
Человека воспитывает не только среда, но и «Четверг» 25 АВГУСТА 2022 года № 33 (1598)



НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ЧЕТВЕРГ 
18 АВГУСТА

Рязанская область охва-
чена огнём

На тушение крупного лес-
ного пожара под Рязанью 
брошены серьёзные силы 
МЧС, включая вертолёты. 
Огонь прошёл около шести 
тысяч гектаров. Причиной 
пожара стало неосторожное 
обращение с огнём. Возбуж-
дено уголовное дело. Есть 
угроза населённым пунктам 
области.

Программа «Сельская 
ипотека» стала бессрочной

– Эта программа должна 
была закончиться в текущем 
году, но теперь срок её дей-
ствия не будет ограничен,— 
сказал премьер-министр 
Михаил Мишустин. – Жи-
тели села смогут оформлять 
кредиты, чтобы купить или 
построить свой дом. При 
этом ставка останется преж-
ней — не выше 3.

Дзюба подписал одно-
летний контракт с турец-
ким «Адана Демирспором»

33-летний форвард, быв-
ший капитан футбольной 
сборной России, будет полу-
чать 1,5 млн в год.

ПЯТНИЦА 
19 АВГУСТА

Кипр и Греция отказались 
поддержать запрет на вы-
дачу виз россиянам

Кипр называет причиной 
отказа многочисленное рус-
скоязычное население на 
острове, поэтому власти не 
хотят рушить контакты с 
родственниками. В Греции 
выступают против ограни-
чений на визы потому, что 
страна – любимое место 
отдыха российских туристов. 
Ранее страны Прибалтики и 
Чехия прекратили выдавать 
визы россиянам.

Задержан главный нар-
колог РФ 

Директор московского на-
учно-практического центра 
наркологии Евгений Брюн 
проходит по делу о мошен-
ничестве, связанном с закуп-
кой по завышенным ценам 
тестов и реагентов для опре-
деления наркологической и 
алкогольной зависимости. 

СУББОТА 
20 АВГУСТА

В Турции в ДТП погибли 
более 30 человек

По меньшей мере 16 чело-
век погибли и 29 получили 
ранения в результате наезда 
грузовика, у которого отка-
зали тормоза, на пешехо-
дов в провинции Мардин. 
А несколькими часами ра-
нее в провинции Газиантеп 
произошла авария с уча-
стием автобуса и машины 
скорой помощи, погибли 
ещё 16 человек, 21 получили 
ранения.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕРКак сообщили 
«Четвергу» в УМВД по городу Омску, в отдел полиции № 9 по фак-
там нарушения тишины и покоя граждан поступило две жалобы 
на банный комплекс, обе от 14 августа 2022 года. Первое сооб-
щение поступило в 11.00, второе – в 20.41 (вне времени действия 
ограничений). Кроме того, участковым уполномоченным полиции 
проведена проверка по заявлению жительницы, поступившему в 
мае текущего года, о законности деятельности организации. Нару-
шений действующего законодательства не установлено, в связи с 
чем вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела.
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Неоднозначный вопрос «А 
не пойти ли вам в баню?»  с 
определённого времени вы-
зывает у обитателей домов в 
центре города нервный тик и 
желание отправить стремя-
щихся помыться не только 
в парную. Ведь соседство с 
расположенным в частном сек-
торе впритык к жилым домам 
банным комплексом, гости 
которого зачастую любят не 
только освежиться, вынужда-
ет местных жителей терпеть 
серьёзные неудобства.

– Окна летом у нас всег-
да закрыты, – рассказывает 
жительница дома в Зелёном 
переулке Наталья Алиевна. – 
Вот недавно в час ночи у нас 
музыка орала: гости вытащили 
колонки из машины. Я позво-
нила администратору, которая 
сказала: «Ну вы потерпите 
немножко – скоро они уедут». 
А у нас стены трясутся, бывает, 
что целый день гулянки.

– Невозможно окна открыть: 
маленький ребёнок спит, а на 
улице шум стоит, – присоеди-
няется к негодованию житель 
дома на соседней улице Дека-
бристов Владимир Евгеньевич. 
– Техника-то хорошая: музыка 
орёт громко. А если это всё в 
два-три часа ночи? Даже когда 
гости расходятся и идут вдоль 
домов, разговаривая между 
собой, через открытые окна всё 
слышно – я просыпаюсь и не 
всегда снова могу уснуть.

Причём, судя по рассказам 
жителей, даже с наступлением 
тишины проблемы не всегда 
завершаются, позволяя изму-
ченным гвалтом людям спо-
койно заснуть.

– У нас здесь проезд, по-
этому выходящие из бани идут 
к машинам, и бывает, что в 
ворота стучат, а некоторые не-
трезвые вообще камни кидали 
и кричали: «Мы вас тут сож-
жём», – признаётся соседка 
Светлана Николаевна.

Заметим, по словам сотруд-
ников комплекса, никаких 
драк или нарушений на их 
территории не происходит – за 
этим строго следят, а музыку 
они имеют право включать 
до десяти вечера. Формально 
с таким подходом можно со-
гласиться, тем более в нужное 
время организаторы и вправду 
заканчивают звуковое сопро-
вождение гуляний. Но душа 
многих гостей требует продол-
жения банкета, и в ход нередко 
идут личные колонки. И тут 
сотрудники комплекса ни при 
чём, но, с другой стороны, 
это как причина и следствие: 
воспользовавшиеся предло-
жением культурно (в их пони-
мании) отдохнуть, невзирая 
на близость частных домов, 
посетители превращают про-
цесс помывки в импровизиро-
ванную вечеринку.

Кстати, по словам жителей, 
вызванный для попыток ути-
хомирить чистых и желающих 
громко распеться в караоке 
гостей участковый посоветовал 
всем поступить по принципу 
кота Леопольда. Правда, пока, 
как признаются уставшие от 

парного соседства, гости гово-
рят: «Мы за отдых заплатили и 
будем делать что хотим», пред-
приниматели, судя по всему, 
тоже не горят желанием поды-
скивать иное место для работы. 
Более того, люди опасаются 
потенциальных проблем после 
своих обращений.

Самое интересное, что воз-
никший конфликт, судя по все-
му, сложно списать на обычные 
соседские разбирательства. 
Дело в том, что нахождение у 
данных частных домов банного 
комплекса вызывает вопросы 
и у некоторых представителей 
власти. Так, если верить предо-
ставленному в июне жителям 
ответу из Росреестра, земель-
ный участок, на котором рас-
полагается баня, имеет уста-
новленный вид разрешённого 
использования «размещение 
производственных и админи-
стративных зданий, строений, 
сооружений, промышленно-
сти, коммунального хозяйства, 
материально-технического, 
продовольственного снабже-
ния, сбыта и заготовок».

«Также в рамках контроль-
ных мероприятий установлено, 
что прилегающая к земельному 
участку территория, ориенти-
ровочной площадью 750 кв.м, 
используется для организации 
зоны отдыха банного ком-
плекса, – говорится в ответе. 
– Сведения о зарегистри-
рованных правах на данных 
земельный участок в ЕГРН 
отсутствуют. Использование 
земельного участка ориенти-
ровочной площадью 750 кв. м 
содержит признаки нарушения 
обязательных требований, 
установленных статьёй 25, 
статьёй 26 Земельного кодекса 
Российской Федерации».

Да и само помещение для 
бани, судя по ответу уже из 
департамента имущественных 
отношений, тоже появилось 
без соответствующих разре-
шений.

«Индивидуальные пред-
приниматели в западной 

части участка осуществили 
строительство одноэтажного 
нежилого здания площадью 
24,3 кв. м, используемого для 
размещения бани-сауны, – го-
ворится в ответе. – Указанное 
здание является пристройкой 
к нежилому зданию, располо-
женному в границах земель-

ного участка. По информации 
департамента архитектуры и 
градостроительства, установ-
лено, что разрешение на стро-
ительство данного нежилого 
здания площадью 24,3 кв.м 
в порядке, предусмотренном 
статьёй 51 Градостроительного 
кодекса РФ, не выдавалось. 
Таким образом, нежилое зда-
ние площадью 24,3 кв. м, ис-
пользуемое для размещения 
бани-сауны, в соответствии со 
статьёй 222 Гражданского ко-
декса РФ обладает признаками 
самовольной постройки».

Кроме того, как говорит-
ся в сообщении специали-
стов, право собственности 
на нежилое помещение не 
зарегистрировано, участок не 
предоставлялся. А потому в 
действиях предпринимателей 
есть признаки самовольного 

занятия земельного участка. 
Более того, департамент на-
меревался обратиться в суд, 
чтобы обязать бизнесменов 
демонтировать как построй-
ку, так и ворота вместе с на-
весами, мангальной зоной и 
верандой.

Сегодня  помимо шума се-
мья Натальи Алиевны бьёт 
тревогу из-за близко располо-
женного к их газовой трубе пе-
реносного мангала, на котором 
жарили шашлыки некоторые 
приезжающие в баню гости, 
а также из-за их товарищей, 
стремящихся преодолевать 
препятствия.

– Мало того, что дым к нам 
идёт, так мы боимся, что нам 
снесут трубы и произойдёт по-
жар, – говорит супруг Натальи 
Алиевны Игорь Алексеевич. – 
Дети часто закидывают к нам 
на участок мячики – мы уже 
привыкли, что часто просят их 
вернуть. А бывает, что и сами 
через забор перелезают. Но 
это дети, а иногда на участок, 
цепляясь за газовую трубу, пе-
релезают и взрослые пьяные 
мужики. У нас из-за этого уже 
трубы расшатаны, а вдруг слу-
чится трагедия?

А она, кстати, уже была. 
В 2007 году на этом же самом 
месте тоже располагалась баня, 
правда, под иным названием, 

где задохнулись четыре де-
вушки.

– Это было 23 февраля, у 
меня тогда милиция была в 
доме, приехали и мамы этих 
девочек, – рассказывает Свет-
лана Николаевна. – Когда был 
пожар, сосед пытался выбить 
окна, а там были решётки. Это 
было ужасно: девочки 18–20 
лет звонили родителям и гово-
рили: «Я умираю».

После того ЧП было возбуж-
дено уголовное дело, вино-
вные понесли наказание. Но, 
памятуя в том числе и об этом 
случае, сегодня жители очень 
надеются, что им удастся не 
только избежать новых траге-
дий, но и получить наконец 
возможность просто спокойно 
спать по ночам и отдохнуть в 
тишине днём.

Фото Андрея БАХТЕЕВА.

ПАР УШЁЛ 
В СКАНДАЛ

ЖИТЕЛИ НЕСКОЛЬКИХ ЧАСТНЫХ ДОМОВ, 
СОСЕДСТВУЮЩИХ С РАСПОЛОЖЕННОЙ РЯДОМ 
БАНЕЙ, ПЫТАЮТСЯ ОТСТОЯТЬ СВОЁ ПРАВО 

НА ТИШИНУ



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»

В Подмосковье взорван 
автомобиль политолога 
Дарьи Дугиной 

Она дочь Александра Ду-
гина, философа и идеолога 
«русского мира». Следствен-
ный комитет России заявил, 
что убийство носило заказ-
ной характер.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
21 АВГУСТА

Заключенные СИЗО в Ке-
мерово взяли в заложники 
сотрудников учреждения

Заложниками стали муж-
чина и две сотрудницы 
СИЗО, проводившие про-
верку в камере. Позднее одну 
из заложниц арестанты ос-
вободили, потребовав при-
езда прокурора, руководства 
ФСИН и сотовую связь. «В 
результате проведённых ме-
роприятий заложники осво-
бождены, никто не постра-
дал», — сообщило ФСИН.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
22 АВГУСТА

Леонид Федун ушёл с 
поста президента москов-
ского «Спартака»

Он находился в руковод-
стве популярного россий-
ского футбольного клуба 
в течение 18 лет. Его дея-
тельность на этом посту 
вызывала неоднозначную 
оценку среди специалистов 
и любителей футбола.

ВТОРНИК 
23 АВГУСТА

Засуха в Европе – самая 
сильная за последние 500 
лет 

По данным исследователь-
ского центра, 64% террито-
рии ЕС находится в зонах, 
где из-за погоды объявили 
предупреждения или трево-
гу. Страны континента этим 
летом пережили несколь-
ко волн аномальной жары. 
Как следствие, пострадало 
сельское хозяйство — фер-
меры во многих государствах 
заявляют о значительных 
потерях урожая.

СРЕДА 
24 АВГУСТА

Три судна сорвало с яко-
ря в районе Сахалина 

В Татарском проливе со-
храняется неблагоприятная 
погода. Идут сильные дожди, 
скорость ветра достигает 
27 м/с. Катер-тягач и две 
сцепленные с ним баржи 
сорвало с якорной стоян-
ки. На них находятся боль-
ше 50 человек. Неуправля-
емые суда относит от берега. 
В спасательной операции 
принимают участие несколь-
ко буксирных судов. Приве-
дены в готовность вертолёты 
со спасателями на борту. 

НЕДЕЛЯ «Ч»
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КОМПЕТЕНТНО
Николай Дрофа, министр сельского хозяйства и продоволь-

ствия Омской области:
– Омская область относится к числу регионов, в наибольшей 

степени защищённых от присутствия импортного сырья и продо-
вольствия,  что обусловлено аграрной специализацией региона. 
По уровню самообеспечения сельскохозяйственной продукцией 
омские показатели превышают среднероссийские. Потребность 
во фруктах и некоторых видах овощей традиционно обеспе-
чивается за счёт ввоза из других регионов. Преимущественно 
поставки осуществляются из других регионов Российской Феде-
рации и стран Средней Азии (Казахстан, Узбекистан, Киргизия). 
Предпосылки для увеличения стоимости основных продуктов 
питания в регионе отсутствуют. Омская область полностью обе-
спечивает себя продовольствием, а также экспортирует излишки 
во многие регионы и страны. Местные производители принимают 
все исчерпывающие меры по сохранению действующих цен 
на муку, крупы и другие продовольственные товары первой 
необходимости.
Валовый сбор подсолнечника в 2022 году составит 34,4 тысячи 

тонн (на уровне 2021 года). Валовый сбор картофеля и овощей 
прогнозируется на уровне 2021 года. Валовый сбор картофеля 
– 315 тысяч тонн. Валовый сбор овощей – 126 тысяч тонн.

КСТАТИ
По данным министерства сельского хозяйства Омской области, 

аграриями региона в текущем году приобретено 1260 единиц 
техники на общую сумму 4 млрд 536 млн рублей,  в том числе 
141 трактор, 96 зерноуборочных комбайнов, 19 кормоуборочных 
комбайнов, 35 посевных комплексов, 62 единицы зернотокового 
оборудования.
Обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудо-

вания осуществляется при содействии правительства Омской 
области. На техническое перевооружение в 2022 году из регио-
нального бюджета выделено свыше 200 млн рублей, благодаря 
чему сельхозпроизводителями приобретено 193 единицы техники 
и оборудования.
В целом в 2022 году на поддержку сельскохозяйственным про-

изводителям предусмотрены бюджетные ассигнования в объёме 
2 млрд 569 млн рублей, в том числе из областного бюджета – 
1 млрд 223 млн рублей, из федерального – 1 млрд 346 млн рублей. 
На сегодняшний день уже предоставлено 79,4% годового объёма 
государственной поддержки. Фото пресс-службы правительства Омской области.

Представители региональ-
ной власти настроены опти-
мистично, уверяя: три мил-
лиона тонн зерна и зернобо-
бовых культур, на которые 
местные аграрии пополняют 
закрома из года в год, пла-
нируется собрать и гряду-
щей осенью. Как пояснили 
«Четвергу» в региональном 
минсельхозе, нынче пло-
щадь посеянных зерновых и 
зернобобовых культур соста-
вила более двух миллионов 
гектаров, что больше, чем в 
прошлом году. По состоянию 
на 19 августа уже было обмо-
лочено 211,7 тысячи гектаров 
зерновых культур. При этом, 
по предварительным оцен-
кам, качество зерна не хуже 
прошлогоднего. А это значит, 
уверяют специалисты, что 
жители региона будут пол-
ностью обеспечены хлебом и 
хлебобулочной продукцией.

Тем не менее погода всё-таки 
внесла коррективы в урожай-
ность культур.

– Текущий год в очеред-
ной раз выделяется по своим 
природно-климатическим 
условиям, – рассказывает 
министр сельского хозяйства 
и продовольствия Омской 
области Николай Дрофа. – 
Из-за почвенной засухи с 
июня этого года в тринадцати 
муниципальных районах был 
введён режим чрезвычайной 
ситуации: в Исилькульском, 
Одесском, Черлакском, Шер-
бакульском, Полтавском, 
Павлоградском, Азовском, 
Марьяновском, Таврическом, 
Русско-Полянском, Исиль-
кульском, Нововаршавском и 
Калачинском. На данный мо-
мент режим сохраняется в че-
тырёх районах – Полтавском, 
Павлоградском, Таврическом 
и Калачинском. Указанные 
обстоятельства значительно 
снизили урожайность сельхоз-
культур, особенно по южным 
районам области. Но качество 
зерна прогнозируется на уров-
не прошлого года.

ТОНКИЙ КОЛОСОК?
КАК ГРЯДУЩИЙ УРОЖАЙ СКАЖЕТСЯ НА КОШЕЛЬКАХ ОМИЧЕЙ

Осень грядёт – готовься пересматривать семейный бюд-
жет. К такой примете времени, судя по всему, омичи давно 
привыкли, поэтому обновление ценников ни на коммуналь-
ные услуги, ни на продукты уже не воспринимают как нечто 
неординарное. Правда, обычно с наступлением «золотой 
поры» люди ждут обильного урожая и, как следствие, 
снижения стоимости на ряд видов продовольствия. А вот 
как аукнутся омичам нынешние природные катаклизмы 
и не потяжелеет ли из-за этого в цене хлеб, как случилось 
прошлой осенью?

Заметим, год назад отчасти 
на погодные катаклизмы и не-
урожай зерновых в отдельных 
регионах сетовали производи-
тели хлеба. Ведь пшеница – 
сырьё не только для выпечки, 
но также для производства 
мяса и птицы, а следователь-
но, для масла, молока и яиц, 
которые, в свою очередь, тоже 
задействованы в пахнущем 
сдобой круговороте. Слож-
ности с удорожанием едва ли 
не всех ингредиентов для про-

изводства хлеба, как поясняли 
специалисты, стали одной из 
причин увеличения стоимости 
мучных изделий более чем на 
10%. Тогда, как жаловались 
омичи, в некоторых торговых 
точках булка урожайного сто-
ила 46 рублей, белого – на пять 
рублей дороже.

К слову, по информации 
Омскстата, в нынешнем июле 
средняя стоимость килограм-
ма хлеба из ржаной муки, из 
смеси ржаной и пшеничной 
составила 64,77 рубля, пше-
ничной муки – 51,25 рубля.

– В Омской области допол-
нительно установлена ставка 
субсидии в размере 2500 ру-
блей на тонну произведён-
ных и реализованных хлеба 
и хлебобулочных изделий 
за счёт средств областного 
бюджета, – добавляют в ре-
гиональном минсельхозе. – 
В целях оказания господдерж-
ки хлебопекарным предпри-
ятиям в 2022 году в Омской 
области предусмотрено фи-
нансирование в размере 70,1 
млн рублей, в том числе за счёт 
средств федерального бюджета 
– 34,7 млн рублей, средств об-
ластного бюджета – 35,4 млн 
руб. Указанная мера государ-
ственной поддержки позволит 
избежать резкого роста цен на 
хлеб и хлебобулочные изделия.



ПОД КОНТРОЛЕМ

Пока юные омичи наслажда-
ются заключительными днями 
летних каникул, в их родных 
альма-матер вовсю готовятся 
к приёму ребят: в учебных 
заведениях меняют инже-
нерные сети, окна, закупают 
новый инвентарь и посуду 
для пищеблоков. Средства на 
это для нужд образовательных 
учреждений, помимо транс-
фертов, выделяются также из 
городской казны с одобрения 
омских парламентариев, по-
этому они держат на контроле 
последующее распределение 
финансовых потоков.

Так, на следующей неделе 
свои двери для подопечных 
распахнёт гимназия № 85, где 
нынче за счёт средств мецената 
провели ремонт спортивного 
зала и сейчас в обновлённом и 
свежеокрашенном помещении 
монтируют спортивное обору-
дование.

– Нам поменяли двери, те-
перь они новые и удобные, 
– рассказывает и показывает 
гостям директор гимназии 
Ольга Клещенко.

Пока Владимир Корбут про-
фессиональным взглядом спа-
сателя осматривал технические 
помещения, он не удержался 
от вопроса, а нет ли у образо-
вательной организации пред-
писаний от надзорных органов 
и как обстоят дела с соблюде-
нием правил безопасности. 

ДЕПУТАТЫ ГОРСОВЕТА ОЦЕНИЛИ ГОТОВНОСТЬ СТРОЯЩИХСЯ 
И БЛАГОУСТРАИВАЕМЫХ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

ОБЪЕКТОВ В ГОРОДСКИХ МИКРОРАЙОНАХ

ИНСПЕКЦИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ

С тем, что Омск стремительно меняется и год от года стано-
вится более уютным и комфортным для жителей, пожалуй, 
сегодня согласятся многие горожане. Укутанные в новый 
асфальт магистрали, благоустроенные парки и аккуратные 
детские площадки, уже не пугающие малышей старыми 
ржавыми и скрипучими качелями, – всё это появилось в 
Омске благодаря совместным усилиям представителей 
власти и самих горожан. Чтобы проследить за ходом выпол-
няемых работ, а также оценить качество уже проведённых, 
на минувшей неделе в два округа Омска – Центральный и 
Ленинский – с инспекцией отправились председатель Ом-
ского городского Совета Владимир Корбут и вице-спикер 
Виталий Путинцев.

В ответ руководитель гимназии 
уверила: все требования тут 
исполняются, а в коллективе 
даже регулярно проводятся 
тренировочные эвакуации.

– У вас, как я смотрю, новая 
ростовая мебель, – замечает 
уже при инспекции учебных 
кабинетов Владимир Корбут.

– Да, нам её делают омские 
производители, – подтвержда-
ет Ольга Клещенко. – Каби-
неты у нас не очень большие, 
но уютные. В этом году к нам 
приходит 70 новых ребятишек, 
это два новых класса.

К слову, в этом году из бюд-
жета были выделены средства 
на косметический ремонт шко-
лы, но сегодня построенному 
в середине прошлого века 
зданию требуются более осно-
вательные улучшения. Так, в 
школе нужно обновить фасад, 
заменить окна и провести 
ремонт системы отопления. 
А вот к столовой у парламен-
тариев вопросов не возникло: 
тут у поваров есть возможность 
готовить горячие блюда для 
учеников.

Не придётся насыщаться 
только лишь знаниями, грызя 
гранит науки, и ученикам шко-
лы № 107 в Ленинском округе, 
где депутаты также проинспек-
тировали пищеблок, обеден-
ный зал на 200 посадочных 
мест, горячий и овощной цеха. 
Как рассказали парламента-

риям, в учебном заведении 
работает лицензированный 
медицинский кабинет, а за 
здоровьем обучающихся сле-
дят врач-педиатр и фельдшер. 
Кроме того, на выделенные 
нынче для подготовки к учеб-
ному году средства в школе за-
купили новый инвентарь. Ведь 
со стартом нового учебного 
сезона здесь в первых классах 
будет реализовываться про-
грамма УМК «Школа России».

В путь за знаниями отправят-
ся через неделю и подопечные 
школы № 104, на здании кото-
рой установлена мемориальная 
доска в честь бывшего ученика 
Александра Осипова, погиб-
шего в Чечне и награждённого 
посмертно орденом Мужества. 
А пока в стенах здания пахнет 
свежей краской и раздаются 
звуки вносимого инвентаря: 
здесь летом заменили двери и 
несколько окон.

– Нам выделили 400 тысяч 
рублей на устранение пред-
писаний Роспотребнадзора 
и МЧС. Мы поставили меж-
лестничные двери и два окна, а 
также достроили перегородку, 
– проводит экскурсию гостям 
директор школы Марина Ря-
бикова. – Этаж для началь-
ной школы уже полностью 
готов.

– А как ваш актовый зал? – 
не удержался от стремления 
посетить большое, чем-то 
похожее на театральный зал с 
мини-балконом и лестницей 
помещение спикер. Оценив 
акустику и возможность детей 
проводить праздники, депу-
таты отправились в столовую, 
а затем в спортзал. Оба поме-
щения порадовали ремонтом 
и готовностью принять ребят 
в начале сентября. Однако 
Владимир Корбут и Виталий 
Путинцев обратили внимание, 
что в школе ещё остались не до 
конца решённые проблемы, 
которые позже можно будет 
постараться решить, в том чис-
ле при помощи и поддержке 
депутатского корпуса.

Две новые группы появятся 
на старте осени в рассчитан-
ном на более чем полтысячи 

малышей «Центре детского 
развития – детский сад № 291».

– Планируется открыть 
группы раннего возраста – от 
полутора до двух лет, – рас-
сказывает заведующая садом 
Юлия Серебрякова. – Сейчас 
проводятся ремонтные работы, 
а 1 сентября готовимся при-
нять детей.

– А что по исполнению пред-
писаний надзорных органов: 
Роспотребнадзора, ГИБДД, 
МЧС? – уточняет Корбут.

– У нас было предписание 
МЧС по проведению пожар-
ной сигнализации в складское 

помещение, отдельно сто-
ящее от детского сада, но уже 
на днях мы подписываем акт 
выполненных работ, – уве-
ряет заведующая. – Также у 
нас было предписание Роспо-
требнадзора по замене баков 
в пищеблоке с алюминиевых 
на нержавейку. Сейчас мы 
работаем по этому вопросу с 
поставщиками. А также было 
предписание отремонтировать 
вытяжную вентиляцию.

Также парламентарии поин-
тересовались кадровыми воз-
можностями садика. Как ока-
залось, штат обслуживающего 
персонала укомплектован пол-
ностью, а вот для желающих 
занять место воспитателя ещё 
пока есть вакантные места. 
Причём в учреждении немало 
молодых специалистов, сред-
ний возраст которых 25 лет. 

Правда, оценить их способно-
сти гости, в отличие от юных 
подопечных и их родителей, 
не сумели, зато осмотрели 
красивые специальные навесы, 
защищающие детей от ветра и 
солнца.

Ими, как и новой комплекс-
ной спортивной площадкой, 
появившейся на улице 2-й 
Совхозной, парламентарии 
остались довольны. Ведь 
теперь на огороженной ак-
куратным зелёным забором 
территории на радость мест-
ным ребятам установили раз-
нообразные тренажёры. Со-
временный благоустроенный 
мини-комплекс появился на 
придомовом участке в ны-
нешнем году в рамках реали-
зации федеральной программы 
«Формирование комфортной 
городской среды». На рабо-
ты при поддержке горсовета 
было направлено более двух 
миллионов рублей, и на что 
были потрачены деньги, во-
очию убедились депутаты. 
У них, к слову, ни к качеству 
покрытия площадки резино-
вой крошкой, ни к тренажёрам 
претензий не возникло.

А вот жители посетовали на 
отсутствие вокруг площадки 
освещения, и эту проблему 
депутаты взяли на карандаш, 
чтобы постараться решить на 
одном из заседаний комитетов. 
Зато советы о потенциальном 
участии омичей в программе 
по бюджетному инвестирова-
нию Владимир Корбут сумел 
дать представителям нерав-
нодушных общественников 
прямо во время инспекции 
мини-комплекса.

– Мы в прошлом году вы-
деляли бюджетные средства 
на проекты жителей, и в ны-
нешнем уже некоторые из них 
реализуются, – рассказывает 
жителям спикер. – Поэтому, 
если потребуется, вы можете 
обратиться в горсовет, где мы 
постараемся оказать помощь 
со сбором документов, а также 
определимся со статусом тер-
ритории, на которой планиру-
ется провести благоустройство.

А  вот большая дворовая 
территория, соединяющая 
пять домов на улице Куйбы-
шева, в ближайшее время уже 
существенно преобразится 
и сумеет изменениями по-
радовать местных жителей. 
Как рассказал председатель 
комитета по муниципальной 
собственности Максим Аста-
фьев, по инициативе неравно-
душных общественников был 
разработан, а позже получил и 
одобрение, и финансирование 
проект по облагораживанию 
этой территории.

– Это один из самых боль-
ших объектов, которые сегодня 
благоустраиваются в Омске, 
– уточняет депутат. – На эти 
цели для данной территории 
выделены почти 16 миллионов 
рублей. Тут предусмотрена 
большая площадь асфальто-
вого покрытия, работы сейчас 
идут полным ходом. Срок их 
выполнения у подрядчика 
обозначен до 10 сентября. 
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Виталий Путинцев, вице-спикер Омского 

городского Совета:
– Сейчас наша основная задача – проверить 

готовность всех строящихся и благоустраива-
емых объектов. Выезды также дают возмож-
ность проконтролировать расход бюджетных 
средств, пообщаться с населением, узнать их 
проблемы. Это общение даёт возможность 
понять, в каком направлении мы движем-

ся. Особенно важно уделять внимание вопросам отдалённых 
микрорайонов: посёлков Дальнего, Черёмуховского, Светлого 
и других. Проблематика там примерно одинаковая: слабое по-
лицейское прикрытие, слабое медицинское обслуживание. Ведь 
вроде бы поликлиника есть, но ради банальной сдачи анализов, 
флюорографии приходится ездить в город. Есть также проблема 
с неукомплектованностью школ преподавательским составом, 
как в том же Входном. Когда губернатор Александр Бурков 
проводил объезд Ленинского округа, эту проблему отдалённых 
территорий мы с Владимиром Валентиновичем поднимали. Глава 
региона дал указания мэру и нам, депутатам, продумать вариан-
ты решения, а это должно включать зарплату тем же учителям, 
медработникам. Очень много вопросов, но все они требуют 
серьёзного комплексного подхода и кропотливой работы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир Корбут, председатель Омского 

городского Совета:
– Конец лета – горячая пора, когда парла-

ментариям хочется воочию проконтролиро-
вать, как реализуются национальные проекты, 
на которые депутаты горсовета одобряют 
выделение средств и на которые обращают 
внимание депутатов сами жители. Мы видим, 
что в этом году работа проделана большая, 

но её нужно продолжать, потому что жителям нужны комфорт 
и безопасность.
В этом году на придомовые территории тратится гораздо 

больше средств, причём это по инициативам граждан, которые 
неравнодушны к своим дворам: более 250 миллионов рублей 
– почти половина всех израсходованных за пять лет средств на 
эти цели. Отдельная проблема – образовательные учреждения. 
Сегодня мэр поставил задачу, чтобы все предписания надзор-
ных органов были выполнены и чтобы многолетние проблемы 
постепенно были разрешены. Как мы убедились, руководители 
за этим следят. Но нужны, например, безопасные подходы к 
образовательным учреждениям, и это уже станет заделом для 
нашей работы на будущее. Тогда Омск год от года будет всё 
краше и привлекательнее.

И я надеюсь, что всё задуман-
ное получится реализовать 
в срок, а также надеюсь, что 
программа по благоустройству 
дворовых территорий будет 
продолжаться и на следующие 
годы её финансирование уве-
личится.

На это, к слову, уже рассчи-
тывают как парламентарии, 
так и ждущие благих перемен 
жители. Пока же на большой 
территории улицы Куйбышева 
вовсю кипит работа: строи-
тели сняли старое дорожное 
полотно и установили новый 
бордюр, а вскорости участок 
покроют новой асфальтовой 
«одеждой» и установят совре-
менные карусели для местной 
детворы.

– А как тут будет организо-
ван отвод воды? – поинтере-
совался Корбут.

– У первого корпуса вода 
уходит под арку, лужи скапли-

ваются, – не скрывает пробле-
му председатель совета дома 
№ 27/4 на улице Куйбышева 
Валентина Артамонова. – Там 
ещё нужно посмотреть вари-
анты решения. А всё остальное 
нам нравится: поставили ла-
вочки, урны, на моём корпусе 
уже есть освещение.

Постепенно меняет облик и 
придомовая территория у домов 
№ 19/2 и № 31 в микрорайоне 
Входном, где живёт почти де-

вять тысяч человек. Сегодня 
здесь пахнет свежеуложенным 
асфальтом, который рабочие 
проложили для пешеходно-тро-
пиночной зоны прогулок, где 
позже установят скамейки и 
урны, и для благоустройства 
придомовых территорий с 
детской площадкой. И что 
особенно важно, изменения 
произошли в отдалённом ми-
крорайоне, о чаяниях которых, 
к сожалению, иногда забывают 
некоторые представители вла-
сти. Однако нынче благодаря 
усилиям здешних неравнодуш-
ных жителей, принявших уча-
стие в голосовании по отбору 
общественных территорий в 
жилых массивах и в спальных 
районах округа в рамках про-
граммы «Формирование ком-
фортной городской среды», тут 
произошли перемены.

– До конца месяца должны 
выполнить работы по обу-

стройству пешеходно-тропи-
ночной сети, – рассказывает 
депутатам глава Ленинско-
го округа Дмитрий Зярко. – 
А по благоустройству детской 
площадки сейчас выполнены 
подготовительные работы, 
также убрано старое асфальто-
бетонное покрытие и установ-
лены поребрики.

– Ещё мы бы хотели благо-
устроить наше здешнее озеро 
и обустроить пешеходные пе-

реходы, – делится перспекти-
вами представитель КТОСа. 
–Надо будет подавать заявки 
на гранты.

Также, как посоветовал гла-
ве округа Владимир Корбут, 
стоит обратить внимание на 
освещение и оборудование 
переходов, чтобы обеспечить 
безопасность жителей.

К слову, не забыли парла-
ментарии и об отдыхе – пока 
не своём, а жителей. Причём не 
только маленьких, но и омичей 
постарше. Так, ещё два года 
назад депутаты на архитектур-
но-градостроительном совете 
обсудили благоустройство ом-
ских скверов и парков. Тогда в 
рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» было объяв-
лено голосование за наиболее 
нуждающиеся в благоустрой-
стве территории. Среди них 

оказался городской Сад юн-
натов, который, по признанию 
Виталия Путинцева, является 
«жемчужиной» Омска.

И вправду, теперь здесь ком-
фортно отдыхать не только лю-
дям, для удобства которых уже 
оборудованы тротуарные зоны, 
скамейки и детские площадки 
с резиновым покрытием, но и 
зверям – для них обновили тер-
риторию зоопарка. Всё это поя-
вилось в прошлом году в рамках 
первого этапа благоустройства, 
а нынче в Саду юннатов продол-
жаются работы по устройству 
освещения и облагораживанию 
территории со стороны улицы 
Маршала Жукова.

Так, сегодня в зоне отдыха 
заработал фонтан. Как пояс-
нили гостям сотрудники сада, 
в прошлом году у них были 
сложности с водоснабжением, 
но нынче после ремонтных 
работ посетители всё-таки по-
лучили возможность в жаркое 
время освежиться у водных 
струй. Помимо этого, в скором 
времени Сад юннатов обнесут 
новым забором, а вот водоём 
для птиц работники уже успели 
обновить.

Прогуливаясь под пение 
птиц по парку, парламентарии 
оценили и новую большую 
автомобильную парковку для 
посетителей детского эко-
лого-биологического центра. 

На сложности с подъездом 
транспорта ещё в прошлом 
году обращал внимание Ви-
талий Путинцев. А сегодня в 
выходные дни при хорошей 
погоде сад посещают около 
тысячи человек.

Правда, как оказалось, на ко-
личество посетителей способ-
на влиять не только небесная 
канцелярия, но и оставшиеся 
в процессе реконструкции 
проблемы.

– Осенью темнеет уже часов 
в пять, и тут горит всего один 
фонарь, – сетует посетитель-
ница Сада юннатов Наталья 
Никифорова. – Ну а летом 
хотелось бы и кофе выпить, 
и мороженое съесть. Пока тут 
ничего такого нет. Ну и, ко-
нечно, очень хотелось, чтобы 
появились общественные туа-
леты. Пусть они будут платные, 
но хотя бы будут. Есть сейчас 
туалет в зоопарке, но туда с 
ребёнком просто не добежишь.

– Ну тут и вода, и канали-
зация есть, я думаю, что это 
можно решить, – согласился 
Владимир Корбут.

Примерно такие же напут-
ствия получили парламентарии 
и после визита в сквер «Крас-
ная Звезда», расположенный в 
микрорайоне Порт-Артур, где 
совсем недавно появилась пер-
вая в Омске крытая спортивная 
площадка и новые 
беговые дорожки.

– Это очень хо-
рошо, потому что 
люди занимаются 
спортом в разную 
погоду, – не удер-
жался проверить 
тренажёр Влади-
мир Корбут.

–  А  э т о  п о -
крытие из вто-
ричного сырья? 
– интересуется у 
застройщика Ви-
талий Путинцев 
и, получив утвер-
дительный ответ, 
удовлетворённо 
р а с с м а т р и в а е т 
новые дорожки.

 «Красная Звез-
да» уже не пер-
вый день является 
центром притя-

жения для желающих отдох-
нуть в красивом и уютном 
месте жителей микрорайона: 
большая зелёная зона с клум-
бами и стоящими в листьях 
деревьями, фонарями и ска-
мейками теперь дарит омичам 
возможность тихого досуга на 
свежем воздухе. Часть этого 
великолепия появилась здесь 
в прошлом году, а в нынешнем 
по программе «Формирование 
комфортной городской среды» 
и при поддержке депутатов 
горсовета произошло благо-
устройство второй очереди. 
В итоге в сквере появилось 
больше зелени, прорезинен-
ных дорожек, а входную группу 
видно издалека: в начале парка 
установлена арка с подсветкой 
в виде звезды.

– Раньше мы всё у дома гу-
ляли с детьми, а теперь сюда 
приходим, – смущаясь, рас-
сказывает депутатам местная 
жительница. – Очень нравит-
ся: есть детская площадка, где 
можно поиграть. Можно бы, 
конечно, ещё туалеты поста-
вить, потому что ближайший 
довольно далеко.

Это, как и иные просьбы 
омичей, депутаты взяли на 
карандаш, чтобы в ближайшее 
время постараться решить об-
щими усилиями.

Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

В региональном сосудистом цен-
тре начнут проводить эндоваскуляр-
ную тромбоэкстракцию, сообщает 
пресс-служба областного министер-
ства здравоохранения. Как говорят 
специалисты, это наиболее эффек-
тивный способ лечения пациентов 
с некоторыми вариантами ишеми-
ческого инсульта.

Ишемический инсульт – тяжёлое 

заболевание, при котором прекраща-

ется кровоток по одной из артерий, 

питающих головной мозг. Причинами 

инсульта чаще всего являются тромбы, 

образованные на атеросклеротических 

бляшках или в полостях сердца. Тром-

боэкстракция позволяет восстановить 

кровоток в закрытом сосуде. В этом 

случае тромб извлекают при помощи 

специальных инструментов. Хирурги 

работают под контролем рентгена. 

Пациенты с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями после таких операций 

встают с кровати уже на второй день 

после их проведения.

– Тромбоэкстракция – достаточно 

новый вид высокотехнологичной ме-

дицинской помощи. Увеличение чис-

ла таких операций позволит снизить 

процент инвалидизации от инсультов, 

– рассказал главный врач БСМП №1 

Евгений Осипов. – В этом году боль-

ница получила квоты на проведение 

данного высокотехнологичного вмеша-

тельства. Операции будут проводиться 

бесплатно, по полису ОМС.

Ключевым фактором, который опре-

деляет эффективность любого метода 

лечения, является время от начала 

заболевания. Каждая минута имеет зна-

чение, уверяют врачи, ведь чем раньше 

удастся открыть сосуд, тем больше тка-

ни мозга будет спасено. Поэтому край-

не важно, чтобы сами пациенты или их 

родственники при любых проявлениях 

инсульта как можно быстрее вызывали 

бригаду скорой помощи, не дожидаясь, 

что симптомы пройдут самостоятельно.

ТРОМБАМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО
В БСМП №1 ГОТОВЯТСЯ ВНЕДРИТЬ НОВЫЙ ВИД ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

ЧТО ТАКОЕ СОМНОЛОГИЯ
Сны и сновидения интересовали 

человечество с глубокой древности. 
В те далёкие времена обоснованием и 
трактованием сновидений занимались 
жрецы, колдуны и ведуньи. С течением 
времени сновидения начали интересо-
вать и учёных-философов – Платона, 
Аристотеля и Демокрита, и они стали 
пытаться трактовать природу и содер-
жание снов. Большой вклад в изучение 
и трактование снов внёс известный учё-
ный-психоаналитик Зигмунд Фрейд. 

Однако сомнология как наука наряду 
с кардиологией, хирургией, терапией 
и другими специальностями получила 
мощный толчок к развитию в середине 
ХХ века с открытием медленного вол-
нового сна. С тех пор она была широко 
распространена за рубежом.  

В нашей стране исследования в обла-
сти сна также проводились, и к середи-
не 90-х годов открылось клиническое 
отделение сомнологии в санатории 
«Барвиха». В нулевых и десятых годах 
начали активно развиваться сомноло-
гические центры в регионах.  

– Сомнолог занимается всем, что 
касается сна. И в первую очередь – это 
бессонница, храп, двигательные нару-
шения, например синдром беспокой-
ных ног, – отмечает Татьяна Фёдорова, 
терапевт-сомнолог, врач функцио-
нальной диагностики. – Существует 
до девяноста различных синдромов и 
заболеваний, которые так или иначе 
связаны со сном. Это всё составляет 
предмет изучения врачей-сомнологов.

ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА
Человек устроен так, что без сна он 

обойтись совершенно не может. Сон 
восстанавливает организм после сует-
ного дня. В медленном волновом сне 
происходят процессы восстановления. 
Это касается не только центральной 
нервной системы, но и абсолютно всех 
внутренних органов и кожи. 

– Надо сказать, во сне выраба-
тываются некоторые биологически 
активные вещества, гормоны. Они 
вырабатываются в глубоком сне, – 
поясняет Татьяна Фёдорова. – А есть 
еще быстроволновой сон, его функция 
заключается в анализе информации. 

СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
ОМИЧИ!

СПЕЦИАЛИСТЫ-СОМНОЛОГИ РАССКАЗАЛИ О ВАЖНОСТИ 
И ПРАВИЛАХ ХОРОШЕГО СНА

Сон занимает треть нашей жизни 
и играет в ней важную роль. Ночью 
во сне человек отдыхает, набирается 
новых сил, а утром спешит по делам. 
Что может стать причиной бессонни-
цы, каким должен быть режим ноч-
ного сна и как повысить его качество, 
выяснил корреспондент «Ч».  

Недаром ведь говорят, что утро вече-
ра мудренее. Во время ночного сна 
происходит обработка поступивших в 
течение одного или нескольких дней 
сведений, которые затем могут транс-
формироваться в принятие некоего 
решения. И это решение скорее всего 
будет правильным. 

пытаются выкроить для работы время 
из ночного сна, – говорит Татьяна Фё-
дорова. – Но регулярно ограничивая 
продолжительность сна, мы формируем 
почву для развития серьёзных заболе-
ваний. Это психические расстройства, 
заболевания сердечно-сосудистой 
системы, нарушения метаболических 

ся, то есть дети спят больше взрослых, 
– отмечает терапевт-сомнолог. – Ново-
рождённые спят по двадцать два часа в 
сутки; чем старше становится ребёнок, 
тем меньше длится его сон. Школьники 
должны спать по одиннадцать-три-
надцать часов. Начиная с 18 лет и за-
канчивая глубокой старостью нормой 
является семь – девять часов. 

ЭТО СТРАШНОЕ СЛОВО 
«БЕССОННИЦА»

Одним из наиболее часто встре-
чающихся случаев нарушения сна 
является бессонница. Подавляющее 
число людей хотя бы один раз в своей 
жизни плохо спали или тяжело засы-
пали, эмоционально реагируя на те 
или иные непростые события, которые 
происходили в их жизни. Но это ещё 
не бессонница, а вполне естественная 
реакция. Нарушения сна становятся 
проблемой, когда систематически, не 
менее трёх раз в неделю на протяжении 
трёх месяцев человек тяжело засыпает, 
плохо спит и с трудом пробуждается 
утром. 

По разным статистическим данным, 
порядка 30% взрослого населения 
имеют проблемы с бессонницей. 
И это проблема не только возрастных 
пациентов, но и молодёжи. Особенно 
на протяжении последних трёх лет, 
во время пандемии коронавируса. 
Ограничения в передвижении, смена 
привычного ритма жизни заставляли 
людей приспосабливаться к условиям 
новой реальности. Сама инфекция 
также внесла свой вклад в нарушение 
сна. По данным научных исследований, 
второе-третье место в списке призна-
ков постковидного синдрома занимают 
именно нарушения сна.

Также к бессоннице приводят па-
тологии внутренних органов, психо-
эмоциональные стрессы, психические 
и неврологические заболевания и по-
бочные эффекты от приёма лекарств. 
В каждом отдельном случае необхо-
димо искать причину вместе с врачом. 

Ну а залог хорошего сна – это со-
блюдение режима. Важно выстроить 
для себя наиболее оптимальный гра-
фик труда и отдыха, включив в него 
физические нагрузки. Полезно также 
скорректировать график питания и 
устраивать себе информационный 
детокс: приём пищи и использование 
гаджетов завершить за два часа до сна. 
Ну и конечно, важно не забывать о 
правиле трёх «Т». В спальне должно 
быть тепло, темно и тихо. 

 Вячеслав ГУЛЯЕВ.
Фото: ru.freepik.com/author/

pvproductions

Сон нельзя ограничивать. Если 
продолжительность сна будет очень 
короткой, это приведёт к ухудшению 
способности восстановления организ-
ма. Нарушится выработка гормонов. 

Доля быстрого волнового сна в про-
должительности составляет примерно 
четверть, и он распределяется нерав-
номерно в течение ночи. Его большая 
часть приходится на вторую полови-
ну ночного сна. Если человек будет 
ограничивать продолжительность сна, 
то доля быстроволнового сна начнёт 
сокращаться, в результате пострадают 
процессы переработки и анализа ин-
формации. Это может выражаться не 
только в усталости, поскольку человек 
недостаточно отдохнул и восстановил-
ся, но и в нарушении памяти, снижении 
скорости усвоения информации, то есть 
на следующий день пострадает интел-
лектуальная и физическая активность.     

 – Сегодня человеку приходится 
много работать. И некоторые люди 

процессов. Сон является важной со-
ставляющей здорового образа жизни. 
Его недостаток приводит к развитию 
ожирения, которое является серьёзным 
фактором риска развития заболеваний 
сердечно-сосудистой системы.

Если сон человека короткий, то 
появляются причины для появления 
патологий. Не стоит искусственно 
сокращать его даже на один или два 
часа. Возможно, следует просто пере-
смотреть распорядок дня и найти время 
для решения рабочих вопросов по-дру-
гому. Попытка отоспаться в выходные 
дни всё равно не приносит пользы, 
поскольку в этом случае происходит 
сдвиг ритма жизни. 

– Есть нормы сна, которые опреде-
лены американской академией меди-
цины сна, и весь мир ориентируется на 
эти нормы. Для каждого возрастного 
периода есть своя нормальная продол-
жительность сна. По мере взросления 
человека потребность во сне снижает-
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ГОСТЬ «Ч»

Немногие знают, что настоящим увлечением Сергея Оленберга 
является работа с металлом. Актёр оборудовал у себя на даче 
кузницу и занимается ковкой и изготовлением ножей, как тра-
диционных, так и собственных авторских моделей. 
Своим учителем Сергей Робертович называет замечательного 

омского кузнеца и художника по металлу Рамиля Сабирова. 
При этом ножи артист, по его собственным словам, делает в 
соответствии с разрешёнными законом параметрами и только 
для добропорядочных людей.     

КСТАТИ

На репетиции спектакля «С днём рождения, Папа!»     

«Свадьба Кречинского»         

– Сергей Робертович, пьеса 
Уильямса крепко связана с аме-
риканской действительностью 
середины прошлого столетия. 
Могут ли перипетии жизни её 
героев чем-то заинтересовать 
современного российского зри-
теля?

– Сразу отвечу несогласием. 
Любой исходный материал, то 
есть произведение драматур-
гии, предлагает театру лишь 
тему, а идеей спектакль награ-
ждает режиссёр. И, начиная ра-
боту, каждый из тех, кто занят 
в будущем спектакле, размыш-
ляет, о чём в августе 2022 года 
он может поговорить с людьми. 
Что у него на уме и в сердце 
требует если не диалога, то по-
становки вопросов. Поэтому я 
бы сейчас не циклился на том, 
что действие пьесы происходит 
в США, что это 1955 год, тем 
более наша история создаётся 
по мотивам пьесы. Ценен ре-
жиссёр, у которого есть свой 
собственный нетривиальный 
взгляд на происходящее. 

Фабула пьесы Уильямса на 
самом деле довольно про-
ста. Богатый человек, владе-
лец крупнейшей хлопковой 
плантации, болен раком, и 
поскольку дни его сочтены, 
всё большое семейство со-
бирается, чтобы заполучить 
кусок пирога. Но Роман Габриа 
решает спектакль как воспо-
минание о жизни. Попытку 
проанализировать прошедшие 
годы и грядущую смерть. Исто-
рия приобретает метафизиче-
скую, философскую глубину 
и, наверное, о многом заставит 
задуматься и зрителя.       

– Формулировка «по моти-
вам» означает, что создатели 
спектакля отходят от канони-
ческого текста пьесы?

–  Да, это собственная вер-
сия. В ней смещены некоторые 
акценты:  главным персона-
жем становится не Мэгги, 
жена одного из сыновей Папы 
Поллита, а он сам, поэтому и 
название спектакля отличается 
от наименования пьесы. 

Кроме того, открою неболь-
шой секрет: Папа, которого я 
играю, будет присутствовать 
на сцене в двух лицах. Какие- 
то фрагменты текста в связи 
с этим ушли, а какие-то, на-
оборот, дописываются прямо 
в процессе репетиции. Но это 
помогает обострить конфликт, 
и, в общем-то, когда я пытаюсь 
абстрагироваться и посмотреть 
на происходящее как зритель, 
то убеждаюсь, что спектакль 
этот совсем не про Америку 
прошлого века, а про нас сегод-
няшних. И про наш мерканти-
лизм, и про готовность к пре-
дательству, и про способность 
к сговору всех против одного. 

Мы часто видим подлые 
проявления человеческой сути. 
И не менее часто – героизм и 

«КАЖДАЯ РОЛЬ – МОЙ РЕБЁНОК»
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИИ СЕРГЕЙ ОЛЕНБЕРГ О ГОТОВЯЩЕЙСЯ ПРЕМЬЕРЕ, 
РАБОТЕ В ОМСКОЙ ДРАМЕ, ПАРТНЁРАХ ПО СЦЕНЕ И ЛЮБИМЫХ СПЕКТАКЛЯХ 

Омский академический театр драмы готовится к открытию 
нового сезона. 16 и 17 сентября он представит на суд зрите-
лей премьеру спектакля «С днём рождения, Папа!» (16+) по 
пьесе американского драматурга Теннесси Уильямса «Кошка 
на раскалённой крыше» в постановке режиссёра Романа 
Габриа. О новой работе драмы «Ч» побеседовал с исполни-
телем одной из главных ролей заслуженным артистом РФ 
Сергеем Оленбергом.

благородство. В жизни ведь 
всё намешано, как в какой-то 
придуманной богом или дья-
волом карусели. Здесь такое 
же смешение мыслей и чувств.

– Роман Габриа впервые со-
трудничает  с омской драмой. 
Насколько вам комфортно с ним 
работается?

– Он сразу купил меня тем, 
что по приезде в Омск попро-
сил каждого артиста о личной 
встрече. Ему хотелось понять, 
можно ли с тем или иным актё-
ром делать то, что он придумал.  
Поскольку работа этих актёров 

в других спектаклях такого 
представления ему не даёт. 
Мне то, что придумал Роман, 
оказалось очень близко. Фан-
тазёр он просто великолепный.  

Кроме того, он создаёт пре-
красную атмосферу на репети-
циях, когда все помогают всем. 

Это бывает далеко не всегда, и 
это дорогого стоит. К тому же 
он очень энергичен и очень- 
очень добр. А ещё он умеет 
доверять артистам. Многие 
вещи актёры находят только 
потому, что Роман им это не 
показал и не подсказал даже, а 
доверил придумать.

– А что нового вы открыли в 
себе в ходе работы над спекта-
клем?

– Меня с детства учили, а я 
могу так сказать, потому что 
поступил в театральное учили-
ще в 14 лет, что актёр должен 
быть адвокатом своей роли.  
Но сейчас чем дальше, тем 
больше я становлюсь её про-
курором. Таких мерзавцев, как 
Папа Поллит, мне не доводи-
лось играть никогда в жизни. 
Он не несчастный умирающий 
старик, ничего подобного. 
Это сатрап, тиран, монстр. 
Но и в извращённом мыш-
лении нужно искать логику, 
психологию, мотивации. И в 
этих постоянных ежедневных 
поисках я получаю огромное 
удовольствие. 

У нас есть огромная сцена 
с Егором Улановым, и вот 
втроём, Роман, Егор и я, мы 
её переделывали уже много 
раз. Потому что, работая, мы 
растём, двигаемся, умнеем. 
И хотя сейчас мы пришли к 
определённому результату, ко-
торый нас по максимуму устра-
ивает, я не ручаюсь, что завтра 
мы не придумаем что-то ещё.

– Какого зрителя вы бы хоте-
ли увидеть на этой премьерной 
постановке? 

– Зритель всегда голосует но-
гами, билетами. И, если гово-
рить откровенно, в последнее 
время люди всё больше и боль-
ше хотят получать положитель-
ные эмоции. Поэтому самые 
востребованные спектакли 
– это комедии. С другой сторо-
ны, большая часть «населения» 
зрительного зала – женщины. 
А им ещё и поплакать надо. 

Поэтому и мелодрамы востре-
бованный жанр. 

Я не берусь сейчас судить о 
зрительском успехе спектакля 
«С днём рождения, Папа!». Не 
возьмусь судить и о его воз-
растном цензе. Думаю, в лю-
бом случае, чтобы оценить эту 

работу, необходимо иметь хотя 
бы минимальный жизненный 
опыт. Опыт очарований и ра-
зочарований. Эмоциональный 
и интеллектуальный багаж. Не 
стыдно не знать. Стыдно не 
хотеть знать. Человек, который 
хочет узнать и почувствовать, в 
этой работе сможет найти для 
себя многое.

– Девять лет назад вы верну-
лись в Омск и пришли в труппу 
академического театра драмы. 
Как вы ощущаете себя внутри 
неё и какие роли, созданные за 
эти годы, вам ближе? 

– Не так давно я сказал Ге-
оргию Зурабовичу Цхвираве 
такую фразу: «Я до конца жиз-
ни буду вам благодарен за то, 
что вы меня пригласили сюда». 
Наверно, эти слова полностью 
выражают мои ощущения от 
работы и жизни в театре. 

А вот про любимые роли не 
могу сказать. Каждая роль – 
это мой ребёнок. Каждую ты 
придумываешь, затрачивая 
свои мозги и нервы. Разуме-
ется, о тех, что родились не-
давно, ты заботишься больше. 

Однако, хотя моему Энрике 
из «Метода Грёнхольма» уже 
девять лет и он большенький, я 
к нему отношусь точно так же, 
как к годовалому Муромскому 
из «Свадьбы Кречинского». 

«Кречинский», кстати, заме-
чательный спектакль. Его обо-
жают играть все занятые в нём 
актёры. Казалось бы, русская 
классика, Сухово-Кобылин. 
Всё давно известно. А смотрит-
ся на одном дыхании. При том, 
что он не перевернут с ног на 
голову, а поставлен в лучших 
традициях классического рус-
ского театра. Но как придуман! 
И как сыгран. Что там делает 
Валерий Алексеев! Что там де-
лает Валерия Прокоп! А что там 
Маша Токарева делает! Вкусно 
смотреть его. Получаешь удо-
вольствие от каждой секунды. 

Вообще в омской драме за-
мечательные актёры. Я не один 
театр повидал на своём веку и 
могу со всей ответственностью 
сказать: труппа здесь прекрас-
ная. И работать с такими пар-
тнёрами одно удовольствие. 
Они не просто смотрят, а видят. 
Не просто слушают, а слышат. 
Настоящие живые люди, кото-
рые умеют интересно и насы-
щенно жить и на сцене. 

– Многим омским театралам 
полюбился спектакль «Вот и 
ты, а вот и я» (16+) по Евгению 
Гришковцу, который вы сделали 
вместе с молодым коллегой по 
театру драмы Степаном Дво-
рянкиным. Как появился этот 
проект, можно ли будет его уви-
деть в новом сезоне и есть ли у 
вас новые подобные замыслы?   

– Тот спектакль как появился:  
мне исполнилось 60, и я поду-
мал о том, какой подарок могу 
сделать зрителю к этой дате. Со 
Степаном мы почти земляки. 
Оба оканчивали иркутское 
училище, оба работаем в омской 
драме, и оба служили в Светлом, 
пусть и в разное время. Мы 
разговариваем  на одном язы-
ке, поэтому я предложил ему 
поучаствовать в этой работе. 
А потом её увидел Владимир 
Федорович Витько и пригласил 
нас играть её в Доме актёра, где 
создавался новый антрепри-
зный театр. Так что спектакль 
жив, и уже с октября его снова 
можно будет посмотреть.

Что касается новых постано-
вок, то идеи есть. Я с детства 
много читаю, уже в четыре года 
был записан в три библиотеки, 
и, конечно, есть авторы, кото-
рые мне особенно близки. Это, 
например, Свифт, которого я 
в разном возрасте открывал 
для себя по-новому. Это До-
стоевский, которого я всего 
трижды перечитал. И среди 
прочих О’Генри, к которому у 
меня осталось трепетное от-
ношение с юных лет. Именно 
о его прозе я думаю в качестве 
материала, но эта идея пока не 
оформилась. Есть пока только 
предощущение. Однако пока 
готовится премьера «С днём 
рождения, Папа!», я не берусь 
за другую работу. Два дела де-
лать нельзя, тогда оба получатся 
неважно. Нужно уметь сосредо-
точиться на чём-то одном. 

Беседовал 
Алексей НИКИШИН.



РЕКЛАМА

СПЕЛЫЙ 
ИЛИ НЕ ОЧЕНЬ? 

У томатов есть две стадии зрело-
сти: техническая и биологическая. 
И в среде огородников-любителей не 
прекращаются споры о том, в какой из 
них плоды снимать правильнее. Техни-
ческая спелость овоща – это стадия, 
когда плод достиг своих максималь-
ных размеров и развития вообще. Но 
он ещё зелёный. В этой стадии плоды 
обычно снимают для дальнейшей 
транспортировки и продажи. Биоло-
гическая спелость наступает, когда 
плод полностью дозрел, приобрёл 
соответствующий сорту цвет и готов 
к непосредственному употреблению 
в пищу.
Если снять томаты зелёными, то они 

прекрасно дозреют, лёжа в коробке. 
Однако многие считают, что покрас-
невшие на корню плоды вкуснее и 
слаще. Тут, как говорится, дело вкуса. 

БЛАНЖЕВАЯ СПЕЛОСТЬ – ЧТО ЭТО? 
У разных сортов разные характеристики, но усреднённо так: помидор растёт 

в среднем около шести недель, после чего начинает поспевать. Агрономы этот 
период называют растущей (или зелёной) стадией созревания. Затем томаты 
плавно переходят к следующей стадии – молочной спелости (тут говорящее 
название, плоды становятся белёсые). Собирать томаты молочной спелости 
преждевременно, так как они пока недобрали необходимое количество пи-
тательных веществ, что также отразится и на вкусовых качествах. Следующий 
этап – бланжевая спелость, одна из стадий технической спелости. На этом этапе 
плоды приобретают лёгкий бурый оттенок, увеличивается содержание витами-
нов и сахаров, вкус становится более ярким. Согласно агротехнической науке, 
подходящим периодом для снятия помидоров с куста является стадия розовой 
спелости. Достигшие розовой спелости томаты содержат максимальное количе-
ство питательных веществ, вкусовые качества соответствуют описанию сорта, и 
в течение 4–5 дней они дозреют окончательно.

Страницу подготовила 
Татьяна НИКОЛАЕВА.

Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ПОЧЕМУ ПОЯВЛЯЮТСЯ 
ТРЕЩИНЫ

Несмотря на все старания по агро-
технике выращивания томатов, порой 
огородники сталкиваются с тем, что 
плоды вырастают с дефектами. Де-
формированные, с трещинами, порой 
с пятнами гнили… Ситуация неприят-
ная, давайте в ней разбираться, чтобы 
избежать ошибок в будущем сезоне.

Начнём с самого, пожалуй, распро-
странённого дефекта: почему помидо-
ры трескаются? Причём это случается и 
с большими плодами, и с маленькими. 
Трескаются от избытка влаги! А уж от-
куда эта влага берётся – от затяжных 
дождей или от чрезмерного полива, 
каждый огородник знает сам. И если 
на дождливую погоду мы не в силах 
повлиять, то регулировать полив мо-
жем. Полили – прорыхлили грунт на 
грядке с помидорами, дело простое, 
но эффективное. Ещё одна причина, 
почему томаты трескаются, – излиш-
няя обрезка листьев и побегов с кустов. 
Влага, предназначенная для листвы, 
перенаправляется в плоды, и плоды 
трескаются. 

«Неправильный» микроклимат в 
теплице также провоцирует появле-
ние на плодах трещин. Для хорошего 
развития томатов дневная температура 
воздуха должна быть 22–25°С. Если же 
дни стоят жаркие, то внутри теплицы 
может быть и 40, и даже 50°С. В таких 
экстремальных условиях рост плодов 
прекращается, а их кожица становит-
ся более плотной. Когда температура  
снижается, томат снова начинает расти, 
но затвердевшая кожица лопается, и 
появляется трещина.

Неправильно сделанные подкормки 
также провоцируют появление трещин 
на томатах, так что во второй половине 
лета стоит быть аккуратнее с удобрени-
ями. На этапе формирования плодов 
наибольшую потребность растения 
испытывают в калии. Фосфор и азот в 
это время можно уже исключить.

ЗЕЛЁНЫЙ ИЛИ КРАСНЫЙ?
СОБИРАЕМ И ДОВОДИМ ДО ЗРЕЛОСТИ ТОМАТЫ

Ночные заморозки, о которых предупреждали омские синоптики на этой 
неделе, и холодная хмурая погода днём заставили задуматься о том, что 
стоит поторопиться с уборкой урожая томатов. 

«Помидорам, выращиваемым в открытом грунте, в этом сезоне пришлось 
перенести много испытаний, – говорит Наталья Васенина, постоянный 
эксперт нашей рубрики. – Июньские заморозки, потом разгул фитофторы, 
теперь вот существенное понижение температуры. Несмотря на все сложно-
сти, урожай томатов есть, и причём достаточно неплохой. Если выращиваете 
помидоры в теплице, то урожай получился  ещё лучше.

Деформированными помидоры вы-
растают из-за переизбытка влаги или 
неравномерного полива (то густо, то 
пусто), дефицита калия и фосфора в 
грунте. То, что будущий помидор будет 
кривым, можно понять по сдвоенному 
цветку (иногда такие завязи называют 
королевскими). Можно просто удалить 
такой цветок. А ещё деформированны-
ми чаще вырастают крупноплодные 
помидоры, поэтому можно выбирать те 
сорта томатов, что дают плоды мелкого 
и среднего размера.

ОПАСНЫЕ ПЯТНА
Ещё одна напасть, с которой, увы, 

приходится сталкиваться при выращи-
вании томатов, – это вершинная гниль. 
Вершинная гниль помидоров имеет две 
разновидности: физиологическую и 
бактериальную. При физиологической 
на зелёных плодах появляется малень-
кое вдавленное пятно, которое при 
разрастании становится бурым и сухим. 
Бактериальная вершинная гниль пока-
зывает себя в виде не сухого, а мокну-
щего пятна сначала светло-зелёной, а 
потом бурой окраски. Плод постепенно 

превращается в бурую гниющую массу 
со специфическим запахом. Причём 
такая гниль чаще всего поражает не 
зелёные, а уже созревающие помидоры, 
в первую очередь – плоды, лежащие 
на земле. Помидоры, которые сопри-
касаются с землёй, внешне могут быть 
здоровыми, так как нередко начинают 
гнить изнутри. И только на разрезе 
можно обнаружить «сюрприз» – по-

черневшие мёртвые ткани. Основные 
причины появления вершинной гнили 
– высокий уровень кислотности почвы, 
а также недостаток влаги и кальция, ко-
торый из почвы поглощают растения. 

Вершинная гниль опасна тем, что при 
борьбе с ней фунгицидные средства ма-
лоэффективны. Так что лучший способ 
предупредить эту напасть – профилак-
тика. Семена выбранных сортов перед 
посевом нужно обработать раствором 
марганцовки крепостью 0,5%. За 5–7 
дней до высадки рассады на постоянное 
место  рекомендуется внести в почву 
древесную золу (200 г на 1 кв.м грунта), 
мел, известь или доломитовую муку 
(400 г на 1 кв.м грунта). Эти добавки 
раскисляют грунт. И, наконец, простое 
правило, которым пренебрегают мно-
гие садоводы: поливать помидорные 
кустики только тёплой водой. При этом 

поливы должны быть не очень часты-
ми, но обильными.

ДОЗАРИВАНИЕ ТОМАТОВ 
«Когда я первый раз услышала слово 

«дозаривание», оно мне показалось 
очень романтичным, – рассказывает 
Наталья. – Дозаривание томатов  – 
значит, они становятся цвета зари, 
краснеют, так подумала. На самом деле 
к заре это слово не имеет никакого от-
ношения, хотя помидоры в результате 
действительно становятся красными. 
Дозаривание – это доведение томатов до 
полной зрелости после снятия с куста». 

Хорошо известен способ дозаривания 
томатов в коробке, которая стоит в тём-
ном месте. А вот способ дозаривания 
томатов на кустах не так распространён. 
Дозаривать томаты на кустах достаточно 
просто: помидорные кусты выкапывают 
с грядки вместе с корнями, а затем под-
вешивают в сухом тёплом помещении 
корнями вверх. Важная деталь: кусты 
не должны касаться друг друга, чтобы 
между ними была хорошая вентиля-
ция. Питательные вещества переходят 
к плодам из корней и листьев, поэтому 
такие помидоры зачастую не только 
дозревают, но и становятся крупнее. 
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ПРЕДЫСТОРИЯ 
ВОПРОСА

Садоводческие товарище-
ства рядом с разъездом Пе-
трушенко были организованы 
ещё в 1990 году. Времена были 
тяжёлые, и областное руковод-
ство приняло решение выде-
лить участки земли жителям, 
чтобы они могли обеспечить 
себя продуктами питания. Со 
временем возле посёлка было 
создано 29 садоводств, из них 
24 оказались на территории 
Любинского района и ещё пять 
в Омском районе недалеко от 
посёлка Дружино, разделён-
ные железной дорогой, а сей-
час ещё и объездным мостом. 
Казалось бы, живи на природе, 
занимайся любимым делом, 
но не тут-то было. Состояние 
дороги, расположенной на 
стыке двух муниципальных 
районов от улицы Дергачёва до 
СНТ «Автомобилист-2», мягко 
говоря, оставляет желать луч-
шего. После окончания сезона 
многим автовладельцам при-
ходится даже менять подвеску, 
а это недешёвое удовольствие 
в наше время.

 Для решения своих про-
блем садоводства объедини-
лись в ассоциацию «Родник», 
где больше 10 тысяч членов. 
У всех есть семьи, вот и выхо-
дит, что летом в садоводствах 
Петрушенко проживает до 40 
тысяч человек. Это населе-
ние небольшого города. По 
численности жителей в СНТ 
«Родник» в четыре раза боль-
ше, чем в районном центре 

Любино! Есть семьи, которые 
живут круглый год. 

Жители близлежащих дере-
вень и посёлков работают в 
СНТ электриками, сторожа-
ми, слесарями, поставляют 
дачникам со своих подворий 
мясо-молочную продукцию, 
куриные яйца и другие про-
дукты. Весной пашут землю на 
дачных участках на тракторах 
и продают рассаду и посевной 
картофель. На территории ас-
социации расположено поряд-
ка семи магазинов, которые 
тоже пользуются дорогой. Са-
доводы, жители Любинского 
района и владельцы магазинов 
очень заинтересованы в разви-
тии садоводств, а без дороги 
процветания не будет.   

– Когда в Любинском рай-
оне дали землю первым 24 са-
доводствам, то региональные 
власти построили к ним до-
рогу длиной 6 километров 500 
метров и пустили автобусный 
маршрут 144. Правда, проект 
предполагал, что дорога бу-
дет около 10 километров, но 
времена тогда были тяжёлые, 
и строить её дальше не стали. 
Поэтому дорога заканчивает-
ся у СНТ «Автомобилист-2», 
хотя должна была пройти 
дальше вдоль СНТ «Надежда», 
СибАДИ, «Сибзаводовец-3», 
«Ромашка», «Авиатор-2», «Ка-
линка» и закончиться раз-
воротной площадкой у СНТ 
«Бахчевод», – рассказывает 
Светлана Одинцова, предсе-
датель ассоциации СНТ «Род-
ник». – В результате шесть 

ТРУДНАЯ ДОРОГА 
В ПЕТРУШЕНКО

С началом дачного сезона на свои загородные участки 
устремляются тысячи омских садоводов, при этом дороги 
на некоторых направлениях оставляют желать лучшего и 
больше напоминают трассу для гонок внедорожников. Не 
первый год о хорошей дороге мечтают садоводы, чьи участ-
ки находятся рядом с разъездом Петрушенко в Любинском  
районе, но обо всём по порядку. 

садоводств остались без до-
роги. К ним проехать невоз-
можно было. У меня дача в 
СНТ «Калинка», и на пути к 
садоводству нужно преодолеть 
пешком полтора километра, 
а до СНТ «Бахчевод» все два. 
Хорошо, если участок распо-
ложен недалеко от станции, 
тогда можно хотя бы на элек-
тричке добраться. Из-за этой 
проблемы каждое СНТ поте-
ряло от 40 до 60% садоводов, 
а СНТ «Ромашка» исчезло 
совсем. Те, кто остался верен 
своей земле, взяли заботу за 
дорогу на себя и отсыпают её 
за свой счет. Это очень дорого, 
но выбора у нас нет.  

НИЧЕЙНАЯ ДОРОГА
Шли годы, имеющаяся до-

рога изнашивалась и посте-
пенно начала разрушаться. 
Садоводы забили тревогу. 
Возник вопрос: кто и когда 
должен ремонтировать доро-
гу? Примечательно, что она 
всё это время фактически 
оставалась без хозяина. Так 
получилось, что она почему-то 
не числилась ни на балансе 
района, ни на балансе области.

– Мы обращались в адми-
нистрацию области ещё в 
2015 году. Я ходила на приём 
к депутату Госдумы Виктору 
Шрейдеру,  – говорит Свет-
лана Одинцова. – Общий 
смысл ответа был таков, что 
необходимо попасть в про-
грамму по ремонту дорог, 
но так как у дороги не было 
хозяина, непонятно было, 
кто должен готовить соответ-
ствующие документы. В 2016 
году экс-губернатор Виктор 
Назаров подписал распоряже-
ние и передал дорогу в ведение 
администрации Любинского 
района, которая должна её 
обслуживать круглый год. 

С наступлением весны, ког-
да общественный транспорт 
начинает отказываться к нам 
ездить, главе района Абаю 
Курмашевичу Ракимжанову 
приходится решать вопрос с 
дорогой и изыскивать средства 
из районного бюджета.  

Но денег у района на капи-
тальный ремонт дороги нет, 
поэтому начиная с 2017 года 
там проводится только ямоч-
ный ремонт. Ямы заполняются 
щебнем, чего хватает совсем 
ненадолго, недели на три. 
В 2018 году району из област-
ного бюджета было выделено 
2 миллиона рублей, на эти 
средства были заасфальтиро-
ваны проблемные участки, 
но кардинально это ничего не 
изменило, и полотно в скором 
времени опять испортилось. 

– В сентябре 2021 года мы 
пригласили в комиссию ин-
спектора ГИБДД Любинского 
района, который составил 
заключение о том, что дорога 
не подлежит использованию. 
Были сделаны фотографии по 
всему участку дороги, – про-
должает свой рассказ Светлана 
Одинцова. – Но минстрой 
ответил, что денег на ремонт 
нашей дороги в данный мо-
мент нет, а приоритетными 
являются дороги региональ-
ного значения. Я стала разби-
раться, почему нам постоян-
но отказывают в ремонте, и 
вскоре поняла, что районная 
администрация не отмежевала 
и не взяла себе на баланс уча-
сток дороги улица Дергачёва 
– СНТ «Автомобилист-2» в 

5,6 километра, проходящий 
по территории ассоциации. 
Но ведь в таком случае ло-
гично было бы подготовить 
документы, показать, что она 
была бесхозной, и передать 
её в область. Этот вариант я и 
предложила главе Любинского 
района на одной из встреч. 

Конечно, в принципе, са-
доводства могли сами собрать 
деньги и заасфальтировать 
дорогу, но ведь прав обслужи-
вать её у СНТ по закону нет. 
Да и дело это очень затратное, 
особенно если учесть, что в 

основном дачниками у нас 
являются пенсионеры. Кроме 
того, есть у окрестных СНТ 
ещё одна дорогостоящая про-
блема – изношенный водовод, 
на ремонт которого требуются 
очень большие деньги. 

Протяжённость коммуника-
ции от насосной, находящейся 
на берегу Иртыша, составляет 
10 километров. Она представ-
ляет собой металлическую 
трубу, залегающую на глубине 
от 2,5 до 6 метров. За два года 
садоводы смогли заменить на 
полиэтиленовую только 565 
метров трубы, что обошлось 
ассоциации СНТ «Родник» в 
сумму более чем 8,5 миллиона 
рублей. А ещё за два года на 
водоводе устранили 22 поры-
ва, при том, что своей техники 
у дачников, кроме старого 
автомобиля УАЗ, нет никакой.

18 июля текущего года пред-
седатель ассоциации СНТ 
«Родник» вместе с депутатом 
Омского городского Сове-
та Максимом Астафьевым и 
представителем СНТ «Мечта» 
Алексеем Сабрининым побы-
вали на приёме в администра-
ции Любинского района по 
поводу неудовлетворительного 
состояния дороги ул. Дергачёва 
– СНТ «Автомобилист-2». 

Разговор шёл о принятых по 
её содержанию мерах, и ответ, 
в том числе в письменной 
форме, в результате был полу-
чен такой: «В рамках текущего 
ремонта и поддержания вы-
шеуказанной дороги в удов-
летворительном состоянии 
в 2022 году был произведён 

ремонт на сумму око-
ло 700 тыс. рублей. 
Автобусное сообще-
ние осуществляется 
в обычном режиме. 
По оформлению до-
кументов на пере-
дачу дороги в соб-
ственность Омской 
области выполнены 
кадастровые рабо-
ты на объект (копия 
технического плана 
на объект прилагает-
ся). Администраци-
ей Камышловского 
сельского поселения 
29.07.2022 года на-
правлено заявление 
в Росреестр для при-
знания дороги бесхо-
зяйной недвижимой 
вещью, срок рассмо-
трения заявления 30 
календарных дней. 
После постановки 
объекта на государ-

ственный кадастровый учёт 
будет подготовлено письмо в 
адрес правительства Омской 
области с просьбой признать 
данный объект собственно-
стью Омской области».

Оригинал письма находится 
в редакции газеты «Четверг». 
Мы будем следить за разви-
тием событий.  Надеемся, что 
проблема с дорогой на Петру-
шенко будет решена, она будет 
взята на баланс региона и в 
скором времени капитально 
отремонтирована. 

Вячеслав ГУЛЯЕВ.



«ДЕТСКИЕ» 
ДЕНЬГИ – НА 

НОМИНАЛЬНЫЙ 
СЧЁТ

Нередки случаи, когда 
со счёта родителей, яв-
ляющихся получателями 
пенсии, ЕДВ или иной вы-
платы на ребёнка, списы-
ваются денежные средства 
по кредитным или иным 
обязательствам.

Согласно Семейному ко-

дексу РФ, суммы, причи-

тающиеся ребёнку (али-

менты, пенсии, пособия), 

поступают в распоряжение 

родителей или заменяющих 

их лиц и расходуются на 

содержание, воспитание и 

образование ребёнка. Роди-

тели лишь распорядители 

указанных сумм. 

Чтобы исключить взыска-

ния в счёт долгов родителя с 

пенсионных и иных выплат 

на ребёнка, рекомендуется 

зачислять пенсии, ЕДВ и 

другие детские выплаты на 

номинальный счёт.

В соответствии с положе-

ниями Гражданского кодекса 

РФ, номинальный счёт мо-

жет открываться владельцу 

счёта для совершения опе-

раций с денежными сред-

ствами, права на которые 

принадлежат другому лицу 

– бенефициару (в данном 

случае – ребёнку). 

После открытия такого 

счёта гражданину необходи-

мо подать заявление в терри-

ториальный орган ПФР об 

изменении доставки пенсии, 

пособия или иных выплат, 

указав новый номер счёта.

Согласно федеральному за-
конодательству, участники Ве-
ликой Отечественной войны, 
инвалиды, ветераны боевых 
действий и некоторые другие 
категории граждан имеют пра-
во на получение ежемесячной 
денежной выплаты и набора 
социальных услуг, который 
включает следующие услуги:

• обеспечение по рецептам 
врача лекарственными пре-
паратами, изделиями меди-
цинского назначения, специ-
ализированными продуктами 
питания для детей-инвалидов 
(лекарство);

•  предоставление при нали-
чии медицинских показаний 
путёвки на санаторно-курорт-
ное лечение (санкур);

• бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном 
транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту 
лечения и обратно (проезд).

При этом  набор социальных 
услуг можно получать как в 
натуральном виде,  так и в де-
нежном эквиваленте.

С 1 февраля 2022 года де-
нежный эквивалент набора 
социальных услуг составляет 
1313,44 руб., в том числе ле-
карственная часть – 1011,64 
руб., санаторно-курортное 
лечение – 156,50 руб., проезд 
– 145,30 руб.

Заменить на денежный эк-
вивалент можно как весь на-
бор услуг, так и отдельные его 
части.

– Заявление в Пенсионный 
фонд необходимо подать толь-
ко тем льготникам, которые 
хотят изменить порядок полу-
чения соцуслуг, либо тем, кому 
это право установлено впервые, 
– говорит управляющий Ом-
ским отделением ПФР Ольга 
Ступичева. – Заявление, подан-
ное до 1 октября текущего года, 
начнёт действовать с 1 января 
будущего года. Тем, кого устра-
ивает текущий выбор, никуда 
обращаться не нужно.

В течение года изменить 
выбор нельзя, поэтому людям 
с нестабильным состоянием 
здоровья рекомендуется тща-
тельно взвешивать решение.  

Подать заявление на выбор 
формы получения набора со-

ЛЬГОТНИКИ ПЕРЕД ВЫБОРОМ
НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ИЛИ ДЕНЬГИ? 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЛЬГОТНИКИ ДОЛЖНЫ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ ДО 1 ОКТЯБРЯ

циальных услуг можно через 
клиентскую службу ПФР, 
МФЦ или портал госуслуг.

Сегодня в Омской области 
проживает 145 тысяч феде-
ральных льготников, из них 
32% получает лекарственное 
обеспечение в натуральной 
форме.

Пенсионный фонд начал 
рассматривать заявления се-
мей о распоряжении мате-
ринским капиталом на оплату 
услуг детских садов и школ, 
открытых индивидуальными 
предпринимателями. Родители 
теперь также могут оплатить 
капиталом обучение детей 
у частных преподавателей и 
распорядиться средствами на 
услуги по присмотру и уходу, 
которые оказывают агентства 
и няни, работающие как ИП. 

Стоит отметить, что исполь-
зовать материнский капитал на 
услуги физических лиц можно 
при соблюдении двух условий. 
Первое – это наличие у того, 
с кем заключается договор, 

статуса индивидуального пред-
принимателя. Регистрация 
просто в качестве самозанятого 
в таком случае не подойдёт. 

Второе условие – это нали-
чие у предпринимателя го-
сударственной лицензии на 
образовательную деятельность. 
Она необходима не только при 
распоряжении средствами на 
обучение и содержание ребёнка 
в частной школе или детском 
саду, но и в случае индивиду-
альных занятий с преподава-
телем, а также при найме няни 
для присмотра за детьми.

Для семей оплата услуг пред-
принимателей практически 
ничем не отличается от стан-
дартного распоряжения мате-

ринским капиталом по обу-
чению или уходу. Родителям 
нужно представить в Пенси-
онный фонд два документа: не-
посредственно само заявление 
и заключённый с ИП договор 
на оказание услуг с расчётом 
стоимости. Документы прини-
маются в клиентских службах 
Пенсионного фонда и мно-
гофункциональных центрах, 
которые оказывают услуги по 
материнскому капиталу.

Отправить заявление можно 
и через портал госуслуг или 
сайт Пенсионного фонда. Од-
нако владельцу сертификата 
нужно будет после этого пред-
ставить в Пенсионный фонд 
оригинал договора, поскольку 

НА ДЕТСКИЙ САД И НЯНЮ
К 1 СЕНТЯБРЯ – РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

у ИП, в отличие от вузов и 
школ, нет обмена данными с 
ПФР о договорах на обучение. 

Распорядиться материнским 
капиталом на частный детский 
сад, услуги няни или обучение 
по дошкольным программам 
родители могут сразу после 
рождения ребёнка, за которого 
получен капитал. По програм-
мам основного и дополнитель-
ного образования распоряже-
ние возможно, когда ребёнку 
исполнится три года. И в том 
и в другом случае использовать 
средства допускается на любо-
го из детей в семье.

Напомним, что обучение 
детей является вторым по вос-
требованности направлением 
материнского капитала после 
улучшения жилищных условий. 
За всё время на оплату детских 
садов и школ в Омской области 
было направлено свыше 690 
млн рублей из средств МСК.

Омское отделение Пенсион-
ного фонда РФ предупреждает 
жителей региона: не стоит 
обращаться к так называемым 
«пенсионным юристам»! Сом-
нительные фирмы подобного 
рода часто рекламируются в 
средствах массовой инфор-
мации. Они заманивают по-
жилых людей обещаниями 
бесплатных консультаций, 
а на деле вытягивают из них 
десятки тысяч рублей за све-
дения, которые пенсионер 

НЕ ДОВЕРЯЙТЕ 
«ПЕНСИОННЫМ ЮРИСТАМ»!

никак не влияет, поскольку 
полностью учтена при её на-
значении. Речь идёт о выписке 
из лицевого счёта, на котором 
учтена вся трудовая биография 
человека и на основании ко-
торого рассчитывается размер 
пенсии.

Получить эту выписку граж-
данин может в любой момент, 
воспользовавшись личным 
кабинетом на портале госус-
луг или обратившись в кли-
ентскую службу ПФР. Она 
предоставляется совершенно 
бесплатно. 

– Мошенники же под ви-
дом юристов берут с пожилых 
людей по 30 тысяч рублей 
за составление обращения в 
Пенсионный фонд с просьбой 

может получить бесплатно. 
В частности, они наживаются 
на составлении пустых обра-
щений в Пенсионный фонд 
с требованием перерасчёта 
пенсии, что не приводит и не 
может привести к положитель-
ному результату. 

Ещё один приём, участив-
шийся в последнее время, 
– брать немалые средства за 
информацию, которая в любой 
момент доступна её владельцу 
и на увеличение пенсии тоже 

бесплатно, например, от быв-
шего работодателя.

Печально, что на эту удочку 
попадаются и достаточно мо-
лодые работающие граждане, 
желающие узнать состояние 
своего лицевого счёта. А ведь 
стоит только зарегистрировать-
ся на портале госуслуг, как эта 
и многая другая информация 
будет доступна в любой момент, 
надо только знать о своих пра-
вах и пользоваться ими.

Уважаемые жители Омской области! Если у вас появились до-
кументы, подтверждающие дополнительный стаж и заработок, 
не учтённые при назначении пенсии, обращайтесь с ними непо-
средственно в Пенсионный фонд. Территориальные органы ПФР 
не взимают плату за свои услуги, а пенсию назначают, опираясь 
на законодательство РФ и личные документы граждан, но никак 
не на запросы от сомнительных «юридических фирм».

о получении этой выписки, – 
говорит управляющий Омским 
отделением ПФР Ольга Сту-
пичева. – Они уверяют, что с 
её помощью можно увеличить 
пенсию. На самом деле раз-
мер пенсии можно увеличить 
только в том случае, если в 
распоряжении пенсионера по-
являются новые достоверные 
сведения о периодах работы, 
которые не были учтены ранее. 
И эти сведения гражданин 
получает также совершенно 
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10.15 «Старец». (16+)
10.50 Мистические исто-

рии. Начало. (16+)
11.50 «Уиджи». (16+)
12.25, 13.00, 14.40, 15.10, 

15.45 Гадалка. (16+)
13.30 Самые загадочные 

происшествия. (16+)
18.30 Т/с «Второе зрение». 

(16+)
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Хо-

роший доктор». (16+)
22.15 Х/ф «Не входи». 

(18+)
0.15 Х/ф «Пандорум». 

(16+)
1.45, 2.30, 3.30, 4.15 «ТВ-3 

ведет расследова-
ние». (16+)

ОмТВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13.45 Таинственный гость. 
(16+)

12

6.00 «Кулинария как нау-
ка». (12+)

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

лева игры». (16+)
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 

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

8.10, 15.15 «Тайная история 
еды». (16+) 

9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Цы-
ганки». (16+)

10.05, 17.20, 0.55 Т/с «Син-
дром шахматиста». 
(16+)

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

11.45, 18.10 «Невероятная 
наука». (16+)

12.40 Х/ф «Охота на снеж-
ного человека». (16+)

19.05, 2.55 «Детская лига». 
(0+)

20.00 «Штрихи к портрету». 
(12+)

20.30 Т/с «Банды». (16+)
2.55 «Документальное 

кино России». (12+)
4.00 «Необыкновенные 

люди». (0+)

7.25, 9.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое за-
дание». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

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

крыса». (16+)
20.50 Т/с «Рикошет». (16+)
23.10 Т/с «Пёс». (16+)
1.10 Т/с «Мент в законе». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.40, 17.05, 23.30 «Петров-

ка, 38». (16+)
7.50 Т/с «Предчувствие». 

(16+)
9.35, 3.40 «Нина Дорошина. 

Чужая любовь». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 

23.00 События.
10.50 Т/с «Практика-2». 

(12+)
12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.15 Х/ф «Психо-

логия преступления. 
Эра стрельца». (12+)

15.55, 23.45 Прощание. 
(16+)

17.25 Т/с «Не женская ра-
бота». (12+)

21.40 Специальный репор-
таж. (16+)

22.10 «Знак качества». 
(16+)

0.25 «Актёрские драмы. 
Криминальный та-
лант». (12+)

1.05 «Мао и Сталин». (12+)
1.45 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

ТНТ (+4)

6.00, 6.00 М/с «Простоква-
шино». (0+)

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Реальные паца-
ны». (16+)

21.00 Т/с «ЮЗЗЗ». (16+)
21.40 Х/ф «Безумный 

Макс. Дорога яро-
сти». (16+)

0.00 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ». (16+)

1.15 «Импровизация». 
(16+)

2.00 «Comedy Баттл». (16+)
2.45, 3.35 «Открытый ми-

крофон». (16+)
4.20, 5.10 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест». 
(16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы.
8.30, 9.05, 9.40, 16.20, 16.55, 

17.30, 18.00 «Сле-
пая». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Наедине со всеми». 

(16+)
11.15, 12.20 Х/ф «Освобо-

ждение». «Послед-
ний штурм». (12+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

12.45 «Николай Олялин. 
Две остановки серд-
ца». (12+)

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

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Золотая Орда». 

(16+)
22.45 «Большая игра». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

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

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

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.15, 5.55, 12.25, 13.20, 
14.20, 15.20, 16.20, 
17.00, 17.45 Т/с «Лес-
ник». (16+)

6.45, 7.40, 8.25, 9.10, 10.10, 
11.05 Т/с «Чужой 
район-3». (16+)

18.45, 19.40, 20.30, 21.25, 
23.30, 0.10, 0.50, 1.30 
Т/с «След». (16+)

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

выпуск». (16+)
2.05, 2.30, 2.55, 3.25 Т/с 

«Детективы». (16+)

ПРО

7.00 «Человек худеющий». 
(16+)

7.15 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

7.30, 19.00, 6.00 «Мама в 
деле» с субтитрами. 
(16+)

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

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Анна 
Герман». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Кол-
дунья». (16+)

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

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

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

17.00, 2.00, 5.00 «На рус-
ский манер». (16+)

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

1.40 М/ф «Царь обезьян». 
(16+)

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05, 5.05 М/с «Три кота». 

(0+)
5.15, 5.15 М/с «Драконы. 

Гонки по краю». (6+)
5.35 Х/ф «Правила съёма. 

Метод Хитча». (12+)
7.55 Х/ф «Три орешка для 

Золушки». (6+)
9.35 Х/ф «Золушка». (6+)
11.40, 18.00, 18.30 Т/с 

«Дылды». (16+)
19.00 Х/ф «Люди в чёрном. 

Интернэшнл». (16+)
21.15 Х/ф «Люди в чёр-

ном». (0+)
23.10 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.10 Х/ф «Рокетмен». (18+)
2.15 Т/с «Крыша мира». 

(16+)
3.50 «6 кадров». (16+)
4.10 Мультфильмы. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 3.35, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

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

14.00 «Документальный 
спецпроект». (16+)

16.00, 2.45 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

(16+)
22.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
23.30 Х/ф «План побега». 

(16+)
1.30 Х/ф «Фобос». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.50 «Се-
годня».

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 17.50 «Царица Небес-
ная. Феодоровская 
икона Божией Ма-
тери».

8.00 «Другие Романовы».
8.30 Черные дыры. Белые 

пятна.
9.10 Легенды мирового 

кино.
9.45, 16.35 Х/ф «Приклю-

чения Электроника».
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 

Новости культуры.
11.15 «Абрам да Марья».
12.10, 1.00 ХХ век.
13.20, 21.30 Абсолютный 

слух.
14.05, 22.45 Х/ф «Берег  

его жизни».
15.15 «Гатчина. Сверши-

лось».
16.05 «Эрмитаж».
18.20, 2.10 Марафон «Звез-

ды XXI века».
19.15 Цвет времени.
19.35 «Женщины-викинги».
20.45 «Библейский сюжет».
21.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.15 «Запечатленное вре-

мя».
23.55 «Война без грима».
3.10 «Школа будущего».
3.40 «Забытое ремесло».

МАТЧ!

6.00 Лёгкая атлетика. Все-
российская спар-
такиада по летним 
видам спорта. (0+)

7.00 Футбол. «Вердер» - 
«Айнтрахт» (Франк-
фурт). Чемпионат 
Германии. (0+)

9.00, 11.55, 15.30, 17.55, 
23.10, 6.05 Новости.

9.05, 20.30, 22.35, 0.40 Все 
на Матч!

12.00 Т/с «Вышибала». 
(16+)

14.00 Танковый биатлон. 
VII Армейские Меж-
дународные игры 
«АрМИ-2022». (0+)

14.30 «Есть тема!»
15.35, 6.10 Специальный 

репортаж. (12+)
15.55 Х/ф «Взаперти». 

(16+)
18.00, 8.15 «Громко».
18.55 Гандбол. Всероссий-

ская спартакиада по 
летним видам спор-
та. Женщины. Финал. 

20.55 Гандбол. Всероссий-
ская спартакиада по 
летним видам спор-
та. Мужчины. Финал. 

23.15 Всероссийская спар-
такиада по летним 
видам спорта. Цере-
мония закрытия. 

1.30 Бильярд. «BetBoom 
Кубок чемпионов». 
Финал. 

3.15 Тотальный футбол. 
(12+)

3.45 Х/ф «Дом летающих 
кинжалов». (12+)

6.30 «Мэнни». (16+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 17.30, 1.30 
Новости.

9.10 «Белорусский стан-
дарт». (12+)

9.20 Т/с «Татьянина ночь». 
(16+)

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

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

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

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

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

(12+)
20.00, 20.50 «Назад в буду-

щее». (16+)
21.40 «Всемирные игры 

разума». (12+)
22.10 Х/ф «Салон красоты». 

(12+)
23.40 «Наше кино. Исто-

рия большой любви». 
(12+)

0.05 Х/ф «Частная жизнь 
Петра Виноградова». 
(0+)

1.45 «Специальный репор-
таж». (12+)

2.05 Т/с «Охота на Верволь-
фа». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

7.00 «Большая страна». 
(12+)

8.00 Х/ф «Внимание, чере-
паха!» (0+)

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

10.00 «Календарь». (12+)
10.30, 21.30, 1.40, 6.00 «Учё-

ные люди». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10 Х/ф «Ч/Б». (16+)
14.45 «Свет и тень жизни 

Виталия Бианки». 
(12+)

15.15 «Коллеги». (12+)
16.20 ОТРажение-2. Ин-

формационная про-
грамма.

18.10, 0.00 Т/с «Жёлтый глаз 
тигра». (16+)

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

20.00 Х/ф «Чужие письма». 
(0+)

22.30, 2.10 ОТРажение-3. 
Информационная 
программа.

3.55 «Потомки». (12+)
4.20 «Дом «Э». (12+)
4.50 «Книжные аллеи. Адре-

са и строки». (6+)
5.15 «Ехал грека. Путеше-

ствие по настоящей 
России». (12+)

6.30 «Легенды русского 
балета». (12+)

В программе возможны 
изменения
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МИР+2

5.20, 23.40 «Наше кино. 
История большой 
любви». (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.45, 9.10 Т/с «Большая 

перемена». (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 17.30, 1.35 

Новости.
12.15, 16.55 «Дела судеб-

ные. Деньги верни-
те!» (16+)

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

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

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

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

(12+)
20.00, 20.50 «Назад в буду-

щее». (16+)
21.40 «Всемирные игры 

разума». (12+)
22.10 Х/ф «Акселератка». 

(0+)
0.05 Х/ф «Веселые ребята». 

(0+)
1.50 «Дословно». (12+)
2.10 Т/с «Школа выживания 

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

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 10.30, 1.40, 6.00 «Учё-
ные люди». (12+)

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

7.00, 15.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.55 «Свет и тени». (12+)
8.25 Х/ф «Чужие письма». 

(0+)
10.00 «Календарь». (12+)
11.00 ОТРажение-1. 
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.
13.10, 18.10, 0.00 Т/с «Жёл-

тый глаз тигра». (16+)
16.20 ОТРажение-2. 
20.00 Х/ф «А если это лю-

бовь?» (12+)
21.40 «Хроники обществен-

ного быта». (6+)
22.30, 2.10 ОТРажение-3. 
3.55 «Потомки». (12+)
4.20 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

4.50 «Книжные аллеи. Адре-
са и строки». (6+)

5.15 «Ехал грека. Путеше-
ствие по настоящей 
России». (12+)

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

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Золотая Орда». 

(16+)
22.45 «Большая игра». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

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

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

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

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

5.25, 6.15, 12.25, 13.20, 
14.20, 15.20, 16.20, 
17.00, 17.45 Т/с «Лес-
ник». (16+)

7.05, 8.25, 9.20, 10.15, 11.10 
Т/с «Чужой район-3». 
(16+)

18.45, 19.40, 20.30, 21.25, 
23.30, 0.10, 0.50, 1.30 
Т/с «След». (16+)

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

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

«Детективы». (16+)

ПРО

7.00 «Человек худеющий». 
(16+)

7.15 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

7.30, 8.00, 12.00, 12.30, 
16.00, 19.30, 23.00, 
23.30, 3.00 «Нелёгкий 
лёгкий жанр. Интер-
вью». (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Анна 
Герман». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Кол-
дунья». (16+)

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

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

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

17.00, 2.00, 5.00 «На русский 
манер». (16+)

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

19.00, 6.00 «Нелёгкий лёг-
кий жанр. Интервью» 
с субтитрами. (16+)

1.40 М/ф «Царь обезьян». 
(16+)

СТС

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

7.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Дылды». (16+)

8.00 Inтуристы. (16+)
8.35 Уральские пельмени. 

(16+)
9.30 М/ф «Потерянное зве-

но». (6+)
11.25 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)
19.00 Х/ф «Люди в чёр-

ном-2». (12+)
20.40 Х/ф «Люди в чёр-

ном-3». (12+)
22.45 Х/ф «Неудержимые». 

(18+)
0.45 Х/ф  «Неудержи-

мые-2». (18+)
2.20 Т/с «Крыша мира». 

(16+)
3.55 «6 кадров». (16+)
4.10 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

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

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

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». (16+)
19.00 Х/ф «Побег из Шоу-

шенка». (16+)
21.50 «Водить по-русски». 

(16+)
22.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
23.30 Х/ф «Экипаж». (18+)
1.55 Х/ф «Уйти красиво». 

(18+)
3.20, 4.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

7.25, 9.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое за-
дание». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

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

крыса». (16+)
20.50 Т/с «Рикошет». (16+)
23.10 Т/с «Пёс». (16+)
1.00 Т/с «Мент в законе». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.35, 17.10, 23.30 «Петровка, 

38». (16+)
7.50 Т/с «Предчувствие». 

(16+)
9.35 «Петербуржские тай-

ны семьи Боярских». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Практика-2». 
(12+)

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

логия преступления. 
Смерть по сцена-
рию». (12+)

15.55 Прощание. (16+)
17.25 Т/с «Не женская ра-

бота». (12+)
21.40 «Закон и порядок». 

(16+)
22.10 «Женщины Леонида 

Филатова». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.45 Хроники московского 

быта. (12+)
0.25 «Жёны против любов-

ниц». (16+)
1.05 «Кто убил Бенито Мус-

солини?» (12+)
1.40 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

ТНТ (+4)

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

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

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

20.00 «Однажды в России». 
(16+)

21.00 Т/с «ЮЗЗЗ». (16+)
22.00 Х/ф «Блэйд». (18+)
0.20 «Ты_Топ-модель на 

ТНТ». (16+)
1.30 «Импровизация». (16+)
2.15 «Comedy Баттл». (16+)
3.05, 3.50 «Открытый ми-

крофон». (16+)
4.40, 5.30 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест». 
(16+)

6.00 М/с «Простоквашино». 
(0+)

ТВ-3(+4)

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

10.15 «Старец». (16+)
10.50 Мистические истории. 

Начало. (16+)
11.50 «Уиджи». (16+)
12.25, 13.00, 14.40, 15.10, 

15.45 Гадалка. (16+)
13.30 Самые загадочные 

происшествия. (16+)
18.30 Т/с «Второе зрение». 

(16+)
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Хо-

роший доктор». (16+)
22.15 Х/ф «Дрожь земли. Ос-

тров крикунов». (16+)
0.15 Х/ф «Смертельный 

квест». (18+)
1.45, 2.30, 3.15, 4.00 «Зна-

харки». (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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

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

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

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

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

2.30, 9.50 Автостандарт. (12+)
4.30, 6.20, 15.30, 19.30 Будем 

здоровы! (16+)
5.00, 9.00, 17.30, 19.00, 22.00 

Сквозь судьбы. (12+)
5.30, 6.50, 8.50, 11.50 Заря-

дись. (6+)
5.40, 11.00, 23.00 Автосфера. 

(12+)
8.30, 14.30, 23.30 Интервью. 

Пресс-центр. (12+)

12

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

6.25, 11.15 «Детская лига». 
6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 0.00 Т/с «Коро-

лева игры». (16+)
8.10, 15.15 «Тайная история 

еды». (16+) 
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Цы-

ганки». (16+)
10.05, 17.20, 0.55 Т/с «Вечное 

свидание». (16+)
11.45, 18.10 «Планета со-

бак». (12+)
12.20 Х/ф «Белая стрела». 

(16+)
18.40 «Невероятная наука». 

(16+)
20.00, 2.30 «Местные жите-

ли» с Ольгой Черны-
шовой. (12+)

20.30 «Национальный ха-
рактер». (0+)

20.35 Т/с «Банды». (16+)
3.05 «Документальное кино 

России». (12+)
4.05 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.00 «Другие Романовы».
8.30, 19.35 «Женщины-ви-

кинги».
9.25 Легенды мирового 

кино.
9.50, 16.35 Х/ф «Приклю-

чения Электроника».
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 

Новости культуры.
11.15 «Абрам да Марья».
12.10, 1.00 ХХ век.
13.20, 21.30 Абсолютный 

слух.
14.05, 22.45 Х/ф «Берег его 

жизни».
15.10 «Хозяйки Удоры».
16.05 «Эрмитаж».
17.45, 3.20 «Школа буду-

щего».
18.15, 2.05 Марафон «Звез-

ды XXI века».
20.45 «Библейский сюжет».
21.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.15 «Запечатленное вре-

мя».
23.55 «Владимир Котляков. 

Время открытий».
3.50 Цвет времени.

МАТЧ!

6.05, 9.00, 11.55, 15.35, 
18.05, 21.00, 0.00, 5.55 
Новости. (0+)

6.10, 15.40 Специальный 
репортаж. (12+)

6.30 «Мэнни». (16+)
8.15 «Громко». (12+)
9.05, 18.10, 21.05, 0.05, 2.45 

Все на Матч!
12.00 Т/с «Вышибала». (16+)
14.00 Автоспорт. Чемпионат 

России по дрэг-рей-
сингу. (0+)

14.30 «Есть тема!»
16.00 Х/ф «Разборки в 

стиле кунг-фу». (16+)
19.00 Х/ф «Руслан». (16+)
21.55 Футбол. ФОНБЕТ 

Кубок России. 
0.40 Футбол. «Интер» - «Кре-

монезе». Чемпионат 
Италии. 

3.30 Х/ф «Кровь и кость». 
(16+)

5.25 «Правила игры». (12+)
6.00 «Голевая неделя». (0+)
6.25 Футбол. «Атлетико 

Паранаэнсе» (Бра-
зилия) - «Палмейрас» 
(Бразилия). Кубок 
Либертадорес. 1/2 
финала. 

8.30 «Наши иностранцы». 
(12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

ВТОРНИК, 30 августа

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

ТНТ
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СТС

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

7.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Дылды». (16+)

8.00 Уральские пельмени. 
(16+)

9.05 Х/ф «2+1». (16+)
11.30 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)
19.00 Х/ф «Небоскрёб». 

(16+)
21.00 Х/ф «Глубоководный 

горизонт». (16+)
23.05 Х/ф «Неудержи-

мые-2». (18+)
1.00 Х/ф «Неудержимые». 

(18+)
2.30 Т/с «Крыша мира». 

(16+)
4.05 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 17.00, 1.15 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

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

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

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

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

16.00, 2.05 «Тайны Чапман». 
(16+)

19.00 Х/ф «Леон». (16+)
21.30 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 Х/ф «Нечего терять». 

(16+)
3.40, 4.00 «Документаль-

ный проект». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.50 «Се-
годня».

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

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

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

крыса». (16+)
20.50 Т/с «Рикошет». (16+)
23.10 Т/с «Пёс». (16+)
1.00 Т/с «Мент в законе». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.30, 17.10, 23.30 «Петровка, 

38». (16+)
7.50 Т/с «Предчувствие». 

(16+)

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

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Золотая Орда». 

(16+)
22.45 «Большая игра». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

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

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

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.45, 5.30, 6.25, 7.15, 8.25, 
12.25, 13.20, 14.20, 
15.20, 16.20, 17.00, 
17.50 Т/с «Лесник». 
(16+)

8.40, 9.30, 10.20, 11.10 Т/с 
«Снайпер-2. Тунгус». 
(16+)

18.45, 19.40, 20.30, 21.25, 
23.30, 0.15, 0.50, 1.25 
Т/с «След». (16+)

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

выпуск». (16+)
2.05, 2.35, 3.00, 3.30 Т/с 

«Детективы». (16+)

ПРО

7.00 «Человек худеющий». 
(16+)

7.15 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

7.30, 8.00, 12.00, 12.30, 
16.00, 19.30, 23.00, 
23.30, 3.00 «Дневни-
ки матери». (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Анна 
Герман». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Кол-
дунья». (16+)

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

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

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

17.00, 2.00, 5.00 «На русский 
манер». (16+)

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

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

1.40 М/ф «Царь обезьян». 
(16+)

9.40, 3.45 «Вия Артмане. 
Гениальная притвор-
щица». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Практика-2». 
(12+)

12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.15 Х/ф «Психо-

логия преступления. 
Чёрная кошка в тём-
ной комнате». (12+)

15.55 Прощание. (16+)
17.25 Т/с «Не женская ра-

бота». (12+)
21.40 «Хватит слухов!» 

(16+)
22.10 «Битва со свекро-

вью». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.45 «Дикие деньги». (16+)
0.30 «Знак качества». (16+)
1.10 «Жаклин Кеннеди». 

(12+)
1.50 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

ТНТ (+4)

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

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

20.00 «Однажды в России». 
(16+)

21.00 Т/с «ЮЗЗЗ». (16+)
21.55 Х/ф «Блэйд-2». (16+)
0.15 «Ты_Топ-модель на 

ТНТ». (16+)
1.25 «Импровизация». (16+)
2.10 «Comedy Баттл». (16+)
3.00, 3.45 «Открытый ми-

крофон». (16+)
4.35, 5.20 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест». 
(16+)

6.00 М/с «Простоквашино». 

ТВ-3(+4)

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

10.15 «Старец». (16+)
10.50 Мистические исто-

рии. Начало. (16+)
11.50 «Уиджи». (16+)
12.25, 13.00, 14.40, 15.10, 

15.45 Гадалка. (16+)
13.30 Самые загадочные 

происшествия. (16+)
18.30 Т/с «Второе зрение». 

(16+)
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Хо-

роший доктор». (16+)
22.15 Х/ф «Запрещенный 

прием». (16+)

0.30 Х/ф «Не входи». (18+)
1.45, 2.30, 3.15, 4.00 «Город-

ские легенды». (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. 

(0+)

ОмТВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12

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

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

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

лева игры». (16+)
8.10, 15.15 «Тайная история 

еды». (16+) 
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «За-

пасной игрок». (16+)
10.05, 17.20, 0.55 Т/с «Веч-

ное свидание». (16+)
11.45 «Национальный ха-

рактер». (0+)
11.50, 18.15 «Планета со-

бак». (12+)
12.25 Х/ф «Миллион в 

брачной корзине». 
(12+)

18.40 «Невероятная наука». 
(16+)

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

20.30 Т/с «Банды». (16+)
3.00 «Документальное 

кино России». (12+)
4.00 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.00 «Другие Романовы».
8.30 «Женщины-викинги».
9.25 Легенды мирового 

кино.
9.50, 16.35 Х/ф «Приклю-

чения Электроника».
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 

Новости культуры.
11.15 «Десять колец Мари-

ны Цветаевой».
12.10, 1.00 ХХ век.
13.10 Цвет времени.
13.20, 21.30 Абсолютный 

слух.
14.05, 22.45 Х/ф «Берег 

его жизни».
15.15 «Я Гамлета играю для 

себя. . .»
16.05 «Эрмитаж».
17.45, 3.15 «Школа буду-

щего».
18.15, 2.05 Марафон «Звез-

ды XXI века».
19.25 Х/ф «Рассвет жемчу-

жины Востока».
20.45 «Библейский сюжет».
21.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.15 «Запечатленное вре-

мя».
23.50 «Дитмар Розенталь. 

Человек-граммати-
ка».

3.40 «Забытое ремесло».

МАТЧ!

6.00 «Голевая неделя». (0+)
6.25 Футбол. «Атлетико 

Паранаэнсе» (Бра-
зилия) - «Палмейрас» 
(Бразилия). Кубок 
Либертадорес. 

8.30 «Наши иностранцы». 
(12+)

9.00, 11.55, 15.35, 18.05, 
21.00, 0.00, 5.55 Но-
вости.

9.05, 18.10, 21.05, 0.05, 2.45 
Все на Матч!

12.00 Т/с «Вышибала». 
(16+)

14.00 Матч! Парад. (0+)
14.30 «Есть тема!»
15.40 Специальный репор-

таж. (12+)
16.00 Х/ф «Гладиатор». 

(16+)
19.00 Х/ф «Убить Салаза-

ра». (16+)
21.55 Футбол. ФОНБЕТ 

Кубок России.
0.40 Футбол. Чемпионат 

Италии.
3.30 Х/ф «Проклятый 

Юнайтед». (16+)
5.25 «Человек из футбола». 

(12+)
6.00 Автоспорт. Чемпионат 

России по дрэг-рей-
сингу. (0+)

6.25 Футбол. «Велес Сарс-
филд» (Аргентина) 
- «Фламенго» (Бра-
зилия. Кубок Либер-
тадорес. 1/2 финала. 

8.30 Футбол. Мелбет-Пер-
вая лига. Обзор тура. 

МИР+2

5.50 Мультфильмы. (0+)
6.25, 9.10 Т/с «Гардемари-

ны, вперед!» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 17.30, 1.20 

Новости.
12.15, 16.55 «Дела судеб-

ные. Деньги верни-
те!» (16+)

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

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

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

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

(12+)
20.00, 20.50 «Назад в буду-

щее». (16+)
21.40 «Всемирные игры 

разума». (12+)
22.10 Х/ф  «Деловые 

люди». (6+)
23.35 «Наше кино. Исто-

рия большой любви». 
(12+)

0.00 Х/ф «Антон Иванович 
сердится». (0+)

1.35 «Культличности». (12+)
1.55 Т/с «Школа выживания 

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

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 10.30, 21.30, 1.40, 6.00 
«Учёные люди». (12+)

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

7.00, 15.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.55 «Свет и тени». (12+)
8.20 Х/ф «А если это лю-

бовь?» (12+)
10.00 «Календарь». (12+)
11.00 ОТРажение-1. 
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.
13.10, 18.10, 0.00 Т/с «Жёл-

тый глаз тигра». (16+)
16.20 ОТРажение-2. 
20.00 Х/ф «Дорогая Елена 

Сергеевна». (16+)
22.30, 2.10 ОТРажение-3. 
3.55 «Потомки». (12+)
4.20 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

4.50 «Книжные аллеи. Адре-
са и строки». (6+)

5.15 «Ехал грека. Путеше-
ствие по настоящей 
России». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»
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РОССИЯ 
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МИР+2

6.00 Х/ф «Деловые люди». 
(6+)

7.25 Х/ф «Салон красоты». 
(12+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30, 1.35 
Новости.

9.10 Х/ф «Дамы приглаша-
ют кавалеров». (12+)

10.30 Х/ф «Акселератка». 
(0+)

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

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

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

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

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

(12+)
20.00, 20.50 «Назад в буду-

щее». (16+)
21.40 «Всемирные игры 

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

рия большой любви». 
(12+)

0.55 Х/ф «Цирк». (0+)
1.50 «Специальный репор-

таж». (12+)
2.10 Т/с «Школа выживания 

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

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 10.30, 6.00 «Учёные 
люди». (12+)

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

7.00, 15.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.55 «Свет и тени». (12+)
8.25 Х/ф «Дорогая Елена 

Сергеевна». (16+)
10.00 «Календарь». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10, 18.10, 0.00 Т/с «Жёл-
тый глаз тигра». (16+)

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

20.00 Х/ф «Ключ без права 
передачи». (0+)

21.40 «Хроники обществен-
ного быта». (6+)

22.30, 2.10 ОТРажение-3. 
Информационная 
программа.

1.40 «Дом «Э». (12+)
3.55 «Потомки». (12+)
4.20 «Домашние животные» 

с Григорием Манё-
вым. (12+)

4.50 «Книжные аллеи. Адре-
са и строки». (6+)

5.15 «Ехал грека. Путеше-
ствие по настоящей 
России». (12+)

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

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Золотая Орда». 

(16+)
22.45 «Большая игра». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

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

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

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

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

5.30, 6.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+)

7.30 День ангела. (0+)
8.30, 9.20, 10.15, 11.10 Т/с 

«Снайпер. Оружие 
возмездия». (16+)

12.30, 13.25, 14.25, 15.25, 
17.00, 17.55 Т/с «Лес-
ник». (16+)

18.55, 19.40, 20.25, 21.25, 
23.30, 0.15, 1.00, 1.40 
Т/с «След». (16+)

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

выпуск». (16+)
2.20, 2.45, 3.10, 3.35 Т/с «Де-

тективы». (16+)

ПРО

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

7.30 «Михаил Казиник. Об-
нимаю вас музыкой». 
(12+)

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

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Анна 
Герман». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Кол-
дунья». (16+)

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

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

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

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

17.00, 2.00, 5.00 «На русский 
манер». (16+)

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

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

1.40 М/ф «Царь обезьян». 
(16+)

СТС

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

7.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Дылды». (16+)

8.00 Уральские пельмени. 
(16+)

9.25 Х/ф «Глубоководный 
горизонт». (16+)

11.30 Т/с «Два отца и два 
сына». (16+)

19.00 Х/ф «Бросок кобры». 
(16+)

21.20 Х/ф «G.I. Joe. Бросок 
кобры-2». (16+)

23.25 Х/ф «Неудержи-
мые-3». (12+)

1.40 Т/с «Крыша мира». 
(16+)

4.05 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

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

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

19.00 Х/ф «Добро пожало-
вать в рай». (16+)

21.10 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Сквозные ране-
ния». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

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

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». (16+)
15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
18.50 Т/с «Канцелярская 

крыса». (16+)
20.50 Т/с «Рикошет». (16+)
23.10 ЧП. Расследование. 

(16+)
23.40 «Поздняков». (16+)
23.55 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
0.45 Т/с «Мент в законе». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.30, 17.05, 23.30 «Петровка, 

38». (16+)
7.50 Т/с «Предчувствие». 

(16+)
9.35, 3.45 «Станислав Са-

дальский. Одинокий 
шут». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Практика-2». (12+)
12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.15 Х/ф «Психо-

логия преступления. 
Ничего  личного». 
(12+)

15.55, 0.25 Прощание. (16+)
17.25 Т/с «Не женская ра-

бота». (12+)
21.40 «10 самых. . .» (16+)
22.10 «Назад в СССР. Учат в 

школе». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.45 «90-е. Золото партии». 

(16+)
1.05 «Жаклин Кеннеди». 

(12+)
1.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

ТНТ (+4)

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

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

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

20.00 «Однажды в России». 
(16+)

21.00 Т/с «ЮЗЗЗ». (16+)
22.00 Х/ф «Блэйд-3. Трои-

ца». (18+)
0.10 «Ты_Топ-модель на 

ТНТ». (16+)
1.20 «Импровизация». (16+)
2.05 «Comedy Баттл». (16+)
2.55, 3.40 «Открытый ми-

крофон». (16+)
4.30, 5.20 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест». 
(16+)

6.00 М/с «Простоквашино».

ТВ-3(+4)

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

10.15 «Старец». (16+)
10.50 Мистические истории. 

Начало. (16+)

11.50 «Уиджи». (16+)
12.25, 13.00, 14.40, 15.10, 

15.45 Гадалка. (16+)
13.30 Самые загадочные 

происшествия. (16+)
18.30 Т/с «Второе зрение». 

(16+)
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Хо-

роший доктор». (16+)
22.15 Х/ф «Оборотень». 

(18+)
0.30, 1.15, 2.00, 2.45 Сверхъ-

естественный отбор. 
(16+)

3.30, 4.15 «Городские леген-
ды». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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

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

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

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

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

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

2.40, 5.40, 17.30 Автосфера. 
(12+)

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

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

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

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

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

12

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

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

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

лева игры». (16+)
8.10, 15.15 «Тайная история 

еды». (16+) 
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «За-

пасной игрок». (16+)
10.05, 17.20, 0.55 Т/с «Греш-

ник». (16+)
11.45 «Тайна природы жен-

щины». (0+)
12.25 Х/ф «Любовь под 

надзором». (16+)
18.10 «Не факт». (12+)
18.40 «Невероятная наука». 

(16+)
20.00, 2.30 «Управдом». 

(12+)
20.15, 2.50 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

20.40 Т/с «Уходящая нату-
ра». (16+)

3.15 «Земляки». (12+)
4.20 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.00 «Другие Романовы».
8.30, 19.35 «Человек - это 

случайность? Что за-
ставило мозг расти».

9.25 «Первые в мире».
9.45, 16.35 Х/ф «Выше 

Радуги».
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Но-

вости культуры.
11.15 «Владимир Котляков. 

Время открытий».
12.00, 1.00 ХХ век.
13.20 Абсолютный слух.
14.00, 22.35 Х/ф «Перевод 

с английского».
16.05 «Эрмитаж».
17.50, 3.15 «Школа буду-

щего».
18.20, 2.15 Марафон «Звез-

ды XXI века».
19.25, 3.45 Цвет времени.
20.45 Большие и маленькие.

МАТЧ!

6.00 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг-рей-
сингу. (0+)

6.25 Футбол. «Велес Сарс-
филд» (Аргентина) 
- «Фламенго» (Бра-
зилия). Кубок Либер-
тадорес. 1/2 финала. 

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

9.00, 12.00, 15.35, 18.05, 
21.00, 5.55 Новости.

9.05, 18.10, 0.15, 2.45 Все 
на Матч!

12.05 Т/с «Заговорённый». 
(16+)

14.00, 6.00 Автоспорт. 
G -Dr ive . Россий -
ская серия кольце-
вых гонок. «Moscow 
Raceway». (0+)

14.30 «Есть тема!»
15.40 Специальный репор-

таж. (12+)
16.00 Х/ф «Американец». 

(16+)
18.55 Бадминтон. Всерос-

сийская спартакиа-
да по летним видам 
спорта. Финал. 

21.05 Хоккей. ЦСКА - «Ме-
таллург» (Магнито-
горск). Фонбет. Чем-
пионат КХЛ. Кубок 
открытия. 

0.40 Футбол. «Аталанта» - 
«Торино». Чемпионат 
Италии. 

3.30 Х/ф «Телохранитель». 
(16+)

5.25 «Третий тайм». (12+)
6.25 Футбол. «Атлетико 

Гоияниенсе» (Брази-
лия) - «Сан-Паулу» 
(Бразилия). Южно-
американский кубок. 
1/2 финала. 

8.30 «Голевая неделя РФ». 
(0+) В программе возможны 

изменения
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НТВ (Спутник 4)

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

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

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

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

15.45 «ДНК». (16+)
16.55 «Жди меня». (12+)
18.50 Т/с «Канцелярская 

крыса». (16+)
20.50 Т/с «Рикошет». (16+)
22.50 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

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

0.55 Т/с «Мент в законе». 
(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.35, 10.50 Х/ф «Как выйти 

замуж за миллионе-
ра». (12+)

10.30, 13.30, 16.50 События.
11.30, 14.05 Х/ф «Подъём 

с глубины». (12+)
13.50 Город новостей.
15.55 «Актёрские драмы. 

Танцы любви и смер-
ти». (12+)

17.05 «Петровка, 38». (16+)
17.25 Т/с «Не женская ра-

бота». (12+)
21.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

22.00 «Приют комедиан-
тов». (12+)

23.30 Х/ф «Гений». (12+)
2.00 Х/ф «Любовь и не-

множко пломбира». 
(12+)

3.30 «Ролан Быков. Вот та-
кой я человек!» (12+)

ТНТ (+4)

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

18.00, 19.00 «Однажды в 
России». (16+)

20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00, 3.10, 4.00 «Открытый 

микрофон». (16+)
22.00 «Новые танцы». (16+)
0.00 Х/ф «Блэйд-3. Трои-

ца». (18+)
1.40 «Импровизация». (16+)
2.25 «Comedy Баттл». (16+)
4.45, 5.35, 6.00 «Однажды 

в России. Спецдайд-
жест». (16+)

ТВ-3(+4)

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

10.15 «Старец». (16+)
10.50 Мистические исто-

рии. (16+)

6.25 Х/ф «Кулак легенды. 
Возвращение Чэнь 
Чжэня». (16+)

8.30 «РецепТура». (0+)

5.50 Мультфильмы. (0+)
6.50 Х/ф «Дамы приглаша-

ют кавалеров». (12+)
8.10, 9.20 Т/с «Темные ла-

биринты прошлого». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

9.10 «В гостях у цифры». 
(12+)

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

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

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

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50 «Слабое звено». (12+)
18.35 Х/ф «Курьер». (0+)
20.20 Х/ф «Суета сует». (6+)
21.55 Х/ф «Опасно для 

жизни». (12+)
23.30 Х/ф «Китайский 

сервиз». (0+)
1.05 Х/ф «Сердца четы-

рех». (0+)
2.35 Т/с «Школа выживания 

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

 

6.00 «Учёные люди». (12+)
6.30 «Легенды русского 

балета». (12+)
7.00, 15.05 «Большая стра-

на». (12+)
7.50 «Свет и тени». (12+)
8.20 Х/ф «Ключ без права 

передачи». (0+)
10.00 «Календарь». (12+)
10.30 «Дело всей жизни 

маршала Василев-
ского». (12+)

11.00 ОТРажение-1. Ин-
формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10 Т/с «Жёлтый глаз 
тигра». (16+)

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

18.10 «Время Костромского 
кремля». (12+)

18.35, 1.20 Х/ф «Первый 
троллейбус». (0+)

20.00 Х/ф «Географ глобус 
пропил». (16+)

22.30 ОТРажение-3. Ин-
формационная про-
грамма.

0.00 Х/ф «Все умрут, а я 
останусь». (18+)

2.45 Х/ф «Мне двадцать 
лет». (16+)

5.40 «Педагогика дилетан-
тов». (12+)

6.25 Х/ф «Спокойный день 
в конце войны». (6+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 0.15, 

3.10 Информацион-
ный канал. (16+)

12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).

18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

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

ходчивых». Встреча 
выпускников-2022. 
(16+)

1.25 «Валентин Гафт. «Чу-
жую жизнь играю как 
свою». (16+)

2.20 «Наедине со всеми». 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

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

(12+)
23.40 «Улыбка на ночь». 

(16+)
0.45 Х/ф «Блюз для сентя-

бря». (12+)
2.00 «44-й Московский 

международный ки-
нофестиваль. Торже-
ственное закрытие».

3.30 Х/ф «Прошлым летом 
в Чулимске». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.10, 6.00 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-2». (16+)

6.55, 8.30, 8.45 Х/ф «Одис-
сея капитана Блада». 
(12+)

10.20 Х/ф «Признать ви-
новным». (12+)

12.30, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.00, 17.45 Т/с 
«Лесник». (16+)

18.45, 19.40, 20.35, 21.25 
Т/с «След». (16+)

22.10 «Светская хроника». 
(16+)

23.10 Они потрясли мир. 
(12+)

0.00, 0.45, 1.25, 2.05 Т/с 
«Свои-5». (16+)

2.40, 3.20 Т/с «Такая рабо-
та». (16+)

ПРО

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

7.30 «Михаил Казиник. Об-
нимаю вас музыкой». 
(12+)

11.50 «Уиджи». (16+)
12.25, 13.00, 14.40, 15.10, 

15.45 Гадалка. (16+)
13.30 Вернувшиеся из раб-

ства. (16+)
18.30 Х/ф «Призрачный 

гонщик. Дух мще-
ния». (16+)

20.30 Х/ф «Кредо убийцы». 
(16+)

22.30 Х/ф «Кровь. Послед-
ний вампир». (18+)

0.15, 1.00, 1.45, 2.30 «Дале-
ко и еще дальше» с 
Михаилом Кожухо-
вым. (16+)

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

5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.00, 15.30, 19.30 Автосфе-
ра. (12+)

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

12

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

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

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

лева игры». (16+)
8.10, 15.15 «Тайная история 

еды». (16+) 
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «За-

пасной игрок». (16+)
10.05, 17.20, 0.55 Т/с «Греш-

ник». (16+)
11.15 «Управдом». (12+)
12.10, 20.40 Т/с «Уходящая 

натура». (16+)
18.10 «Не факт». (12+)
18.40 «Невероятная наука». 

(16+)
20.00, 2.30 «Основано на 

реальных событиях. 
Омск». (16+)

20.15, 2.50 «Овертайм. Хок-
кейное обозрение». 
(12+)

2.55 «Земляки». (12+)
4.00 «Необыкновенные 

люди». (0+)

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

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Анна 
Герман». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Кол-
дунья». (16+)

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

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

17.00, 2.00 «Чек-лист». (16+)
18.00 «Достоевский меж-

континентальный». 
(16+)

19.00, 6.45 «Вкусно по 
ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

0.00 Клипотека ПИ ФМ. 
(16+)

5.00 Х/ф «7 часов на со-
блазнение». (16+)

СТС

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

7.00 Т/с «Дылды». (16+)
8.00, 23.55 Х/ф «Бойцов-

ская семейка». (16+)
10.05 Х/ф «Неудержи-

мые-3». (12+)
12.40 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Зубная фея». 

(12+)
22.00 Х/ф «Небоскрёб». 

(16+)
1.55 Т/с «Крыша мира». 

(16+)
3.55 «6 кадров». (16+)
4.10, 5.25 Мультфильмы. 

(0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

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

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

13.00, 3.40, 4.00 «Неве-
роятно интересные 
истории». (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

19.00 Х/ф «Неуправляе-
мый». (16+)

20.55, 22.25 Х/ф «Дежа-
вю». (16+)

23.45 Х/ф «Начало». (16+)
2.15 Х/ф «Друзья до смер-

ти». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.00 «Другие Романовы».
8.30 «Хозяйки Удоры».
9.15 Легенды мирового 

кино.
9.40, 16.35 Х/ф «Выше 

Радуги».
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 

Новости культуры.
11.20 Х/ф «Первокласс-

ница».
12.30 «Острова».
13.15 Абсолютный слух.
14.00 Х/ф «Первое сви-

дание».
15.30 «Роман в камне».
16.05 Письма из провин-

ции.
17.50 «Школа будущего».
18.20 Цвет времени.
18.35 Всероссийский кон-

курс молодых ком-
позиторов «Парти-
тура».

20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.00 Линия жизни.
22.55 Х/ф «Осень». (16+)
0.50 «Критик».
1.30 Х/ф «Жизнь - это ро-

ман». (16+)
3.20 Мультфильмы.

МАТЧ!

6.00 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия 
кольцевых гонок . 
«Moscow Raceway». 
(0+)

6.25 Футбол. «Атлетико 
Гоияниенсе» (Бра-
зилия) - «Сан-Паулу» 
(Бразилия). Южно-
американский кубок. 
1/2 финала. 

8.30 «Голевая неделя РФ». 
(0+)

9.00, 12.00, 15.35, 18.05, 
21.00, 5.55 Новости.

9.05, 21.05, 0.00, 2.30 Все 
на Матч!

12.05 Т/с «Заговорённый». 
(16+)

14.00 Матч! Парад. (16+)
14.30 «Есть тема!»
15.40, 5.35 Лица страны. 

(12+)
16.00 Суперсерия. СССР - 

Канада. 1972.
18.10 Футбол. ФОНБЕТ. 

Кубок России. Обзор. 
(0+)

18.55 Футбол. «Уфа» - «Ар-
сенал» (Тула). МЕЛ-
БЕТ-Первая лига. 

21.30 Футбол. «Спартак» 
- «Зенит». Матч ле-
генд. 

0.25 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Хоф-
фенхайм». Чемпио-
нат Германии. 

3.10 «Точная ставка». (16+)
3.30 I Всероссийские игры 

«Умный город. Живи 
спортом». Церемо-
ния открытия. (0+)

4.35 Автоспорт. Российская 
дрифт-серия «Евро-
па». (0+)

6.00 «Всё о главном». (12+) В программе возможны 
изменения
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6.00 Регби. «ВВА-Подмо-
сковье» (Монино) 
- «Слава» (Москва). 
PARI. Чемпионат Рос-
сии. (0+)

8.00 Баскетбол. Всероссий-
ская спартакиада по 
летним видам спорта. 
Женщины. 1/4 фина-
ла. (0+)

5.00 «Всё как у людей». (6+)
5.15 Мультфильмы. (0+)
6.05 Х/ф «Опасно для жиз-

ни». (12+)
7.40 «Исторический де-

тектив» с Николаем 
Валуевым. (12+)

8.10 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в мире.
9.10 Х/ф «Суета сует». (6+)
10.40, 15.15, 17.45 Т/с «Что 

делает твоя жена?» 
(16+)

15.00, 17.30 Новости.

6.25, 15.45 Х/ф «Спокой-
ный день в конце 
войны». (6+)

7.00, 17.00 «Большая стра-
на». (12+)

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

8.05 «Хроники обществен-
ного быта». (6+)

8.20 «Музейный феникс». 
(6+)

8.50 «Сделано с умом». (12+)
9.15 «Педагогика дилетан-

тов». (12+)
10.00 «Голливудская исто-

рия». (12+)
10.45 «Диалоги без грима». 

(6+)
11.00 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

11.25, 1.55 Х/ф «Переход-
ный возраст». (12+)

13.00 ОТРажение. Детям.
13.30, 18.05 «Календарь». 

(12+)
14.00, 15.40, 18.00, 22.00 

Новости.
14.05 ОТРажение. Суббота.
16.20 «Неслыханное ко-

щунство!» (16+)
16.45 «Песня остаётся с 

человеком». (12+)
18.40 Х/ф «Привычка рас-

ставаться». (16+)
20.00 Х/ф «Письма к Эльзе». 

(12+)
22.05 Х/ф «Королевский 

роман». (16+)
0.25 Х/ф «Подбросы». (18+)
3.30 Х/ф «Все умрут, а я 

останусь». (18+)
4.55 Х/ф «Географ глобус 

пропил». (16+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели ви-

део?» (0+)
13.55 Х/ф «Женщины». (0+)
15.55 «Дети  Третьего 

рейха». (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.20 «Батальон «Пятнаш-

ка». На стороне до-
бра». (16+)

19.10 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 «Время».
21.35 Х/ф «Тобол». (16+)
23.30 Петр Первый. «...На 

троне вечный был 
работник». (12+)

0.30 «Наедине со всеми». 
(16+)

2.55 «Россия от края до 
края». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-

бота.
8.35 «По секрету всему 

свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.55 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.00 Т/с «Вместо неё». 

(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Х/ф «Три девицы». 

(12+)
0.50 Х/ф «Родное сердце». 

(12+)
4.00 Х/ф «Любви целитель-

ная сила». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.35, 5.10, 5.50, 6.30, 
7.20 Т/с «Такая рабо-
та». (16+)

8.00 «Светская хроника». 
(16+)

9.10 Они потрясли мир. 
(12+)

9.55, 10.45, 11.40, 12.40, 
13.35, 14.25 Т/с «Фи-
лин». (16+)

15.20, 16.15, 16.55, 17.40, 
18.30, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.10 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Главное». 
(16+)

23.55, 1.05, 2.00, 2.50 Т/с 
«Прокурорская про-
верка». (16+)

ПРО

7.00, 20.00 «Мама в деле». 
(16+)

8.00, 18.00 «Одеть наде-
жду». (16+)

9.00, 4.00 «#Кембыть». (6+)
9.30, 4.30 «Кадры». (12+)
10.00, 0.00 «Нелёгкий лёг-

кий жанр». (16+)
11.00 «НЛП: нестандартно 

и легко о психологии. 
Дети» с субтитрами. 
(16+)

12.00, 12.30, 13.00, 19.00, 
6.00 «Мама в деле» с 
субтитрами. (16+)

13.30, 20.30, 2.00 Т/с «День 
расплаты». (16+)

15.20 Х/ф «Одинокая жен-
щина желает позна-
комиться». (12+)

17.00 «Нелёгкий лёгкий 
жанр» с субтитрами. 
(16+)

22.00 Х/ф «7 часов на со-
блазнение». (16+)

СТС

7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+)

7.25, 9.35 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

8.00, 8.30 ПроСТО кухня. 
(12+)

9.00 Inтуристы. (16+)
10.00 Х/ф «Люди в чёрном». 

(0+)
11.55 Х/ф «Люди в чёр-

ном-2». (12+)
13.40 Х/ф «Люди в чёр-

ном-3». (12+)
15.45 Х/ф «Люди в чёрном. 

Интернэшнл». (16+)
18.00 М/ф «Камуфляж и 

шпионаж». (6+)
20.00 Х/ф «Гемини». (16+)
22.20 Х/ф «Бросок кобры». 

(16+)
0.35 Х/ф «Терминал». (12+)
2.40 Т/с «Крыша мира». 

(16+)
4.15, 5.25 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.00 «О вкусной и здоровой 
пище». (16+)

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

8.00 «Минтранс». (16+)
9.00 Самая полезная про-

грамма. (16+)
10.00, 12.00 «Военная тай-

на» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

13.20 «СОВБЕЗ». (16+)
14.25 «Документальный 

спецпроект». (16+)
16.00 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
17.10, 19.00 Х/ф «Лара 

Крофт». (16+)
20.00 Х/ф «Геракл». (16+)
22.25 Х/ф «Легенда о зеле-

ном рыцаре». (18+)
0.55 Х/ф «Добро пожало-

вать в рай». (16+)
2.35, 4.00 «Тайны Чапман». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 «Путь к победе. Деньги 
и кровь». (16+)

4.55 Т/с «Дельта. Продолже-
ние». (16+)

6.30 «Смотр». (0+)
7.00, 9.00, 15.00 «Сегодня».
7.20 «Поедем, поедим!» (0+)
8.20 «Едим дома». (0+)
9.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 «Квартирный во-
прос». (0+)

12.00 «Секрет на миллион». 
(16+)

14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели. . .» 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.10 Оригинальное музы-
кальное «Шоу Ава-
тар». (12+)

22.00 «Ты не поверишь!» 
(16+)

23.00 «Международная пи-
лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

1.10 Т/с «Мент в законе». 
(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.35 Х/ф «Птичка в клетке». 
(12+)

6.05 «Православная энци-
клопедия». (6+)

6.30 «Александр Невский. 
Защитник земли рус-
ской». (12+)

7.15 Х/ф «Рассвет на Санто-
рини». (12+)

9.05 «Москва резиновая». 
(16+)

9.55 «Страна чудес». (6+)
10.30, 13.30, 21.00 События.
10.45 Х/ф «Полосатый 

рейс». (12+)
12.25 «Людям на смех». 

Юмористический 
концерт. (12+)

13.45 Х/ф «Женщина его 
мечты». (12+)

17.35 Х/ф «Елена и Капи-
тан». (12+)

21.15 Право знать! (16+)
22.30 «Приговор». (16+)
23.20 «Женщины Сталина». 

(16+)
23.55 Специальный репор-

таж. (16+)
0.25 «Хватит слухов!» (16+)
0.50, 1.30, 2.15, 2.55 Проща-

ние. (16+)
3.35 «10 самых. . .» (16+)
4.05 «Назад в СССР. Учат в 

школе». (12+)
4.45 «Актёрские драмы. Тан-

цы любви и смерти». 
(12+)

5.20 «Петровка, 38». (16+)

ТНТ (+4)

7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 5.40 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест». (16+)

8.00 «Модные игры». (16+)
8.30 «Перезагрузка». (16+)
14.00 Х/ф «Безумный Макс. 

Дорога ярости». (16+)
16.30 Х/ф «Блэйд». (16+)
20.00 «Новые танцы». (16+)
22.00 «Женский стендап». 

(16+)
23.00, 0.25 «Битва экстра-

сенсов». (16+)
1.40, 2.25 «Импровизация». 

(16+)
3.15 «Comedy Баттл». (16+)
4.00, 4.50 «Открытый микро-

фон». (16+)
6.00 М/с «Простоквашино». 

ТВ-3(+4)

8.15, 8.45, 9.15, 9.45, 10.30, 
11.00 Гадалка. (16+)

11.30 Х/ф «Остров Ним». 
(12+)

13.30 Х/ф «Эпидемия». 
(16+)

23.00 Х/ф «Вторая жизнь 
Федора Строгова». 
(16+) 

0.40 Х/ф «Цыганка Аза». 
(16+) 

4.45 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 М/ф «Аист», «Лиса и 

заяц», «Молодильные 
яблоки».

8.50, 0.10 Х/ф «Таня».
10.45 «Мы - грамотеи!»
11.25 Неизвестные марш-

руты России.
12.05 Х/ф «Мы с вами где-

то встречались».
13.40 «Земля людей».
14.10 Черные дыры. Белые 

пятна.
14.50 «Великие мифы . 

«Одиссея».
15.20, 2.05 «Большой Ба-

рьерный риф - живое 
сокровище».

16.10 «Рассказы из русской 
истории».

17.05 Х/ф «Красавец- муж-
чина».

19.10 «Энциклопедия за-
гадок».

19.40 Рамон Варгас и со-
листы музыкально-
го театра «Геликон-
опера» под руковод-
ством Д. Бертмана на 
VII Международном 
фестивале искусств 
П.И. Чайковского в 
Клину.

21.05 Х/ф «Последнее ме-
тро». (16+)

23.15 «Тулуз-Лотрек. На-
перегонки со вре-
менем».

2.50 «Искатели».
3.35 М/ф «Возвращение с 

Олимпа».

МАТЧ!

6.00 «Всё о главном». (12+)
6.25 Х/ф «Кулак легенды. 

Возвращение Чэнь 
Чжэня». (16+)

8.30 «РецепТура». (0+)
9.00 Смешанные единобор-

ства. А. Нуньес - Дж. 
Пенья. UFC. (16+)

10.00, 11.40, 18.55, 0.00, 5.55 
Новости.

10.05, 15.35, 19.00, 21.30, 
0.05, 4.00 Все на Матч!

11.45 Х/ф «Бесстрашный 
король кунг-фу». 
(16+)

13.35 Х/ф «Убить Салаза-
ра». (16+)

15.55 Футбол. «Оренбург» 
- «Химки» (Москов-
ская область). МИР. 
Российская премьер- 
лига. 

18.00 Смешанные едино-
борства. Р. Юн Ок - К. 
Ли. One FC. (16+)

19.25 Футбол. «Унион» - «Ба-
вария». Чемпионат 
Германии. 

21.55, 0.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. 

2.45 Смешанные единобор-
ства. С. Ган - Т. Туиваса. 
UFC.

4.45 Кудо. XV Кубок России 
на призы губернато-
ра Калининградской 
области. (16+)

16.00 Х/ф «Призрачный 
гонщик. Дух мще-
ния». (16+)

18.00 Х/ф «Призрачный 
патруль». (12+)

20.00 Х/ф «Могучие рейн-
джеры». (16+)

22.30 Х/ф «Пираньи». (16+)
0.00 Х/ф «Оборотень». 

(18+)
1.45, 2.30, 3.15, 4.00 «Город-

ские легенды». (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Ново-
сти. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Интер-
вью. (12+)

0.45, 3.45 Таинственный 
гость. (16+)

1.00, 1.40, 4.00, 6.00, 8.00, 
11.10, 12.00, 14.40, 
15.30, 16.40, 18.40, 
20.00, 22.40, 23.30 
Разговор в тему. (12+)

1.30, 11.00, 14.30, 18.30, 
22.30 Автостандарт. 
(12+)

2.00, 5.00, 9.00, 14.00, 19.30 
Вкус культуры. (12+)

2.30, 8.30, 12.30, 20.30 
Сквозь судьбы. (12+)

4.30, 9.30, 17.30, 22.00 Будем 
здоровы! (16+)

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

5.40, 11.30, 18.00 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)

6.30, 13.30, 21.30 Автосфера. 
(12+)

7.45, 10.45, 16.45, 22.45 Вне 
зоны. (12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.25, 2.20 «Кулинария как 

наука». (12+)
7.30, 3.25 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии и 
семинарии Осипова 
А.И.  «Учение о логосе 
и боговоплощении». 
(0+) 

8.55 «Не факт». (12+)
9.25 «Врачи». (12+)
9.55 «Вся правда о. . .» (12+)
10.45 «Овертайм. Хоккей-

ное обозрение». (12+)
11.10, 20.00 «Управдом». 

(12+)
11.30 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+) 

12.00 «Национальный ха-
рактер». (0+) 

12.10 Х/ф «Сокровище Пи-
ратской бухты». (12+)

14.00 «Ловцы душ». (12+)
14.40 Х/ф «Короли льда». 

(12+)
16.50 Чемпионат КХЛ. «Ви-

тязь» (Московская 
область) - «Авангард» 
(Омск). Прямая тран-
сляция. В перерывах 
«Овертайм. Хоккей-
ное обозрение».

19.30 «Детская лига». (0+)
20.30 Х/ф «Привет, Джули!» 

(16+)
22.30 «Основано на реаль-

ных событиях. Омск». 
(16+)

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 3 сентября

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ОмскТВ

ТНТ



5.35, 6.10 Х/ф «За двумя 
зайцами». (0+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
7.40 «Часовой». (12+)
8.10 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 «Матильда Кшесин-
ская. Прима импе-
раторской сцены». 
(12+)

11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (0+)

14.05 «Георгий Жженов. 
«Вся моя жизнь - 
сплошная ошибка». 
(12+)

15.00 Х/ф «Ошибка рези-
дента». (12+)

17.40 «Свои». (16+)
19.05 «Голос 60+». Новый 

сезон. (12+)
21.00 «Время».
22.35 «Две жизни пол-

ковника Рыбкиной». 
(12+)

0.30 «Наедине со всеми». 
(16+)

3.00 «Россия от края до 
края». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.30, 3.10 Х/ф «Самое 
главное». (12+)

7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Вос-

кресенье.
8.35 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
9.25 «Утренняя почта» с 

Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
11.55 «Большие переме-

ны».
13.00 Т/с «Вместо неё». 

(16+)
18.00 Песни от всей души. 

(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль . 

Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

1.30 Х/ф «Личный инте-
рес». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 М/с «Маша и медведь». 
(0+)

4.05, 4.50, 5.40, 6.30, 7.20, 
2.05, 2.50, 3.35 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+)

8.20, 9.20, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.10, 14.10, 
15.05 Т/с «Чужой 
район-3». (16+)

16.05, 16.50, 17.40, 18.30, 
19.20, 20.10, 21.05, 
21.45, 22.30, 23.20, 
0.10, 0.55, 1.30 Т/с 
«След». (16+)

ПРО

7.00, 20.00 «Вкусно по 
ГОСТу». (16+)

8.00, 18.00 «Одеть наде-
жду». (16+)

9.00, 4.00 «#Кембыть». (6+)
9.30, 4.30 «Кадры». (12+)
10.00 «Нелёгкий лёгкий 

жанр». (16+)

11.00, 0.00 «Я вас услышал» 
с субтитрами. (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 6.00 
«Вкусно по ГОСТу» с 
субтитрами. (16+)

13.30, 20.30, 2.00 Т/с «День 
расплаты». (16+)

15.20 Х/ф «7 часов на 
соблазнение». (16+)

17.00, 5.00 «Нелёгкий лёг-
кий жанр» с субти-
трами. (16+)

19.00 «Наши люди» с суб-
титрами. (16+)

22.00 Х/ф «Одинокая жен-
щина желает позна-
комиться». (16+)

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55, 9.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 Рогов+. (16+)
10.15 Х/ф «Зубная фея». 

(12+)
12.20 М/ф «Камуфляж и 

шпионаж». (6+)
14.20 М/ф «Зверопой». (6+)
16.35 М/ф «Тайная жизнь 

домашних живот-
ных». (6+)

18.15 М/ф «Тайная жизнь 
домашних живот-
ных-2». (6+)

20.00 Х/ф «Веном». (16+)
22.00 Х/ф «G.I. Joe. Бросок 

кобры-2». (18+)
0.05 Х/ф «Спасти рядового 

Райана». (16+)
3.00 Т/с «Крыша мира». 

(16+)
4.10 Мультфильмы. (0+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30 Новости. 
(16+)

8.00 «Самая народная про-
грамма». (16+)

8.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

9.30 «Наука и техника». 
(16+)

10.30, 12.00 Х/ф «Изгой-
один. Звёздные вой-
ны. Истории». (16+)

13.45, 16.00 Х/ф «Звезд-
ные войны. Скайуо-
кер. Восход». (16+)

17.00 Х/ф «Вспомнить всё». 
(16+)

19.25 Х/ф «Джон Картер». 
(12+)

22.00 «Итоговая программа 
с Петром Марченко». 
(16+)

22.55 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

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

5.50 «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 «НашПотребНадзор». 

(16+)
13.00 «Однажды. . .» (16+)

14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели. . .» 

(16+)
17.00 «Новые русские сен-

сации». (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 «Ты супер!» Новый 

сезон. (6+)
21.50 «Звезды сошлись». 

(16+)
23.20 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
0.50 Т/с «Мент в законе». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.35 Х/ф «Любовь и не-
множко пломбира». 
(12+)

7.05 Х/ф «Полосатый рейс». 
(12+)

8.45 «Прототипы. Остап 
Бендер». (12+)

9.30, 10.45 Х/ф «Гений». 
(12+)

10.30, 22.40 События.
12.50 «Москва резиновая». 

(16+)
13.30, 4.30 Московская 

неделя.
14.00 «Смейтесь, как мы, 

смейтесь громче 
нас». Юмористиче-
ский концерт. (12+)

15.15 «Кто на свете всех 
смешнее». (12+)

15.55 Х/ф «Замуж после 
всех». (12+)

19.35 Х/ф «Последний 
довод». (12+)

21.10 Х/ф «Птичка в клет-
ке». (12+)

23.00 «Спасская башня». 
Фестиваль военных 
оркестров на Крас-
ной площади. Пря-
мая трансляция.

1.55 «Приют комедиантов». 
(12+)

3.35 «Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного бра-
та». (12+)

ТНТ (+4)

8.00 М/ф «Снежная коро-
лева». (6+)

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Ре-
альные  пацаны». 
(16+)

20.00 Юмористическая 
программа. (16+)

21.00, 22.00 «Однажды в 
России». (16+)

23.00, 0.25 «Битва экстра-
сенсов». (16+)

1.40, 2.25 «Импровизация». 
(16+)

3.15 «Comedy Баттл». (16+)
4.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
5.10 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест». 
(16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30 
«Слепая». (16+)

11.15 Х/ф «Могучие рейн-
джеры». (16+)

13.45 Х/ф «Кредо убийцы». 
(16+)

16.00 Х/ф «Призрачный 
патруль». (12+)

18.00 Х/ф «День курка». 
(16+)

20.00 Х/ф «Район № 9». 
(16+)

22.15 Х/ф «Факультет». 
(16+)

0.15 Х/ф «Остров Ним». 
(12+)

1.45, 2.30, 3.15, 4.00 «Город-
ские легенды». (16+)

4.45 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 6.30, 13.30, 21.30 Ав-
тосфера. (12+)

0.30, 2.00, 10.00, 18.00 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

1.00, 3.00, 5.00, 7.00, 9.00, 
11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Интервью . 
(12+)

1.30, 4.30, 10.30, 14.00, 
19.30 Вкус культуры. 
(12+)

2.30, 8.30, 12.30, 20.30 
Сквозь судьбы. (12+)

3.30, 9.30, 17.30, 22.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

4.00, 5.40, 6.00, 8.00, 12.00, 
14.40, 15.30, 16.40, 
18.40, 20.00, 23.30 
Разговор в тему. (12+)

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

5.50, 7.30, 11.30, 14.30, 
18.30, 22.30 Авто-
стандарт. (12+)

7.45, 14.45, 16.45, 22.45 Вне 
зоны. (12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

12

6.00 Х/ф «Короли льда». 
(12+)

8.05, 2.20 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Оси-
пова А.И. «О Церкви 
Христовой и таин-
ствах». (0+)

9.15 «Не факт». (12+)
9.45 «Врачи». (12+)
10.15 «Спасите, я не умею 

готовить!» Сергей 
Горобченко. (12+) 

11.00 «Детская лига». (0+)
11.30 А/ф «Белки в деле». 

(6+)
13.00 Х/ф «Цыганка Аза». 

(16+) 
14.40 Х/ф «Привет, Джу-

ли!» (16+)
16.20 «Планета собак». 

(12+)
16.50 «Жара в Баку». Кон-

церт. (12+) 
18.25 «Штрихи к портрету». 

(12+)
19.00 «Народный  ге-

рой-2022». Регио-
нальная премия. 

20.30 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой. 
(0+)

21.00 Х/ф «Миллион в 
брачной корзине». 
(12+)

22.30 «Основано на реаль-
ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 Х/ф «Самый лучший 
вечер». (16+)

0.40 Х/ф «Я украду тебя у 
всего мира». (16+)

3.30 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Энциклопедия зага-
док».

8.05 М/ф «В порту», «Ка-
терок».

8.35 Х/ф «Красавец-муж-
чина».

10.40 «Обыкновенный 
концерт».

11.05, 3.05 Диалоги о жи-
вотных.

11.50 Большие и малень-
кие.

13.35 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным.

14.20 «Элементы» с Алек-
сандром Боровским.

14.50 Больше чем любовь.
15.30 Торжественная це-

ремония вручения 
Премии  Евгения 
Евтушенко «Поэт в 
России больше чем 
поэт».

17.15 «Первые в мире».
17.30 «Картина мира» с 

Михаилом Коваль-
чуком.

18.10 «Пешком. . .»
18.40 Передача знаний.
19.30 «Романтика роман-

са».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Неоконченная 
пьеса для механиче-
ского пианино».

22.50 «Роман в камне».
23.20 Т/с «Сёгун». (12+)
0.55 «Леонардо. Шедевры 

и подделки».
1.35 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались».
3.45 М/ф «В мире басен».

МАТЧ!

6.00 Регби. «ВВА-Подмо-
сковье» (Монино) 
- «Слава» (Москва). 
PARI . Чемпионат 
России. (0+)

8.00 Баскетбол. Всерос-
сийская спартакиада 
по летним видам 
спорта. Женщины. 
1/4 финала. (0+)

9.00 Профессиональ-
ный бокс. С. Диюн - 
А. Евченко. Бой за 
титул чемпиона Рос-
сии. (16+)

10.00, 11.50, 15.25, 18.55, 
21.15, 2.30, 5.55 Но-
вости.

10.05, 16.15, 19.00, 21.20, 
2.40 Все на Матч!

11.55 Х/ф «Кража». (16+)
13.40, 15.30 Х/ф «Солдат 

Джейн». (16+)
16.55 Регби. «Енисей-СТМ» 

(Красноярск) - «Крас-
ный Яр» (Красно-
ярск). PARI. Чемпио-
нат России. 

19.25 Баскетбол. Всерос-
сийская спартакиада 
по летним видам 
спорта. Женщины. 
1/2 финала.

22.00 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
МИР. Российская 
премьер-лига.

1.00 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

3.15 Х/ф «Невидимая сто-
рона». (16+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 сентября

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

6.00 Регби. «Динамо» (Мо-
сква) - «Стрела» (Ка-
зань). PARI. Чемпио-
нат России. (0+)

8.00 Баскетбол. Всерос-
сийская спартакиада 
по летним видам 
спорта. Женщины. 
1/2 финала. (0+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55, 7.45 «Слабое звено». 

(12+)
8.30 «ФазендаЛайф». (6+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10, 15.15, 18.30 Т/с «Ба-

бий бунт, или Война в 
Новоселково». (16+)

17.30, 23.00 «Вместе».
22.00, 0.00 Т/с «Темные ла-

биринты прошлого». 
(16+)

2.15 Т/с «Что делает твоя 
жена». (16+)

7.00, 17.00 «Большая стра-
на». (12+)

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

8.05 «Хроники обществен-
ного быта». (6+)

8.20 «Музейный феникс». 
(6+)

8.50 «Сделано с умом». 
(12+)

9.15 «Музыка. Фильм памя-
ти. . .» (12+)

10.00 «Голливудская исто-
рия». (12+)

10.45 «Диалоги без грима». 
(6+)

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

11.25 «Большая страна. 
Открытие». (12+)

11.40 Х/ф «Не болит голова 
у дятла». (0+)

13.00 ОТРажение. Детям.
13.30, 18.05 «Календарь». 

(12+)
14.00, 15.45, 18.00, 22.00 

Новости.
14.05 ОТРажение. Воскре-

сенье.
15.50 Специальный проект 

ОТР «Отчий дом». 
(12+)

16.05 Специальный проект 
ОТР «Конструкторы 
будущего». (12+)

16.20 «Неслыханное ко-
щунство!» (16+)

16.45 Специальный проект 
ОТР. День работни-
ков нефтяной и газо-
вой промышленно-
сти. «Национальный 
ресурс». (12+)

18.40 Х/ф «Моя морячка». 
(12+)

20.00 Х/ф «Гений». (16+)
21.35, 22.05 Х/ф «Мне 

двадцать лет». (16+)
0.30 «Тайны Каповой пе-

щеры. Шульган-Таш». 
(12+)

1.10 Х/ф «Письма к Эльзе». 
(12+)

3.10 Х/ф «Подбросы». 
(18+)

4.40 Х/ф «Королевский 
роман». (16+)

ОмскТВ

25. 08. 2022 17

В программе возможны 
изменения

ТНТ

НТВ

ТВ-3



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
29 АВГУСТА

4.20 Т/с «Исчезнувшие». (16+)
6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.20, 22.25 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки». (12+)
10.20 «Сделано в СССР». (12+)
10.35 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». (16+)
13.05, 2.55, 4.25 Т/с «Майор по-

лиции». (16+)
17.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.50 «Освободители». (16+)
18.40 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.15 «Открытый эфир». (16+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
0.20 Х/ф «Жажда». (12+)
1.35 Х/ф «Близнецы». (6+)

ВТОРНИК, 
30 АВГУСТА

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.20, 22.25 Х/ф «Черный принц». 

(12+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». 

(16+)
13.05, 2.50, 4.20 Т/с «Майор по-

лиции». (16+)
17.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.50 «Освободители». (16+)
18.40 «Улика из прошлого». (16+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
0.20 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
1.40 Х/ф «Подкидыш». (6+)

СРЕДА, 
31 АВГУСТА

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.20, 22.25 Х/ф «Версия полков-

ника Зорина». (12+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». 

(16+)

13.05, 2.50, 4.20 Т/с «Майор по-
лиции». (16+)

17.15 «Специальный репортаж». 
(16+)

17.50 «Освободители». (16+)
18.40 «Секретные материалы». 

(16+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
0.10 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы». (12+)
1.30 Х/ф «Жажда». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
1 СЕНТЯБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.20, 0.00 Х/ф «Дело «Пестрых». 

(12+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». 

(16+)
12.25 «Не факт!» (12+)
13.10, 3.50, 5.20 Т/с «Майор по-

лиции». (16+)
17.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.50 «Освободители». (16+)
18.40 Код доступа. (12+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.20 Х/ф «Проект «Альфа». 

(12+)
1.40 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (12+)
2.50 «Оружие Победы». (12+)
3.00 «Морской дозор». (12+)

ПЯТНИЦА,
2 СЕНТЯБРЯ

7.20, 8.20 Х/ф «Зеленый фургон». 
(12+)

8.00, 12.00 Новости дня. (16+)
12.20, 17.05, 18.00 Т/с «При зага-

дочных обстоятельствах». 
(16+)

17.00 Военные новости. (16+)
17.40 «Время героев». (16+)
21.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
22.00 «Музыка+». (12+)
22.55 Х/ф «Мимино». (12+)
0.30 Х/ф «Новый год в ноябре». 

(16+)
3.15 «Маресьев: продолжение 

легенды». (12+)
4.10 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (12+)

СУББОТА, 
3 СЕНТЯБРЯ

5.20, 2.55 Х/ф «Ученик лекаря». 
(12+)

6.30, 7.15, 1.45 Х/ф «Морской 
охотник». (12+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

8.20 «Легенды науки». (12+)
9.10 Главный день. (16+)
9.55 «Война миров». (16+)
10.40 «Не факт!» (12+)
11.10 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным. 
(12+)

12.15 «Легенды музыки». (12+)
12.45 «Морской бой». (6+)
13.45 «ГРУ. Атомный проект». 

(16+)
14.35, 17.30 Т/с «Блокада». (12+)
22.35 «Десять фотографий». (12+)
23.25 Х/ф «Зеленый фургон». 

(12+)
4.05 «Выбор Филби». (12+)
4.30 «Москва - фронту». (16+)
4.55 Х/ф «Трое вышли из леса». 

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
4 СЕНТЯБРЯ

6.30 Х/ф «Отряд особого назна-
чения». (12+)

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. (16+)

8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (12+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (16+)
10.30 «Код доступа». (12+)
11.20 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
12.00 «Специальный репортаж». 

(16+)
12.40 «Освобождение». (16+)
13.10 Т/с «Снайпер. Офицер 

СМЕРШ». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Бело-

вой. (16+)
18.45 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
22.10 «Щелкин. Крестный отец 

атомной бомбы». (12+)
23.10 Т/с «При загадочных об-

стоятельствах». (16+)

В программе возможны 
изменения
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
29 АВГУСТА

5.00, 4.10 Черный список. 
(16+)

6.00, 1.40, 3.50 Пятница 
News. (16+)

6.20 Адская кухня. (16+)
8.00, 9.00 Т/с «Комиссар 

Рекс». (16+)
10.00, 11.00, 13.50, 14.50, 

15.50, 16.50, 17.50 На 
ножах. (16+)

12.00 Четыре дачи. (16+)
19.00, 21.00 Битва шефов. 

(16+)
23.10 Гастротур. (16+)
0.00 Х/ф «Шоу начинается». 

(16+)
2.10, 2.50 Инсайдеры. (16+)

ВТОРНИК, 
30 АВГУСТА

5.00, 4.20 Черный список. 
(16+)

5.50, 1.40, 3.50 Пятница 
News. (16+)

6.20 Адская кухня. (16+)
7.50, 8.40 Т/с «Комиссар 

Рекс». (16+)
9.40, 10.40, 11.40 На ножах. 

(16+)
12.50, 14.10, 15.20, 16.30, 

18.00, 19.00 Конди-
тер. (16+)

19.40 Вундеркинды. (16+)
20.50 Битва шефов. (16+)
23.10 Зовите шефа. (16+)
23.50 Х/ф «Двойной КО-

Пец». (16+)
2.10 Х/ф «Копы в глубоком 

запасе». (16+)

СРЕДА, 
31 АВГУСТА

5.00, 4.00 Черный список. 
(16+)

5.30, 1.40, 3.30 Пятница 
News. (16+)

6.00 Адская кухня. (16+)
7.40, 8.40 Т/с «Комиссар 

Рекс». (12+)
9.30, 10.30, 16.10, 17.10, 

18.10 На ножах. (16+)
11.40, 19.00 Адский шеф. 

(16+)
14.40, 15.20, 23.10 Зовите 

шефа. (16+)
21.10 Битва шефов. (16+)
0.00 Х/ф «Копы в глубоком 

запасе». (16+)
2.00 Х/ф «Коп на драйве». 

(12+)

ЧЕТВЕРГ, 
1 СЕНТЯБРЯ

5.00, 4.10 Черный список. 
(16+)

5.40, 1.50, 3.40 Пятница 
News. (16+)

6.10 Адская кухня. (16+)

7.50, 8.50 Т/с «Комиссар 
Рекс». (16+)

9.40, 10.50, 11.50, 12.50 На 
ножах. (16+)

13.50, 15.40, 17.20, 19.00, 
20.20, 21.50 Четыре 
свадьбы. (16+)

23.10 Детектор. (16+)
0.20 Х/ф «Коп на драйве». 

(12+)
2.10 Х/ф «Бандитки». (16+)

ПЯТНИЦА, 
2 СЕНТЯБРЯ

5.00, 3.50 Черный список. 
(16+)

6.00, 1.10, 3.20 Пятница 
News. (16+)

6.20 Адская кухня. (16+)
8.00, 9.00 Т/с «Комиссар 

Рекс». (16+)
9.50, 10.50 На ножах. (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 14.50, 

15.30, 15.50, 16.30, 
16.50, 17.20, 17.50, 
18.20, 18.50, 19.20, 
19.40, 20.20, 20.40, 
21.20, 21.40, 22.20, 
22.40, 23.00 Т/с 
«Училки в законе». 
(16+)

23.30 Х/ф «Бандитки». 
(16+)

1.40 Х/ф «Крысиные бега». 
(16+)

СУББОТА, 
3 СЕНТЯБРЯ

5.00, 8.30, 9.20, 3.30, 4.00 
Черный список. (16+)

5.40, 3.00, 4.30 Пятница 
News. (16+)

6.10, 7.10 Кондитер. (16+)
10.00 Гастротур. (16+)
11.00, 14.10, 15.20, 16.50, 

18.20, 20.00, 21.40 Че-
тыре свадьбы. (16+)

12.50 Четыре дачи. (16+)
23.10 Х/ф «Папе снова 17». 

(16+)
1.00 Х/ф «Ослепленный 

светом». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
4 СЕНТЯБРЯ

5.00, 8.20, 9.10, 1.50, 3.00 
Черный список. (16+)

5.30, 1.30, 4.30 Пятница 
News. (16+)

6.00, 7.10 Кондитер. (16+)
10.00, 10.40 Зовите шефа. 

(16+)
11.20, 12.20, 13.20, 14.30, 

15.30, 16.30, 17.30, 
18.20, 19.30, 20.30 На 
ножах. (16+)

21.30 Адский шеф. (16+)
23.50 Х/ф «Крысиные 

бега». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
29 АВГУСТА

5.30, 4.05, 5.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

7.30, 2.00 Давай разведёмся! (16+)
8.30, 0.20 Тест на отцовство. (16+)
10.40, 23.25 «Понять. Простить». 

(16+)
11.45, 21.45 «Порча». (16+)
12.15, 22.20 «Знахарка». (16+)
12.50, 22.50 «Верну любимого». 

(16+)
13.25, 2.50 «Преступления стра-

сти». (16+)
17.45 Скажи, подруга. (16+)
18.00 Т/с «Любовь не картошка». 

(16+)
3.40 «6 кадров». (16+)

ВТОРНИК, 
30 АВГУСТА

7.45, 2.05 Давай разведёмся! (16+)
8.45, 0.25 Тест на отцовство. (16+)
11.00, 23.30 «Понять. Простить». 

(16+)
12.05, 21.45 «Порча». (16+)
12.35, 22.20 «Знахарка». (16+)
13.10, 22.55 «Верну любимого». 

(16+)
13.45, 2.55 «Преступления стра-

сти». (16+)
18.00 Т/с «Любовь не картошка». 

(16+)
3.45 «6 кадров». (16+)
4.05, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

СРЕДА, 
31 АВГУСТА

7.45, 2.20 Давай разведёмся! (16+)
8.45, 0.40 Тест на отцовство. (16+)
11.00, 23.45 «Понять. Простить». 

(16+)
12.05, 22.05 «Порча». (16+)
12.35, 22.40 «Знахарка». (16+)
13.10, 23.15 «Верну любимого». 

(16+)
13.45, 3.10 «Преступления стра-

сти». (16+)
18.00 Х/ф «Аквамарин». (16+)
4.00 «6 кадров». (16+)
4.15, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
1 СЕНТЯБРЯ

7.55, 2.30 Давай разведёмся! (16+)
8.55, 0.50 Тест на отцовство. (16+)
11.10, 23.55 «Понять. Простить». 

(16+)

12.10, 22.15 «Порча». (16+)
12.40, 22.50 «Знахарка». (16+)
13.15, 23.25 «Верну любимого». 

(16+)
13.50, 3.20 «Преступления стра-

сти». (16+)
18.00 Х/ф «Верни мою жизнь». 

(16+)
4.10 «6 кадров». (16+)
4.20, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

ПЯТНИЦА, 
2 СЕНТЯБРЯ

8.05, 3.10 Давай разведёмся! (16+)
9.05, 1.30 Тест на отцовство. (16+)
11.20, 0.40 «Понять. Простить». 

(16+)
12.20, 23.10 «Порча». (16+)
12.50, 23.40 «Знахарка». (16+)
13.25, 0.10 «Верну любимого». 

(16+)
14.00 Х/ф «Аквамарин». (16+)
18.00 Х/ф «Любовь по контракту». 

(16+)
22.10, 6.10 «Предсказания 2.2». 

(16+)
4.00 «Преступления страсти». (16+)
4.50 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)

СУББОТА, 
3 СЕНТЯБРЯ

7.10 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя». (16+)

8.40 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай». (16+)

10.40 Т/с «Любовь не картошка». 
(16+)

18.00 Т/с «Великолепный век». 
(16+)

21.50, 5.30 Х/ф «Её секрет». (16+)
1.20 «Преступления страсти». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
4 СЕНТЯБРЯ

9.10 Х/ф «Верни мою жизнь». 
(16+)

13.30 Х/ф «Любовь по контракту». 
(16+)

17.45 Пять ужинов. (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
22.00 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай». (16+)
23.45 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя». (16+)
1.10 «Преступления страсти». (16+)
5.10 «6 кадров». (16+)

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

ЧТО СКАЖЕТ «РЕШАЛА»?
В августа на канале «Че!» состоялась премьера юбилейного 

сезона проекта «Решала» (16+) с Владом Чижовым. Отважный 
борец за справедливость разоблачает мошеннические схемы 
вот уже пять лет.

В новых выпусках он расскажет телезрителям, как уберечь 
свои личные данные от рук аферистов в Интернете. Вспом-
ните, как легко мы делимся информацией о себе на сайтах, 
форумах и в приложениях, совсем не задумываясь о том, кто 
может воспользоваться этими знаниями. Зато мошенники 
не дремлют — количество их атак растёт на фоне массовых 
утечек клиентских баз. 

В свежих выпусках «Решалы» Чижов разберётся с каждой. 
Ведущий вернёт квартиру молодожёнам, чья откровенность 
на форумах по ремонту чуть не стоила им жилья. Спасёт не-
сколько матерей от вложений маткапитала в сомнительный 
бизнес. Раскроет капперов, торгующих информацией о якобы 
договорных матчах. А ещё выведет на чистую воду крипто-
мошенников, которые похищают деньги через виртуальные 
кошельки.

ПЕСНИ НА КУХНЕ
На Первом канале стартовали съёмки нового развлекатель-

ного шоу для тех, кто далёк от профессиональной сцены, но 
не представляет своей жизни без музыки «Поём на кухне всей 
страной». 

ТВ-ПРОЕКТЫ КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

СНИМАЕТСЯ КИНО
НАЙТИ ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ
Звезда сериалов «Кухня» и «ИП Пирогова» 

начала работу в многосерийном драмеди, где 
играет преподавательницу танцев, решившую 
радикально изменить свою жизнь.

Эту роль сама актриса называет не иначе как 
долгожданной, потому что в кадре ей нужно не 
только играть свою героиню, но и танцевать. 
Для Елены танцы всегда были и любимым 
увлечением, и серьёзным занятием. Будущая 
звезда занималась танцами в детстве, а потом 
продолжила уже в театральном училище. 

В сериале Елена играет уже привычного для 
себя персонажа: свободная и независимая 
женщина за тридцать в поисках личного сча-
стья. Найти его в столичном ритме жизни, как 
известно, непросто. Особенно если для счастья 
необходимо срочно забеременеть.

Вместе с Еленой Подкаминской в проекте 
заняты Галина Польских, Алёна Хмельницкая, 
Анатолий Белый, Дмитрий Чеботарёв и другие.

ИСТОРИЯ ОТНОШЕНИЙ
Начались съёмки фильма «Бывшие. Happy 

end» с Аксёновой и Шведовым в главных ролях. 
Это уже будет не сериал, а полный метр. К глав-
ным ролям вернётся полюбившийся поклонни-
кам дуэт Любови Аксёновой и Дениса Шведова.

Яна и Илья пытаются жить нормальной 
жизнью. Но пока Илья занимается ремонтом 
в их небольшой квартире, продолжает работать 
психологом и прилежно ходить на групповую 
терапию, Яна не выдерживает и срывается.

Как психолог Илья понимает, что построить 
отношения с бывшей пациенткой невозмож-
но, но как любящий человек не может её оста-
вить и всеми силами пытается помочь.

«В моём близком окружении люди с удоволь-
ствием раз в год пересматривают наш сериал 
— ведь в «Бывших» сложилось главное: крепкая 
история человеческих взаимоотношений, юмор 
и ракурс повествования. А предстоящий фильм 
вновь встряхнёт героев и зрителей», — расска-
зала Любовь Аксёнова.

«ГУДБАЙ, АМЕРИКА!»
На Первом канале в субботу история эмигрантов, живущих в 

Америке, но скучающих по Родине. (12+)

ПЕРЕЗАГРУЗКА

«НИКОГДА 
НЕ БЫВАЕТ 
ПОЗДНО»

Мелодрама на «Домашнем» 
в пятницу и воскресенье. (16+)

Что делать, если твоего мужа 
спустя двадцать лет брака 
настигает кризис среднего 
возраста и он сообщает, что 
уходит к другой?

Для 39-летней Ольги это ста-
новится настоящим крушени-
ем: муж Игорь – единственный 

мужчина в её жизни, домаш-
ние хлопоты – единственная 
работа, которой она когда-ли-
бо занималась. Проблемами 
оборачивается попытка найти 
работу, невозможно даже по-
мыслить о новых отношениях, 
даже сообщить о расставании 
дочкам – невыносимая мука.

Но только оказавшись на 
обломках прежнего счастья, 
Ольга, её муж и дочки могут 
провести «работу над ошиб-
ками» и собрать свою жизнь 
заново.

В ролях: Анна Миклош, Ви-
талий Кудрявцев, Александр 
Никитин, Александр Пашков, 
Мила Сивацкая.

Все любят Аллочку — миллионы покойного отца с лихвой 
компенсируют её вздорный характер. Иллюзии рассеиваются, 
когда в Аллин катер врезается скутерист, а её саму подбирает 
местный рыбак. Вернувшись домой, Аллочка попадает... на соб-
ственные похороны. Её «любящие» родственники подстроили 
аварию и подменили тело, чтобы поскорей получить наследство. 
Скрываясь от врагов, Алла покупает фальшивый паспорт и 
начинает жизнь с нуля.

В субботу на кана-
ле «Россия-1» ми-
ни-сериал  «Когда 
меня не станет». (12+)

В фильме снима-
лись: Антонина Ди-
вина, Леонид Громов, 
Надежда Азоркина, 
Алексей Анищенко, 
Ирина Чипиженко.

Виктор Сергеевич 
едет в Америку в гости 
к дочери и с ужасом 
обнаруживает, что его 
внук Пол хоть и го-
ворит по-русски, но 
не понимает простых 
вещей, знакомых и 
понятных каждому 
мальчишке в России. 
Неунывающий Армен 
пытается закрепиться 
в США, постепенно постигая 
все прелести фиктивного бра-
ка. Для давно обосновавшейся 
в Штатах Юли неожиданной 
проблемой становится невоз-
можность найти правильно 
приготовленную фарширован-
ную рыбу. Не так давно пере-
ехавший в Америку Игорь вся-
чески старается откреститься 
от своего русского прошлого, 
называя себя Джейсоном.

Казалось бы, совершенно 
разные люди с совершенно 

непохожими проблемами. Но 
способный решить любую 
проблему авантюрист Геор-
гий доказывает, что все герои 
страдают от одного недуга 
– пытаются забыть о своих 
корнях, упуская нехитрую 
истину: можно уехать из Рос-
сии, но нельзя перестать быть 
русским.

В ролях: Дмитрий Наги-
ев, Юрий Стоянов, Влади-
мир Яглыч, Елизавета Моряк, 
Грант Тохатян, Лянка Грыу.

В шоу принимают участие непрофессиональные вокальные 
коллективы, которые приехали в Москву со всех уголков Рос-
сии. Оценивать таланты будут звёздные жюри, имена которых 
пока держатся в секрете.

Та команда, которая успешно пройдёт все испытания, по-
лучит приз в три миллиона рублей. Ведущим передачи станет 
Валдис Пельш.

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ

29 августа на ТНТ крими-
нальная драма 

«ЮЗЗЗ» (16+)
Ростов-на-Дону, наши дни. 

В одном из рабочих спальных 
районов на юго-западе горо-
да, окрещённого жителями 
«ЮЗ», кипит жизнь – мест-
ная группировка молодых 
парней то и дело мерится си-
лой с ровесниками из «блат-
ного» центра, ну а взрослые 
«хозяева» районов ворочают 
делами посерьёзнее. 

Равиль – молодой про-
граммист, живущий на ЮЗе. 
Окончив техникум, парень 

мечтает уехать в США и там 
заниматься любимым делом. 
В ожидании гранта Равиль 
подрабатывает курьером. 

Однако молодого роман-
тика манит соблазн быстрых 
криминальных денег. Чтобы 
осуществить заветную мечту 
о другой жизни и завоевать 
сердце юной красотки Эли 
из района богачей, Равиль 
ступает на скользкий путь.

В ролях: Кузьма Котре-
лев, Антон Кузнецов, Ма-
рия Мацель, Таша Цветкова, 
Дмитрий Чеботарёв, Мария 
Машкова, Гела Месхи, Дарья 
Мельникова.
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Что можно сказать, когда  
команда дважды подряд, играя 
с сильными соперниками, 
склоняет чашу весов в свою 
пользу уже в самой концов-
ке матча? Однозначно, что у 
неё есть характер. Конечно, в 
обоих случаях не обошлось без 
некоторой доли везения. Но 
ведь везёт, как известно, тому, 
кто этого достоин...  

Последние 3–4 года накану-
не очередного сезона команду 
из Новосибирска неизменно 
называют одним из главных 
претендентов на первое место. 
Бюджету соседей могут позави-
довать даже многие клубы пер-
вой лиги. По нашей информа-
ции, полученной из компетент-
ных источников, нынешним 
летом руководству новосибир-
ского клуба было однозначно 
заявлено, что это последний 
шанс и в случае неудачи будут 
сделаны серьёзные выводы. 
Для решения задачи ФК «Ново-
сибирск» в очередной раз зна-
чительно усилил свой состав. 
В частности, наряду с другими 
крепкими новичками команду 
пополнили переехавший из 
Тюмени известный воспитан-
ник омского футбола Артемий 
Малеев и лучший бомбардир 
«Иртыша» последних сезонов 
Иван Донсков. К слову, так и 
не сумевший проявить себя в 
песчанокопской «Чайке», куда 
он не очень красиво перебрался 
из Омска. 

...Матч в Новосибирске на-
чался взаимными атаками, 

в которых чуть опаснее вы-
глядели хозяева. Они даже 
сумели забить гол на 26-й 
минуте после изящной пере-
дачи Малеева, но перед этим 
сразу два игрока новосибирцев 
оказались в положении «вне 
игры». А десять минут спустя 
произошёл, скажем так, не-
счастный для «Иртыша» слу-
чай. В борьбе за верховой мяч 
неумышленно нанёс травму 
сопернику наш форвард Артём 
Юсупов. И тут же увидел перед 
собой красную карточку (после 
матча наставник соседей Алек-
сей Поддубский скажет, что 
удаление игрока соперников 
сыграло с его командой злую 
шутку). В концовке тайма, 
играя в большинстве, хозяева 
дважды опасно угрожали во-
ротам омичей, но в обеих си-
туациях очень надёжно сыграл 
наш вратарь Дмитрий Арапов.  

После перерыва ФК «Ново-
сибирск» по-прежнему владел 
преимуществом (судите даже 
по итоговым цифрам: процент 
владения мячом 69 против 
31, удары по воротам 12 – 5, 
в створ 4 – 1, всё в пользу 
хозяев). Но очень грамотно 
«Иртыш» сыграл в обороне, 
не позволив сопернику создать 
практически ни одного по-на-
стоящему опасного момента. А 
в концовке встречи опять сра-
ботало чутьё на замены нашего 
наставника Валерия Петрако-
ва. Вышедший на последних 
секундах основного времени 
Илья Бурюкин воспользовался 

«ИРТЫШ» ВНОВЬ 
ПРОЯВЛЯЕТ ХАРАКТЕР!

В прошедшее воскресенье «Иртыш» выиграл в гостях у ФК 
«Новосибирск» – 1:0. Как и в предыдущей игре с «Амкаром», 
победный гол был забит уже в добавленное время. 

грубейшей ошибкой игрока 
хозяев в своей штрафной, по-
шёл в борьбу и точно пробил в 
дальний нижний угол.  

«Иртыш» не только одержал 
очень важную победу, но и ещё 
раз порадовал своих поклон-
ников уже после игры. Едва 
прозвучал финальный свисток, 
как наша команда дружно на-
правилась к сектору, где нахо-
дились несколько омских бо-
лельщиков. «Спасибо, парни, 
за поддержку», – поблагодарил 
проделавших неблизкий путь 
земляков капитан Сергей На-
рылков под аплодисменты сво-
их товарищей. Рукопожатия, 
объятия, взаимные поздрав-
ления с победой – прекрасный 
финал этого матча!  

После пяти туров «Иртыш» 
занимает второе место, отста-
вая от лидера – ФК «Тюмень» 
– всего на 1 очко. Очередной 
матч наши земляки проведут в 
субботу в гостях против коман-
ды «Химик – Август» (Вурна-
ры). Дебютант из небольшого 
чувашского городка неплохо 
начал сезон, но в последнем 
туре неожиданно был разгром-
лен при своих болельщиках 
идущим на последнем месте 
барнаульским «Динамо» – 0:5. 
Так что вряд ли омичей ждёт в 
Чувашии радушный приём...        

Юрий ЗАХАРОВ. 

КСТАТИ31 августа 
«Иртыш» про-
ведёт матч в рамках 1/256 фи-
нала розыгрыша FONBET-Куб-
ка России против футбольного 
клуба «Темп» (Барнаул). Игра 
состоится в манеже СК «Красная 
звезда».

ЛИХОЕ 
НАЧАЛО

Омский «Авангард» с 
победы начал последний 
предсезонный турнир име-
ни Н.Г. Пучкова в Питере.

«Авангард» – ХК «Сочи» 
– 5:1 (1:0, 3:0, 1:1). Шайбы 
у омичей забросили  Ткачёв 
(две), Найт, Дедунов, Беля-
ков.

После стартового вбрасы-
вания завязалась массовая 
драка, для команды южан 
под руководством Назарова 
это уже традиция. Коммента-
рий нашего наставника Дми-
трия Рябыкина:  «Не сказать, 
чтобы мы не ожидали драки 
сегодня – нас предупредили. 
И за это я противнику благо-
дарен, что хотя бы предупре-
дили. И мы смогли выпустить 
своих игроков, чтобы они 
показали себя. Честно скажу: 
я не очень люблю такое. Но 
никогда от этого не уходил». 
Ну а потом «Авангард» забрал 
все нити игры в свои руки, 
без шансов для соперника.

Сегодня «ястребы» прове-
дут второй матч на турнире 
против «Сибири». 
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ООО «Обедбанкет» ОГРН 1185543005075
г. Омск, ул. Иртышская набережная, 12

ВСЕ ЭТИ СОРТА ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ 2 и 3 сентября с 10.00 до 18.00  ПО АДРЕСУ: ПР. МИРА, 19, ТЕРРИТОРИЯ ТЦ «КРИСТАЛЛ», 
НАПРОТИВ ГЛАВНОГО ВХОДА. ТОРГОВЛЯ С «ГАЗЕЛИ».     ВСЕ СОРТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ.

БЕССЕМЯННАЯ МАЛИНАМАЛИНА 
Среднерослые кусты бес-

семянной малины 1,5–1,7 м 
в высоту. По внешнему виду 
очень похожи на небольшие 
нарядные деревца с толстыми 
и совершенно гладкими, без 
единой колючки стволами, ко-
торые не нуждаются в опоре. 

По каждому стволу бессе-
мянной малины располагает-
ся очень большое количество 
боковых веток, усыпанных 
крупными ароматными пло-
дами ярко-малинового цвета. 
Вес ягод бессемянной малины 
весьма внушительный : от 
14 до 25 граммов, самые 
крупные из них вырастают 
величиной со спичечный ко-
робок! В отличие от большин-
ства крупноплодных сортов 
бессемянная малина имеет 
выраженный малиновый вкус 
и стойкий приятный аромат 
лесной ягоды.

В плодах бессемянной ма-
лины также содержится очень 
большое количество витами-
нов, полезных микроэлемен-
тов и фруктового сахара, что 
положительно отражается 

НОВИНКА СЕЗОНА: ШАРАФУГА, КОЛОНОВИДНЫЕ ГРУШИ И МНОГОЕ ДРУГОЕ!

на её вкусовых качествах. 
Повышенное содержание ви-
таминов и пектина в составе 
способствует длительной со-
хранности ягод бессемянной 
малины на ветках, благода-
ря чему сбор урожая можно 
проводить всего 2–3 раза в 
неделю. 

По результатам многолетних 
исследований было выявле-
но, что бессемянная мали-
на устойчива к большинству 
насекомых-вредителей и не 
поражается грибковыми забо-
леваниями. Растение способно 
переносить зимние температу-
ры до 48 градусов без ущерба 
для плодовых почек. 
Бессемянная малина не 

ползёт по земле  и даёт в сезон 
всего 2–3 отростка у корня. 

МАРМЕЛАДНАЯ СМОРОДИНА 
Выращивать йошту ока-

залось намного проще, чем 
смородину: растение устой-
чиво ко многим болезням и 
вредителям, хорошо переносит 
зимние морозы.

Высокорослые компактные 
кусты штамбовой формы не 
нуждаются в формирующей 
обрезке, крупные увесистые 
ягоды величиной с пятиру-
блёвую монету обладают на-
сыщенным смородиновым 
ароматом и красивой мякотью 
необычной густой марме-

себе смородиновые и кры-
жовниковые нотки, но при 
этом вкус ягод намного слаще, 
чем у всех известных сортов 
смородины. Длинные грозди 
йошты состоят из 9–15 ягод и 
располагаются по всей длине 
веток. Ягоды гибрида дружно 
созревают и долго не осыпают-
ся, идеальны для потребления 
в свежем виде и переработки. 

Представляем новейшие 
сорта йошты, разработанные 
российскими селекционерами 
специально для выращивания 
в Сибири. 

ладной консистенции. Плоды 
йошты хорошо сочетают в 

ГРУШАГРУША
Сорт Северянка позво-

ляет собрать плоды груш в 
короткие сроки. Устойчив к 
морозам, даёт большой уро-
жай. Плод при созревании 
становится очень сочным 
и хрустящим, со сладким 
привкусом и волшебным 
ароматом. Созревает в се-
редине августа . Лучшим 
опылителем считается сорт 
Красуля. 

КЛУБНИКА СЕНСАЦИЯ ЗЕМКЛУНИКА  КУПЧИХА 
– ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ 
ПО ВКУСУ ГИБРИД

Это сенсация сре-
ди сортов клубники! 
Таких великолепных 
ягод вы ещё не про-
бовали. Настоящий 
гигант! Ягоды клуб-
ники весят более 
150 г. Ароматная 
ягода и потрясаю-
щий вкус клубники 
Сенсация – неизменная характеристика этого сорта. 
Нежная и ароматная, сочная и сладкая розовая 
мякоть доставит настоящее блаженство. 

Ягоды очень и очень крупные, в виде 
лопатки, мякоть плотная, ароматная. Уро-
жай долго хранится.
Купчиха обладает многими достоин-

ствами: 
высокая зимостойкость (до -43оС);
оригинальная форма и вкус ягод, мощ-

ные кусты, ярко выраженный мускатный 
вкус;
стабильный урожай – один куст за сезон 

дает до 2,7 кг ягод при весе одной 65–77 г.
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КОРОЛИ

КРИСС–КРОСС

ПАУТИНА

СУДОКУ
С ПЕРЕГОРОДКАМИ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 18 АВГУСТА

ЭСТОНСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Дядька. 7. Ксилит. 11. 

Лихо. 12. Телец. 13. Елец. 15. 

Канапе. 16. Байкер. 17. Ди-

версант. 19. Армия. 22. Селен. 

24. Варвара. 27. Разлад. 28. 

Нал. 30. Альбом. 31. Обгон. 

32. Поляк. 33. Снедь. 34. 

Грэмми. 35. Суп. 36. Тряпка. 

39. Осинник. 44. Минин. 48. 

Скарб. 50. Колесница. 51. Ло-

сось. 52. Белена. 53. Лоск. 54. 

Скука. 55. Новь. 56. Теннис. 

57. Чащоба.

По вертикали:
1. Диктат. 2. Динамо. 3. 

Копия. 4. Метеор. 5. Клерк. 

6. Верста. 8. Сеанс. 9. Лека-

ло. 10. Тарань. 11. Лавр. 14. 

Цеце. 17. Дипломник. 18. 

Тельняшка. 20. Надпись. 

21. Трактир. 23. Жабры. 25. 

Валун. 26. Лодка. 28. Нос. 29. 

Ляп. 37. Амулет. 38. Унисон. 

40. Ищейка. 41. Нянька. 42. 

Варево. 43. Облава. 45. Идол. 

46. Носки. 47. Испуг. 48. Сце-

на. 49. Рань.

СКОРОСТНОЙ 
НАБОР

Шесть машинисток за 

шесть минут наберут восем-

надцать страниц.

Классический 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Женское имя, напомина-

ющее название отбеливателя. 
4. Имя, которым «великий 
комбинатор» увековечил себя 
на скале. 6. Царь, покоривший 
в 539 г. до н. э. и Вавилон, и Ма-
кедонию. 7. Профессия одного 
из персонажей Г. Хазанова. 10. 
Национальный чешский ге-
рой, идеолог Реформации. 12. 
Лётчик, способный выполнить 
фигуры высшего пилотажа. 14. 
Буква греческого алфавита. 15. 
В математике: совокупность 
элементов, объединённых по 
какому-то признаку. 16. Водо-
плавающая птица, последний 
«причал» которой — кухонная 
духовка. 17. Житейский род. 18. 
Пропитывание веществами, 
предохраняющими от гниения. 
23. Стрелковое оружие. 25. До-
кумент со сведениями в ответ 
на запрос. 27. Поперечник кру-
га. 29. Марка немецкого авто-
мобиля. 31. Полковник М. М. 
Исаев в германской военной 
иерархии. 36. Американский 
космический корабль много-
разового использования. 37. 
Конфетка, способная удалить 
пломбу. 38. Дебил. 39. Сторона 
света. 40. Японская игра. 42. 
Африканская река, знаменитая 

крокодилами. 43. Итальянский 
изобретатель радио. 45. Усатая 
рыба. 46. Мелко порезанное 
мясо под острым соусом. 47. 
Мера длины, равная 30,48 см.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Длиннохвостый попугай 

с ярким оперением. 2. Гор-
ный бык. 3. Мягкие игрушки 
— лучшая реклама этой аме-
риканской фирмы. 4. Крик, 
создаваемый мощными лёгки-
ми и лужёной глоткой. 5. Зло-
дей, сгубивший Дездемону. 6. 
Итальянский мореплаватель, 
первооткрыватель Америки. 
8. Рыболовная снасть. 9. Район 
Санкт-Петербурга. 11. Яркий 
свет, излучаемый чем-то. 13. 
Цветное непрозрачное стекло, 
применяемое для мозаик. 14. 
Имя российской эстрадной 
певицы Бабаян. 19. Сторон-
ник общественно-политиче-
ского течения, отрицающе-
го всякую государственную 
власть. 20. Район Парижа, где 
Имре Кальман «вырастил» 
свою знаменитую фиалку. 21. 
Перекрёсток. 22. Свечение с 
разбрасыванием мельчайших 
частиц горящего вещества. 24. 
Лёгкое пирожное из взбитых 
белков и сахара. 26. Воинское 
подразделение. 28. Речь дей-

ствующего лица пьесы. 30. 
Высокопроизводительный 
прокатный обжимный стан. 
31. Русский живописец, автор 
картины «Корабельная роща». 
32. Материк. 33. И чешки, и 
вьетнамки, но не женщины. 

34. Частица, входящая в ядро 
атома. 35. Человеконенавист-
ническая теория. 39. Волчок. 
41. Восток. 43. «Половина» 
рассказа Ивана Тургенева. 44. 
Замок-тюрьма в романе Дюма 
«Граф Монте-Кристо».

Лабиринт Судоку с перегородками
В этих судоку появляется дополнительное условие: если между 

двумя клетками стоит перегородка, то цифры в этих клетках раз-
личаются ровно на единицу.
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Лошадей пилить не надо
Один коневладелец оставил 

в наследство своим сыновьям 
конюшню. 

Он завещал старшему отдать 
половину, среднему треть, а 
младшему девятую часть всех 

лошадей. В конюшне на мо-
мент смерти владельца оста-
лось 17 лошадей. 

Как можно, не нарушив 
условия завещания, поделить 
лошадей? 



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

Продам дрова, уголь,
перегной, песок, 
щебень, землю. 

Т.: 8-950-953-51-55, 
50-86-70.

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

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ВСЕХ ВИДОВ

Т.: 8-908-806-86-26, 
8-929-301-02-92.

ГАРАНТИЯ 
ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ

РЕКЛАМА

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН.
Пенсионерам скидки! 

Т. 8-999-459-74-80.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.481-777

• Гарантия 
• Недорого

АЖ-34. Приятная женщи-
на бальзаковского возраста 
познакомится с простым не-
скупым мужчиной  60+ для 
нечастых встреч. Возможен 
гражданский брак. Т. 8-908-
318-75-45. 
АЖ-35.  Познакомлюсь с 

мужчиной до 70 лет, ведущим 
здоровый образ жизни, умным, 
добрым, спокойным, неполным, 
желательно с автомобилем. 
Женщина, 70/155/53. Т. 8-913-
676-44-09. 

АЖ-36. Женщина 60 лет по-
знакомится с мужчиной 60–65 
лет. Т. 8-950-211-94-91. 
АМ-63. Мужчина 65 лет ищет 

свою половинку до 60 лет. Со-
гласен на переезд. Т. 8-951-
417-14-32. 
АМ-64. Мужчина, 63/166/65, 

познакомится с невысокой 
женщиной с приятными фор-
мами для приятных встреч. 
Возможно совместное про-
живание . Старый Кировск .  
Т. 8-908-102-98-78.

ЗНАКОМСТВА

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин и оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-

ной фабрики. Ремонт шкафов. 

Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 

замена, ремонт пружинных 

блоков и механизмов на дому. 

Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 

перетяжка мягкой мебели. 

Мастер. Пенсионерам скидка 

до 20%. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 

ремонт мягкой мебели лю-

бой сложности, в том числе 

из кожи. Замена пружинных 

блоков. Без выходных. Пен-

сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 

8-950-796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* абсолютно все виды стро-

ительных и ремонтных работ, 

ванные комнаты (плитка, 

ПВХ), сантехника, электри-

ка, пол, стены, потолки, окна, 

балконы, утепление, сайдинг, 

фундамент, сваи, заборы и 

другое, внутренние и на-

ружные работы. Скидки на 

работу. Подробности по т. 

8-965-975-24-54.

* качественно. Ремонт 

квартир, домов. Все виды 

ремонтно-отделочных работ. 

Сантехника, электрика. Т.: 

50-77-55, 8-904-588-87-87.

* сантехник. Все виды сан-

технических работ. Замена 

кранов, сантехники. Пайка 

труб. Т. 8-904-580-69-58. 

* сантехнические работы. 

Установка, ремонт душевых 

кабин. Гарантия. Т. 8-913-613-

16-03.

* окна ПВХ, балконы под 

ключ, работаю сам. Ремонт 

и замена фурнитуры, отли-

вов, уплотнительной резины, 

откосов, стеклопакетов, по-

доконников. Ремонт балко-

нов и лоджий. Пенсионерам 

скидки. Гарантия. Т. 8-923-

690-33-83. 

* электрик. Монтаж. Замена. 

Любые электромонтажные 

работы. Т.: 59-04-22, 8-951-

418-16-48.

* установка и проф. ремонт 

окон ПВХ. Ремонт фурниту-

ры любой сложности. Устра-

нение промерзаний, замена 

откосов, подоконников, ре-

зины, ст. пакетов. Москитные 

сетки. Пенсионерам скидки. 

Т. 8-953-395-92-21. Частный 

мастер Дмитрий. МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ и 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СВЧ, 
кондиционеров. Выезд мастера – 
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-908-112-34-22, 
49-42-94

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

* мелкосрочный ремонт квар-
тир. Стеновые панели, меж-
комнатные двери, линолеум, 
утепление. Т. 8-950-215-40-99. 

* лестницы! Маршевые и 
винтовые от простых до вы-
сокосложных из древесины 
хвойных и ценных пород. Ди-
зайн, изготовление, установка. 
Т.: 98-16-64, 98-12-27, 8-913-
614-70-04.

* замки: продажа, установка, 
замена, вскрытие. Замки в 
наличии всегда. Профессио-
нально, официально. Гаран-
тия. Замочных дел мастера. 
Т. 8-908-799-79-51.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская 
область, Россия. Квартирные, 
дачные переезды. Т. 8-908-315-
30-04, Виктор.

* газель высокая, дл. 4,2 м. 
Грузчики. Грузоперевозки. 
Квартирные переезды. Вы-
воз мусора, старой мебели. 
Т. 8-904-580-69-58. 

* газели. Грузчики. Недорого. 
Т. 8-913-151-09-81. 

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* дачу в СНТ «Лилия» по 

Русско-Полянскому тракту, 
6 соток, дом, железный ангар 
3х3 м, электричество и летний 
водопровод. Все посадки. Цена 
договорная. Т. 8-950-782-82-
96, Галина Ильинична.

ПРОДАЮ
* нарды резные, шахма-

ты, панно. Резьба по дереву 
на заказ. ООО «Люксовв». 
Т. 8-913-656-63-44. 

КУПЛЮ
* вывезу металлолом с дач-

ного участка, из частного 
дома, гаража. Резка! Куплю 
дорого стиральные машины 
«Сибирь», «Чайка» – от 800 
до 1000 рублей. Холодильни-
ки, газовые, электрические 
плиты. Т. 21-39-70.

* холодильник б/у, дорого. 
Т. 48-56-85.

* холодильник б/у, дорого. 
Т. 8-908-798-99-48. 

* холодильники разных 
марок, рабочие, нерабочие. 
Вывезу. Т. 8-908-794-30-15.

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* дрова берёзовые, песок, 

перегной. Т.: 34-43-00, 8-908-
316-77-44. 

* уголь от 3700 руб., щебень, 
песок, перегной. Вывоз му-
сора. Т.: 59-48-26, 8-908-804-
26-03.

* перегной, песок, землю, 
дрова берёзовые, уголь, срезку, 
горбыль, щебень, опилки. Вы-
воз мусора. Т. 8-908-101-47-11. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-

ных машин. Без выходных. 

Круглосуточно. Гарантия. 

Пенсионерам – СКИДКИ! 

Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт импортных и отече-

ственных холодильников «Ин-

дезит», «Атлант», «Стинол» и 

других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89.

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. Т.: 

48-56-68, 8-908-800-13-00.

* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-

лодильников от «Бирюсы» до 

«Мицубиси». Все виды работ. 

Т.: 56-23-23, 63-86-48.

* холодильники б/у. Дорого. 
Вывезу. Т. 8-908-794-35-43. 

* стиральные машины б/у, 
разных марок, в любом со-
стоянии. Т. 8-908-794-30-15. 

* стиральные машинки в 
любом состоянии. Т. 8-950-
793-06-06.

* фотоаппараты, монеты, 
радиоаппаратуру, часы, старые  
книги. Т. 8-913-601-66-61.

РАБОТА
* треб. охранники, старший 

охранник в пос. Кордный. 
Т.: 47-54-94, 8-908-119-04-43. 

* треб. водитель кат. Е (по-
луприцеп), автокрановщик 
(МАЗ – 16 т, КАМАЗ – 25 
т). Нефтяники. Т. 8-913-666-
66-65. 

* в супермаркет «Океан» 
требуется посудомойщица, 
график 3/3, з/п 21500 р., соц-
пакет и бесплатное питание. 
Т. 8-905-922-68-01.

* ИП Титаренко (3-я Се-
верная, 126) требуется посу-
домойщица, график 5/2, з/п 
21500 р., соцпакет и бесплат-
ное питание. Т. 8-905-922-
68-01.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* потерян студенческий би-
лет ОмГТУ. Ковальчук Сергей, 
ХТ-21-19. Т. 8-996-395-94-63. 

* диплом № СБ 6038651 от 
4.07.2005 г., рег. №104299, выд. 
ГОУ Омской области «Ме-
дицинский колледж» на имя 
Матвеева Егора Валерьевича. 

* аттестат о среднем общем 
образовании, выд. СОШ №41 
на имя Абашева Артёма Сер-
гевича. 

* студенческий билет, выд. 
ОмГМУ на имя Жадана Андрея 
Игоревича. 

* аттестат о среднем полном 
обр-нии, выд. СОШ №38 на 
имя Баянова Темиржана Мер-
зияновича. 

* аттестат о среднем об-
щем обр-нии, серия 55 ББ 
№0011254, выд. лицеем №66 
16.06.2007 г.  на имя Луговки-
ной Юлии Эдуардовны. 

РАЗНОЕ
* очевидцев ДТП (сбили 

пешехода) 10.08.22 в районе 
мясокомбината около 7 утра 
прошу позвонить по тел. 
8-905-943-70-03.  
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Знаменитый художник и 

изобретатель Леонардо да Вин-
чи — это, наверное, самый 
непознанный и загадочный 
учёный в истории. В этом све-
те совсем неудивительно, что 
кроме всего прочего он ещё и 
занимался проектированием 
транспортных средств. Од-
нажды он даже изобрёл танк! 
Современные учёные при-
знают набросок броневика да 
Винчи весьма продуманным и 
продвинутым изобретением. 
Танк датируется концом XV 
века. Сегодня исследователи 
даже соорудили по чертежам 
мастера прототип, чтобы во-
очию увидеть, что он имел в 
виду. В условиях современного 
развития вооружения, конеч-
но, никто не сможет вести бой 
на такой машине. В те времена 
это было бы, безусловно, се-
рьёзной инновацией и отлично 
сработало бы на практике.

 
 

Антикитерский механизм 
— это весьма сложное устрой-
ство, которое было построе-
но больше двух тысячелетий 
назад. Его принято называть 
первым компьютером в исто-
рии человечества. Оно могло 
вычислять, отображать и мо-
делировать различную инфор-
мацию о небесных светилах. 
Главным образом фазы луны и 
солнца. Это было своего рода 
астрономическим календарём. 
Несмотря на то, что учёные 
разобрались в его устройстве, 

для них до сих пор является 
загадкой, как его могли в столь 
давние времена построить. Да 
и для чего именно тоже. Пред-
полагают, что он служил для 
определения дат Олимпийских 
игр. Но это предположение.

Устройство технически 
сложнее, чем любое известное. 
Оно сумело обогнать развитие 
технологий на тысячу лет впе-
рёд! Это натолкнуло многих на 
мысли о пришельцах и путеше-
ствиях во времени. 

 
 

Первым инструментом в 
истории для предупреждения 
о землетрясении был этот ро-

скошно украшенный золотой 
сосуд. На нём искусно отлитые 
фигурки драконов и лягушек. 
Возраст его датируется при-
мерно 132 годом нашей эры.

 С глубокой древности Китай 
был сейсмоопасным регио-
ном. В исторических хрониках 
содержится немало сведе-

ний о землетрясениях, раз-
рушавших целые города ещё 
до нашей эры. Для большой 
территории империи Хань ка-
ждое подобное землетрясение 
несло огромную опасность 
— внешние враги не брезго-
вали воспользоваться чужой 
бедой, устраивая налёты на 
повреждённые города и грабя 
пострадавшее население. Для 
пресечения подобных случаев 
нужно было заранее узнавать 
о трагедии, чтобы успеть опе-
редить налётчиков. Поэтому 
именно Китай стал родиной 
первого в истории сейсмогра-
фа. Создателем прибора стал 
выдающийся древнекитайский 
учёный Чжан Хэн.

Работало устройство так: во 
время землетрясения один из 
драконов, каждый из кото-
рых представляет основные 
направления компаса, выплё-
вывал бронзовый шар в пасть 
лягушке, указывающей, где это 
происходит. Чувствительность 
прибора составляла почти 600 

километров. До сего дня никто 
толком не понимает, как это 
работало. Что было внутри 
прибора? Учёные предпола-
гают, что это, возможно, была 
система, которая основывалась 
на маятнике. Доподлинно, что 
это было, никто не знает.

 .
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Мрачная 
известность

Свою мрачную известность 
лес Хойя приобрёл чуть боль-
ше века назад. Некогда пышу-
щие жизнью деревья и кустар-
ники раскидывали свои ветви 
на несколько метров в высоту. 
Но по стечению мистических 
обстоятельств деревья стали 
изгибаться и наклоняться, а 
весь пейзаж природы больше 
напоминал ужасную картину. 
Плодотворная чернозёмная 
почва постепенно сырела и 
покрывалась жутким зелёным 
мхом.

Местные жители перестали 
посещать лес в поисках ягод 
и грибов, а из самого Хойя 
бесследно пропала вся фауна 
– больше не слышались звуки 
животных и птиц. Загадоч-
ный лес опустел, и от него 
остались только погнувшие-
ся стволы деревьев и ветви, 
словно костлявые пальцы 
длинных рук смерти.

Печальное 
событие

Трагическую известность 
Хойя-Бачу обрёл после од-
ного печального события – 
пастух Бачу и его отара овец 
бесследно пропали в лесах 
Хойя. Добродушный пастух 

собирался перегнать овец на 
продажу в город Клуж-На-
пока на центральный рынок 
Пьяцэ. Однако покупатели, 
ждавшие заветных овец и 
честного торговца, так и не 
дождались совершения по-
купки.

До сих пор остаётся загад-
кой, как один взрослый муж-
чина в добром здравии и его 
отара, в которой насчитыва-
лось до 200 голов овец, пропа-
ли без следа среди негустых и 
довольно проходимых зарос-
лей деревьев. Правда навсегда 
осталась среди деревьев, мха 
и тумана Хойя-Бачу.

Старожилы слышат посто-
янное завывание и жалост-
ливые стоны в лесу, поэтому 
стараются не проходить мимо 
него, особенно после заката 
солнца. Мрачные и сухие вет-
ви деревьев будто зазывают 
путника пробраться в центр 
лесной чащи, чтобы навсегда 
зажать в своих тесных и смер-
тельных объятиях.

Местные жители утвер-
ждают, что так сам Дракула 
оберегает своё жилище и 
окружающую его территорию 
от надоедливых туристов. 
Некоторые твердят, что такое 
увядание – это проделки зло-
го духа. Как бы то ни было – 
правды не узнать уже никогда.

 
*   ,    

,   ,  -
   10 500    .

*  90      
  .      

 ,    ,     
    .

*     1200  , 
   68    .



РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ

ТЕЛ. 
40-60-15

E-mail: chetverg_reklama@mail.ru

25. 08. 2022 25
РЕКЛАМА

(12+)

(16+)

РЕКЛАМА



Я ВАМ СМЕШУ. . .

25. 08. 202226

КА-А-РОЧЕ!

Материалы взяты из открытых интернет-источников.

Сын Утёсова
Однажды на гастролях в Одессе к Утёсову подошел пожилой еврей и произнёс восторженную речь: – Леонид 

Осич, дорогой наш! Как мы вас любим, как вся Одесса с вас гордится! Хоть вы теперь в Москве, мы всё про 
вас знаем, за всеми успехами следим! А какой у вас замечательный сынок – красивый, талантливый, просто 
чудо, весь в отца!

– Но у меня нет сына, - удивлённо возразил Утёсов, - у меня только дочь, Эдит!.. .
– Ха, - воздел руки в небо поклонник, - он мне будет рассказывать!

Пока ещё живой Утёсов
Ещё одна история, которая могла произойти только в одном городе мира – в Одессе. Однажды на одном 

творческом вечере народного артиста СССР Леонида Утёсова спросили – был ли он хоть раз жертвой соб-
ственной популярности. Артист глубоко вздохнул и рассказал следующее: «К сожалению, это было в моей 
родной Одессе. Как-то я сел в машину, чтобы отправится на концерт. Вдруг какая-то дама подбегает ко мне 
и тащит за собой мальчонку. Открыв дверцы такси, она заорала на всю улицу: - Яша, Яша, слушай сюда! Это 
живой Утёсов! Смотри быстрее, пока подрастешь, он таки может умереть!

Телефонная помощь жене
Неистощимый на остроумные выдумки, Утёсов особенно гордился одной своей репризой. Посреди кон-

церта в кулисе раздавался телефонный звонок, и на сцену протягивалась рука с трубкой: – Леонид Осич, это 
вас! Срочно!

Утёсов извинялся перед зрительным залом, брал трубку и говорил: – Алло… Да… Этот – хороший! Этот 
– плохой! Хороший… хороший… плохой… хороший! Этот плохой! А этот очень хороший!... Поговорив ещё 
немного подобным образом, и вернув трубку за кулисы, он пояснял зрителям: – Это жена звонила… С рынка… 
У неё плохое зрение, и я помогаю ей выбирать помидоры!

Деликатная рецензия Утёсова на бездарный эстрадный номер
Однажды Утёсов был членом квалификационной комиссии Москонцерта, которая просматривала, отсеи-

вала и утверждала (либо не утверждала) выступления разных артистов и коллективов. Как-то раз на одном из 
просмотров показывалась эстрадная пара с номером дурного пошиба. Бесталанный дуэт исполнял совершенно 
несмешные куплеты, разыгрывал дурацкие скетчи, и не очень умело бил чечётку.

Председатель комиссии, считая, что на сцене был показан типично одесский жанр, попросил Леонида Оси-
повича дать оценку этим артистам. Утёсову не хотелось их обижать, он долго отнекивался, но в конце концов 
сказал: – У нас в Одессе все так могут. Но стесняются…

Спасибо за доверие!
Утёсову было 80 лет, когда режиссёр Леонид Марягин пригласил его на премьеру своего фильма – в нём зву-

чала песня в исполнении Леонида Осиповича. Когда пришло время представлять со сцены съёмочную группу, 
Марягин представил своих помощников и заявил, что Утёсова тоже считает членом творческого коллектива 
и надеется ещё долго с ним сотрудничать.

Утёсов встал, поблагодарил за перспективы будущего долгого сотрудничества и сказал: – Можно, я расскажу 
вам один подходящий к случаю анекдот?... Одного 80-летнего старца приговорили к 25 годам тюрьмы. Старец 
этот прослезился и сказал судьям: «Граждане судьи, благодарю вас за оказанное доверие!

Зал взорвался аплодисментами.

Утёсов и одесский парикмахер
Однажды Леонид Утёсов и его приятель Илья Набатов, тоже артист эстрады, зашли в одесскую парикма-

херскую. Леонид Осипович попросил мастера: – Будьте добры, постригите меня.
Тот отмахнулся: – Сейчас не могу. У меня обеденный перерыв...
Илья Набатов возмутился: – Ну что ты мелешь! Ведь перед тобой сам Леонид Утёсов!
Парикмахер не узнал знаменитого артиста, недоверчиво посмотрел на клиентов и заявил: – Ну да, ну да… 

Так я вам и поверил. Нашли дурака.
– А ну-ка, спой ему, – предложил Набатов Утёсову. И тот исполнил куплет своей известной песни об Одессе.
– Ух ты! – восторженно произнёс парикмахер. – Вы и вправду Утёсов! Вот это да! Настоящий Утёсов в моей 

парикмахерской! Расскажу кому – не поверят!
– Ну вот и постриги меня. – опять попросил Леонид Осипович.
– Нет, сейчас не могу, у меня обеденный перерыв… – ответил принципиальный одесский цирюльник.
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Сложная 
фамилия

В институте очередной зачёт. 
Преподаватель попался до-
брый и ставит автоматом, при 
условии, что студент посещал 
лекции. Одна из студенток ни 
на одной не была, но делает 
вид, что курс прослушан.

Преподаватель приглашает 
к столу:

– Заполняй зачётку, я под-
пишусь.

Студентка его первый раз 
в жизни видит, фамилии не 
знает, но не растерялась:

– А как ваша фамилия пра-
вильно пишется, чтоб я не 
ошиблась?

Препод с усмешкой:
– Иванов я...     - .
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Братан Подхожу я к нему, обраща-
юсь:

– Извините…
Мужик поднимает глаза, 

кладёт мне руку на плечо, 
говорит:

– Ладно, брат, забыли.
И уходит.

Иду по улице, не могу най-

ти нужный адрес. Придётся у 

прохожих спрашивать. Вижу, 

мужичок бредёт навстречу, по 

виду местный.

Подслушанные диалоги
— Надо принимать буддизм.
— Зачем?
— В христианстве я уже накосячил.

*       *       *
— О, сосед, да ты, я смотрю, весёлый! По како-

му случаю праздник? 
— Ну, так... Того... Сыну велосипед купил! 

Спрыснуть надо. 
— Так ты ж этот велосипед три месяца назад 

купил! 
— Сосед, ты не поверишь — там столько де-

талей! 
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 25.08.2022 по 31.08.2022
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
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– Мам, а айфон сам на зим-
нее время переходит?

– За эти деньги, сынок, он 
должен ходить по комнатам и 
переводить все часы в доме!

Урюпинский государствен-
ный круглосуточный универси-
тет объявляет набор на факуль-
тет вахтёрского мастерства. При 
себе иметь чайник, сканворд и 
от природы недовольное лицо.

Сегодня я сделал свой первый 
шаг к буддизму. Забил на все 
проблемы, лёг на диван и стал 
смотреть в потолок.

Из протокола: «Он вёл себя 
неадекватно, и я был вынужден 
ударить его черенком от лопа-
ты прямо по центру принятия 
решений».

– … И вы действительно ве-
рите, что инопланетные братья 
по разуму летят за тысячи све-
товых лет, чтобы начертить на 
ржаном поле несколько таин-
ственных символов?

– Ну, если посмотреть на это 
так… То перевод этих надписей 
элементарен: «Здесь был Вася!»

На собеседовании:
– Расскажите немного о себе.
– Пожалуй , не  буду. Мне 

всё-таки нужна эта работа.

Услышал фразу: «Чем выше 
интеллект человека, тем силь-
нее у него влечение к алко-
голю». Вышел во двор – а там 
совместное заседание президи-
ума Академии наук и лауреатов 
Нобелевской премиии.

– Поручик Ржевский, почему 
вы пьёте и не закусываете?

– Если закусывать после каж-
дого стакана, то можно очень 
быстро испортить фигуру.
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