Человека воспитывает не только среда, но и «Четверг»
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ВРЕМЯ « Ч »
НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ
19 АВГУСТА
Россия готовит вывоз
своих граждан из Афганистана
В МИД РФ уточнили, что
Москва готова предоставить
услуги своей гражданской
авиации для вывоза афганских беженцев в другие страны. В аэропорту Кабула,
через который продолжают
эвакуировать иностранцев
и некоторых афганцев, погибли уже больше десятка
человек. Причиной смертей
стали огнестрельные раны
или давка.

Чемодан с 15 миллионами рублей несколько часов
простоял на одной из улиц
Биробиджана
Оперативники установили
владельца чемодана, который
пояснил, что утром торопился в командировку. Когда
мужчина вышел из подъезда,
то поставил чемодан рядом с
машиной, отвлёкся на телефонный звонок, сел в автомобиль и уехал. Полицейские
вернули деньги рассеянному
владельцу.

ПЯТНИЦА
20 АВГУСТА
Владимир Путин провёл переговоры с Ангелой
Меркель

ЗАЩИТА ОТ КОВИДА И ШТРАФОВ
Омичи получили более ста двадцати штрафов за отсутствие масок. С начала пандемии нарушителей наказали на
два десятка миллионов рублей.
По данным пресс-центра
МБР по Омской области, за
прошедшую неделю специалисты проверили 800 единиц
автотранспорта и составили 125 протоколов за отказ
носить маски (5 водителей
маршруток и 120 пассажи-

ров). Помимо этого ещё 300
горожанам пришлось поучаствовать в профилактических
беседах о важности средств
индивидуальной защиты и
соблюдения мер антиковидной безопасности. И это ещё
не всё.

В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ… РУБЛЯ
Губернатор Александр Бурков предложил оплачивать из
бюджета аренду жилья для сирот, стоящих в очереди на
получение квартир.
Поручение разработать документ, который предусматривал бы оплату за счёт средств
бюджета съёмного жилья для
совершеннолетних выпускников детских домов по договору
социального найма, министерство образования получи-

ло в минувший понедельник.
Идея связана с тем, что объёмы выдаваемого выпускникам
детдомов жилья существенно
ниже потребностей этой категории граждан. Более того,
очередь с каждым годом только
растёт.

ЛЕТО, НЕ УХОДИ!
Эта неделя выдалась, пожалуй, не по-августовски жаркой: стабильные +30 на термометре и отсутствие прохладного ветерка
буквально вынуждали омичей освежаться в реках, даже в Оми
нашли себе пристанище пловцы. Между тем нынешние жаркие
деньки вполне могут стать последними – на выходных синоптики
прогнозируют снижение температуры до +18 и грозят осадками.

СПОКОЙСТВИЕ,
ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ!

Мэрия ответила на претензии омичей по поводу перекрытия Фрунзенского моста.

СУББОТА
21 АВГУСТА
В России разрешили применение «Спутника Лайт»
для людей старше 60 лет

Семь человек совершили
побег из психдиспансера в
Бурятии
Они были направлены на
принудительное лечение
по решению суда. При побеге осуждённые устроили
погром в отделении и ранили санитара. Не прошло
и суток, как всех беглецов
задержали.
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По информации портала
«Омская губерния», в 2021 году
в Омской области увеличен
объём выделяемых денежных
средств на приобретение жилья детям-сиротам. На закупку
квартир для сирот из федерального и областного бюджетов
планируется направить около
479 миллионов рублей (на
30 % больше, чем было выделено годом ранее). Чуть

меньше половины этой суммы
направят из региональной
казны. Целевой показатель для
региона, по соглашению с Министерством просвещения РФ,
предусматривает приобретение
не менее 239 квартир.
Напомним, для более оперативного решения квартирного
вопроса в Омской области
также принят закон, предусматривающий выдачу сиротам
жилищных сертификатов. Его
стоимость в этом году составит
1,28 миллиона рублей.

ФОТОФАКТ

Покидающая свой пост
канцлер Германии призвала
освободить Навального, а
президент РФ подчеркнул,
что тюремный срок обусловлен нарушением закона. Путин в ходе встречи попросил
Меркель повлиять на Киев
для урегулирования конфликта в Донбассе. Стороны
также обсудили «Северный
поток – 2» и перспективы
транзита газа через Украину.
Говоря об Афганистане, Путин подчеркнул, что Россия
заинтересована в стабилизации ситуации, а не в том,
чтобы топтаться на неудачах
Вашингтона.

Сейчас препарат используется в первую очередь для
ревакцинации. Показатель
эффективности «Спутника
Лайт» оценивался на уровне
около 80 %, что превышает
показатели эффективности
многих вакцин, требующих
двух уколов.

– Надзорными органами
проверено более 1000 торговых объектов и выявлено 145
нарушений ограничительных
мер среди граждан, не использующих средства индивидуальной защиты при совершении покупок. Кроме того, во
всех муниципальных районах
активизирована работа по
проверке объектов торговли и
транспорта. На прошедшей не-

деле в муниципальных районах
составлено 145 протоколов,
– рассказали в министерстве
региональной безопасности
Омской области.
«Ч» напоминает, что с момента введения антиковидных
мер было выписано более 14,5
тысячи административных
штрафов на сумму более 21,5
миллиона рублей для физических лиц. Ещё 14 миллионов
штрафа пришлось заплатить
частным предпринимателям и
юридическим лицам.

НОВЫЙ ДОМ

Через считанные дни старейшее в России военное образовательное учреждение – Омской кадетский корпус – войдёт
в новую эпоху и начнёт учебный год на новом месте.
На строительной (пока ещё)
площадке побывал Александр
Бурков, компанию ему составили заместитель командующего ВДВ по строительству Леонид Шевченко и мэр
Оксана Фадина.
– Была опасность, что кадетский корпус может переехать
в другой регион. Для нас учреждение – одна из визитных
карточек Омской области и
гордость омичей. Но это ещё и
масштабный инвестиционный

проект, – отметил Александр
Бурков. – За период его реализации в Омскую область
инвестировано 6,8 миллиарда
рублей. Из тысячи человек,
которые работают на объекте,
более трёхсот – омичи. С одной стороны, этот проект – сохранение истории и традиций
Омского кадетского корпуса, с другой – значительный
объём инвестиций и рабочие
места, которые мы с вами
имеем.

Городские автолюбители открыто жаловались в социальных сетях на то, как ведётся
ремонт моста. Дескать, движение по нему перекрыто (что
обернулось многочисленными
ежедневными пробками), а дорожников на месте почему-то
не видно. На критику омичей
отреагировали в департаменте
городского хозяйства. Напомним, работы изначально планировалось проводить в 2022
году, но подрядчик, опережая
сроки, предложил устроить
большой ремонт сейчас. Ему
пошли навстречу, однако теперь перед фирмой стоит задача

сдать объект до конца октября.
На мосту перекрыты две из трёх
полос в направлении улицы
Маршала Жукова. Сейчас рабочие готовятся к укладке гидроизоляции и металлообшивке
бортов. Процесс, говорят, очень
длительный и трудоёмкий.
Поэтому «перекрытые полосы
не простаивают просто так,
на них ведётся работа в ежедневном режиме», – цитирует
горадминистрацию телеканал
«ОмскТВ». Автолюбителей
просят набраться терпения.
Уже в ноябре они смогут поехать по обновлённому Фрунзенскому мосту.

Напомним, возведение нового кадетского корпуса началось
в октябре 2020 года, всего за
10 месяцев основные работы
завершены, остались последние штрихи: протестировать
установленное оборудование,
навести в помещениях лоск.

Комплекс включает в себя учебно-административное здание
на 560 мест, столовую на 620
мест, два спальных корпуса – на
320 и 240 мест соответственно,
спортивные залы, помещения
для внеучебных занятий, санитарную часть.

Как сообщает телеканал «ОмскТВ», А В ЭТО ВРЕМЯ
первого сентября на грядущем открытии
нового кадетского корпуса на улице Суворова ожидают министра
обороны Сергея Шойгу. Предполагается, что программа пребывания федерального чиновника в Омске одним только открытием
кадетского корпуса не ограничится – глава оборонного ведомства
страны может посетить и другие объекты. Отметим также, что
судьба старого здания, стоящего в центре города, пока неизвестна.
Перспективы памятника культуры федерального значения будут
определять на федеральном уровне.
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ВРЕМЯ « Ч »
ГЛУБОКИЙ ВДОХ

Омску дали 600 миллионов на улучшение экологической обстановки в городе.
Губернатор Александр Бурков подписал
распоряжение о выделении Омску из областного бюджета 613 млн 400 тыс. рублей на
улучшение качества атмосферного воздуха.
В документе, подписанном главой региона, речь идёт о реализации программы «Ох-

рана окружающей среды Омской области»
и подпрограммы «Регулирование качества
окружающей среды и биологического разнообразия».
Отметим, что проблема выбросов в Омске
не снижается год от года. Омичи еженедельно жалуются на химические запахи в разных
районах города. Остаётся надеяться, что
выделенные средства помогут исправить
ситуацию.

НЕДЕЛЯ «Ч»
ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 АВГУСТА
Завершилась ук ладка
«Северного потока-2» в
экономической зоне Дании
Участок протяжённостью
в 147 километров оказался
наиболее проблемным для
проекта из-за затянувшегося согласования и санкций.
Согласно оперативным данным, на стройке магистрали
осталось уложить 15 км труб.

НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ Д ЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Владимир Путин предложил выплатить пенсионерам
10 тысяч рублей

22 августа президент предложил поддержать российских пенсионеров единовременной выплатой в размере 10 тысяч
рублей. Мера поддержки коснётся всех
пенсионеров без исключения.
Связано это с тем, что старшее поколение
имеет риски финансово пострадать в связи
с инфляцией, которая может оказаться
выше средней в 6,5 %.
«Я сказал о средней цифре инфляции в
6,5 % год к году, но для пожилых людей
она, пожалуй, даже ещё больше. Почему?
Потому что структура потребления у них
другая», – сказал глава государства.
Владимир Владимирович подметил, что
пожилые люди куда реже отправляются
за границу и совершают дорогостоящие
покупки, а судя по тому, что именно предпочитают приобретать пенсионеры, инфляция

для них может оказаться более существенной, чем для остальных слоёв населения.
Добавим, что уже через два дня президент подписал соответствующий указ.
В документе говорится, что претендентам на
выплату даже не нужно подавать заявления.
Достаточно документов, «содержащихся в
выплатном или пенсионном деле». Кроме
того, «получение гражданином единовременной денежной выплаты не учитывается
при определении его права на получение
иных выплат и при предоставлении ему мер
социальной поддержки, предусмотренных
законодательством Российской Федерации
и законодательством субъектов Российской
Федерации».
Кстати, в Кремле подчёркивают, что в
стране не будут повышать налоги из-за
обещанных выплат.

ПЕРЕПОЛОХ В ВОЗДУХЕ

В Омске задержали пассажирку, выпустившую собаку в
салоне самолёта.
В дежурную часть Омского
линейного управления МВД
России поступило сообщение
о том, что на борт воздушного
судна, прибывшего из Симферополя, требуются сотрудники
полиции в связи с нарушением
общественного порядка одной
из пассажирок.

Сотрудники транспортной
полиции задержали 45-летнюю омичку, которая, как
говорится в сообщении, «пренебрегла правилами перевозки своей собаки и во время
полёта выпустила животное
из контейнера на прогулку по
салону самолёта».

СОБРАТЬ СЕМЬЮ

История с продолжением: после вмешательства на федеральном уровне история омички Людмилы Киселёвой,
которая несколько месяцев пытается вернуть собственную
дочь Мирославу, всё-таки может закончиться благополучно. Региональные власти пообещали оказать женщине
поддержку.
Для начала напомним суть
проблемы. Людмила – воспитанница детского дома –
вынуждена была отказаться
от ребёнка из-за того, что не
имела денег на жизнь и фактически лишилась крыши над
головой. Конечно, в первое
время квартира у молодой матери имелась, но доверчивую
сироту обманом заставили
превратить однушку в общежитие и работать за копейки.
Людмила написала заявление
в дом ребёнка. Маленькую
Мирославу забрали на попечение на месяц. За это время её
мама занималась оформлением документов, обустройством
домашнего очага, покупкой
детских вещей и всего необходимого для комфортной жизни
малышки. Попытка вернуть
дочь оказалась неудачной
– нагрянувшая с проверкой

комиссия установила, что
созданные условия не подходят для воспитания ребёнка,
а учреждение, взявшее опеку
над девочкой, подало иск о
лишении Киселёвой родительских прав.
В отчаянии Людмила Киселёва обратилась за помощью
к активисткам-общественницам. Целая команда многодетных мам взяла девушку
под свою опеку. Они же и
привлекли внимание детского омбудсмена к истории
Людмилы. Анна Кузнецова
пообещала контролировать
ситуацию лично. В региональном минтруда сообщили, что
представители Центра помощи семье и детям с социальной
гостиницей выступят в суде
с предложением разместить
Людмилу Киселёву и её дочь в
учреждении. Им будет обеспе-

ЗНАЙ НАШИХ!

Фотокорреспондент «Четверга»
Андрей Бахтеев одержал победу
в городском фотоконкурсе «Центральный в объективе».

Конкурс этот был посвящён недавнему
305-летию Омска. Как нетрудно догадаться, в поле зрения самых зорких горожан должна была попасть жизнь именно
Центрального округа мегаполиса.
Андрей Бахтеев, по мнению жюри,
стал лучшим в номинации «Трудовые
будни» (фото участников конкурса на
рабочем месте).
Редакция «Ч» поздравляет коллегу.

Женщина игнорировала
неоднократные требования
экипажа посадить питомца в
сумку-переноску, а затем начала выражаться в адрес окружающих и бортпроводников
нецензурной бранью.
Сотрудники транспортной
полиции составили в отношении задержанной протокол по
статье «Мелкое хулиганство».
Женщине грозит наказание в
виде административного ареста на срок до 15 суток.
чено бесплатное проживание,
питание, юридическая и психологическая помощь.
«Российская газета» цитирует главного врача дома ребёнка
Сергея Филиппова, который
рассказал, что, несмотря на
это, пока не готов отзывать
исковое заявление: «Я работаю в данном учреждении
более 8 лет и неоднократно
сталкивался с тем, что возвращённые в семью малыши
спустя время вновь поступают
к нам. На днях нам привезли
ребёнка таксисты – они буквально отбили его от отца,
находящегося в неадекватном
состоянии (об этой истории
«Ч» рассказывал в одном их
предыдущих номеров. – Прим.
ред.). Поэтому в данном случае
мы будем действовать исключительно в интересах девочки.
Нам необходимо достоверно
знать, что её жизни и здоровью
ничего не угрожает».
Судьбу девочки и её мамы,
по словам Филиппова, теперь
может решить только суд.
Мы продолжим следить за
ситуацией и делиться новостями в следующих номерах
газеты.

ЦЕНА
ШУТКИ

Пьяный омич 57 раз ударил ножом инвалида-колясочника из-за неудачной,
по его мнению, шутки.
Как рассказывают правоохранители, 21-летний
житель Омска, находясь в
нетрезвом состоянии, поссорился со своей 22-летней
знакомой, после чего бросился на неё с ножом. Получив многочисленные ранения, девушка скончалась
на месте.
Как сообщили в правоохранительных органах, причиной для ссоры послужила шутка погибшей. Также
выяснилось, что омич уже
был ранее судим за кражи и
преступления против жизни.
«Совершённое преступление носило спонтанный
характер, потерпевшая не
была способна передвигаться без инвалидной коляски
или помощи посторонних
граждан», – добавили в прокуратуре.
К слову, омские СМИ, со
ссылкой на знакомых и соседей погибшей, сообщают,
что Елизавета встречалась
с Владимиром П., но когда
молодой человек попал за
решётку, общение прекратилось. Возобновить отношения вновь юноша и девушка
успели не так давно.
Отметим, Владимир П.
спустя короткое время после
убийства сам сознался в преступлении и сам же позвонил
в полицию.

ПОНЕДЕЛЬНИК
23 АВГУСТА
В российскую армию отправили опытную партию
танков «Армата»
Т-14 считается единственным в мире танком третьего
послевоенного поколения.
По оценкам военных экспертов, «Армата» – новое слово
в танкостроении, не имеет
аналогов в мире. Это принципиально новая и полностью
российская разработка. Башня Т-14 необитаема. Впервые
экипаж помещён в бронированную капсулу, отделённую
от боекомплекта.

В Московском театре
имени Ермоловой разгорелся скандал после увольнения сразу 18 артистов
Представители театра сообщили, что избавились от
тех, кто годами не выходил
на сцену, а лишь получал
зарплату. В свою очередь, с
противоположной стороны
готовятся иски в адрес худрука Олега Меньшикова.
В правительстве заявили, что
не намерены вмешиваться в
творческий конфликт.

ВТОРНИК
24 АВГУСТА
Минтруд назвал самые
бедные регионы России
По числу жителей с доходами ниже прожиточного
минимума лидируют Тува,
Ингушетия, Кабардино-Балкария и Республика Алтай.

В Токио стартовали Паралимпийские игры
Церемония открытия прошла без зрителей, на соревнованиях их также не будет.
В российской делегации 242
спортсмена, которые выступят в 19 видах спорта.

СРЕДА
25 АВГУСТА
В России посчитали работающих пенсионеров
В аналитической записке
Счётной палаты говорится,
что число работающих пенсионеров в России составило
чуть более 8,6 млн человек —
это примерно одна пятая от
общего числа пенсионеров
в стране.
Использована информация
ИА «Интерфакс»,
«Омск-информ», РБК.
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ПУЛЬС « Ч »

ПРОПАСТЬ
ИЛИ ВЗЛЁТ?

В конце минувшей недели президент Владимир Путин
заявил о том, что развитие российского авиастроения является «безусловным приоритетом» государства, а в области
боевой авиации наша страна является мировым лидером.
Генеральный директор АО «Высокие Технологии» Дмитрий
Шишкин поделился с «Ч» своими мыслями по этому поводу.
– Дмитрий Сергеевич, слова
президента вселяют оптимизм,
но хочется узнать, какие конкретно перспективы заметны у
отрасли изнутри?
– Я считаю, место оптимизму действительно есть. Но он
должен быть умеренным, не
стоит ждать, что Россия уже
через месяцы или хотя бы через
год превзойдёт всех конкурентов в изготовлении летательных аппаратов и полностью
займёт рынок. Во-первых,
создание самолёта – процесс
небыстрый и слишком слож-

ный для сиюминутных результатов. Конечно, на состоянии
дел сказались, к сожалению,
и события, происходившие в
стране в 90-е годы. Нынешнему руководству страны всё ещё
приходится разбираться с тяжёлым наследством, и все силы
на это брошены. План выхода
из проблемной ситуации есть,
он поэтапно исполняется.
По ряду показателей наши
самолёты действительно превосходят зарубежные – это
факт, но успех ещё нужно
закрепить. Как? Очевидно,

должны быть потрачены большие средства, расходовать их
нужно грамотно и рачительно.
Внутренний рынок гражданской и военно-транспортной
авиации огромен, наша продукция легко найдёт пользователей в третьих странах
– в Китае, Индии. В странах
Юго-Восточной Азии всегда
был силён интерес к нашим
самолётам Ил. То есть мы
имеем и стойкий спрос, и хорошее реноме – отечественные
самолёты зарекомендовали
себя высокой надёжностью и
ремонтопригодностью. Рынок
пассажирских перевозок, кстати, тоже на долгие годы можно
насыщать нашими самолётами, регулируя конкуренцию
таможенными механизмами
и используя большой комплекс мер, которые коротко
назовём поддержкой отечественного производителя. Не
нужно строить юридические
заграждения от иностранных
бортов, просто нужны преференции своим.
– Это было бы кстати, поскольку немногие отечествен-

Одно из старейших предприятий по производству авиационных двигателей в России – Омское
моторостроительное объединение имени П.И.
Баранова отметило 105 лет со дня основания.
Дмитрий Шишкин: «Этот завод – один из тех,
благодаря которым отечественный авиапром не
просто существует, но и уверенно развивается.
Приятно отметить тот факт, что наши предприятия даже исторически связаны, это лишний раз подтверждает открытый в канун Дня
Воздушного флота монумент – боевой самолёт
Су-17. Его «горячее сердце» – мотор – создавалось на омской земле силами трёх организаций:
завода имени Баранова, «Высоких Технологий»

КРИКНУ, А В ОТВЕТ –ТИШИНА…
В эфире телеканала «ОмскТВ» доктор юридических наук
Игорь Попов подробно прокомментировал работу «Закона
о тишине», как прозвали его омичи. По просьбе нашего
издания Игорь Владимирович объясняет, как действует
нормативный акт и кто может стать нарушителем закона,
не подозревая этого.
«Парламентарии приняли
этот закон ещё в мае 2016 года,
но до недавнего времени он
практически не действовал,
поскольку правительству региона не удавалось заключить
необходимое соглашение с
УМВД Омской области о передаче полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях.
В июне 2019 года эту проблему
удалось решить, и частота применения ст. 48 КоАП Омской
области, предусматривающей
наказание за нарушение названного закона, резко увеличилась, по данным статистики.
До передачи полиции функций
по составлению протоколов во
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всей Омской области привлекалось не более 14–15 человек в
год. Сейчас цифры другие: уже
1258 человек только за первое
полугодие 2021-го!
Эти цифры, конечно, не
повод для гордости, а лишнее доказательство того, что
отношения между людьми в
нашем обществе далеки от
идеальных… Огорчает, что нам
требуются карательные меры,
чтобы заставить друг друга
уважать чужие права.
Подробнее о законе. Документ говорит, что покой и тишина должны обеспечиваться
в многоквартирных домах и
на придомовых территориях;
в частном секторе и в зоне

ные разработки находятся на
слуху. Пожалуй, кроме Superjet
«Сухого».
– Тут не соглашусь, поскольку есть ещё достаточно современные двухдвигательные летательные аппараты Ту-204 или
Ту-214. Это очень похожие друг
на друга машины, просто произведённые на разных авиационных заводах. Проблема в
том, что они в серийное производство не пошли, поскольку, говоря простым языком,
требуется определённая модернизация этих бортов. Они
могли бы выпускаться массово, но предпочтение отдано
самолёту-конкуренту МС-21
(речь о нём более подробно
шла в номере «Ч» за 12 августа).

блокированной застройки; в
помещениях и на территории
образовательных, медицинских организаций, а также
организаций, оказывающих
социальные, реабилитационные, санаторно-курортные
и гостиничные услуги. При
этом закон не затрагивает межквартальные проезды, стадионы, детские площадки и
подобные объекты. Это, по
сути, и ни к чему, ведь неважно,
на какой именно территории
совершается правонарушение
– на проезжей части или в
межквартальном проезде. Если
на дороге общего пользования
из автомобиля несётся громкая музыка, которая мешает
жителям в многоквартирных
или частных домах, это тоже
является нарушением закона,
влекущим административную
ответственность, поскольку
страдают жители близлежащих
домов.
«Запретное» время начинается в 22 часа и длится до 8 утра.
В это время запрещены громкие
звуки, в том числе в автомобилях, на объектах торговли,
общественного питания, в организациях досуга; крики, свист,
пение, игра на музыкальных инструментах; лай и вой животных
в жилых и нежилых помеще-

С другой стороны, Ту-204 и
Ту-214 всё же изготавливаются
для перевозки первых лиц государства. То же самое можно
сказать про Ил-96, правда, эта
модель имеет менее радужные
перспективы в плане выхода на
пассажирские авиалинии: она
обладает несколько меньшей
топливной эффективностью.
Вообще, «малосерийность» в
последние годы стала очень
характерна для отечественного
авиапрома. Однако предприятия всё ещё помнят, что такое
выпуск большого количества
самолётов, и готовы по необходимости вновь на него перейти,
это радует.
Продолжение интервью
читайте в следующем номере.

и О М К Б . СКАЗАНО ПО ПОВОДУ
И именно благодаря омским специалистам эти
самолёты всё ещё остаются в строю и способны
выполнять поставленные задачи – на заводе,
как и на наших площадках, для их двигателей по
сей день производятся столь нужные ремонтно-групповые комплекты.
Кстати, место установки монумента тоже
весьма символично. Су-17 «охраняет» лагерь
«Спутник», ДОЛ имени Н.Ф. Гастелло и базу отдыха имени А.И. Покрышкина. На территории
этих трёх учреждений долгие годы традиционно
отдыхали дети сотрудников авиастроительных
предприятий.

ФОТОФАКТ

Благодаря помощи Игоря Попова, инициативной молодёжи и
местных активистов в посёлке им. Козицкого обновлены клумбы,
высажены растения клематисы.
«Это нежный и очаровательный красавец. Такую красоту нужно увидеть обязательно. Клематис может конкурировать по
красоте с заморской экзотикой: крупные цветки разнообразных
окрасок водопадом обрушиваются в сад с двухметровой высоты.
Правда, он заставит хозяев позаботиться о себе, иначе его
пышного цветения не дождаться. Зато растение отблагодарит
за труды, подарив возможность несколько недель любоваться
роскошными цветками», – сказал Игорь Попов.
ниях многоквартирных домов,
в жилых домах; срабатывание
сигнализации; проведение ремонта в многоквартирном доме
или организация ряда шумных
работ с применением механических средств и технических
устройств.
В обед – с 13 до 14 часов
– громкие звуки и ремонт-
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ные работы также запрещены.
В случае если нарушители
не дают вам покоя, нужно звонить в дежурную часть УМВД
по телефону 02 (с мобильного
телефона – 112). Сотрудники
полиции обязаны отреагировать на ваше обращение и составить протокол в отношении
виновного.

ВРЕМЯ ОМСКОЕ
Лучший в Сибири: новый корпус Омского дома-интерната для людей с инвалидностью, не имеющий аналогов по
уровню материального и технического оснащения, готов
принять первых жильцов. Накануне губернатор Александр
Бурков принял участие в его торжественном открытии.
«Четверг» уже рассказывал
о том, что строительство социально-медицинского комплекса (назвать иначе столь
сложный и продуманный
объект не получается) в течение двух лет велось в рамках
национального проекта «Демография». Суммарно проект
обошёлся примерно в 550 миллионов рублей, при этом руку
финансовой помощи региону
протянул федеральный центр.
Что получилось в итоге такого
партнёрства?
– Новый дом-интернат построен по самым современным
технологиям, – поделился впечатлениями Александр Бурков.
– Это совершенно новый уровень
в создании подобных объектов.
Здесь созданы все условия для
реабилитации проживающих
— это спортзал, тренажёрная
комната, актовый зал для занятия творчеством, обустроены
компьютерные места, где проживающие смогут осваивать
компьютерную грамотность.
Сейчас, по подсчётам профильных ведомств, в учреждении проходят лечение и
реабилитацию около 350 человек. Однако благодаря введению в строй нового корпуса
это количество существенно
увеличится, а качество – даже
вырастет. Современное здание площадью 12 тысяч квадратных метров вместит сто

зоной для питания могут также
граждане, живущие в соседнем
корпусе интерната.
Спортзал площадью почти
3000 квадратных метров оснащён специализированным

завершён монтаж сценического и светового оборудования.
В сцену встроен подъёмник для
маломобильных постояльцев.
В кинотеатре корпуса установлены диваны для зрителей, в
хореографическом зале – балетные станки, в библиотеке
– компьютерное оборудование
и стеллажи для книг.
На прилегающей территории Омского дома-интерната
плиткой вымощены тротуары
и прогулочные дорожки, засеяны газоны, высажены более
40 елей и 3 тысячи цветов, установлены скамейки, беседки,
летняя сцена для проведения
культурно-массовых меро-

ЗАБОТА И КОМФОРТ
подопечных дома-интерната в
режиме круглосуточного проживания.Оно оснащено эффективной «умной» системой
безопасности (пожарной и не
только), энергосберегающими
технологиями.Каждая входная
группа оборудована пандусами, чтобы пользователи колясок могли беспрепятственно
попасть внутрь. Комнаты нового корпуса рассчитаны на
2–3 человека, а блок из двух
комнат снабжён отдельным
санузлом и душевой.Ещё во
время строительства специалисты называли в числе главных
преимуществ столовую нового
корпуса на 300 посадочных
мест. Еда готовится здесь же
– ярусом ниже, а затем с помощью подъёмников доставляется на раздачу. Пользоваться

инвентарём и готов для проведения спортивных занятий и
соревнований. В тренажёрном
зале установлено спортивно-реабилитационное оборудование, в актовом зале на 150
мест – современные кресла,

приятий. Площадку у главного входа украсил фонтан из
природного камня. Всё это, по
словам директора учреждения
Владимира Метлицкого, обеспечивает не только высокое
качество медицинской помо-

ГОРОД
В ДЕТАЛЯХ

щи, но и комфорт для людей в
возрасте и людей с особенностями здоровья.
В целом и застройщик, и руководитель дома-интерната, и
губернатор отметили, что созданные в учреждении условия
максимально приближены к
домашним, потому проблем с
адаптацией и социализацией у
подопечных не возникнет.
Уникальность этого объекта, к счастью, может стать
явлением временным. На торжественной церемонии глава
Омской области анонсировал
ещё один глобальный проект,
так что введение в строй нового
корпуса Омского дома-интерната – это только начало.
Сейчас готовятся документы
на включение в нацпроект
«Демография» подобного дома-интерната в Азово.
–Это совершенно новая планка, которую мы задали для региона, и в дальнейшем будем эту
работу продолжать. В Азово
тоже будем делать дом-интернат и центр социального
обслуживания. У нас есть договорённость, что на 2023 год мы
получим средства на реализацию
этого проекта, – резюмировал
Александр Бурков.
Всего же в Омской области
14 государственных домов-интернатов, там, как рассказали в облправительстве, тоже
постепенно будут проводить
современные ремонты и модернизацию, чтобы улучшить
качество жизни людей, проживающих в них.
Сергей КАЙСАРОВ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

ФОТОФАКТ

Благодаря стараниям екатеринбургских команд уличных художников SPEKTR и Hot Singles in Your
Area, а также омича Марата Абишева
крупный торговый центр превратился в арт-объект.
В стене «Меги» на Левобережье теперь
зашифрованы целые пласты омской
культуры: творчество Егора Летова, картины Врубеля, строка из стихотворения
Аркадия Кутилова, зелёная «Птичья
гавань», попытавшийся однажды «покинуть Омск» памятник «Держава» на
площади Бухгольца и не только.
«Технически, – рассказывают авторы, – работа является набором анаморфоз — 3D-изображений, которые
считываются с определённого ракурса».

Взглянуть на работу с этого ракурса мы
и предлагаем нашим читателям.
Отметим, многочастная картина
площадью больше 2 тысяч «квадратов»,
на создание которой ушло 1100 литров
краски и около 340 часов работы, стала
подарком к юбилею Омска.

pfr.gov.ru
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
нечно, это очень удобно – пообщаться
с представителями компаний в одном
месте, а не тратить на собеседования
несколько дней, – говорит Елена Качакова. Женщина как раз находится в
поиске работы.
В этом году такой услугой смогут воспользоваться 2 тысячи жителей области.
Переобучение осуществляется только
по специальностям, востребованным
на рынке труда. А затем уже готовый
квалифицированный специалист может
подыскать себе рабочее место по душе.
– В этом году в Омской области
проведено 125 ярмарок вакансий.
В них приняли участие более 2 тысяч
человек, половина уже нашла работу.
В рамках нацпроекта «Демография»
мы обучаем такие категории граждан:
безработные; ищущие работу; лица

РАБОТА « С ПЫЛУ С ЖАРУ »
Похоже, жизнь омичей налаживается после пандемии. И это не просто
громкое заявление, а вывод, основанный на экономических фактах. Вот
лишь один из них: люди наконец вышли из режима жёсткой пандемийной
экономии, и теперь предприятиям сферы питания (не только ресторанам
и кафе) требуются новые рабочие руки. В большом количестве.
Накануне в Омске в рамках нацпроекта «Демография» состоялась первая
отраслевая ярмарка вакансий и учебных рабочих мест для поваров, пекарей
и кондитеров. Около 400 соискателей
приняли участие в дебютной ярмарке,
и спрос на специалистов оказался даже
выше предложения – крупнейшие
компании региона презентовали безработным и ищущим работу омичам
на отраслевой ярмарке 500 трудовых
предложений. Профориентационное
мероприятие позволило соискателям
лично познакомиться с работодателями, получить разом всю нужную информацию об имеющихся вакансиях,
условиях труда и заработной плате,
оставить резюме. Ну а для предпринимателей это отличная возможность
заявить о себе и кадровой политике,
заодно оперативно провести с кандидатами собеседование.
Встреча «ищущих» состоялась в Центре профессиональной ориентации и
психологической поддержки населения, организована ярмарка министерством труда и социального развития
Омской области. В ярмарке приняли
участие 15 крупнейших компаний-работодателей Омска.
По последним подсчётам министерства труда и социального развития
региона, в местном банке вакансий в
сфере общественного питания заявлено
около 800 свободных рабочих мест. Более 300 работодателей региона готовы
принять наших земляков.
– Ярмарка вакансий всегда актуальна, потому что здесь выстраивается
диалог, который необходим и работодателю, и соискателю. Уже на этом этапе
мы можем многое решить. Сегодня мы

ДЛЯ СПРАВКИ
Национальный проект «Демография»
нацелен на повышение качества жизни россиян, создание условий, при
которых граждане России будут не
просто жить дольше, а вести активный
и достойный образ жизни и иметь
уверенное финансовое положение.
«Демография» – один из ключевых
национальных проектов в России, который реализуется с 2019 по 2024 год.
В него включены пять федеральных
проектов, среди которых «Содействие
занятости».
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рассматриваем абсолютно разных соискателей, в том числе омичей пенсионного возраста, женщин с детьми. Эпидемиологическая ситуация, связанная
с COVID-19, в Омске стабилизируется,
и бизнес идёт на расширение. Даже
крупные организации вроде нашей сегодня увеличивают штат сотрудников,
в частности тех, кто отвечает за питание
клиентов, – пояснила руководитель
отдела персонала крупной сети ресторанов и гостиниц Марина Иванова.
При трудоустройстве в сферу общественного питания омичам необходимо
иметь среднее профессиональное или
высшее образование. Однако, если
соискатель не имеет специального
образования и желает трудоустроиться, он может получить необходимые
знания в рамках всё того же нацпроекта
«Демография».
– Я прошла курсы повара-кондитера.
Опыт работы у меня небольшой. На
ярмарке вакансий сравниваю условия,
которые предлагают работодатели. Ко-

Профессия повара-кондитера –
одна из самых востребованных

Данил Трофимов
возраста 50+ и женщины, имеющие
детей дошкольного возраста. Обучение
может быть различным в зависимости
от ситуации на рынке кадров. Сейчас,
к примеру, на подъёме профессии повара, пекаря, кондитера. На текущий
момент у нас обучается 260 человек,
а по итогам обучить планируется в
разы больше, – прокомментировал
начальник отдела трудоустройства и
специальных программ департамента
занятости населения министерства
труда и социального развития Омской
области Данил Трофимов.
По словам Трофимова, специалисты
рассчитывают, что ежегодно в рамках
федерального проекта «Содействие
занятости» пройдут профессиональное
обучение и дополнительное профессиональное образование не менее 115
тысяч человек.
К слову, судя по сегодняшним данным, ситуация на только в отдельных
трудовых сегментах, но и в целом на
рынке труда Омской области продолжает стабилизироваться. Количество
официально зарегистрированных
безработных снизилось в три раза по
сравнению с пиковым периодом в
сентябре 2020 года и теперь составляет
16,4 тысячи человек. В областном банке
вакансий размещено 41,4 тысячи предложений от работодателей.

Специалисты службы занятости дали необходимые консульта- КСТАТИ
ции о возможностях получения государственной услуги в сфере
занятости населения.
Так, в этом году финансовую поддержку в 250 тысяч рублей благодаря
заключению социального контракта получают омичи, которые хотят открыть
свое дело, 44 тысячи достанутся соискателям, которые заключили соглашение
с государством и в итоге трудоустроились в рамках социального контракта. По
данным областного минтруда, общее количество подписанных документов по
этим двум направлениям составляет примерно 1,6 тысячи.
Напомним, ранее президент Владимир Путин поставил перед регионами
задачу восстановить уровень занятости населения до значений, которые были
зафиксированы до пандемии.

ОСТАВИЛИ НА ПОТОМ

Всероссийская перепись населения вновь «переехала», проведение масштабной кампании сдвинулось в календаре на две недели.
Премьер Михаил Мишустин подписал постановление, в котором говорится, что основная часть переписи
пройдёт с 15 октября по 14 ноября текущего года, а для труднодоступных
территорий она и вовсе продлится
почти до конца года (ранее, напомним, звучали другие сроки – с 1 по
31 октября).
В это время, а конкретно с 15 октября по 8 ноября, россияне смогут
сами заполнить переписные листы, воспользовавшись сервисом на
портале госуслуг, об этом сообщает
«ТАСС».
В Росстате подчеркнули, что проведение переписной кампании в эти
сроки позволит сохранить «необходимую периодичность» и обеспечить
«сопоставимость, точность и корректность полученных статистических данных как на национальном,
так и на международном уровне».
Всё дело в том, что выбранные руководством страны даты входят в рамки
рекомендованного ООН периода
проведения общенациональных переписей населения раунда 2020 года.
Также, по сообщениям СМИ, уже
утверждены формы переписных
листов, изготовлены и переданы в
регионы электронные устройства,
необходимые для работы переписчиков. Также организована работа
переписных комиссий, сформирован
список людей, готовых взять на себя
нелёгкую работу – посещение квартир и анкетирование.
Отметим, что предварительные
итоги переписи населения будут
подведены в апреле 2022 года, а окончательные результаты будут опубликованы в конце весны – начале лета.

РЕК ЛАМНАЯ ПАУЗА

Антимонопольщики защитят
омичей от звуковых атак надоедливых маркетологов.
Представители Омского управления ФАС рассказали недавно о введённом запрете на звуковую рекламу.
Теперь коммерсанты лишены права
«повышать голос» вблизи всех типов
сооружений, входят в это число и жилые дома. Громкоговорители нельзя
будет размещать ни на стенах, ни на
крышах, ни на любых других частях
зданий.
«Со звуковой рекламой долго
боролись. Несмотря на то, что есть
замеры уровня шума, все этим злоупотребляли. Везде – и на остановках, и в центре города – у нас очень
много устройств. Раньше был запрет
звуковой рекламы только в транспортных средствах. Надеемся, что
новые правила будут исполнять», –
цитирует сайт областного «12 канала»
врио замначальника регионального
УФАС Анну Ланбину.
Руководитель ведомства Вадим
Кабаненко, в свою очередь, рассказал о том, что раньше, несмотря на
жалобы от омичей на назойливую
и громкую рекламу, ФАС ничего не
могла поделать – закон (а точнее,
отсутствие нужного нормативного
акта) связывал руки специалистам,
зато рекламщики чувствовали себя
вольготно и пользовались юридической лазейкой.
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НА КОНТРОЛЕ
школой № 145, – рассказывает
гостям директор образовательного учреждения Ольга Мальцева. – Все остальные классы
хотя бы раз в неделю будет
принимать школа № 105 во
вторую смену. Но мы надеемся, что в сентябре наша школа
будет сдана. Частично мы
успели провести капитальный
ремонт: замену кровли, системы отопления, канализации,
установить новые окна, также
полностью проведена стяжка
здания. Сейчас идут отделочные работы, предстоит замена
крыльца и ремонт фасада.
Такие масштабные строительные изменения для учебного заведения крайне нужны,
ведь открытое ещё в 1960 году
здание несколько лет назад
было признано ограниченно работоспособным. Здесь
требовалось не только заменить инженерные сети, но и
укрепить стены и фундамент.

П

ока юные омичи наслаждаются заключительными днями
летних каникул, представители власти следят за тем, куда
1 сентября смогут вернуться
ребятишки. Ведь нынешний
учебный год, несмотря на все
эпидемиологические сложности, решено как минимум
открыть в очном формате.
Поэтому август – месяц финального ремонтного рывка,
чтобы осенью несколько сотен
омских учебных заведений,
включая садики, порадовали
школьников и их младших
«коллег» отремонтированными кабинетами, новыми
окнами и партами, а также
современными спортплощадками. Ход работ и их качество
на минувшей неделе оценили
руководители городского парламента.

В

окружении цветущих петуний и бархатцев сегодня
радует глаз обновлённый фисташкового цвета фасад школы
№ 110, что на улице 6-й Станционной. В нынешнем сентябре учебное заведение отметит
60-летний юбилей, и накануне
торжественного события тут
навели внешний лоск.
– В этом году выделено 750
тысяч рублей, – рассказывает директор школы Андрей

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА
Депутаты горсовета оценили подготовку образовательных
учреждений к началу нового учебного года

Скляднев. – Сейчас остался
небольшой объём работ по
фасаду во внутреннем дворе.
Однако, оценив внешние
изменения, спикер горсовета
Владимир Корбут не преминул
провести и внутреннюю ревизию школы. Тем более это его
альма-матер, за состоянием
которой он, по личному признанию, следит особо внимательно.
– Как отопительный сезон
выдержим? – интересуется
экс-ученик, а ныне глава омских парламентариев.
– Да, есть потребность в
замене теплового узла, – признаётся директор школы. –
Опрессовку он сегодня прошёл, но нужда в ремонте существует. На это требуется около
500 тысяч рублей.
О финансовых чаяниях учебного заведения и возможности
их реализации спикер поинтересовался у представителя
департамента образования.
Там, как оказалось, знают о
нуждах школы и пообещали
заложить средства в бюджете

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Председатель Омского городского Совета
Владимир Корбут:
– Парламентские каникулы мы стараемся
использовать для контроля за выполнением
работ и освоением тех денежных средств, которые были выделены депутатским корпусом.
Мы обнаруживаем узкие места, например, при
подготовке к отопительному сезону. Также хорошо, что сейчас существуют федеральные программы, которые
позволят нам составить определённый перечень образовательных учреждений для дальнейшего проведения капитального ремонта. Замечательно, что в одной из школ появится кванториум
– совершенно новое направление, позволяющее детей разных
возрастов, начиная от младшей группы и до выпускников, приобщить, например, к робототехнике. Это также позволит узнать,
как организована работа на производстве, где применяется
новое технологическое оборудование. Конечно, мы увидели,
что сегодня пока есть недостатки в строительных работах, но в
основном все образовательные учреждения 1 сентября откроют
свои двери.
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на дальнейшие ремонтные работы, чтобы грядущей зимой,
сидя за партами, ребятишкам
не приходилось кутаться в тёплые вещи.

А

вот школе № 97, носящей
имя известной омской актрисы
Любови Полищук, благодаря
решению депутатов горсовета,
принявших изменения в бюджете Омска, средства на капитальное обновление здания, а
также замену коммуникаций
и окон уже выделены. Мешки
с цементом, груды кирпича и
множество разнокалиберных
труб, которые используют
строители, говорят о том, что
работа здесь кипит не первый
день. Тем не менее школа, по
признанию специалистов,
почти наверняка не сумеет
распахнуть новые двери для
своих подопечных 1 сентября:
очная встреча школьников и
преподавателей сдвинется на
месяц.
– Первые и вторые классы у
нас будут заниматься в формате сетевого взаимодействия со

Нынче при участии городских
парламентариев из бюджета
школе выделили финансовый
«цемент», который должен
помочь школе преобразиться.
– Тут меняется почти всё, но
это даёт возможность школе
существовать ещё много лет, –
заметил вице-спикер горсовета
Юрий Тетянников и уточнил:
– А подвал у вас изначально
был не сухой?
– Нет, – грустно вздыхает директор. – Ещё в 1960 году фундамент дал трещину, и лет через
10 в подвале была вода. А это
помещение использовалось
под мастерские, столовую, раздевалки. Поэтому пришлось
под эти нужды отдать кабинеты
на первом этаже.

В

школе № 77, что в Центральном округе, часть кабинетов переоборудуют под первый
в городе школьный кванториум. 3D-принтеры и сканеры,
фрезерные и лазерные станки
с числовым программным
управлением – уроки физики,
химии и биологии для ребят

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Первый вице-спикер Омского городского Совета Юрий
Тетянников:
– Для нас
одним из самых главных
является комфорт наших
детей, поэтому строятся
новые школы,
например в
микрорайоне Амурский-2 на
1125 мест. Следом появятся
школы на Завертяева, Космическом проспекте, в микрорайоне Кузьминки. Но помимо
строительства новых школ мы
должны знать, в каком виде
находятся уже существующие.
Здания стареют, они построены в 60–70-е годы. Вообще,
износ школ составляет практически 60 процентов, в основном это инженерные системы,
отопление. Неслучайно, что
во время предыдущей сессии
депутаты отдельным решением выделили 50 миллионов
рублей, чтобы можно было повлиять на сохранение системы
отопления и замену окон. Для
четырёх школ в следующем
году мы такую программу продолжим.
теперь выйдут на новые орбиты. Едва ли не буквально:
часть левого крыла первого
этажа в здании отойдёт под три
кванта: робототехнику, хайтек
и геоаэрозону.
– Подразумеваются внеурочная и учебная деятельность,
для чего происходит оснащение современной техникой
трёх кабинетов: физики, химии
и биологии, – поясняет директор школы Елена Дектярева.
– Это позволит проводить
там уроки совершенно нового
уровня и повысить качество
образования. Сейчас мы получили новую мебель и оборудование на все кабинеты, в том
числе для дополнительного
образования.
Как уверили гостей специалисты, с 1 сентября в кванториуме будут проводиться занятия, где ребятишки научатся, к
примеру, авиамоделированию.
А чтобы поставить на крыло
свои изобретения, в школе
предусмотрят территорию для
их запуска. Кстати, представителям горсовета также рассказали, что в ближайшие три
года в Омске появятся ещё три
такие современные площадки,
где каждый школьник сможет
приобщиться к высоким технологиям и попробовать свои
силы в научных проектах.
Заметим, изучая степень готовности учебных заведений к
1 сентября, депутаты также выясняли проблемы, с которыми
приходится сталкиваться школам. О них, вероятно, пойдёт
речь на первом осеннем заседании комитета по социальным
вопросам, которое состоится
16 сентября: парламентарии
обсудят дальнейшие меры
поддержки образовательных
учреждений.
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Земляника и клубника – вечнозелёные культуры. Будь
в Сибири весь год в районе +20 градусов, собирали бы
ароматную ягоду каждые два месяца. Но минусовые температуры устанавливают свой режим. Зимой под снегом
кустики остаются такими же зелёными, но находятся в спящем состоянии. И летом следующего года ремонтантные
сорта могут дать два полноценных урожая, если садоводы
правильно подготовят растения к зиме.
Виктория Геннадьевна Бобкова, директор «Садового дворика», собрала коллекцию
вкусных ремонтантных сортов
земляники и клубники. В этом
году она поставила на высшую
ступеньку пьедестала почёта
клубнику Крымская ремонтантная.
Все помнят небывалую жару
летом. Поливы не могли заменить хотя бы один проливной
дождь. И многие сорта земляники от этого пострадали – сократился урожай, уменьшился
размер ягоды, обмельчали
кусты. А Крымская ремонтантная отлично перенесла зной и
засуху. Кстати, как и неделю
холодных дождей. Кусты стояли как солдатики – прочные
длинные цветоносы, тёмно-зелёные здоровые листья, обилие
цветов и ягод. И ягоды после
стопроцентной влаги в почве
оставались такими же сладкими, как и в жару. Имеет смысл

обзавестись Крымской ремонтантной, которая по вкусу напоминает лесную землянику!
О том, как подготовить ремонтантную землянику (клубнику) к зиме, рассказывает
Виктория Геннадьевна:
– В сентябре нужно нормировать урожай – оборвать все
соцветия и мелкие зелёные
ягоды, оставить только те,
что вот-вот поспеют. Одновременно нужно почистить
кусты, удаляя старые, больные, сломанные листья и усы.
Прополоть грядки, аккуратно
подрыхлить и замульчиро-

Конечно, можно сажать
луковицы тюльпанов и весной (тогда выбирайте горшечную культуру тюльпана),
но надо иметь в виду, что
для качественного цветения
луковица нуждается в холоде. Кроме того, требуется
промежуток времени для
укоренения. Поэтому лучший
срок посадки – осень. Но
когда именно?

Если посадить рано, когда
на улице +20…+25 и почва
тёплая, то луковицы могут
прорасти, и молодые ростки
в дальнейшем погибнут от холода. Перед самыми морозами
сажать опасно – луковицы не
укоренятся и просто замёрзнут
и сгниют в почве. На укоренение требуется примерно 3–4
недели. Точные сроки рекомендовать опасно. Обычно
в Омске сажают тюльпаны с
5–10-го и до конца сентября.
Для тюльпанов выбирайте
хорошо освещённое, защищённое от ветров место. Заранее
почву перекопайте и внесите
комплексное удобрение. Луковицы перед посадкой рассортируйте по размеру, отбракуйте
больные и повреждённые. В качестве профилактики замочите
весь посадочный материал в

вать. Будьте осторожны при
вырезке – не повредите точку
роста. После вырезки можно
припорошить древесным углем
в качестве дезинфицирующего
средства.
После чистки при сухой погоде хорошо пролейте грядки
водой, подкормите фосфорно-калийным удобрением.
После сбора последних ягод в
обязательном порядке обработайте все грядки с земляникой
раствором медного купороса
или препаратом «Хом» – от
грибных болезней. Сезон выдался исключительно стрессовым, и все растения нацепляли
на себя всякие болячки. Надо
бы избавиться от них.
Но и вредители любили лакомиться земляникой. Обычно
перед холодами я обрабатываю
всю земляничную плантацию
инсектицидом – карбофосом.
Многие вредители зимуют в
почве, в растительных остатках, даже, возможно, в мульчу
забираются. Поздняя осенняя
обработка инсектицидами
значительно сокращает их
численность.
И последнее. Непременно
землянику надо укрыть. Зимует
она хорошо, но кто знает, какая зима выдастся. Нетканый
укрывной материал очень хорошее укрытие для растений.
В морозы согреет, при ярком
солнце не даст сопреть.

САЖАЕМ ТЮЛЬПАНЫ
розовом растворе марганцовки

АСТРОЛОГ НАПОМИНАЕТ

1, 2, 3 сентября. Обработка земли – копка,
окучивание, мульчирование. Подготовка посадочных ям и гряд для осенней посадки. Полив,
рыхление и органическая подкормка. Деление,
посадка и пересадка пионов и лилий. Посадка
нарциссов и мелколуковичных, рассады многолетников. Обработка и посадка земляники.
Посадка контейнерных растений.
4, 5 сентября. Рыхление сухой земли и очистка
участка от растительных остатков. Опрыскивание от болезней. Можно сажать саженцы
деревьев и кустарников.
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на несколько часов, затем высушите в тени. Сажать нужно
мелкие с мелкими, крупные с
крупными.
На какую глубину сажать? На
лёгкой песчаной почве сажают
на глубину, равную высоте трёх
луковиц, на тяжёлой – двух
луковиц. После посадки растения поливают и мульчируют
перегноем, торфом или другими материалами.
Луковицам могут навредить
грызуны. Обычно в качестве
защиты используют посаженные рядом нарциссы. Или
после посадки можно посеять поверху семена горчицы.
Прорастая на грядке, она не
оставляет места сорнякам по
весне. Зимой выполняет функцию мульчи, успешно отгоняет
грызунов.

6, 7, 8 сентября – посев, посадки, пересадки, деление растений
запрещены. Рыхление
сухой земли. Опрыскивание от болезней.
9, 10 (до 12.05) – обработка земли – копка, окучивание, мульчирование. Полив, рыхление и минеральная подкормка
фосфорно-калийными удобрениями. Деление,
посадка и пересадка лилий и пионов, нарциссов
и мелколуковичных. Посадка земляники, рассады многолетников. Посадка саженцев.

ГВИДОН ПРИНОСИТ
РАДОСТЬ

По мнению талантливого садовода Дмитрия Васильевича
Кидясова, соревноваться с сортом груши Гвидон может
только Августовская роса. Зато у Гвидона плоды в холодильнике можно хранить целый месяц, а у его конкурентки
– всего неделю. Причём у Гвидона почти нет сердцевины.
Сорт отличается сильным
ростом, на него можно привить без проблем черенки
других сортов, он достаточно
устойчив к болезням. И всё
же груши в Сибири надо
укрывать! Дмитрий Васильевич говорит, что потепление
климата никак серьёзно не
сказалось на агротехнике плодовых культур на его участке.
Участок живописный – находится на берегу Иртыша.
Он расположен на холме,
практически на его вершине.
Сильные порывистые ветры,
особенно зимой, не дают
растениям «поднять голову».
Если деревья вырастают высокими, то ветер ежегодно
корректирует высоту – крона подмерзает и чаще всего
гибнет. Поэтому у Дмитрия
Васильевича в саду растут
деревья только низкорослые.
И это достигается путём систематического пригибания
и укрытия на зиму.
– Грушу я закрываю ботвой
от картофеля и помидоров,
– говорит садовод. – Буквально по всей аллее собираю
у соседей ботву. Она и снег
удерживает вокруг дерева, и
утепляет, и мышей отпугивает. Некоторые садоводы так
понимают укрытие деревьев:
обмотать плёнкой и закрепить
прочной верёвкой. Но это
бесполезное занятие! Если на
улице -40 градусов, то и под
вашим укрытием будет -40.
И в конце зимы при ярком

солнце под плёнкой крона
начнёт оживать, а корни-то
ещё будут спать. Февральские
ветры и морозы при таком
стечении обстоятельств наверняка погубят дерево. Но
если вы связываете дерево с
землёй через такой вот шалаш
из ботвы, то этим спасаете
его от вымерзания. Земля
никогда не остывает ниже
положенного ей, например
ниже -10 градусов. Даже если
снега мало, всё равно земля не
остывает. При таком укрытии
и корни не подмерзают, и
крона остаётся целой. Правда,
дерево не должно быть высоким – тут уж надо потрудиться, сызмальства «приучать»
дерево не высовывать голову,
пригибать постоянно.
Дмитрий Васильевич выращивает на своём участке
персики, абрикосы, черешню, сливу, яблони, груши,
грецкий орех, шелковицу, виноград… И ещё много других
редкостей.
Осеннюю грушу Гвидон он
вот-вот полностью соберёт,
хорошо польёт, подкормит
минералкой, пригнёт распорками, а ближе к серьёзным
заморозкам укроет ботвой.
Работы, конечно, много, но
оно того стоит. Во-первых,
обеспечивает своих близких
качественными продуктами.
Во-вторых, получает удовольствие от общения с землёй
и садом. И может быть, это
важнее первого.

РЕКЛАМА

ВЕЧНОЗЕЛЁНАЯ
ЯГОДНАЯ…

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.
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ПЕРСПЕКТИВА

ЗРИ В КОЛОС

уже предпринятых в этом году
мер и в том числе благодаря
специальным пошлинам).
Казалось бы, всё это вкупе
должно остановить подорожание важного для многих
продукта питания. Однако
между потребителем и аграрием есть ещё одно звено – ритейлеры. А ведь от их наценки
во многом зависит, по какой
стоимости покупатель в итоге
приобретёт буханку. Справедливости ради, многие омские
предприниматели наступают
на горло собственной песне
и, по их собственным выражениям, «готовы ужиматься,
насколько это вообще возможно», чтобы стол потребителей не оскудел.
Заметим, в нашем регионе,
судя по информации Росстата,
каравай с начала года «потя-

Ждёт ли омичей подорожание хлеба и муки?

Не успели жители большинства российских регионов отойти от шока, увидев
в середине лета трёхзначные
ценники под ящиками с морковью и свёклой в магазинах
(которые сегодня, справедливости ради заметим, уже
существенно снизились), как
в стране заговорили о новой
потенциально разорительной
статье расходов. Так, по сообщениям некоторых федеральных СМИ, ссылающихся
на производителей хлеба, в
ближайшее время цены на
выпечку и муку тоже рискуют
серьёзно увеличиться.
Виной этому, как считают
специалисты, не только подорожание сырья (в частности,
маргарина – на 38 %), но
также дополнительные затраты. Ведь обычная на первый
взгляд булка хлеба на самом
деле результат работы целой
аграрной отрасли в миниатюре. Так, в стоимость буханки
закладывается, к примеру,
упаковка, цена на которую,
по уверению экспертов, в последнее время выросла почти
вполовину.
Расценки для хлебопёков,
судя по всему, повысили также
производители подсолнечного масла и сахара, компенсируя выпадающие доходы из-за
госрегулирования розничных
цен. Кроме того, лишний «пуд
соли» в каравай способны
внести стоимость бензина
(ведь сырьё ещё нужно доставить на завод, а готовый хлеб
– до покупателей) и ослабление курса рубля.
Выходит весьма крутой
«ценовой замес», который
приходится в разной степени
оплачивать сразу нескольким
участникам рынка, в том числе приходящим в пекарню людям. Чтобы снизить нагрузку
на их кошелёк, Правительство
РФ, по сообщению федеральных агентств, утвердило
меры, призванные стабилизировать стоимость хлеба. Так,
для производителей введены
квоты и пошлины на экспорт
зерновых. На покупку муки

хлебопёкам выделена субсидия, цены на сахар, по официальной информации, уже
снижаются, да и стоимость
подсолнечного масла тоже не
должна увеличиться (за счёт

желел» всего на несколько
копеек. Да и по уверению
специалистов Федеральной
антимонопольной службы, а
также минсельхоза, резкого
повышения стоимости муки,

В Омской области одна из самых низких цен на хлеб и муку
среди десятка сибирских регионов.
Согласно информации Росстата, нынче килограмм муки в Омской
области стоит 40,7 рубля за килограмм, в конце прошлого года
стоил 39,03 рубля. Самая же высокая стоимость муки сегодня в
Республике Хакасии – 43,97 рубля. Меньше всего за муку приходится платить жителям Алтайского края – 32,21 рубля.
Что касается выпечки, то нынче килограммовая булка белого
хлеба в Омской области стоит 53,86 рубля (на 1 сентября прошлого
года стоимость составляла 49,58 рубля), ржаного и ржано-пшеничного – 50,44 рубля. Дороже всего сегодня приобрести белую
булку в Красноярском крае – 71,37 рубля, дешевле всего в Тыве
– 42,79 рубля. Побаловать себя бутербродом из ржаного хлеба
затратнее всего сейчас в Хакасии – 83,84 рубля, а выгоднее всего,
по статистике, в Омске.
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КОМПЕТЕНТНО
Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Олег Колесников:
– Площадь посева зерно- введён режим чрезвычайной
вых и зернобобовых культур ситуации и установления уровв нынешнем году составляет ня реагирования.
2 миллиона 1 тысячу гектаров
Прогнозируемый валовый
(99 % к уровню 2020 года). сбор зерна в 2021 году по всем
Вместе с тем следует отметить, категориям хозяйств составит
что в 2021 году значительно не менее трёх миллионов тонн
увеличены площади маслич- (в 2020 году валовый сбор соных культур. Так, их посевная ставил 3 миллиона 34 тысячи
площадь составила 432,8 ты- тонн).
сячи гектаров (135 % к уровню
Резкого повышения стоимо2020 года).
сти муки, круп и хлеба в 2021
В текущем году из-за небла- году не планируется. Ситуация
гоприятных погодных условий с ценообразованием на хлеб,
прогнозируется снижение хлебобулочные изделия, муку
урожайности и ухудшение ка- будет зависеть от объёма и
чества сельскохозяйственных качественных показателей
культур. В период со второй зерновых культур уборочной
декады мая в муниципальных кампании 2021 года. Кроме
районах Омской области за- того, инфляция, возможно,
фиксировано опасное агро- окажет небольшое влияние на
метеорологическое природное стоимость готовой продукции.
явление «почвенная засуха».
По состоянию на 1 июля
Запасы продуктивной вла- стоимость килограмма хлеба
ги в слое почвы на глубине из ржаной муки и из смеси
0–20 сантиметров в течение муки ржаной и пшеничной по
трёх-четырёх декад подряд области составляет 50 рублей
составляли 1–9 миллиметров. 88 копеек, что на 6,8 рубля
В период со второй декады ниже, чем в Томской области и
июня 2021 года на территории на 29,11 рубля меньше, чем в
четырнадцати муниципаль- Красноярском крае. Стоимость
ных районов Омской области килограмма хлеба и булочных
зафиксировано опасное агро- изделий из пшеничной муки
метеорологическое природное 1-го и 2-го сортов по облаявление «суховей». В течение сти составляет 53,74 рубля, в
3–5 дней максимальная тем- соседнем Новосибирске она
пература воздуха повыша- равняется 60,52 рубля, в Краслась до +27…+34 градусов, ноярском крае – 69,79 рубля.
максимальная скорость ветра
Необходимо отметить, что
достигала 7–18 м/с, минималь- средние потребительские
ная относительная влажность цены на хлебную продукцию
воздуха составляла 12–30 %. находятся на стабильном уровВ связи с возникшей чрез- не. Так, в регионе на 2 августа
вычайной ситуацией регио- 2021 года по сравнению с 30
нального характера, в целях декабря 2020 года потребиснижения негативных по- тельские цены на хлеб из ржаследствий от указанных опас- ной муки и из смеси муки ржаных природных явлений, на ной и пшеничной увеличились
территории Омской области на 0,1 %, на хлеб и булочные
распоряжением губернатора изделия из пшеничной муки
от 18 июня 2021 года № 76-р 1-го и 2-го сортов – на 1,8 %.
круп и хлеба в нынешнем году
не планируется.
Вроде бы омичи могут вздохнуть спокойно, но над производством витает дух другой
проблемы: каким в итоге окажется собранный в закрома региона урожай, а впоследствии
и хлеба? Будет ли он приемлем для производства? Дело в
том, что нынешние капризы
природы с весьма жаркими
периодами принесли немало
неприятностей местным аграриям, а это уже может серьёзно

отразиться на состоянии зерновых. И уже эта проблема,
в свою очередь, может отразиться на качестве получаемой
продукции – муки и хлеба.
Повлияют ли погода и экономика на продукцию, а позже
на потребительский вкус и
кошелёк, станет понятно в
ближайшее время. Пока же
жителям остаётся надеяться,
что цены на хлеб всё-таки не
будут расти как на дрожжах.
Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

В ТЕМУ
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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО
ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»

ВЫПУСК 169

НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
ИЛИ ДЕНЬГИ?

Федеральные льготники должны определиться до 1 октября
Согласно федеральному законодательству участники Великой Отечественной войны,
инвалиды, ветераны боевых
действий и некоторые другие
категории граждан имеют право на получение ежемесячной
денежной выплаты и набора
социальных услуг, который
включает следующие услуги:
✔обеспечение по рецептам
врача лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, специализированными продуктами
питания для детей-инвалидов
(лекарство);
✔предоставление при наличии медицинских показаний
путёвки на санаторно-курортное лечение (санкур);
✔бесплатный проезд на пригородном железнодорожном

транспорте, а также на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно (проезд).
При этом набор социальных
услуг можно получать как в
натуральном виде, так и в денежном эквиваленте.
С 1 февраля 2021 года денежный эквивалент набора
социальных услуг составляет
1211,66 руб., в том числе лекарственная часть – 933,25
руб., санаторно-курортное
лечение – 144,37 руб., проезд
– 134,04 руб.
Заменить на денежный эквивалент можно как весь набор
услуг, так и отдельные его части.
– Заявление в Пенсионный
фонд необходимо подать только тем льготникам, которые
хотят изменить порядок получения соцуслуг, либо тем,

ШКОЛЬНИКАМ
ОТ ГОСУДАРСТВА

Единовременная выплата к новому учебному году перечислена родителям 280 тысяч детей.
В Омской области единовременную выплату в размере 10
тысяч рублей на детей от 6 до
18 лет уже получили родители
280 тысяч детей. На эти цели
Омским отделением ПФР
направлено 2,8 млрд рублей.
В общей сложности в нашем
регионе единовременная выплата к учебному году положена родителям, опекунам и
попечителям около 300 тысяч
детей, в том числе 145 ребятам

с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от
18 до 23 лет, обучающимся по
школьной программе и включённым в списки министерства
образования Омской области.
На счета родителей 80 из них
средства уже перечислены.
В Омской области разовые
выплаты также уже получили
439 детей в возрасте от 6 до 18
лет, проживающих в 13 домах-интернатах и детских домах.

ПРОВЕРЬТЕ НОМЕР СЧЁТА!

Примерно 1600 получателям, подавшим
заявления на единовременную выплату
школьникам в размере 10 тысяч рублей,
Пенсионный фонд не может перечислить
средства по причине неверно указанных
реквизитов счёта. Банк возвращает выплаты, так как не может найти получателей.

– Телефоны этих заявителей недоступны, либо
на звонок сотрудников ПФР нет ответа, – говорит
начальник управления организации назначения
и выплаты пенсий Омского отделения ПФР Наталия Герасименко. – Поэтому у нас нет возможности связаться с человеком и изменить реквизиты
на верные.
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кому это право установлено
впервые, – говорит управляющий Омским отделением ПФР
Ольга Ступичева. – Заявление,
поданное до 1 октября текущего года, начнёт действовать с
1 января будущего года. Тем,
кого устраивает текущий выбор, никуда обращаться не
нужно.
В течение года изменить
выбор нельзя, поэтому людям
с нестабильным состоянием здоровья рекомендуется
тщательно взвешивать решение об отказе от получения
лекарственной составляющей набора социальных услуг.
В случае ухудшения здоровья
дорогостоящие препараты
приобретаются за свой счёт.
Кроме этого, льготникам, нуждающимся в лекарственном
Как и в прошлом году, разовая выплата на детей от 6 до 18
лет не учитывается в составе
доходов при предоставлении
других мер соцподдержки и
не подлежит списанию за
долги по исполнительному
производству.
Напомним, что в соответствии с Указом Президента
РФ разовая выплата 10 тысяч
рублей положена родителям,
усыновителям, опекунам,
попечителям на каждого
ребёнка в семье, которому
6 лет исполняется не позднее
1 сентября 2021 года и 18 лет
исполнилось не ранее 3 июля
2021 года. Если ребёнок с
инвалидностью старше 18 лет
и он обучается по школьной
программе, то выплата будет
установлена на детей с датой
рождения с 3 июля 1998 года
по 2 июля 2003 года.
Обязательное условие –
единовременная выплата предоставляется гражданам РФ
(родителям и детям), проживающим на территории
Российской Федерации. Заявление на единовременную
выплату можно подать до
1 ноября 2021 года через портал госуслуг.

Обращаемся к жителям наше- КСТАТИ
го региона, не получившим единовременную выплату, хотя есть уведомление о
её одобрении, с просьбой сообщить правильные
реквизиты счёта через электронное обращение
в Омское отделение ПФР на сайте pfr.gov.ru. При
отсутствии такой возможности следует обратиться в клиентскую службу ПФР. Повторно заявление
подавать не нужно!
Напомним, что счёт должен быть открыт только
на заявителя, а не на маму, мужа, подругу. И в
соответствующей графе заявления нужно указать
именно номер счёта, а не номер банковской карты. Также при смене фамилии важно проверить,
не оформлена ли карта на прежние паспортные
данные.

обеспечении, следует учитывать, что денежный эквивалент
льготы по лекарственному
обеспечению (933,25 руб.) не
всегда соответствует стоимости необходимых лекарственных препаратов, которые они
могут получить бесплатно.
Подать заявление на выбор
формы получения набора социальных услуг можно, обратившись в управление Пенсионного фонда (по предварительной записи) или МФЦ
лично или через доверенное
лицо, а также можно подать

заявление в электронном
виде – через личный кабинет
гражданина на сайте ПФР
либо единый портал государственных и муниципальных
услуг. При подаче заявления
в электронной форме личное
посещение гражданином территориального органа ПФР не
требуется.
Сегодня в Омской области
проживают 149 тысяч федеральных льготников, из них
32 % получают лекарственное
обеспечение в натуральной
форме.

ПОЧЕМУ В ВЫПЛАТАХ
ОТКАЗАНО

С 1 июля 2021 года Пенсионный фонд РФ начал приём
заявлений на ежемесячные выплаты одиноким родителям
детей от 8 до 16 лет включительно и беременным женщинам, которые находятся в трудной финансовой ситуации.
Обязательное условие получения данных выплат – доход
на каждого члена семьи ниже
прожиточного минимума на
душу населения (в Омской
области это 10 635 рублей).
В случае пособия для будущих
мам необходимо также встать
на учёт в медицинскую организацию в первые 12 недель
беременности, а для единственного родителя, помимо
фактического отсутствия
второго родителя, условием
для получения господдержки является факт развода и
наличия судебного решения
о назначении алиментов.
За июль в Омское отделение ПФР поступило более
5 тысяч заявлений от беременных женщин и свыше 27
тысяч заявлений от одиноких
родителей. Органы Пенсионного фонда с помощью соответствующих ведомств проверяют размер среднедушевого
дохода семей заявителей, их
имущество (выплата не назначается, если у семьи две
и более квартиры, машины
и т.д.), факт развода и судебного решения об алиментах и
другую информацию. Затем
выносится положительное
решение либо отказ в назначении выплат.
Основная причина отказа
– превышение размера среднедушевого дохода. Среди
остальных причин – наличие в собственности двух и

более квартир, машин и т.д.,
предоставление в заявлении
недостоверной либо неполной информации, отсутствие
официального дохода за требуемый период (пособия положены лишь трудоустроенным гражданам либо имеющим уважительные причины
отсутствия работы – декрет,
уход за престарелым и т.д.).
У беременных одной из причин отказа также является
неподтверждение медицинским учреждением факта
постановки на учёт в ранние
сроки беременности.
– Если вы получили уведомление об отказе в выплате, рекомендуем в первую
очередь ещё раз проверить
правильность заполнения
каждой строчки заявления,
– говорит заместитель управляющего Омским отделением
ПФР Наталия Смигасевич. –
Как ни странно, есть ошибки
в написании ФИО детей.
К примеру, если в свидетельстве о рождении вписано
именно «Артемий», а вы написали «Артём», то система
ЗАГС, по которой идёт автоматическая сверка данных,
не найдёт этого ребёнка. Или
мама указывает неполный
состав семьи, вписывая одного ребёнка, а на самом деле
их двое. Напоминаем, что в
состав семьи дети входят до
возраста 23 лет или до брака
ранее этого возраста.
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С 30 АВГУСТА
ПО 5 СЕНТЯБРЯ

TV-ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор.
(6+)
12.10, 17.00, 0.45, 3.05 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 3.50 Мужское / Женское. (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 «Шифр». (16+)
23.45 «Учитель как призвание». К 70-летию
Алексея Учителя.
(12+)

Г ТРК

РОССИЯ 1 Дубль
+3
« ИРТЫШ
»
5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 «О самом главном».
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.35 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым. (12+)
12.45, 18.45 «60 минут».
(12+)
14.55, 3.00 Т/с «Дуэт по
праву». (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (6+)
21.20 Т/с «Перекати-поле».
(6+)
0.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.10
«Известия». (16+)
4.25, 5.10, 5.55, 6.55, 7.50,
8.25, 9.10, 10.10,
11.10, 12.25, 12.30,
13.25, 14.25, 15.25
Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+)
16.45, 17.40 Т/с «Условный
мент-2». (16+)
18.35, 19.25, 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, 1.15, 2.20 Т/с «Прокурорская проверка».
(16+)
3.10, 3.35 Т/с «Детективы».
(16+)
ПРО
7.00 «Человек худеющий».
(16+)
7.30, 19.00, 6.00 «Мама в
деле» с субтитрами.
(16+)
8.00, 12.00, 16.00, 19.30,
23.00, 3.00 «Мама в
деле». (16+)
8.30 Х/ф «Первый троллейбус». (0+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с
«Голос свободы. Эленита Варгас». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Курт Сеит
и Александра». (16+)
13.00 Х/ф «Любовь не по
размеру». (16+)
17.00, 2.00, 5.00 «BRICS
Кино». (16+)
22.00 Т/с «Близкие люди».
(12+)
0.00 «Встречи с издателем». (16+)
0.30 «Люди РФ». (12+)
4.00 «НЛП: нестандартно и
легко о психологии».
(16+)
СТС

СТС

5.00, 4.40, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10 М/с «Фиксики». (0+)
5.20 Х/ф «Программа
защиты принцесс».
(6+)
7.00 «Папа в декрете». (16+)
7.20 Х/ф «Терминатор-3.
Восстание машин».
(16+)
9.25 Х/ф «Терминатор. Да
придёт спаситель».
(16+)
11.40 Х/ф «Терминатор.
Тёмные судьбы».
(16+)
14.10, 16.30, 17.00, 17.25,
18.00, 18.30 Т/с
«Гранд». (16+)
19.00 Х/ф «Веном». (16+)
21.00 Т/с «Пищеблок».
(16+)
22.00 Х/ф «Доктор Сон».
(18+)
1.00 Х/ф «Адвокат дьявола». (16+)
3.15 «6 кадров». (16+)
4.20 Мультфильмы. (0+)
5.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
(0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
4.00, 4.00 «Территория
з а бл у ж д е н и й » 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, 3.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Код 8». (16+)
20.55 «Водить по-русски».
(16+)
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22.30 «Неизвестная история». (16+)
23.30 Т/с «Спартак. Война
проклятых». (18+)

2.40 «Comedy Баттл. (16+)
3.30, 4.20 «Открытый микрофон». (16+)
5.10, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)

НТВ (Спутник 4)

ТВ-3(+4)

НТВ

3.40 Т/с «Лесник. Своя
земля». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 22.30 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские
дьяволы. Северные
рубежи». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Шеф.
Игра на повышение». (16+)
20.15 Т/с «Пёс». (16+)
22.50 Х/ф «Чёрный пёс».
(12+)
2.10 Т/с «Адвокат». (16+)

ТВ ЦЕНТР
ТВ Центр (Сибирь)
5.00, 6.50 «Настроение».
6.35 «Выборы-2021». (12+)
7.20 Х/ф «Свадьба в Малиновке». (0+)
9.20, 3.10 «Михаил Пуговкин. Я всю жизнь
ждал звонка». (12+)
10.30, 13.30, 16.55, 21.00,
23.00 «События».
10.50, 23.30, 4.45 «Петровка, 38». (16+)
11.05 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40, 4.05 «Мой герой».
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.10, 1.50 Т/с «Акватория».
(16+)
16.00 Выборы-2021. Дебаты. (12+)
17.10 Х/ф «Чёрная месса».
(12+)
21.30 Специальный репортаж. (16+)
22.05 «Знак качества».
(16+)
23.45 «Звёзды и аферисты». (16+)
0.25 «90-е. Голые золушки».
(16+)
1.10 «Брежнев. Охотничья
дипломатия». (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

6.00, 6.30, 6.55, 6.00, 6.30,
6.55 «ТНТ. Gold».
(16+)
7.25, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
8.00 «Новые танцы». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с
«Универ». (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Патриот». (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00, 22.00 «Stand up».
(16+)
23.00 «Такое кино!» (16+)
23.35 Х/ф «Зубная фея-2».
(16+)
1.05, 1.55 «Импровизация».
(16+)

ТВ -3

5.00, 5.00 Мультфильмы.
(0+)
8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25,
17.00, 17.35, 18.10,
18.45 «Слепая». (16+)
10.50, 11.25, 12.00, 12.35,
13.10, 14.45, 15.20
Гадалка. (16+)
13.40 Мистические истории. Начало. (16+)
15.55 Знаки судьбы. (16+)
19.20, 20.15, 21.10 Т/с
«Сверхъестественное». (16+)
22.00 Х/ф «Шкатулка проклятия». (16+)
0.00, 1.00, 1.45, 2.30 Сверхъестественный отбор.
(16+)
3.15, 4.00 «Тайные знаки».
(16+)
12
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6.00 «Акценты недели».
(16+)
6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
(16+)
7.10, 1.30 «Легенды музыки». (12+)
7.30 «Барышня и кулинар».
(12+)
8.10, 18.15 «Один плюс
один». (12+)
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Взятки гладки». (12+)
10.05, 17.20, 0.50 Т/с «Королева Марго». (12+)
11.15 «Местные жители»
с Оксаной Савочкиной. (0+)
11.50 «Среда обитания».
(12+)
12.10, 20.30 Т/с «Маргарита
Назарова». (16+)
14.15, 23.55 Т/с «Такая
обычная жизнь».
(16+)
15.15 «Плэй». (12+)
15.45 «Мировые бабушки».
(0+)
19.00 «Выборы в Государственную думу-2021.
Партии». (0+)
19.05 «Выборы в Государственную думу-2021.
Кандидаты». (0+)
19.15 «Выборы в Законодательное собрание Омской области-2021. Партии».
(0+)
19.20 «Выборы в Законодательное собрание Омской области
-2021. Кандидаты».
(0+)
20.00, 2.30 «Интервью с
Алексеем Нестеренко». (0+)
20.30 Т/с «Маргарита Назарова». (16+)
3.00 «Документальное
кино России». (12+)
5.00 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
7.30 «Пешком...»
8.00 Легенды мирового
кино.
8.30, 16.05, 23.20 «Загадки
Древнего Египта».
9.20, 16.55 Х/ф «В погоне
за славой».
10.45 «Первые в мире».
11.00, 16.00, 20.30, 0.40
Новости культуры.
11.15 «Эрмитаж».
11.45 Academia.
12.30, 22.10 Х/ф «Большая
перемена».
13.40 Спектакль «Живой
труп».
15.45 Цвет времени.
18.20, 3.25 Михаил Чехов.
Чувство целого.
18.45, 1.45 Национальный
филармонический
оркестр России и
Арсентий Ткаченко.
19.45, 2.45 «Репортажи из
будущего».
20.45 «Рассекреченная
история».
21.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.30 «Острова».
0.10 «Неслыханное кощунство!»
1.00 «Музы Юза». (16+)
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 XVI летние Паралимпийские игры.
Легкая атлетика.
9.40, 11.45, 20.35, 22.45,
3.55, 6.20 Новости.
9.45, 19.00, 2.00 Все на
Матч!
11.50 Т/с «Мамы чемпионов». (16+)

13.55 XVI летние Паралимпийские игры. Плавание. Легкая атлетика.
19.30, 20.40 Х/ф «Парный
удар». (12+)
21.45, 22.50 Х/ф «Рокки
Бальбоа». (16+)
23.55 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины.
1/8 финала.
3.00 Футбол.Тинькофф. Российская премьер-лига. Обзор тура. (0+)
4.00 Х/ф «Огненные колесницы». (0+)
6.25 XVI летние Паралимпийские игры. Легкая
атлетика. Велоспорт.
Шоссе.
8.30 «Великие моменты в
спорте». (12+)
МИР+2

« МИР »

9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.00 Новости.
9.10 Т/с «Страсти по Чапаю». (16+)
12.15, 1.35 «Дела судебные.
Деньги верните!»
(16+)
13.10, 17.00, 2.20 «Дела
судебные. Битва за
будущее». (16+)
14.05, 15.20, 3.05 «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, 23.10 Х/ф «Старики-разбойники».
(12+)
0.30 Х/ф «Девушка спешит
на свидание». (12+)
3.45 Т/с «Отрыв». (16+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.00, 9.10, 13.10, 18.15, 6.00
«Календарь». (12+)
7.00, 0.00 «Моя история».
(12+)
7.25, 12.30, 20.05 «Испытано
на себе». (16+)
7.55, 2.30 «Потомки». (12+)
8.20, 14.30, 0.30 «Будущее
сегодня». (16+)
8.50 М/ф «Летучий корабль». (0+)
10.10, 14.05, 19.35 «Среда
обитания». (12+)
10.30, 5.25 «Врачи». (12+)
11.00, 20.30 Х/ф «Год телёнка». (12+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.55
Новости.
15.05, 17.05, 22.30, 3.30
«ОТРажение».
16.15 «Выборы-2021».
19.10, 2.00, 4.55 «Домашние
животные» с Григорием Манёвым. (12+)
1.00 «Вредный мир». (16+)
1.30 «Вспомнить всё». (12+)
3.00 «Легенды Крыма».
(12+)
В программе возможны
изменения
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РОССИЯ 1 Дубль
+3
« ИРТЫШ
»
5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 «О самом главном».
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.35 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым. (12+)
12.45, 18.45 «60 минут».
(12+)
14.55, 3.00 Т/с «Дуэт по
праву». (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (6+)
21.20 Т/с «Перекати-поле».
(6+)
23.30 Выборы-2021. Дебаты. (12+)
0.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)

ПЯТЫЙ
КАНАЛ
Пятый канал
(Орбита-2)
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.05
«Известия». (16+)
4.25, 5.10, 6.00, 6.55, 7.50,
8.25, 9.15, 10.15,
11.10, 12.25, 12.30,
13.25, 14.25, 15.25
Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+)
16.45, 17.40 Т/с «Условный
мент-2». (16+)
18.35, 19.30, 20.20, 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, 2.20 Т/с «Прокурорская проверка».
(16+)
3.10, 3.35 Т/с «Детективы».
(16+)
ПРО
7.00 «Человек худеющий».
(16+)
7.30, 12.00, 16.00, 19.30,
22.30, 3.30 «Самокат». (16+)
9.00, 14.00, 21.30 Т/с «Близкие люди». (12+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Голос свободы.Эленита
Варгас». (16+)

12

СТС

СТС

6.45 М/с «Том и Джерри».
(0+)
7.25 Т/с «Воронины». (16+)
9.00 Уральские пельмени.
(16+)
9.20 Х/ф «Всегда говори
«Да». (16+)
11.20, 21.05 Т/с «Пищеблок». (16+)
12.10 Т/с «Сеня-Федя».
(16+)
14.20, 17.00, 17.25, 18.00,
18.30 Т/с «Гранд».
(16+)
19.00 Х/ф «Тайна дома с
часами». (12+)
22.05 Х/ф «Коматозники».
(16+)
0.20 Х/ф «Змеиный полёт».
(16+)
2.05 «6 кадров». (16+)
4.20 Мультфильмы. (0+)
4.40, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
(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, 3.00 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Робин Гуд».
(16+)
21.45 «Водить по-русски».
(16+)
22.30 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
23.30 Т/с «Спартак. Война
проклятых». (18+)
4.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
(16+)

НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.40 Т/с «Лесник. Своя
земля». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 22.30 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские
дьяволы. Северные
рубежи». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Шеф. Игра
на повышение». (16+)
20.15 Т/с «Пёс». (16+)
22.50 Х/ф «Восьмёрка».
(16+)
0.35 Х/ф «Вор». (16+)
2.15 Т/с «Адвокат». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00, 6.50 «Настроение».
6.35 «Выборы-2021». (12+)
7.15 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди
своих». (0+)
9.15, 3.10 «Ролан Быков.
Вот такой я человек!»
(12+)
10.30, 13.30, 16.55, 21.00
«События».
10.50, 23.30, 4.45 «Петровка, 38». (16+)
11.05 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40, 4.05 «Мой герой».
(12+)
13.55 «Город новостей».
14.10, 1.50 Т/с «Акватория».
(16+)
16.00 Выборы-2021. Дебаты. (12+)
17.10 Х/ф «Кукольный домик». (12+)
21.30 «Закон и порядок».
(16+)
22.05 «Евгения Ханаева. Не
мать и не жена». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.45 «Прощание». (16+)
0.30 «Евгений Жариков.
Две семьи, два предательства». (16+)
1.10 «Ледяные глаза генсека». (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.25 «Битва дизайнеров».
(16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«СашаТаня». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с «Универ». (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Патриот». (16+)
20.00, 23.05, 0.00, 0.55 «Импровизация». (16+)
21.00 «Женский стендап».
(16+)
22.00 «Stand up». (16+)
1.45 «Comedy Баттл. (16+)
2.40, 3.30, 4.20 «Открытый
микрофон». (16+)
5.10, 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, 17.35, 18.10,
18.45 «Слепая». (16+)

10.50, 11.25, 12.00, 12.35,
13.10, 14.45, 15.20
Гадалка. (16+)
13.40 Мистические истории.
Начало. (16+)
15.55 Знаки судьбы. (16+)
19.20, 20.15, 21.10 Т/с
«Сверхъестественное». (16+)
22.00 Х/ф «Знакомьтесь:
Джо Блэк». (16+)
1.30, 2.15, 3.00, 3.45 Т/с
«Сны». (16+)
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, 11.156 «Интервью с
Алексеем Нестеренко». (0+)
7.10, 1.30 «Легенды музыки». (12+)
7.30 «Барышня и кулинар».
(12+)
8.10, 18.15 «Один плюс
один». (12+)
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Взятки гладки». (12+)
10.05, 17.20, 0.50 Т/с «Королева Марго». (12+)
11.50 «Среда обитания».
(12+)
12.10, 20.30 Т/с «Маргарита
Назарова». (16+)
14.15, 23.55 Т/с «Такая
обычная жизнь».
(16+)
15.15 «Плэй». (12+)
15.45 «Мировые бабушки».
(0+)
19.00 «Выборы в Государственную думу-2021.
Партии». (0+)
19.05 «Выборы в Государственную думу-2021.
Кандидаты». (0+)
19.15 «Выборы в Законодательное собрание Омской области-2021.
Партии». (0+)
19.20 «Выборы в Законодательное собрание Омской области
-2021. Кандидаты».
(0+)
20.00, 2.30 «Местные жители» с Ольгой Чернышовой. (0+)
20.30 Т/с «Маргарита Назарова». (16+)
3.00 «Документальное кино
России». (12+)
5.00 «Необыкновенные
люди». (0+)

Реклама

5.00, 8.00, 9.15 «Доброе
утро».
7.00 Выборы-2021.
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор.
(6+)
12.10, 17.00, 0.30, 3.05 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15, 3.40 Давай поженимся! (16+)
16.00, 4.15 Мужское / Женское. (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 «Шифр». (16+)
22.40 Сергей Гармаш. «Какой из меня Ромео!»
(12+)
23.40 «Наедине со всеми».
(16+)

11.00 Т/с «Курт Сеит и Александра». (16+)
13.00, 4.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии. Дети».
(16+)
17.00, 5.00 «BRICSтервью».
(16+)
17.30, 17.40, 5.30, 5.40 «Российские звезды готовят блюда китайской
кухни». (16+)
19.00, 6.00 «Самокат» с
субтитрами. (16+)
20.00, 2.00 Т/с «Красный
орел». (16+)
0.00 «Встречи с издателем».
(16+)
0.30 «Люди РФ». (12+)

18.10, 3.25 Михаил Чехов.
Чувство целого.
18.40, 1.55 Государственный академический
симфонический оркестр России имени
Е.Ф. Светланова, Вадим Репин и Владимир Юровский.
19.30 Цвет времени.
19.45, 2.45 «Репортажи из
будущего».
20.45 «Рассекреченная
история».
21.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.30 «Острова».
0.10 «Неслыханное кощунство!»
1.00 «Ромас, Томас и Иосиф».
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+)

РОССИЯ
КУЛЬТУРА (Дубль
3)
«
»

МАТЧ!

7.30 «Пешком...»
8.00 Легенды мирового
кино.
8.30, 16.05, 23.20 «Загадки
Древнего Египта».
9.20, 17.00 Т/с «Талант».
10.30 «Другие Романовы».
11.00, 16.00, 20.30, 0.40
Новости культуры.
11.15 «Эрмитаж».
11.45 Academia.
12.30, 22.10 Х/ф «Большая
перемена».
13.40 Спектакль «Юнона»
и «Авось».
15.05 «Марк Захаров. Учитель, который построил дом».

6.20, 9.00, 11.45, 20.35,
22.45, 3.55, 6.20 Новости. (0+)
6.25, 6.25 XVI летние Паралимпийские игры.
Легкая атлетика.
8.30, 8.30 «Великие моменты в спорте». (12+)
9.05, 23.25, 2.00 Все на
Матч!
11.50 Т/с «Мамы чемпионов». (16+)
13.55 XVI летние Паралимпийские игры. Плавание. Легкая атлетика.
19.00 «МатчБол».
19.30, 20.40 Х/ф «Обсуждению не подлежит».
(16+)

КУЛЬТУРА

МАТЧ -ТВ
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21.25, 22.50 Х/ф «Хранитель». (16+)
0.00 Смешанные единоборства. One FC. (16+)
3.00 «The Yard. Большая
волна». (6+)
4.00 Х/ф «Экспресс». (16+)
8.10 «Команда мечты».
(12+)
МИР+2

« МИР »

9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.00 Новости.
9.10 Т/с «Отрыв». (16+)
12.15, 2.35 «Дела судебные.
Деньги верните!»
(16+)
13.10, 17.00, 3.25 «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 «Независимость.
Миссия выполнима».
(12+)
23.10 Х/ф «Гусарская баллада». (0+)
0.50 Х/ф «Александр Невский». (6+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.00, 9.10, 13.10, 18.15, 6.00
«Календарь». (12+)
7.00, 0.00 «Моя история».
(12+)
7.25, 12.30, 20.05 «Испытано на себе». (16+)
7.55, 2.30 «Потомки». (12+)
8.20, 14.30, 0.30 «Будущее
сегодня». (16+)
8.50 М/ф «Вовка в Тридевятом царстве». (0+)
10.10, 14.05, 19.35 «Среда
обитания». (12+)
10.30, 5.25 «Врачи». (12+)
11.00, 20.30 Х/ф «Космос
как предчувствие».
(16+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.55
Новости.
15.05, 17.05, 22.30, 3.30
«ОТРажение».
16.15 «Выборы-2021».
19.10, 2.00, 4.55 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым.
(12+)
1.00 «Вредный мир». (16+)
1.30 «Активная среда».
(12+)
3.00 «Легенды Крыма».
(12+)
В программе возможны
изменения

СРЕДА, 1 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 8.00, 9.15 «Доброе
утро».
7.00 Выборы-2021.
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор.
(6+)
12.10, 17.00, 23.25, 2.35,
3.05 Время покажет.
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское / Женское.
(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 «Шифр». (16+)
22.25 Валентин Гафт. «Чужую жизнь играю,
как свою». (12+)
0.35 Футбол. Сборная России - сборная Хорватии. Отборочный
матч чемпионата
мира-2022. Прямой
эфир.

Г ТРК

РОССИЯ 1 Дубль
+3
« ИРТЫШ
»
5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 «О самом главном».
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.35 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.45, 18.45 «60 минут».
(12+)
14.55, 3.00 Т/с «Дуэт по
праву». (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (6+)
21.20 Т/с «Перекати-поле».
(6+)
23.30 Выборы-2021. Дебаты. (12+)
0.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)

ПЯТЫЙ
КАНАЛ
Пятый канал
(Орбита-2)
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.05
«Известия». (16+)
4.25, 5.10, 5.55, 6.50, 7.45,
8.25, 9.05, 10.00,
11.00, 12.25, 13.25,
14.25, 15.25 Т/с «Глухарь. Возвращение».
(16+)
16.45, 17.40 Т/с «Условный
мент-2». (16+)
18.35, 19.30, 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, 1.20, 2.20 Т/с «Прокурорская проверка».
(16+)
3.10, 3.35 Т/с «Детективы».
(16+)

ПРО
7.00 «Человек худеющий».
(16+)
7.30, 12.30, 16.00, 19.30,
22.30, 3.30 «Дневники матери». (16+)
9.00, 14.00, 21.30 Т/с «Близкие люди». (12+)
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, 4.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии». (16+)
17.00, 5.00 «Экстрим в Китае». (16+)
17.50, 5.50 «Сделано в
BRICS». (16+)
19.00, 6.00 «Дневники матери» с субтитрами.
(16+)
0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Люди РФ». (12+)
СТС

СТС

6.45 М/с «Том и Джерри».
(0+)
7.25 Т/с «Воронины». (16+)
8.30 Уральские пельмени.
(16+)
8.45 Х/ф «Правила съёма.
Метод Хитча». (12+)
11.05, 21.00 Т/с «Пищеблок». (16+)
12.10 Т/с «Сеня-Федя».
(16+)
14.55, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «Гранд».
(16+)
19.00 Х/ф «Ведьмина
гора». (12+)
22.20 Х/ф «После». (16+)
0.20 Х/ф «Невидимка».
(16+)
2.10 «6 кадров». (16+)
4.20 Мультфильмы. (0+)
4.40, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
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, 2.25 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 1.35 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТ У « ЧЕТВЕРГ »
ПРИНИМАЮТСЯ:

19.00 Х/ф «Законопослушный граж данин».
(16+)
21.05 «Смотреть всем!»
(16+)
23.30 Х/ф «Одиннадцать
друзей Оушена».
(16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.40 Т/с «Лесник. Своя
земля». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 22.30 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские
дьяволы. Северные
рубежи». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Шеф.
Игра на повышение». (16+)
20.15 Т/с «Пёс». (16+)
22.50 Поздняков. (16+)
23.00 Х/ф «Батальон».
(16+)
2.55 Т/с «Адвокат». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00, 6.50 «Настроение».
6.35 «Выборы-2021». (12+)
7.15 «Доктор И...» (16+)
7.45 Х/ф «Курьер». (12+)
9.35 «Борис Клюев. Заложник образа». (12+)
10.30, 13.30, 16.55, 21.00
«События».
10.55, 23.35, 4.45 «Петровка, 38». (16+)
11.10 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40, 4.05 «Мой герой».
(12+)
13.55 «Город новостей».
14.10, 1.55 Т/с «Акватория». (16+)
16.00 Выборы-2021. Дебаты. (12+)
17.05 Х/ф «Чёрная вдова».
(12+)
21.35 «Хватит слухов!»
(16+)
22.10 «Прощание». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.55 «Криминальные связи звёзд». (16+)
0.35 «Знак качества». (16+)
1.15 «Смерть артиста».
(12+)
3.15 «Неизвестные Михалковы». (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, 17.00, 17.30
Т/с «СашаТаня».(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с
«Универ». (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Патриот». (16+)
20.00 «Двое на миллион».
(16+)
21.00 «Женский стендап».
(16+)

✔ в Торговом центре «Омский»
(1-й этаж, зал дополнительных услуг);
✔ в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58,
1-й этаж).
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22.00 «Stand up». (16+)
23.00, 0.00, 0.55 «Импровизация». (16+)
1.45 «Comedy Баттл. (16+)
2.40, 3.30, 4.20 «Открытый
микрофон». (16+)
5.10, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30, 6.55 «ТНТ. Gold».
(16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25,
17.00, 17.35, 18.10,
18.45 «Слепая». (16+)
10.50, 11.25, 12.00, 12.35,
13.10, 14.45, 15.20
Гадалка. (16+)
13.40 Мистические истории. Начало. (16+)
15.55 Знаки судьбы. (16+)
19.20, 20.15, 21.10 Т/с
«Сверхъестественное». (16+)
22.00 Х/ф «Игра Эндера».
(12+)
0.30, 1.15, 2.00, 2.45 Т/с
«Дежурный ангел».
(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+)
6.30, 11.156 «Местные
жители» с Ольгой
Чернышовой. (0+)
7.10 «Планета вкусов».
(12+)
7.35, 1.30 «Год на орбите».
(12+)
8.10, 18.15 «Легенды космоса». (12+)
9.10, 16.05 Т/с «Три песни
для Золушки». (12+)
10.05, 17.20, 0.30 Т/с «Королева Марго». (12+)
11.50 «Среда обитания».
(12+)
12.10, 20.30 Т/с «Маргарита Назарова». (16+)
14.15, 23.55 Т/с «Такая
обычная жизнь».
(16+)
15.15 «Плэй». (12+)
15.45 «Мировые бабушки».
(0+)
19.00 «Выборы в Государственную думу-2021.
Партии». (0+)
19.05 «Выборы в Государственную думу-2021.
Кандидаты». (0+)
19.15 «Выборы в Законодательное собрание Омской области-2021. Партии».
(0+)
19.20 «Выборы в Законодательное собрание Омской области
-2021. Кандидаты».
(0+)
20.00, 2.30 «Большая тройка». (12+)
21.30 Чемпионат КХЛ.
«Авангард» (Омск)
«ЦСКА» (Москва).
3.00 «Документальное
кино России». (12+)
5.00 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
7.30 «Пешком...»
8.00 Легенды мирового
кино.
8.30, 16.05, 23.20 «Китай.
Империя времени».
9.20, 17.00 Т/с «Талант».
10.30 «Другие Романовы».
11.00, 16.00, 20.30, 0.40
Новости культуры.
11.15 «Эрмитаж».
11.45 Academia.
12.30, 22.10 Х/ф «Большая
перемена».
13.40 Спектакль «Женитьба».
15.45 «Первые в мире».
18.10, 3.25 Михаил Чехов.
Чувство целого.
18.40, 1.40 Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» и Дмитрий Юровский.
19.45, 2.45 «Репортажи из
будущего».
20.45 «Рассекреченная
история».
21.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.30 «Острова».
0.10 «Неслыханное кощунство!»
1.00 «Климент Тимирязев.
Неспокойная старость».
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

6.20, 9.00, 11.45, 18.25, 3.50,
6.20 Новости. (0+)
6.25, 6.25 XVI летние Паралимпийские игры.
8.10 «Команда мечты».
(12+)
8.30 «Великие моменты в
спорте». (12+)
9.05, 17.00, 19.30, 0.20, 2.45,
8.50 Все на Матч!
11.50 Т/с «Мамы чемпионов». (16+)
13.55 XVI летние Паралимпийские игры.
Плавание.

17.30, 18.30 Х/ф «Хранитель». (16+)
19.55 Футбол. Казахстан Украина. Чемпионат
мира-2022. Отборочный турнир.
21.55 Хоккей. «Авангард»
(Омск) - ЦСКА. КХЛ.
Кубок Открытия.
0.40 Футбол. Франция - Босния и Герцеговина.
Чемпионат мира2022. Отборочный
турнир.
3.55 Футбол. Россия Хорватия. Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир.
5.55 «Спортивные прорывы». (12+)
МИР+2

« МИР »

5.05, 9.10 Т/с «Вольная
грамота». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.00 Новости.
12.15, 2.35 «Дела судебные.
Деньги верните!»
(16+)
13.10, 17.00, 3.25 «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 «Независимость.
Миссия выполнима».
(12+)
23.10 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». (12+)
0.50 «Наше кино. История
большой любви».
(12+)
1.15 Х/ф «Тахир и Зухра».
(0+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.00, 9.10, 13.10, 18.15, 6.00
«Календарь». (12+)
7.00, 0.00 «Моя история».
(12+)
7.25, 12.30, 20.05 «Испытано на себе». (16+)
7.55, 2.30 «Потомки». (12+)
8.20, 14.30, 0.35 «Будущее
сегодня». (16+)
8.50 М/ф «Мартынко»,
«Путешествие муравья». (6+)
10.10, 14.05, 19.40 «Среда
обитания». (12+)
10.30, 5.25 «Врачи». (12+)
11.00 Х/ф «Внимание,
черепаха!» (0+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.55
Новости.
15.05, 17.05, 22.30, 3.30
«ОТРажение».
16.15 «Выборы-2021».
19.10, 2.00, 4.55 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым.
(12+)
20.30 Х/ф «Дневник директора школы».
(12+)
1.05 «Вредный мир». (16+)
1.30 «Фигура речи». (12+)
3.00 «Легенды Крыма». (12+)
В программе возможны
изменения

13

ЧЕТВЕРГ, 2 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 8.00, 9.15 «Доброе
утро».
7.00 Выборы-2021.
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор.(6+)
12.10, 17.00, 0.50, 3.05 Время
покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 4.00 Мужское / Женское. (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 «Шифр». (16+)
23.45 «Написано Сергеем Довлатовым».
К 80-летию писателя.
(16+)

Г ТРК

РОССИЯ 1 Дубль
+3
« ИРТЫШ
»
5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 «О самом главном».
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.35 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым. (12+)
12.45, 18.45 «60 минут».
(12+)
14.55, 3.00 Т/с «Дуэт по
праву». (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (6+)
21.20 Т/с «Перекати-поле».
(6+)
23.30 Выборы-2021.Дебаты.
(12+)
0.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)

ПЯТЫЙ
КАНАЛ
Пятый канал
(Орбита-2)
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.05
«Известия». (16+)
4.25, 5.10, 6.00, 7.00, 8.25,
9.00, 10.00, 11.00,
12.25, 13.25, 14.25,
15.25 Т/с «Глухарь.
Возвращение». (16+)
7.30 День ангела. (0+)
16.45, 17.40 Т/с «Условный
мент-2». (16+)
18.35, 19.25, 20.25, 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 «Смотри дома. Экскурсии» с субтитрами.
(12+)
7.30 «Человек худеющий».
(16+)
8.00, 16.00, 22.30, 23.00, 3.30
«Сказки для взрослых». (16+)
9.00, 14.00, 21.30 Т/с «Близкие люди». (12+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Голос свободы. Эленита
Варгас». (16+)
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11.00, 20.00, 2.00 Т/с «Красный орел». (16+)
12.30, 19.30, 23.30 «Смотри
дома. Экскурсии».
(12+)
13.00, 4.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии». (16+)
17.00, 5.00 «Озёра России.
Баскунчак». (16+)
17.30, 5.30 «Четвертый
класс». (16+)
19.00, 6.00 «Сказки для
взрослых» с субтитрами. (16+)
0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Люди РФ». (12+)
СТС

СТС

6.45 М/с «Том и Джерри».
(0+)
7.25 Т/с «Воронины». (16+)
9.00 Х/ф «Ведьмина гора».
(12+)
11.00, 21.00 Т/с «Пищеблок». (16+)
12.20 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
14.55, 17.00, 17.25, 18.00,
18.30 Т/с «Гранд».
(16+)
19.00 Х/ф «Неуправляемый». (16+)
22.00 Х/ф «После. Глава
2». (16+)
0.05 Х/ф «Конец света-2013. Апокалипсис по-голливудски».
(18+)
1.55 «6 кадров». (16+)
4.20 Мультфильмы. (0+)
4.40, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
(0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.00 «Документальный
проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 Засекреченные списки.
(16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
14.00 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
16.00, 2.30 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00, 1.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 Х/ф «Стиратель».
(16+)
21.10 «Смотреть всем!»
(16+)

23.30 Х/ф «Двенадцать
друзей Оушена».
(16+)
4.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.40 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.30 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские
дьяволы. Северные
рубежи». (16+)
10.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины».
(16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Шеф. Игра
на повышение». (16+)
20.15 Т/с «Пёс». (16+)
22.50 Х/ф «Шугалей-3».
(16+)
0.55 Их нравы. (0+)
1.25 Т/с «Адвокат». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00, 6.50 «Настроение».
6.35 «Выборы-2021». (12+)
7.15 «Доктор И...» (16+)
7.45 Х/ф «Приказано взять
живым». (6+)
9.35, 3.25 «Последняя обида
Евгения Леонова».
(12+)
10.30, 13.30, 16.55, 21.00
«События».
10.55, 23.35, 4.45 «Петровка,
38». (16+)
11.10 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40, 4.05 «Мой герой».
(12+)
13.55 «Город новостей».
14.10, 2.00 Т/с «Акватория».
(16+)
16.00 Выборы-2021. Дебаты. (12+)
17.05 Х/ф «Призраки Замоскворечья». (12+)
21.35 «10 самых...» (16+)
22.10 «Закулисные войны.
Эстрада». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.55 «Хроники московского быта». (12+)
1.20 «Минск-43. Ночная
ликвидация». (16+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.25 «Перезагрузка». (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«СашаТаня». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с «Универ». (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Патриот». (16+)

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТ У

« ЧЕТВЕРГ »

ПРИНИМАЮТСЯ
по телефону
40-60-15.

20.00 «Однажды в России».
(16+)
21.00 «Студия «Союз». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00, 0.05, 1.00 «Импровизация». (16+)
1.50 «Comedy Баттл. (16+)
2.40, 3.30, 4.20 «Открытый
микрофон». (16+)
5.10, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30, 6.55 «ТНТ. Gold».
(16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25,
17.00, 17.35, 18.10,
18.45 «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+)
19.20, 20.15, 21.10 Т/с
«Сверхъестественное». (16+)
22.00 Х/ф «Дружинники».
(16+)
0.15, 1.00, 1.45, 2.30 «Дневник экстрасенса» с
Татьяной Лариной.
(16+)
3.30, 4.15 «Тайные знаки».
(16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
12
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6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.50,
22.30, 2.00 «Час новостей». (16+)
6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.156 «Большая тройка». (12+)
7.10 «Планета вкусов». (12+)
7.35, 1.30 «Год на орбите».
(12+)
8.10, 21.30 «Легенды космоса». (12+)
9.10, 16.05 Т/с «Три песни
для Золушки». (12+)
10.05 «Легенды музыки».
(12+)
10.30, 17.20 Прямой эфир из
студии «Радио Монте
Карло Омск». Интервью с представителем избирательной
комиссии Омской
области.
11.50 «Среда обитания».
(12+)
12.20, 20.30 Т/с «Маргарита
Назарова». (16+)
14.15, 23.00 Т/с «Такая
обычная жизнь».
(16+)
15.15 «Плэй». (12+)
15.45 «Трудовые династии».
(0+)
18.05 Предвыборные дебаты в Законодательное собрание Омской
области -2021». Прямой эфир.
19.00 «Выборы в Государственную думу-2021.
Партии». (0+)
19.05 «Выборы в Государственную думу-2021.
Кандидаты». (0+)
19.15 «Выборы в Законодательное собрание Омской области-2021.
Партии». (0+)
19.20 «Выборы в Законодательное собрание Омской области
-2021. Кандидаты».
(0+)

20.00, 2.30 «Овертайм. Хоккейное обозрение».
(12+)
0.50 «Один плюс один».
(12+)
3.00 «Документальное кино
России». (12+)
5.00 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30 «Пешком...»
8.00 Легенды мирового
кино.
8.30, 16.05, 23.20 «Китай.
Империя времени».
9.20, 17.00 Т/с «Талант».
10.30 «Другие Романовы».
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Новости культуры.
11.15 «Эрмитаж».
11.45 Academia.
12.30, 22.10 Х/ф «Большая
перемена».
13.40 Спектакль «Город
миллионеров».
15.45, 20.10 «Первые в
мире».
18.10, 3.15 Михаил Чехов.
Чувство целого.
18.40, 1.45 Новосибирский
академический симфонический оркестр
и Гинтарас Ринкявичюс.
20.45 «Рассекреченная
история».
21.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.30 «Острова».
0.10 «Неслыханное кощунство!»
1.00 «Кира Муратова. Короткая встреча».
3.45 Цвет времени.
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+)
9.05, 14.30, 19.00 Будем
здоровы! (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+)
14.15 Ретроспектива. Главный герой. (12+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.20, 9.00, 11.45, 18.25, 3.50,
6.20 Новости. (0+)
6.25 XVI летние Паралимпийские игры. Легкая
атлетика. Велоспорт.
Шоссе.
8.50, 9.05, 18.30, 0.20, 2.45,
8.40 Все на Матч!
11.50 Т/с «Мамы чемпионов». (16+)
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13.55 XVI летние Паралимпийские игры. Плавание. Легкая атлетика.
19.10 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный турнир. Обзор.
(0+)
19.40 Волейбол. Россия Турция. Чемпионат
Европы. Мужчины.
21.55 Хоккей. «Ак Барс»
(Казань) - «Йокерит»
(Хельсинки). КХЛ.
0.40 Футбол. Швеция - Испания. Чемпионат
мира-2022. Отборочный турнир.
3.55 Футбол. Италия - Болгария. Чемпионат
мира-2022. Отборочный турнир. (0+)
5.55 «Спортивные прорывы». (12+)
6.25 XVI летние Паралимпийские игры. Легкая
атлетика. Велоспорт.
Шоссе. Гребля. Каноэ.
МИР+2

« МИР »

5.05, 9.10 Т/с «Вольная
грамота». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.00 Новости.
12.15, 1.40 «Дела судебные.
Деньги верните!»
(16+)
13.10, 17.00, 2.25, 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, 23.10 Х/ф «Тридцать
три». (12+)
0.15 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». (6+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.00, 9.10, 13.10, 18.15, 6.00
«Календарь». (12+)
7.00, 0.00 «Моя история».
(12+)
7.25, 12.30, 20.05 «Испытано
на себе». (16+)
7.55, 2.30 «Потомки». (12+)
8.20, 14.30, 0.30 «Будущее
сегодня». (16+)
8.50 М/ф «Пиф-паф, ой-ойой». (0+)
10.10, 14.05, 19.35 «Среда
обитания». (12+)
10.30, 5.25 «Врачи». (12+)
11.00, 20.30 Х/ф «Тридцать
три!» (12+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.55
Новости.
15.05, 17.35, 22.30, 3.30
«ОТРажение».
16.15 «Выборы-2021».
19.10, 2.00, 4.55 «Домашние
животные» с Григорием Манёвым. (12+)
1.00 «Вредный мир». (16+)
1.30 «Гамбургский счёт».
(12+)
3.00 «Легенды Крыма».
(12+)
В программе возможны
изменения

ПЯТНИЦА, 3 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 8.00, 9.15 «Доброе
утро».
7.00 Выборы-2021.
9.00, 12.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 3.15 Модный приговор. (6+)
12.10, 17.00 Время покажет.
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15, 4.05 Давай поженимся! (16+)
16.00, 4.40 Мужское / Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+)
19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 «Голос 60+». Новый
сезон. (12+)
23.25 «Вечерний Ургант».
Старт 10-го сезона.
(16+)
0.20 Х/ф «Довлатов». К
80-летию писателя.
(16+)
2.35 Наедине со всеми.(16+)
РОССИЯ 1 Дубль +3 Г ТРК

« ИРТЫШ »

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 «О самом главном».
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.35 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым. (12+)
12.45, 18.45 «60 минут».
(12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву».
(12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (6+)
21.20 Т/с «Перекати-поле».
(6+)
0.55 Х/ф «Небо измеряется
милями». (12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00 «Известия».
(16+)
4.25, 5.10, 6.00, 7.00, 8.25,
9.20, 10.25, 11.25,
12.25, 12.55, 13.50,
14.45, 15.45 Т/с «Глухарь. Возвращение».
(16+)
16.45, 17.40 Т/с «Условный
мент-2». (16+)
18.35, 19.30, 20.20, 21.05,
21.55 Т/с «След».
(16+)
22.45 Светская хроника.
(16+)
23.45, 0.50, 1.35, 2.10, 2.45,
3.25 Т/с «Последний
мент». (16+)
ПРРО
7.00, 12.30, 19.30, 23.30
«Свободное время».
(16+)
7.30 «Человек худеющий».
(16+)
8.00, 16.00, 23.00, 3.30
«Вкусно по ГОСТу».
(16+)
9.00, 14.00 Т/с «Близкие
люди». (12+)
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, 4.00 «НЛП: нестандартно и легко о психологии. Дети». (16+)
17.00, 5.00 «Чек-лист». (16+)
17.50, 5.50 «Сделано в
BRICS». (16+)
19.00, 6.00 «Вкусно по ГОСТу» с субтитрами.
(16+)
21.30 Х/ф «Американский
дедушка». (16+)
0.00 «Деконструкция». (16+)
СТС

СТС

6.45 М/с «Том и Джерри».
(0+)
7.25 Х/ф «Загадочная история Бенджамина
Баттона». (16+)
10.45 Т/с «Пищеблок». (16+)
11.40 Уральские пельмени.
(16+)
12.10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Kingsman. Золотое кольцо». (16+)
22.55 Х/ф «Шопоголик».
(12+)
0.55 «6 кадров». (16+)
4.20 Мультфильмы. (0+)
4.40, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
5.45 М/с «Три кота». (0+)

- ОМСК
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ+4
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, 3.20, 4.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
14.00 Засекреченные списки. (16+)
16.00 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Звездный
путь». (16+)
21.30 Х/ф «Стартрек. Возмездие». (12+)
23.55 Х/ф «Стартрек. Бесконечность». (16+)
1.55 Х/ф «Чудо на Гудзоне».
(16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.40 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи Родины». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
16.30 Жди меня. (12+)
17.30, 18.40 Т/с «Шеф. Игра
на повышение». (16+)
20.15 Т/с «Пёс». (16+)
22.40 «Своя правда» с
Романом Бабаяном.
(16+)
0.35 Х/ф «Одиночка». (16+)
2.30 Т/с «Адвокат». (16+)
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ТВ ЦЕНТР
ТВ Центр (Сибирь)
5.00, 6.50 «Настроение».
6.35 «Выборы-2021». (12+)
7.10, 10.50 Х/ф «Моя звезда». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События».
11.35, 14.05 Х/ф «Танцы на
песке». (16+)
13.50 «Город новостей».
15.55 «Приключения советских донжуанов».
(12+)
17.15 Х/ф «Портрет второй
жены». (12+)
19.25 Х/ф «Призраки Арбата». (12+)
21.20 «Короли комедии.
Взлететь до небес».
(12+)
22.15 «Короли комедии. Пережить славу». (12+)
23.05 Х/ф «Берегись автомобиля». (0+)
0.45 «Петровка, 38». (16+)
1.00 Т/с «Коломбо». (12+)
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». (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, 2.40, 3.30, 4.20 «Открытый микрофон».
(16+)
22.00 «Импровизация. Команды». (16+)
23.00 «Такое кино!» (16+)
23.35, 0.30 «Импровизация». (16+)
1.25 «Comedy Баттл. (16+)
5.10, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

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 «Книга Илая».
(16+)
20.45 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Испытание
огнём». (16+)
23.30 Х/ф «Виктор Франкенштейн». (16+)
1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15
«Властители». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
12
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6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.50,
22.30, 2.00 «Час новостей». (16+)
6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.156 «Овертайм.
Хоккейное обозрение». (12+)
7.10, 11.50 «Планета вкусов». (12+)
7.35, 1.30 «Год на орбите».
(12+)
8.10, 18.15, 23.00 «Легенды
космоса». (12+)
9.10, 16.05 Т/с «Три песни
для Золушки». (12+)

10.05, 17.20, 0.50
Т/с «Королева Марго». (12+)
12.25 Х/ф «Босиком по
городу».
(16+)
14.15, 23.00 Т/с
« Та к а я
обычная
жизнь».
(16+)
15.15 «Плэй».
(12+)
15.45 «Трудовые
династии».
(0+)
19.00 «Выборы
в Государственную
думу-2021.
Партии».
(0+)
19.05 «Выборы
в Государственную
думу-2021. Кандидаты». (0+)
19.15 «Выборы в Законодательное собрание Омской области-2021.
Партии». (0+)
19.20 «Выборы в Законодательное собрание Омской области
-2021. Кандидаты».
(0+)
20.00, 2.30 «Основано на
реальных событиях.
Омск». (16+)
20.30 Х/ф «Путь в никуда».
(16+)
21.15«Вячеслав Малежик.
Моя мозаика». (12+)
3.00 «Документальное кино
России». (12+)
5.00 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30 «Пешком...»
8.00 Легенды мирового
кино.
8.30, 16.05 «Сергей Прокудин-Горский. Россия
в цвете».
9.20, 17.00 Т/с «Талант».
10.30 «Другие Романовы».
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Новости культуры.
11.20 Х/ф «Молодой Карузо».
12.35 «Энрико Карузо.
Запретные воспоминания».
13.35 Спектакль «Безумный
день, или Женитьба
Фигаро».
18.10, 3.30 Михаил Чехов.
Чувство целого.
18.40 Государственный симфонический оркестр
Республики Татарстан и Александр
Сладковский.
19.30 «Забытое ремесло».
19.45 «Царская ложа».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 Линия жизни.
22.20 Х/ф «Конец прекрасной эпохи». (16+)
23.55 «Сергей Довлатов.
Ушел, чтобы остаться».
1.00 Х/ф «Прощай, шпана
замоскворецкая...»
2.45 «Искатели».
ОмТА

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+)
14.15 Ретроспектива. Главный герой. (12+)
11.30, 22.30 Ретроспектива.
Интервью. (12+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.20, 9.00, 11.45, 21.00, 6.20
Новости. (0+)
6.25 XVI летние Паралимпийские игры. Легкая
атлетика. Велоспорт.
Шоссе. Гребля. Каноэ.
8.40, 9.05, 21.05, 0.10, 2.45
Все на Матч!
11.50 Т/с «Мамы чемпионов». (16+)
13.55 XVI летние Паралимпийские игры. Плавание. Легкая атлетика.
17.15 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. 1/2
финала.
19.30 Смешанные единоборства. К. Нань - М.
Николини. А. Рассохина - С. Фэйртекс.
One FC.
21.30 Х/ф «Несломленный». (16+)
0.40 Футбол. Испания Россия. Чемпионат
Европы-2023. Молодёжные сборные.
Отборочный турнир.
3.35 «Точная ставка». (16+)
3.55 Смешанные единоборства. One FC. (16+)
4.55 Гандбол. «Ростов-Дон»
- ЦСКА. Чемпионат
России. Женщины.
6.25 XVI летние Паралимпийские игры. Легкая
атлетика.
7.40 «Оседлай свою мечту».
(12+)

« МИР »
5.00, 9.20, 1.05 Т/с «Вольная
грамота». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
9.10 «В гостях у цифры».
(16+)
12.15 «Дела судебные.
Деньги верните!»
(16+)
13.10, 15.20 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.00 Х/ф «Гусарская баллада». (0+)
18.15 «Слабое звено». (12+)
19.15 «Игра в кино». (12+)
20.00 «Всемирные игры
разума». (12+)
20.40 Х/ф «По семейным
обстоятельствам».
(6+)
23.35 Х/ф «Опасно для
жизни». (0+)

6.00, 9.10, 13.10, 18.15 «Календарь». (12+)
7.00 «Моя история». (12+)
7.25, 12.30 «Испытано на
себе». (16+)
7.55 «Потомки». (12+)
8.20, 14.30, 0.30 «Будущее
сегодня». (16+)
8.50 М/ф «Баранкин, будь
человеком!» (0+)
10.10, 14.05, 19.35 «Среда
обитания». (12+)
10.30 «Книжные аллеи.
Адреса и строки». (6+)
10.55, 20.20 Х/ф «Белорусский вокзал». (12+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.55
Новости.
15.05, 17.05, 22.30 «ОТРажение».
16.15 «Выборы-2021».
19.10, 5.05 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
0.00 «Имею право!» (12+)
1.00 «За дело!» (12+)
1.40 Х/ф «Отпуск в сентябре». (12+)
4.05 Выступление группы
«ЯТ-ХА». (6+)
5.35 М/ф «Летучий корабль»,
«Вовка в Тридевятом
царстве». (0+)
6.15 «Руки». (12+)
В программе возможны
изменения
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6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей
Барбье. (6+)
11.15, 12.05 Видели видео?
(6+)
13.45 Эдуард Хиль. «Через
годы, через расстояния...» (12+)
14.45 Лайма Вайкуле. «Еще
не вечер...» (16+)
16.55 «Кто хочет стать
миллионером?» с
Дмитрием Дибровым. (12+)
18.30 Музыкальный фестиваль «Голосящий
КиВиН-2021». (16+)
21.25 «Время».
21.45 Футбол. Сборная России - сборная Кипра.
Отборочный матч
чемпионата мира2022.
0.00 Юбилейный концерт
Владимира Кузьмина. (12+)
2.05 Наедине со всеми. (16+)
2.50 Модный приговор. (6+)
3.40 «Давай поженимся!».
(16+)

Г ТРК

РОССИЯ 1 Дубль
+3
« ИРТЫШ
»
5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему
свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (6+)
12.20 «Доктор Мясников».
(12+)
13.25 Т/с «Миленький ты
мой». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Х/ф «Кузница счастья». (12+)
1.00 Х/ф «Благими намерениями». (12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 4.35, 5.15, 5.55, 6.35,
7.20 Т/с «Последний
мент». (16+)
8.00 Светская хроника. (16+)
9.05, 9.55, 10.45, 11.35 Т/с
«Свои-3». (16+)
12.25, 13.15, 14.00, 14.55,
15.50 Т/с «Великолепная пятёрка».
(16+)
16.40, 17.25, 18.15, 19.05,
19.55, 20.40, 21.25,
22.15 Т/с «След».
(16+)
23.00 «Известия. Главное».
(16+)
23.55, 0.45, 1.25, 2.05, 2.45,
3.20 Т/с «Такая работа». (16+)
ПРО
7.00, 11.00 «Люди РФ». (12+)
8.00, 14.30 «Мама в деле».
(16+)
8.30 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
9.00 «Кадры». (12+)

16

10.00, 18.00 «Наша марка».
(12+)
12.00, 12.30, 19.00, 6.00
«Мама в деле» с субтитрами. (16+)
13.00 Х/ф «Американский
дедушка». (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+)
20.00 Х/ф «Анжелика, маркиза ангелов». (16+)
22.10 Х/ф «Камилла Клодель, 1915». (16+)
0.00 «Musical Lover». (16+)
4.00, 6.00 «Musical Lover» с
субтитрам (16+)
СТС

СТС

6.30 М/с «Том и Джерри».
7.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
7.25, 9.05 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
8.00, 8.30 ПроСТО кухня.
(12+)
9.00 Саша жарит наше. (12+)
9.25 М/ф «Смурфики». (0+)
11.25 М/ф «Смурфики-2».
(6+)
13.25 Х/ф «Шопоголик».
(12+)
15.30 Х/ф «Тайна дома с
часами». (12+)
17.40 М/ф «Суперсемейка-2». (6+)
20.00 Х/ф «Чудо-женщина». (16+)
22.45 Х/ф «Три дня на убийство». (12+)
1.00 «6 кадров». (16+)
4.20 Мультфильмы. (0+)
4.40, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
5.45 М/с «Три кота». (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.40 Х/ф «Вечно молодой».
(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 «Железный человек». (12+)
18.55 Х/ф «Железный человек-2». (12+)
21.20 Х/ф «Железный человек-3». (12+)
23.40 Х/ф «Бэтмен против
Супермена. На заре
с п р а в ед л и в о с т и » .
(16+)
2.15 Х/ф «Три мушкетера».
(12+)
4.00 «Тайны Чапман». (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.00 Х/ф «#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!» (12+)
5.40 Кто в доме хозяин?
(12+)

6.20 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. (0+)
7.45 Поедем, поедим! (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым.
(12+)
11.00 Квартирный вопрос.
12.05 Однажды... (16+)
13.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Фактор страха». (12+)
18.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым.
19.20 Ты не поверишь! (16+)
20.20 «Секрет на миллион».
(16+)
22.25 «Международная пилорама» с Тиграном
Кеосаяном. (16+)
23.15 Квартирник НТВ у
Маргулиса. (16+)
0.55 Х/ф «Рок». (0+)
2.15 Т/с «Адвокат». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.45 «Актёрские драмы. За
кулисами музыкальных фильмов». (12+)
6.40 «Православная энциклопедия». (6+)
7.05 Х/ф «Трактир на Пятницкой». (0+)
9.00 «Люсьена Овчинникова. Улыбка сквозь
слёзы». (12+)
9.55, 10.50 Х/ф «Одиноким
предоставляется общежитие». (12+)
10.30, 13.30, 22.45 «События».
12.00, 13.50 Х/ф «Золотая
кровь. Чёрный Орлов». (12+)
14.15 Х/ф «Золотая кровь.
Градус смерти». (12+)
16.10 Х/ф «Золотая кровь.
Чертолье». (12+)
18.05 Х/ф «Золотая кровь.
Чёртов кистень».
(12+)
20.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
(16+)
21.15 «Право знать!» (16+)
23.00 «Тюремные будни
звёзд». (16+)
23.50 «90-е. Наркота». (16+)
0.30 Специальный репортаж. (16+)
0.55 «Хватит слухов!» (16+)
1.20 «Приключения советских донжуанов».
(12+)
2.00 Х/ф «Поезд вне расписания». (12+)
3.15 Х/ф «Приказано взять
живым». (6+)
4.40 «Петровка, 38». (16+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.30, 8.00, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30,
6.55 Т/с «СашаТаня».
(16+)
8.30 «Битва дизайнеров».
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Жуки». (16+)
20.00 «Новые танцы». (16+)
22.00 «Секрет». (16+)

23.00, 23.30, 0.00, 0.30 Т/с
«Маньячелло». (16+)
1.00, 1.50 «Импровизация».
(16+)
2.40 «Comedy Баттл. (16+)
3.30, 4.20 «Открытый микрофон». (16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.00 Рисуем сказки. (0+)
8.15, 9.15, 10.15 Мистические истории. (16+)
11.15 Х/ф «Астрал: Глава
3». (16+)
13.15 Х/ф «Игра Эндера».
(12+)
15.30 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Испытание
огнём». (16+)
18.00 Х/ф «Охотники на
ведьм». (16+)
19.45 Х/ф «Вурдалаки».
(12+)
21.30 Х/ф «Оборотень».
(16+)
23.45 Х/ф «Дружинники».
(16+)
1.30, 2.15, 3.00 Мистические истории. Начало.
(16+)
3.45, 4.30 «Тайные знаки».
(16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
12
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6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «Жена. История любви». (16+)
7.45, 2.35 Лекция профессора Московской
духовной академии и
семинарии Осипова
А.И. «Кто спасется».
(0+)
9.00 «Вячеслав Малежик.
Моя мозаика». (12+)
10.00 «Овертайм. Хоккейное обозрение». (12+)
10.30 «Планета вкусов».
(12+)
11.00 «Местные жители» с
Ольгой Чернышовой.
11.30 А/ф «Кунг-фу воин».
(6+)
13.00 Х/ф «Кавказская
рулетка». (16+)
14.30 Х/ф «Морис Ришар».
(16+)
16.45, 3.50 Х/ф «Охота на
единорога». (16+)
18.15 «Большая тройка».
(12+)
18.45, 22.30 «Акценты недели». (16+)
19.45 Чемпионат КХ Л.
«Авангард» (Омск).
«Адмирал» (Владивосток). В перерывах
«Овертайм. Хоккейное обозрение».
23.30 Х/ф «Кольт 45». (16+)
1.00 Х/ф «Девушка с
браслетом». (16+)
5.10 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ
КУЛЬТУРА (Дубль
3)
«
»
КУЛЬТУРА

7.30 Библейский сюжет.
8.05 М/ф «В некотором царстве...», «Капризная
принцесса».
8.55 Х/ф «Переходим к
любви».
11.10 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом
Эфировым.

11.40 Х/ф «Подкидыш».
12.50 Черные дыры. Белые
пятна.
13.35, 1.50 «Эйнштейны от
природы».
14.30 Искусственный отбор.
15.10 Х/ф «Сверстницы».
(12+)
16.30 Большие и маленькие.
18.20 «Добро пожаловать,
или Посторонним
вход воспрещён».
Без сюрпризов не
можете?!»
19.05 «Забытое ремесло».
19.20 Х/ф «Я шагаю по
Москве».
20.40 Линия жизни.
21.30 Х/ф «Прогулка».
23.00 «Агора».
0.05 Х/ф «Мужья и жёны».
(16+)
2.40 «Искатели».
3.30 М/ф «Старая пластинка», «Медвежуть».
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, 12.05, 14.10, 16.30,
22.10 Ретроспектива.
Интервью. (12+)
6.05, 8.30, 14.40, 18.40 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
12.05, 18.40, 22.10 Разговор
по существу. (16+)
16.00 Главное за неделю.
(16+)
18.10 Ретроспектива. Главный герой. (12+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.20, 10.00, 11.55, 14.55,
20.05, 0.35 Новости.
(0+)
6.25, 3.25 XVI летние Паралимпийские игры.
Легкая атлетика.
7.40 «Оседлай свою мечту».
(12+)
9.00 Профессиональный
бокс. Ф. Мэйвезер - Ш.
Мозли. (16+)
10.05, 15.00, 0.00, 2.45 Все
на Матч!
12.00 М/с «Фиксики». (0+)
12.25 Х/ф «Игры киллеров». (16+)
14.25 Бокс. Дж. Бедфорд - Р.
Барнетт. Bare Knuckle
FC. (16+)
15.30 Бокс. Чемпионат России. Мужчины.
18.55 Формула-1. Гран-при
Нидерландов. Квалификация.
20.10 Волейбол. Россия
- Нидерланды. Чемпионат Европы. Мужчины.
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22.15 Футбол. Ирландия
- Азербайджан. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир.
0.40 Футбол. Украина Франция. Чемпионат
мира-2022. Отборочный турнир.
7.30 Регби-7. Санкт-Петербурга. Кубок Главнокомандующего ВМФ
России. (0+)
8.05 «Рождённые побеждать». (12+)

« МИР »
6.35 «Всё, как у людей». (6+)
6.50 Мультфильмы. (0+)
7.25 «Исторический детектив» с Николаем
Валуевым. (12+)
8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.10 Х/ф «Опасно для жизни». (0+)
11.10 Х/ф «По семейным обстоятельствам». (6+)
14.00, 15.15, 18.15 Т/с
«Большая перемена».
(0+)
20.15 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов».
(16+)
22.20 Х/ф «Китайский сервиз». (12+)
0.15 Т/с «Вольная грамота».
(16+)

6.15 «Руки». (12+)
7.00, 17.05 «Большая страна». (12+)
7.55 «Карл Булла - Первый».
(12+)
8.35 «Великая наука России». (12+)
8.50, 20.00 «Вспомнить всё».
(12+)
9.15, 19.30, 5.05 «Домашние
животные» с Григорием Манёвым. (12+)
9.45, 16.05 «Календарь».
(12+)
10.40 «За дело!» (12+)
11.20 Дом «Э». (12+)
11.50, 14.05 Х/ф «Обыкновенное чудо». (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
14.20 Х/ф «Комедия строгого режима». (16+)
15.35 «Среда обитания».
(12+)
18.05 Х/ф «Слёзы капали».
(12+)
20.30, 22.05 Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово». (0+)
23.20 Х/ф «Отпуск в сентябре». (12+)
1.45 Х/ф «Как быть любимой». (16+)
3.25 «Выступление Новосибирского академического симфонического оркестра». (6+)
5.35 М/ф «Баранкин, будь
человеком!», «Пифпаф, ой-ой-ой». (0+)
6.15 Специальный проект
ОТР ко Дню работников нефтяной, газовой и топливной
промышленности.
«Основной ресурс».
(12+)
В программе возможны
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
4.50, 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, 1.05 «Я король, дорогие мои!» К 95-летию
Евгения Леонова.
(12+)
14.50 Х/ф «Осенний марафон». (12+)
16.40 «Честное слово».
(12+)
17.30 Три аккорда. (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Время.
22.00 «Вызов. Первые в
космосе». (12+)
23.00 Х/ф «Проксима».
(16+)
1.55 Наедине со всеми.
(16+)
2.40 Модный приговор. (6+)
3.30 Давай поженимся!
(16+)

Г ТРК
ИРТЫШ »

РОССИЯ 1 Дубль
« +3

4.25, 1.30 Х/ф «Осенний
лист». (6+)
6.00, 3.15 Х/ф «Во имя
любви». (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома» с
Тимуром Кизяковым.
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (6+)
13.25 Т/с «Миленький ты
мой». (12+)
18.00 Х/ф «Всё решают
небеса». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль.
Путин.
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым». (12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 4.40, 5.25, 6.05, 7.00
Т/с «Лучшие враги».
(16+)
7.50, 8.40, 9.30, 10.25, 1.20,
1.55, 2.35, 3.20 Х/ф
«Чужое». (12+)
11.20, 12.20, 13.10, 14.05
Х/ф «Обмен». (16+)
15.05, 15.55, 16.45, 17.40,
18.30, 19.25, 20.15,
21.05, 22.00, 22.55,
23.40, 0.30 Т/с «Условный мент». (16+)

НТВ

ПРО

НТВ (Спутник 4)

7.00, 11.00 «Люди РФ». (12+)
8.00, 15.15 «Вкусно по ГОСТу». (16+)
8.30 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
9.00 «Кадры». (12+)
10.00 «Musical Lover». (16+)
12.00, 12.30, 6.00 «Вкусно
по ГОСТу» с субтитрами. (16+)
13.00, 21.50 Х/ф «Анжелика, маркиза ангелов». (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 «Камилла Клодель, 1915». (16+)
0.00, 4.00 «Деконструкция»
с субтитрами. (16+)

3.45 Х/ф «Одиночка».
(16+)
5.35 Центральное телевидение. (16+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают!
(12+)
9.20 Первая передача.(16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.50 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор.
(16+)
13.00, 15.10 Основано на
реальных событиях.
(16+)
17.00 Следствие вели. . .
(16+)
18.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой.
19.10 «Ты супер!» (6+)
21.50 Звезды сошлись.
(16+)
23.25 Х/ф «Как встретить
праздник не по-детски». (16+)
1.15 Т/с «Адвокат». (16+)

СТС

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
8.00 Рогов в деле. (16+)
9.00 Х/ф «Неуправляемый». (16+)
11.00 Т/с «Пищеблок». (16+)
15.10 Х/ф «Веном». (16+)
17.10 Х/ф «Чудо-женщина». (16+)
20.00 Х/ф «Человек из
стали». (12+)
22.50 Х/ф «Kingsman. Золотое кольцо». (18+)
1.30 «6 кадров». (16+)
4.20 Мультфильмы. (0+)
4.40 Ералаш. (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
8.00 Х/ф «Стиратель». (16+)
10.05 Х/ф «Законопослушный граж данин».
(16+)
12.15 Х/ф «Железный человек». (12+)
14.40 Х/ф «Железный человек-2». (12+)
17.05 Х/ф «Железный человек-3». (12+)
19.35 Х/ф «Первый мститель». (12+)
22.00 Добров в эфире. (16+)
23.05 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
1.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
3.25 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
(16+)
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ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
4.55 Х/ф «Золотая кровь.
Чёрный Орлов».
(12+)
6.50 Х/ф «Золотая кровь.
Гр а д у с с м е рт и » .
(12+)
8.40 «Короли комедии.
Взлететь до небес».
(12+)
9.35 «Короли комедии. Пережить славу». (12+)
10.30, 22.35 «События».
10.50 Х/ф «Берегись автомобиля». (0+)
12.45 «Смех с доставкой на
дом». (12+)
13.30 Московская неделя.
14.00 «10 самых...» (16+)
14.25 Х/ф «Гений». (12+)
17.35 Х/ф «Выстрел в спину». (12+)
19.20 Х/ф «Перелетные
птицы». (12+)
23.00 «Спасская башня».
Фестиваль военных
оркестров на Красной площади.
2.05 Х/ф «Трактир на Пятницкой». (0+)
3.30 Х/ф «Призраки Арбата». (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 Т/с «СашаТаня». (16+)
8.00 «Перезагрузка». (16+)
8.30 «Мама Life». (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Патриот».
(16+)

20.00, 20.30, 21.00, 21.30
Т/с «Батя». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 Х/ф «Верность».
(18+)
0.45, 1.30, 2.20 «Импровизация». (16+)
3.10 «Comedy Баттл. (16+)
4.00, 4.45 Открытый микрофон. Дайджест. (16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

9.45 Вернувшиеся. (16+)
10.45 Х/ф «Астрал: Последний ключ». (16+)
12.45 Х/ф «Вурдалаки».
(12+)
14.30 Х/ф «Книга Илая».
(16+)
16.45 Х/ф «Виктор Франкенштейн». (16+)
19.00 Х/ф «Пастырь». (16+)
21.00 Х/ф «Богемская
рапсодия». (16+)
23.45 Х/ф «Оборотень».
(16+)
1.30, 2.15, 3.00, 3.45 «Тайные знаки». (16+)
4.45 Мультфильмы. (0+)
12

12- Й КАНАЛ

6.05 Х/ф «Кавказская рулетка». (16+)
7.30 «Год на орбите». (12+)
7.55, 3.20 Лекция профессора Московской духовной академии и
семинарии Осипова
А.И. «Кто спасется».
(0+)
9.10 А/ф «Кунг-фу воин».
(6+)
10.30 «Планета вкусов».
(12+)
11.00 «Акценты недели».
(16+)
12.00 «Большая тройка».
(12+)
12.30 А/ф «Лягушонок Риббит». (6+)
14.00, 23.00 «Путь в никуда». (16+)
15.05 «Жена. История любви». (16+)
16.20 Х/ф «Мадам Бовари». (16+)
18.50 «Жара в Вегасе».
Концерт. (12+)
20.00 «Местные жители» с
Ольгой Чернышовой.
(0+)
20.30 Х/ф «Американский
дедушка». (16+)
22.30 «Основано на реальных событиях. Омск».
(16+)
23.45 Х/ф «Мне по кайфу!»
(16+)
01.35 «Только представь!»,
Х/ф (12+)
4.35 «Необыкновенные
люди». (0+)
3)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ

« КУЛЬТУРА »

7.30 Мультфильмы.
9.00 Большие и маленькие.
10.45 «Забытое ремесло».
11.00 «Мы - грамотеи!»
11.45 Х/ф «Я шагаю по
Москве».
13.00 Письма из провинции.
13.30, 1.40 Диалоги о животных.
14.10 «Коллекция».
14.40 Абсолютный слух.
15.25 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным.

16.10 Х/ф «Я тебя ненавижу».
17.30 «Картина мира» с
Михаилом Ковальчуком.
18.10, 3.10 «Первые в
мире».
18.25 «Вечно живые. История в лицах».
20.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским.
21.10 Т/с «Симфонический
роман». (12+)
22.45 «Queen. Венгерская
рапсодия». Концерт
в Будапеште.
0.20 Х/ф «Сверстницы».
(12+)
2.25 «Искатели».
3.25 М/ф «Мистер Пронька», «Крылья, ноги и
хвосты».
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, 6.10, 22.10 Ретроспектива. Главный герой.
(12+)
2.40, 6.40, 10.40, 14.40,
22.40 Интервью.
Пресс-центр. (12+)
3.50, 7.50, 11.50, 15.50,
19.50, 23.50 Таинственный гость. (16+)
4.05, 18.40 Автосфера. (12+)
6.10, 18.10 Разговор по
существу. (16+)
12.30, 16.30 Ретроспектива.
Интервью. (12+)
12.05, 20.05 Вкус культуры.
(12+)
16.00 Главное за неделю.
(16+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

7.30 Регби-7. Санкт-Петербурга. Кубок Главнокомандующего ВМФ
России. (0+)
8.05 «Рождённые побеждать». (12+)
9.00 Смешанные единоборства. Р. Солдич - П.
Кинцл. KSW. (16+)
10.00, 11.55, 15.05, 21.00,
0.50, 3.55 Новости.
10.05, 15.10, 21.05, 0.00,
3.00 Все на Матч!
12.00 М/с «Фиксики». (0+)
12.25 Х/ф «Несломленный». (16+)
15.40 XVI летние Паралимпийские игры.
Лучшее. (0+)
16.40 Специальный репортаж. (12+)
17.00 XVI летние Паралимпийские игры. Церемония закрытия.
18.55 Формула-1. Гран-при
Нидерландов.
21.55 Футбол. Англия - Андорра. Чемпионат
мира-2022.Отборочный турнир..

0.55 Футбол. Бразилия - Аргентина. Чемпионат
мира-2022.Отборочный турнир.
4.00 Волейбол. Россия
- Финляндия. Чемпионат Европы. Мужчины. (0+)
6.00 Регби-7. Кубок Европейских чемпионов.
(0+)
7.00 Формула-1. Гран-при
Нидерландов. (0+)

« МИР »
5.50 Мультфильмы. (0+)
6.10 Х/ф «Тридцать три».
(12+)
7.50 «Наше кино. История
большой любви».
(12+)
8.25 «ФазендаЛайф». (12+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10 Т/с «Стрелок». (16+)
13.30, 15.15, 18.30 Т/с
«Стрелок-2». (16+)
17.30, 23.00 «Вместе».
18.45 Т/с «Стрелок-3». (16+)
22.15, 0.00 Т/с «Вольная
грамота». (16+)

6.15, 11.10 Специальный
проект ОТР ко Дню
работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. «Основной
ресурс». (12+)
7.00, 17.05 «Большая страна». (12+)
7.55 «Руки». (12+)
8.35 «Великая наука России». (12+)
8.50 «Фигура речи». (12+)
9.15, 19.30, 1.35 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым.
(12+)
9.45, 16.05, 6.00 «Календарь». (12+)
10.40 «Гамбургский счёт».
(12+)
11.50 М/ф «Летучий корабль», «Про Сидорова Вову», «Путешествие муравья»,
«Жил-был пёс». (0+)
12.50, 14.05 Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово». (0+)
14.00, 16.00, 18.00 Новости.
15.35 «Среда обитания».
(12+)
18.05, 2.50 Х/ф «Комедия
строгого режима».
(16+)
19.20 М/ф «Жил-был пёс».
(0+)
20.00, 2.05 «ОТРажение
недели». (12+)
20.45 «Моя история». (12+)
21.30 Х/ф «Обыкновенное
чудо». (0+)
23.55 Х/ф «Как быть любимой». (16+)
4.05 «Легенды Крыма».
(12+)
4.30 Х/ф «Слёзы капали».
(12+)
В программе возможны
изменения
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С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
30 АВГУСТА

5.30, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.35, 1.25, 5.35 «Реальная мистика».
(16+)
6.35 По делам несовершеннолетних. (16+)
8.10 Давай разведёмся! (16+)
9.15, 3.55 Тест на отцовство. (16+)
11.25, 3.05 «Понять. Простить».
(16+)
12.30, 2.15 «Порча». (16+)
13.00, 2.40 «Знахарка». (16+)
13.35 Х/ф «Одна на двоих». (16+)
18.00 Т/с «Как долго я тебя ждала».
(16+)
22.15 Т/с «Восток-Запад». (16+)

ВТОРНИК,
31 АВГУСТА

6.30 По делам несовершеннолетних. (16+)
8.10 Давай разведёмся! (16+)
9.15, 3.50 Тест на отцовство. (16+)
11.25, 3.00 «Понять. Простить».
(16+)
12.30, 2.10 «Порча». (16+)
13.00, 2.35 «Знахарка». (16+)
13.35 Х/ф «Отчаянный домохозяин». (16+)
18.00 Т/с «Как долго я тебя ждала».
(16+)
22.15 Т/с «Восток-Запад». (16+)
1.25, 5.50 «Реальная мистика». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)

СРЕДА,
1 СЕНТЯБРЯ

6.40 По делам несовершеннолетних. (16+)
8.15 Давай разведёмся! (16+)
9.20, 3.45 Тест на отцовство. (16+)
11.30, 2.55 «Понять. Простить».
(16+)
12.35, 2.00 «Порча». (16+)
13.05, 2.25 «Знахарка». (16+)
13.40 Х/ф «Папа напрокат». (16+)
18.00 Т/с «Как долго я тебя ждала».
(16+)
22.15 Т/с «Восток-Запад». (16+)
1.20, 5.55 «Реальная мистика». (16+)
5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)

ЧЕТВЕРГ,
2 СЕНТЯБРЯ

6.55 По делам несовершеннолетних. (16+)
8.25 Давай разведёмся! (16+)
9.30, 3.55 Тест на отцовство. (16+)
11.40, 3.05 «Понять. Простить». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
30 АВГУСТА

5.00 Орел и решка. Тревел
гид. (16+)
5.30, 6.10, 7.00 Орел и решка.
По морям. (16+)
8.00 Орел и решка. Ивлеева
vs Бедняков. (16+)
9.00 Орел и решка. Девчата.
(16+)
10.00 Орел и решка. 10 лет.
(16+)
11.00 Орел и решка. Чудеса
света. (16+)
12.00 Х/ф «Голодные игры.
Сойка-пересмешница. Часть 1». (16+)
14.30 Х/ф «Голодные игры.
Сойка-пересмешница. Часть 2». (16+)
17.00, 18.10, 19.00 Мир
наизнанку. Пакистан.
(16+)
20.30, 21.30, 22.30 Мир
наизнанку.Латинская
Америка. (16+)
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12.45, 2.15 «Порча». (16+)
13.15, 2.40 «Знахарка». (16+)
13.50 Х/ф «Каинова печать». (16+)
18.00 Т/с «Как долго я тебя ждала».
(16+)
22.15 Т/с «Восток-Запад». (16+)
1.25, 5.35 «Реальная мистика». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА,
3 СЕНТЯБРЯ

6.30, 4.25 По делам несовершеннолетних. (16+)
8.10 Давай разведёмся! (16+)
9.15, 2.45 Тест на отцовство. (16+)
11.25, 1.55 «Понять. Простить».
(16+)
12.30, 1.30 «Порча». (16+)
13.00, 5.45 «Знахарка». (16+)
13.35 Х/ф «Ни слова о любви».
(16+)
18.00 Т/с «Как долго я тебя ждала».
(16+)
22.20 Про здоровье. (16+)
22.35 Х/ф «Нулевой цикл». (16+)
0.35 «Реальная мистика». (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)
6.15 Х/ф «Золушка.ru». (16+)

СУББОТА,
4 СЕНТЯБРЯ

8.30 Х/ф «Не могу сказать «прощай». (16+)
10.25, 1.15 Т/с «Любимые дети».
(16+)
18.00 Т/с «Любовь Мерьем». (16+)
20.50 Скажи, подруга. (16+)
21.05 Х/ф «Жена с того света».
(16+)
4.10 «Восточные жёны в России».
(16+)
5.00 «6 кадров». (16+)
5.15, 5.30 Х/ф «Девушка средних
лет». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
5 СЕНТЯБРЯ

8.45 Х/ф «Нулевой цикл». (16+)
10.40 Х/ф «Жена с того света».
(16+)
14.55 Пять ужинов. (16+)
15.10, 18.00 Т/с «Любовь Мерьем».
(16+)
20.55 Про здоровье. (16+)
21.10 Х/ф «Судьба по имени Любовь». (16+)
1.10 Т/с «Любимые дети». (16+)
4.10 «Восточные жёны в России».
(16+)
5.00 Домашняя кухня. (16+)
5.25 «6 кадров». (16+)
В программе возможны
изменения

23.30 Т/с «Нюхач». (16+)
0.30 Пятница News. (16+)
1.00, 2.00 Орел и решка.
Мегаполисы. (16+)
2.40 Орел и решка. Юбилейный. (16+)
3.30 Орел и решка. Кругосветка. (16+)
4.20 Орел и решка.Америка.
(16+)

ВТОРНИК,
31 АВГУСТА

5.00 Орел и решка. По морям-3. (16+)
5.50 Орел и решка. По морям. (16+)
6.40, 7.40 Орел и решка.
Чудеса света-3. (16+)
8.40 Орел и решка. Девчата.
(16+)
9.40, 11.00, 12.20, 14.00,
15.00, 16.30, 17.40,
19.00, 20.30, 22.00
Кондитер. (16+)
23.20, 0.30 Т/с «Нюхач».
(16+)
1.30 Пятница News. (16+)
2.00, 3.00 Орел и решка.
Мегаполисы. (16+)
3.40, 4.20 Орел и решка. (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
30 АВГУСТА

5.00, 4.40, 5.00 «Оружие Победы». (6+)
5.10, 5.10 «Русские саперы. Повелители взрыва». (12+)
6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости
дня.
8.20, 9.20 «Вечная Отечественная». (12+)
9.00, 22.00 Дневник АрМИ-2021.
10.00 Х/ф «Фартовый». (16+)
12.20 Т/с «Забытый». (16+)
17.30 «Специальный репортаж».
(12+)
17.50 «На пороге войны». (12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
21.40 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
22.15 Х/ф «Берем все на себя».
(6+)
23.55 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх». (12+)
1.20 Х/ф «Девушка с характером». (0+)
2.45 Х/ф «Мой бедный Марат».
(16+)
4.15 «Хроника Победы». (12+)

ВТОРНИК,
31 АВГУСТА

6.00, 6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости
дня.
8.20, 9.20 «Вечная Отечественная». (12+)
9.00, 22.00 Дневник АрМИ-2021.
10.05 «Не факт!» (6+)
10.40, 12.20, 2.15 «Титаник». (12+)
13.00 Т/с «Точка взрыва». (16+)
17.30 «Специальный репортаж».
(12+)
17.50 «На пороге войны». (12+)
18.40 «Легенды армии» с Александром Маршалом. (12+)
19.25 Улика из прошлого. (16+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
21.40 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
22.15, 0.15 Танковый биатлон-2021.
3.45 «Звездный отряд». (12+)
4.15 «Гагарин». (12+)
4.40 «Оружие Победы». (6+)
5.10 «Русские саперы. Повелители взрыва». (12+)

СРЕДА,
1 СЕНТЯБРЯ

8.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости
дня.

СРЕДА,
1 СЕНТЯБРЯ

5.00, 5.40 Орел и решка. По
морям. (16+)
6.30, 7.30 Орел и решка.
Чудеса света-3. (16+)
8.30, 9.40, 13.40, 14.40,
16.00, 17.00, 18.00 На
ножах. (16+)
10.40, 19.00 Адская кухня.
(16+)
21.00, 22.10 Белый китель.
(16+)
23.30, 0.40 Т/с «Нюхач».
(16+)
1.40 Пятница News. (16+)
2.10, 3.00 Орел и решка.
Мегаполисы. (16+)
4.00 Орел и решка. Юбилейный. (16+)
4.40 Орел и решка. Кругосветка. (16+)

ЧЕТВЕРГ,
2 СЕНТЯБРЯ

5.00, 5.50, 6.30, 7.20 Орел и
решка. (16+)
8.20 Орел и решка. Ивлеева
vs Бедняков. (16+)
9.20, 10.20, 11.20 На ножах.
(16+)

8.20, 9.20 «Вечная Отечественная». (12+)
9.00, 22.00 Дневник АрМИ-2021.
9.55 «Не факт!» (6+)
10.25,12.20 Х/ф «Классик».(12+)
13.05 Т/с «Викинг». (16+)
17.30 «Специальный репортаж».
(12+)
17.50 «На пороге войны». (12+)
18.40 Последний день. (12+)
19.25 «Секретные материалы».
(12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
21.45 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
22.15, 0.15 Танковый биатлон2021.
2.15 Х/ф «Берем все на себя». (6+)
3.30 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова». (12+)
5.10 «Русские саперы. Повелители взрыва». (12+)
6.00 «Сегодня утром». (12+)

ЧЕТВЕРГ,
2 СЕНТЯБРЯ

8.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости
дня.
8.20, 9.20 «Вечная Отечественная». (12+)
9.00, 22.00 Дневник АрМИ-2021.
10.00 «Легенды разведки». (16+)
10.50, 12.20 Х/ф «Проект «Альфа». (12+)
13.05 Т/с «Викинг-2». (16+)
17.30 «Специальный репортаж».
(12+)
17.50 «На пороге войны». (12+)
18.40 Легенды кино. (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
21.40 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
22.15 Х/ф «Классик». (12+)
0.25 Т/с «Ангелы войны». (16+)
3.45 «Западная Сахара. Несуществующая страна». (12+)
4.15 «Россия и Китай. «Путь через
века». (6+)
4.40 «Оружие Победы». (6+)
5.00 Х/ф «Мы из джаза». (0+)

ПЯТНИЦА,
3 СЕНТЯБРЯ

7.10, 8.15, 9.20 Х/ф «Дело Румянцева». (0+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости
дня.
9.00, 22.00 Дневник АрМИ-2021.
10.20 «Открытый эфир». (12+)
12.25, 17.25, 20.40 Т/с «Охота на
асфальте». (16+)
21.10 «Десять фотографий». (6+)
22.15 Танковый биатлон-2021.
0.15 Х/ф «Где 042?» (12+)
1.30 Х/ф «Мы из джаза». (0+)
2.55 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы». (6+)
4.15 «Оружие Победы». (6+)
4.25 Х/ф «Я шагаю по Москве».

12.30 Адская кухня. (16+)
14.30, 16.00, 17.30, 19.00,
20.30 Четыре свадьбы. (16+)
22.00 Т/с «Битва девичников». (16+)
23.20 Т/с «Нюхач». (16+)
0.30 Пятница News. (16+)
1.00, 2.00 Орел и решка.
Мегаполисы. (16+)
2.40 Орел и решка. Юбилейный. (16+)
3.20, 4.10 Орел и решка.
(16+)

ПЯТНИЦА,
3 СЕНТЯБРЯ

5.00, 5.40, 6.30, 7.20 , 10.30
Орел и решка. (16+)
8.20 Орел и решка. Девчата.
(16+)
9.20 Мои первые каникулы.
(16+)
11.30 Орел и решка. Земляне. (16+)
12.30, 13.30 Мир наизнанку.
Непал. (16+)
15.00, 15.40, 16.20, 17.20,
18.00 Мир наизнанку.
Индия. (16+)
19.00 Х/ф «Аксель». (16+)

СУББОТА,
4 СЕНТЯБРЯ

5.50, 7.20 Х/ф «Марья-искусница». (0+)
7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
7.40 «Морской бой». (6+)
8.45 «Круиз-контроль». (6+)
9.15 Легенды музыки. (6+)
9.45 «Улика из прошлого». (16+)
10.35 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. (12+)
11.30 «Не факт!» (6+)
12.20 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым. (12+)
13.05 Легенды кино. (6+)
14.00 «Оружие Победы». (6+)
14.10 «Танки Второй мировой
войны». (6+)
16.00, 17.30 Х/ф «Экипаж машины боевой». (0+)
17.15 «Задело!» с Николаем
Петровым.
18.00 Танковый биатлон-2021.
20.00 «Битва оружейников».
(12+)
20.55 Х/ф «Дело Румянцева».
(0+)
23.00 Церемония награждения
и закрытия Международных армейских игр 2021.
2.00 Т/с «Не хлебом единым».
(12+)
4.15 «Москва - фронту». (12+)
4.45 Х/ф «Где 042?» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
5 СЕНТЯБРЯ

6.15 Х/ф «Проект «Альфа». (12+)
8.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (12+)
10.30 «Секретные материалы».
(12+)
11.20 «Код доступа». (12+)
12.15 «Специальный репортаж».
(12+)
12.35 «Легенды госбезопасности». (16+)
13.20 Т/с «На рубеже. Ответный
удар». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сыска». (16+)
21.45 «Сделано в СССР». (6+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Экипаж машины
боевой». (0+)
0.10 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» (12+)
1.35 Х/ф «Марья-искусница».
2.50 Х/ф «Небесный тихоход».
4.05 «Аджимушкай. Подземная
крепость». (12+)
В программе возможны
изменения

21.00 Х/ф «Пятое измерение». (16+)
23.00 Х/ф «Эбигейл». (12+)
1.10 Пятница News. (16+)
1.40, 2.20, 3.00, 3.40 Т/с «Популярна и влюблена».
(18+)
4.20 Орел и решка. Кругосветка. (16+)

СУББОТА,
4 СЕНТЯБРЯ

5.00, 5.20, 6.10, 9.00 Орел и
решка. (16+)
7.00 Орел и решка. Ивлеева
vs Бедняков. (16+)
8.00 Умный дом. (16+)
10.00, 11.10, 17.30, 18.40,
19.40, 21.00, 22.00
Мир наизнанку. Пакистан. (16+)
12.20 Орел и решка. Чудеса
света. (16+)
13.20, 14.00, 15.00, 16.00,
16.40 Мир наизнанку.
Индия. (16+)
23.00 Х/ф «Полтергейст».
(16+)
1.00, 1.40, 2.20, 3.00 Т/с «Популярна и влюблена».
(16+)
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3.40 Орел и решка. Мегаполисы. (16+)
4.20 Орел и решка. Кругосветка. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
5 СЕНТЯБРЯ

5.00, 5.20, 6.10 , 7.00 Орел и
решка. (16+)
8.00 Умный дом. (16+)
9.00 Орел и решка. Чудеса
света. (16+)
10.00, 11.10 Мир наизнанку.
Пакистан. (16+)
12.10 Орел и решка. Земляне. (16+)
13.20 Орёл и решка. Россия.
(16+)
14.40, 15.40, 16.40, 17.40,
18.50, 20.00, 21.00,
22.00 На ножах. (16+)
23.00 Бой с герлс. (16+)
0.30 Х/ф «Полтергейст».
(16+)
2.10, 3.00 Т/с «Популярна и
влюблена». (16+)
3.40, 4.20 Орел и решка.
(16+)
В программе возможны
изменения

ТВ - СПЕКТР
КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

« КРАСОТА –
СТРАШНАЯ СИЛА »

Документальный фильм, посвящённый
125-летию со дня рождения Фаины Раневской, покажут на Первом канале в субботу
28 августа. (12+)
Когда отец Фаины Раневской, богатый таганрогский промышленник, узнал о желании
дочери стать актрисой, он пришёл в ужас.
– С такой внешностью, как у тебя, актрисами не становятся! – кричал он ей вне себя от
ярости.

« Т УРЕЦКИЙ
Д ЛЯ НАЧИНАЮЩИХ »

« ОДИН ВДОХ »

На Первом канале в воскресенье спортивная драма, осно-

ванная на биографии российской
спортсменки Натальи Молчановой
— чемпионки мира по фридайвингу. (12+)
После расставания с мужем
Марина Гордеева отправляется
на отдых к морю, где случайно
знакомится со спасателем Игнатом, который открывает ей
мир фридайвинга — подводного
плавания без использования
вспомогательных средств. Однажды нырнув в голубую бездну,
Марина уже не может думать ни
о чём другом, кроме подводного
мира. Она устремляется к этой
обретённой мечте, несмотря на
возраст, насмешки окружающих,
финансовые трудности и — самое
главное — собственный страх.
В ролях: Виктория Исакова,
Максим Суханов, Владимир Яглыч,
Филипп Ершов, Стася Милославская и др.

Но Фаина Георгиевна отца не послушала
и наперекор всем обстоятельствам исполнила свою детскую мечту. Её участие в
спектакле или кинофильме гарантировало
их популярность. Её афоризмы разлетались
по всей стране, её истории превращались
в анекдоты, которые передавались из уст в
уста, а метких выражений Фаины Георгиевны побаивались даже советские вожди.
При этом актриса была очень одинока,
совершенно беспомощна в быту, часто
жаловалась на судьбу, при этом всегда
оставалась самой собой.
19 июля 1984 года Фаины Раневской не стало.
Она скончалась в клинической больнице и была
похоронена на кладбище Донского монастыря.
Через некоторое время возле её памятника появилась маленькая бронзовая фигурка собачки.
Память о её последнем родном существе, её псе
Мальчике.
В фильме использованы эксклюзивные фотоматериалы из домашнего архива Алексея
Щеглова, архивные видеокадры интервью с
Фаиной Раневской, фотографии из архива
Театра имени Моссовета. Ведущий – Леонид
Якубович.

Комедия на «Домашнем» в воскресенье.

Лена — не особо довольная
своей жизнью 19-летняя девушка, которой приходится
спорить не только со своей
матерью, нетрадиционным
психотерапевтом, но и со
своим бойфрендом, который хочет больше, чем она
желает ему дать. Лена хочет
только, чтобы все оставили
её в покое, но этого, конечно, не происходит. Напро-

ТЕПЕРЬ
ДВА ПАТРИОТА

Премьера второго сезона самой
патриотичной комедии на ТНТ —
«Патриот» (16+) состоится 30 августа.

тив, её мать дарит своей унылой дочери путешествие в Таиланд.
К сожалению, мечтам о солнце, пляже и отвязных вечеринках не суждено
сбыться в связи с
падением самолёта.
Так Лена оказывается
на острове вместе с
турецким мачо Чемом, его религиозной сестрой Ягмур и заикой Коста.
В такой ситуации наступает
хаос. В это же время мать
Лены встречает в отеле Метина, отца Чема и Ягмур.
В ролях: Жозефина Пройс,
Элиас ЭмБарек, Анна Штайблих, Аднан Марал.

КСТАТИ

Фильм был снят за 37 дней.

И этот факт просто приводит в бешенство Катю — жену главного героя.
Саня верит в «братскую» дружбу между
мужчиной и женщиной, Катя же хочет
избавиться от непрошеного «товарища». Сане, как всегда, придётся быть
ответственным за порядок, а ещё разобраться в личном вопросе — он решает
выяснить, кто его настоящий отец, а
заодно понять, зачем ФСБ установила
за ним слежку.
В ролях: Антон Жижин, Алексей
Базанов, Алена Савастова, Анастасия
Талызина, Дмитрий Журавлёв, Владимир
«Нигатив» Афанасьев и др.
Ещё одна телепремьера на канале СТС

На этот раз главного героя Саню
Кучина ждёт ещё больше приключений, но теперь он не один в борьбе с
человеческим раздолбайством — у него
появится боевая подруга Айза.
В первом сезоне Кучин вернулся в
родной город после армии, теперь за
плечами у парня академия ФСБ. Именно там он находит боевого «товарища»
Айзу. Был один патриот – стало два
патриота.

(12+)

« ПИЩЕБЛОК »

(16+)

НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ЗОЛОТОЙ СОСТАВ

В Москве проходят съёмки десятого, юбилейного сезона
вокального проекта «Голос». На этот раз кресло наставников заняли представители «золотого» состава жюри:
Александр Градский, Пелагея, Леонид Агутин и Дима
Билан. Именно эти артисты приняли участие в первом
сезоне конкурса, давшего путёвку в жизнь многим ныне
знаменитым певцам.
Всего заявки на участие в конкурсе подали тысячи человек,
но до «слепых прослушиваний» дошли
около 120 конкурсантов. Причем 18 из них
не успели выступить
на этом этапе ещё в
прошлом сезоне, поэтому им представился такой шанс снова.
Все эти конкурсанты должны совершить невозможное – сделать так, чтобы наставники повернулись к ним лицом, услышав их голос… Кстати, в этом году жюри переехало в новую
студию, где и предстоит освоиться артистам.

КИНО О БЕЗУМНОЙ ОТЦОВСКОЙ
ЛЮБВИ

ТНТ запустит сериал «#яжотец» с Гошей Куценко.
Известный актёр перевоплотился в папашу-блогера,
которому YouTube помогает
поддерживать связь с сыном.
44-летний папаша учит своего
сына быть мужиком и все свои
уроки выкладывает в YouTube.
По сюжету главный герой
нигде не работает, зато ведёт
канал в Интернете о том, как
они с сыном распаковывают и изучают детские игрушки. Но
однажды мужчина узнаёт, что жена ему изменяет, и разводится
с ней. Потеряв возможность регулярно видеться с ребёнком,
он не бросает блог, а перепрофилирует его. Теперь этот канал
учит мальчика, как быть мужиком.
Каждая серия проекта – это порция 12-минутных выпусков воспитательно-обучающего видеоблога «#яжотец». Его
ведущий будет стараться давать уроки своему сыну строго по
сценарию, но это ему ни разу не удастся, так что придётся
импровизировать.
«Это история человека, который очень хочет научить своего
сына полезному, но у него мало что получается. У нас обаятельный и добрый герой, в образ которого идеально попал Гоша
Куценко. Снимая историю в формате YouTube-блога, получилось
сделать живой, искренний и смешной сериал про отношения
отца и сына», — сказал креативный продюсер нового сериала
Дмитрий Пермяков.

Главные роли в сериале, С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГ
снятом по одноимённому
роману Алексея Иванова, сыграли:
Ангелина Стречина, Пётр Натаров,
Даниил Вершинин, Ирина Пегова,
Сергей Шакуров, Тимофей Трибунцев,
Николай Фоменко и другие актёры.
По сюжету летом 1980-го, в разгар
Олимпийских игр, в пионерском лагере
«Буревестник» происходят странные
события. Дети загадочно исчезают по
ночам и возвращаются совершенно
другими. Увлечённые летними романами вожатые не замечают, как в её жених Володя делает предложение
отрядах оживают страшные легенды, а Ирэн – дочери состоятельного бизнесруководство лагеря делает вид, что всё мена Анатолия Воскобойникова. Машу
в порядке. Разбираться в тайнах «Буре- не утешает даже то, что ей признаётся в
вестника» предстоит пионеру Валере и любви брат Володи Алексей.
Беды обрушиваются одна за другой,
вожатому Игорю.
и героине кажется, что милостей от
судьбы ждать не приходится.
На пути к счастью и настоящему
чувству Маше придётся пройти немало
(6+)
испытаний, обид и разочарований.
Сериал на телеканале «Россия-1».
В ролях: Ксения Гусева, Илья ИльиМаша Изимова мечтает стать врачом ных, Константин Белошапка, Сергей
и выйти замуж. Но, провалив экзамены, Горобченко, Наталья Щукина, Арина
идёт работать медсестрой в больницу, а Постникова, Николай Добрынин.

« ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ »

Использованы материалы сайтов «Вокруг ТВ», Кино-Театр.ру, Teleprogramma.pro, «Russia.tv» – телепрограмма, Sobesednik.ru, «Мир новостей», S-TV, «СтарХит», «24СМИ».
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СТАДИОН « Ч »
А ЛИДЕРЫ УХОДЯТ ВСЁ ДАЛЬШЕ...
Омский «Иртыш» продолжает разочаровывать своих
поклонников. В двух очередных домашних матчах наша
команда одержала победу над пермской «Звездой» – 1:0
и уступила ФК «Тюмень» – 2:4.
В отчёте на официальном
сайте омской команды после игры с тюменцами автор
написал: «Пожалуй, сегодня
«Иртыш» провёл свой самый
яркий матч в нынешнем сезоне». Категорически с ним не
соглашусь. Более того, считаю,
что во встрече с соседями из
Тюмени значительную часть
времени омичи выглядели
откровенно слабо. За весь
первый тайм, который гости
выиграли со счётом 2:0, хозяева не создали у ворот соперника ни одного мало-мальски
опасного момента. Даже наш
комментатор Дмитрий Кунгурцев (к слову, руководитель
пресс-службы ФК «Иртыш»)
после первых 45 минут игры
неоднократно повторял: «Так
играть в футбол нельзя!» Высказал своё недовольство после матча и наставник омской

команды Александр Горшков:
«Начало у нас не получилось.
Мы были несобранны, не
хватало эмоций. Пропустили
необязательные голы...»
Так можно ли такой матч, в
котором был полностью провален первый тайм, назвать
«самым лучшим»? Да, начало
второй половины встречи
подарило надежду омским
болельщикам. Сначала Владислав Павлюченко на 55-й
минуте прекрасным ударом
сократил разрыв в счёте, а
вскоре свой пятый мяч в сезоне забил Иван Донсков, замкнувший в борьбе с соперниками передачу партнёра – 2:2.
Увы, в дальнейшем преимущество вновь постепенно
перешло к гостям. При этом,
скажем так, не без помощи
омичей. Не угадал на сей раз с
заменами наш главный тренер.

Вышедший на поле на 77-й
минуте Евгений Кузнецов
уже при первом касании мяча
заигрался в абсолютно безобидной ситуации, тюменец
мяч отобрал и... И гости вновь
повели в счёте. А в концовке
встречи, когда «Иртыш» всеми силами пытался спасти
хотя бы ничью, вышедший на
замену тремя минутами ранее
Олег Трофимов зачем-то завалил соперника, хотя перед
атакующим тюменцем были
4(!) омских футболиста неподалёку от нашей штрафной.
И гости установили окончательный счёт матча – 4:2.
Итак, в нынешнем сезоне
«Иртыш» провёл семь матчей, включая кубковый. Три
победы и три поражения при
одной ничьей. При этом пять
раз мы играли дома. Вряд ли
на такой старт нашей команды
рассчитывали омские болельщики. Тем более что выигрыш
у безнадёжных аутсайдеров
– Ижевска и «Носты», которые в шести турах первенства

на двоих набрали всего одно
очко, едва ли можно назвать
большим достижением. А вот
в играх с соперниками посерьёзнее «Иртыш» пока не
впечатляет. Исключение из
сказанного – матч со «Звездой». Но этого, согласитесь,
маловато.
Многие из приглашённых
перед сезоном игроков лично
меня как болельщика пока
так и не убедили, что они
достойны надевать футболку «Иртыша». Ни особого
мастерства, ни, что главное,
желания биться за престиж
Омска в их действиях я пока
не увидел.
Очередные матчи омичи
проведут на выезде: 2 сентября
против «Урала-2», который после шести туров опережает нас
по потерянным очкам, и 5-го
– против ФК «Челябинск»,
одержавшего в первых пяти
матчах пять побед. Вот эти-то
игры и должны показать нам,
что представляет из себя нынешний «Иртыш». Есть ли у
него лидерские амбиции...
Юрий ЗАХАРОВ.

ООО «Обедбанкет» ОГРН № 1185543005075
г. Омск, ул. Иртышская набережная, 12

РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНИЕ
СМОТРИНЫ

Омский «Авангард» завершает подготовку к сезону 2021/2022.
Как мы уже сообщали,
«ястребы» на турнире в
Сочи оказались лишь третьими. Далее была серия товарищеских матчей. Омичи
уверенно победили московское «Динамо» 7:2 (отличились Якупов (дважды), Зернов (дважды), Толчинский,
Цегларик и Найт), потом
так же уверенно проиграли
бело-голубым 1:5 (Косов).
А через день уступили и
столичным армейцам 2:4
(Давыдов, Дедунов).
Ещё из новостей – то, что
«Авангард» всё-таки расторгнул контракт с опытным
защитником Максимом
Чудиновым, выступавшим
за «ястребов» с 2017 года.
В эти дни «Авангард» выступает на последнем предсезонном турнире имени
Н.Г. Пучкова в Санкт-Петербурге. Во вторник омичи
играли с нижегородским
«Торпедо» и уступили 2:3
(Каски, Грицюк). Вчера
состоялась встреча с «Северсталью». Сегодня наш
соперник ХК «Сочи», а
завершающий матч – в субботу против СКА.
Ну а 1 сентября «ястребы» проведут первый матч
регулярного чемпионата
КХЛ. По традиции это будет
встреча между финалистами последнего розыгрыша
Кубка Гагарина. «Авангард»
принимает ЦСКА.
ВНИМАНИЕ!
В следующем номере «Четверга» будет опубликован
календарь матчей омского
«Авангарда» в чемпионате
КХЛ. Не пропустите, болельщики!

РЕК ЛАМА
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МИНИ-ВИШНЯ
ПЬЕМОНТ

ЧЁРНАЯ СМОРОДИНА – ШТАМБОВЫЕ ВИДЫ
Всем известно, что чёрная смородина
является одним из важнейших ягодных кустарников в саду. Высокое содержание витаминов и
минералов в этой ягоде сохраняется даже после
переработки. Целебные свойства в сочетании со
вкусовыми качествами – для многих садоводов
чёрная смородина стала любимой ягодой.
Российскими учёными выведен новый сорт
чёрной смородины, которая своими качествами
покорила даже бывалых садоводов. Только представьте себе: смородиновое деревце с толстыми
крепкими ветвями, которое не требует опоры и
прореживания. Высота штамбовой смородины
может достигать 1,7 м, ширина не более 80 см.

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

Ягода штамбовой смородины намного крупнее, чем у обыкновенной, а грозди по величине
напоминают скорее виноград, чем смородину.
Вкусовыми качествами штамбовые сорта
чёрной смородины способны покорить самых
требовательных гурманов. Благодаря очень
высокому содержанию фруктозы в ягоде, её
можно есть прямо с куста, не добавляя сахара.
Штамбовые виды чёрной смородины
абсолютно не подвержены почковому клещу,
галловой тле и мучнистой росе, кроме того, они
очень морозоустойчивы. По урожайности один
куст штамбовой смородины способен заменить
на участке 3–4 куста смородины обыкновенной, а

СЛИВА
КУБАНСКАЯ
РАННЯЯ

на сбор большого ведра ягоды у вас уйдёт не
более 20 минут.
Наиболее перспективными для сибирских
садов являются сорта штамбовой чёрной смородины Университетская, Аист, Премьера,
Монашеская, Сюита.

СЛАБОРОСЛЫЙ ПОДВОЙ – СКОРОСПЕЛОЕ ДЕРЕВО

Дорогие садоводы, снова для вас наступило время посадок, а для нас – долгожданная встреча с вами.

Яблони на клоновых подвоях
Учёные разных стран выводили и испытывали
более 200 тысяч сеянцев от лучших карликовых
подвоев Канады, США, России. Эту трудную работу выполнили наши сибирские учёные, создав
новый Карлик-62-396. Сегодня более 30 миллионов саженцев «карликов» растут в Сибири.
Плоды на 62-396 подвое больше по размеру, у них
ярче окрас, имеют повышенное содержание питательных и биологически активных веществ, что
приводит в шокирующий восторг даже знатных
садоводов. Хочется отметить сорта , пользующиеся наибольшим успехом: Марат Бусурин, Маяк

Плоды крупные – 140 г, овально-круглой формы. Кожица фиолетово-синяя с сильным тёмно-синим
налётом. Мякоть оранжево-жёлтая,
средней плотности, нежная, сочная.
Вкус сладкий, хороший. Срок цветения поздний, в середине мая. Самоплодный. Срок созревания ранний,
в середине июля. Зимостойкость
высокая.

Загорья, Парадизка Будаговского, Парадизка
Сердюкова. Только представьте: деревья не
выше 2 м с кроной 0,6–0,9 м приносят урожай
до 30 кг уже на третий год. Вместо одной обычной
яблони можно посадить 3–4 дерева нового «карлика» и собирать урожай в десятки раз больше.
Преимущества яблонь в том, что они не боятся высокого уровня грунтовых вод, даже когда
он ближе 0,4–0,7 м (в связи с поверхностной
корневой системой). Зимостойкость, согласно
проведённым испытаниям, до -46 оС, яблони
устойчивы к различным заболеваниям и не
требуют обильного полива.

Все эти сорта вы сможете приобрести 2, 3 и 4 сентября 2021 г. с 10.00 до 18.00 по адресу: пр. Мира, 19,
напротив главного входа в ТЦ «Кристалл», торговля с «газели».
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ŖŉŘřŨŌő őŐŋőŔőŖŤ
Судоку- Эстонский кроссворд
жирандоль

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Растерянность в неожиданной ситуации. 10. Рейтинг
армейской долговязости. 11.
Кузнец, воспользовавшийся
летательным аппаратом в одну
нечистую силу. 12. «Улётный»
фильм с Леонардо Ди Каприо. 13. «Твердь» науки. 14.
Растянутая яма. 15. Спекулянт,
скупавший мёртвые души. 19.
«Вечный» юбилей. 20. Что надо
применять, чтобы крыша не
поехала? 25. «Леди-совершенство». 26. Газ с резким запахом.
27. Часть холодного оружия.
28. Средство для грабежа на
большой дороге, но не гаишный жезл. 29. Башмаки, рисующие завитки. 30. Горение,
опровергающее поговорку:
«Нет дыма без огня». 31. «Шнурованное» хобби.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Автомобиль, который получил название «Восьмёрка для
бедных». 3. Глас коня ретивого.
4. Реальный человек – натурщик литератора. 5. Предметы
обихода весьма сомнительной
ценности. 6. «Злоупотребление» буквой А в разговоре. 7.
Часы городского масштаба. 8.
Трусы для выхода на пляжный
свет. 9. Мужчина при пляшущей даме. 16. Бюрократические задержки. 17. Жительница
Мадрида. 18. Искромётный
камень. 19. Она подтверждает,
что «вы не верблюд». 21. «Волчий» областной центр. 22. Салатное имя. 23. Все остальные
планеты Солнечной системы
легко разместились бы внутри
одной этой. 24. Скромный
информатор.

Встреча на рельсах
Два поезда, оба длиной 250 м, идут навстречу друг другу с одинаковой скоростью 45 км/ч. Сколько секунд пройдёт от встречи
машинистов до встречи проводников последних вагонов?

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

Крестнакрест
Впишите недостающие буквы
в середину фигуры так, чтобы
по вертикали и по горизонтали
можно было прочитать переплетённые слова.

Японский кроссворд

Числобус
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.
Все числа, находящиеся в
смежных клетках (даже если
ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
ИЗ «ЧЕТВЕРГА»
ЗА 19 АВГУСТА
КЛАССИЧЕСКИЙ
КРОССВОРД
По горизонтали:
1. Логотип. 5. «Титаник». 9.
Злоупотребление. 10. Идеал.
11. Бег. 12. Амвон. 13. Оно. 14.
Ост. 15. Рол. 16. Визирь. 17.
Калита. 18. Еда. 22. Рад. 26.
Пигмеи. 27. Атеист. 28. Сет.
30. Ухо. 31. Иже. 33. Океан.
34. Вар. 35. Мюрат. 36. Самогоноварение. 37. Ранение. 38.
Анероид.
По вертикали:
1. Лезвие. 2. Геотермия. 3.
Топология. 4. Пятиборье. 5.
Треуголка. 6. Толкатель. 7.
Ненависть. 8. Клешня. 19.
Доха. 20. Бизнесмен. 21. Иммуноген. 22. Рисование. 23.
Датировка. 24. Перемирие.
25. Эсперанто. 29. Монстр.
32. Отъезд.

клетки соприкасаются лишь
по диагонали), должны быть
разными.
ПРОВОДА

ПО ЦЕПОЧКЕ

ФОНАРИ

ТОРГОВЛЯ
В УБЫТОК
Продавца обманули на
фальшивые 25 рублей.
ЛОШАДЬЮ
ХОДИ
(10x9):2= 45 партий.
КРИСС-КРОСС

СУДОКУ –
ЖИРАНДОЛЬ

22

26. 08. 2021

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.
* продам землю, песок,
уголь. Т.: 8-913-603-97-79,
8-908-792-03-93.

УСЛУГИ

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт, подключение
стиральных и посудомоечных машин. Без выходных.
Круглосуточно. Гарантия.
Пенсионерам – СКИДКИ!
Т. 8-913-614-51-64.
* ремонт импортных и отечественных холодильников «Индезит», «Атлант», «Стинол» и
других. Гарантия. Т.: 59-75-87,
48-48-89.
* «Прогресс». Ремонт импортных и отечественных холодильников от «Бирюсы» до
«Мицубиси». Все виды работ.
Т.: 56-23-23, 63-86-48.
* ремонт холодильников на
дому. Недорого. Качественно.
Все районы города, пригород.
Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96.
* ремонт ТВ. Антенны спутниковые – установка, монтаж, настройка. Т.: 59-81-20,
35-11-69.

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

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

ЗНАКОМСТВА

590-512

БТ «Лидер 55»

РЕМОНТ

ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

8-951-405-99-33

590-512

Розница, опт

 Утилизация старой техники

www.btlider55.ru

г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

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

Недорого, гарантия.
Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94
* ремонт стиральных машинавтоматов. Гарантия. Т.: 48-5668, 8-908-800-13-00.
* механик-профессионал
производит ремонт швейных
машин и оверлоков. Гарантия.
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.
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.
РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО
* все виды строительных и
отделочных работ качественно!
Недорого. Т.: 8-908-805-19-61,
8-904-073-13-88, Денис.
* окна ПВХ, балконы под
ключ, работаю сам. Ремонт
и замена фурнитуры, отливов, уплотнительной резины,
откосов, стеклопакетов, подоконников. Ремонт балконов и лоджий. Пенсионерам
скидки. Гарантия. Т. 8-923690-33-83.
* электрик. Монтаж. Замена.
Любые электромонтажные
работы. Т.: 59-04-22, 8-951418-16-48.
* установка и профессиональный ремонт окон ПВХ.
Ремонт фурнитуры любой
сложности. Устранение промерзаний, замена откосов,
подоконников, резины, ст. пакетов. Москитные сетки. Заборы из профлиста под ключ.
Пенсионерам скидки. Тел.
8-953-395-92-21, Дмитрий.
* замочных дел мастера. Замки: вскрытие, установка, замена. Ремонт дверей. Т. 8-908799-79-51.
* мастер выполнит ремонт
квартир. Шпаклёвка, штукатурка, обои, покраска, линолеум и т.п. Опыт. Качество.
Т. 8-909-537-04-10.

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

ЛЮБЫХ МАРОК

• Гарантия
• Недорого
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РЕМОНТ КВАРТИР
И ВАННЫХ КОМНАТ
БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия
✔ Пенсионерам скидки
Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

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

✔ Кедровые баки-бочки
✔ Перевозные дачные
домики
Доставка, монтаж.

✔ Туалеты, беседки,
хозблоки.
Выставка у маг. «Кит-Инерьер».

Т. 50-50-24.

* мелкосрочный ремонт
квартир. Стеновые панели, линолеум, межкомнатные двери,
утепление. Т. 8-950-215-40-99.
* качественная наклейка
обоев. Все виды отделочных
работ. Электрика, сантехника.
Мелкосрочная услуга «Муж на
час». Т. 48-51-24 (сот.), Сергей.
* 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.
* гаражные ворота: ремонт,
подъём, автономная электростанция. Установка замков. Сварочные работы. Ремонт кровли.
Т.: 38-19-15, 8-903-927-19-15.
АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, грузчики – 150 р./час. Омская
область, Россия. Квартирные,
дачные переезды. Т. 8-908-31530-04, Виктор.
* квартирные переезды по
России. Грузчики бесплатно.
Т. 34-20-03, www.Абсолют-переезд.рф.
* грузоперевозки. Грузчики.
Мебельщики. Т.: 48-98-42,
8-908-793-76-20.
* газели, грузчики. Недорого.
Т. 8-904-077-35-92.

АЖ-44. Приятная во всех отношениях девушка, 28/168, без
в/п, познакомится с мужчиной
старше 44 лет. Т. 8-908-794-2471 (не агентство).
АЖ-45. Познакомлюсь с порядочным мужчиной выше 170 см,
до 73 лет. Приятная не полная
женщина. Т. 8-950-784-06-17.
АМ-45. Мужчина, 67/172/110,
без в/п, познакомится с женщи-

ной от 50 лет для с/ж в большом
доме с огородом и подсобным
хозяйством. Т. 8-951-412-69-72.
АМ-46. Вдовец, 62/180/95,
встретится с женщиной на её
территории. Только из города.
Т. 8-950-217-85-44.
АМ-47. Познакомлюсь с женщиной 54–61 года для с/о.
О себе: 58/165/58. Т. 8-953-39919-50.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
* судебный адвокат. Стаж
деятельности более 20 лет.
Правовое содействие в сложных делах. Т. 8-950-782-65-18.

РАБОТА
Требуются

• ПОВАРА
• ПРОДАВЦЫ
• ПЕКАРИ

в сеть горячего питания.

РЫНОК
НЕДВИЖИМОСТИ

Т. 8-962-037-33-07.

ПРОДАЮ
* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й
Северной, утепл., обшит сайдингом, полн. благоустр.,
душ. каб., ванна, спутн. ТВ,
видеодомофон, 3 сотки в
собств. Тел. 8-913-671-33-54.
* два частных дома в ЛАО,
Привокзальный посёлок, 64
и 26 кв.м, уч. 5,5 сот., эл-во,
вода, газ, центр. канализация,
гараж, баня. Цена 2 млн 950 т.р.
Т. 8-950-211-13-64.
* дачу в СНТ «Лилия» по
Русско-Полянскому тракту,
6 сот., дом, железный ангар
3х3 м, электричество и летний
водопровод. Все посадки. Цена
договорная. Т. 8-950-782-82-96,
Галина Ильинична.
* дачу в СНТ «Радист-1»,
8 сот., сарайчик 2х3, туалет,
в/провод, скважина на двоих.
Плодово-ягодные посадки и
овощи. Автобус №169 от 20-й
Линии. Цена 30 т.р. Т.: 61-1132, 8-913-969-99-74.
СДАЮ
* комнату студенткам без
посредников. Нефтяники, ул.
Химиков. Т. 8-950-780-14-60.

ПРОДАЮ
* козье молоко, 1 литр –
100 р. Т. 8-950-335-28-20.

КУПЛЮ
КУПЛЮ СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины
• холодильники

или ОБМЕНЯЮ
на исправную
с гарантией

Т.: 8-951-405-99-33, 590-512

КУПЛЮ

* требуется помощник руководителя. Т. 29-44-18.
* требуется администратор
в офис. Т. 29-44-18.
* требуется диспетчер на
вечер. Т. 8-996-074-50-36.
* требуется консультант на
входящие звонки. Т. 8-996074-50-36.
* 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: продавец-консультант, график 3/3, з/п 22
т.р., пекарь-формовщик, з/п
26 т.р., 3/3, тестовод-формовщик, з/п от 26 т.р., уборщица-посудомойщица, з/п
17,5 т.р., график 5/2, 3/3,
соцпакет, бесплатное питание, зарплата всегда вовремя.
Т. 8-905-922-68-01.Звонить
с 9 до 18 часов в будние дни.
* в заводскую столовую
требуются: формовщик теста,
пекарь, график 5/2, з/п 21700
р., повар (холодный, горячий
цех), з/п 21700, график 5/2,
соцпакет, бесплатное питание. Т. 8-913-144-33-61.
* работник-помощник с
проживанием в благоустроенном доме. Пос. Речной, оплата
8 т.р. Т. 8-913-967-50-50.
* подработка 3–4 часа 700
р./день. Т. 8-913-156-18-30.

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН

– СТИРАЛЬНЫЕ
МАШИНЫ

АВТОМАТ, «СИБИРЬ»

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

РЕМОНТ

Т. 8-900-678-28-80.

– 1000 Р.
– МИКРОВОЛНОВКИ,
– ХОЛОДИЛЬНИКИ.

Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.
* срочный выкуп авто.
Т. 8-902-673-99-23.
* вывезу металлолом с дач.
участка, из част. дома, гаража.
Резка! Куплю дорого стир. машины «Сибирь», «Чайка» – от
800 до 1000 р. Холод., газ., эл.
плиты. Т. 21-39-70.

,

,

,
.

Тел. 8-913-679-61-40.

По просьбе клиентов вернулась

БАБУШКА НАДЕЖДА,
ученица Ванги.

Снимет порчу, сглаз, родовое
проклятие и многое другое.

Т. 8-908-802-94-03.

СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
* диплом о среднем специальном образовании, выд. ПТУ
№5 на имя Адамкиной Алмы
Ермековны.
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ŕőř
ŖŎŘŗŐŖŉŖŖŗŌŗ
ВРЕМЯ
ЛЕТНИХ ОТПУСКОВ
ŘřőŠŜōŤ ŌŎŖőŎŋ
ǲǶǳǳǭǲǾǰȇ ǯǨǩǳǻǮǬǭǵǰǱ

Смертоносная монетка

ōŷ źűž ŸŷŹ ŵŶŷŬűŮ źƀűŻũƇŻ,
ƀŻŷ ŵŷŶŮŻũ, źŪŹŷƁŮŶŶũƈ ź ųŹƄƁű ūƄźŷŻŶŷŬŷ ŰŭũŶűƈ, ŵŷůŮŻ
żŪűŻƅ ƀŮŴŷūŮųũ.
ŔŮŬŮŶŭż ŷ źŵŮŹŻŷŶŷźŶŷźŻű
ŵŷŶŮŻųű ŸŹűŭżŵũŴű ƆųźųżŹźŷūŷŭƄ 102-ƆŻũůŶŷŬŷ ŦŵŸũŲŹ
ŚŻŮŲŻ ŊűŴŭűŶŬ, ųŷŻŷŹƄŮ ŷŪƈŰũŻŮŴƅŶŷ ŬŷūŷŹƈŻ ƆųźųżŹźũŶŻũŵ
ŷ Żŷŵ, ƀŻŷ ŮźŴű ź ŻũųŷŲ ūƄźŷŻƄ
źŪŹŷźűŻƅ ŵŷŶŮŻųż ŭŷźŻŷűŶźŻūŷŵ ū ŷŭűŶ ſŮŶŻ, Żŷ ŷŶũ źŹũŰż
ůŮ ŸŹűŷŪŹŮŻƉŻ źųŷŹŷźŻƅ ŸŷƀŻű
ū 311 ųŵ/ƀ! Ŗż ũ ūŹŮŰũūƁűźƅ
ųŷŵż-Żŷ ū ŬŷŴŷūż, ƆŻŷŻ ſŮŶŻ,
ŶŮźŷŵŶŮŶŶŷ, ŸŹŷŪƅƉŻ ųŷźŻű ŮŬŷ
ƀŮŹŮŸũ, ƀŻŷ ŸŹűūŮŭƉŻ ų źŵŮŹŻű
ŸŹŷžŷŭƈƂŮŬŷ ūŶűŰż ƀŮŴŷūŮųũ.
ő ŸŷźŮŻűŻŮŴű, ųŷŶŮƀŶŷ ůŮ
żƀűūƁűŮ ū ƁųŷŴŮ ŽűŰűųż,
źŴżƁũƇŻ űž ű ūŮŹƈŻ — ŭũ, ūźƉ
Żũų ű ŮźŻƅ. ő ŸŹű ƆŻŷŵ ŶűųŻŷ
ŸŷƀŮŵż-Żŷ ŶŮ ŰũŭżŵƄūũŮŻźƈ ŷ
Żŷŵ, ƀŻŷ ŸŷƀŮŵż ū Żũųŷŵ źŴżƀũŮ
ųũŸŴƈ ŭŷůŭƈ, ųŷŻŷŹũƈ ūŮźűŻ
ŶŮŵŶŷŬűŵ ŵŮŶƅƁŮ ſŮŶŻũ ű
ŸũŭũŮŻ ź ųżŭũ ŪŷŴƅƁŮŲ ūƄźŷŻƄ,
Ŷűųŷŵż ŶűųŷŬŭũ ŶŮ ŸŹŷŴũŵƄūũŮŻ ŬŷŴŷūż — ŭũ ƀŻŷ Żũŵ

ŬŷŴŷūż, ŷŶũ ŭũůŮ ųżŭũ ŵŮŶŮŮ
ŸŹŷƀŶżƇ ŻųũŶƅ ŰŷŶŻũ ŸŹŷŹūũŻƅ
ŶŮ ū źŷźŻŷƈŶűű.
śũų ū ƀƉŵ ůŮ ŭŮŴŷ? ŘŹű
ŹũźƀƉŻŮ źųŷŹŷźŻű ŸũŭŮŶűƈ
ŵŷŶŮŻųű ŶŮ żƀűŻƄūũŮŻźƈ źŷŸŹŷŻűūŴŮŶűŮ ūŷŰŭżžũ. ŎźŴű
ūźƉ-Żũųű ŸŹűŶƈŻƅ ūŷ ūŶűŵũŶűŮ
ƆŻŷŻ ŸũŹũŵŮŻŹ, ŻŷŬŭũ ŸŷŴżƀűŻźƈ, ƀŻŷ ųŷŶŮƀŶũƈ źųŷŹŷźŻƅ ŵŷŶŮŻƄ ŪżŭŮŻ ŴŮůũŻƅ ū ŸŹŮŭŮŴũž
55–105 ųŵ/ƀ, ū ŰũūűźűŵŷźŻű ŷŻ
ŻŷŬŷ, ŪżŭŮŻ ŷŶũ ŸũŭũŻƅ ŹŮŪŹŷŵ
űŴű ŸŴũƁŵƈ. Řũŭũƈ ź ŻũųŷŲ
źųŷŹŷźŻƅƇ, ūźƉ, ƀŻŷ ŷŶũ ŸŹűƀűŶűŻ ŶŮūŮŰżƀŮŵż ŸŹŷžŷůŮŵż,
Żũų ƆŻŷ ŶŮ ŷźŷŪŮŶŶŷ źűŴƅŶƄŲ
żƁűŪ.
ŊŷŴŮŮ ŻŷŬŷ, źųŷŹŷźŻƅ ŸũŭŮŶűƈ ŵŷŶŮŻųű ŵũŴŷ ŰũūűźűŻ ŷŻ
ūƄźŷŻƄ, ź ųŷŻŷŹŷŲ ŷŶũ ŸũŭũŮŻ. ōŮŴŷ ū Żŷŵ, ƀŻŷ, źŷŬŴũźŶŷ
ŹũźƀƉŻũŵ, ŵŷŶŮŻųũ ŪżųūũŴƅŶŷ
ƀŮŹŮŰ ŭūŮ-ŻŹű źŮųżŶŭƄ źūŷŮŬŷ
ŸũŭŮŶűƈ ūŷŷŪƂŮ ŸŮŹŮźŻũŶŮŻ
ŶũŪűŹũŻƅ źųŷŹŷźŻƅ, ŸŷźųŷŴƅųż
źŷŸŹŷŻűūŴŮŶűŮ ūŷŰŭżžũ żŹũūŶŷūŮźűŻ żźųŷŹŮŶűŮ źūŷŪŷŭŶŷŬŷ ŸũŭŮŶűƈ.

ŖŮ ŻŷŴƅųŷ žżŭŷůŶűųű ű ŵżŰƄųũŶŻƄ űŵŮƇŻ źūŷű ŸŹűƀżŭƄ, Ŷŷ, ųũų
ŷųũŰũŴŷźƅ, ű ŴƇŭű Ŷũżųű ŵŷŬżŻ ŶŮŵũŴŷ żŭűūűŻƅ źūŷűŵ ŸŷūŮŭŮŶűŮŵ,
ũ ŶŮ ŻŷŴƅųŷ ūŮŴűųűŵű ŷŻųŹƄŻűƈŵű. ő ųŻŷ ŰŶũŮŻ, ŵŷůŮŻ ŪƄŻƅ, űŵŮŶŶŷ
ƆŻű źŻŹũŶŶŷźŻű ŸŷŵŷŬũŴű űŵ ū ŹũŪŷŻŮ. ŚŮŬŷŭŶƈ ŵƄ ŹũźźųũůŮŵ ŷ
ƀŮŻƄŹƉž żƀƉŶƄž, ż ųŷŻŷŹƄž ŷŶű ŪƄŴű.
тем как покинуть дом, он соőŚŉŉœ ŖťŧśŗŖ
ставил короткую записку для
незваных гостей, где написал,
что он отлучился и лучше
посетить его вечером. Когда

Исаак Ньютон известен всему миру как один из умнейших
людей в области физики и не
только. Но вот об одной его
особенности всегда и везде
умалчивают: Ньютон был до
безумия рассеянным. Говорят,
что были случаи, когда учёный,
забыв одеться, мог выйти к
пришедшим гостям абсолютно нагим или же просидеть на
кровати с самого утра до вечера, попросту не придумав, чем
заняться днём.
Как-то раз Ньютон варил на
завтрак яйцо. Чтобы не проворонить время, когда блюдо
пора снимать с огня, учёный
на всякий случай взял часы. По
истечении нужного времени он
обнаружил, что варил не яйцо,
а как раз таки те самые часы.
ŉŖōřŎ - ŕŉřő ŉŕŘŎř
И снова у нас физик, а также
математик и естествоиспытатель. Задумчивый и забывчивый. Как-то раз Ампер решил
пойти прогуляться, но перед

может прийти в голову в любой момент, что и случилось
с Михаилом Васильевичем,
когда тот шёл по улице. Взяв в
руки кусочек мела, учёный стал
быстро записывать на чёрной
доске, которую увидел перед
глазами. И вдруг доска тронулась… Как оказалось, доской
была задняя часть повозки.
Пришлось её догонять, чтобы
не потерять гениальную мысль.
ŉŔťŊŎřś
ŦŒŖšśŎŒŖ
Отец теории относительности постоянно находился
в своём особом мире, и его
собеседникам приходилось
несколько раз повторять свои
реплики, чтобы достучаться
до учёного. А недавно было

Андре вернулся с прогулки и
прочёл записку на двери, то
повернулся и пошёл, посчитав,
что хозяина нет дома.
ŕőŞŉőŔ
ŗŚśřŗŌřŉōŚœőŒ

Физик-математик, родившийся ещё в Российской империи. Подобно своим иностранным коллегам также
имел несколько странностей.
Вот пример одной из них. Как
известно, гениальная мысль

обнаружено письмо Эйнштейна своей жене, в котором он
признавался: «Даже в самых
торжественных случаях я обходился без носков и скрывал сие
отсутствие цивилизованности
под высокими ботинками».
Ещё с юности он невзлюбил
эту деталь гардероба, считая,
что большой палец ноги так
или иначе проделает в ней дырку. Так какой смысл переводить
имущество?

řŎœŔŉŕŉ

Интересные
факты

řŎœŔŉŕŉ

řŮųŴũŵũ

řŮųŴũŵũ
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* ŊŮŴųũ źŸŷźŷŪŶũ ŰũŸŷŵŶűŻƅ ŭŷ 10 ŻƄźƈƀ ŵŮźŻ, ŬŭŮ
ŷŶũ ŸŹƈƀŮŻ ŷŹŮžű.
* ŋ ŉŶŬŴűű ŶũŮŰŭ Ŷũ źŷŪũų
ŶũųũŰƄūũŮŻźƈ źŻŹŷůŮ, ƀŮŵ
ŶũŮŰŭ Ŷũ ƀŮŴŷūŮųũ. ŚƀűŻũŮŻźƈ, ƀŻŷ ůűūŷŻŶŷŮ ŪŮŰŰũƂűŻŶŷ ŸŮŹŮŭ ũūŻŷŻŹũŶźŸŷŹŻŷŵ, Żũų ųũų ŶŮ ŵŷůŮŻ
ŰŶũŻƅ ŸŹũūűŴ ŭŷŹŷůŶŷŬŷ
ŭūűůŮŶűƈ.
* ŋ ųűŻũŲźųŷŵ ŸűźƅŵŮ
űŮŹŷŬŴűŽ, ŷŪŷŰŶũƀũƇƂűŲ
«ŻŹżŭŶŷźŻƅ, ŶŮŸŹűƈŻŶŷźŻƅ», űŰŷŪŹũůũŮŻźƈ ųũų
ŭūŮ ůŮŶƂűŶƄ Ÿŷŭ ŷŭŶŷŲ
ųŹƄƁŮŲ.
* řŮŪƉŶŷų ƀŮŻƄŹƉž ŴŮŻ ū
źŹŮŭŶŮŵ Űũ ŭŮŶƅ ŰũŭũƉŻ 400
ūŷŸŹŷźŷū.
* ŜƀƉŶƄŵ żŭũŴŷźƅ ŭŷųũŰũŻƅ, ƀŻŷ ųŷŵũŹŷū ŸŹűūŴŮųũƇŻ ŴƇŭű, ųŷŻŷŹƄŮ
ŶŮŭũūŶŷ ŮŴű ŪũŶũŶƄ.
* œŮŴƅŻƄ – ŮŭűŶźŻūŮŶŶƄŲ
ŶũŹŷŭ, ƀƅƈ ūŮŹũ ū ŪŮźźŵŮŹŻűŮ ŪƄŴũ źŻŷŴƅ źűŴƅŶũ,
ƀŻŷ ż Ŷűž ŵŷůŶŷ ŪƄŴŷ
ŪŹũŻƅ ŭŮŶƅŬű ū ŭŷŴŬ ź żźŴŷūűŮŵ ūŷŰūŹũŻũ ū űŶŷŵ ŵűŹŮ.

РЕК ЛАМА

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

chetverg_reklama@mail.ru
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Я ВАМ СМЕШУ...
КА-А- РОЧЕ!
На первое сентября школьники дарят букет роз учительнице
литературы и «Букет Молдавии»
учителю труда.
– Чудовище, выходи, я пришёл сразиться с тобой, чтобы
освободить принцессу!
– Но я и есть принцесса.
– М-да, неудобно получилось...
Мяч ещё продолжал лететь
в окно кабинета директора, а
дети уже начали играть в прятки.
В конкурсе грузчиков уверенно победили два мужика
из Челябинска. Они занесли
рояль на 12-й этаж. При этом 11
раз по пьяни ошиблись подъездом.
— Что означает словосочетание «Сизифов труд»?
— Это значит бесполезная
работа. Например, выучил урок,
а тебя не спросили!
— Папа, я влюбился.
— Женщина?
— Женщина.
— Ну и хорошо!
Запись в дневнике: «Ваш сын
на уроке рисования нарисовал купюру в 100 долларов.
Проследите за тем, чтобы он
как можно реже пропускал
уроки рисования, чтобы мы
смогли приобрести оборудование для нового компьютерного
класса».

Вопрос армянскому радио:
— Что общего между девушкой и гроссмейстером?
— И девушка, и гроссмейстер
знают: чтобы добиться успеха,
мало иметь хорошую фигуру —
необходимо ещё знать, как ею
двигать!
— В прошлом году жена в
Новый год сказала: «Хорошо бы
сидеть дома, а зарплату получать». И её перевели на удалёнку. В этот Новый год она сказала:
«Как надоело сидеть дома с
детьми». И удалёнка кончилась.
— Ну у тебя и жена – золотая
рыбка.
— Скорее всадник апокалипсиса.
— Почему?
— А сегодня она сказала:
«Жаль, что я так и не увижу конца света».
Семёнова на экзамене хнычет:
— Марь Иванна! Я не заслуживаю двойки!
— Знаю, но оценок ниже у нас,
к сожалению, нет!
— Конструктивные предложения имеются?
— Может, ну его на фиг?
— Принято единогласно.
— Муж сказал, если я наберу
100 кг, он разведётся.
— И сколько ты весишь?
— 100 граммов до развода.
Спортивный магазин. Покупатель выбирает парашют и
спрашивает у продавца, как с
ним обращаться.

Аня – как я себя ощущаю,
когда меня называют:

— Дёрните за большое кольцо, и пара- Когда клеишь обои,
шют раскроется.
главное, чтобы
— А если не раскро- пузырей не было.
ется?
А то мы как-то
— Тогда дёрните за
взяли два
малое кольцо, раскроется запасной па- пузыря...
рашют.
— А вдруг и он не раскроется? быть всегда пунктуальным и
— Тогда приходите в магазин, осторожным!
мы обменяем на новый...
— А что значит «пунктуальным», папа?
Девушка в гостях у парня:
— Это чтобы ты всегда выпол— Петя, а куда ты вешаешь нял то, что обещал!
вещи?
— А «осторожным»?
— Мы, мужики, обычно веша— Чтобы никогда ничего не
ем свои вещи на пол.
обещал!
Я вот из школы помню только,
как меня мама в 1-й класс привела, а в 11-м папа с выпускного
унёс!
Пpоизводственная гимнастика для pаботников банка.
— Hоги на шиpине плеч, pуки
за голову, лицом к стене...
— Запомни, сынок, чтобы быть
хорошим человеком, ты должен

Урок биологии.
— Иванов, назови мне два
диких зверя.
— Тигр и... не помню.
— Не знаешь. Садись, двойка.
— Петров, назови мне три
диких зверя.
— Тигр, лев, м-м...
— Не знаешь. Садись, двойка!
— Изя! Назови пять диких
зверей!
— Два тигра и три льва!

ТЕПЕРЬ ЕЁ ДОМ ТАМ
Жила в Калифорнии семья петербуржцев. Оба высококлассные
специалисты, уехали совсем молодыми в поисках приложения
таланта, обосновались, дочь у них родилась. Связи с родиной
не теряли, поддерживали контакты с друзьями. Ну и в какой-то
момент задумались о возвращении. А что, гражданство американское в кармане, денег на счету – внукам хватит, друзья
настоятельно в Питер зовут, дочери уже 14 – не грудное дитя...
В какой-то момент решились, не впервой всё-таки, продали
свой дом, купили квартиру в Питере, сложили вещички и махнули не глядя. Месяца через три один из оставшихся в Америке
друзей поинтересовался у них: как дела?
– Да всё отлично, встречаюсь со старыми друзьями, на пикники ездим, гуляю по знакомым с детства местам. Дочка вот только
плачет, говорит: «Хочу домой».
– Ну так ты ей объясни, что теперь её дом там.
– Объяснял уже, ещё сильнее плачет.

Басня
Орёл сидел на дереве, отдыхал и
ничего не делал. Маленький кролик
увидел орла и спросил: «А можно
мне тоже сидеть, как вы, и ничего не
делать?»
«Конечно, почему нет», – ответил
тот.
Кролик сел под деревом и стал отдыхать. Вдруг появилась лиса, схватила кролика и съела его.
Мораль сей басни такова: чтобы
сидеть и ничего не делать, вы должны
сидеть очень, очень высоко.
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1. Когда растут цены на
нефть, то понятно: раз бензин
делается из нефти, то и цены на
бензин должны расти.
2. Когда цены на нефть падают, то нефтяникам приходится
повышать цены на бензин,
чтобы компенсировать падение доходов от цен на нефть.
3. Когда цены на нефть стабильные, то цены на бензин
растут, потому что инфляция.

Совет
Если тебя незаслуженно обидели,
вернись и заслужи...
ВОПРОС – ОТВЕТ
– Что делать, когда парень
охладел?
– Закапывать...


– Что мне добавить в ванну, чтобы лечь, расслабиться
и забыться?
– Фен!


– Почему Вася – Василий,
а Ваня – не Ванилий?
– Ждите ответа...

Объявления
✔ Продаётся свадебное
платье. Пользовалась только
раз, по ошибке...

✔ В поликлинике: «Всех,
кто понял смысл жизни, психиатр принимает вне очереди».

ТЕАТРАЛЬНЫЕ БАЙКИ

МУЖИК
РАСТЁТ!

Разговариваю с сыном
(6 лет).
– Андрей, назови приметы
осени.
– Ну, птички улетают, листики с деревьев облетают,
шины на зимние надо менять...
– А приметы зимы?
– Снег идёт, а шины уже
менять не надо!
Я в истерике.
– Ну а весной что у нас?
– Птички прилетают, листики распускаются... Шины
опять менять надо!
Мужик растёт!

ФОРМИРОВАНИЕ
ЦЕН НА БЕНЗИН

Одно время в театрах было
запрещено пользоваться стартовыми пистолетами. Категорически приписывалось пользоваться на сцене макетами
оружия, а выстрелы подавать
из-за кулис.
В одном театре на краю каменоломни стоит связанный
комсомолец, а фашист целится в него из пистолета. Помреж за кулисами замешкался.
Выстрела нет и нет. Фашист
ждал-ждал и в недоумении
почесал себе висок дулом
пистолета.
В этот самый момент грянула
хлопушка помрежа! «Фашист»,
будучи артистом реалистической школы, рухнул замертво.
Тогда комсомолец, понимая,
что вся ответственность за
финал легла на него, с криком
«Живым не дамся!» бросается
в штольню. Занавес.


Перед тем как приехать на
постановку в «Современник»,
Анджей Вайда решил посмо-

треть «На дне» по Горькому,
где Евгений Евстигнеев потрясающе играл Сатина. Монолог
«Человек – это звучит гордо»
он произносил не пафосно, как
это было принято, а с папиросой во рту. В результате хрестоматийный текст производил
грандиозное впечатление. Но
у Евстигнеева была плохая память, и он всё время сокращал
длинный монолог. Режиссёр
(Галина Волчек) подошла к артисту и строго сказала:
– Женя! Завтра приедет Вайда. Выучи заново монолог, а то
будет безумно стыдно...
На спектакле всё шло хорошо. До монолога Сатина.
– Человек – это я, ты... –
начал актёр.
Повисла страшная пауза.
Евстигнеев от волнения окончательно забыл слова и смог
произнести лишь ключевую
фразу: «Человек – это звучит
гордо!», после чего затянулся
цигаркой и сплюнул...
Волчек в ужасе повернулась к
Вайде и увидела, что тот плачет.
– Анджей, прости, он не
сказал всех слов!!!
Вайда, промокая глаза платком, ответил с польским акцентом: «Галя! Зачем слова,
когда он так играет?!»

Материалы взяты из открытых интернет-источников.
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ОТДЫХАЙ!

СКАНВОРД

УЛЫБОЧКУ...
Зять-хирург делает операцию
тестю.
— Ты уж, родной, постарайся! — просит его тесть. — Если
умру, твоя тёща сразу к дочке
переедет.
Запись в дневнике мальчика:
«Ваш сын слишком любит девочек. Примите меры!»
Ответ мамы: «У нашего папы
такая же проблема. Найдёте
решение – сообщите!»
В тёмном переулке:
— Эй, мужик, денег дай!
— Нету.
— А если найду?
— Да не найдёшь ты ничего
— я все деньги вот на этот пистолет потратил...
У тебя высшее образование?
Или даже два? Сделай домашнее задание со школьником
4-го класса по современным
учебникам — почувствуй себя
идиотом!
— Слушай, я там телефон забыл, можешь выключить его, а
то звонить будут.
— Тебе смс пришло от Сергей
Борисыча...
— Блин...
— Говорит, что он «скучала без
тебя этой ночью»...
— Вещи мои собрала?
— Да, лежат около двери.
— У тебя такая стильная чёрная маска, где брал?
— В начале пандемии она
была белой.
— У меня что-то колет в боку...
— Это — доброта и доверчивость.
— В смысле?
— В смысле... Это они обычно
выходят боком.
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– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.

?

– Пора отдохнуть.
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