбалансированное пита-
ние, мед. наблюдение.  Пансионат находится на Левобережье: 
ул. 4-я Любинская, 36, ост. «Дорстрой»; бульвар Зелёный, 9/3. 

Тел.: 50-94-75, 90-36-75, 8-904-581-77-88. 

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
 Материалы  Гарантия 
 Пенсионерам скидки

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

 Гарантия.  Пенсионерам 
скидки.  Без выходных.

АЖ-74. Приятная во всех от-
ношениях девушка, 28/168, по-
знакомится с мужчиной старше 
44 лет. Т. 8-908-794-24-71 (не 
агентство).
АЖ-75. Женщина приятной 

внешности познакомится с оди-
ноким мужчиной 50–65 лет, 
работающим, с жилплощадью. 
О себе: люблю готовить, пешие 
прогулки, общаться. Остальное  – 
при встрече. Т. 8-950-336-54-30.
АЖ-76. Симпатичная блон-

динка 57 лет приглашает к 
знакомству одинокого мужчи-
ну, желательно автолюбителя. 
Т. 8-962-053-11-85. 

АМ-96. Ищу подругу (только 
из Омска) с приятными форма-
ми для приятных встреч. При 
взаимной симпатии – для со-
вместного проживания. О себе: 
60/166/65. Т. 8-908-102-98-78.
АМ-97.  Познакомлюсь с 

женщиной старше 65 лет, без 
проблем, для встреч на её тер-
ритории. Одинокий мужчина. 
Т. 8-904-072-08-05.
АМ-98. Предприниматель, 

48/187, с кв. , без детей, ищет 
неполную женщину с кв. , без 
детей, для создания семьи. 
Т.: 29-14-67, 8-951-417-95-63 
(сестра).

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
электронных модулей.

Выезд мастера – бесплатно. 
Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-904-588-98-14, 
49-42-94

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ Розница, оптРЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Сантехнические работы
 Кондиционеры и сплит-системы
 Утилизация старой техники

www.btlider55.ru

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ ЛЮБЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

Т. 8-908-804-39-39

ПЕНС
ИОНЕ

РАМ 

СКИД
КА – 20 % ГАРАН

ТИЯ 

1 ГОД

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

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Тел. 34-19-55 (сот.)

«АБ-РЕМОНТ ОКОН»

Т. 503-023. www.аб-ремонтокон-55.рф

Качественный ремонт окон и 
дверей
Замена уплотнителя – 10 видов
Москитные сетки

Договор, гарантия 12 месяцев.
Ул. Заозёрная, 11/3а

 ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, песок, 
щебень, землю. Т.: 55-67-67, 
8-904-325-39-84.  

* песок, перегной, землю, 
дрова, уголь, срезку, горбыль. 
Вывоз мусора. Т. 8-908-101-
47-11. 

* уголь от 2700 р., перегной, 
песок, щебень, отсев, супесь, 
землю. Вывоз мусора. Т.: 59-
48-26, 8-908-804-26-03.

* песок, землю, перегной, 
уголь, щебень, балласт. Вывоз 
мусора. Т.: 38-30-87, 8-904-327-
63-72.

* дрова берёзовые, уголь, 
песок, перегной. Т.: 34-43-00, 
8-908-316-77-44. 

* дрова от заготовителя. 
Осина сухая, берёза, сосна. 
Т. 8-960-986-43-74. 

* дрова, уголь, перегной, 
песок, щебень, опилки, зем-
лю, глину. Т.: 50-86-70, 8-950-
953-51-55.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» 
и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96. 

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» 
до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 
63-86-48.

* ремонт холодильников 
«Атлант», «Индезит», «Сти-
нол». Гарантия. Недорого. 
Качественно. Т.: 52-81-52, 
48-17-77.

* ремонт стиральных и посу-
домоечных машин. Круглосу-
точно. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-913-614-51-64.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. 
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов и др. техники. 
Выезд. Запчасти в наличии. 
Т.: 59-17-61, 8-904-329-41-61. 

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, мон-
таж, настройка. Т.: 59-81-20, 
35-11-69.

 * механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин, оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* артель «Белка-перетяга». 

Ремонт, перетяжка мебели, в 
том числе офисной. Т.: 47-10-
99, 8-950-951-07-21.

* аккуратная перетяжка мяг-
кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Пенсионерам скидки 
до 20 %. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели любой 
сложности, в т.ч. из кожи. 
Замена пружинных блоков. 
Без выходных. Пенсионерам 
скидка. Т.: 49-86-73, 8-950-
796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* аккуратно вырежем про-
ёмы в бетоне. Сверление от-
верстий. Сварочные работы. 
Т.: 8-908-319-58-39, 8-983-
564-45-07. 

* сантехник. Все виды сан-
технических работ. Т. 8-904-
580-69-58. 

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-
418-16-48.

* электрик. Электромонтаж-
ные работы любой сложности 
по доступным ценам. Т.: 8-965-
871-08-70, 8-904-071-80-16. 

* кровля. Отделка сайдин-
гом. Пенсионерам скидки. 
Выезд замерщика бесплатно. 
Т.: 8-908-319-86-56, 8-965-
973-61-21. 

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная элек-
тростанция. Ремонт кровли. 
Т. 38-19-15. 

* установка замков в квар-
тиры, гаражи. Сварочные ра-
боты. Ремонт гаражных ворот. 
Т. 8-913-636-57-18.

 * деревоперерабатываю-
щее предприятие качественно 
изготовит и установит окна, 
двери, лоджии, лестницы, 
кухни, детские, нестандартную 
мебель из пиломатериалов 
хвойных пород, евроокна. 

Т.: 98-16-64, 98-12-27, 8-913-
614-70-04. 

* ворота, заборы из профна-
стила, перила из нержавею-
щей стали, лестницы. Ковка. 
Недорого, без выходных. 
Выезд бесплатно. Т. 49-37-97. 

* качественный ремонт квар-
тир, офисов любой сложно-
сти. Опытные универсальные 
мастера. Профессиональный 
электрик и сантехник. Услуга 
формата «Муж на час». Т. 48-
51-24, Сергей.

* ремонт квартиры. Обли-
цовка кафелем. Т. 8-905-097-
69-04.

* ремонт квартир. Все виды 
строительных и отделочных 
работ. Смета. Договор. Га-
рантия. Т.: 8-996-398-31-91, 
8-995-127-64-98.

* профессиональная уста-
новка и ремонт окон ПВХ. 
Натяжные потолки под ключ. 
Ремонт фурнитуры любой 
сложности, устранение про-
мерзания, замена откосов, 
подоконников,  резины, 
стеклопакетов. Заборы из 
профлиста под ключ. Т. 8-904-
077-60-65, Дмитрий. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская обл., 
Россия. Квартирные, дачные 
переезды. Т. 8-908-315-30-04, 
Виктор. 

* газель высокая, дл. 4,2 м. 
Грузчики. Грузоперевозки. Пе-
реезды. Вывоз мусора, старой 
мебели. Т. 8-904-580-69-58.

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-
реезд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Дёшево. 
Т. 8-904-077-35-92.

* грузовые и пассажирские 
перевозки по городу, России. 
Связь с водителем по т. 8-913-
988-63-43. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* 2-комн. кв. в САО, маг. 

«Садко», 50/28/7, 1/9-эт. пан., 
застекл. лоджия, изол., кос-
мет. ремонт. Чистая продажа. 
Т. 8-913-665-79-14.

* 1-комн. благ. кв. в центре 
р. п. Любино (45 км от Омска), 
1-й этаж кирп. дома, не угло-
вая, окна ПВХ, мет. дверь, с 
мебелью и быт. техникой. Всё 
в шаговой доступности. Разл. 
виды транспорта. Цена 720 т.р.  
Торг. Т. 8-908-317-23-76.

* дачу у Иртыша (СНТ 
«Дорожник»). Есть всё для 
проживания и отдыха. Торг. 
Т. 8-953-392-17-62. 

* срочно зем. участки в Азов-
ском р-не: 1991 кв.м, газовый 
стояк, асфальт, вода; 3000 кв.м; 
1280 кв.м. Недорого. Т. 8-961-
881-50-60.

МЕНЯЮ
* 1-комн. кв. на любую с 

доплатой. Т. 8-960-983-78-92.

ПРОДАЮ 
* финскую кухню со встр. 

холодильником, плитой, ду-
ховкой, кух. гарнитуром, б/у, 
недорого; диван-кровать. 
Т. 79-59-35, в любое время.  

* газель-бизнес, бортовую 
тентованную, 2011 г. ХТС, 390 
т.р. Цвет голубой. Т. 8-904-323-
16-74. 

* имп. телевизор за 1 т.р., 
микроволновку за 500 р. 
Т. 8-950-952-51-84.

* б/у газовую плиту в ра-
бочем сост. (пр-во Польши). 
Срочно. Недорого. Т. 8-908-
804-60-83.

КУПЛЮ

* ванны, батареи чугун-
ные, б/у холодильники, сти-
ральные машины, газовые 
плиты. Т. 8-950-956-08-40. 

* бинокли, микроскопы, 
значки, монеты, фотоаппа-
раты, радиоаппаратуру, часы, 
книги до 1940 г. Т. 8-960-983-
07-14.

* а/м «Волга»-газель на 
запчасти. Т. 8-913-663-22-00.

* железо, макулатуру, вторсы-
рьё. Т. 63-63-48.

РАБОТА
* треб. плиточник-отделоч-

ник с опытом работы. З/п от 
35 т.р. Т. 63-70-14.

* треб. сотрудник на приём 
звонков. Т. 8-905-098-43-47.

*  р а б о т а ,  п о д р а б о т к а . 
Т. 8-913-683-80-42.  

* подработка, утро, вечер, 
совмещение. Оформление до-
говорное. Достойная оплата.  
Т. 8-923-766-28-60.

* треб. повар-универсал. 
Т. 8-905-922-68-01.

* треб. кондитер. Т. 8-905-
922-68-01

* треб. кладовщик-грузчик. 
Т. 8-905-922-68-01

* треб. уборщица-посудо-
мойщица. Т. 8 (3812) 37-20-40

* треб. администратор-дис-
петчер, 2/2, 5/2. Оплата 26 т.р. 
Т. 8-904-587-50-85.

* треб. вахтёр-оператор. 
Удобный график. Оплата 23 
т.р. Т. 8-913-298-89-96.

* треб. помощник кладовщи-
ка, до 27 т.р. Т. 49-96-02.

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* предсказания, снятие пор-
чи, приворот, возврат люби-
мых. Т. 8-903-927-92-88. 

* предсказательница. Говорю 
настоящее, будущее, помогу в 
личной жизни, ставлю защиту 
и др. Т. 8-902-822-72-87.

* гадаю на картах. Сниму 
детский испуг. Выливаю на 
воск. Оплата по возможности. 
Т. 8-983-116-80-82.

* гадаю на картах, верну 
любимого и мн. др. Т.: 8-908-
797-96-51, 8-913-159-38-65.

* бабушка избавит от порчи, 
сглаза, венца безбрачия. По-
может во всём. Т. 8-904-325-
26-54.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* диплом о проф. перепод-
готовке ПП-I № 087658, выд. 
25.03.2008 г. ГОУ ВПО «Ом-
ГТУ» на имя Шаповаловой 
Ирины Викторовны, в связи 
с утерей.
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МИФЫ, В КОТОРЫЕ 
МЫ ВЕРИМ С ДЕТСТВА

Ребёнка  легко  в чём-то убедить. И когда человек становится взрослым, многим 
ложным фактам он продолжает верить

АКРОПОЛЬ 
НАХОДИТСЯ 
В АФИНАХ

Есть распространённое мне-
ние, что месторасположение 
этой достопримечательности – 
Афины. Да, это так! Но Афины 
– это не единственное место.

Акрополи можно найти в 
других местностях Греции и 
за пределами этой страны. 
Акрополь представляет собой 
возвышенную и укреплённую 
часть древнего города.

Афинский акрополь явля-
ется наиболее популярной 
туристической достоприме-
чательностью. Но подобное 
строение вы можете увидеть и 
в Турции.

ГАМБУРГЕРЫ 
ПРИДУМАНЫ 

АМЕРИКАНЦАМИ
Даже сами американцы это 

утверждают. И формально это 
так. Но есть маленькая деталь  
–  слово «гамбургер» произо-
шло от названия немецкого 
города Гамбург.

На территории Америки 
именно немцы-переселенцы 
решили класть между поло-
винками булочки рубленое 
мясо. Такое блюдо давало им 
возможность кушать без ис-
пользования столовых при-
боров.

В 1904 году проходила все-
мирная выставка в Сент-Лу-
исе.  Там можно было купить 
именно такие булочки под 
названием «Гамбург». Через 
некоторое время добавился и 
суффикс «ер».

БИГ БЕН – ЭТО ЧАСЫ
Биг Бен является одной из 

основных достопримечатель-
ностей Великобритании. Ме-
сторасположение – Вестмин-
стерский дворец. Но это не 
часы и даже не башня. Биг Бен 
– это колокол, отмеряющий 
время. Его масса составляет 
13 тонн.

Колокол назван в честь Боль-
шого Бена – Бенджамина 
Холла. Он руководил строи-
тельством, а также был пред-
ставителем комиссии парла-
мента. Водружался  колокол в 
течение месяца.

СЕКУНДНАЯ ПАМЯТЬ 
ЗОЛОТЫХ РЫБОК

Существует мнение, что па-
мять у золотой рыбки «на 
3 секунды». Но проведено до-
статочно много исследований, 
которые опровергают данный 
факт.

Одно из исследований про-
водилось в Австралии моло-
дым человеком. Он опускал 
маяк в аквариум, который 
означал кормёжку. Рыбы соби-
рались возле этого маяка около 
минуты. С каждым разом это 
время сокращалось.

На какое-то время он пере-
стал опускать маяк. Но спустя 
месяц он решил снова это сде-
лать, и рыбы собрались возле 
него всего за 5 секунд.

БУМАЖНЫЕ ПАКЕТЫ 
ЛУЧШЕ ПЛАСТИКОВЫХ
Да, пластиковый пакет раз-

лагается в течение целого 
столетия. Но производство 

бумажных пакетов требует го-
раздо большей энергии.

Во время производства бу-
мажных пакетов в атмосфер-
ный слой выбрасывается на 
70 % вредных веществ больше, 
чем при изготовлении поли-
этиленовых.

БАНАНЫ РАСТУТ 
НА ДЕРЕВЬЯХ

С детства мы считали, что 
бананы растут на дереве. Но 
это оказалось не так! Банано-
вое дерево – это просто миф! 
Банановое растение на самом 
деле представляет собой траву. 
Бананы являются ягодами.

Да, трава, высота которой 
в некоторых случаях может 
достигать 10 метров. Но это 
не ствол, а мощные листья, 
которые свёрнуты в трубку. 
Банан является одной из са-
мых знаменитых ягод во всём 
мире.

СУЩЕСТВУЕТ ТОЛЬКО 
ЧЕТЫРЕ ОКЕАНА

На уроках географии мы 
узнали, что на нашей планете 
существуют Тихий, Атлантиче-
ский, Индийский и Северный 
Ледовитый океаны.

Но ещё два десятка лет назад 
Международной гидрографи-
ческой организацией было 
решено объединить южные 
части трёх океанов в один пя-
тый океан.

Его название – Южный. Это 
было сделано не безоснова-
тельно. Этот регион обладает 
особой структурой течений 
и собственными правилами 
погодообразования.

ЕСТЬ ТОЛЬКО ТРИ 
АГРЕГАТНЫХ 
СОСТОЯНИЯ

Ещё с уроков физики мы 
знаем, что есть только три 
главных агрегатных состояния 
вещества: твёрдое, жидкое и 
газообразное. Но знаете ли вы, 
что есть ещё одно состояние? 
Вы, наверное, слышали слово 
«плазма».

Плазма является ионизи-
рованным газом. Сильно на-
грев вещество в газообразном 
состоянии, можно как раз 
получить плазму. Существуют 
плазмы и в природе. Такой 
плазмой является молния либо 
северное сияние.

АЛМАЗ НЕЛЬЗЯ
 РАЗРУШИТЬ

Это один из самых распро-
странённых мифов касатель-
но алмазов. Алмаз считается 
одним из самых прочных ма-
териалов на нашей планете. 
На самом деле алмаз является 
хрупким. Из-за высокого уров-
ня жёсткости алмаз разруша-
ется на маленькие кусочки со 
скоростью 8 км/сек.

А маленькие бриллианты, 
которые находятся в ювелир-
ных украшениях, способны 
разрушиться от случайного 
удара. Поэтому никогда не 
проверяйте их на прочность!

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
САМАЯ ДОЖДЛИВАЯ 
СТРАНА В ЕВРОПЕ

Стоит отметить, что в столи-
це Великобритании, в Лондо-
не, в среднем выпадает около 
600 мм осадков. Для сравнения: 
в итальянском Милане выпада-
ет в два раза больше осадков.

Правда, стоит отметить, что 
в Италии сезон осадков прихо-
дится на осеннее и зимнее вре-
мя. В Великобритании осадки 
распределены на протяжении 
всего года.

«ПРАВИЛО 
ПЯТИ СЕКУНД»

Это правило многие знают 
ещё с детства. Считается, что 
если еда упала, то её можно 
поднять и скушать до оконча-
ния пяти секунд. Но ни в коем 
случае не следуйте данному 
правилу, это опасно! Если еда 
упала, микроорганизмы попа-
дают на неё сразу, не дожидаясь 
и секунды.

МЕСТА, 
ГДЕ МОЖНО 

«ПРОВАЛИТЬСЯ» 
ВО ВРЕМЕНИ

Хрономиражи 
острова Крит

Хрономираж – одно из са-
мых таинственных явлений, 
нарушающих все законы 
физики. Встречаются они 
очень редко. На греческом 
острове Крит в утренние 
часы летом возле побережья 
можно увидеть сражающих-
ся людей, слышны звуки 
битвы. Мираж появляется 
над морем, но постепенно 
приближается к берегу, а 
затем пропадает. Считается, 
что этот мираж представля-
ет собой отпечаток битвы, 
произошедшей полтора века 
назад между сражавшимися 
за остров греками и турками.

 «Ловушка дьявола» 
в Сицилии

Среди самых известных 
случаев проявления хро-
ноаномалий – парижская, 
имевшая место в ночь с 29 на 
30 декабря 1902 года. Тогда 
во французской столице 
неожиданно остановились 
все маятники.

Превосходит её только 
хроноаномалия, случивша-
яся на Сицилии, в городе 
Такони, в XVIII веке. Средь 
бела дня на городской пло-
щади на глазах у собствен-
ной жены в бездну прова-
лился местный ремесленник 
по фамилии Гордони.

Вновь он объявился толь-
ко через двадцать два года и 
рассказал, что всё это время 
он провёл в белом тоннеле, 
где некое существо объяс-
нило ему, что он оказался в 
трещине во времени. Гордо-
ни назвали сумасшедшим и 
отправили в психиатриче-
скую лечебницу. Когда он 
вышел из неё, то направился 
к священнику исповедаться.

Заинтересованный, свя-
щенник попросил Гордони 
показать ему место, где ре-
месленник попал во времен-
ной разлом. Гордони привёл 
священника и вновь исчез 
под землёй при большом 
стечении народа. С тех пор 
он  так и не появился, а это 
место на площади обнесено 
забором и носит название 
«ловушка дьявола».
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Тел.: 770-507, 770-506
ул. Герцена, 48,  литера Н     

Египетская Египетская 
сказкасказка

Luna Sharm (Ex. Mercure 
Luna Sharm El Sheikh) 3*
ЕГИПЕТ, ШАРМ-ЭЛЬ-
ШЕЙХ из Омска
12 сентября на 6 ночей
BB – только завтрак
standard room
2 взрослых
79 891 р.

Roma Hotel 4*
ЕГИПЕТ, ХУРГАДА
из Омска
12 сентября 
на 6 ночей
AI – всё включено
standard room
2 взрослых
85 458 р.

Il Mercato Hotel 
(Ex.Iberotel) 5*
ЕГИПЕТ, ШАРМ-ЭЛЬ-
ШЕЙХ из Омска
10 сентября на 5 ночей
HB – завтрак, ужин
promo room
2 взрослых
88 970 р.

Египет — прекрасное место молодёж-
ного и семейного отдыха. Практически 
круглый год можно совершать путеше-
ствие в эту солнечную страну и купаться 
в прозрачных водах Красного моря на 
курортах Шарм-Эль-Шейх и Хургада.
Знаменитые пирамиды – единственное 

из сохранившихся Семи чудес света. Три 
огромные пирамиды и сфинкс находятся 
на окраине Каира. Из Шарм-Эль-Шейха 
можно съездить в Израиль, в Иорданию, 
подняться на гору Моисея, отправиться в 
монастырь Святой Екатерины и в Цветной 
каньон в Нувейбе.

В сентябре погода в Египте  одна из 
самых приятных. Солнце уже не палит, в 
море вода как парное молоко.
Оправиться в Египет из Омска сейчас 

можно через Петропавловск. В комплекте 
тура трансфер от автовокзала Омска до 
аэропорта Петропавловска и обратно. 
Подбор тура лучше доверить опытным 

специалистам, которые учтут все ваши 
пожелания. 
Приобрести такой тур вы сможете, 

обратившись в туристическое агентство 
«ДиалогАвиаТрэвел» по адресу: г. Омск, 
ул. Герцена, 48 Н. Телефон 770-507.



Я ВАМ СМЕШУ. . .
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КА-А-РОЧЕ!
– Где самое вкусное пиво 

в мире?
– А где проснулся утром с 

бодуна – там и самое вкус-
ное.

– Марина, я заболела, мне так 
плохо! Пожалей меня!

– Люся, ты такая жалкая!

Шёл вчера по улице, посколь-
знулся и перед встречной жен-
щиной упал на колени. Она по-
могла мне подняться, отряхнула 
и сказала, что замужем.  А так 
бы с радостью.

Ох и противоречивый же 
характер у нашего начальника 
Мохаммеда Израильевича Мо-
скаленко!

В отделе кадров:
— Сколько вы проработали на 

предыдущем месте?
— Десять лет.
— Похвально! А почему ушли?
— Срок вышел.

Беларусь во внешней полити-
ке – это типа как когда мамка с 
папкой ругаются на кухне, а ты 
между ними сидишь и спокой-
но ешь картоху. Ты сыт, и у тебя 
все ок.

У папы потерялся ремень. 
Две недели в семье царит без-
законие.

Вчера подглядывал в дырку в 
заборе, ткнули пальцем в глаз. 
Болят оба глаза. Надо ж было 
поглядеть, кто ткнул.

— Напечатайте мне срочно 
шесть фотографий! 

— 9 на 13? 
— 117. А почему вы спраши-

ваете?

Люди! Пожалуйста, не фоткай-
тесь вы на фоне праздничных 
столов. А то президент думает, 
что у нас всё хорошо.

Муж, видя, как его жена вста-
ла на весы и изо всех сил втя-
нула живот: 

– Марина, ты думаешь, это 
тебе поможет? 

– Ещё бы, так хоть цифры 
видно.

В России две беды. На одной я 
женился, вторая её мама.

Встретились два друга, жена-
тый и холостой.

– Ну, как живёшь, как жена, 
как дети?

– Так я же не женат!..
– Да ты что! А в старости как 

же? Перед смертью и стакан 
воды подать некому будет! Так 
нельзя!
Задумался холостой: а ведь 

и вправду может так выйти... 
Познакомился с девушкой, 
женился, родились дети... Со-
старился «холостой», пришло 
время умирать, собралась вся 
родня у его кровати в боль-
нице. Лежит он в постели и 
думает: «А ведь пить-то не 
хочется...»

Один мужик идёт вдоль ули-
цы и копает ямы, за ним второй  
–эти ямы закапывает. Прохо-
жий удивляется:

– Вы что, идиоты? Один копа-
ет, второй закапывает.

– Я не второй, я – третий. 
Второй не вышел на работу, он 
должен был деревья сажать.

Два приятеля собутыльника. 
Один спрашивает другого:

– А у тебя были периоды, 
когда ты вообще не пил?

– Конечно! Было время, я 
семь лет не пил!

– Да-а?..  Ну а потом что?
– Что, что! Потом в школу 

пошёл.

Блондинка тщетно пыталась 
найти своего парня в зоопарке 
после его эсэмэски: «Я в обе-
зьяннике».

Поддатый мужик на улице 
обращается к прохожему:

– Как дойти до вокзала?
– Прямо.
– Вот чёрт, значит, мне не 

дойти…

Руководитель благотвори-
тельного фонда И.П. Кузякин 
для лечения своего гастрита 
активно пользуется народны-
ми средствами. На народные 
средства он уже побывал и в 

Карловых Варах, и в Баден-Ба-
дене, и на других европейских 
курортах.

– Хочу предупредить – наш 
аттракцион не для слабонерв-
ных.

– Я сильно нервный.
– Тогда проходите!

Объявление на столбе: «Уте-
рян кошелёк с зарплатой! Убе-
дительная просьба нашедшему 
– не ржать!»

Если правительство заботится 
о бедных, то его нужно менять. 
При хорошем правительстве 
бедных быть не должно.

Опять подняли цены на водку. 
Мы-то своё попили, а вот детей 
жалко.

– Алло! Это центр занятости? 
– Да! 
– Можно у вас занять?!

Единственный минус отдыха 
за границей – это то, что я не 
могу себе его позволить.

Муж вышел из запоя – семье 
хорошо, а вот собака затоско-
вала: она опять осталась без 
собеседника.

– Так, дети, сегодня мы будем 
образовывать существительные 

из глаголов. Леночка, попробуй 
ты: охотиться – ...

– Охота.
– Умница! Вовочка, теперь ты: 

учиться – ...
– Неохота.

Каждый человек имеет право 
настаивать на своём. Я вот, на-
пример, люблю настаивать на 
смородине.

— Странно, но я где-то уже 
вас видел. 

— Ничего странного, я там 
часто бываю.

Пятница 13-е – это фигня по 
сравнению с понедельником 
16-го.

Смотрю на себя в зеркало 
после длинных праздников и 
думаю как выражаются хок-
кейные комментаторы: «Мда-а, 
результат, как говорится, на 
табло!..»

Джон Леннон курил травку 
и писал отличные песни. Курт 
Кобэйн употреблял наркоти-
ки и писал отличную музыку. 

Киркорову хоть клея понюхать 
дайте!!!

– Мужики, хотите я вам по-
кажу одно местечко, где можно 
зачётно поохотиться на тигров. 
Но придётся выждать часа 
полтора.

– В засаде?
– Да нет, у них там в первом 

отделении воздушные акро-
баты. . .

МЫСЛИ 
ВСЛУХ

Хорошо возвращаться 
домой, когда тебя ждут, а 
не поджидают.
Лучше быть умным и 

иногда тупить, чем быть 
тупым и умничать!
На свете много чужих 

нервов, так зачем тре-
пать свои? 
Хорошо  быть песси-

мистом. Ты или прав, или 
приятно удивлён.
Если есть спортбары, 

почему нет секс-мона-
стырей?
Когда-то  «подтяну-

тым» называли челове-
ка в хорошей физической 
форме. А сейчас «подтя-
нутый» – это пациент 
пластического хирурга...

Универсальная профессия
Работаю я ведущим инже-

нером-технологом. Благодаря 
моей бабушке, к которой я 
постоянно езжу в деревню, 
об этом знают все её соседи. 
И меня преследует участь 
«тыжынженера». К вопросам 
типа: «А какой угол у кры-
ши теплицы должен быть? 

Стартёр от другой машины 
подойдёт? Как не знаешь? 
Тыжынженер!» – я привык. 
Но на днях меня убил сосед 
вопросом: «А ты можешь 
свадьбу у сына провести?»

– Но почему я?!
– Ну не знаю, мне сказали, 

ты там какой-то ведущий…

Поворот 
событий

Купил горящие путёвки на 
море. Послал эсэмэску своей 
девушке: «Собирай вещи». 
Прихожу домой, её нет, шкафы 
пустые. Звоню ей, выясняю, 
что она у мамы и ненавидит 
меня.

Новая книга Дейла Карнеги 
«Как избавиться от друзей, приобретённых 

с помощью моей предыдущей книги».



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

Я люблю BMW, BMW любит 
меня. . . Но моя зарплата не хо-
чет, чтобы мы были вместе.

– Старинное грузинское вино, 
13 букв...

– По горизонтали или по 
вертикали?

– Точно! Пагаризантали...

– Дорогой, ты ревнуешь?
– Нет, блин! Я завидую, что 

тебе пишут парни, а мне нет!

Если посмотреть мультфильм 
«Красавица и Чудовище» за-
дом наперёд, то получится 
история о девушке, которая 
вышла замуж за прекрасного 
принца, потом довела его сво-
ей любовью и превратила в 
ужасное чудовище, после всего 
этого сбежала к отцу и жила 
долго и счастливо.

– Вы художник?
– Да.
– Сколько стоит эта ваша 

картина?
– 8 тысяч долларов.
– Ни фига себе! Можно по-

думать, что вы умерли лет 200 
назад! 

Благодаря усилиям прави-
тельства рубль стал ещё до-
ступнее для россиян. Теперь 
его можно приобрести всего за 
1,6 цента!

– Путеводитель хороший не 
посоветуете?

– Пожалуй, вот. . . возьмите 
Данте.

По улице бежит девушка в 
свадебном платье. Вот это я 
понимаю, что такое быть в ак-
тивном поиске...

?
?

? ?

?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 29.08.2019 по 4.09.2019
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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Крекер. Дело. Пуло. Трог. Дренаж. Лага. Тать. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Лекало. Дефолт. Бамбук. Подол. Носилки. Коллега. Здание. 

Чалма. «Шкода». Ринг. Мисс. Плата. Трепет. Окопник. Туапсе. Куна. Лавр. Алло. 
Прелат. Жадина. Леер. Рожь. Купол. Штамм. Риони. Оно. Факир. Мини. Труд. Пуаро. 
Суок. Дорога. Нытье. Саше. Урал. Ботва. Титр. Янтарь.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
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