Человека воспитывает не только среда, но и «Четверг»
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ВРЕМЯ « Ч »
НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ
9 СЕНТЯБРЯ

ТЁПЛЕНЬКАЯ ПОШЛА
В Омске стартовал отопительный сезон.

В Москве прошли переговоры президентов России и Белоруссии
Президент РФ Владимир
Путин сообщил, что на переговорах с белорусским лидером Александром Лукашенко были согласованы 28
программ по дальнейшему
углублению интеграционных процессов между двумя
странами. В свою очередь
Лукашенко заявил, что интеграция РФ и Белоруссии
носит экономически взаимовыгодный характер, все
программы нацелены на рост
благосостояния народов двух
стран.

Стартовали российскобелорусские учения «Запад-2021»
Подчёркивается, что манёвры, которые проходят на
территории Белоруссии, не
несут угрозы для европейских стран. Параллельно в
Арктике начались крупные
учения Северного флота
России.

ПЯТНИЦА
10 СЕНТЯБРЯ
Строительство «Северного потока – 2» полностью
завершено
Об этом сообщили в корпорации «Газпром». В Кремле
пока затруднились сказать,
когда начнут использовать
газопровод.

Путин выступил против
отмены лимита на легионеров в футболе
На заседании совета по
физкультуре и спорту президент посетовал, что российская футбольная сборная с
1988 года не может пробиться
на Олимпийские игры, и
предположил, что с отменой
лимита ещё 20 лет её там не
будет.

СУББОТА
11 СЕНТЯБРЯ
Российские чемпионы и
призёры ОИ получили ключи от автомобилей BMW
Среди тех, кого наградили
за победу на Олимпиаде,
омичка Виталина Бацарашкина. За два золота президент Владимир Путин вручил
ей орден Дружбы, а позднее
она получила ключи от BMW
X5 с максимальной комплектацией автомобиля.

С 16 сентября тепло постепенно придёт во все детские

СВЕТ В ПУТИ

В Омске появятся технологичные пешеходные переходы.
Две проекционных «зебры»
(в дополнение к уже имеющимся на городских магистралях) планируют обустроить на
улице 22-го Декабря и на проспекте Менделеева. На монтаж
необходимого оборудования
для проекционных переходов
выделено почти 3 миллиона рублей, финансирование
представлено в рамках проек-
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та «Безопасность дорожного
движения». В департаменте
городского хозяйства мэрии
подчёркивают, что такие объекты способны существенно
сократить количество ДТП,
поскольку позволяют водителям увидеть пешехода в любое
время года и в любую погоду –
проекция дорожной разметки
будет видна и в тёмное время

Пациенты больниц, которые проходят в стационаре
лечение от коронавируса,
тоже смогут проголосовать
на выборах.
В «красных зонах» российских больниц организуют
специальные избирательные
участки. Правда, работать
они по вполне понятным
причинам будут без наблюдателей, об этом рассказала
глава Центризбиркома РФ
Элла Памфилова. По её словам, всё будет зависеть от
того, изъявят ли пациенты
желание отдать свой голос за
кого-то из кандидатов.
«Мы очень аккуратно к
этому подходим. Будут временные комиссии – исключительно из тех, кто работает
в «красной зоне», – цитируют Памфилову федеральные
СМИ.
Иными словами, помимо того, что избирательные
комиссии будут состоять исключительно из сотрудников
«красной зоны», сторонних
наблюдателей из-за высоких
рисков заражения на такие
участки не пустят.

суток, и в туман, дождь или
снег. Более того, видимость
вне зависимости от условий
будет составлять около 150
метров, этого расстояния, как
правило, хватает для экстренного торможения.
Напомним, ранее подобные
проекционные зебры появились на пересечении Красноярского тракта и улицы
Малиновского, Красноярского тракта и улицы Бархатовой, а также на улице
Барнаульской.

ФИЛЬМ, ФИЛЬМ,
ФИЛЬМ!

Команда омского вуза снимет документальную ленту о
роли Сибирского тракта в русской культуре.
Проект факультета филологии и медиакоммуникаций
ОмГУ имени Ф.М. Достоевского получил поддержку
федерального Минпросвещения в рамках нацпроекта
«Образование».
Теперь преподавательскому
составу предстоит разработать
виртуальный тур «История
Сибирского тракта в русской
культуре» и квест-экскурсии
для школьников и студентов.
Казалось бы, какой интерес
представляет вообще этот
путь для культуры страны?
Дело в том, что для Фёдора
Достоевского, к примеру,
Сибирский тракт стал фактически дорогой к вере, а его
коллега по писательскому ре-

меслу В.Г. Короленко проследовал по Сибирскому тракту в
якутскую ссылку.
Съёмки фильма планируется провести в Тобольске,
Тюкалинске, Омске и Томске.
Помимо этого будет записана
видеолекция, посвящённая
роли Сибирского тракта в
русской культуре, и разработаны учебно-методические
материалы для российской
и иностранной аудитории.
Предыдущий проект команды
филфака ОмГУ – «Литературные путешествия по России: Достоевский в Сибири»
увидел свет в прошлом году
и оказался весьма востребован за территорией Омской
области.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

В Л и п е ц ко й о б л а с т и
взрыв газа разрушил жилой дом
Среди основных версий
произошедшего в посёлке
Солидарность Елецкого района – утечка газа и неисправность оборудования. Под
завалами найдены тела трёх
погибших, шесть человек
пострадали. Двухэтажный
дом, в котором произошло
ЧП, восстановлению не подлежит.

сады, школы и больницы Омска. Немного позже станут

ВРЕМЯ
ВЫБИРАТЬ

горячими и батареи в домах
горожан. Как сообщается на
сайте горадминистрации, готовность к отопительному
сезону лишь едва не дотягивает до абсолютной – у 5754
многоквартирных домов и 727
объектов социальной сферы
завершается процесс получения паспортов готовности.
В мэрии также подчеркнули, что специалисты решили не дожидаться стабильно
холодной погоды (по закону
отопительный сезон стартует,
когда среднесуточная температура в течение пяти дней не
превышает 8 градусов тепла).
Напомним, в последние два
года это происходило во второй половине сентября, но
существенно позже нынешних
сроков.

В. Крупко

ОЖИДАНИЕ
С КОМФОРТОМ

Омичи жалуются, что старые павильоны снесли, а новых
нет месяцами. В мэрии пообещали до конца года ситуацию
с остановками исправить.
В городе собираются установить 236 остановочных павильонов уже до конца года. На
средства городского бюджета
до конца текущего года на 135
остановках оборудуют новые
павильоны ожидания, установят скамейки и урны.
Случаются ситуации, когда
павильоны или навесы, слу-

жившие остановками, выносят
совместно с киосками, у которых закончился срок аренды
земельного участка. В таких
случаях мы будем стараться
предусматривать финансирование на изготовление и
установку нового павильона ожидания, объяснили в
мэрии.

Омский планетарий спустя два года после вынужденного переезда вернулся в здание ОмГПУ.
Напомним, в июле 2019 года по требованию прокуратуры учреждению пришлось покинуть территорию вуза,
поскольку у надзорного ведомства возникли вопросы
к условиям сотрудничества университета с планетарием. С 2016 года они работали на условиях бартера, в
планетарии бесплатно обучались студенты. Теперь же
помещение находится в аренде у планетария.
Как оказалось, главные трудности крылись в другом
– возвращение затянулось из-за пандемии, об этом
рассказал руководитель планетария Владимир Крупко.
Дело в том, что переоформление необходимых документов проходило через Москву. Впрочем, ожидание,
кажется, стоило того: в здании на Партизанской планетарию будет куда комфортнее, чем раньше. Более
просторное помещение, высокий купол и специальная
площадка для наблюдения в телескопы на крыше делают это место весьма привлекательным для любителей
космоса.

А КОЙ ТЕБЕ
ГОДИК?

Аналитики Омскстата посчитали
средний возраст жителей региона. Как выяснилось, он составляет
около 40 лет.
Самое молодое население сегодня
в Москаленском районе – средний
возраст жителей этого муниципалитета составляет 36 лет. А вот самое
старое население в Муромцевском
районе – средний возраст там 44 года.
Каждому пятому жителю области
сегодня меньше 16 лет. В регионе
проживают порядка 374 тыс. детей и
подростков. На одного работающего
приходится 0,8 иждивенцев – стариков, инвалидов и детей.
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ВРЕМЯ « Ч »
ОПАСНЫЙ
« БЕЗОПАСНЫЙ » СЧЁТ

Названа любимая схема дистанционных мошенников

РЕК ЛАМА

КТО НЕ
УСПЕЛ, ТОТ
ОПОЗДАЛ

Ростуризм объявил об
окончании программы
туристического кешбэка в
2021 году.
Эксперты подсчитали, что
с начала 2021-го россияне
потратили на путешествия
по стране 34 миллиарда
рублей, из которых 6,7 миллиарда получили обратно.
Самыми популярными направлениями у жителей
страны стали поездки в
Краснодарский край, на
Ставрополье и в Крым.
Между тем на смену туристическому кешбэку пришла
программа развития молодёжного туризма «Больше
чем путешествие». Авторы
идеи утверждают, что поездки по стране для участников
будут бесплатными. Воспользоваться предложением
смогут участники платформ
«Россия – страна возможностей», «Другое дело»; те,
кто отметился в конкурсах
«Большая перемена» и «Твой
ход», а также члены российского общества «Знание».
Отправиться в турне молодые россияне смогут в период с сентября по ноябрь.
Чтобы принять участие в
программе, нужно зайти
на сайт программы, подать
заявку и выбрать подходящий маршрут из четырёх
категорий.

Телефонные мошенники
чаще всего похищают деньги
с банковских карт, убедив владельцев оформить заявку на
кредит или перевести деньги
на «безопасный» счёт. Об этом
сообщает ТАСС со ссылкой на
пресс-центр МВД России.
Потерпевшие по просьбе
злоумышленников сообщают
реквизиты банковских карт и
пароли из СМС-сообщений.
Это позволяет мошенникам
оформить онлайн-заявку на
кредит. Впоследствии полученные средства выводятся на
счета, подконтрольные правонарушителям.
Кстати, мошенники могут
использовать сервисы подмены номеров – таким образом,
на экране высвечивается номер банка, однако это обман.
По данным ведомства, за
7 месяцев 2021 года в стране
было зарегистрировано почти
320 тысяч преступлений, совершённых с использованием
информационных технологий.
Это на 16 % больше, чем за
аналогичный период прошлого года.

НАШИХ БЬЮТ!
ЧЕМПИОНАТ КХЛ
8 СЕНТЯБРЯ
«ДИНАМО» (Москва) –
«АВАНГАРД» – 5:2 (1:0, 2:2,
2:0). У «Авангарда» шайбы
забросили Арсений Грицюк и
Сергей Толчинский.
11 СЕНТЯБРЯ
«АВАНГАРД» – «ЙОКЕРИТ»
– 2:3 (1:1, 1:0, 0:2). Авторами
шайб у «ястребов» стали Петер
Цегларик и Вилле Покка.
Сначала две с трудом
одержанные победы за пределами основного времени над
дальневосточными командами – отнюдь не фаворитами
турнира. Потом два поражения

в поединках с клубами посерьёзней. Что происходит? Ну
ладно, бог с ними, с очками,
главное – игра «ястребов» совершенно не впечатляет.
Главный тренер «Авангарда»
Боб Хартли главной причиной
неудач считает то, что многие
игроки (имеются в виду новички) ещё не на сто процентов
вписались в систему, которую
исповедует омская команда:
«Это нормально: это процесс
обучения, он продолжается.
Это лишь начало сезона, и более того, всё, что сейчас происходит – это было ожидаемо».
А капитан «Авангарда» Алек-

К сожалению, омичи также
доверяются незнакомому абоненту. Недавно в отдел полиции № 6 обратилась 66-летняя
женщина, потерявшая свои
накопления. Накануне омичке
позвонил неизвестный: мужчина сообщил, что работает
в банке. Звонящий напугал
пожилую женщину страшной
вестью: кто-то пытается оформить на её имя кредит.
Пенсионерка мгновенно
поверила собеседнику и принялась под его диктовку «спасать» себя от нежелательной
финансовой истории. Незнакомец порекомендовал снять
свои деньги и перевести на
некие счета, которые он назвал
«безопасными».
Выполнив инструкцию
«банковского работника»,
омичка потеряла все свои
деньги: 524 тысячи рублей.
Возбуждено уголовное дело.
Работники правоохранительных органов просят в случае подобных звонков прерывать разговор и звонить в свой банк, ни
в коем случае не переводя свои
деньги на неизвестные счета.
сей Емелин добавил: «Ещё нет
понимания между игроками,
немного опаздываем с решениями. Вот когда будем на
автоматизме делать некоторые
вещи, будет всё получаться».
Ну а тем временем основной
конкурент «ястребов» по дивизиону Чернышёва – уфимский «Салават Юлаев» – не
знает поражений и оторвался
от омичей уже на 4 очка.
Вчера «Авангард» в Магнитогорске играл с «Металлургом». Гостевая серия нашей
команды продолжится в пятницу встречей с «Автомобилистом», а завершится во
вторник 21 сентября игрой в
столице со «Спартаком».

ХЕТ-ТРИК ИВАНА ДОНСКОВА
В очередном матче футбольного первенства «Иртыш»
принимал, пожалуй, самую загадочную команду второго
дивизиона – «Спартак» из Туймазы. Омичи победили со
счётом 3:1.
Несмотря на то, что далеко
не каждый болельщик с первого раза безошибочно выговорит название города, цвета
которого защищает новичок
профессионального футбола, дебютанты пока выглядят
достаточно уверенно. И если
бы с команды не были сняты
три штрафных очка и не было
засчитано техническое поражение в игре с Миассом из-за «ковидных» нарушений, сегодня
она могла быть в верхней части
турнирной таблицы 4-й зоны.
Вот и в Омске спартаковцы
начали матч достаточно ак-

тивно. В первые четверть часа
они имели как минимум два
реальных момента для взятия
ворот хозяев, при этом не
позволив «Иртышу» создать
что-либо опасное у своих.
Но у нас есть форвард Иван
Донсков, способный сделать
гол буквально из ничего. Уже
в первом тайме он дважды – на
17-й и 27-й минутах – за счёт
индивидуального мастерства
заставил спартаковцев начинать с центра поля. А на
70-й минуте, после мощного
удара Павлюченко в перекладину, на добивание первым

успел... Как вы думаете, кто?
Правильно, Донсков. Таким
образом в этом матче Иван
оформил хет-трик, доведя
свой лицевой счёт до 9 голов
в 9 матчах.
Правда, в начале второй
половины встречи мяч побывал и в воротах омичей.
В довольно простой ситуации мяч в свои ворота забил
наш Максим Смирнов. Не
везёт неплохому 21-летнему
защитнику, перешедшему в
«Иртыш» уже по ходу сезона. Это его второй автогол в
6 проведённых матчах.
Завтра «Иртыш», который
переместился в турнирной
таблице на 6-е место, будет
принимать «Торпедо Миасс».

НЕДЕЛЯ «Ч»
ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 СЕНТЯБРЯ
Под Иркутском разбился
самолёт L-410
Самолёт, на борту которого
находились 16 человек, упал
около райцентра Казачинск
в Иркутской области в ходе
повторного захода на посадку. В оперштабе по ликвидации последствий катастрофы
считают, что инцидент произошёл из-за отказа техники.
Погибли 4 человека, в том
числе командир воздушного
судна. 12 человек попали в
больницу с травмами различной тяжести.

ПОНЕДЕЛЬНИК
13 СЕНТЯБРЯ
Россиянин Медведев выиграл US Open
Российский теннисист
Даниил Медведев обыграл
серба Новака Джоковича в
финале турнира Большого
шлема US Open. Медведев
стал первым россиянином,
выигравшим турнир Большого шлема с 2005 года.

Задержан последний
сбежавший из истринского ИВС
Александр Мавриди, обвиняемый в заказном убийстве,
с четырьмя арестантами сбежал в августе из изолятора
временного содержания в
Истре. Четверо уголовников
были схвачены в течение нескольких дней после побега.
Мавриди, за помощь в розыске которого было назначено
вознаграждение в размере
1,5 млн рублей, обнаружили
в Московской области, он
попытался оказать активное
сопротивление, но был обезврежен и задержан.

ВТОРНИК
14 СЕНТЯБРЯ
Владимир Путин ушёл на
самоизоляцию
Как пояснили в Кремле,
президент РФ контактировал
с заболевшими коронавирусом, но сам он совершенно
здоров. Сколько продлится
самоизоляция президента,
неизвестно. Обычно те, кто
контактировал с носителями
вируса, находятся на ней две
недели.

СРЕДА
15 СЕНТЯБРЯ
Возобновились поставки
шампанского из Франции
в Россию
Из-за нового российского
закона о маркировке наша
страна осталась без шампанских вин. Но, поразмышляв, французские виноделы
решили уважать введённые
правила. Опять же новогодние праздники близятся.
Использована информация
ИА «Интерфакс»,
«Омск-информ», РБК.
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С ПРАЗДНИКОМ!
Увы, в то время, когда жители мегаполиса привыкли отмечать знаменательную дату, город из-за сложной эпидемиологической обстановки впервые за свою историю остался
без праздника. Мероприятия были сдвинуты на сентябрь.
Однако в награду за терпение омичи получат в разы больше
праздничного настроения.
Обещанные мероприятия
организаторы разнесли по
календарю, так что праздник
продлится целую неделю начиная с 11 сентября. Старт юбилейной «семидневке» дала мэр
Оксана Фадина. Накануне градоначальница опубликовала в
социальных сетях специально
записанный видеоролик, в
котором не только поздравила
Омск с годовщиной с момента
появления, но и обрисовала
жителям праздничные перспективы. Выбор, как говорится, на любой вкус.
– Полтора года мы живём в
условиях пандемии. Я, как и
вы, устала от жёстких ограничений. Всем нам очень хочется
праздника, – отметила глава
города в своём обращении.
– Администрация города подготовила для вас программу:
концерты звёзд российской
эстрады, фестивали национальных культур и народного
промысла, детский городской
праздник и многое другое.
Вас ждут выставки, ярмарки,
мастер-классы и интерактивные проекты. Мы постарались
создать в городе атмосферу
праздника и очень надеемся,
что вы ощутите её!
Ну а на следующий день
начались собственно праздничные гулянья. Сначала
мэр Омска поприветствовала

же полосе. Мы лишь скажем,
что марафон, по признанию
некоторых его иностранных
участников, оказался поводом
поближе познакомиться с
городом-юбиляром, который

собой. И уж если мы бегаем
больше двадцати километров
зимой, в рождественские морозы, то что нам может сделать
дождь? – добавила Оксана
Фадина.

осени, у фонтана уже стало
тише, но летом ребятишки
проводили там дни напролёт,
и счастливый детский смех
звучал беспрерывно! Вместе с
организацией мы планируем

ЮБИЛЕЙ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

Мэр Омска Оксана Фадина дала старт
долгожданному празднику, посвящённому
305-му дню рождения города

участников 31-го Сибирского
международного марафона,
который, к слову, в этом году
приобрёл ещё один высокий
статус – Кубка России. Уже после финиша глава города приняла участие и в торжественной церемонии награждения
победителей. Подробнее о
том, кто пополнил медальную
коллекцию высшей наградой,
читайте чуть ниже на этой

не испугал бегунов сибирским
климатом, а даже напротив
– заинтриговал сочетанием
суровости и красоты.
– Трасса SIM проходила по
живописной исторической
части города. Я надеюсь, что,
несмотря на дождливую погоду, участники соревнований в
погоне за победой насладились
видами Омска. В первую очередь я имею в виду победу над

Пожалуй, этот День города как нельзя лучше иллюстрирует ещё одну приятную
тенденцию – социальное партнёрство власти и представителей бизнеса. Насыщенную
праздничную программу для
омичей подготовило ООО
«Продтехнологии» и торговая
марка «Холодушка». Так совпало, что бренд тоже отметил
в этом году юбилей, хоть и более скромный в плане цифр –
«Холодушке» исполнилось 15
лет. В честь знаменательного
события компания организовала праздник в парке имени
30-летия ВЛКСМ, а затем –
выступление группы Artil &Asti
на Соборной площади. Также
для омичей выступил актёр и
музыкант Владимир Селиванов, известный как VAVAN.
– Именно так поступают
настоящие сибиряки: в свой
день рождения дарят подарки
друзьям, – отметила Оксана
Фадина. – Наши социальные
партнёры подарили нам замечательный концерт, но первый
свой подарок компания сделала омичам летом: построила в парке имени 30-летия
ВЛКСМ пешеходный светомузыкальный фонтан. Конечно, сейчас, с наступлением

и дальше развивать эту территорию.
Перед началом концерта,
который фактически стал
кульминационным моментом
первого праздничного блока,
Оксана Фадина вновь поздравила омичей с Днём города. На
этот раз – лично.
– Омску исполнилось 305 лет.
Но что такое 305 лет для города?
На самом деле Омск такой же
молодой, как те, кто собрался
сегодня на Соборной площади.
Наш город силён своими талантливыми людьми, нашими
олимпийскими чемпионами,
лауреатами международных
конкурсов, выдающимися учёными. Сегодня мы дали старт
празднованию Дня города. Это
празднование продлится неделю, потому что есть определённые сложности. История города, как и история любого человека, всегда пишется непросто.
Бывают трудные времена, но
мы их обязательно преодолеем!
Я хочу пожелать вам улыбок,
счастья, доброты и заботы по
отношению друг к другу, веры в
лучшее и друзей, которые будут
идти с вами в ногу. Мы с вами
всегда будем двигаться только
вперёд! – обратилась Оксана
Фадина к омичам.

ФОТОФАКТ

НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, МАРШ!

Омичка Марина Ковалёва (на фото – справа) выиграла первый после
возвращения в привычный режим Сибирский международный марафон
и установила новый рекорд.
Два года назад один из главных забегов
вынужденно перешёл в онлайн-формат.
Тогда желающим пройти марафонскую
дистанцию нужно было зарегистрироваться в специальном приложении и совершить пробежку самостоятельно, фиксируя свои результаты. Теперь же старт
состоялся по «доковидному» сценарию
(хоть и был перенесён с сентября из-за
коронавирусных ограничений).
По официальным данным, SIM-2021
собрал в Омске более 3300 участников,
приехали состязаться не только россияне,
конкуренцию им были готовы составить
бегуны из Италии, Казахстана, Канады,
Мексики, Молдовы, Республики Беларусь
и Чили.
Лучшей среди женщин (обладательницей Кубка России и абсолютной победи-
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тельницей соревнований) стала омичка
Марина Ковалёва. Золото SIM, завоёванное в сложных условиях – холод, ветер и
скользкая из-за дождя трасса, – стало для
спортсменки третьим. Результат Ковалёвой впечатляет: 2 часа 29 минут 14 секунд,
это новый рекорд трассы Сибирского
марафона. Второе место заняла Луиза
Дмитриева (Ленинградская область), третье – москвичка Елена Толстых.
Среди мужчин первым на финише
был Алексей Реунков, его результат –
2 часа 15 минут 39 секунд. Далее на
пьедестале расположились Артём Алексеев и Егор Николаев. У триумфатора
нескольких последних забегов в Омске
Андрея Леймана нынче выступление не
задалось, он не вошёл даже в пятёрку
лучших.
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ЭКО - ОМСК

ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА БЫТЬ ЭКО… ЛОГИЧНОЙ
Генеральный директор АО «Высокие Технологии» Дмитрий Шишкин, пожалуй, как никто
знает, что высокие промышленные показатели
могут уживаться с бережным отношением к
окружающей среде. Мы обсудили с ним экологическую обстановку в регионе.
Под руководством Дмитрия
Шишкина предприятие прошло через масштабную модернизацию, которая позволила в
разы снизить воздействие на
окружающую среду. Тут стоит
отметить и сокращение рабочих площадей без последствий
для производственного цикла,
и полный отказ от нагрева в
нефтяных печах (им на замену
давно пришли более чистые
электрические), с помощью
всё того же электричества в
цехах производятся плавка
металла и нагрев заготовок при
горячей штамповке. Вместе с
тем новые станки потребляют
меньше энергии. Обновлённая
система локальных очистных сооружений исключила
слив в канализацию воды с
гальванического участка, а
современные ионообменные
фильтры – выброс вредных
веществ в атмосферу. Новые
пылеулавливающие агрегаты
тоже сыграли в пользу чистого
воздуха во время процессов
вроде шлифовки металла. Чем
не пример другим заводам?
Дмитрий Шишкин: «Я уже
как-то отмечал, что экологичность производства определяет
право нахождения нашего
предприятия в центре города,

но это не единственная причина, по которой
мы так стремимся к чистоте.
К тому же наши
сотрудники – да
и я сам – живут
в Омске, дышат одним и тем
же воздухом. Так что меры,
которые принимаются на заводе, – это проявление нашей
социальной политики, ответственности; это забота о тех,
кто рядом живёт.
А вот глядя на ситуацию
глобально, должен признать,
в Омске есть ещё нерешённые вопросы. Однако на федеральном уровне действует
нацпроект «Экология», а в его
рамках – проекты «Чистый
воздух» и «Чистая страна», в
Омске эти инициативы получили своё развитие, принят
комплексный план, средства
на его реализацию заложены
в бюджете. Как вы наверняка
знаете, наш город по «Чистому воздуху» попал в число
пилотных регионов. При этом
Омск из этой дюжины признан самым благополучным.
Я считаю это конкурентным
преимуществом и уверен, что
при мобилизации всех сил

можно добиться существенного улучшения ситуации. Особенно учитывая заложенное
на работы многомиллиардное
финансирование.
Что нужно для этого делать? Есть пять путей. Первый – снижение выбросов от
транспорта. Это подразумевает перевод муниципального
пассажирского транспорта
на природный газ, закупку
новых автобусов и строительство северного обхода Омска,
который исключит движение
большегрузов через городские улицы. Второй – работа
промышленных предприятий
и предприятий теплоэнергетики, многие взяли на себя
обязательство к 2024 году на
20 % снизить воздействие на
окружающую среду. Как ни
удивительно, частный сектор
тоже сильно влияет на общую
картину. Львиная доля частных
домов живёт за счёт печного
отопления и приготовления

Для обсуждения этой темы
– темы субботников вообще
и их правильной организации
в частности – сейчас самое
время. Впереди нас ждёт пора
окончательной уборки урожая в частном секторе, вновь
появятся груды растительных
отходов, которые будут занимать контейнерные площадки.
А причиной всему, как ни
странно, правовая коллизия.
Дело в том, что Федеральный
закон «Об отходах производства и потребления» определяет, что такое ТКО. Это то, что
образуется в жилых помещениях в процессе потребления
физическими лицами, а также товары, утратившие свои
потребительские свойства в
процессе их использования.
Получается, что растительные
отходы не относятся к твёрдым
коммунальным отходам исходя
из той позиции, которая изложена в федеральном законе.
Вместе с тем федеральный
каталог отходов, который
утверждён Росприроднадзором, говорит, что к ТКО отно-

сится мусор и смёт уличный,
мусор и смёт от уборки парков,
скверов, зон массового отдыха,
набережных, пляжей и других
объектов благоустройства. Но
когда мы начинаем сравнивать
нормативные акты по юриди-

нальный оператор, компания
«Магнит», исходит из позиции
федерального закона. Ещё раз
напомню: он гласит, что растительные отходы по своему
определению ТКО не являются. Мол, «то, что относится к

на печах пищи. А поскольку
люди часто в топку кладут всё,
что попадается под руку, дым
на выходе тоже существенно
загрязняет воздух. Так что министерством энергетики предусмотрен план газификации
всего частного сектора, чтобы
исключить печное приготовление пищи и отопление. Ещё
два фактора, необходимых для
успеха, – развитие сети мониторинга воздуха и проведение
мероприятий, которые бы
состояние воздуха улучшали
(озеленение, к примеру, и в
особенности рекультивация
свалок, которые, без сомнения, очень загрязняют и почву,
и воздух).
Возвращаясь к промышленникам. Закон об охране
окружающей среды сподвигает их применять наиболее
экологичные технологии. Есть
в обиходе такой международный термин – «наилучшие
доступные технологии», он
фактически позволяет удерживать баланс между передовыми экотехнологиями и
техническими возможностями

для их внедрения. Ведь всё
применяемое должно окупаться и должно иметь здравый смысл. Важно ещё понимать, что условный штраф
предприятию за нарушение
экологических требований –
дело сиюминутное: замерили
выбросы, выявили нарушение,
наказали. А модернизация
производства – крупная инвестиция, которая растягивается
на достаточно долгий срок, но
приносит свои плоды. Опять
же вариант со штрафом подразумевает ещё и репутационные потери для нарушителя.
В любом случае те предприятия, которые в Омской области отнесены к основным
загрязнителям, тоже понимают степень социальной ответственности перед жителями
и занимаются инвестициями
в собственное производство.
В конечном счёте общий глобальный результат складывается из разных по масштабу
достижений, так что каждый
стационарный источник загрязнения должен показывать
эту динамику снижения.

ся в мусорном контейнере.
Регоператор также отвечает за
мусор, упавший при погрузке
в мусоровоз. То, что находится
на санитарной площадке вне
баков, вокруг неё, уже в его
поле деятельности не входит.

принять меры к её ликвидации.
Каким образом? Обратиться
к собственнику земельного
участка, где лежит мусор, для
того, чтобы свалка была ликвидирована. Если собственник
не реагирует, то регоператор
за счёт собственных средств
убирает мусор, а затем предъявляет собственнику земли
соответствующие требования
по возмещению затрат.
Честно вам скажу, отношение к мусорной реформе в том
виде, в котором она сейчас существует, у меня неоднозначное. Очевидно, что к ней нужно было приступать, это было
неизбежно. Но поставленные
цели, ради которых реформу
начинали: добиться того, чтобы отходы как можно в меньшем объеме захоранивались,
чтобы были ликвидированы
несанкционированные свалки, чтобы леса были чистыми,
чтобы загрязняющие вещества
с полигонов не попадали в почву, воду и атмосферу, – не достигнуты. Не удалось добиться
того, чтобы, например, предпринимателям было выгоднее
отдать мусор регоператору,
чем выбросить его где попало,
пока никто не видит. Коммерсанты просто-напросто не
заключают договоры на вывоз
отходов и утилизируют их в
итоге как придётся, обосновывая свои действия высокими
тарифами.

РАЗГОВОР НАЧИСТОТ У

Доктор юридических наук, куратор федерального проекта «Чистая страна» на территории Омской области Игорь
Попов – о субботниках, порядке на улицах города и законодательных препонах на пути к высоким экологическим
целям. Публикуем некоторые тезисы из его интервью на
телеканале «ОмскТВ».
ческой силе, то получается, что
ФЗ стоит выше приказа Росприроднадзора. В своё время
было ещё разъяснение Госдумы
по этому вопросу, тогда было
сказано прямо: «Растительные
отходы относятся к ТКО».
Но проблема в том, что это
разъяснение Государственной
Думы само по себе не имеет
правового значения, раз не
оформлено как закон.
И в рамках этой юридической коллизии наш регио-
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ТКО и находится в контейнере, мы вывозим и за это по закону отвечаем. Остальное – не
в нашей компетенции».
По итогам этой ситуации я
подготовил проект изменений
в Федеральный закон «Об
отходах производства и потребления», который направлен
на то, чтобы устранить этот
пробел в законодательстве и
отнести-таки растительные
отходы к ТКО. Постараемся
его реализовать. Потому что
этот правовой вакуум должен
быть заполнен.
По вопросу о том, кто и за
что отвечает, ещё раз повторю: твёрдые коммунальные
отходы – то, что образуется
в наших жилых домах в результате потребления, – за
них отвечает региональный
оператор, когда они находят-

Кто тогда за это отвечает? Либо
управляющая компания (или
ТСЖ), которая обслуживает
многоквартирный жилой дом,
либо управление дорожного
хозяйства и благоустройства
городской администрации
(если площадка установлена
на муниципальной земле и
обслуживает частный сектор).
Отмечу ещё один важный момент. Если регоператор обнаружил свалку объёмом больше
одного кубометра, он обязан
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМА
– независимо от того, какими
они будут – положительными,
нейтральными либо отрицательными. Ответ, я думаю,
будет известен уже в пятницу.
Как подтвердили другие
наши источники, руководство
Омской области действительно всеми силами пытается
сохранить «Аэрофлот» на омской земле. Впрочем, особого
секрета облправительство из
этого и не делало. Губернатор
Александр Бурков в ходе недавнего «Диалога с губернатором» прямо заявил, что уже
был на встрече с гендиректором авиакомпании Михаилом
Полубояриновым. Специалистам Минстроя предстоит
оценить пассажиропоток и
исходя из этих данных рассчитать количество действительно
необходимых рейсов между
Омском и Москвой.

КРЫЛОМ КАЧНИ МНЕ
НА ПРОЩАНИЕ

«Аэрофлот» устроил с российскими городами игру «навылет». С 1 ноября авиакомпания ликвидирует прямые рейсы
из Москвы в 26 российских городов, то есть откажется
почти от половины своих внутренних направлений. Омск
попал в список «отказников». Чем это вызвано и чем грозит
мегаполису?

Строго говоря, назвать это
событие новостью сложно,
ещё весной авиаперевозчик
объявил, что новая стратегия
развития компании предусматривает изменение расписания и исчезновение рейсов из Омска, Челябинска,
Ханты-Мансийска и других
городов России. Точнее сказать, их передачу дочерним
организациям – «России» и
лоукостеру «Победа». Согласно официальной позиции, это
позволит сократить стоимость
авиабилетов в эконом-классе
на внутренних рейсах на треть
в сравнении с показателями «доковидного» 2019 года.
Примечательно, что позже
в авиакомпании опровергли информацию о массовом
отказе от полётов в города
страны, сославшись на то,
что по каждому конкретному
направлению решения будут
выносить отдельно.
Казалось бы, пассажирам
можно успокоиться, но поводы для волнений появились
вновь: сервисы бронирования
билетов предлагали купить
пропуск на рейсы «Аэрофлота»
лишь до первого ноября, а за
этой датой… ничего. В этом
случае пассажирам остаётся
только брать билеты авиакомпании «Россия», вот только
лететь можно исключительно
с пересадкой в Санкт-Петербурге. Выгоду от воздушного
«крюка» пассажиры тоже поставили под сомнение. Как
и тот факт, что конкуренты
авиаторов смогут воспользоваться «переделом» рынка.
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Напомним, помимо клиентов
«Аэрофлота» и «Победы» добраться прямиком с берегов
Иртыша до столицы могут
те, кто пользуется услугами
S7, «Уральских авиалиний» и
Nordwind Airlines.
– Не знаю, какое такое снижение цены обещает компания, потому что пока все другие варианты только дороже
стоят – минимум восемь тысяч
вместо шести с половиной.
Разве только на «Победе»
тысяч за пять лететь. У других
операторов тоже билеты недешёвые, – разводит руками
омич Евгений. – Мне к родственникам часто приходится
в Москву летать, но денег не
напасёшься. А тем, кто пересаживаться в Питере будет,
я вообще сочувствую. Это
же надо время для стыковки
рассчитывать. А вдруг погода
плохая или ещё почему-то
задержка рейса?

Разумеется, широкая общественность тоже не оставила
этот факт без внимания. По
всей стране люди поднимают
шумиху с той целью, чтобы
авиаперевозчик изменил своё
решение. С народной точки
зрения, отмена рейсов обоснована вовсе не желанием
компании сберечь кошельки клиентов, а стремлением
«отфильтровать» пассажиров
победнее и таким образом
создать себе более выгодные
условия.
Омское бизнес-сообщество в
своих суждениях не так категорично, однако предпринима-

тели заявили, что это решение
их шокировало. В итоге крупнейшие предпринимательские
объединения, действующие на
территории региона, обратились к губернатору Александру
Буркову и генеральному директору «Аэрофлота» Михаилу
Полубояринову с письмом (копия этого документа имеется
в распоряжении редакции),
в котором просят сохранить
регулярные рейсы авиакомпании в омском регионе.
В общественной организации
«Опора России», которая и выступила одним из инициаторов
обращения, полагают, что уход
этого столь крупного игрока
с регионального рынка нанесёт непоправимый урон всей
системе авиаперевозок. Это
скажется не только на обычных
горожанах, но и повредит инвестиционному климату региона, снизив его привлекательность и предпринимательскую
активность. Предприниматели
опасаются, что отмена рейсов
«Аэрофлота» повлечёт за собой
переезд головных офисов в те
регионы, из которых добраться
до столицы проще. А как следствие – отток и перерегистрацию омского бизнеса в другие
субъекты РФ.
– Для нас эта новость стала шоком. Мы прекрасно
понимаем, что те компании,
которые сейчас есть в Омске,
попросту не справятся с таким
потоком пассажиров. Помимо
этого есть другая проблема.
Транспорт всегда влияет на
привлекательность региона
для сторонних инвесторов, на
лёгкость работы в рамках этой
территории. Когда транспортная доступность снижается,
это, конечно, негативно сказывается на всей картине. Нам,
наверное, теперь за несколько
месяцев нужно брать билеты,

просто взять и полететь из-за
возникшей необходимости мы
уже не сможем. Остаётся только часами тратить своё время в
пересадках. Для всего омского
бизнеса очень важно, чтобы
сохранились перелёты, чтобы
сохранилась возможность
оперативно решать вопросы, –
рассказала в интервью телеканалу «ОмскТВ» вице-председатель омского регионального
отделения «Опоры России»
Светлана Гоненко.

Оценки предпринимателей
косвенно (пока что лишь косвенно) подтверждают вероятность рискованного сценария, при котором перевозчики
могут «захлебнуться» из-за
возросшей нагрузки. Своими
прогнозами с редакцией поделилось руководство омского
аэропорта. Данные, которые в
других обстоятельствах можно воспринимать как позитивные, сейчас заставляют
напрячься из-за всего сказанного выше. Директор омского
аэропорта Олег Селивёрстов
пояснил, что пассажиропоток
в 2021 году имеет все шансы
преодолеть отметку 2019-го,
когда пандемия не закрыла
границы российских регионов
и других государств. Теоретически до конца года воздушная
гавань выйдет на результат
в 1,4 миллиона пассажиров.
О том, покинет ли всё-таки
«Аэрофлот» Омск или останется, станет известно до конца
текущей недели. Об этом в
беседе с «Четвергом» рассказал
генеральный директор омского
аэропорта Олег Селивёрстов:
– Да, мы сейчас ведём определённую работу. Пока она не
выполнена, поэтому я не буду
говорить, какую именно и в
чём она заключается. Но определённые результаты я ожидаю

Разумеется, регион в то же
время прорабатывает альтернативные варианты на тот
случай, если новая стратегия
развития всё же будет представлять для перевозчиков
больший интерес, чем удобство пассажиров. По словам
Александра Буркова, область
ведёт переговоры и с другими
авиакомпаниями. Дело в том,
что этот подход предусматривает не просто увеличение
количества рейсов уже работающих с аэропортом имени
Карбышева организаций, а
приход в регион новых брендов. По задумке руководства
региона это обеспечит здоровую конкуренцию, что должно, в свою очередь, сдержать
цены на авиабилеты для пассажиров. В качестве одного из
вариантов решения проблемы
рассматривается и создание в
Омске собственной, базовой
авиакомпании. Претенденты
на эту роль, как сообщали
СМИ (опять же вслед за губернатором), уже есть.
– У нас двухмиллионный
регион и есть динамика роста
авиаперевозок, поэтому к нам
готовы заходить другие компании. Параллельно ведём
переговоры с S7, Red Wings.
Более того, с ними мы ведём
переговоры и о том, чтобы
они стали базовой компанией в нашем аэропорту. В чём
была проблема Омска? Не
было своей авиакомпании.
В Новосибирске была, и он
более активно развился. Поэтому наша задача, чтобы Red
Wings хотя бы часть самолётов
базировала в Омске. Мы тогда
и расписание можем сделать
более удобное на Москву и
на другие города. Однозначно
не переживайте: мы обеспечим авиаперевозки в полном
объёме. Но и «Аэрофлот» мы
не бросаем, – заверил Бурков.
«Четверг» продолжит следить за тем, как развивается
история вокруг рынка авиаперевозок в Омске. Подробнее о его возможном переделе или же сохранении рейсов
«Аэрофлота» в городе читайте
в наших следующих номерах.
Анатолий СОКОЛЕНКО.

16. 09. 2021

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

« ЛЕБЕДИНАЯ » ПЕСНЯ?
Фигуры из использованных автомобильных покрышек, которыми
жители украшают придомовую территорию,
всё ближе к исчезновению из омских дворов

Не стоит даже пытаться
считать, сколько поколений
россиян выросло в домах, где
первое, что встречает всех
выходящих из подъезда, – наполовину вкопанные в землю
лысые покрышки, расписанные всеми цветами радуги.
Шинами пользуются и по сей
день, кто-то за неимением
лучшего сооружает из них «лазалки» для детских площадок,
цветоводы ими огораживают
клумбы, а порой используют
прямо как горшки, куда пенсионеры заботливо высаживают
петунии или бархатцы. Привычное глазу народное благоустройство дворов сам же народ окрестил ЖЭК-артом. Мы
уже писали о том, что над лебедями из покрышек, божьими
коровками из строительных
касок и мухоморами из раскрашенных кастрюль нависла
законодательная «туча», наконец перспективы самодельных
шедевров архитектуры и их
создателей стали более ясны.
Федеральные СМИ сообщают – с нынешнего года
тем, кто создал на земельном
участке клумбу или арт-объект
из использованных покрышек,
грозит штраф: для жителей от
1000 до 2000 рублей, для управляющей компании, которая
сама их разместила или не
убрала вовремя, – от 100 000
до 250 000 рублей.
«Четверг», к слову, рассказывал о проблемах дворового
дизайна в Омске. Глава регионального минприроды Илья
Лобов предлагал городским
парламентариям запретить по
возможности использование
шин для благоустройства дворов, поскольку старые покрышки относятся к отходам четвёртого класса опасности. Пока
что такая статья в Правилах
благоустройства не появилась.

Кроме того, специалистам
по защите окружающей среды
предстоит решить нетривиальную задачу: найти последнее
пристанище для «уплывших»
из дворов резиновых лебедей. Согласно экологическим
требованиям, сжигать покрышки нельзя, выкидывать
с остальным мусором – тоже.
Справедливости ради заметим:
в регионе есть организации,
официально занимающиеся
утилизацией отработанных
шин, однако сомнительно,
что все автовладельцы спешат
везти резину туда.

Заместитель министра природных
ресурсов и экологии Омской области
Александр Сердюков:

– Требования к утилизации отработавших
шин, включая покрышки любого типа, перерабатываемых во вторичные ресурсы, с
обеспечением мер по защите окружающей
среды установлены национальным стандартом «ГОСТ Р 54095-2010. Национальный
стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение. Требования к экобезопасной
утилизации отработавших шин».
В соответствии с ГОСТом отработанные
покрышки, которые не могут быть использованы по первоначальному предназначению,
могут быть использованы в качестве сырья
в других производствах или могут быть
предназначены для конечного размещения.
В большинстве случаев отдельно отобранные покрышки, завершившие жизненный
цикл, обладают самостоятельной ценностью
для других способов использования и не
обязательно предназначены к захоронению.
Согласно «Перечню некоторых способов
использования покрышек, завершивших

Мнения горожан относительно судьбы самодельных
архитектурных форм предсказуемо разделились.
– Выглядит уродливо, – говорит молодая мама Олеся. –
Всё равно что мусор посреди
двора оставить. Да и потрёпанные плюшевые медведи,
приколоченные к деревьям,
лично меня пугают и уж точно
не вызывают ни умиления, ни
ощущения украшенности.
–Тут, как говорится, чем богаты: если бы каждому двору
выделяли деньги на благоустройство, вряд ли бы в здра-

жизненный цикл, целых, в разрезанном или
прессованном виде» ГОСТа, отработанные
шины могут быть применены для создания
искусственных рифов, амортизирующих
барьеров на дорогах, шумопоглощающих
ограждений, для обустройства детских
площадок и прочего.
При этом вопросы негативного воздействия отработанных автомобильных
шин на здоровье человека относятся к
компетенции Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
Омской области.
Вопрос использования отработанных
автомобильных шин при благоустройстве
неоднократно рассматривался на заседаниях Омского городского Совета. В связи
с отсутствием правовых оснований для
запрета использования отработанных автомобильных шин в качестве элементов декора, целесообразность внесения изменений
в Правила благоустройства, обеспечения
чистоты и порядка на территории города
Омска обуславливаются технологическими
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вом уме люди использовали
покрышки с бутылками, –
возражает пенсионер Георгий
Константинович. – Естественно, смотреть приятнее, когда у
тебя возле дома новая детская
площадка, газон с цветами, но
на это ещё нужно найти деньги.
А собственные тратить даже в
нашем доме готовы не все.
Любопытно: дебаты относительно судьбы «пятого колеса» представители власти
во многом объясняют заботой
об экологии: шины загрязняют окружающую среду, при
нагревании выделяя вредные
вещества. Трудно, правда,
представить, чтобы стоящий
посередине клумбы резиновый лебедь вдруг превратился
в феникса и загорелся (разве
только благодаря стараниям
хулиганов).
Хотя спорить тут не о чем
– отработанные покрышки
точно воздух не очищают и
не удобряют почву. С другой
стороны, а как быть с тысячами
их «коллег», ещё пока используемых на авто?
Некоторые вопросы вызывает и один из легальных подходов к «перерождению» колеса.
Оказывается, отработанные
шины могут быть применены в
качестве покрытия для детской
площадки. Но разве перемолотый в крошку кусок резины
автоматически становится
экологически чистым? Или
переработчики знают способы
«очистить» сырьё? Если так,
то в подобном варианте есть
зерно истины.
В любом случае пока судьба
ЖЭК-арта не предрешена.
Представители власти, экологи и народные умельцы
обсуждают его перспективы
и возможные последствия для
окружающей среды, а жители
ещё могут лицезреть во дворах вкопанные в грунт шины
и мухоморы с примотанной
скотчем эмалированной кастрюлей. И самостоятельно
решать, насколько эта картина
эстетична.
Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

и эстетически- ОФИЦИАЛЬНО
ми факторами.
В соответствии с законодательством РФ
отработанные автомобильные шины не
относятся к твёрдым коммунальным отходам. Согласно Федеральному закону «Об
отходах производства и потребления» ТКО
– отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими
лицами, а также товары, утратившие свои
потребительские свойства в процессе их
использования физлицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и
бытовых нужд.
На основании этого размещение отработанных автомобильных шин в местах
(площадках) накопления ТКО запрещено,
а региональный оператор по обращению с
ТКО в соответствии с законом осуществляет
деятельность по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твёрдых коммунальных отходов.
Таким образом, в рамках договоров вывоз
отработанных автомобильных шин не является обязанностью регионального оператора.

МНЕНИЕ
И.о. заместителя руководителя Управления Росприроднадзора Ольга Гаврильченко:

– Обращение с каждым
видом отходов производства
и потребления зависит от их
происхождения, агрегатного состояния, физико-химических свойств субстрата,
количественного соотношения компонентов и степени опасности для здоровья
населения и среды обитания человека. Так, сами по
себе автомобильные шины,
а также материалы, из которых они изготовлены, в
обычных условиях нетоксичны, не являются взрыво- или
пожароопасными. Однако
при сжигании на открытом
воздухе выделяются следующие загрязняющие вещества:
бензапирен, сажа, диоксины,
фураны, полиароматические
углеводороды, полихлорированные бифенилы, мышьяк,
хром, кадмий и т.д., имеющие
высокие классы опасности
(I и II).
В природных условиях отработавшие шины подвергаются деструкции весьма
медленно и могут накапливаться на рельефе местности
долгое время. Использование
отходов для производства
товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг,
включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов
по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после
соответствующей подготовки
(регенерация), а также извлечение полезных компонентов
для их повторного применения (рекуперации) подпадает под понятие «утилизация
отходов».
Согласно статье 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензированию
подлежит деятельность по
сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов I–IV классов опасности. За нарушения в области
обращения с отходами предусмотрена административная
ответственность в соответствии со статьёй 8.2 КоАП РФ.
Что касается пластиковых
бутылок, эмалированной посуды, вышедшей из употребления, то информация о данных видах отходов в ФККО
отсутствует. В то же время
их можно отнести к твёрдым
коммунальным отходам, образующимся в результате
жизнедеятельности человека,
которые, в свою очередь, относятся к V классу опасности
(практически неопасные) и
подлежат переработке.
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ВЫПУСК 23

ЭСТРЕМАЛЬНОЕ ОВОЩЕВОДСТВО
Можно аплодировать тем энтузиастам в любом деле,
которые вопреки всеобщему мнению прокладывают свою
дорожку. В омском любительском овощеводстве это Владимир Григорьевич Anderson. Хотя почему он любитель?
Разве отсутствие профильного образования является доказательством непрофессионализма? Каждый сезон со своей
плантации овощевод собирает по 1,5–2 тонны томатов,
заготавливает семена сотен сортов (причём заготавливает
по собственной технологии).
Я поинтересовалась у Владимира Григорьевича, как его томаты пережили экстремальное
лето и как ему удалось снова
получить гигантский урожай?
– Томаты я посеял сухими
семенами в открытый грунт
17 мая, – рассказывает В. Г.
Anderson. – Сделал канавки,
пролил их ледяной водой из
колодца, разложил семена,
присыпал их землёй и снова
полил ледяной водой. Мои
семена закалённые, поэтому
холодный душ для них только
благо.
Конечно, аномально высокая жара летом всё-таки не
совсем благоприятствовала.
Во-первых, многие томаты,
особенно крупноплодные,
трескались от резких перепадов температуры и жары,
вырастали корявыми. Во-вторых, на отдельных томатах,

особенно длинных, сливовидных и перцевидных, то и дело
появлялась вершинная гниль.
Чтобы пыльца не стерилизовалась и плоды завязывались, я
постоянно поливал плантацию
томатов и всех овощей методом
дождевания холодной водой.
У меня стоят форсунки. Многие садоводы волнуются, что
при таком способе полива
могут развиться грибные болезни, в частности фитофтора.
Вы, наверное, уже видите,
насколько здоровая листва и
плоды на плантации. В качестве профилактики грибных
болезней я использую препарат
«Фитоспорин-М». Развести его
по инструкции и опрыскивать
все растения методом дождевания, а также почву под ними.
В начале сезона, до высадки
всех растений, я проливаю
почву «Фитоспорином» и осе-

нью после сбора урожая провожу такую же процедуру. А
летом – 2 раза в неделю опрыскиваю. «Фитоспорин-М» –
экологичное средство, на вкус
и качество плодов не влияет.
Хочется несколько слов сказать про полюбившиеся сорта,

ный самоцвет. Кожица
плодов фиолетово-янтарная, а мякоть оранжево-красного цвета,
вкусная, сладкая, очень
оригинальная.
Российский сорт
Толстый боцман тоже
проявил себя отлично.
Низкорослый. Очень
урожайный. Плоды
округлые, красные, с
оранжевыми штрихами, формируют красивую гроздь. Вкус
плодов изумительный,

Сладости Вирджинии
которые в этом сезоне не подвели. Из «старичков» отмечу
Сладости Вирджинии. Это
биколор (жёлто-оранжевые
плоды), крупные (500–800
г), плоскоокруглые, кожица
тонкая, но прочная, сладкие,
с нотками вкуса сладких фруктов. Этот сорт хорош для еды.
А вот Маруся – и для еды, и для
засолки. Низкорослый сорт,
очень урожайный, плоды идеально круглые, красного цвета,
с прочной кожурой, мясистые,
сладкие, весом 70–100 г.
Из новинок остался доволен
американским сортом Яс-

Толстый боцман
хотя они некрупные – по 70
–100 г. Тут я хотел бы заметить. Не всякий мелкий плод
кислый, и не всякий крупный
– сладкий. Маруся и Толстый
боцман как раз из серии –
маленький, да вкусный! И в
консервации они незаменимы!

Anderson у Маруси

Ясный самоцвет
Моей жене понравился сорт
Розовый тюльпан. Высокорослый томат, плоды перцевидной
формы с гранями, удлинённые,
по форме напоминающие нераспустившийся цветок тюльпана, розового цвета, весом по
100–200 г, мясистые, сладкие.

ИЗОБИЛИЕ В ВИНОГРАДНИКЕ
Юбилей херсонского дачника – ЮХД – ранний сорт.
Грозди средние и крупные,
весом 400–600 г, конические.
Ягоды среднего размера, округлые, розовые, приятного
гармоничного вкуса, сладкие,
сочные.
Аркадия – ранний сорт.
Грозди крупные, цилиндроАркадия

А.Д. Иващенко

Андрей Демьянович Иващенко жалуется на погоду прошедшего сезона. Да, много дней стояла небывалая жара,
что не совсем комфортно даже для винограда. Но жара
сменялась ливнями, или холодными ночами, или ураганными ветрами, и вновь жара, и вновь холод… Ягоды с трудом
набирали сахара. Так считает известный омский виноградарь Иващенко. А мне кажется, нынешний виноград хорош.
Я продегустировала все сорта винограда на участке Андрея
Демьяновича. 90 % сортов сладкие и ароматные. А какие
шикарные грозди! Обо всех сортах невозможно рассказать
в одном материале. Остановлюсь на двух – ЮХД и Аркадия.

АСТРОЛОГ НАПОМИНАЕТ

23, 24, 25 сентября – осенняя перекопка почвы. Влагозарядковый полив. Подкормка растений под зиму органическим
удобрением. Если не успели, можно посадить чеснок, лук-севок,
тюльпаны. Посадка и пересадка деревьев, ягодных и декоративных кустарников. Подготовка гряд для подзимних посевов и
посадочных ям на весну.
26, 27 сентября – любые виды защиты растений от болезней
и вредителей, в том числе профилактические (обработка почвы и растений препаратом «Фитоспорин-М» и т.п.). Работы в
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конические, плотные, весом
500–700 г и выше. Ягоды крупные, яйцевидные, светло-салатовые или янтарные, крупные. Мякоть сочная, плотная,
хрустящая, вкус сладкий слегка мускатный.
Урожай хорош! Но чтобы и
в следующем сезоне он порадовал, надо об этом позаботиться.
Андрей Демьянович говорит, что во
второй половине лета
главная забота виноградаря – способствовать
вызреванию
лозы (она
должна стать
коричневой
по цвету), то
ЮХД
есть все силы

винограднике. Сбор урожая и
лекарственных растений (корней), сушка.
28, 29, 30 сентября – влагозарядковый полив деревьев и
кустарников. Мульчирование
всех растений перегноем. Если
не успели, сажайте луковичные и
чеснок. Посев зеленных под зиму и сидератов. Подготовка гряд
для подзимнего посева моркови.

16. 09. 2021

растения должны уходить на
это. Поэтому в августе обрезаем лозу на 2–2,5 метра,
убираем все без исключения
усы и пасынки.
В сентябре надо убрать все
листья до первой грозди, чтобы проветривался низ виноградника. Остальные листья
нельзя убирать даже после
того, как лоза будет снята со
шпалеры и уложена в траншею для укрытия. До декабря
под укрытием лоза будет вызревать, а лист как раз поможет этому – отдаст лозе все
свои соки. В конце декабря
лист опадёт. Ни поливать, ни
подкармливать виноградные
растения не нужно. Снимать
лозу со шпалеры Андрей Демьянович будет в октябре.
Пожелаем нашему корифею
здоровья и сил!
Материалы
«Дачного сезона»
подготовила
Сакина АЙТМУХАМЕТОВА.
Приглашаем читателей к диалогу. Пишите, звоните, заходите в соцсети Одноклассники,
Инстаграм, ВКонтакте.
Внимание! Свои вопросы
и пожелания вы можете
высказать по телефону
8-913-685-01-60.
Ждём ваших звонков каждую
пятницу с 11.00 до 13.00.

СОБЫТИЕ

СИЛА И ВОЛЯ

Минувшие выходные в Омске ознаменовались настоящим триумфом спорта, особенно богатым на физическую активность выдалось воскресенье. Когда отгремели
фанфары в честь победителей Сибирского международного марафона, на Соборной
площади обосновались сильнейшие мужчины и женщины России, которые боролись под надзором одного из известнейших стронгменов – Михаила Кокляева за
победу во втором этапе Кубка Федерации силового экстрима. Как это было – в
фоторепортаже Андрея Бахтеева.

Михаил Кокляев, стронгмен: «Турнир в Омске хорош тем, что
на нём свою форму показало новое поколение силового экстрима,
некоторые участники меня, скажу откровенно, приятно удивили.
Это выступление на глазах омичей может стать ступенькой на
пути в сборную России. И особенно порадовал ваш земляк Евгений
Марков, который не оставил ни шанса соперникам, победив в каждом из пяти упражнений».

Василий Грищенко, президент Федерации силового экстрима России:
«Омск встретил наших спортсменов
прямо по-сибирски, немного даже
сурово. Но когда вместе собираются
такие красивые, сильные люди, погода быть плохой просто не может!
Тучи в итоге разошлись, и в центре
Омска прошёл настоящий праздник
спорта. Отдельное спасибо омичам
– таких добрых, отзывчивых и «жадных» до результатов болельщиков я
не встречал нигде».

16. 09. 2021

Ещё больше фотографий вы найдёте в наших социальных сетях.
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НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ

ДОХТ УР, ОБТЕКАРЬ И ЛЕКАРЬ
П

Чем лечили и что продавали в первых российских аптеках от столицы до Омска

ервая в России «Верхняя
государева аптека» открылась
в 1581 году при дворе Ивана
Грозного. Она, как и положено,
располагалась в Московском
Кремле, напротив Чудова монастыря, и обслуживала только
царскую семью. Её организовал английский аптекарь
Джеймс Френч (Яков Астафьев), присланный королевой
Елизаветой I по просьбе царя.
Убранство аптеки (а по-другому и не скажешь) было соответственным: на фоне расписных стен и покрытых коврами
полов стояли серебряные витрины с хрустальными сосудами и позолоченными
инструментами. В склянках –
заморские товары. Один только Френч привёз в Москву 160
наименований: «капели виноградная», «масло мушкатное»,
«коренья мандрагора», «спиритус вейне», «кость из серца
оленя», «опиом», «прямая глина арменская». А ещё в аптеке
продавались любимые царём
«мифические» натурпродукты:
«безуй» (безоаровый камень) и
«инроговый песок» (истёртый
в порошок рог единорога).
Они считались универсальными противоядиями.
Далёкие от царского двора
лечились иначе: обращались
в монастырские «лекарственные погребы», прибегали к
помощи знахарей и ведуний,
использовали заготовленные
в ночь на Ивана Купалу травы,
покупали снадобья в зелейных
лавках – народных протоаптеках.
В 1620 году появился Аптекарский приказ – госорган,
который контролировал работу царских докторов, лекарей
и аптекарей. В 1672 году при
Алексее Михайловиче в Москве открыли первую общедоступную аптеку, спустя 32
года первая казённая аптека
открылась и в Петропавловской крепости Петербурга.
В 1721 году управление всеми
аптечными делами передали
Медицинской канцелярии и
открыли первый завод «казённых врачебных заготовлений»
на Аптекарском острове.
В XIX веке аптекарское дело
стало прибыльным бизнесом.
По Аптекарскому уставу 1836
года «аптеки разрешалось
учреждать как в столицах, так
и во всех городах и местечках
Империи всякому, кто пожелает», главное – иметь звание
аптекаря или провизора и быть
не моложе 25 лет.

А что же в Омске?

Первыми жителями города
Омска были казаки и солдаты, естественно, первыми
представителями медицины
были полковые и батальонные лекари и подлекари. Они
назначали лекарственные
препараты и зачастую сами же
их готовили.
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Можно с уверенностью говорить – аптекарское дело в
Омске развивалось со строительством в городе военных
госпиталей. Так, в августе
1809 года командир войск 24-й
Омской дивизии генерал-лейтенант Г.И. Глазенап сделал
представление в Государственную военную коллегию и
соответственно военному министру – генералу графу А.А.
Аракчееву о планах, штатах и
строительстве в Омской крепости нового госпиталя.
28 ноября 1813 года генерал-лейтенант Г.И. Глазенап
повторно доносит рапортом
управляющему военным министерством генерал-лейтенанту князю А.М. Горчакову
об открытии вновь построенных четырёх госпитальных
флигелей. В.И. Кочедамов в
своём исследовании «Омск.
Как рос и строился город»
пишет: «В 1913 году на левом берегу Оми в свободном
пространстве крепости были
построены новые здания госпиталя – четыре крупных

одноэтажных деревянных на
каменных фундаментах корпуса на 400 больных, дома для
лекарей, смотрителя, комиссара и аптекаря, лаборатория
и кухня».
Через пять лет госпиталь
из крепости переводят в Бутырский форштадт на правый
берег реки Оми. Первые корпуса госпиталя, деревянные
на каменных фундаментах,
построены в 1823 году. В ближайшие пять лет здесь (ныне
это Больничный переулок)
возник целый городок лечебных и вспомогательных зданий: два лечебных и вспомогательных корпуса, каменная
лаборатория (сохранилась и
функционирует по сей день),
аптекарская кладовая.
В 1865 году был образован
Западно-Сибирский военный округ, в котором введено
окружное военно-медицинское управление. А в 1880
году Омский окружной госпиталь имел уже пять корпусов с приёмным покоем,
хирургическим, терапевтическим, венерическим и женским отделениями, казачьей
фельдшерской и акушерскими
школами. Отдельного провизорского направления всё ещё
не существовало. И только в

1895 году при госпитале стала
действовать лаборатория по
изготовлению противодифтерийной сыворотки Беринга,
которую до сих пор готовили
за границей. Необходимое
оборудование было привезено в Омск из Пастеровского
института.
О роли этой лаборатории, в
создании которой принимал
активное участие барон М.А.
Таубе, было доложено императору. Его реакция была проста:
«Благая мера».
Приготовление антидифтерийной сыворотки
было успешным и в
количественном отношении – её хватало не только для
Омска, но и для
других городов.

от Томской до Никольского
проспекта соответственно.
Одна из первых с современным провизорским и торговым оборудованием аптека
появилась в городе в 1911
году, когда на Любинском

В

конце XIX
века город Омск
всё ещё представлял собой военный город, в котором медицинское
и фармацевтиче-

90-е годы
проспекте был достроен дом товарищества
«Братья Овсянниковы
и Ганшин», в котором
разместился крупнейший универмаг. Вход в
аптеку был со стороны
улицы Музейной. По
сей день сохранилась
входная дверь. Ею не
пользуются, но она
хорошо открывается,
и кованые навесы не
Аптека ОГМИ. 20-е годы
скрипят. От интерьера
ское обслуживание граждан- аптеки в хорошем состоянии
ского населения было крайне сохранился провизорский
неудовлетворительным: на всё шкаф со множеством вынаселение Омска было два-три движных ящичков, в которых
врача и одна больница на 20 хранили лекарства. На лицемест. Аптечная система не от- вой стороне каждого ящичка
вечала требованиям времени. есть эмалированная табличка
Но в первом десятилетии ХХ с названием препарата. Это
века ситуация в аптечном деле была единственная в городе

Слева на право: Крикорьянц Наталья Павловна – супруга
Крикорьянца И.С.; Павел Иванович – сын; Константин Иванович
– сын; Крикорьянц И.С. 20-е годы ХХ в.
Фото из архива Дмитрия Оганесовича Крикорьянца.
выправляется. В городе даже
улица Аптекарская появилась.
Сейчас это проспект Карла
Маркса от улицы Лермонтова
до Красных Зорь, а в те годы

аптека, обладающая таким
шкафом. Для своего времени
это было в новинку, да и времени на отпуск того или иного
препарата уходило намного
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меньше. Сейчас в помещении
аптеки располагается кафедра
фармакологии, клинической
фармакологии Омского государственного медицинского
университета.

З

начимый след в медицинской службе Омского гарнизона оставил провизор, коллежский советник Иван Сергеевич Крикорьянц. По окончании медицинского факультета
Киевского Императорского
университета св. Владимира
определён на службу в Омский
аптечный магазин младшим
фармацевтом. Позже менялись должности, статусы, но
на протяжении долгих лет
призвание Ивана Сергеевича
оставалось неизменным.
В 1912 году Иван Сергеевич
при складе организовывает
производство парфюмерии:
пудры и губной помады. Косметика пользовалась большим
спросом, а самого фармацевта
покупательницы стали называть «дамский угодник».
Среди многочисленных заслуг
И.С. Крикорьянца – производство в промышленных
масштабах кефира. Он же был
первым, кто стал продавать
его как лекарство. Скорее
всего (достоверных данных
нет, но историки выдвигают свои предположения),
это был армянский мацун.
Лактобактерии, в изобилии
присутствующие в мацони,
улучшают пищеварение и
нормализуют работу всего
желудочно-кишечного тракта,
это факт доказанный.
26 мая 1912 года приказом по
военно-санитарному ведомству Крикорьянц перемещён
для пользы службы управляющим аптекой Рижского военного госпиталя. Во время Первой мировой войны в составе
Северо-Западного фронта был
управляющим 7-го Ковенского крепостного госпиталя. В
1915 году вернулся в Омск на
прежнюю должность, которую
исполнял до 1922 года, с переходом на гражданскую службу
по возрасту.
В 20-е годы в городе бум
открытия аптек. Так, в 1928-м
создаётся галеновая лаборатория. Ныне Омская фармацевтическая фабрика. Галеновые
препараты – группа лекарственных средств, получаемых
из растительного сырья путём
вытяжки.
И как тут не вспомнить
чеховский рассказ «В аптеке»
и его героя Егора Алексеича
Свойкина, отправившегося
в эту самую аптеку: «Войдя в
аптеку, Свойкин был охвачен
запахом, присущим всем аптекам в свете. Наука и лекарства
с годами меняются, но аптечный запах вечен, как материя.
Его нюхали наши деды, будут
нюхать и внуки».
Андрей КРЫЛОВ.
Полную версию текста
ищите в наших социальных сетях.
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С 20 ПО 26 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор.
(6+)
12.10, 1.15, 3.05 Время
покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское / Женское.
(16+)
17.00 «Время покажет» с
Артемом Шейниным.
(16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Русские горки».
(16+)
23.35 Вечерний Ургант.
(16+)
0.15 «Царство женщин».
К юбилею Эдварда
Радзинского. (16+)

ПРО
7.00, 19.00, 6.00 «Мама в
деле» с субтитрами.
(16+)
7.30, 0.00, 3.30 «Проект
123/19». (16+)
9.00, 12.30, 13.00, 16.00,
19.30, 22.30, 23.00,
23.30 «Мама в деле».
(16+)
10.00, 15.10, 18.00 Т/с
«Голос свободы. Эленита Варгас». (16+)
11.00, 20.00, 2.00 Т/с «Красный орел». (16+)
13.30 Х/ф «Повар для
президента». (16+)
17.00, 5.00 «BRICS Кино».
(16+)
21.30 Т/с «Первое правило
королевы». (12+)
1.30 «Встречи с издателем». (16+)
5.00 «НЛП: нестандартно и
легко о психологии».
(16+)
СТС

СТС

5.00, 9.30 «Утро России».
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 «О самом главном».
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
(12+)
14.55, 2.20 Т/с «Тайны
следствия». (6+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (6+)
21.20 Т/с «Подражатель».
(6+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
4.05 Т/с «Личное дело». (6+)

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15, 5.15 М/с «Том и Джерри». (0+)
6.05 Х/ф «Астерикс на
Олимпийских играх». (12+)
8.25 Х/ф «Между небом и
землёй». (12+)
10.25 Х/ф «Красотка».
(16+)
12.55, 17.30 Т/с «Гранд».
(16+)
18.00, 18.20 Т/с «Готовы на
всё». (16+)
18.45 Х/ф «Пираты Карибского моря. Проклятие «Чёрной жемчужины». (12+)
21.30 Х/ф «После нашей
эры». (16+)
23.25 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком. (18+)
0.30 Х/ф «Ритм-секция».
(18+)
2.20 «6 кадров». (16+)
4.15 Мультфильмы. (0+)

ПЯТЫЙ
КАНАЛ
Пятый канал
(Орбита-2)

РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.10
«Известия». (16+)
4.35, 5.20, 6.10, 7.00 Т/с
«Лучшие враги».
(16+)
8.25, 9.25, 10.20, 11.20,
12.25 Т/с «Привет от
«Катюши». (16+)
12.45, 13.40, 14.35, 15.30
Х/ф «Раскаленный
периметр». (16+)
16.45, 17.35 Т/с «Ментозавры». (16+)
18.20, 19.05, 19.45, 20.35,
21.20, 23.30 Т/с
«След». (16+)
22.10 Т/с «Свои-4». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
0.15, 1.20, 2.20 Т/с «Прокурорская проверка».
(16+)
3.10, 3.35 Т/с «Детективы».
(16+)

4.00, 3.35, 4.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
5.00 «Документальный
проект». (16+)
6.00 С бодрым утром! (16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 Засекреченные списки. (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 Невероятно интересные истории. (16+)
14.00 Документальный
спецпроект. (16+)
16.00, 2.45 Тайны Чапман.
(16+)
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17.00 Самые шокирующие
гипотезы. (16+)
19.00 Х/ф «Без компромиссов». (16+)
20.55 Водить по-русски.
(16+)
22.30 Неизвестная история.
(16+)
23.30 Х/ф «Красная Шапочка». (16+)
1.20 Х/ф «Несносные
боссы». (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.40 Т/с «Глаза в глаза». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 22.35 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 За гранью. (16+)
16.30 ДНК. (16+)
17.35, 18.40 Т/с «Балабол».
(16+)
20.20 Т/с «Шеф. Возвращение». (16+)
22.55 Т/с «Шелест. Большой
передел». (16+)
1.50 Их нравы. (0+)
2.15 Т/с «Другой майор
Соколов». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Разные судьбы».
(12+)
9.20 «Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00,
23.00 «События».
10.55 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40, 4.20 «Мой герой».
(12+)
13.55 «Город новостей».
14.10, 2.15 Т/с «Акватория».
(16+)
15.55 «90-е. Звёзды из
«ящика». (16+)
17.10 Х/ф «Сельский детектив. Яблоня раздора». (12+)
19.05 Х/ф «Сельский детектив. Месть Чернобога». (12+)
21.35 Специальный репортаж. (16+)
22.05 «Знак качества».
(16+)
23.30 «Петровка, 38». (16+)
23.45 «Прощание». (16+)
0.30 «90-е. Звёздное достоинство». (16+)
1.10 «Март-53. Чекистские
игры». (12+)
1.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
3.35 «Александр Лазарев
и Светлана Немоляева. Испытание
верностью». (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

6.00, 6.30, 6.55, 7.25, 6.00,
6.30, 6.55 «ТНТ.
Gold». (16+)
8.00 «Новые танцы». (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «СашаТаня». (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
17.00, 18.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки».
(16+)
19.00, 19.30 Т/с «#Яжотец».
(16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00, 22.00 «Stand up».
(16+)
23.00 «Такое кино!» (16+)
23.30, 0.25, 1.20 «Импровизация». (16+)
2.10 «Comedy Баттл». (16+)
3.00, 3.50, 4.45 «Открытый
микрофон». (16+)
5.30 «ТНТ. Best». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

5.00, 4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)
8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25,
17.00 «Слепая». (16+)
10.50, 11.25, 12.00, 14.45,
15.20 Гадалка. (16+)
12.35 Добрый день с Валерией. (16+)
13.40 Мистические истории. (16+)
15.55 Знаки Судьбы. (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Историк».
(16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с
«Сверхъестественное». (16+)
22.00 Х/ф «Исчезнувшая».
(18+)
1.00, 1.45 «Азбука здоровья» с Геннадием
Малаховым. (12+)
2.30, 3.15, 4.00 «Тайные
знаки». (16+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00 «Акценты недели».
(16+)
6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
(16+)
7.10, 11.50, 18.15, 1.30 «Врачи». (12+)
7.35, 22.00 «Мемориалы
России». (12+)
8.10, 15.15, 0.45 «Армагеддон». (12+)
9.10, 16.00, 23.00 Т/с «Серебряный бор». (12+)
10.05, 17.20 Т/с «План Б».
(16+)
11.15 «Местные жители» с
Ольгой Чернышовой.
(0+)
12.20 Х/ф «Любовь из прошлого». (16+)
14.15, 23.55 Т/с «Чемпион».
(16+)
18.40 «Национальный характер». (0+)
18.55 Чемпионат ВХЛ.
«Омские крылья»
(Омск) – «Торос»
(Нефтекамск). Прямая трансляция.
21.30, 2.30 «Акценты недели. Интервью с
Николаем Дрофой».
(0+)
3.00 «Штрихи к портрету».
(0+)
4.40 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30
Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05, 21.05 «Правила жизни».
8.35 «Технологии счастья».
9.15, 14.45 «Забытое ремесло».
9.35 «Голливудская история».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 0.50 ХХ век.
13.25 Т/с «Шахерезада».
(12+)
15.05 Линия жизни.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
17.25 «Разведка в лицах.
Нелегалы».
18.20 «Первые в мире».
18.35, 3.00 К юбилею оркестра МГАФ.
19.35, 2.05 «Тайны мозга».
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Т/с «Симфонический
роман». (12+)
22.30 «Сати. Нескучная
классика...»
23.10 «Такая жиза Алексея
Новоселова».
23.30 «Мой театр». К 85-летию Э. Радзинского.
ОмТВ

ОмскТВ

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

МАТЧ -ТВ

6.25, 9.00, 12.00, 14.55,
17.15, 19.50, 5.50
Новости. (0+)
6.30 Скалолазание. Чемпионат мира. (0+)
7.30 Плавание. Лига ISL.
9.05, 15.00, 21.10, 2.00 Все
на Матч!
12.05, 15.35 Специальный
репортаж. (12+)

12.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение».
(12+)
14.25 Еврофутбол. Обзор.
15.55 «Главная дорога».
(16+)
17.20 Х/ф «Ж.К.В.Д». (16+)
19.15, 19.55 Х/ф «Инферно». (16+)
22.00 Футбол. Российская
премьер-лига.
0.30 «После футбола» с Георгием Черданцевым.
1.30 Тотальный футбол.
(12+)
2.45, 3.10, 3.25 Смешанные
единоборства. (16+)
3.50 Регби. Чемпионат России. (0+)
5.55 «Человек из футбола».
(12+)
6.25 «Сенна». (16+)
8.30 «Команда мечты».(12+)
МИР+2

« МИР »

5.10, 9.10 Т/с «Апостол».
(16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
12.15, 1.45 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
13.10, 17.00, 2.30, 3.20 «Дела
судебные. Битва за
будущее». (16+)
14.05, 15.20 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
16.00 «Мировое соглашение». (16+)
18.25, 19.15 «Игра в кино».
(12+)
20.00, 21.00 «Назад в будущее». (16+)
21.55 «Всемирные игры
разума». (12+)
22.25 Х/ф «Ссора в Лукашах». (16+)
0.15 Х/ф «Горячие денечки». (12+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.05, 9.15, 13.10, 18.15, 6.00
«Календарь». (12+)
7.00, 10.10, 14.05, 19.35
«Среда обитания».
(12+)
7.20 «Испытано на себе».
(16+)
7.50, 3.00 «За строчкой архивной...» (12+)
8.20 «Личность в истории».
(12+)
8.45, 0.00 «Моя история».
(12+)
10.30, 5.25 «Врачи». (12+)
11.00 Х/ф «Даки». (12+)
12.40 Мультфильмы. (0+)
13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
17.30, 18.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.55
Новости.
14.30, 0.30 «На пути к катастрофе». (16+)
15.05, 16.10, 17.05, 17.35,
22.30, 3.30 «ОТРажение».
19.10 «Гамбургский счёт».
(12+)
20.05, 21.05 Х/ф «Здравствуй и прощай». (12+)
21.40 «Моменты судьбы».
(6+)
1.00 «Вредный мир». (16+)
1.30 «Дом «Э». (12+)
2.00, 4.55 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
2.30 «Легенды Крыма». (12+)
В программе возможны
изменения
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ВТОРНИК, 21 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Г ТРК
РОССИЯ 1 Дубль
« +3
»
ИРТЫШ

5.00, 9.30 «Утро России».
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 «О самом главном».
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
(12+)
14.55, 3.00 Т/с «Тайны
следствия». (6+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (6+)
21.20 Т/с «Подражатель».
(6+)
23.40, 1.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
0.30 «Лужков». (12+)

ПЯТЫЙ
КАНАЛ
Пятый канал
(Орбита-2)
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15
«Известия». (16+)
4.30, 5.15, 6.05, 7.00 Т/с
«Разведчицы». (16+)
8.25, 9.20, 10.20, 11.15,
12.25, 12.40, 13.35,
14.35, 15.30 Т/с «Учитель в законе. Продолжение». (16+)
16.45, 17.35 Т/с «Ментозавры». (16+)
18.20, 19.05, 19.45, 20.35,
21.20, 23.30 Т/с
«След». (16+)
22.10 Т/с «Свои-4». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
0.15, 1.20, 2.30 Т/с «Прокурорская проверка».
(16+)
3.20 Т/с «Детективы». (16+)
ПРО
7.00, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00, 23.30 «Самокат». (16+)
7.30, 0.00, 3.30 «Проект
123/19». (16+)
9.00, 14.00, 21.30 Т/с «Первое правило королевы». (12+)

12

СТС

СТС

7.00, 17.00, 18.00, 18.30 Т/с
«Готовы на всё». (16+)
8.00 Т/с «Воронины». (16+)
9.35 Уральские пельмени.
(16+)
9.45 Х/ф «После нашей
эры». (16+)
11.40 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
16.00, 16.30 Т/с «Гранд».
(16+)
19.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. Сундук
мертвеца». (12+)
22.00 Х/ф «Возвращение
Супермена». (12+)
0.55 Х/ф «Чужие против
Хищника. Реквием».
(18+)
2.25 Х/ф «Чужой против
Хищника». (16+)
3.50 «6 кадров». (16+)
4.15 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Том и Джерри».
(0+)

РЕН ТВ -+4
ОМСК
РЕН ТВ (Регионы)
5.00 «Документальный
проект». (16+)
6.00 С бодрым утром! (16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 Засекреченные списки. (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 Невероятно интересные истории. (16+)
14.00 СОВБЕЗ. (16+)
16.00, 2.15 Тайны Чапман.
(16+)
17.00, 1.25 Самые шокирующие гипотезы. (16+)
19.00 Х/ф «Рыцарь дня».
(16+)
21.10 Водить по-русски.
(16+)
22.30 Знаете ли вы, что?
(16+)
23.30 Х/ф «Последний бойскаут». (16+)
4.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
(16+)

НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.45 Т/с «Глаза в глаза».
(16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 22.35 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 За гранью. (16+)
16.30 ДНК. (16+)
17.35, 18.40 Т/с «Балабол».
(16+)
20.20 Т/с «Шеф. Возвращение». (16+)
22.55 Т/с «Шелест. Большой
передел». (16+)
1.50 Их нравы. (0+)
2.15 Т/с «Другой майор
Соколов». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И...» (16+)
7.45 Х/ф «Максим Перепелица». (0+)
9.40 «Павел Кадочников.
Затерянный герой».
(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
«События».
10.50 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40,4.20 «Мой герой».(12+)
13.50 «Город новостей».
14.10, 2.15 Т/с «Акватория».
(16+)
15.55 «90-е. Криминальные
жёны». (16+)
17.10 Х/ф «Сельский детектив. Иголка в стоге
сена». (12+)
21.30 «Закон и порядок».
(16+)
22.05 «Андрей Миронов.
Цена аплодисментов». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.30 «Петровка, 38». (16+)
23.45 «90-е. Королевы
красоты». (16+)
0.30 «Прощание». (16+)
1.10 «Дворцовый переворот-1964». (12+)
1.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
3.35 «Вячеслав Тихонов.До
последнего мгновения». (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.25 «Битва дизайнеров».
(16+)
8.00 «Новые танцы». (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
15.00, 16.00, 16.30
Т/с «СашаТаня». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
17.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки». (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «#Яжотец». (16+)
20.00, 23.00, 0.00, 0.55 «Импровизация». (16+)
21.00 «Женский стендап».
(16+)
22.00 «Stand up». (16+)
1.45 «Comedy Баттл». (16+)
2.35, 3.25, 4.15 «Открытый
микрофон». (16+)
5.05, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30, 6.55 «ТНТ. Gold».
(16+)

ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25,
17.00 «Слепая». (16+)
10.50, 11.25, 12.00, 12.35,
13.10, 14.45, 15.20
Гадалка. (16+)
13.40 Мистические истории.
(16+)
15.55 Знаки судьбы. (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Историк».
(16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с
«Сверхъестественное». (16+)
22.00 Х/ф «Убийца». (18+)
0.30, 1.15, 2.00, 2.45 Т/с
«Сны». (16+)
3.30, 4.15 «Тайные знаки».
(16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.50,
22.30, 2.00 «Час новостей». (16+)
6.25 «Благовест». (0+)
7.10, 18.15, 1.30 «Врачи».
(12+)
7.35, 12.00 «Мемориалы
России». (12+)
8.10, 15.15, 1.00 «Армагеддон». (12+)
9.10, 16.00, 23.00 Т/с «Серебряный бор». (12+)
10.05, 17.20 Т/с «План Б».
(16+)
11.15 «Акценты недели. Интервью с Николаем
Дрофой». (0+)
11.45 «Национальный характер». (0+)
12.25 Х/ф «Ковчег». (16+)
14.15, 23.55 Т/с «Чемпион».
(16+)
18.45 «Без срока давности».
(16+)
20.00, 2.30 «Местные жители» с Оксаной Савочкиной. (0+)
20.30 Т/с «Людмила Гурченко». (12+)
22.15 Чемпионат КХ Л.
«Спартак» (Москва)
– «Авангард» (Омск).
3.00 «Дачники». (0+)
5.00 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Лето Господне.
8.05 «Правила жизни».
8.35, 19.35, 1.50 «Тайны
мозга».
9.35, 18.25, 0.20 Цвет времени.
9.45 Легенды мирового
кино.
10.10, 21.45 Т/с «Симфонический роман». (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 0.50 ХХ век.
13.10, 3.40 «Первые в
мире».
13.25 Т/с «Шахерезада».
(12+)
14.35 «Дмитрий Донской.
Спасти мир».
15.20 «Острова».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Неизвестная». Иван
Крамской.
16.50 «Сати. Нескучная
классика...»
17.35 «Мой театр». Эдвард
Радзинский.

Реклама

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор.
(6+)
12.10, 1.15, 3.05 Время
покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское / Женское.
(16+)
17.00 «Время покажет» с
Артемом Шейниным.
(16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Русские горки».
(16+)
23.35 Вечерний Ургант.
(16+)
0.15 «Царство женщин».
К юбилею Эдварда
Радзинского. (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Голос свободы. Эленита
Варгас». (16+)
11.00, 20.00, 2.00 Т/с «Красный орел». (16+)
13.00, 5.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии. Дети».
(16+)
16.00, 22.30 Геннадий Дмитряк. «Хор – моя судьба». (12+)
17.00, 17.45 «BRICSтервью».
(16+)
17.30 «Российские звезды
готовят блюда китайской кухни». (16+)
19.00, 6.00 Геннадий Дмитряк. «Хор – моя судьба» с субтитрами.
(12+)
1.30 «Встречи с издателем».
(16+)
6.30 «Самокат» с субтитрами. (16+)

18.35, 2.45 К юбилею оркестра Московской
государственной филармонии.
20.45 Главная роль.
21.05 «Моя конвергенция».
75 лет Михаилу Ковальчуку.
22.30 «Белая студия».
23.15 «Такая жиза Константина Фомина».
23.30 «Мой театр». К 85-летию Эдварда Радзинского.
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15,
16.15, 18.20, 21.20
Интервью. ОмскТВ.
(12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40,
16.40, 18.45, 21.45
Таинственный гость.
(16+)
1.05, 11.05 Автосфера. (12+)
1.30, 4.30, 6.30, 8.40, 11.30,
19.05, 22.05 Разговор в тему. (12+)
2.05, 9.05, 14.15 Ретроспектива. Главный герой.
(12+)
2.30, 5.30, 9.30, 12.30, 15.50,
17.30, 20.40, 23.30
Автостандарт. (12+)
4.05, 6.05, 15.30, 23.05 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
5.05, 8.15, 14.35, 22.40 Вкус
культуры. (12+)
12.05, 17.10 Ретроспектива.
Интервью. (12+)
19.30 Будем здоровы! (16+)
20.00 Разговор по существу.
(16+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.25 «Сенна». (16+)
8.30, 8.30 «Команда мечты».
(12+)
9.00, 12.00, 14.55, 17.15,
19.50, 5.50 Новости.
9.05, 19.15, 22.00, 2.45 Все
на Матч!
12.05, 15.35 Специальный
репортаж. (12+)
12.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение».
(12+)
14.25 «Правила игры». (12+)
15.00 Все на регби!
15.55 «Главная дорога».
(16+)
17.20 Х/ф «Хранитель».
(16+)
19.55 Футбол. Чемпионат
мира-2023. Отборочный турнир.
22.25 Хоккей. «Спартак»
(Москва) - «Авангард» (Омск). КХЛ.
0.40, 3.50 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/16
финала.
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5.55 Скалолазание. Чемпионат мира. (0+)
6.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала.
МИР+2

« МИР »

5.20, 9.10 Т/с «Апостол».
(16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
12.15, 1.40 «Дела судебные.
Деньги верните!»
(16+)
13.10, 17.00, 2.30 «Дела
судебные. Битва за
будущее». (16+)
14.05, 15.20, 2.50 «Дела
судебные. Новые
истории». (16+)
16.00 «Мировое соглашение». (16+)
18.25, 19.15 «Игра в кино».
(12+)
20.00, 21.00 «Назад в будущее». (16+)
21.55 «Всемирные игры
разума». (12+)
22.25 «Независимость.
Миссия выполнима».
(12+)
23.05 Х/ф «Мимино». (16+)
0.40 Х/ф «Девушка спешит
на свидание». (12+)
3.30 Т/с «Экспроприатор».
(16+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.00, 9.15, 13.10, 18.15, 6.00
«Календарь». (12+)
7.00, 10.10, 14.05, 19.35
«Среда обитания».
(12+)
7.20 «Испытано на себе».
(16+)
7.50, 3.00 «За строчкой архивной...» (12+)
8.20, 21.30 «Личность в
истории». (12+)
8.45, 0.00 «Моя история».
(12+)
10.30, 5.25 «Врачи». (12+)
11.00 Х/ф «Здравствуй и
прощай». (12+)
12.30, 2.00, 4.55 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым.
(12+)
13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
17.30, 18.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.55
Новости.
14.30, 0.30 «На пути к катастрофе». (16+)
15.05, 16.10, 17.05, 17.35,
22.30, 3.30 «ОТРажение».
19.10 «Гамбургский счёт».
(12+)
20.05, 21.05 Х/ф «Забавы
молодых». (12+)
1.00 «Вредный мир». (16+)
1.30 «Вспомнить всё». (12+)
2.30 «Легенды Крыма».
(12+)
В программе возможны
изменения

СРЕДА, 22 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор.
(6+)
12.10, 1.15, 3.05 Время
покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское / Женское.
(16+)
17.00 «Время покажет» с
Артемом Шейниным.
(16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Русские горки».
(16+)
23.35 Вечерний Ургант.
(16+)
0.15 «Царство женщин».
К юбилею Эдварда
Радзинского. (16+)

Г ТРК
РОССИЯ 1 Дубль
« +3
»
ИРТЫШ

5.00, 9.30 «Утро России».
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 «О самом главном».
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
(12+)
14.55, 2.20 Т/с «Тайны
следствия». (6+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (6+)
21.20 Т/с «Подражатель».
(6+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
4.05 Т/с «Личное дело». (6+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15
«Известия». (16+)
4.25, 5.10, 5.55, 6.50, 7.50,
8.25, 9.10, 10.10,
11.10, 12.25, 12.35,
13.35, 14.30, 15.25
Т/с «Учитель в законе. Продолжение».
(16+)
16.45, 17.35 Т/с «Ментозавры». (16+)
18.20, 19.00, 19.40, 20.30,
21.20, 23.30 Т/с
«След». (16+)
22.10 Т/с «Свои-4». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
0.15, 1.25, 2.25 Т/с «Прокурорская проверка».
(16+)
3.20 Т/с «Детективы». (16+)
ПРО
7.00, 12.30, 16.00, 19.30,
22.30, 23.00, 23.30
«Дневники матери».
(16+)
7.30, 0.00, 3.30 «Проект
123/19». (16+)

9.00, 14.00, 21.30 Т/с «Первое правило королевы». (12+)
10.00, 15.00 Т/с «Голос
свободы. Эленита
Варгас». (16+)
11.00, 20.00, 2.00 Т/с
«Красный орел».
(16+)
13.00, 5.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии». (16+)
16.00, 22.30 Геннадий
Дмитряк. «Хор – моя
судьба». (12+)
17.00 «Возрож денные
усадьбы России».
(16+)
17.45 «BRICSтервью». (16+)
18.00 Т/с «Река страстей».
(16+)
19.00, 6.00 «Дневники матери» с субтитрами.
(16+)
1.30 «Сад поэтов». (16+)
СТС

СТС

7.00, 17.00, 18.00, 18.30
Т/с «Готовы на всё».
(16+)
8.00 Т/с «Воронины». (16+)
8.30 Уральские пельмени.
(16+)
8.40 Х/ф «Возвращение
Супермена». (12+)
11.40 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
16.00, 16.30 Т/с «Гранд».
(16+)
19.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. На
краю света». (12+)
22.20 Х/ф «Терминатор-3.
Восстание машин».
(16+)
0.25 Х/ф «Ночной беглец».
(18+)
2.20 «6 кадров». (16+)
4.15 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Том и Джерри».
(0+)

РЕН ТВ - ОМСК
РЕН ТВ (Регионы)
+4
5.00, 4.00 «Документальный проект». (16+)
6.00 С бодрым утром! (16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 Засекреченные списки. (16+)
10.00 «Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки
человечества» с
Олегом Шишкиным.
(16+)
13.00 Невероятно интересные истории.
(16+)
14.00 Неизвестная история. (16+)
16.00, 2.10 Тайны Чапман.
(16+)
17.00, 1.25 Самые шокирующие гипотезы.
(16+)
19.00 Х/ф «Час пик». (12+)
21.00 Смотреть всем! (16+)
23.30 Х/ф «Дикий, дикий
Вест». (16+)
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НТВ

3.45 Т/с «Глаза в глаза». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 22.35 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 За гранью. (16+)
16.30 ДНК. (16+)
17.35, 18.40 Т/с «Балабол».
(16+)
20.20 Т/с «Шеф. Возвращение». (16+)
22.55 Поздняков. (16+)
23.10 Т/с «Шелест. Большой
передел». (16+)
1.15 Т/с «Агентство скрытых камер». (16+)
2.15 Т/с «Другой майор
Соколов». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И...» (16+)
7.45 Х/ф «Трембита». (0+)
9.40 «Ольга Аросева. Расплата за успех». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
«События».
10.50 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40, 4.20 «Мой герой».
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.10, 2.15 Т/с «Акватория». (16+)
15.55 «90-е. В шумном зале
ресторана». (16+)
17.10 Х/ф «Сельский детектив. Ловушка для
мертвеца». (12+)
19.05 Х/ф «Сельский детектив. Ограбление
по-ольховски».(12+)
21.30 «Хватит слухов!»
(16+)
22.05 «90-е. Прощай, страна!» (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.30 «Петровка, 38». (16+)
23.45 «Людмила Марченко.
Девочка для битья».
(16+)
0.25 «Знак качества». (16+)
1.10 «Несостоявшиеся
генсеки». (12+)
1.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
3.35 «Светлана Крючкова.
Никогда не говори
«никогда». (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.25 «Мама Life». (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с
«Универ. Новая общага». (16+)
17.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки». (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «#Яжотец». (16+)
20.00 «Двое на миллион».
(16+)
21.00 «Женский стендап».
(16+)
22.00 «Stand up». (16+)

23.00, 0.00, 0.55 «Импровизация». (16+)
1.45 «Comedy Баттл». (16+)
2.35, 3.30 «Открытый микрофон». (16+)
4.40 Открытый микрофон.
Дайджест. (16+)
5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30, 6.55 «ТНТ. Gold».
(16+)

ТВ -3

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25,
17.00 «Слепая». (16+)
10.50, 11.25, 12.00, 12.35,
13.10, 14.45, 15.20
Гадалка. (16+)
13.40 Мистические истории. (16+)
15.55 Знаки судьбы. (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Историк».
(16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с
«Сверхъестественное». (16+)
22.00 Х/ф «Заложница-2».
(16+)
0.00, 0.45, 1.45, 2.15 Т/с
«Дежурный ангел».
(16+)
3.00, 3.45, 4.30 «Тайные
знаки». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
12
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6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.50,
22.30, 2.00 «Час новостей». (16+)
6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 1.15 «Местные жители» с Оксаной Савочкиной. (0+)
7.10, 18.15, 1.30 «Врачи».
(12+)
7.35, 11.50, 1.30 «Мемориалы России». (12+)
8.10, 15.15, 1.00 «Армагеддон». (12+)
9.10, 16.00, 23.00 Т/с «Серебряный бор». (12+)
10.05, 17.20 Т/с «План Б».
(16+)
12.20, 20.30 Т/с «Людмила
Гурченко». (12+)
14.15, 23.55 Т/с «Чемпион».
(16+)
18.45 «Без срока давности». (16+)
20.00, 2.30 «Большая тройка». (12+)
22.15 Чемпионат КХЛ.
«Спартак» (Москва)
– «Авангард» (Омск).
3.00 «Дачники». (0+)
4.50 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
«

КУЛЬТУРА »

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30
Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05, 21.05 «Правила жизни».
8.35, 19.35, 2.05 «Тайны
мозга».
9.35, 18.25 Цвет времени.
9.45 Легенды мирового
кино.
10.10, 21.45 Т/с «Симфонический роман». (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 0.50 ХХ век.
13.25 Т/с «Шахерезада».
(12+)

14.35 Искусственный отбор.
15.20 «Острова».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
17.35 «Мой театр». Эдвард
Радзинский.
18.35, 2.55 К юбилею
оркестра МГАФ.Академический симфонический оркестр
Московской государственной филармонии и Юрий
Симонов.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.30 Власть факта.
23.10 «Такая жиза Павла
Завьялова».
23.30 «Мой театр». К 85-летию Эдварда Радзинского.
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15,
16.15, 18.20, 21.20
Интервью. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40,
18.45, 21.45 Таинственный гость. (16+)
1.05, 8.15, 20.40, 23.30 Автосфера. (12+)
1.30, 4.30, 6.30, 8.40, 11.05
Разговор в тему.
(12+)
2.05, 14.15, 23.05 Ретроспектива. Главный
герой. (12+)
2.30, 9.05, 14.30, 22.05 Будем здоровы! (16+)
4.05, 6.05 Интервью. Прессцентр. (12+)
5.05, 12.05, 17.10, 20.05
Ретроспектива. Интервью. (12+)
5.30, 9.30, 12.30, 15.50,
17.30, 19.50, 22.50
Автостандарт. (12+)
11.40, 16.40 Вкус культуры.
(12+)
15.30, 19.00 Разговор по
существу. (16+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала.
8.30, 8.30 «Команда мечты». (12+)
9.00, 12.00, 14.55, 17.15,
20.00, 0.30, 5.50 Новости.
9.05, 15.00, 19.15, 22.00,
2.45 Все на Матч!
12.05, 15.35 Специальный
репортаж. (12+)
12.25 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение». (12+)
14.25 Еврофутбол. Обзор.
(0+)
15.55 «Главная дорога».
(16+)
17.20 Х/ф «Война Логана».
(16+)
20.05 Мини-футбол. Чемпионат мира. 1/8
финала.
22.25 Футбол. «Специя»
- «Ювентус». Чемпионат Италии.

0.40 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Вест
Хэм». Кубок Английской лиги. 1/16 финала.
3.50 Футбол. «Челси» «Астон Вилла». Кубок Английской лиги.
1/16 финала. (0+)
5.55 «Голевая неделя РФ».
(0+)
6.25 Футбол. «Фламенго»
(Бразилия) - «Барселона» (Эквадор). Кубок Либертадорес.
1/2 финала.
МИР+2

« МИР »

9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
9.10, 3.30 Т/с «Экспроприатор». (16+)
12.15, 2.15 «Дела судебные.
Деньги верните!»
(16+)
13.10, 17.00, 2.45 «Дела
судебные. Битва за
будущее». (16+)
14.05, 15.20 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.00 «Мировое соглашение». (16+)
18.25, 19.15 «Игра в кино».
(12+)
20.00, 21.00 «Назад в будущее». (16+)
21.55 «Всемирные игры
разума». (12+)
22.25 Х/ф «Старые клячи».
(16+)
0.55 Х/ф «Подкидыш». (0+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.00, 9.15, 13.10, 18.15, 6.00
«Календарь». (12+)
7.00, 10.10, 14.05, 19.35
«Среда обитания».
(12+)
7.20 «Испытано на себе».
(16+)
7.50, 3.00 «За строчкой
архивной...» (12+)
8.20 «Личность в истории».
(12+)
8.45, 0.00 «Моя история».
(12+)
10.30, 5.25 «Врачи». (12+)
11.00 Х/ф «Забавы молодых». (12+)
12.20 М/ф «Про Сидорова
Вову». (0+)
12.30, 2.00, 4.55 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым.
(12+)
13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
17.30, 18.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.55
Новости.
14.30, 0.30 «На пути к катастрофе». (16+)
15.05, 16.10, 17.05, 17.35,
22.30, 3.30 «ОТРажение».
19.10, 1.30 «Гамбургский
счёт». (12+)
20.05, 21.05 Х/ф «В огне
брода нет». (12+)
21.40 «Моменты судьбы».
(6+)
1.00 «Вредный мир». (16+)
2.30 «Легенды Крыма».
(12+)
В программе возможны
изменения
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5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.10, 1.15, 3.05 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское / Женское.
(16+)
17.00 «Время покажет» с
Артемом Шейниным.
(16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Русские горки».
(16+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
0.15 «Царство женщин».
К юбилею Эдварда
Радзинского. (16+)
РОССИЯ 1 Дубль +3 Г ТРК

« ИРТЫШ »

5.00, 9.30 «Утро России».
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 «О самом главном».
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55, 2.20 Т/с «Тайны следствия». (6+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (6+)
21.20 Т/с «Подражатель».
(6+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
4.05 Т/с «Личное дело». (6+)

ПЯТЫЙ
КАНАЛ
Пятый канал
(Орбита-2)
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.05
«Известия». (16+)
4.40,5.30,6.30,7.30,8.25,9.15,
10.15, 11.15, 12.25 Т/с
«Учитель в законе.
Продолжение». (16+)
7.35 День ангела. (0+)
12.40, 13.35, 14.35, 15.25
Т/с «Учитель в законе.
Возвращение». (16+)
16.45, 17.35 Т/с «Ментозавры». (16+)
18.20, 19.00, 19.40, 20.35,
21.20, 23.30 Т/с
«След». (16+)
22.10 Т/с «Свои-4». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
0.15, 1.15, 2.15 Т/с «Прокурорская проверка».
(16+)
3.10, 3.35 Т/с «Детективы».
(16+)

ПРО
7.00, 19.30 «Смотри дома.
Экскурсии» с субтитрами. (12+)
7.30, 0.00, 3.30 «Проект
123/19». (16+)
9.00, 14.00, 21.30 Т/с «Первое правило королевы». (12+)
10.00, 15.00 Т/с «Река страстей». (16+)
11.00, 20.00, 2.00 Т/с «Красный орел». (16+)
13.00, 5.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии». (16+)
16.00, 22.30, 23.00 «Сказки
для взрослых». (12+)
17.00 «Технология дружбы».
(16+)
17.20 «Меридианы истории. Памяти первых».
(16+)
19.00, 6.00 «Сказки для
взрослых» с субтитрами. (16+)
19.30, 23.30 «Смотри дома.
Экскурсии». (12+)
1.30 «Сад поэтов». (16+)
СТС

СТС

7.00, 17.00, 18.00, 18.30 Т/с
«Готовы на всё». (16+)
8.00 Т/с «Воронины». (16+)
9.30 Уральские пельмени.
(16+)
9.35 Х/ф «Терминатор-3.
Восстание машин».
(16+)
11.40 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
16.00, 16.30 Т/с «Гранд».
(16+)
19.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. На
странных берегах».
(12+)
21.40 Х/ф «Терминатор. Да
придёт спаситель».
(16+)
23.55 Х/ф «Три дня на
убийство». (12+)
1.55 «6 кадров». (16+)
4.15 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Том и Джерри».
(0+)

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТ У

« ЧЕТВЕРГ »

ПРИНИМАЮТСЯ

по тел.
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13.00 Невероятно интересные истории. (16+)
14.00 Знаете ли вы, что? (16+)
16.00, 2.25 Тайны Чапман.
(16+)
17.00, 1.40 Самые шокирующие гипотезы. (16+)
19.00 Х/ф «Час пик-2».
(12+)
20.50 Смотреть всем! (16+)
23.30 Х/ф «Блэйд». (18+)
4.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко.(16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.45 Т/с «Глаза в глаза». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.35 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 За гранью. (16+)
16.30 ДНК. (16+)
17.35, 18.40 Т/с «Балабол».
(16+)
20.20 Т/с «Шеф. Возвращение». (16+)
22.55 ЧП. Расследование.
(16+)
23.35 Захар Прилепин. Уроки русского. (12+)
0.05 Мы и наука. Наука и
мы. (12+)
1.00 Х/ф «Удачный обмен».
(16+)
2.25 Т/с «Другой майор
Соколов». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И...» (16+)
7.45 Х/ф «Евдокия». (0+)
9.55 «Актёрские судьбы».
(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
«События».
10.50 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40,4.20 «Мой герой».(12+)
13.50 «Город новостей».
14.10, 2.20 Т/с «Акватория».
(16+)
15.55 «90-е. Тачка». (16+)
17.10 Х/ф «Сельский детектив. Убийство на
Ивана Купалу». (12+)
19.05 Х/ф «Сельский детектив. Кровь рифмуется
с любовью». (12+)
21.30 «10 самых...» (16+)
22.05 «Актёрские драмы.
Дерусь, потому что
дерусь». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.30 «Петровка, 38». (16+)
23.45 «Прощание». (16+)
0.30 «Тамара Макарова.
Месть Снежной королевы». (16+)
1.10 «Галина Брежнева. Изгнание из рая». (12+)
1.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
3.35 «Василий Ливанов. Я
умею держать удар».
(12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.25 «Перезагрузка». (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 6.55 Т/с «СашаТаня». (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
17.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки». (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «#Яжотец». (16+)
20.00 «Однажды в России».
(16+)
21.00 Студия «Союз». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00, 0.00, 0.55 «Импровизация». (16+)
1.45 «Comedy Баттл». (16+)
2.35, 3.25, 4.15 «Открытый
микрофон». (16+)
5.05, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25,
17.00 «Слепая». (16+)
10.50 Вернувшиеся. (16+)
12.00, 12.35, 13.10, 14.45,
15.20 Гадалка. (16+)
13.40 Врачи. (16+)
15.55 Знаки судьбы. (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Историк».
(16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с
«Сверхъестественное». (16+)
22.00 Охотник за привидениями. (16+)
22.45 Х/ф «На гребне волны». (16+)
1.00, 1.45, 2.30, 3.15 «Дневник экстрасенса» с
Татьяной Лариной.
(16+)
4.15 «Тайные знаки». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.50,
22.30, 2.00 «Час новостей». (16+)
6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 1.15 «Большая тройка». (12+)
7.10, 18.15, 1.30 «Врачи».
(12+)
7.35, 11.50, 1.30 «Мемориалы России». (12+)
8.10, 15.15, 1.00 «Армагеддон». (12+)
9.10, 16.00, 23.00 Т/с «Серебряный бор». (12+)
10.05, 17.20 Т/с «План Б».
(16+)
12.20, 20.30 Т/с «Людмила
Гурченко». (12+)
14.15, 0.50 Т/с «Чемпион».
(16+)
18.40 «Управдом» (12+)
18.55 Чемпионат ВХ Л.
«Омские крылья»
(Омск) – «Ижсталь»
(Ижевск).
21.30, 2.45 «Овертайм. Хоккейное обозрение».
(12+)
22.15, 2.30 «Управдом».
(12+)
3.10 «Дачники». (0+)
4.30 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05, 21.05 «Правила жизни».

8.35, 19.35, 2.00 «Тайны
мозга».
9.35 Цвет времени.
9.45 Легенды мирового
кино.
10.10, 21.45 Т/с «Симфонический роман». (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 0.50 ХХ век.
13.25 Т/с «Шахерезада».
(12+)
14.35 «Мой Шостакович».
15.30 «Пётр Вельяминов.
Люди. Роли. Жизнь».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Пряничный домик».
16.50 «2 Верник 2».
17.35 «Мой театр». Эдвард
Радзинский.
18.35, 2.55 К юбилею оркестра МГАФ. Академический симфонический оркестр
Московской государственной филармонии и Даниэле Гатти.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.30 «Энигма».
23.10 «Такая жиза Вали
Манн».
23.30 «Мой театр». 85 лет
Эдварду Радзинскому.
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15,
16.15, 18.20, 21.20
Интервью. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40,
18.45, 21.45 Таинственный гость. (16+)
1.05, 4.30, 12.30, 16.40, 22.05
Вкус культуры. (12+)
1.30, 4.05, 6.05, 15.30, 23.05
Интервью. Прессцентр. (12+)
2.05, 11.00, 17.30 Разговор
по существу. (16+)
2.30, 9.30, 15.50, 19.40, 23.30
Автостандарт. (12+)
5.05, 12.05, 20.30 Ретроспектива. Интервью.
(12+)
5.30, 8.15, 20.05 Автосфера.
(12+)
6.30, 8.30, 22.30 Разговор в
тему. (12+)
9.05, 14.30, 19.00 Будем
здоровы! (16+)
14.15 Ретроспектива. Главный герой. (12+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала.
8.30 «Команда мечты». (12+)
9.00, 11.50, 17.10, 20.30, 5.50
Новости.
9.05, 13.50, 19.45, 3.05 Все
на Матч!
11.55 Летний биатлон.
Чемпионат России.
Индивидуальная гонка. Мужчины.
13.30 Специальный репортаж. (12+)
14.25 Летний биатлон.
Чемпионат России.
Индивидуальная гонка. Женщины.
15.50 «Главная дорога».
(16+)
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17.15 Х/ф «Чемпионы».
(6+)
19.15 Еврофутбол. Обзор.
(0+)
20.35 Хоккей. Гала-матч
«Легенды мирового
хоккея».
2 2 . 2 5 Хо к ке й . С К А
(Санкт-Петербург)
- «Салават Юлаев»
(Уфа). КХЛ.
0.40 Футбол. «Рома» - «Удинезе». Чемпионат
Италии.
2.45 «Точная ставка». (16+)
3.50 Футбол. «Сампдория»
- «Наполи». Чемпионат Италии. (0+)
5.55 «Третий тайм». (12+)
6.25 «Фристайл. Футбольные безумцы». (12+)
7.25 Плавание. Лига ISL. (0+)
МИР+2

« МИР »

9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
9.10 Т/с «Экспроприатор».
(16+)
12.15, 1.40 «Дела судебные.
Деньги верните!»
(16+)
13.10, 17.00, 2.30, 3.10 «Дела
судебные. Битва за
будущее». (16+)
14.05, 15.20, 3.55 «Дела
судебные. Новые
истории». (16+)
16.00 «Мировое соглашение». (16+)
18.25, 19.15 «Игра в кино».
(12+)
20.00, 21.00 «Назад в будущее». (16+)
21.55 «Всемирные игры
разума». (12+)
22.25 Х/ф «Вор». (16+)
0.20 Х/ф «Белый клык».
(0+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.00, 9.15, 13.10, 18.15, 6.00
«Календарь». (12+)
7.00, 10.10, 14.05, 19.35
«Среда обитания».
(12+)
7.20 «Испытано на себе».
(16+)
7.50, 3.00 «За строчкой архивной...» (12+)
8.20, 21.30 «Личность в
истории». (12+)
8.45, 0.00 «Моя история».
(12+)
10.30, 5.25 «Врачи». (12+)
11.00 Х/ф «В огне брода
нет». (12+)
12.30, 2.00, 4.55 «Домашние
животные» с Григорием Манёвым. (12+)
13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
17.30, 18.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.55
Новости.
14.30, 0.30 «На пути к катастрофе». (16+)
15.05, 16.10, 17.05, 17.35,
22.30, 3.30 «ОТРажение».
19.10 «Гамбургский счёт».
(12+)
20.05, 21.05 Х/ф «Смятение чувств». (12+)
1.00 «Вредный мир». (16+)
1.30 «Фигура речи». (12+)
2.30 «Легенды Крыма».
(12+)
В программе возможны
изменения

ПЯТНИЦА, 24 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.55 Жить здорово! (16+)
10.55, 2.30 Модный приговор. (6+)
12.10 Время покажет. (16+)
15.00, 18.00 Новости (с
субтитрами).
15.15, 3.20 Давай поженимся! (16+)
16.00, 4.40 Мужское / Женское. (16+)
17.00 «Время покажет» с
Артемом Шейниным.
(16+)
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+)
19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 «Голос 60+». Новый
сезон. (12+)
23.40 Вечерний Ургант.
(16+)
0.35 «Миры и войны Сергея
Бондарчука». (12+)
1.40 Наедине со всеми.
(16+)

Г ТРК

РОССИЯ 1 Дубль
+3
« ИРТЫШ
»
5.00, 9.30 «Утро России».
9.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местное время.
9.55 «О самом главном».
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». (6+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (6+)
21.00 «Юморина-2021».
(6+)
23.00 «Веселья час». (6+)
0.50 Х/ф «Сила сердца».
(12+)
4.05 Т/с «Личное дело». (6+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00 «Известия». (16+)
4.25, 5.10 Т/с «Учитель в
законе. Продолжение». (16+)
6.00, 6.55, 7.50, 8.25, 9.15,
10.10, 11.10, 12.25,
13.20, 14.20, 15.15
Т/с «Учитель в законе. Возвращение».
(16+)
16.15, 17.05, 17.55, 18.40,
19.30, 20.20, 21.05,
21.55 Т/с «След».
(16+)
22.45 Светская хроника.
(16+)
23.45, 0.30, 1.15, 1.55, 2.35,
3.10, 3.50 Т/с «Последний мент». (16+)

ПРО
7.00, 12.30, 19.30, 23.30
«Свободное время».
(12+)
7.30, 0.00, 3.30 «Проект
123/19». (16+)
9.00, 14.00 Т/с «Первое
правило королевы».
(12+)
10.00, 15.00 Т/с «Река страстей». (16+)
11.00, 20.00, 2.00 Т/с «Красный орел». (16+)
13.00, 5.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии. Дети».
(16+)
16.00 «Вкусно по ГОСТу».
(16+)
17.00 «Чек-лист». (16+)
19.00, 6.00 «Вкусно по
ГОСТу» с субтитрами.
(16+)
19.30, 23.30 «Смотри дома.
Экскурсии». (12+)
21.30 Х/ф «По улицам комод водили». (12+)
1.30 «Сад поэтов». (16+)
СТС

СТС

7.00 Т/с «Готовы на всё».
(16+)
8.00 Т/с «Воронины». (16+)
9.25 Х/ф «Терминатор. Да
придёт спаситель».
(16+)
11.40 Уральские пельмени.
(16+)
12.10, 18.30 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают
сказки». (16+)
22.25 Х/ф «Терминатор.
Генезис». (16+)
0.55 Х/ф «Большой куш».
(16+)
2.35 «6 кадров». (16+)
4.15 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 М/ф «Малыш и Карлсон». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ -+4
ОМСК
РЕН ТВ (Регионы)
5.00, 8.00 «Документальный проект». (16+)
6.00 С бодрым утром! (16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30
Новости. (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00, 3.10, 4.00 Невероятно интересные
истории. (16+)
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14.00 Засекреченные списки. (16+)
16.00 Тайны Чапман. (16+)
17.00 Самые шокирующие
гипотезы. (16+)
19.00 Х/ф «Заложница».
(16+)
20.35 Х/ф «Люси». (16+)
22.00 Х/ф «Джек Ричер».
(16+)
0.20, 3.00 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда не
возвращайся». (16+)
2.00 Бойцовский клуб РЕН
ТВ. В. Дацик - Х. Мухумуз. (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.45 Т/с «Глаза в глаза».
(16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
16.30 Жди меня. (12+)
17.25, 18.40 Т/с «Балабол».
(16+)
20.20 Т/с «Шеф. Возвращение». (16+)
22.35 «Своя правда» с
Романом Бабаяном.
(16+)
0.35 Квартирный вопрос.
1.30 Т/с «Агентство скрытых камер». (16+)
2.30 Т/с «Другой майор
Соколов». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.10, 1.15 «Петровка, 38».
(16+)
7.30, 10.50, 14.10 Х/ф «Судья». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События».
13.50 «Город новостей».
15.55 «Закулисные войны».
(12+)
17.10 Х/ф «Сельский детектив. Чёрная бабочка». (12+)
19.05 Х/ф «Сельский детектив. Кошки, опасные д ля жизни».
(12+)
21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
(16+)
22.10 «Приют комедиантов». (12+)
23.55 «Ширвиндт и Державин. Короли и капуста». (12+)
0.35 «Семейные тайны.
Максим Горький».
(12+)
1.30 Х/ф «Игра без правил». (12+)
3.00 Х/ф «Командир корабля». (0+)

ТНТ(+4)

ТНТ

7.25, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30,
10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 6.55 Т/с «СашаТаня». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Т/с «Универ. Новая
общага». (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 «Однажды в
России. Спецдайджест». (16+)
19.00 «Однажды в России».
(16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00, 3.05, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон».
(16+)
22.00 «Импровизация.
Команды». (16+)
23.00 «Такое кино!» (16+)
23.35, 0.30, 1.20 «Импровизация». (16+)
2.15 «Comedy Баттл». (16+)
5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

7.30 «Добрый день» с Валерией. (16+)
8.30, 9.05, 9.40, 16.25, 17.00,
17.30, 18.00 «Слепая». (16+)
10.15 Новый день. (12+)
10.50, 11.25, 12.00, 12.35,
13.10, 14.45, 15.20
Гадалка. (16+)
13.40 Вернувшиеся. (16+)
15.55 Знаки судьбы. (16+)
18.30 Х/ф «Джон Уик-3».
(16+)
21.15 Х/ф «Исходный
код». (16+)
23.00 Х/ф «Империя волков». (16+)
1.15, 2.00 «Далеко и еще
дальше» с Михаилом
Кожуховым. (16+)
2.45, 3.30, 4.15 «Тайные
знаки». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.50,
22.30, 2.00 «Час новостей». (16+)
6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.30 «Овертайм.Хоккейное обозрение».
(12+)
7.10, 18.15, 1.30 «Врачи».
(12+)
7.35, 11.50, 1.30 «Мемориалы России». (12+)
8.10, 15.15, 1.00 «Стратегия
выживания». (12+)
9.10, 16.00, 23.00 Т/с «Серебряный бор». (12+)
10.05, 17.20 Т/с «План Б».
(16+)
11.15 «Управдом». (12+)
12.20, 20.30 Т/с «Людмила
Гурченко». (12+)
14.15, 0.50 Т/с «Чемпион».
(16+)
18.45 «Без срока давности». (16+)
20.00, 2.30 «Основано на
реальных событиях.
Омск». (16+)
3.00 «Драгоценный пластик». (0+)
4.40 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.50
Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 «Правила жизни».
8.35 «Тайны мозга».
9.35 Цвет времени.
9.45 Легенды мирового
кино.
10.15 Т/с «Симфонический
роман». (12+)
11.20 Шедевры старого
кино.
12.55 «Роман в камне».
13.25 Т/с «Шахерезада».
(12+)
15.00 Власть факта.
15.45, 19.15 «Забытое ремесло».
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Энигма».
17.15 «Первые в мире».
17.35 «Мой театр». Эдвард
Радзинский.
18.35 «Билет в Большой».
19.30, 20.45 Линия жизни.
21.40, 3.00 «Искатели».
22.25 Х/ф «Еще раз про
любовь».
0.00 «2 Верник 2».
1.10 «Особый взгляд» с
Сэмом Клебановым.
(12+)
3.45 Мультфильм.
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15,
16.15, 18.20, 21.20
Интервью. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40,
18.45, 21.45 Таинственный гость. (16+)
1.05, 2.30, 6.30, 8.30, 17.10,
20.10 Разговор в
тему. (12+)
1.30, 8.00, 12.05, 17.30,
20.30 Будем здоровы! (16+)
2.05, 5.30, 11.05, 22.10 Автосфера. (12+)
4.05, 6.05, 15.30, 20.05 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
4.30, 9.30, 14.35, 16.40 Вкус
культуры. (12+)
5.05, 9.05, 19.00 Разговор
по существу. (16+)
8.40, 12.30, 15.50, 19.30,
23.30 Автостандарт.
(12+)
11.30, 22.30 Ретроспектива.
Интервью. (12+)
14.15 Ретроспектива. Главный герой. (12+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.25, 6.25 «Фристайл. Футбольные безумцы».
(12+)
7.25, 7.25 Плавание. Лига
ISL. (0+)
9.00, 12.00, 19.50, 5.50
Новости.
9.05, 15.40, 19.10, 22.25,
3.30 Все на Матч!
12.05, 17.35, 5.30 Специальный репортаж. (12+)
12.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение».
(12+)
14.25 Формула-1. Гран-при
России. Свободная
практика 1.

16.15 «Главная дорога».
(16+)
17.55 Формула-1. Гран-при
России. Свободная
практика 2.
19.55 Бокс. Чемпионат
мира среди военнослужащих.
23.00 Смешанные единоборства. АСА.
1.30 Смешанные единоборства. AMC Fight
Night.
4.30 Автоспорт. Российская
дрифт-серия. Гранпри-2021. (0+)
5.55 «РецепТура». (0+)

« МИР »
5.05 Х/ф «Каменный цветок». (12+)
6.50 «Наше кино. История
большой любви».
(12+)
7.40, 9.20 Т/с «Любовь с
оружием». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
9.10 «В гостях у цифры».
(12+)
12.15 «Дела судебные.Деньги верните!» (16+)
13.10, 15.20 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.00 Х/ф «Мимино». (16+)
18.15 «Слабое звено». (12+)
19.15 «Игра в кино». (12+)
20.00 «Всемирные игры
разума». (12+)
20.40 Х/ф «Интердевочка». (16+)
23.40 Х/ф «Старые клячи».
(16+)
1.50 Х/ф «Сердца четырех». (12+)
3.20 Мультфильмы. (0+)

6.00, 9.15, 13.10, 18.15 «Календарь». (12+)
7.00, 10.10, 14.05, 19.35
«Среда обитания».
(12+)
7.20 «Испытано на себе».
(16+)
7.50 «За строчкой архивной...» (12+)
8.20, 21.30 «Личность в
истории». (12+)
8.45 «Моя история». (12+)
10.30 «Врачи». (12+)
11.00 Х/ф «Смятение
чувств». (12+)
12.20 М/ф «Мартынко». (6+)
12.30 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
17.30, 18.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.55
Новости.
14.30, 1.10 «На пути к катастрофе». (16+)
15.05, 16.10, 17.05, 17.35,
22.30 «ОТРажение».
19.10 «Гамбургский счёт».
(12+)
20.05, 21.05, 5.30 Х/ф
«Взломщик». (12+)
0.00 «За дело!» (12+)
0.40 «Имею право!» (12+)
1.40 Х/ф «Вор». (16+)
3.15 М/ф «Путешествие
муравья». (0+)
3.25 Х/ф «Русский бунт».
(16+)
В программе возможны
изменения

15

СУББОТА, 25 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

23.00 «Известия. Главное».
(16+)
23.55, 0.45, 1.25, 2.05 Т/с
«Такая работа». (16+)
2.45, 3.30 Т/с «Лучшие враги». (16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей
Барбье. (6+)
11.15, 12.15 Видели видео?
(6+)
14.05 «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гузеевой. (6+)
15.30 «Я больше никогда не
буду». К 105-летию
Зиновия Гердта. (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.05 Сегодня вечером.
(16+)
21.00 Время.
21.20 «Клуб веселых и находчивых». Высшая
лига. (16+)
23.40 «Я оставляю сердце вам в залог». К
115-летию Дмитрия
Шостаковича. (12+)
0.40 Х/ф «Ковчег». (12+)
2.20 Модный приговор. (6+)
3.10 Давай поженимся!
(16+)

7.00 «Люди РФ». (12+)
8.00 «Проект 123/19». (16+)
12.30, 19.00, 6.00 «Мама в
деле» с субтитрами.
(16+)
13.00 Х/ф «По улицам комод водили». (12+)
14.30 «Мама в деле». (16+)
16.00, 3.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии» с субтитрами. (16+)
17.00, 2.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии. Дети» с
субтитрами. (16+)
18.00 «Наша марка». (12+)
20.00 Х/ф «Танцуй отсюда».
(16+)
22.00 Х/ф «Танцуй сердцем». (16+)
0.00 «Musical Lover». (16+)
4.00 «Musical Lover» с субтитрами. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3Г ТРК

СТС

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (6+)
12.35 «Доктор Мясников».
(12+)
13.40 Т/с «Пенелопа». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Катерина». (12+)
1.10 Х/ф «Храни тебя любовь моя». (12+)

6.20 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри».
(0+)
7.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
7.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
8.00, 8.30 ПроСТО кухня.
(12+)
9.00 Саша жарит наше. (12+)
9.05 Х/ф «Монстр-траки».
(6+)
11.15 Х/ф «Фантастические
твари и где они обитают». (16+)
13.55 Х/ф «Фантастические
твари. Преступления Грин-де-Вальда».
(12+)
16.35 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных». (6+)
18.15 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных-2». (6+)
20.00 Х/ф «Терминатор.
Тёмные судьбы».
(16+)
22.35 Х/ф «Три икса. Мировое господство».
(16+)
0.25 Х/ф «Специалист».
(16+)
2.20 «6 кадров». (16+)
4.15 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 М/ф «Карлсон вернулся». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

« ИРТЫШ »

Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 4.30 Т/с «Последний
мент». (16+)
5.10, 5.45, 6.30, 7.15 Т/с
«Свои-4». (16+)
8.00 Светская хроника.
(16+)
9.05, 10.00, 11.00, 11.55
Х/ф «Игра с огнем».
(16+)
12.50, 13.45, 14.35, 15.30,
16.25, 17.20 Т/с «Великолепная пятёрка-2». (16+)
18.10, 19.00, 19.45, 20.30,
21.25, 22.10 Т/с
«След». (16+)

ПРО

СТС

РЕН ТВ -+4
ОМСК
РЕН ТВ (Регионы)
5.40 Х/ф «Час пик». (12+)
7.30 О вкусной и здоровой
пище. (16+)
8.05 Минтранс. (16+)
9.05 Самая полезная программа. (16+)
10.15 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
12.15 СОВБЕЗ. (16+)
13.20 Документальный
спецпроект. (16+)
14.20 Засекреченные списки. (16+)
16.25 Х/ф «Годзилла». (16+)
18.50 Х/ф «Бладшот». (16+)
21.00 Х/ф «Последний
охотник на ведьм».
(16+)
22.55 Х/ф «Блэйд-2». (18+)
1.00 Х/ф «Блэйд-3.Троица».
(18+)
2.45, 4.00 Тайны Чапман.
(16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.00 ЧП. Расследование.
(16+)
4.30 Х/ф «Волчий остров».
(16+)
6.20 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. (0+)
7.50 Поедем, поедим! (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым.
(12+)
11.00 Квартирный вопрос.
(0+)
12.05 Однажды... (16+)
13.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . .
(16+)
18.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым.
19.20 «Шоумаскгоон». (12+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Международная пилорама» с Тиграном
Кеосаяном. (16+)
23.45 Квартирник НТВ у
Маргулиса. (16+)
1.05 Дачный ответ. (0+)
2.00 Т/с «Агентство скрытых камер». (16+)
2.25 Т/с «Другой майор
Соколов». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
4.50 Х/ф «Трембита». (0+)
6.35 «Православная энциклопедия». (6+)
7.00 Х/ф «Сельский детектив. Чёрная бабочка».
(12+)
9.00 «Самый вкусный день».
(12+)

9.30 «Смех с доставкой на
дом». (12+)
9.50, 10.45 Х/ф «За витриной универмага».
(12+)
10.30, 13.30, 22.45 «События».
12.00, 13.45 Х/ф «Нефритовая черепаха». (12+)
16.10 Х/ф «Вопреки очевидному». (12+)
20.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
21.15 «Право знать!» (16+)
23.00 «90-е. «Пудель» с
мандатом». (16+)
23.50 «Прощание». (16+)
0.30 Специальный репортаж. (16+)
1.00 «Хватит слухов!» (16+)
1.25 «90-е. Звёзды из «ящика». (16+)
2.10 «90-е. Криминальные
жёны». (16+)
2.50 «90-е. В шумном зале
ресторана». (16+)
3.30 «90-е. Тачка». (16+)
4.10 «10 самых...» (16+)
4.40 «Петровка, 38». (16+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.30, 8.00, 6.55 Т/с «СашаТаня». (16+)
8.30 «Битва дизайнеров».
(16+)
9.00 «Звезды в Африке».
(16+)
10.30 Х/ф «Агент 007. Квант
милосердия». (16+)
12.40 Х/ф «007. Координаты «Скайфолл». (16+)
15.30 Х/ф «007. Спектр».
(16+)
18.30 «Битва экстрасенсов».
(16+)
20.00 «Новые танцы». (16+)
22.00 «Секрет». (16+)
23.05 Х/ф «Судья Дредд
3D». (18+)
1.00, 1.50 «Импровизация».
(16+)
2.40 «Comedy Баттл». (16+)
4.15 «Открытый микрофон». (16+)
5.05, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

9.00, 10.00, 11.15, 12.15,
2.15, 3.00, 3.45 Мистические истории.
(16+)
13.15 Х/ф «Исходный код».
(16+)
15.15 Х/ф «Джон Уик-3».
(16+)
18.00 Х/ф «Жажда смерти».
(16+)
20.15 Х/ф «Война». (16+)
22.15 Х/ф «Заложница-3».
(16+)
0.15 Х/ф «На гребне волны». (16+)
4.45,5.00 Мультфильмы.(0+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «Жена. История любви». (16+)
7.45, 3.05 Лекция профессора Московской
духовной академии и
семинарии Осипова
А.И. (0+)
8.55 Х/ф «Цирк зажигает
огни». (12+)
10.15 «Управдом». (12+)
10.30 «Овертайм. Хоккейное обозрение».
(12+)
11.00 «Местные жители» с
Оксаной Савочкиной.
(0+)
11.30 «Национальный характер». (0+)

16

11.45 Х/ф «Тайна двух
океанов». (12+)
14.15, 1.40 Х/ф «Настя».
(12+) (Субтитры)
15.45 «Исчезнувшие люди».
(12+)
16.35 Х/ф «Не чужие».
(16+)
18.00 «Управдом». (12+)
18.15 «Большая тройка».
(12+)
18.45, 22.30 «Акценты недели». (16+)
19.45 Чемпионат КХ Л.
«Авангард» (Омск)
– «Куньлунь РС» (Пекин).
23.00 Х/ф «Экипаж машины боевой». (0+)
0.10 Х/ф «Воображариум»
(16+)
4.15 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
7.30 «Библейский сюжет».
8.05 М/ф «Приключения
волшебного глобуса,
или Проделки ведьмы».
9.15 Короткометражные художественные фильмы (Грузия-фильм,
1974-1977).
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом
Эфировым.
11.30 Х/ф «Еще раз про
любовь».
13.05 «Тайная жизнь сказочных человечков».
13.35 Черные дыры. Белые
пятна.
14.15, 2.30 «Эйнштейны от
природы».
15.10, 1.05 Х/ф «Деловые
люди».
16.30 Большие и маленькие.
18.25 «Искатели».
19.15 Линия жизни.
20.10 Великие мифы.«Одиссея».
20.45 «Человек с бульвара
Капуцинов». «Билли,
заряжай!»
21.25 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов».
23.00 «Агора».
0.00 Клуб «Шаболовка, 37».
3.20 Мультфильмы.
ОмТВ

ОмскТВ

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

МАТЧ -ТВ

6.25, 6.25 «Фристайл. Футбольные безумцы».
(12+)
7.25, 7.25 Плавание. Лига
ISL. (0+)
9.00 Смешанные единоборства. К. Джексон - Д.
Кейлхольтц. Bellator.
(16+)
10.00, 11.50, 14.50, 17.10,
19.50, 0.50, 5.50 Новости.
10.05, 17.15, 19.10, 0.00, 3.00
Все на Матч!
11.55 Летний биатлон.
Чемпионат России.
Спринт. Женщины.
12.55 Х/ф «Война Логана».
(16+)
14.55 Формула-1. Гран-при
России. Свободная
практика 3.
16.00 Летний биатлон.
Чемпионат России.
Спринт. Мужчины.
17.55 Формула-1. Гран-при
России.
19.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
21.30 Футбол. «Спартак»
(Москва) - «Уфа».
Тинькофф. Российская премьер-лига.
0.55 Футбол. ПСЖ - «Монпел ье » . Ч е м п и о н а т
Франции.
3.50 Регби.«ВВА-Подмосковье» (Монино) - ЦСКА.
Чемпионат России.
(0+)
5.55 «Команда мечты». (12+)

« МИР »
7.25 «Исторический детектив» с Николаем
Валуевым. (12+)
8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.10 Х/ф «Интердевочка».
(16+)
12.15, 15.15, 18.15 Т/с
«Меч». (16+)
2.20 Х/ф «Семеро смелых».
(12+)
3.50 Мультфильмы. (0+)

7.00, 17.00 «Большая страна». (12+)
7.55 «Сирожа. Жизнь».
8.50, 20.00 «Вспомнить всё».
(12+)
9.15 М/ф «Про Сидорова
Вову». (0+)
9.30, 16.05 «Календарь».
(12+)
10.30 «За дело!» (12+)
11.15 «Новости Совета Федерации». (12+)
11.30 «Дом «Э». (12+)
12.00, 14.05, 2.45 Т/с «Измена». (16+)
14.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
15.20 М/ф «Мартынко». (6+)
15.35 «Среда обитания».
(12+)
18.05 «Фигура речи». (12+)
18.30 «Морской узел». (12+)
19.00 «Гамбургский счёт».
(12+)
19.30, 5.50 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
20.30, 22.05 Х/ф «Русский
бунт». (16+)
22.40 Х/ф «Дурак». (16+)
0.35 Х/ф «Море внутри».
(16+)
6.20 «Господин инженер».
(12+)
В программе возможны
изменения
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4.45, 6.10 Т/с «Катя и Блэк».
(16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
7.40 Часовой. (12+)
8.10 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым. (12+)
10.15 Жизнь других. (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?
(6+)
13.55 Х/ф «Приходите
завтра...» Кино в
цвете. (0+)
15.45 «Напрасные слова».
Ко дню рождения
Ларисы Рубальской.
(16+)
17.35 Три аккорда. (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. (0+)
21.00 Время.
22.00 «Вызов. Первые в
космосе». (12+)
23.00 «Короли». (16+)
1.10 «Германская головоломка». (18+)
2.05 Наедине со всеми.
(16+)
2.50 Модный приговор.
(6+)
3.40 Давай поженимся!
(16+)

Г ТРК
ИРТЫШ »

РОССИЯ 1 Дубль
« +3

5.25, 3.15 Х/ф «Напрасная
жертва». (12+)
7.15 «Устами младенца».
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым.
9.25 «Утренняя почта» с
Николаем Басковым.
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (6+)
13.40 Т/с «Пенелопа». (12+)
18.00 «Дуэты». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль.
Путин.
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым». (12+)
1.30 Х/ф «Таблетка от
слёз». (6+)

ПЯТЫЙ
КАНАЛ
Пятый канал
(Орбита-2)
4.00, 4.15, 5.00, 5.40 Т/с
«Лучшие враги».
(16+)
6.30, 7.25, 8.20, 9.20, 21.20,
22.20, 23.20, 0.10 Т/с
«Кома». (16+)
10.15 Х/ф «Классик». (16+)
12.20 Х/ф «Трио». (16+)
14.30, 15.20, 16.10, 17.05,
17.55, 18.50, 19.40,
20.35 Т/с «Ментозавры». (16+)
1.05, 1.50, 2.30, 3.15 Х/ф
«Игра с огнем». (16+)
ПРО
7.00 «Проект 123/19». (16+)
10.00 «Musical Lover». (16+)
11.00 «Люди РФ». (12+)
12.00, 12.30, 1.15, 6.00
«Вкусно по ГОСТу»
с субтитрами. (16+)

13.00, 21.50 Х/ф «Танцуй
отсюда». (16+)
14.45, 23.45 «Вкусно по
ГОСТу». (16+)
16.00, 3.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии» с субтитрами. (16+)
17.00, 2.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии. Дети»
с субтитрами. (16+)
18.00 «Musical Lover» с
субтитрами. (16+)
19.00 «Наши люди» с субтитрами. (16+)
20.00 Х/ф «Танцуй сердцем. (16+)
0.00 Х/ф «По улицам комод
водили». (12+)
4.00 «Деконструкция» с
субтитрами. (16+)
СТС

СТС

6.20 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
8.00 Рогов в деле. (16+)
9.00 Уральские пельмени.
(16+)
9.10 Х/ф «Терминатор.
Генезис». (16+)
11.45 Х/ф «Пираты Карибского моря. Проклятие «Чёрной жемчужины». (12+)
14.35 Х/ф «Пираты Карибского моря. Сундук
мертвеца». (12+)
17.40 Х/ф «Джуманджи.
Зов джунглей». (16+)
20.00 Х/ф «Джуманджи. Новый уровень». (12+)
22.25 Х/ф «Сокровища
Амазонки». (16+)
0.25 Х/ф «Судья». (18+)
2.45 «6 кадров». (16+)
4.15 Мультфильмы. (0+)
4.50 Ералаш. (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.10 Х/ф «Час пик-2». (12+)
6.55 Х/ф «Миссия невыполнима». (16+)
8.55 Х/ф «Миссия невыполнима-2». (16+)
11.20 Х/ф «Миссия невыполнима-3». (16+)
13.50 Х/ф «Миссия невыполнима. Протокол
«Фантом». (16+)
16.25 Х/ф «Миссия невыполнима. Племя
изгоев». (16+)
19.05 Х/ф «Миссия невыполнима. Последствия». (16+)
22.00 Добров в эфире.
(16+)
23.05 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
1.00 Самые шокирующие
гипотезы. (16+)
3.25 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.00 Х/ф «Удачный обмен».
(16+)
5.35 Центральное телевидение. (16+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают!
(12+)
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9.20 Первая передача.
(16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.50 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор.
(16+)
13.00 Секрет на миллион.
(16+)
15.20 Следствие вели...
(16+)
17.00 Новые русские сенсации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой.
19.10 Ты супер! (6+)
22.00 Звезды сошлись. (16+)
23.35 Х/ф «Золотой транзит». (16+)
1.45 Т/с «Агентство скрытых камер». (16+)
2.15 Т/с «Другой майор
Соколов». (16+)

ТВ ЦЕНТР
ТВ Центр (Сибирь)
4.50 Х/ф «Евдокия». (0+)
6.50 «Фактор жизни». (12+)
7.20 Х/ф «Сельский детектив. Кошки, опасные
для жизни». (12+)
9.15 «Страна чудес». (12+)
9.50 «Без паники». (6+)
10.30, 22.45 «События».
10.45 Х/ф «Дорогой мой
человек». (0+)
13.00 «Москва резиновая». (16+)
13.30, 4.25 Московская
неделя.
14.05 «Звёздные алиментщики». (16+)
14.55 «Прощание». (16+)
15.50 «Хроники московского быта». (12+)
16.40 Х/ф «Тайна последней главы». (12+)
20.40, 23.05 Х/ф «Селфи на
память». (12+)
0.50 «Петровка, 38». (16+)
1.00 Х/ф «Пуля-дура.Агент
для наследницы».
(16+)
3.45 «Ширвиндт и Державин. Короли и
капуста». (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.30, 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,
18.00, 18.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
8.00 «Перезагрузка». (16+)
8.30 «Мама Life». (16+)
19.00 «Звезды в Африке».
(16+)
20.00 «Игра». (16+)
23.00 Х/ф «Виктор Франкенштейн». (16+)
1.05 «Быть Джеймсом
Бондом». (16+)
1.50, 2.40 «Импровизация». (16+)
3.30 «Comedy Баттл». (16+)
4.20 «Открытый микрофон». (16+)
5.10, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.25, 8.55, 9.30, 10.05, 10.40
«Слепая». (16+)
11.15 Х/ф «Заложница-3».
(16+)
13.15 Х/ф «Империя волков». (16+)
16.00 Х/ф «Война». (16+)

18.00 Х/ф «Защитник».
(16+)
20.00 Х/ф «Убийца-2. Против всех». (16+)
22.15 Х/ф «Молчание ягнят». (18+)
0.30, 1.15, 2.00, 2.45, 3.30,
4.15 «Тайные знаки».
(16+)
12

12- Й КАНАЛ

6.05, 14.00 Х/ф «Первый
троллейбус». (0+)
7.20 «Исчезнувшие люди».
(12+)
8.10, 3.00 Лекция профессора Московской духовной академии и
семинарии Осипова
А.И. «Где ты, радость,
скрываешься». (0+)
9.50 Х/ф «Экипаж машины
боевой». (0+)
11.00 «Акценты недели».
(16+)
12.00 «Большая тройка».
(12+)
12.30 А/ф «Спасатели». (6+)
15.15 «Жена. История любви». (16+)
16.30 Х/ф «Транзит». (12+)
18.45 «Жара в Вегасе».
Концерт. (12+)
19.45 «Национальный
характер». (0+)
20.00 «Местные жители»
с Оксаной Савочкиной. (0+)
20.30 Х/ф «Птицелов».
(16+)
22.30 «Основано на реальных событиях.
Омск». (16+)
23.00 Х/ф «Секретные
файлы. Над небесами». (16+)
0.30 Х/ф «Вспоминая
1942». (16+)
4.30 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

ОмТВ

ОмскТВ

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

МАТЧ -ТВ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
«

МАТЧ!

7.30 Великие мифы. «Одиссея».
8.05, 3.15 Мультфильмы.
9.00 Большие и маленькие.
10.55 «Мы - грамотеи!»
11.40 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов».
13.15 Письма из провинции.
13.45, 2.35 Диалоги о животных.
14.25 «Коллекция».
14.55 Абсолютный слух.
15.35 «Сара Погреб. Я
домолчалась до стихов».
16.15 Х/ф «Фокусник».
17.30 «Картина мира» с
Михаилом Ковальчуком.
18.15 «Первые в мире».
18.30 Линия жизни.
19.35 «Романтика романса».
20.30 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским.
21.10 Х/ф «Середина
ночи». (12+)
23.10 Шедевры мирового
музыкального театра.
0.50 Короткометражные
х уд о ж е ст в е н н ы е
фильмы (Грузияфильм, 1974-1977).

6.25 «Фристайл. Футбольные безумцы». (12+)
7.25, 7.25 Плавание. Лига
ISL. (0+)
9.00 Смешанные единоборства. Р. Юн Ок К. Ли. А. Малыхин А. Алиакбари. One
FC. (16+)
10.00, 12.00, 14.50, 16.50,
20.45, 5.25 Новости.
10.05, 14.10, 16.55, 20.00,
2.45 Все на Матч!
12.05 М/ф «Старые знакомые». (0+)
12.25 Летний биатлон.
Чемпионат России.
Эстафета. Женщины.
14.55 Летний биатлон.
Чемпионат России.
Эстафета. Мужчины.
17.45 Формула-1. Гран-при
России..
20.50 Профессиональный
бокс. Бой за титул
чемпиона мира по
версии WBA. (16+)
21.40 Бокс. Лучшие нокауты-2021. (16+)
21.55 Футбол. «Краснодар» - «Сочи». Тинькофф. Российская
премьер-лига.
0.00 «После футбола» с
Георгием Черданцевым.

КУЛЬТУРА »

0.40 Футбол. «Наполи»
- «Кальяри». Чемпионат Италии.
3.45 Мини-футбол. Чемпионат мира. 1/4
финала. (0+)
5.30 Формула-1. Гран-при
России. (0+)

« МИР »
5.00 «Всё как у людей». (6+)
5.10 Мультфильмы. (0+)
6.05 Х/ф «Каменный цветок». (12+)
7.50 Наше кино. Неувядающие. (12+)
8.25 «ФазендаЛайф». (12+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10 Х/ф «Вор». (16+)
11.15, 15.15, 18.30, 0.00,
3.45 Т/с «Меч». (16+)
17.30, 23.00 «Вместе».
1.50 Х/ф «Первая перчатка». (0+)
3.05 «Наше кино. История
большой любви».
(12+)

6.20, 11.20 «Господин инженер». (12+)
7.00, 17.00 «Большая страна». (12+)
7.55 «За дело!» (12+)
8.35 «От прав к возможностям». (12+)
8.50 «Фигура речи». (12+)
9.15 М/ф «Путешествие
муравья». (0+)
9.30, 16.05 «Календарь».
(12+)
10.25, 18.05 «Активная
среда». (12+)
10.50 «Гамбургский счёт».
(12+)
12.00, 14.05, 2.45 Т/с «Измена». (16+)
14.00, 16.00, 18.00 Новости.
15.20 М/ф «Жил-был пёс».
(0+)
15.35 «Среда обитания».
(12+)
18.30 «Морской узел».
(12+)
19.00 «Имею право!» (12+)
19.30 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
20.00, 2.00 «ОТРажение
недели». (12+)
20.45 Х/ф «Вор». (16+)
22.20 Х/ф «Настройщик».
(12+)
1.00 «Сирожа. Жизнь».
(16+)
6.00 Выступление оркестра
балканской музыки
Александра Каштанова «Bubamara
Brass Band». (6+)
В программе возможны
изменения
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С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
20 СЕНТЯБРЯ

5.30, 5.10, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.40, 3.05, 5.40 «Реальная мистика».
(16+)
6.40 По делам несовершеннолетних. (16+)
7.45 Давай разведёмся! (16+)
8.50 Тест на отцовство. (16+)
11.00 «Понять. Простить». (16+)
12.10, 4.20 «Порча». (16+)
12.40, 4.45 «Знахарка». (16+)
13.15, 3.55 «Верну любимого». (16+)
13.50 Х/ф «Не могу забыть тебя».
(16+)
18.00 Х/ф «Счастье меня найдёт».
(16+)
22.25 Т/с «Что делает твоя жена?»
(16+)

ВТОРНИК,
21 СЕНТЯБРЯ

6.40, 6.25 По делам несовершеннолетних. (16+)
7.45 Давай разведёмся! (16+)
8.50 Тест на отцовство. (16+)
11.00, 5.05 «Понять. Простить».
(16+)
12.10, 4.15 «Порча». (16+)
12.40, 4.40 «Знахарка». (16+)
13.15, 3.50 «Верну любимого». (16+)
13.50 Х/ф «Добро пожаловать на
Канары». (16+)
18.00 Х/ф «Идеальный выбор».
(16+)
22.15 Т/с «Что делает твоя жена?»
(16+)
3.00, 5.30 «Реальная мистика». (16+)

СРЕДА,
22 СЕНТЯБРЯ

7.25 Давай разведёмся! (16+)
8.30 Тест на отцовство. (16+)
10.40 «Понять. Простить». (16+)
11.50, 4.20 «Порча». (16+)
12.20, 4.45 «Знахарка». (16+)
12.55, 3.55 «Верну любимого». (16+)
13.30 Х/ф «Счастье меня найдёт».
(16+)
18.00 Х/ф «Моя сестра лучше».
(16+)
22.20 Т/с «Что делает твоя жена?»
(16+)
3.05, 5.30 «Реальная мистика». (16+)
5.10 «6 кадров». (16+)
6.25 По делам несовершеннолетних. (16+)

ЧЕТВЕРГ,
23 СЕНТЯБРЯ

7.30 Давай разведёмся! (16+)
8.35 Тест на отцовство. (16+)

10.45 «Понять. Простить». (16+)
11.55, 4.20 «Порча». (16+)
12.25, 4.45 «Знахарка». (16+)
13.00, 3.55 «Верну любимого». (16+)
13.35 Х/ф «Идеальный выбор».
(16+)
18.00 Х/ф «Нелюбимый мой».
(16+)
22.30 Т/с «Что делает твоя жена?»
(16+)
3.10, 5.30 «Реальная мистика». (16+)
5.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА,
24 СЕНТЯБРЯ

6.30 По делам несовершеннолетних. (16+)
7.30 Давай разведёмся! (16+)
8.35, 3.45 Тест на отцовство. (16+)
10.45, 2.55 «Понять. Простить».
(16+)
11.55, 2.05 «Порча». (16+)
12.25, 2.30 «Знахарка». (16+)
13.00, 1.40 «Верну любимого». (16+)
13.35 Х/ф «Моя сестра лучше».
(16+)
18.00 Х/ф «Врачебная ошибка».
(16+)
22.20 Про здоровье. (16+)
22.35 Х/ф «Седьмой гость». (16+)
0.40 «Реальная мистика». (16+)
5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)
6.00 Х/ф «Верь мне». (16+)

СУББОТА,
25 СЕНТЯБРЯ

10.10, 1.15 Т/с «Провинциалка».
(16+)
17.45, 21.05 Скажи, подруга. (16+)
18.00 Т/с «Любовь Мерьем». (16+)
21.20 Х/ф «Следы в прошлое».
(16+)
4.10 «Восточные жёны в России».
(16+)
5.00 «6 кадров». (16+)
5.15, 5.30 Х/ф «Острова». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26 СЕНТЯБРЯ

7.10 Х/ф «Седьмой гость». (16+)
9.10 Х/ф «Нелюбимый мой». (16+)
13.30 Х/ф «Врачебная ошибка».
(16+)
17.45 Пять ужинов. (16+)
18.00 Т/с «Любовь Мерьем». (16+)
20.45 Про здоровье. (16+)
21.00 Х/ф «Полюби меня такой».
(16+)
1.00 Т/с «Провинциалка». (16+)
3.55 «Восточные жёны в России».
(16+)
4.45 Домашняя кухня. (16+)
5.10 «6 кадров». (16+)
В программе возможны
изменения

ВТОРНИК,
21 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
20 СЕНТЯБРЯ

5.00, 5.50 Орел и решка. По
морям-2. (16+)
6.30, 7.10, 8.00, 9.00 Т/с «Зачарованные». (16+)
10.00, 2.00, 2.30, 4.00 Орел
и решка. 10 лет. (16+)
11.00 Орел и решка. Россия.
(16+)
12.00 Орел и решка. Чудеса
света. (16+)
13.10, 14.20 Мир наизнанку.
Бразилия. (16+)
16.00, 17.00 Мир наизнанку.
Китай. (16+)
18.00, 19.00 Мир наизнанку.
Пакистан. (16+)
20.00, 21.00, 22.30 Мир наизнанку.Япония.(16+)
23.40 Гастротур. (16+)
0.30 Пятница News. (16+)
1.00, 3.20 Орел и решка.
(16+)
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5.00, 5.50 Орел и решка. По
морям-2. (16+)
6.30, 7.10, 8.00, 9.00 Т/с «Зачарованные». (16+)
10.00, 11.10, 12.20, 14.00,
15.00, 16.20, 18.00,
19.00, 20.20, 22.00
Кондитер. (16+)
23.20 Теперь я Босс. (16+)
0.30 Пятница News. (16+)
1.00 Орел и решка. Мегаполисы. (16+)
2.00, 2.50, 3.304.20 Орел и
решка. (16+)

СРЕДА,
22 СЕНТЯБРЯ

5.00, 5.40 Орел и решка. По
морям-2. (16+)
6.30, 7.10, 8.00, 9.00 Т/с «Зачарованные». (16+)
10.10, 19.00 Адская кухня.
(16+)
12.30, 13.50, 14.50, 15.50,
17.00, 18.00 На ножах.
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
20 СЕНТЯБРЯ

5.00, 12.50, 5.00 «Оружие Победы». (6+)
5.10, 5.10 «Отечественное стрелковое оружие». (0+)
6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». (0+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир».
(12+)
12.20, 17.10 «Не факт!» (6+)
13.05 Т/с «Майор полиции». (16+)
17.00 Военные новости.
17.30 «Специальный репортаж».
(12+)
17.50 «Битва оружейников».(12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «Обгоняя время». (16+)
2.10 Х/ф «Разрешите взлет!»
(12+)
3.40 Х/ф «Подкидыш». (0+)

ВТОРНИК,
21 СЕНТЯБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.20 Х/ф «Иван Бровкин на
целине». (0+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир».
(12+)
12.20, 17.10 «Не факт!» (6+)
12.50, 5.00 «Оружие Победы». (6+)
13.05 Т/с «Майор полиции». (16+)
17.00 Военные новости.
17.30 «Специальный репортаж».
(12+)
17.50 «Битва оружейников».(12+)
18.40 «Легенды армии» с Александром Маршалом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
22.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». (0+)
0.30 Х/ф «Их знали только в
лицо». (12+)
2.00 Т/с «Когда падают горы».
(16+)
5.10 «Отечественное стрелковое
оружие». (0+)

СРЕДА,
22 СЕНТЯБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.25 Х/ф «Простая история». (0+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир».

21.30 Белый китель. (16+)
23.00 Теперь я Босс. (16+)
0.10 Пятница News. (16+)
0.40 Орел и решка. Мегаполисы. (16+)
1.30 Орел и решка. Кругосветка. (16+)
2.20 Орел и решка. Юбилейный. (16+)
3.00 Орел и решка. Рай и
ад. (16+)
4.00 Орел и решка. Перезагрузка. (16+)

ЧЕТВЕРГ,
23 СЕНТЯБРЯ

5.00, 5.40 Орел и решка. По
морям-2. (16+)
6.30, 7.00, 8.00, 9.00 Т/с «Зачарованные». (16+)
10.00, 11.00 На ножах. (16+)
12.00 Адская кухня. (16+)
14.30, 15.50, 17.20, 21.00 Четыре свадьбы. (16+)
19.00 Пацанки. (16+)
22.40 Орел и решка. Россия.
(16+)
0.10 Пятница News. (16+)

12.20, 17.10 «Не факт!» (6+)
12.50, 5.00 «Оружие Победы».
(6+)
13.05 Т/с «Майор полиции». (16+)
17.00 Военные новости.
17.30 «Специальный репортаж».
(12+)
17.50 «Битва оружейников».(12+)
18.40 Последний день. (12+)
19.25 «Секретные материалы».
(12+)
22.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Иван Бровкин на
целине». (0+)
0.35 Х/ф «Если враг не сдается...» (12+)
1.50 Х/ф «Светлый путь». (0+)
3.25 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова». (12+)
5.10 «Отечественное стрелковое
оружие». (0+)

ЧЕТВЕРГ,
23 СЕНТЯБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.20, 1.30 Х/ф «Сердца четырех». (0+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир».
(12+)
12.20, 17.10 «Не факт!» (6+)
12.50 «Оружие Победы». (6+)
13.05 Т/с «Майор полиции». (16+)
17.00 Военные новости.
17.30 «Специальный репортаж».
(12+)
17.50 «Битва оружейников».(12+)
18.40 «Легенды кино». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Простая история».
(0+)
0.25 Х/ф «Свидетельство о бедности». (12+)
3.00 Х/ф «Близнецы». (0+)
4.35 Х/ф «Добровольцы». (0+)

ПЯТНИЦА,
24 СЕНТЯБРЯ

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
9.10, 12.25 Т/с «Дума о Ковпаке».
(12+)
17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (6+)
17.40, 20.25 Т/с «Снайпер. Офицер СМЕРШ». (12+)
21.55 «Сделано в СССР». (6+)
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.00 Х/ф «От Буга до Вислы».
(12+)
1.30 Х/ф «Семен Дежнев». (6+)
2.45 Х/ф «Беспокойное хозяйство». (0+)
4.15 Х/ф «Это мы не проходили». (0+)

СУББОТА,
25 СЕНТЯБРЯ

6.00, 7.15 Х/ф «Рысь возвращается». (6+)
6.20, 8.20 Х/ф «Ты - мне, я -тебе».
(12+)
7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
7.40 «Морской бой». (6+)
8.45 «Круиз-контроль». (6+)
9.15 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным. (6+)
9.45 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. (12+)
10.35 «Улика из прошлого». (16+)
11.30 «Не факт!» (6+)
12.15 «СССР. Знак качества» с
Иваном Охлобыстиным.
(12+)
13.05, 4.15 «Сделано в СССР». (6+)
13.20, 17.30 Т/с «Битва за Москву». (12+)
17.15 «Задело!» с Николаем
Петровым.
21.20 Х/ф «Черный квадрат».
(12+)
23.50 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» (12+)
1.10 Х/ф «Юнга Северного флота». (0+)
2.35 Х/ф «Семен Дежнев». (6+)
3.55 «Москва - фронту». (12+)
4.25 Х/ф «Дело «Пестрых». (0+)

6.20 Х/ф «Один шанс из тысячи».
(12+)
8.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (6+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (12+)
10.30 «Секретные материалы».
(12+)
11.20 «Код доступа». (12+)
12.10 «Специальный репортаж».
(12+)
13.00 Т/с «Снайпер. Офицер
СМЕРШ». (12+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сыска». (16+)
21.45 «Сделано в СССР». (6+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Дело «Пестрых». (0+)
0.40 Х/ф «Ты -мне, я -тебе». (12+)
2.05 Х/ф «Их знали только в
лицо». (12+)
3.30 Х/ф «Девушка с характером». (0+)

0.40 Орел и решка. Мегаполисы. (16+)
1.40, 2.20 Орел и решка. Рай
и ад. (16+)
3.00 Орел и решка. Юбилейный. (16+)
4.00 Орел и решка. Перезагрузка. (16+)

23.30 Х/ф «Тепло наших
тел». (16+)
1.30 Пятница News. (16+)
2.00, 2.30 Бедняков+1. (16+)
3.20 Орел и решка. Рай и
ад. (16+)
4.00 Орел и решка. Перезагрузка. (16+)

ПЯТНИЦА,
24 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА,
25 СЕНТЯБРЯ

5.00 Орел и решка. По морям-2. (16+)
6.00 Орел и решка. По морям-3. (16+)
6.40, 7.20, 8.00, 9.00 Т/с «Зачарованные». (16+)
10.00 Орел и решка. Земляне. (16+)
11.00 Орел и решка. Чудеса
света. (16+)
12.00, 14.10 Пацанки. (16+)
16.00, 17.00, 18.20 Мир
наизнанку. (16+)
19.30 Х/ф «Аксель». (16+)
21.20 Х/ф «Ханна. Совершенное оружие».
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26 СЕНТЯБРЯ

В программе возможны
изменения

5.00 Орел и решка. По морям-3. (16+)
5.40, 6.30, 7.20, 12.20, 4.10
Орел и решка. (16+)
8.30 Мамы «Пятницы». (16+)
9.00, 13.20 Орел и решка.
Земляне. (16+)
10.00 Блогеры и дороги. (16+)
11.00, 19.00, 20.10, 21.20,
22.30 Мир наизнанку.
Пакистан. (16+)
14.20, 15.30, 16.40, 18.00
Мир наизнанку. Китай. (16+)
23.20 Х/ф «Ханна. Совершенное оружие».
(16+)
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1.20 Х/ф «Тепло наших
тел». (16+)
2.50, 3.30 Бедняков+1. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26 СЕНТЯБРЯ

5.00, 5.40, 6.30, 4.00 Орел и
решка. (16+)
7.20 Орел и решка. Чудеса
света-3. (16+)
8.30 Мамы «Пятницы». (16+)
9.00 Орел и решка. Чудеса
света. (16+)
10.00 Гастротур. (16+)
11.00, 12.00 Мир наизнанку.
Пакистан. (16+)
13.10 Орел и решка. Россия.
(16+)
14.20, 15.30, 16.30, 17.30,
18.40, 19.30, 20.40,
21.40, 22.50 На ножах. (16+)
0.00, 0.30 ДНК-шоу. (16+)
1.10, 2.00 Бедняков+1. (16+)
2.30, 3.20 Орел и решка. 16+)
В программе возможны
изменения

ТВ - СПЕКТР
СТРАШНАЯ ПРАВДА
Когда Лене исполняется двадцать лет, она
узнает, что её родители, которых она считала
родными, на самом деле приёмные. А её биологические родители были убиты через не-

КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ
сколько дней после её рождения. Но самое
ужасное, что в организации их убийства был
обвинён отец Андрея, парня Лены, которого
она очень любит. А ещё между приёмными
родителями Лены и родителями Андрея существует непреодолимая вражда. Лена не может
перешагнуть через кровь родителей и расстаётся
с любимым. Чтобы вернуть любовь и счастье,
героям придётся не только искать путь к примирению, но и разобраться в отношениях их
семей. А для этого необходимо выяснить, что
же произошло между ними много лет назад…
В ролях: Серафима Соловьёва, Артур Сопельник,
Александр Галибин, Елена Захарова, Сергей Варчук.
Телеканал «Россия-1» покажет в субботу фильм
«Любить врага». (12+)

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГ

« РУССКИЕ ГОРКИ »

Премьера сериала на Первом канале. (16+)
По роману Григория Ряжского «Колония нескучного
режима». Лето 1945 года. Война позади. Два друга-фронтовика Марк Шварц и Пётр
Иконников в Хосте. Прогуливаясь по набережной, они
встречают прекрасную девушку Таню, опекающую двух девочек-близняшек, англичанок

Сару и Бет. В этот момент ни
Шварц, ни Иконников ещё не
догадываются, что мимолётная встреча определит всю их
дальнейшую жизнь. Они пока
не знают, что гувернантка –
Таня Гражданкина – служит в
МГБ и тайно влюблена в отца
девочек Джона Харпера; что
Харпер – двойной агент... Что
всех их ждёт по-настоящему
яркая и драматичная судьба.
В ролях: Константин Лавроненко, Екатерина Вилкова,
Карина Андоленко, Алексей Морозов, Иван Колесников, Лянка
Грыу и др.

« ПОДРАЖАТЕЛЬ »

Детектив на телеканале «Россия-1». (6+)
В Петербурге происходит
убийство, которое детально
воспроизводит преступление
двадцатилетней давности,

« ГОТОВЫ
НА ВСЁ »
Комедийный сериал, премьера которого состоится
20 сентября на СТС. (16+)
По сюжету 32-летняя Катя
Скворцова по вечерам выступает в стендап-клубах, где
шутит про неудачные свидания, жизнь тридцатилетних
и поиски отца для будущего
ребёнка. Всё меняется, когда
она понимает, что вот-вот
потеряет последний шанс
стать матерью. У неё есть
всего несколько месяцев,
чтобы найти отца для будущего ребёнка. Задача не из
лёгких, особенно когда у
тебя такой сильный характер
и острый язык.
В ролях: Агния Кузнецова, Михаил Кремер, Валерия
Астапова, Максим Лагашкин, Инга Оболдина, Роман
Курцын.

совершённое Анастасией Перевезенцевой. Новый преступник вскоре и сам объявляет себя её Подражателем.
Руководитель следствия Иван
Орехов привлекает к расследованию саму Анастасию,
которая отбывает заключение.
Только она может понять Подражателя…
В ролях: Евгения Крюкова,
Никита Волков, Полина Филоненко, Евгений Дятлов, Любовь
Константинова.

НА КОНУ 30 МИЛЛИОНОВ!

Раскрыты детали главного юмористического проекта
сезона на ТНТ — шоу «Игра». (16+)

Комедийное шоу-блокбастер станет историческим
событием в мире юмора. Проект объединит комиков двух
десятилетий и всех площадок
– от стендап-клубов до телепрограмм и YouTube-проектов.
Ведущий шоу — Евгений
Чебатков, а на сцену выйдут
Азамат Мусагалиев, Алексей
Щербаков, Рустам Рептилоид,
Тамби Масаев, Дмитрий Кожома, Айдар Гараев и многие
другие.
За звание лучших будут бороться 12 команд, в которые
войдут больше 80 звёздных
комиков. Перед ними не стоит
никаких креативных рамок,
а значит, можно сделать до

– «ИГРА» — это история о том, как комики «новой школы» будут
соревноваться с уже опытными комиками. Формат шоу не подразумевает никакой игры на выбывание, только здоровая конкуренция
между командами на длинной турнирной дистанции, — отметил
Вячеслав Дусмухаметов, продюсер шоу.

« РУССКИЙ НИНДЗЯ »

Скоро культовый спортивный проект «Русский ниндзя» на ТНТ!
Экстремальные испытания для тех, кто уверен в силе своего
тела и духа! Полоса препятствий, которая даёт шанс проверить
себя, испытать невероятные ощущения и возможность выиграть
большой денежный приз!

ЖАН - ПОЛЬ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

6 сентября на 89-м году
ушёл из жизни один из любимейших актёров, снискавший огромную славу в
СССР, а потом и в России,
Жан-Поль Бельмондо.
...В 1989 году он впервые
приехал к нам, в тогда ещё
не избалованный визитами
зарубежных звёзд Советский
Союз.
В Шереметьево Жан-Поля
встречали с телекамерами. Он
говорил о том, что совершенно
не знает России и счастлив
познакомиться с Москвой.
Что рад обилию поклонников
в нашей стране, что жаждет
увидеть и ощутить то, как они
принимают его фильмы. Помимо встреч со зрителями, у
Бельмондо были переговоры
о совместном фильме с его
участием.
Бельмондо вернулся в Россию в 2013-м, накануне своего
80-летия, с коллегой Шарлем
Жераром.
Зал ДК Ленсовета устроил
Бельмондо овацию, а формат
встречи предполагал возможность выйти на сцену и спросить о чём-нибудь кумира.
Рассказал, что с детства обожал клоунов, что из школы
пришлось уйти в 14 лет: там
совсем было тяжело. Что на-

деется играть ещё, заставляя
публику хохотать и плакать.
Секретов долголетия у Бельмондо не было: «Просто хочу,
чтобы жизнь продолжалась
как можно дольше». Спрашивали и о том, не желает
ли актёр принять российское
гражданство. Ответ: «Я был
бы рад, но слишком люблю
Францию».
Творческие вечера по всему миру – это была обычная
жизнь Жан-Поля в последние
годы. Занимался он и бизнесом: помимо своей киностудии, владел турфирмой и
рестораном.
Когда Бельмондо не стало,
у его дома появился импровизированный мемориал. На
улицах Парижа установили
экраны, где транслируются
фильмы с его участием. Президент Макрон назвал актёра
национальным достоянием
Франции и приехал на церемонию прощания с ним,
которая завершилась «Марсельезой».
Как сообщает France24, на
прощание собрались тысячи человек, в последний раз
столько народу провожало
в последний путь бывшего
президента Франции Жака
Ширака, который умер в 2019

неприличия смешное шоу. Победителям есть за что бороться
— на кону огромный приз в
30 миллионов рублей.
Участников разделят на
«молодых» и «стариков». Им
придётся пройти путь в 12 выпусков (один сезон), которые
будут состоять из баттлов в
формате «старики vs молодые».
Баттлы будут судить четыре
члена жюри: Нурлан Сабуров, Гарик Харламов, Юлия
Ахмедова и Гарик Мартиросян. Каждый из судей может
добавлять по одному баллу
участнику; та команда, которая наберёт больше всего очков, получит главный
приз.

году. Во время церемонии прощания оркестр Национальной
гвардии исполнил Chi Mai

ПАМЯТИ АРТИСТА
Эннио Морриконе — главную
тему одного из культовых
фильмов с Бельмондо «Профессионал».

СПРАВКА

Родился 9 апреля 1933 года. Сын скульптора Поля Бельмондо, профессора изящных искусств.Окончил Консерваторию драматических
искусств в Париже.
Всемирную известность актёру принесла роль Мишеля Пуакара в
фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании».
В следующем году Бельмондо упрочил своё реноме, сыграв в
лучшем фильме великой Софи Лорен — «Две женщины». Свои собственные лучшие роли он сыграл у режиссёров французской «новой
волны»: того же Годара («Женщина есть женщина», 1961), Луи Маля
(«Вор», 1967), Франсуа Трюффо («Сирена с «Миссисипи», 1969), Клода
Шаброля («Доктор Пополь», 1972), Алена Рене («Стависки», 1974).
После «Человека из Рио» Бельмондо переключился на характерные
роли в коммерческих проектах, в основном комедиях и боевиках. Он
был одним из самых коммерчески успешных актёров Франции. Именно в таких фильмах, как «Картуш», «Борсалино», «Великолепный»,
«Профессионал», «Ас из асов» (их не один десяток) он стал широко
известен в СССР и полюбился зрителям, особенно женщинам.
Все трюки всегда выполнял сам, но после несчастного случая на
съёмках фильма «Ограбление» прекратил данную практику.
В 1963 году опубликовал автобиографическую книгу «30 лет и 25
фильмов». В том же году был избран президентом Союза французских актёров.

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

16. 09. 2021

19

НЕ Х ЛЕБОМ ЕДИНЫМ

ПАСТЕЛЬНЫЕ СЦЕНЫ
В Омске начала работу II Всероссийская художественная выставка
«Пастель России» (0+)

Совместный проект омского отделения Союза художников
России и музея «Либеров-центр» был запущен в 2011 году
и посвящался 100-летию со дня рождения народного художника РСФСР Алексея Николаевича Либерова. Нынешняя
выставка приурочена к 110-летнему юбилею мастера.

нию, мы не смогли разместить
экспозицию в одном месте,
как это было в прошлый раз.
Тогда, на площадке крупного
ТЦ, было огромное простран-

ШИРОКА СТРАНА
«Пастель России», без преувеличения, грандиозный проект. Одним из «самых важных
культурных событий нашего
региона» назвал его на открытии министр культуры Омской
области Юрий Трофимов.
Выставка представляет 450
работ 213 авторов из 40 регионов России. Заявок было
подано гораздо больше, но
всероссийский выставком
отобрал самые лучшие произведения, ориентируясь на
критерии профессионализма. В положении о выставке
прописано, что участие в ней
могут принимать только члены
Союза художников России,
но на этот раз было принято
решение дать шанс и молодым
талантливым кандидатам.

– География работ очень
большая – от Калининграда до
Дальнего Востока, – рассказал
председатель омской организации Союза художников России
Андрей Машанов. – К сожале-

ческие пристрастия авторов.
Традиционно много пейзажей, в которых можно увидеть
природу того или иного края.
Есть и натюрморты, портреты,
жанровые сцены, абстрактные
композиции, работы, напоминающие книжные иллюстрации.

ОМСКИЙ БРЕНД
Среди участников выставки
– наш бывший земляк, а ныне
профессор Смоленского государственного педагогического
университета, член-корреспондент Российской академии художеств, ученик Алексея Либерова Геннадий Наме-

ровский (его работы можно
увидеть в историческом парке).
А среди непосредственно приехавших авторов – народный
художник РФ Александр Муравьёв (Москва), который хоть
и не является учеником Либерова, но был хорошо знаком с
ним и поделился воспоминаниями об этом:
– Алексей Николаевич был
именно учителем. Я всегда
отличаю эти понятия: учитель
и педагог. Учитель практически
живёт с учениками, он отдаёт
им всё. Педагог просто обучает
профессиональным навыкам.
Алексей Николаевич умел
вырастить то ценное, что есть
в каждом. Он умел разглядеть в
молодом человеке его зёрнышко, талант, индивидуальность
и проявить это. Либеров, безусловно, великий человек, это
бренд Омска, его личностью
окрашен город. И эта выставка
– огромный поклон ему.
Организаторы надеются, что
выставка тоже станет омским
брендом, заслуженно закрепив
за городом звание столицы
пастели, а ещё – что она будет
собираться не от юбилея к
юбилею, а проходить в режиме
триеннале (раз в три года).
Эльвира КАДЫРОВА.
Фото Алексея ОЗЕРОВА.

ство и можно было воспринимать проект более масштабно.
Сегодня выставка проходит на
четырёх площадках. В Доме
художника представлены Сибирь и Дальний Восток, в Либеров-центре – Урал, в Музее
имени М.А. Врубеля – Москва,
Санкт-Петербург и несколько городов центра России, в
историческом парке «Россия
– моя история» – европейская
часть страны. Больше всего
участников из Красноярска и
Смоленска. Я не говорю про
Омск: от нас приняли участие
все ведущие пастелисты и
даже некоторые живописцы,
решившие попробовать себя в
новой технике.
Выставка демонстрирует
самые разные жанры и твор-

РЕК ЛАМА

РЕК ЛАМА
РЕК ЛАМА

20

16. 09. 2021

РЕК ЛАМА

РЕК ЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕК ЛАМА

СЛИВЫ

ЧЕРЕВИШНЯ
Для многих садоводов долгие
годы черешня была лишь мечтой –
южным деревом-экзотом.
Садоводческие фирмы предлагают
огромное количество саженцев черешни, но привозят их из более южных
мест. Прижиться в наших краях южная
черешня не может. В последние годы
наши учёные провели большую работу.
На основе более 40 отобранных выносливых образцов вишни и черешни путём
скрещивания были созданы новые сорта
черевишни и впервые появились в
Госреестре селекционных достижений.
Благодаря стараниям российских учёных
зимостойкую черевишню выращивают
в сибирских районах. Растение успешно
выдерживает температуру до –45о С и
устойчиво к выпреванию.
Компактность, невысокий рост и
гигантскую урожайность черевишни
уже успели оценить немало садоводов.
Деревья высотой чуть меньше 2,2 метра,
что само по себе является редкостью
для высокой культуры, крона достигает
1,5 метра. В плодоношение черевишня
вступает очень рано, уже на следующий

год после посадки. Средний урожай
– 30–35 кг с дерева. Плоды сочные,
крупные, с мелкой косточкой, совсем не
содержат кислоты и терпкости.
Деревья устойчивы к коккомикозу –
заболеванию, поражающему почти все
сорта вишни.
Польза черевишни заключается в
том, что она богата витаминами, оказывает благотворное влияние на почки,
желудочно-кишечный тракт, качество
крови и стенки сосудов, снижает уровень
холестерина в крови. Зимостойкую
черевишню можно без преувеличения
назвать восьмым чудом света, или
суперчерешней.
Лучшими сортами были признаны:
Кормилица, Спартанка, Ходоса,
Фесанна, Ивановна, Шпанка Донецкая, они успели получить широкую
популярность.

Кубанский карлик – сорт самоплодный, не требует
опылителя. Скороплодный – плодоносит на 3-й год.
Срок созревания – середина августа. Зимостойкость и
урожайность высокие, плодоносит регулярно. Сливы
Кубанский карлик крупного размера (100 г), овальной
формы, фиолетово-синего окраса с восковым налётом.
Мякоть жёлто-зелёная, нежная, сочная, плотная. Вкус
сладкий, с кислинкой, употребляется как в свежем виде,
так и для приготовления отличного чернослива.
Кубанская ранняя – плоды крупные (140 г),
овально-округлой формы. Кожица фиолетово-синяя
с сильным, тёмно-синим восковым налётом. Мякоть
оранжево-жёлтая, средней плотности, нежная, сочная.
Вкус сладкий, хороший. Срок цветения поздний, в середине мая. Самобесплодный. Срок созревания ранний, в
середине июля. Зимостойкость высокая.
Ранклод советский – сливовое дерево – невысокое, не выше 3 м. Сорт самоплодный. Плоды крупные,
округлые. Вкус сладкий, с лёгкой кислинкой, приятный.

МАРМЕЛАДНАЯ СМОРОДИНА
В последнее время в ассортименте посадочного материала всё чаще встречается
йошта – гибрид смородины с крыжовником. Йошта – это новая, созданная
человеком культура, результат многолетней
работы нескольких поколений селекционеров, работавших над скрещиванием чёрной
смородины и крыжовника.
Учёные пытались улучшить смородину, а
именно: увеличить размеры ягод и урожайность, улучшить вкусовые качества, привить
устойчивость к почковому клещу и другим
заболеваниям, а также избавиться от колючек
крыжовника. Результат превзошёл ожидания.
Выращивать йошту оказалось намного
проще, чем смородину: растение устойчиво
ко многим болезням и вредителям, а также
хорошо переносит зимние морозы.
Высокорослые, компактные кусты штамбовой формы не нуждаются в формирующей обрезке. Крупные, увесистые ягоды
величиной с пятирублёвую монету обладают
насыщенным смородиновым ароматом и
красивой черешневой мякотью, необычной
густомармеладной консистенции. Плоды йошты хорошо сочетают в себе смородиновые и
крыжовниковые нотки, но при этом вкус ягод

намного слаще, чем у всех известных сортов
смородины.
Длинные гроздья йошты состоят из 9–15
ягод и располагаются по всей длине веток.
Ягоды гибрида дружно созревают и долго не
осыпаются с куста, идеальны для употребления в свежем виде и переработки.
Представляем новейшие сорта йошты,
разработанные российскими селекционерами специально для выращивания в Сибири,
новинки сезона: Зимостойкая ранняя,
Сливовидная, Сахарный гигант и Мармеладная.
Предложение ограничено, сорта находятся
в стадии размножения.

Все эти сорта вы с можете приобрести 23, 24 и 25 сентября с 10.00 до 18.00 по адресу: пр. Мира, 19, территория ТЦ «Кристалл», напротив главного входа.
Также в продаже колоновидные яблони и груши и т.д. ВСЕ СОРТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ.
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ŖŉŘřŨŌő őŐŋőŔőŖŤ
Судокужирандоль
«Жирандоль» – это фонтан из
нескольких струй в виде фейерверка – «огненное колесо».
В этих судоку существуют
выделенные клетки, в которых
цифры от 1 до 9 также не должны повторяться.

За минуту
до ДТП
Грузовик едет со скоростью
65 км/ч, а едущий за ним легковой автомобиль – со скоростью 80 км/ч. Сейчас автомобили находятся на расстоянии
1500 м друг от друга. Если они
будут ехать с той же скоростью,
не сворачивая, то легковой
автомобиль неминуемо врежется в грузовик. На каком
расстоянии автомобили будут
за минуту до столкновения?

Рассуждаем
логически

Классический кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Исследование песрпектив
развития того или иного явления. 8. Алкогольное кустарное
производство. 11. Почётный
человек в Средней Азии. 13.
Кличка таксы старухи Шапокляк. 15. «Волька… Алёша»,
обращался к своему повелителю Старик Хоттабыч. 16.
Областной центр в России.
18. Порядок букв, принятый
в азбуке. 20. Производство
паровых, водяных или газовых
двигателей. 23. Ископаемая
человекообразная обезьяна,
близкая к предковой форме
человека. 25. Средневековое
мистическое учение. 28. Представитель народа, составляющего основное население прибалтийского государства. 30.
Таисия в детстве или дома. 31.
Мягкий красновато-коричневый карандаш без оправы. 32.
Полное отсутствие зрения. 34.
Один из основных принципов
современного международного
права. 38. Объединение крестьянских хозяйств в 30-е годы.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Название различных косметических, кулинарных веществ в виде тестообразной
массы. 2. Огромный предмет, что-то очень большое. 3.
Марка стирального порошка.
4. Монголо-татарское … . 5.
Крупнейший приток матушки
Волги. 6. Часть света. 7. Виновница Троянской войны.
9. Степень зрелости плода.
10. Колебательное движение
в физической среде. 12. Наименьшая частица энергии. 14.

Все вороны собирают картины.
Некоторые собиратели картин сидят в птичьей клетке.
Значит, некоторые вороны
сидят в птичьей клетке.
Это утверждение:
a) правильно,
б) неправильно.
ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
ИЗ «ЧЕТВЕРГА»
ЗА 9 СЕНТЯБРЯ
ИТАЛЬЯНСКИЙ
КРОССВОРД
По горизонтали:
1. Аферист. 2. Накрутка.
3. Христос. 4. Истерика. 5.
Суворов. 6. Спотыкач. 7. Пятачок. 8. Добрыня. 9. Акела.
10. Гордость. 11. Чужбина.
12. Саркофаг. 13. Клевета. 14.
Отбивная. 15. Кручина.
По вертикали:
А. Сгусток. Б. Формуляр.
В. Прорубь. Г. Ресторан. Д.
Подошва. Е. Скороход. Ж.
Контрабас. И. Таксопарк.
К. Футляр. Л. Аргентина. М.
Якубович. Н. Стрижка. О.
Планктон. П. Каланча.
Печатная форма с рельефным
рисунком. 17. Твёрдая лекарственная форма. 19. Музыкант,
играющий на флейте. 21. Герой
известной детской книжки носил фамилию Котлов, а звали
его ... . 22. Овечья шкура, за
которой путешествовали аргонавты. 23. Имя знаменитой
английской писательницы
детективных романов. 24. Сим-

вол христианства. 26. Человек,
приверженный к молитвам. 27.
Стремительное наступление.
28. Ленточка-закладка в книге.
29. Бессодержательный ответ.
31. Кровоподтёк на теле. 33.
Фильм Г. Данелия. 35. Показная роскошь, щегольство. 36.
«… товарища» — роман Э. М.
Ремарка. 37. Имя знаменитого
трубача и певца Америки.

Подумай и ответь

Числобус

1. Собака была привязана к десятиметровой верёвке, а прошла
300 метров. Как ей это удалось?
2. Можно ли зажечь спичку под водой?

Заполните сетку таким образом, чтобы каждый ряд содержал цифры от 0 до 9. Числа в
столбцах могут повторяться.
Число внизу сетки означает
сумму всех цифр в столбце.
Числа, находящиеся в смежных клетках (даже если клетки
соприкасаются лишь по диагонали), должны быть разными.

Филиппинский кроссворд
Все числа, расположенные в сетке, кроме
единицы, имеют свою пару. Необходимо найти
каждую пару чисел и соединить их линиями.
Количество клеток в ней должно равняться числам на её концах. Линии, соединяющие пары,
могут преломляться и идти в горизонтальном или

вертикальном направлениях, но не по диагонали.
Линии не могут пересекаться друг с другом или
проходить через одни и те же клетки.
Если вы закрасите все клетки, через которые
проходят линии, то у вас должен получиться
рисунок.

Бухта

ВОР НА КОРАБЛЕ
Кольцо украл моряк. Это
был японский корабль, а
японский флаг – белый с
красным кругом посередине – нельзя повесить вверх
ногами.
БУКВЫ И ЦИФРЫ
Сто (100) и миллион
(1000000).
ПОДУМАЙ И ОТВЕТЬ
1. Исток.
2. Речь идёт о новорождённом.
3. Пятница. Воскресенья
выпадут на числа: 2, 9, 16,
23, 30.
4. Локоть правой руки.
ХОРОВОДЫ

ДУБЛЬ-КРОССВОРД

В каждой клетке этой головоломки может быть или вода,
или суша. Число внутри кружка
означает, сколько участков суши
находится рядом с ним.
Все клетки с водой должны
быть связаны друг с другом по
вертикали или горизонтали.
СУДОКУ –
ЖИРАНДОЛЬ
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РЕК ЛАМА
ТОПЛИВО,
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь от 2700 р., песок, щебень, перегной, бой кирпича.
Вывоз строймусора. Т.: 59-4826, 8-908-804-26-03.
* песок, перегной, землю,
дрова, уголь, срезку, щебень,
опилки, горбыль. Вывоз мусора. Т. 8-908-101-47-11.
* уголь, землю, песок.
Т.: 8-913-603-97-79, 8-908-79203-93.

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

МАСТЕР+

Ремонт и подключение

СТИРАЛЬНЫХ и
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН ,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СВЧ,
кондиционеров. Выезд мастера –
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-908-112-34-22,
49-42-94

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

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

П ОД К Л Ю Ч Е Н И Е

ГОРОД,
ОБЛАСТЬ

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

скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

590-512

БТ «Лидер 55»

РЕМОНТ

ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

8-951-405-99-33

590-512

Розница, опт

 Утилизация старой техники

www.btlider55.ru

г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

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

Недорого, гарантия.
Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94
РЕМОНТ
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мягкой мебели. Мастер с мебельной фабрики. Ремонт шкафов.
Т. 38-17-15.
* перетяжка мягкой мебели,
замена, ремонт пружинных
блоков и механизмов на дому.
Т. 38-24-17.
* качественный ремонт и
перетяжка мягкой мебели.
Мастер. Пенсионерам скидки
до 20 %. Т. 63-60-15.
* перетяжка, модернизация,
ремонт мягкой мебели любой сложности, в том числе
из кожи. Замена пружинных
блоков. Без выходных. Пенсионерам скидка. Т.: 49-86-73,
8-950-796-81-72.
* перетяжка, ремонт мебели,
замена пружин. Вызов бесплатный. «Белка-перетяга».
Т. 8-923-824-24-60.
РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО
* все виды строительных и
отделочных работ качественно!
Недорого. Т.: 8-908-805-19-61,
8-904-073-13-88, Денис.
* окна ПВХ, балконы под
ключ, работаю сам. Ремонт
и замена фурнитуры, отливов, уплотнительной резины,
откосов, стеклопакетов, подоконников. Ремонт балконов и лоджий. Пенсионерам
скидки. Гарантия. Т. 8-923690-33-83.
* электрик. Монтаж. Замена.
Любые электромонтажные
работы. Т.: 59-04-22, 8-951418-16-48.
* установка и профессиональный ремонт окон ПВХ.
Ремонт фурнитуры любой
сложности. Устранение промерзаний, замена откосов,
подоконников, резины, ст.
пакетов. Москитные сетки.
Заборы из профлиста под
ключ. Пенсионерам скидки.
Т. 8-953-395-92-21, Дмитрий.
* лестницы! Маршевые и
винтовые, от простых до высокосложных. Из древесины
хвойных и ценных пород. Дизайн, изготовление, установка.
Т.: 98-16-64, 98-12-27, 8-913614-70-04.

РЕМОНТ Т.: 52-81-52, 481-777
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ЛЮБЫХ МАРОК

• Гарантия
• Недорого

16. 09. 2021

РЕМОНТ КВАРТИР
И ВАННЫХ КОМНАТ
БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ

✔ Материалы ✔ Гарантия
✔ Пенсионерам скидки

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

ЗНАКОМСТВА
СЖ-49. Приятная во всех отношениях девушка, 28/168, без
в/п, познакомится с мужчиной
старше 44 лет. Т. 8-908-794-2471 (не агентство).

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й
Северной, утепл., обшит сайдингом, полн. благоустр.,
душ. каб., ванна, спутн. ТВ,
видеодомофон, 3 сотки в
собств. Тел. 8-913-671-33-54.
* дачу в Петрушенко, СНТ
«Земля сибирская», 6 сот., все
посадки. Кирпичный дом 4х5,
баня, летний в/провод, свет.
Документы в порядке. Межевание. Цена 185 т.р. Т. 8-908108-20-08.
* дачу в СНТ «Лилия» по
Русско-Полянскому тракту,
6 сот., дом, железный ангар
3х3 м, электричество и летний
водопровод. Все посадки. Цена
договорная. Т. 8-950-782-82-96,
Галина Ильинична.
* дачу в СНТ «Степняк-1»,
ЦАО, 6 сот. Домик, баня, теплица, в/провод, свет, посадки.
Т. 8-950-784-06-60.

КУПЛЮ
КУПЛЮ СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины
• холодильники

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

* качественная наклейка
обоев. Все виды отделочных
работ. Электрика, сантехника.
Мелкосрочная услуга «Муж на
час». Т. 48-51-24 (сот.), Сергей.
* гаражные ворота: ремонт,
подъём, автономная электростанция. Установка замков.
Сварочные работы. Ремонт
кровли. Т.: 38-19-15, 8-903-92719-15.
АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, грузчики – 150 р./час. Омская
область, Россия. Квартирные,
дачные переезды. Т. 8-908-31530-04, Виктор.
* квартирные переезды по
России. Грузчики бесплатно.
Т. 34-20-03, www.Абсолют-переезд.рф.
* грузоперевозки. Грузчики.
Мебельщики. Т.: 48-98-42,
8-908-793-76-20.
* газели, грузчики. Недорого.
Т. 8-904-077-35-92.
* газели. Грузчики. Недорого. Т. 8-904-325-51-45.
ЮРИДИЧЕСКИЕ
* судебный адвокат, правовое содействие в сложных
делах. Т. 8-950-782-65-18.

РЫНОК
НЕДВИЖИМОСТИ
ПРОДАЮ
* недостроенный коттедж
в п. Большие Поля, 11 сот. в
собственности. Цена 2 600
т.р. Возм. обмен на квартиру.
Т. 8-913-153-26-17.

или ОБМЕНЯЮ
на исправную
с гарантией

Т.: 8-951-405-99-33, 590-512
* срочный выкуп авто.
Т. 8-902-673-99-23.
* вывезу металлолом с дач.
участка, из част. дома, гаража.
Резка! Куплю дорого стир. машины «Сибирь», «Чайка» – от
800 до 1000 р. Холод., газ., эл.
плиты. Т. 21-39-70.

КУПЛЮ

– СТИРАЛЬНЫЕ
МАШИНЫ

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

РЕМОНТ

ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ
«ЧАЙКА», «ПОДОЛЬСК».

Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.
* радиоприёмники, магнитофоны, фотоаппараты, монеты,
часы, старые книги. Т. 8-913601-66-61.
* значки, медали, награды.
Т. 59-75-19.

РАБОТА
* требуются кольщики дров.
Т.: 8-923-036-75-45, 8-913-65994-64.
* требуется сурдопереводчик. Т. 508-300.
* подработка на документы.
Т. 8-908-115-71-10.
* требуется сортировщик
заявок. Т. 8-962-049-21-71.
* требуется лектор. Т. 508300.
* требуется сортировщик
на документы. Т. 8-913-67916-20.

СМ-52. Мужчина, 62/166/65,
ищу невысокую женщину с приятными формами для приятных
встреч. При взаимной симпатии – для совместной жизни.
Ст. Кировск. Только город Омск.
Т. 8-908-102-98-78.
ТРЕБУЮТСЯ:

• ВОДИТЕЛЬ кат. Е

(трал, полуприцеп)

• АВТОКРАНОВЩИК

( КамАЗ 25 т)

• ЭКСКАВАТОРЩИК
(колёсник полноповоротный)
• МЕХАНИК- СЛЕСАРЬ
(по ремонту грузовой техники)
Нефтяники, город, область.
З/п 50 т.р. Опыт работы, знание техники.

Т.: 8-913-666-66-65,
8-913-687-78-46.

ТРЕБУЮТСЯ:

• ПОВАРА • ПРОДАВЦЫ
• ПЕКАРИ
в сеть горячего питания

Т. 8-962-037-33-07.

* требуется помощник на
документы без опыта. Гибкий
график. Возм. совмещение.
Телефон, Whatsapp. Т. 8-913149-40-68.
* в бильярдный клуб «Океан» требуется официант. З/п
до 25 т.р. График 2/2, соцпакет, бесплатное питание.
Т. 37-20-50.
* в супермаркет «Океан»
требуются: охранник, сутки
через двое, з/п – 25 т.р., кассир, з/п – 25 т.р., график 3/3,
уборщица-посудомойщица,
з/п 19500 р., график 3/3 и 5/2,
соцпакет. Т. 8-905-922-68-01.
Звонить с 9 до 18 часов в будние дни.
* подработка 3–4 часа 700
р./день. Т. 8-913-156-18-30.
* требуется продавец в отдел
алтайской продукции и мёда.
Можно без опыта работы.
График сменный, возможен
пенсионный возраст. Т. 8-950214-32-01.

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

БАБУШКА НАДЕЖДА,
ученица Ванги.

Снимет порчу, сглаз, родовое
проклятие и многое другое.

Т. 8-908-802-94-03.

ГАДАЮ на кофе, картах ТАРО
САМОЕ ПРАВДИВОЕ ГАДАНИЕ.

Помогу в решении
семейных проблем.

Т. 8-905-921-22-37.

СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
* студенческий билет
№100.18/180279, выд. Финансовым университетом при
Правительстве РФ (Омский
филиал) на имя Мадиева Серика Габитовича.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТ У « ЧЕТВЕРГ »
ПРИНИМАЮТСЯ

по телефону 40-60-15.
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ŕőř ŖŎŘŗŐŖŉŖŖŗŌŗ
НАСЛЕДИЕ
ŦŻŷŻ ŰũŬũŭŷƀŶƄŲ ŶũŹŷŭ, Ÿŷ ŸŹŮŭũŶűƈŵ, ŷŪűŻũŴ ųŷŬŭũ-Żŷ ū ŻżŶŭŹũž ŐũŸũŭŶŷŲ ŚűŪűŹű ű ŘŹűżŹũŴƅƈ. ŏűŻŮŴű
œŹũŲŶŮŬŷ ŚŮūŮŹũ ŶũŰƄūũŴű űž źűŹŻƈ (űŴű źűžűŹŻƈ) ű
ŸŹűŸűźƄūũŴű űŵ ŵŶŷůŮźŻūŷ źŻŹũŶŶƄž źūŷŲźŻū.
œũųűŵ ŪƄŴ ƆŻŷŻ ŰũŬũŭŷƀŶƄŲ ŶũŹŷŭ?
Сиртя были маленького
роста со светлыми глазами.
Согласно легендам, до того,
как уйти под землю, они жили
на поверхности, но избегали
встречаться с людьми. Странные существа выходили на
поверхность тундры по ночам
или в туман. Они носили
красивую одежду с металлическими подвесками, часто
одаривали людей металлическими изделиями, ведь сиртя
прекрасные кузнецы и ювелиры.
Известно, что самоеды (или
самодийские народы) — ненцы и другие народы — сравнительно недавно заселили
побережье Северного Ледовитого океана (с XI по XVIII
век), кто же здесь жил до них?
В энциклопедии «Мифы
народов мира» упоминается
загадочный северный «малый народец». Согласно самодийской мифологии, это
существа маленького роста,
живущие под землёй. В подземном мире они владеют
стадами мамонтов, выходя на
поверхность, избегают любых
встреч с людьми. Существует
предположение, что в образе
сиртя отражены воспоминания ненцев о досамодийском
населении тундры.
А вот ещё интересное описание сиртя, записанное исследователями в Находке на
основе местных сказаний.
«Сиртя — люди очень низкого
роста, но коренастые и крепкие. Во всём они отличались
от ненцев: домашних оленей
не держали, охотились на оле-

ней-«дикарей», носили иную
одежду из шкур выдры.
Однажды появилась большая вода, затопившая все
низменные места на Ямале.
Жилищами сиртя стали недра возвышенных сопок. По

другой версии, сиртя «ушли
в сопки» потому, что с появлением «настоящих людей»
— ненцев — прежняя земля
перевернулась оборотной
стороной. Став подземными жителями, сиртя впредь
опасались выходить на дневной свет, от которого у них
лопались глаза. День у них
стал считаться ночью, а ночь
— днём, ибо только по ночам
они могли выходить из сопок,

ŎŌŗ ŘŗōŕŎŖőŔő!

ŋŮźƅŵũ ŶŮŷůűŭũŶŶŷŮ ŰũƈūŴŮŶűŮ źŭŮŴũŴ ŸűźũŻŮŴƅ řŷŪűŶ
ŌũŹŭűŶŮŹ, ųŷŻŷŹƄŲ ŶũŸűźũŴ ųŶűŬż-ŹũźźŴŮŭŷūũŶűŮ ŷ ŴŮŬŮŶŭũŹŶŷŵ «śűŻũŶűųŮ». Řŷ ŮŬŷ ŵŶŮŶűƇ, ųŷŹũŪŴƅ Żũų ű ŶŮ ŸŷųűŶżŴ ŸŷŹŻ, ũ ūŵŮźŻŷ ŶŮŬŷ ū ŻŷŻ ŻŹũŬűƀŮźųűŲ ŹŮŲź ŷŻŸŹũūűŴŷźƅ
ŭŹżŬŷŮ źżŭŶŷ.
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В северной части полуострова
Ямал он нашёл наконечники
стрел, металлические гарпун
и топор, керамические изделия.
Опытный тундровик считает, что эти предметы могут
принадлежать только охотнику-промысловику, так как
место находки не годилось
для выпаса оленей. А ведь,
по преданиям, сиртя были не
только кузнецами, но и вели-

ŘŗōŐŎŕŖŤŒ ŖŉřŗōŎş

« śőśŉŖőœ » ŖŎ ŘŗŌőŊ.

Он уверен, что вместо «Титаника» затонул близнец лайнера
— «Олимпик». Этот корабль,
как утверждает писатель, был
идентичен легендарному лайнеру, за исключением того, что
у него имелись повреждения
— последствия столкновения
с британским бронепалубным
крейсером «Хоук» в 1911 году.

да и то когда в окрестности всё
тихо и нет людей.
Сейчас сиртя осталось мало,
и всё реже они выходят на
поверхность. Под землёю они
ездят на собаках и пасут мамонтов. Только шаман может
определить, в какой сопке
сиртя есть, а в какой их нет.
По мнению специалистов,
сиртя — реально существовавший народ, что подтвердили
археологические раскопки и

Эксперт, исследующий истории этих кораблей, настаивает,
что в столкновении тогда был
обвинён «Олимпик».
«Страховщики отказались
выплачивать денежную компенсацию за ущерб. На тот
момент лайнер совершил всего
четыре путешествия, и если бы
он действительно был виноват

записки путешественников.
Археологи находят в местах
предполагаемых мест обитания сиртя железные и бронзовые предметы исключительной выделки, изготовленные,
по их данным, не раньше середины первого тысячелетия
нашей эры.
Недавно ямальский оленевод Мэе Окотэтто обнаружил
стоянку древнего человека,
возможно оставленную сиртя.
в инциденте, компания понесла бы огромные потери»,
— отметил автор.
По его словам, по этой причине компания и поменяла
лайнер с повреждениями на
абсолютно новый «Титаник»,
которому и предстояло в скором времени отправиться в
Нью-Йорк. Это было сделано
для того, чтобы доказать, что
корабль, который якобы был
протаранен, на самом деле
является целым и невредимым.
Однако версию о кораблях-близнецах Гардинера
опротестовал блогер Майлс
Сил, также интересующийся
историей «Титаника» и всем,
что с ней связано.
По его мнению, «Олимпик»
и «Титаник» не были идентичны и разница в них была вполне заметна. А для того, чтобы
«подогнать» один корабль под
другой, понадобилось бы время, которого не было.
Не разделяют точку зрения Гардинера и пользователи Сети, отметив, что такое
«переписывание» истории не
делает ему чести и что не стоит
дискредитировать и скрывать
правду о той трагедии.
Анна СМИРНОВА.

колепными промысловиками,
охотниками.
Говорят, что сиртя можно
повстречать и в наши дни. Вот
какую удивительную историю в 1987 году услышал от
пожилой ненецкой женщины
писатель Григорий Тёмкин.
«Выучейской Галине Николаевне лет восемьдесят. Вместе с младшей сестрой Павлой
они уходят в тундру и почти до
ледостава рыбу ловят. Чум себе

там ставят за ёрнистой сопкой,
лодчонка у них имеется почти на каждом озере, сеточки
небольшие, — большие-то
бабкам не по силам, они хоть
и крепкие ещё, да всё не то,
что раньше.
Раз бабки заметили: рыба на
одном озере из сетей пропадает. Везде ловится, а на этом
пусто, только чешуя в ячеях. Решили ночь сторожить,
подсмотреть вора. Сетку поставили снова, на берегу в
ёрнике спрятались. А ночи
светлые, всё видно… Долго ли
ждали, коротко — дождались.
И словно снег с сопки помело.
А ведь лето стояло. А облачко
к озеру всё ближе, ближе…
Потом по воде пошло, над
сетью остановилось, бабки
и обмерли. Не облако это, а
мужик. Маленький, как ребёнок, волосы тоже белые, а всё
перебирает, перебирает — и
рыба сама к нему из сетки в
мешок прыгает.
Бабки в кустах ни живы ни
мертвы, шелохнуться боятся,
а мужичок рыбу выбрал да на
бабок как зыркнет! Знал, видно, что прячутся они тут. Погрозил им пальцем: мол, моё
озеро, и рыба моя. И пропал.
А над тем местом между озером
и небом столб стоял из света,
будто фонарь кто включил.
Опомнились бабки — и быстрей с того озера, пока целы.
Не ходят туда больше. Однако
Галина-то вспомнила, как
ей ещё её бабка рассказывала: всегда в этих сопках они
жили. Кто «они»? Да сиртя,
кто ж ещё. Чёрт — не чёрт,
человек — не человек. Днём
под землёй прячется, ночью
гулять, промышлять выходит.
Раньше, старики говорили, их
много по тундре жило…»
Константин ДЯТЛОВ.

Řŗ ŚŎœřŎś Ŝ ŋŚŎŕŜ ŚŋŎś Ŝ
* Ŝ ŌŮŶŹű ŝŷŹŭũ ŶűųŷŬŭũ ŶŮ ŪƄŴŷ ūŷŭűŻŮŴƅźųűž ŸŹũū.
* œŷŬŭũ ŌżŴƅŮŴƅŵŷ ŕũŹųŷŶű ŸŹűŭżŵũŴ Źũŭűŷ ű ŹũźźųũŰƄūũŴ źūŷűŵ
ŭŹżŰƅƈŵ, ƀŻŷ ŪżŭŮŻ ŸŮŹŮŭũūũŻƅ źŴŷūũ Ŷũ ŹũźźŻŷƈŶűŮ Ÿŷ ūŷŰŭżžż,
ŷŶű ŸŷźƀűŻũŴű ŮŬŷ źżŵũźƁŮŭƁűŵ ű ŷŻūŮŴű ų ŸźűžűũŻŹż.
* ŋŮŴűųűŲ ũųŻƉŹ ŶŮŵŷŬŷ ųűŶŷ ŠũŹŴű ŠũŸŴűŶ ŶũżƀűŴźƈ ƀűŻũŻƅ
ŶũŵŶŷŬŷ ŸŷŰůŮ, ƀŮŵ ŸŷŴżƀűŴ źūŷƇ ŸŮŹūżƇ ŹŷŴƅ ū ŻŮũŻŹŮ. ŗŶ
źŻŹũƁŶŷ ŪŷƈŴźƈ, ƀŻŷ ųŻŷ-ŶűŪżŭƅ ŷŪŶũŹżůűŻ ŮŬŷ ŪŮŰŬŹũŵŷŻŶŷźŻƅ, ŸŷƆŻŷŵż ūźƈƀŮźųű űŰŪŮŬũŴ źűŻżũſűŲ, ŬŭŮ ŮŬŷ ŵŷŬŴű ŪƄ
ŰũźŻũūűŻƅ ƀűŻũŻƅ ŷŻŹƄūųű űŰ ŹŷŴű.
* ŋƄŭũƇƂűŲźƈ ŸŷŴűŻűų ŜűŶźŻŷŶ ŠŮŹƀűŴŴƅ ŪƄŴ ŸŹŮųŹũźŶƄŵ
ŷŹũŻŷŹŷŵ. Ŗŷ ū ŭŮŻźŻūŮ ŷŶ ŰũűųũŴźƈ ű ƁŮŸŮŴƈūűŴ, ű ŻŷŴƅųŷ
ŪŴũŬŷŭũŹƈ žŷŹŷƁŮŵż ŴŷŬŷŸŮŭż ŭŮŽŮųŻƄ ŹŮƀű ŪƄŴű űźŸŹũūŴŮŶƄ.
œŹŷŵŮ ŻŷŬŷ, ŠŮŹƀűŴŴƅ ŪƄŴ žżŭƁűŵ żƀŮŶűųŷŵ ū ųŴũźźŮ. œŷŬŭũ ŷŻŮſ
ŰũŵŮŻűŴ, ƀŻŷ ŮŬŷ źƄŶ żūŴŮųũŮŻźƈ űŬŹżƁŮƀŶƄŵű źŷŴŭũŻűųũŵű,
Żŷ ŸŹŮŭŴŷůűŴ Ůŵż ŸŷźŻżŸűŻƅ ū ūŷŮŶŶżƇ ũųũŭŮŵűƇ. ŠŮŹƀűŴŴƅ
ŸŷźŻżŸűŴ Żżŭũ… ź ŻŹŮŻƅŮŲ ŸŷŸƄŻųű.
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Я
Ũ ВАМ
ŋŉŕ СМЕШУ...
ŚŕŎšŜ...
КА
РОЧЕ!
œŉ-А
ŉ- řŗŠŎ!
— Василий Иваныч, а ты 140
— ōŷųŻŷŹ!народу
Ũ ŴƇŪŴƇ
ůŮŶмиллионов
сможешь
ƂűŶ
ŪũŴƅŰũųŷūźųŷŬŷ
ūŷŰŹũźруководить?
Żũ.—ŚųũůűŻŮ,
ƆŻŷ ŶŷŹŵũŴƅŶŷ?
Смогу, Петька,
смогу.
—
ōũ
ūƄ,
ŪũŻŮŶƅųũ,
— А 300 миллионов? ŬżŹŵũŶ.
ŊũŴƅŰũųż
ŶŮŭũūŶŷ
űźŸŷŴŶű— Смогу и
300.
Ŵŷźƅ
180
ŴŮŻ…
— А 500 миллионов, а?
— 500 миллионов не смогу,
Петька. Китайского я не знаю...
— У тебя 400$, твоей бывшей
нужны 100$, а твоей нынешней
200$, сколько у тебя останется?
— 400$ и непрочитанные сообщения.
Трехлетний малыш получает
от бабушки подарок на день
рождения. Развернув его он
видит, что это водяной пистолет
и , завизжав от восторга, бежит
быстро наполнить его. Мама
совсем не в восторге и набирает
номер матери: «Мама ты помнишь как мы доводили тебя до
сумашествия
— ŠŻŷ Żũŵ своими
ŭżŵũŻƅ,водяными
ƀŮŵ Űũпистолетами?»
ŶƈŻƅźƈ ū ūƄžŷŭŶƄŮ! ŘŷŲБабушка улыбается и говорит:
ŭƉŵŻŮ ū ŪũŶƇ, ű ŶŮ ŪżŭŮŵ
«Конечно же помню...»

ŸũŹűŻƅźƈ.
— œũų ƆŻŷ?
Урок в школе. — Кто прочитал

«Войну и мир»?
– œũų
ż ūũź
ŰũŹŸŴũŻƄ?надо
Şŷ—
А что,
её прочитать
ŹŷƁűŮ?
было?
– ŐũŹŸŴũŻƄ
—
Конечно. žŷŹŷƁűŮ! şŮŶƄ
ū ŵũŬũŰűŶũž
ũ ŰũŹŸŴũ— Блин, а яŸŴŷžűŮ,
переписал!

ŻƄ žŷŹŷƁűŮ!
Высадилось НЛО на Землю в
ŘŹŮŭŴũŬũƇ
ŸŮŹŮŭ
ŰũŬźŷŵ
русскую
деревню.
Рядом
с доūƄūŮƁűūũŻƅ
ŸŴũųũŻ
ź
ŻŮųźŻŷŵ
мом сидят мужики и выпивают.
«ŖŮūŮźŻũ, ŻƄ
ŭżŹũ!» иųũų
ŸűźƅПришелец
подходит
говорит:
Я Сатурн!
ОдинŸŷŻŷŵż
из мужиков:
ŵŷ— űŰ
ŪżŭżƂŮŬŷ,
ƀŻŷ
— Вась,
налей
Сатурну.
ŸŷŻŷŵ
ūźƇ
ůűŰŶƅ
ūźŮ ůƉŶƄ
Выпили,źūŷűŵ
сидят ŵżůƅƈŵ:
дальше не
обŬŷūŷŹƈŻ
«œũращая
инопланеųũƈ ůŮвнимания
ƈ ŪƄŴũ на
ŭżŹũ,
ųŷŬŭũ
тянина.
Тот Űũ
опять:
ŻŮŪƈ Űũŵżů!»
ūƄžŷŭűŴũ
— Я Сатурн!
Мужик:
— ŚŻƇũŹŭŮźźũ, ŸŷƀŮŵż ŷŻ ūũź
— Вась, налей
Сатурну.
ųŷŶƅƈųŷŵ
ŸũžŶŮŻ?
Выпили
и
опять
на пришельца
— ŔŮŻũŻƅ ŪŷƇźƅ!
ноль
внимания.
Он
не выдер— ŐũƀŮŵ ůŮ ūƄ ŻŷŬŭũ
ŻũųżƇ
жал:
ŸŹŷŽŮźźűƇ ūƄŪŹũŴű?
— Да я инопланетянин!!!
— śũų ųŷŶƅƈų ŴƇŪŴƇ...
ŕũŹƅƈ őūũŶŷūŶũ:
— ōŮŻű, ŶũŸűƁűŻŮ ųŷŹŷŻŮŶƅųŷŮ źŷƀűŶŮŶűŮ, ųŷŻŷŹŷŮ
ŪżŭŮŻ ŰũųũŶƀűūũŻƅźƈ źŴŷūũŵű:
«ŕũŵũ ż ŵŮŶƈ ŷŭŶũ!»

Мужик:
ōŮŻű ŸűƁżŻ. ŘŹŷžŷŭűŻ ŶŮųŷ— Вась, не наливай больше
ŻŷŹŷŮ
ūŹŮŵƈ, ű ŕũŹƅƈ őūũŶŷūСатурну!

Ŷũ ŬŷūŷŹűŻ:
— Ŗż, ŕũƁŮŶƅųũ,
ƀűŻũŲ.вдруг
Пошёл
вор дачу грабить,
— ŦŻűŵ
ŴŮŻŷŵ
ź ŵũŵŷŲ
из-за
калитки
емуŵƄ
собака
криŷŻŭƄžũŴű Ŷũ ƇŬŮ. œżŸũŴűźƅ ū
чит:
ŵŷŹŮ,
ŮŴű ŵŷŹŷůŮŶŷŮ. Ũ ŴƇ— Стоять!
ŪŴƇ
ŵũŵż.в ŕũŵũ
ż ŵŮŶƈ
ŷŭŶũ!
Мужик
обморок.
Очнулся,
— ŕŷŴŷŭŮſ,
ŉ ŻŮŸŮŹƅ
над
ним та жеŕũƁũ!
собака,
ватку с
ŻƄ, ŘŮŻƈ. держит. Мужик ей
нашатырём
— ŕƄ ź ŸũŸŷŲ ŮŰŭűŴű Űũ ŬŹũговорит:
— ТыŊƄŴŷ
чё, лаять
чтоűŶŻŮŹŮźŶŷ,
ли не умеŷƀŮŶƅ
Ŷűſż.
ешь?
Ŷŷ ƈ ūźƉ ŹũūŶŷ ŪŷŴƅƁŮ ŴƇŪŴƇ
Собака:
ŵũŵż.
ŕũŵũ ż ŵŮŶƈ ŷŭŶũ.
—
просто
— Извини,
ŕŷŴŷŭŮſ,
ŘŮŻƈ!пугать
Ŗż ũтебя
ŻƄ,
не
хотела!
ŋŷūŷƀųũ?
— Őũžŷůż ƈ Ŷũ ųżžŶƇ. ŗŻВ маршрутке.
Часть пассаųŹƄūũƇ
žŷŴŷŭűŴƅŶűų.
śũŵ
жиров
слушает
музыку.
źŻŷƈŻ ŭūŮ ŪżŻƄŴųű Ÿűūũ. Один
Ŗż, ƈ
вынимает
наушник,
ŷŭŶż ūƄŸűŴ.
ŉ ŻżŻ ū говорит:
ųŷŵŶũŻŮ
«На
Ленина
остановите»,
— űи
ŸŹŷźƄŸũŮŻźƈ ź ŪŷŭżŶũ ŵũŵũ
засовывает наушник обратно.
ŷŹƉŻ: «ŋŷūũ! ŘŹűŶŮźű ŵŶŮ űŰ
Второй вынимает наушник, говорит: «На Ленина остановите». И так ещё три человека...
Водитель вынимает наушник и
кричит: «Кто-нибудь на Ленина
выходит?»

źŻŷŴ. Ŗũ ŶƉŵ ƀŮŻƄŹŮ ŸżźŻƄž
ŪżŻƄŴųű űŰ-Ÿŷŭ źũŵŷŬŷŶũ ű
ŷŭŶũ ŸŷŴżŸżźŻũƈ. Őũ źŻŷŴŷŵ
ƀŮŻƄŹŮ ŵżůűųũ ź ŶũŸŹƈůƉŶŶƄŵű Ŵűſũŵű. ōżŵũƇŻ, ŴŪƄ
ŵŷŹƂũŻ, ūŰŭƄžũƇŻ. ŋŭŹżŬ
— ŴũŲ źŷŪũųű Űũ űŰŬŷŹŷŭƅƇ.
ŗŭűŶ ŵżůűų ūźųũųűūũŮŻ ű
ŹũŭŷźŻŶŷ ųŹűƀűŻ, ŸŷŭŶƈū
źŻũųũŶ:
— ŗ! Őũ šũŹűųũ!
ŋ ŸƅƈŶųŮ Ŷũŭŷ ūŷūŹŮŵƈ
źųũŰũŻƅ: «ŖŮŻ!» ŎźŴű źŸŹũƁűūũƇŻ: «ŞŷƀŮƁƅ ūƄŸűŻƅ?»,
ŻūƉŹŭŷ ŷŻūŮƀũŲ: «ŉ ŸŷƀŮŵż
ŪƄ ű ŶŮŻ?!»
šŻűŹŴűſ ŻƈůŮŴŷ ūŰŭŷžŶżŴ ű
ŸŹŷŪżŹƀũŴ:
— ōũ-ũ, ŶŮŴŮŬųŷ ŹũŪŷŻũŻƅ Ŷũ
ŭūŮ źŻũūųű!

Попрошайка

— Подсудимый, почему вы три
раза подряд ограбили один и
тот же магазин?
— Дело в том, что в первый раз
я взял там платье для жены, но
вы же знаете женские капризы,
пришлось два раза его менять.
Генеpал в pазвалочку идет
по мосту, смотpит вокpуг ленивым взоpом и тут ему на глаза попадается солдат. Солдат,
как обычно в самоволке, хочет
пpоскочить мимо, делая вид, что
не замечает генеpала. Генеpал:
— Солдат, мать вашу, это что
такое?!
Почему ŸũŹż
честь ŪżŻƄŴŷų
не отдаžŷŴŷŭűŴƅŶűųũ
ли?!
Ÿűūũ!» ŉ ƈ ŮŲ ū ŷŻūŮŻ: «ŕũŵũ!
Ŝ Солдат:
ŵŮŶƈ ŷŭŶũ!»
— Согласно 147 пункту устава
честь
на мосту
не отдается!
ŘŷŲŵũŴ
źŻũŹűų
ŰŷŴŷŻżƇ
Генеpал
pастеpялся,
пpишёл
ŹƄŪųż ű ŬŷūŷŹűŻ:
домой,
полистал
устав,
нашел
— řƄŪųũ, źŭŮŴũŲ ŵŮŶƈ
żŵнужный пункт, читает его: «П.147.
ŶƄŵ.
Солдат должен быть находчив и
— Ŋżŭƅ Ÿŷ-ŻūŷŮŵż, — ŷŻūŮŻűсмел».

Ŵũ ŹƄŪųũ ű żŸŴƄŴũ.
ŘŷźŵŷŻŹŮŴ
źŻũŹűų
ŮŲ ūźŴŮŭ
Два
зрителя
на концерте.
ű
źųũŰũŴ:
Один из них — другому:
— Ŗż
ŭżŹũų ůŮ
ƈ ŪƄŴ.
—
Ах,űкакая
музыкальная
палитра! Только глиссандо на
ŚŮŴŷ. Ŗŷƀƅ.
ŋźƈ ŭŮŹŮūŶƈ
восьмушку
запаздывает…
źŸűŻ.
ŘŷźŹŮŭű ŭūŷŹũ źŻŷűŻ
Второй:
— Из всего, что вы сказали,
я только про пол-литра понял!
Хорошего человека не в силах
испортить ни власть, ни деньги.
Потому что если вы по-настоящему хороший человек, у вас
никогда не будет ни того, ни
другого!
В одной коммунальной квартире кто-то все время мазал стены сортира дерьмом. Жильцы
долго думали и в конце концов
набили морду профессору, потому что только он выходя из
сортира мыл руки.

– ŋƀŮŹũ ŶũųŷŶŮſ-Żŷ żŭũŴŷźƅ
ŴŮƀƅ ū ŷŭűŶŶũŭſũŻƅ.
– ő ƀŻŷ?
– ŗŻ ŻũųŷŬŷ źƀũźŻƅƈ ŶŮ ŵŷŬ
żźŶżŻƅ ŮƂƉ ƀŮŻƄŹŮ ƀũźũ.
ŋŷŻ ŬŷūŷŹƈŻ: «œŹżƀżźƅ ųũų
ŪŮŴųũ ū ųŷŴŮźŮ»… œŹżŻűŻźƈ
Żũŵ ųŷŴŮźŷ, ŪŮŴųũ ųũų ŹũŰ ű
ŶŮ ųŹżŻűŻźƈ.
– ŘŹűūŮŻ! ōũūŶŷ ŶŮ ūűŭŮŴűźƅ. ŌŭŮ ŸŹŷŸũŭũŴ?
– ŗŻŭƄžũŴ ū ŎūŹŷŸŮ.
– Ś ŻŷŪŷŲ žŷŻƅ ŶŮ ūźŻŹŮƀũŲźƈ, ūŮƀŶŷ ŶũźŻŹŷŮŶűŮ űźŸŷŹŻűƁƅ!
ŘŹŮŸŷŭũūũŻŮŴƅ:
– ŠŻŷ ūƄ ŭżŵũŮŻŮ ŷ ųŷŹŸżźųżŴƈŹŶŷ-ūŷŴŶŷūŷŲ ŸŹűŹŷŭŮ
źūŮŻũ?
ŚŻżŭŮŶŻųũ:
– Ũ ŶŮ ŚūŮŻũ, ƈ ŖũŻũƁũ…
– ŊŷŴƅŶŷŲ, ŷŻūŮŻƅŻŮ Ŷũ ūŷŸŹŷź: ūƄ ūŮŹűŻŮ ū ŹŮűŶųũŹŶũſűƇ?
– ŖŮŻ, ŭŷųŻŷŹ.
– Ŗż, ŻŷŬŭũ žŷŹŷƁűž ŶŷūŷźŻŮŲ ż ŵŮŶƈ ŭŴƈ ūũź ŸŷůũŴżŲ
ƀŻŷ ű ŶŮŻ.
ŋűŶŶű-Řżž:
— ŋźŮŬŭũ žŷŻŮŴ źŸŹŷźűŻƅ, ƀŻŷ
Űũ űŵƈ ŻũųŷŮ – őũ?
— őŶŷźŻŹũŶŶƄŲ ũŬŮŶŻ.
– Ũ ūũź ŴƇŪŴƇ…
– ŏŮŶűźƅ!
– Ũ ūũź ŴƇŪűŴ…
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Сегодня приехал на вокзал,
дай, думаю, в кафешку зайду,
пока время есть до электрички. Только переступаю порог,
продавщица — молоденькая
девушка поднимает голову и
кричит, глядя на меня:
– Ага! Пришёл, попрошайка!
Я офигеваю, первый раз зашёл лет за пять туда, да и раньше не жаловал, верчу головой,
вдруг не мне, но дудки – я
один. Тут ещё она добивает:
– Что встал у входа, заходи,
пожрёшь что-нибудь, две недели тебя не видела!
Я вообще в панике, недели
две назад как раз возвращался
домой на автопилоте, может,
думаю, тут что-нибудь и на-

чудил. А всё кафе смотрит на
меня с любопытством, словно
воркутяне на афроамериканца. Короче, уже решаю, что делать – развернуться и драпать
или оставаться тут, пытаясь
объяснить, что произошла
ошибка...
Вдруг слышу откуда-то снизу тихое мяукание. Опускаю
взгляд – слава тебе господи!
Под ногами сидит здоровенный такой котяра и, нахально
виляя хвостом, смотрит на
продавщицу.
– Вам чего? – спросила она
меня, когда кот проследовал в
подсобку.
– Водки!
Что ещё мне оставалось?..

ŘŗŔŎŐŖŤŒ ŚŗŋŎś
ŘŷƀũƂŮ ŬŷūŷŹűŻŮ žŷŹŷƁŷ ŷ źŮŪŮ. őźŻŷƀŶűų ŰũŪƄūũŮŻźƈ,
űŶŽŷŹŵũſűƈ ŷźŻũƉŻźƈ.

SMS-ŸŮŹŮŸűźųũ
«Дорогой, что ты собираешься подарить мне на
8 Марта?»
«Любимая, ты согласна,
что лучший подарок – это
подарок, сделанный своими
руками?»
«Ну, если ты своими руками переведёшь мне деньги на
карту, то да».
«Чувак, у тебя есть косарь до субботы?»
«Спасибо, есть. Не переживай так за меня!»
«Посоветуй что-нибудь
посмотреть».

«Посмотри, во что превратилась твоя жизнь!»
«Машину купил, только
что-то не едет».
«За сколько?»
«18 т. р.»
«Я за столько холодильник купил, тоже не едет».
«Как ты сдал русский, ты
же полный ноль?»
«С песал».
«Дорогой, я хочу тебе
кое-что сказать».
«Только коротко».
«10 тысяч».

ǰǯǪǭǹǺǵǨȇ ǷǭǸǭǪǶǬǿǭǹǲǨȇ ǩǨǱǲǨ

Кто старое помянет
Конец восьмидесятых, нормализация советско-китайских отношений. На переговорах делегаций министерств обороны двух
стран советский генерал предлагает не возвращаться больше к
теме трагических событий на острове Даманском. Произносит
буквально следующее:
– Как говорят у нас в народе, кто старое помянет — тому глаз
вон.
Китайский переводчик на полном серьёзе переводит:
– Генерал Алексеев лично вырвет глаз каждому, кто ещё раз
вспомнит про остров Даманский.
Материалы взяты из открытых интернет-источников.

16. 09. 2021

ОТДЫХАЙ!

СКАНВОРД

УЛЫБОЧКУ...
— Защищаюсь от вируса по
максимуму: на руки — перчатки,
на лицо — маску, на голову —
кастрюлю.
— А кастрюлю-то зачем? Ты
что — псих?
— Нет, но люди так думают
и держат соцдистанцию без
напоминаний.
— Сколько времени человек в
космосе может находиться без
скафандра?
— Да практически вечно.
— Сколько раз я тебе сегодня
говорила, что нельзя быть таким
дотошным?
— Семь...
Жена мужу игриво:
— Давай вместе порешаем
кроссворд: о чём мужчина думает, глядя на женщину, четыре
буквы.
— Борщ!
— Да нет, первая С и последняя С.
— Соус!
— Да блин, когда ты уже налопаешься!
— Приведите пример «лишнего человека» на гулянке.
— Трезвенник, который не
умеет водить машину!
— Здравствуйте, я на собеседование.
— В какой области специализируетесь?
— Если интернет быстрый, то
в любой.
— Есть что-нибудь выпить?
— Вода.
— А покрепче?
— Лёд.
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Главный редактор А.А. Соколенко
Над номером работали:
В.В. Белодедов (зам. главного редактора)
О.В. Чучуйко (вёрстка)
И.Р. Гермизеева (корректура)
А.С. Комендра (дизайн)
Редакция: 644007, г. Омск, ул.3-я Северная, 126
Телефоны: 770-665, 770-664 (факс)
Размещение рекламы: 40-60-15
e-mail: chetverg_ss55@mail.ru

Издатель: АО «АК «Омскагрегат»
(Омская обл., г. Омск, ул. Герцена, 48)

ЧТ.

Воспользуйтесь советом специ? –алиста.

?

– Ждите денег.

?

ПТ.

– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.

СБ.

– Удачные поездки.

?

ВС.

– Деловой подъём.

?

– Деловой спад.

Генеральный директор Н.Н. Кирченко

ПН.

– Вас любят.

Время подписания в печать по графику – 20.00
Подписано в печать – 20.00
Отпечатано с магнитоносителей заказчика
в АО «Советская Сибирь»: г. Омск-42, пр. Маркса, 39

ВТ.

– Вам помогут тайные силы.

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации:
серия ПИ № ТУ55-00610 от 03 февраля 2020 г.
Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Омской области.

Подписной индекс П5059

СР.

Тираж 19117

Рукописи, письма, фото не рецензируются и не возвращаются.
Цена в киосках Роспечати – 20 руб. 00 коп., у общественных распространителей – свободная.

16. 09. 2021

– Вас не любят.

?

?

Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.

– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.
 Политпиар.
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