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НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ЧЕТВЕРГ 
4 АВГУСТА

Американская баскетбо-
листка получила девять лет 
за контрабанду наркотиков

Химкинский суд Москов-

ской области приговорил 

двукратную олимпийскую 

чемпионку Бриттни Грайнер 

к 9 годам колонии за кон-

трабанду и хранение нарко-

тиков. В России американка 

выступала за екатеринбург-

ский клуб УГМК. 17 февраля 

2022 года она прилетела в 

Москву рейсом из Нью-Йор-

ка. В багаже баскетболистки 

были обнаружены электрон-

ные сигареты с гашишным 

маслом. Оно запрещено в 

России. Впрочем, вероятно, 

ей не придётся находиться 

в местах лишения так долго 

— её и другого осуждённого 

в России, американца Пола 

Уилана, могут обменять на 

отбывающего в США 25-лет-

ний срок россиянина Викто-

ра Бута. 

Путин разрешил исполь-
зовать маткапитал для 
оплаты детсадов

Президент России Вла-

димир Путин подписал за-

кон, разрешающий тратить 

средства из материнского 

капитала на оплату образо-

вательных услуг, предостав-

ляемых индивидуальными 

предпринимателями с ли-

цензией на образовательную 

деятельность. Речь идёт о 

частных детских садах. 

ПЯТНИЦА 
5 АВГУСТА

В Сочи прошли перегово-
ры Путина и Эрдогана

Беседа президентов России 

и Турции в закрытом режиме 

продолжалась чуть более 

четырёх часов. По итогам пе-

реговоров главы государств 

приняли совместное заяв-

ление, а также договорились 

о начале частичной оплаты 

поставок российского газа в 

Турцию в рублях.

В Великобритании из-за 
жары пересох исток Темзы

Это произошло впервые 

в истории. Крупнейшая в 

Великобритании компания 

по водоснабжению предпо-

лагает введение ограничений 

на воду.

СУББОТА 
6 АВГУСТА

На Кубе в результате 
пожара на топливном скла-
де пострадали почти 70 
человек

Склад находится в 100 км 

к востоку от Гаваны. Пожар 

был вызван разрядом мол-

нии, который поразил ци-

стерну на складе. Из района 

ЧП было эвакуировано около 

800 человек.
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ЛЕГКО 
УСТРОИТЬСЯ
В  регионе  снижается 

официальная безработица 
Снижение уровня безрабо-

тицы в Омской области про-
исходит с конца 2020 года. 
Тогда показатель достиг от-
метки в 5,1%. В августе 2021 
года показатель регистриру-
емой безработицы снизился 
до 1,6 %, а спустя ещё год – в 
августе 2022 года – до 1,2%.

Сейчас в центрах занятости 
региона зарегистрировано 
менее 12 тысяч безработ-
ных омичей. Потребность 
в сотрудниках, заявленная 
омскими работодателями на 
единой цифровой платформе 
в сфере занятости и трудовых 
отношений «Работа России», 
превышает 40 тысяч вакан-
сий. Больше всего предложе-
ний о работе в строительной 
отрасли, сферах здравоохра-
нения и образования.

На портале «Работа Рос-
сии» зарегистрировано около 
8 тысяч омских работода-
телей. С помощью системы 
фильтров соискатели могут 
установить желаемую зара-
ботную плату, график рабо-
ты, тип занятости и другие 
важные критерии.

Также на портале можно 
подать заявление на содей-
ствие в поиске подходящей 
работы, узнать о востребо-
ванных навыках, пройти 
профессиональное тестиро-
вание и получить рекомен-
дации по выбору профессии, 
а также направить заявку 
на бесплатное профессио-
нальное обучение в рамках 
нацпроекта «Демография». 
Работодатели через портал 
могут получить бесплатную 
помощь в подборе сотруд-
ников.

В хозяйствах восемнадца-
ти муниципальных районов 
Омской области уже ведётся 
уборка урожая зерновых и зер-
нобобовых культур, в основ-
ном озимых пшеницы, ячменя, 
овса и гороха. Об этом в поне-
дельник 8 августа доложили на 
аппаратном совещании регио-
нального кабинета министров 
представители областного 

министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия. 

По состоянию на начало не-
дели было обмолочено почти 
20 тысяч гектаров зернового 
клина – это порядка 1% всей 
уборочной площади. В Муром-
цевском районе приступили к 
уборке льна-долгунца, урожай 
уже собран с площади более 
700 гектаров. Сельхозпроиз-

ПОРА УБИРАТЬ
ОМСКИЕ АГРАРИИ НАЧАЛИ БИТВУ ЗА УРОЖАЙ

водители Омского и Саргат-
ского районов начали уборку 
картофеля. Сегодня средняя 
урожайность составляет в сред-
нем порядка 350 центнеров с 
гектара. А на поливных землях 
этот показатель превышает 450 
ц/га.

Кроме того, аграрии про-
должают заготовку кормовых 
культур для животноводства. 
К сегодняшнему дню запасено 
70% сена и 53% сенажа. К заго-
товке силоса хозяйства ещё не 
приступали. Осадки, выпав-
шие за прошедшие выходные 
дни, хотя и были неравно-
мерными, улучшат ситуацию 
с сочными кормами, повысят 
урожайность кукурузы. По-
левые работы по заготовке 
кормов будут продолжены. 
Тем временем руководители 
профильных ведомств и му-
ниципальных районов области 
готовятся к заседанию регио-
нального штаба по уборочной 
кампании в Омской области. 
По предварительным данным, 
губернатор Александр Бурков 
проведёт его в Исилькульском 
районе в середине августа.

ДЕЛУ – 
ВРЕМЯ
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА 

ПОСЛЕ ПРАЗДНИКОВ 
ВОЗОБНОВИЛСЯ 
РЕМОНТ ДОРОГ

Празднование 306-й годов-
щины основания города за-
вершилось, и омские дорож-
ники продолжают летнюю 
ремонтную кампанию. На 
данный момент в финальной 
стадии ремонта находится ули-
ца Партизанская. До середины 
сентября подрядчик должен 
завершить укладку плитки на 
тротуарах вдоль улицы и уста-
новить новые дорожные знаки.

Этот же подрядчик уже пол-
ностью отремонтировал улицы 
Тарскую и Спартаковскую. 
Напомним, в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные 
качественные дороги» на этих 
участках появились новое до-
рожное полотно, разметка из 
пластика, широкие тротуары 
и проезды. Общая сумма кон-

трактов на выполнение ком-
плексного ремонта трёх дорог 
составила 91 миллион рублей.

Кроме того, АО «ОмскРТС» 
приступило неподалёку к пе-
рекладке сетей на участке по 
улице Петра Некрасова.

– Ресурсоснабжающие ор-
ганизации меняют подземные 
коммуникации перед тем, как 
подрядчик начнёт ремонт до-
рожного полотна на улицах 
Петра Некрасова и Голика. 
В сентябре по результатам кон-
курсных процедур будет опре-
делена компания-подрядчик, 

которая займётся ремонтом 
этих участков дорог, – расска-
зал «Ч» первый заместитель 
мэра города Омска Евгений 
Фомин.

Как отмечают в профильном 
департаменте, на выполнение 
ремонта этих улиц в рамках 
государственной програм-
мы «Развитие транспортной 
системы в Омской области» 
правительство региона напра-
вило 33,2 миллиона рублей, 
доля городского софинанси-
рования составила 4,1 мил-
лиона.

Следователем УМВД России по Омской 
области завершено расследование уголов-
ного дела в отношении 39-летнего участ-
ника банды, который в 2017 году скрылся 
от правосудия и находился в федеральном 
розыске. Мужчина обвиняется в совер-
шении пяти преступлений, жертвами 
которых стали его земляки – выходцы из 
Республики Таджикистан. Ранее суд уже 
приговорил к длительным срокам заклю-
чения двоих участников банды.

Сотрудники управления уголовного 
розыска задержали фигуранта в декабре 
2021 года в Омске, куда он вернулся 
через несколько лет после совершения 
преступлений. По ходатайству следствия 
суд избрал ему меру пресечения в виде 
заключения под стражу.

Установлено, что на счету обвиняемого 
участие в разбойном нападении и трёх 
фактах вымогательства денежных средств 
в составе банды, в которую его привлёк 
родственник.

Потерпевшими от преступлений в 2013 
и 2014 годах стали бизнесмены – выход-

цы из Таджикистана. Соучастники под 
угрозой ножа или пистолета требовали от 
них ежемесячной дани за оплату якобы 
покровительства. В случае несогласия 
фигуранты оказывали физическое и пси-
хологическое давление, жестоко избивали 
коммерсантов и угрожали убийством не 
только самим мужчинам, но и членам их 
семей. Именно поэтому долгое время в 
правоохранительные органы они не об-
ращались. Общая сумма ущерба составила 
почти 600 тысяч рублей.

Злоумышленнику предъявлено обвине-
ние. Его уголовное дело с утверждённым 
прокурором обвинительным заключением 
рассмотрит Омский областной суд. Рас-
следование в отношении его подельников, 
находящихся в розыске, продолжается.

ВЫМОГАТЕЛЬ ПОШЁЛ ПОД СУД
ПО ВЕРСИИ СЛЕДСТВИЯ, ВМЕСТЕ С СОУЧАСТНИКАМИ ОН УГРОЖАЛ ЖЕРТВАМ УБИЙСТВОМ
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ВРЕМЯ «Ч»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
7 АВГУСТА

Аркадий Дворкович пе-
реизбран на пост прези-
дента Международной 
шахматной федерации

Он стал первым предста-

вителем России после на-

чала военной операции на 

Украине, которому удалось 

победить на выборах на пост 

главы крупной спортивной 

структуры.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
8 АВГУСТА

Россия готова помочь 
МАГАТЭ посетить Запо-
рожскую АЭС

Россия направила ноту 

о своей готовности ока-

зать содействие руководству 

Международного агентства 

по атомной энергии на Запо-

рожскую атомную электро-

станцию с учётом обстрелов 

станции со стороны ВСУ 

и той кампании дезинфор-

мации, которую развернул 

режим Зеленского.

ВТОРНИК 
9 АВГУСТА

На военном аэродроме 
в Крыму возле курортной 
зоны взорвались боепри-
пасы

Пострадало 9 человек. 

Согласно официальным 

данным Минобороны РФ, 

инцидент произошёл из-за 

детонации боеприпасов на 

складе, версии об атаке на 

полуостров и диверсионной 

деятельности отвергаются. 

Роспотребнадзор пока 
не считает нужным воз-
вращать ограничения из-
за COVID-19

Роспотребнадзор лишь ре-

комендовал лицам из групп 

риска (пожилым и с хрони-

ческими заболеваниями) но-

сить маски в общественных 

местах. 

Стивен Сигал приехал 
в Донбасс, чтобы снять 
фильм о спецоперации

Американский актёр, ре-

жиссёр и мастер айкидо 

посетил разрушенный изо-

лятор в Еленовке, чтобы 

лично ознакомиться с дока-

зательствами причастности 

ВСУ к массовому убийству 

собственных военных.

СРЕДА 
10 АВГУСТА

Россия запросила засе-
дание Совбеза ООН из-за 
атак Киева на Запорож-
скую АЭС

Повреждение энергоблока 

грозит жизням сотен тысяч 

жителей не только Украины, 

но и Европы и даже Азии.

НЕДЕЛЯ «Ч»
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ПРОФЕССИОНАЛЫ 
В ДЕЛЕ

Олимпиада проводится в 
нашей стране с 2019 года из-
дательской группой «Актион 
Охрана труда» при поддержке 
Министерства труда РФ, Рос-
труда и Ассоциации «СИЗ». 
Соревнование призвано по-
высить профессиональное 
мастерство и имидж специа-
листов по охране труда, найти 
новые методы профилактики 
производственного травма-
тизма и профессиональной 
заболеваемости. Ежегодно в 
состязании участвуют более 13 
тысяч специалистов различ-
ных компаний. Победители 
включаются во Всероссий-
ский рейтинг лучших специ-
алистов в сфере охраны труда 
и здоровья и организации 
производственной безопас-
ности. Конкурс проводится в 
семь этапов. На пути к победе 
каждый из участников должен 
пройти непростые испытания: 
ответить на вопросы тестов и 
выполнить практические кей-
сы (задания) по ситуациям, с 
которыми может столкнуться 
на производстве. 

Выполняя задания и отвечая 
на вопросы тестов, конкур-
санты приобретают новые 
знания по наиболее актуаль-
ным отраслевым вопросам, от 
специальной оценки условий 
труда и организации обучения 
по охране труда до порядка 
проведения медосмотров и 
специфики новых правил по 
охране труда. 

Со всеми заданиями со-
трудники отдела охраны труда 
АО «Высокие Технологии» 
справились успешно и заняли 
верхние строчки рейтинга  по 
Сибирскому федеральному 
округу. 

– Наш отдел ежегодно при-
нимает участие в олимпиаде. 
Мы показываем довольно 
неплохие результаты и всегда 
входим в тридцатку лучших 
специалистов Сибирского 
округа. В прошлом году за-
няли второе место в округе, 
поэтому нам есть куда стре-
миться, – говорит Марина 
Фомина, начальник отдела 
охраны труда АО «Высокие 
Технологии». – Окончатель-
ные результаты второго этапа 
текущего года олимпиады 
ещё не подведены. Мы ждём 
подведения итогов. Основным 
направлением в работе нашего 
отдела является осуществле-
ние контроля за состоянием 
охраны труда на предприя-
тии. Мы проводим проверки 
в подразделениях, участвуем 
в организации обязательных 
медицинских осмотров, под-

Отдел охраны труда АО «Высокие Технологии». 
Слева направо: Юлия Зайцева, Марина Фомина и Анастасия Усольцева

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ОХРАНЕ ТРУДА

Безопасность труда – это одна из главных, ответственных 
задач на производстве, и решать её должны лучшие специ-
алисты. На Всероссийской олимпиаде для специалистов по 
охране труда сотрудники АО «Высокие Технологии» вошли 
в десятку сильнейших в Сибирском федеральном округе. 
О том, как проходил конкурс, рассказал корреспондент «Ч».  

готовке работников по охране 
труда, в проведении специ-
альной оценки условий труда 
и оценке профессиональных 
рисков. Участие в олимпиаде 
– это желание проверить свои 

В последнее время законо-
датели проделали большую 
работу – внесены значитель-
ные изменения не только в 
правила по охране труда, но 
и в Трудовой кодекс. В связи 
с этим работа специалистов 
заключается в постоянном 
изучении новых докумен-
тов, актуализации локальных 
нормативных актов, инфор-
мировании работников об из-
менениях законодательства, 
– отмечает Марина Фомина. 

Трудовым кодексом, про-
ходят обязательные меди-
цинские осмотры, с целью 
профилактики направляют-
ся на санаторно-курортное 
лечение, обеспечиваются 
молоком. 

ОБМЕН ОПЫТОМ
По мнению Марии Фо-

миной, для профессионалов 
помимо повышения уровня 
мастерства очень важен обмен 
опытом: «Мы должны знать, 

знания и умения. Понять, в 
каком направлении необходи-
мо поработать – изучить пра-
вовые акты, проанализировать 
опыт других компаний. 

СОЗДАТЬ БЕЗОПАСНЫЕ 
УСЛОВИЯ ТРУДА

Уровень травматизма на 
предприятии с каждым годом 
имеет тенденцию к снижению. 
Безопасность труда сотруд-
ников – одна из важнейших 
задач руководства АО «Высо-
кие Технологии». За вековую 
историю на предприятии, 
где производятся агрегаты 
для авиационной техники, 
выстроена многоуровневая 
система охраны труда. Все 
вопросы, связанные с охра-
ной труда, находятся у Дми-
трия Шишкина, генерально-
го директора АО «Высокие 
Технологии», на контроле. 
В создание лучших и безопас-
ных условий труда для работ-
ников вкладываются немалые 
средства, модернизируется 
оборудование, преображаются 
корпуса цехов, соблюдается 
порядок и чистота на рабочих 
местах.   

– Основная наша задача – 
это контроль за соблюдением 
требований охраны труда. 

Безопасность труда на про-
изводстве начинается с рабо-
чих мест и самих работников. 
Специалисты отдела охраны 
труда участвуют в обучении 
сотрудников предприятия 
в соответствии с новыми 
требованиями. Среди актив-
ных, инициативных рабочих 
из профсоюзного комитета 
выбираются уполномочен-
ные по охране труда. За без-
опасностью подчинённых 
следят руководители под-
разделений. На предприятии 
также создана и работает 
комиссия по охране труда. 
Проводится регулярный 
контроль за соблюдением 
требований безопасности. 
В случае выявления нарушения 
выносится предписание о его 
устранении. 

Всем работникам в обяза-
тельном порядке выдаётся 
специальная одежда, обувь, 
смывающие обезвреживаю-
щие средства и другие сред-
ства индивидуальной защи-
ты, которые требуются на 
конкретном рабочем месте 
и по виду работ. Работни-
ки, выполняющие работу 
во вредных условиях труда, 
получают гарантии и ком-
пенсации, предусмотренные 

чем занимаются наши кол-
леги, как они решают те или 
иные вопросы в других реги-
онах. Это особенно важно в 
условиях быстро меняющихся 
норм и правил». 

20 октября в Москве прой-
дёт съезд по охране труда, в 
котором планируют принять 
участие и специалисты АО 
«Высокие Технологии». Зна-
ковый профессиональный 
форум объединит 3 тысячи 
специалистов по охране труда 
со всех уголков нашей страны. 
Во время деловой программы 
на съезде выступят специали-
сты профильных министерств 
и ведомств, авторитетные экс-
перты, представители круп-
ных компаний, которые обсу-
дят изменения в сфере охраны 
труда в 2022 году и обменяются 
опытом.

На съезде также состоится 
торжественная церемония 
награждения победителей 
Всероссийской олимпиады 
для специалистов по охране 
труда – 2022 в 11 номина-
циях: «Лучший специалист 
по охране труда в России и в 
каждом федеральном округе», 
«Лучший отдел охраны труда в 
России», «Лучший студент».  

Вячеслав ГУЛЯЕВ.



ЭХО ПРАЗДНИКА

По сложившейся традиции 
в первые выходные августа, 
когда Омск празднует день 
рождения, в Омской крепости 
прошло чествование новых 
почётных граждан – руково-
дителя одной из компаний 
сотовой связи, инициатора 
создания многопрофильно-
го медцентра, многолетне-
го главы еврейской общи-
ны Омска Геннадия Фрид-
мана и заслуженного мастера 
спорта России, двукратного 
паралимпийского чемпиона, 
трёхкратного чемпиона мира 
по фехтованию на колясках 
Александра Кузюкова.

Многие жители, смотрев-
шие год назад Олимпийские 
и Паралимпийские игры, 
наверняка видели и помнят 
триумф нашей землячки Вита-
лины Бацарашкиной, дважды 
поднимавшейся на верхнюю 
ступень спортивного пьеде-
стала (к слову, именно омичка 
первой принесла в копилку 
сборной страны золотую ме-
даль на минувшей Олимпиаде, 
выиграв в стрельбе из пнев-
матического пистолета). Ну а 
позже двойное золото принёс 
паралимпийской команде 
России омич-фехтовальщик 
Александр Кузюков, сначала 
разгромивший всех соперни-
ков в личном турнире, а затем 
и в командном.

НАГРАДА ПО ЗАСЛУГАМ
В ДЕНЬ ГОРОДА ЧЕСТВОВАЛИ ОМИЧЕЙ, ВНЁСШИХ БОЛЬШОЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ГОРОДА

Безусловно, депутаты Ом-
ского городского Совета не 
могли не отметить спортивные 
заслуги и достижения земляков 
и незадолго до Нового года 
тайным голосованием поддер-
жали инициативу присвоения 
им звания почётного гражда-
нина. Заметим, помимо Алек-
сандра Кузюкова и Виталины 
Бацарашкиной, которая, к 
слову, не смогла лично присут-
ствовать на церемонии, знаки 
почёта получали и те омичи, 
кто по решению городских 
парламентариев удостоился 
звания в минувшем мае.

Так, в торжественной об-
становке из рук мэра города 
Сергея Шелеста и спикера 
горсовета Владимира Корбута 
атрибуты звания почётного 
гражданина получил Генна-
дий Фридман, а вот не менее 
прославленный, чем Виталина 
Бацарашкина и Александр 
Кузюков, боксёр, двукрат-
ный олимпийский чемпион 
Алексей Тищенко также не 
сумел прибыть на церемонию 
лично. Тем не менее и его 
вклад, а также достижения его 
коллег по новому высокому 
статусу отметили вручавшие 

нагрудный знак, ленту почёта 
и документы Сергей Шелест и 
Владимир Корбут.

– Мы вручили атрибуты 
звания почётного гражданина 
Омска двум из четырёх наших 
земляков, – говорит градо-
начальник. – Каждый из них 
– лицо города, каждый внёс 
огромный вклад в развитие и 
процветание нашего края.

– Ежегодно в день рождения 
города мы проводим торже-
ственную церемонию вручения 
отличительных знаков, говоря-
щих, что человек носит гордое 
звание почётного гражданина 
Омска, – добавил Владимир 

Корбут. – Мы действительно 
гордимся достижениями на-
ших земляков, которые оли-
цетворяют совершенно разные 
сферы жизни: медицину, науку, 
культуру, искусство, спорт. 
Приятно, что общими уси-
лиями мы делаем наш город 
лучше.

Депутат Омского городского 
Совета, член городской ко-
миссии по рассмотрению хо-
датайств о присвоении звания 
«Почётный гражданин города 
Омска» Максим Астафьев в 
свою очередь отметил, что 
большие достижения награж-
дённых способствуют разви-
тию местного патриотизма, 
вдохновляют омичей ещё боль-
ше любить свою малую родину.

– Омск – это прежде всего 
люди, – подчеркнул народный 
избранник. – Их дела и победы 
укрепляют престиж города, 

вально каждый омич, встречая 
где-то на улице таких ребят, 
как я, спрашивает: «Можно 
чем-то помочь, как-то под-
держать?» И я рад, что у меня 
такие земляки. Все мои победы 
были для нашего города, я гор-
жусь тем, что я омич.

Благодарен городу и Ген-
надий Фридман. Едва ли не 
каждый период своей жизни 
здесь он называет счастливым 
временем.

– Когда из Академгород-
ка приехал основной костяк 
математического факультета 
Омского университета, было 
непросто. Потом настали но-
вые времена: перестройка, 
депутаты, но это тоже по-
трясающее время – по всей 
стране бушевали битвы, часто 
парализовали жизнь, а в Ом-
ске вдруг раз – и договори-
лись, – вспоминает Геннадий 
Фридман. – И стали работать: 
инициативы были и законы 
принимали. Ещё Омск один из 
самых толерантных городов: 
нет у нас межнациональных и 
межконфессиональных про-

создают ему до-
брую славу. По-
смотрите, сколько 
человек пришли 
сегодня поздра-
вить Омск с днём 
рождения и по-
благодарить сво-
их выдающихся 
земляков за труд и 
достигнутые успе-
хи. Это ли не луч-
шее свидетельство 
нашего единства и 
преданности род-
ному краю.     

Что свои много-
численные побе-
ды он посвящает 
в том числе всем 
жителям Омска, 

рассказал прекрасный фех-
товальщик на колясках Алек-
сандр Кузюков, который с 2008 
года упорно шёл к паралим-
пийским наградам.

– Для меня огромное сча-
стье, что я родился и живу в 
Омске, – растроганно при-
знаётся Александр. – Изъ-
ездив весь мир, в очередной 
раз убедился, что нет ничего 
лучше, чем твоя родина. Очень 
счастлив, что удалось побывать 
на Паралимпийских играх и 
взять там две золотые медали. 
Это благодаря тому, что в горо-
де нас, паралимпийцев, очень 
хорошо поддерживали. Бук-

блем. Омск меня вырастил, 
тысячи людей были вокруг, 
и все мы что-то сделали по-
лезное. Я очень благодарен 
и мэру, и горсовету, но ещё 
больше омичам.

Заметим, поздравить ново-
испечённых коллег по высоко-
му званию почётных граждан 
пришли и те, кто уже получал 
отличительные знаки из рук 
представителей городской вла-
сти. Среди гостей праздника 
были трёхкратный чемпион 
мира и двукратный чемпион 
Европы по самбо Александр 
Пушница, президент Омского 
государственного медицин-
ского университета Александр 
Новиков, бывший директор 
лётно-технического колледжа 
гражданской авиации име-
ни Ляпидевского Анатолий 
Якуш, создатель образцового 
Музея космической славы 
имени Циолковского Ли-
дия Кичигина и заместитель 
главврача Омской областной 
детской клинической больни-
цы Мурат Адырбаев.

Добавим, что звание «Почёт-
ный гражданин города Омска» 
присуждается за выдающиеся 
заслуги решением городского 
Совета, является персональ-
ным, пожизненным и счи-
тается высшим признанием 
деятельности.

Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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Депутаты горсовета Максим Астафьев и Андрей Никитин

Сергей Шелест, Геннадий Фридман, 
Александр Кузюков, Владимир Корбут



РЕКЛАМА

Прошедший День города 
подарил омичам множество 
ярких событий. И одним из 
наиболее впечатляющих, 
безусловно, стал турнир по 
силовому экстриму «Самый 
сильный человек Омска – 
2022», состоявшийся 6 августа. 
Желающие своими глазами 
увидеть чудеса выносливости 
и мужества в исполнении сила-
чей из разных городов страны 
заполнили площадь Победы, 
где развернулась бескомпро-
миссная борьба задолго до 
начала стартов.

И посмотреть здесь было на 
что. Участники брали огром-
ные веса, поднимали испо-
линские колёса от большегру-
зов, переносили тяжеленные 
«блины» от штанги, числом 
этак с десяток, и напряжением 
собственных мышц двигали 
автомобили. 

В перерывах действительно 
экстремальных нагрузок ве-
дущий, а его роль взял на себя 

популярнейший российский 
стронгмен Михаил Кокляев, 
свои силы в, конечно, гораздо 
более щадящих условиях могли 
испытать добровольцы из чис-
ла зрителей. И нужно сказать, 
что перед именитым гостем и 
могучими спортсменами-про-
фессионалами омичи вовсе не 
сплоховали. 

По итогам же основной про-
граммы турнира победу одер-
жал знаменитый омский силач 
Евгений Марков, который 
признался «Ч», что нынеш-
ний успех дался ему особенно 
непросто:

– Сегодня сложными пока-
зались мне все упражнения. 
Дело в том, что я полгода вос-
станавливался после травмы. 
На плотную подготовку к тур-
ниру удалось выкроить только 
15 дней. Победить удалось 
в первую очередь благодаря 
опыту. 

Отдавая должное силе и 
характеру омского богатыря, 

МЕСТО  СИЛЫ
В ДЕНЬ ГОРОДА В ОМСКЕ ПРОШЛИ 

ТРАДИЦИОННЫЕ СОСТЯЗАНИЯ СТРОНГМЕНОВ

Михаил Кокляев отметил, 
что безусловного уважения по 
итогам состязаний достойны 
все участники соревнований:

– Проигравших сегодня нет, 
потому что каждый принима-
ющий участие в турнире такого 
уровня – это уже победитель. 
Силовой экстрим – это не 
просто спортивное шоу, это 
спецназ силовых видов спорта. 
И чтобы заниматься им, нужно 
не только крепкое здоровье, но 
и огромное мужество.

Со знаменитым стронгменом 
согласился директор по комму-
никациям АК «Омскагрегат» 
Максим Астафьев. Агрегатный 
завод не первый год поддержи-
вает развитие силовых видов 
спорта в регионе. Не стали 
исключением и нынешние 
соревнования:

– Турнир «Самый сильный 
человек Омска», безуслов-
но, одно из самых заметных 
событий в программе празд-
нования Дня города. Но для 
нашего предприятия прежде 
всего важно его социальное 
значение. Спортсмены, кото-
рые демонстрируют зрителям 
такие выдающиеся примеры 
силы и целеустрёмленности, 
конечно, становятся кумира-
ми омских мальчишек. А это 
лучшая пропаганда не только 
профессионального, но и мас-
сового спорта, а также здоро-
вого образа жизни.
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Так, нынешнее лето и со-
путствующий ему купаль-
ный сезон уже принёс немало 
несчастных случаев на воде. 
Ещё в июле представители 
регионального МЧС отме-
чали, что с начала года уже 
тогда было зафиксировано 19 
происшествий, в том числе с 
летальным исходом: 15 чело-
век погибли, из них четверо 
– дети. Нередко свою лепту в 
печальную статистику вносит 
и нарушение правил безопас-
ности при купании, и ребяче-
ское стремление окунуться без 
взрослых.

– Детей с малых лет нужно 
приучать к тому, что купание 
разрешается только в специ-
ально отведённых местах – на 
пляжах: там проверенное дно, 
там есть спасатели, которые 
при внештатной ситуации 
смогут помочь, – убеждает за-
меститель начальника Центра 
Государственной инспекции 
по маломерным судам Глав-
ного управления МЧС России 
по Омской области Александр 
Дедков. – К сожалению, мно-
гие родители воспринимают 
стихийные места купания как 
пляжи. А там необследованное 
дно, в Иртыше оно постоянно 
меняется: меняется течение, 
появляются ямы, куда затяги-
вает и детей, и взрослых.

Причём очень важно пра-
вильно спасать тонущего. Ведь 
нередко бывает, что ринувший-
ся на помощь сам погибает.

– Когда человек тонет, у 
него срабатывает инстинкт 
самосохранения, – продолжает 
Дедков. – Поэтому важно со-
блюдать технику спасения: не 

Дети – самые беззащитные участники дорожного дви-
жения. О том, как психологически подготовить ребёнка к 
встрече с дорогой, выяснил корреспондент «Ч».  

БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ

Первым делом родителям 
нужно обратить внимание 
на своё поведение. Не стоит 
вместе с ребёнком перебегать 

улицу на красный сигнал све-
тофора или лихачить, сидя 
за рулём автомобиля, когда в 
салоне сын или дочка. Дурной 

пример заразителен, и будьте 
уверены, что через несколько 
лет ваши дети поведут себя на 
дороге точно так же. 

Ещё один важный момент – 
это оценка параметров. Ребё-
нок не может точно определять 
размер транспортного сред-
ства, скорость и расстояние 
до него. 

– Функции восприятия ана-
лиза в оценке созревают с воз-
растом. До 12–13 лет ребёнок 
может ошибаться в оценке 
этих важных параметров и до-
пускать ошибки в поведении 
на дороге, – поясняет Наталья 
Ильченко, заместитель дирек-
тора Центра психолого-меди-
ко-социального сопровожде-
ния. – Для того чтобы избежать 
беды, родители должны пра-
вильно воспитывать ребёнка. 
Ему нужно рассказать, как 
правильно переходить улицу, 
где таится опасность, и по-

казать пример соблюдения 
правил дорожного движения. 
Даже если дорога пуста, то 
обязательно нужно дойти до 
пешеходного перехода и пе-
рейти улицу. Совсем маленьких 
детей лучше всего знакомить с 
правилами в игре. Сейчас 
сложилась очень интересная 
ситуация: если двадцать лет 
назад интерес к автомобилям 
проявляли в основном мальчи-
ки, то сейчас машинами и ПДД 
активно стали интересоваться 
девочки. В игровом наборе ка-
ждой девочки есть автомобиль, 
потому что водителем теперь 
может быть кто угодно. 

С дошколятами и перво-
классниками разговаривать 
как с пешеходами: «Когда 
горит красный огонёк на све-
тофоре – стой, на зелёный 
сигнал иди. Переходя улицу, 
будь внимателен и смотри по 
сторонам». А вот с ребятами 
постарше уже общаться как с 
будущими водителями. Ведь 
почти все подростки хотят 

учиться в автошколах. Вожде-
ние автомобиля – это допол-
нительный стимул для того, 
чтобы хорошо изучить правила. 

На детей сильно воздей-
ствуют эмоции, когда ребёнок 
может, увидев маму, от радости 
перебежать дорогу на красный 
сигнал светофора. Такие слу-
чаи помогает предотвратить 
профилактический разговор. 
Если ребёнок уже совершил 
проступок, то не нужно его 
ругать, наказывать, а лучше 
спокойно сказать: «Давай до-
говоримся, что больше так 
делать не будем». 

При этом во время разговора 
не стоит запугивать ребёнка 
кровавыми примерами ДТП 
и делать акцент на страдании 
и боли: «Смотри, мальчик 
нарушил правила, разбил ко-
ленку и сломал велосипед». 
Лучше сказать так: «Посмо-
три, правила были нарушены, 
и к каким последствиям это 
привело». 

Вячеслав ГУЛЯЕВ.

ОГОНЬ, ВОДА 
И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

НЕРЕДКО ОНИ СТАНОВЯТСЯ ОДНОЙ 
ИЗ ПРИЧИН НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ С ДЕТЬМИ

До конца лета остаётся уже не так много времени, и 
пока родители готовятся раскошеливаться на подготовку 
к новому школьному сезону, не меньше головной боли у 
некоторых из них вызывает обилие у чада свободного и 
не подконтрольного им времени. Ведь не в каждой семье 
есть возможность постоянно следить за передвижениями 
ребёнка или отправлять того на все каникулы в деревню или 
на дачу под строгий пригляд бабушек. А иногда длительная 
предоставленная самому себе праздность способна обора-
чиваться трагедиями.

подплывать спереди, потому 
что человек начинает за вас 
хвататься. К человеку нужно 
подплывать сзади, подхваты-
вать под руки и тащить.

Помимо воды дети нередко 
становятся жертвами иной 
стихии: к сожалению, по ста-

тистике, в последние годы в 
среднем около десятка ребяти-
шек гибнут на пожарах.

– Взрослым нужно обратить 
внимание на соблюдение пра-
вил пожарной безопасности, 
потому что чаще всего пожары 
происходят ночью в частном 
жилом секторе, – говорит за-
меститель начальника управ-
ления надзорной деятельности 
и профилактической работы 
Главного управления МЧС 
России по Омской области 
Дмитрий Скворцов. – Что-
бы себя обезопасить, нужно 
предусмотреть автономный 
пожарный извещатель, кото-
рый разбудит, и вы сможете 
спастись.

К слову, по словам специали-
ста, в регионе малообеспечен-
ным семьям по специальной 
программе бесплатно устанав-
ливают дымовые пожарные 
извещатели. Также утверждена 
программа по замене электро-
проводки и ремонту печного 

отопления. Однако самое важ-
ное для спасения ребёнка – это 
умение правильно обращаться 
за помощью, чему должны на-
учить в семье.

– У нас был в прошлом году 
зарегистрирован случай, когда 
ребёнок позвонил, но не успел 
назвать свой адрес и погиб на 
пожаре, – вздыхает Скворцов. 
– Наши сотрудники полчаса 
искали нужный дом, нашли, но 
оказалось уже поздно. Ребёнок 
был оставлен один, окна были 
закрыты и с них оказались 
убраны ручки – даже не было 
возможности открыть. А путь 
эвакуации преграждала печь, 
которая горела.

Поэтому, говорит специа-
лист, важно, чтобы в случае 
ЧП ребёнок знал, что нужно 
сообщить, куда и как.Кроме 
того, если в доме возник пожар, 
малыш должен понимать: са-
мостоятельно огонь не нужно 
тушить, лучше поскорее позво-
нить по 01 и попытаться выйти 
из горящего здания. А чтобы и 
родители, и дети были относи-
тельно спокойны, специали-
сты советуют смоделировать 
«учения» в отдельно взятой 
квартире, чтобы объяснить 
чаду алгоритм действий.

И вправду, вклад мам и пап в 
безопасность малыша призна-
ют не только представители 
спасательных служб, но и пси-
хологи. Причём большая на-
грузка на родительские плечи 
ложится именно в каникулы.

– Очень важно, чтобы они 
продумывали летний досуг 
ребёнка, – уверяет кандидат 
психологических наук пси-
холог БУ ОО «Центр психо-

лого-медико-социального 
сопровождения» Виктория 
Усольцева. – Если он занят, 
у него не остаётся времени, 
например, ходить одному на 
речку. Малыши не способны 
оценить степень опасности: 
«Ну речка, ну и что? В ванне 
же вода, и тут вода». Идеаль-
ный вариант, когда родители 
знают распорядок дня ребёнка. 
Тут немаловажную роль играет 
то, насколько доверительные 
отношения в семье. Тогда 
можно обсудить, стоило ли так 
поступать, а как лучше посту-
пить. Почему дети рады, когда 
они нам врут и думают, что 
обхитрили? На самом деле они 
думают, что самостоятельные, 
но недаром у нас есть ограни-
чение по совершеннолетию. 
Почему оно наступает в 18 лет: 
в этом возрасте человек может 
понять свою ответственность и 
какой выбор стоит делать.

Поэтому, по словам психоло-
гов, с ребёнком нужно всегда 

говорить, чтобы сформировать 
понятный способ реагирова-
ния.

– Напугать в определённой 
степени стоит, не до паники, 
конечно, но до того, чтобы он 
понимал, что сам не справится 
и ему нужна помощь, – го-
ворит Усольцева. – «Что-то 
происходит, я не знаю, что де-
лать, и я иду за помощью. Мне 
понятно, куда я иду».

Отдельная проблема для 
нынешних ребят – Всемир-
ная паутина, затягивающая 
подрастающее поколение как 
мушек. «Пауком», кстати, не-
редко выступают не слишком 
хорошие взрослые люди.

– К сожалению, у нас были 
случаи, когда дети с помощью 
интернет-сети вовлекались в 
преступления, связанные с не-
законным оборотом наркоти-
ков, – рассказывает начальник 
отдела организации деятель-
ности подразделений по делам 
несовершеннолетних управле-
ния организации деятельности 
участковых уполномоченных 
полиции и подразделений по 
делам несовершеннолетних 
УМВД России по Омской об-
ласти Юлия Кулагина. – Много 
случаев, когда дети знакомятся 
с лицами, которые вовлекают 
их в деструктивные группы.

Поэтому специалисты сове-
туют, если что-то изменилось в 
поведении ребёнка, присталь-
но следить за его поведением. 
Но особенно важно просто 
интересоваться его жизнью.

– Заведите общий чат, где он 
будет писать: «Я сейчас там-
то и делаю то-то», – советует 
Виктория Усольцева. – И вы 
пишите: «Я сейчас на работе, 
будет обед». Также почему не 
завести традицию собраться за 
ужином и обсудить, как прошёл 
день: «А что там интересного в 
интернете? Какие там видео? 
Какие друзья фотки выложи-
ли?» Так вы можете понять, 
что ребёнок изучает в сети, а он 
видит, что вам интересен.

Мария МЕДВЕДЕВА.



В воскресенье на Зелёном острове 
состоится Первый омский фестиваль 
скандинавской ходьбы «Шагаем к 
долголетию». В настоящее время 
этот вид массового спорта набирает 
всё большую популярность. О его 
феномене и пользе специально для 
читателей «Ч» в своей статье рас-
сказывает профессор, заслуженный 
работник физической культуры РФ 
Михаил Семёнович Расин.

    
Многолетний опыт практической 

работы и научных исследований привёл 
меня к мысли о том, что такой вид физи-
ческой активности, как скандинавская 
ходьба, или иногда этот вид называют 
северной ходьбой, является универсаль-
ным средством на пути к долголетию.

Постараюсь это объяснить. Пер-
вым определением скандинавской 
ходьбы может быть такое: это самый 
простой вид физической активности. 
Ведь для занятий надо иметь только 
специальные палки и удобную про-
гулочную одежду. А ходить можно где 
угодно: по улицам, дорожкам парков, 
скверов, набережной, по равнинной и 
пересечённой поверхности. Причём на 
мягком грунте на палках должен быть 
острый победитовый наконечник, а для 
ходьбы по асфальту или бетону на него 
надевается резиновый каблучок.

Второе определение. Скандинавская 
ходьба – самый доступный вид физи-
ческих упражнений. Ведь как бы то ни 
было, это ходьба. Первые шаги человек 
делает в раннем детстве, и ходьба ста-
новится самым главным способом пе-
редвижения. В скандинавской ходьбе 
всё естественно, в том числе движения 
рук с палочками.

Третье – это самый дешёвый вид 
физической активности. Необходимо 
приобрести только специальные палки, 
которые сегодня продаются в спор-
тивных магазинах стоимостью от 1500 
рублей. А удобную прогулочную одежду 
и так имеет в своём гардеробе каждый.

Четвёртое – это самый безопасный 
вид физической активности. В скан-

Благотворительный заплыв омича Антона Московенко в 
поддержку подопечных омского детского хосписа «Дом 
радужного детства» проходит на пяти горных озёрах Алтая.

ПУТЬ К ДОЛГОЛЕТИЮ
В ОМСКЕ ПРОЙДЁТ ПЕРВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ

динавской ходьбе нет соперничества 
и единоборств, нет факторов, опасных 
для жизни, и травматизма. Нет чрез-
мерных физических нагрузок, сверх-
напряжений. И что самое главное – это 
то, что скандинавской ходьбой люди 
занимаются самостоятельно, в удоб-
ное время и в комфортную погоду вне 
зависимости от времени года.

Ну и, конечно, пятое. Скандинавская 
ходьба – это самый эффективный путь 
в укреплении и развитии физическо-
го и духовного состояния человека. 
И вот почему: в сравнении с ездой на 
велосипеде, легкоатлетическим бегом 
и другими циклическими упражнени-
ями скандинавская ходьба выигрывает 
большим количеством задействован-
ных мышц (работает всё тело, ноги, 
спина, верхний плечевой пояс), один 
час скандинавской ходьбы доступней, 
чем один час бега или езды на велоси-
педе. В целом энергетика в скандинав-

ской ходьбе выше всех других видов 
цикличного характера при условии 
движения со скоростью 6 километров в 
час. Это доступная скорость для любого 
возраста. Эффективность достигается 
возможностью заниматься система-
тически, можно ежедневно. Утром мы 
больше теряем в весе, вечером снимаем 
психическую усталость и сжигаем кало-
рии. Скандинавская ходьба в отличие 
от бега и велосипеда распрямляет по-
звоночник, снимает нагрузку и восста-
навливает коленные суставы, тренирует 
сердечно-сосудистую систему, улучшая 
ритм сердечной мышцы. И что немало-
важно, занимающиеся скандинавской 
ходьбой в лесопарковых территориях 
люди находятся наедине с природой, 
разгружая психическую напряжённость 
и обогащаясь красотой леса. Во время 
скандинавской ходьбы вы сможете 
обдумать свои планы и идеи, обогатить 
деятельность последующего дня.

Мои выводы в первую очередь ка-
саются тех, кто умеет и знает, как 
правильно двигаться в скандинавской 
ходьбе, правильно подбирает и на-
страивает палки, грамотно планирует 
нагрузки и время занятий.

Тем, кто ещё не знает, что такое скан-
динавская ходьба, но слышал или видел 
занимающихся ей людей, необходимо 
пройти мастер-класс и, конечно, ос-
воить первые шаги под руководством 
опытного инструктора.

И это будет доступно для вас уже в 
ближайшие дни! 

Ждём всех желающих научиться, а 
всех умеющих – потренироваться и 
улучшить свою технику и знания на 
Первом омском фестивале скандинав-
ской ходьбы – «Шагаем к долголетию» 
14 августа, в парке культуры и отдыха 
«Зелёный остров». Никаких возрастных 
ограничений тут не будет. Регистрация 
участников начнётся в 11 часов, а стар-
тует фестиваль ровно в 12.00. 

Вас ждут: общая разминка, ма-
стер-класс профессионального ин-
структора, теоретическое сопровожде-
ние техники и методики оздоровитель-
ной тренировки, марш-бросок на 3 км 
«Шагаем к долголетию» по лучшим 
спортивным дорожкам в городе на 
Зелёном острове (несоревновательная 
ходьба). 

И в заключение для участников со-
стоится лотерея, где будут разыграны 
комплекты палок для скандинавской 
ходьбы, спортивной формы, атрибу-
тики и много-много всего полезного 
для здоровья.

Михаил Семёнович РАСИН, 
профессор, заслуженный работник 

физической культуры 
Российской Федерации.

Справки по телефонам: 
8-903-927-52-00, 8-960-980-15-55.

РИСК – ДЕЛО БЛАГОРОДНОЕ

В планах омского пловца Ан-
тона Московенко – переплыть 
пять известных водоёмов Гор-
ного Алтая: Телецкое озеро, 
Мультинские озёра, Улаган-
ские озёра, озеро Джумукуль 
и Кучерлинское озеро. Цель 
благородного поступка  спорт-
смена – привлечь внимание 
общественности к благотво-
рительному центру «Радуга» и 
собрать средства на поддержку 
тяжелобольных детей хосписа 
«Дом радужного детства».

Как рассказали сотрудники 
«Радуги», Антон сам обратился 
к ним и предложил провести 
благотворительную спортив-
ную акцию. «Я бывал в хоспи-
се, знаю о той работе, которую 
проводит команда центра. Им 
удалось поставить работу на 
такой уровень, на который 
хотят равняться НКО по всей 
стране. Мне понравился их 
подход, душевность, самоот-
дача.  Всё совпало – моё вну-
треннее желание помогать с 

тем, что могу сделать для детей 
«Радуги», – такова мотивация 
омского спортсмена. 

Этот благотворительный за-
плыв на Алтае не первый в 
послужном списке Антона, и 
в этот раз он решил привлечь 
внимание к тяжелобольным де-
тям, которые получают помощь 
в «Доме радужного детства». 

По поводу экстремального 
заплыва на пяти горных озёрах 
Антон уверенно говорит, что 
готов, хотя плыть по озёрам 
в горах сложнее: тут давле-
ние другое, дышать тяжелее.  
Поэтому Антон подготовился 
основательно: «Есть гидроко-
стюм, экипировка, большой 
опыт в заплывах на горных 
озёрах. Ну и техника безопас-
ности на первом месте. Меня 
будет сопровождать катер. Тут 
особенность местности такая, 
что за шесть минут может под-
няться шторм. Ветер, дождь 
может быть.  Всё упирается в 
уровень подготовки». 

А ещё у Антона серьёзная 
группа поддержки: на Алтай с 
ним приехали из Омска друзья, 
близкие  и любимая девушка. 
На берегу за пловца боле-
ют друзья из Барнаула, тоже 

спортсмены, и ещё десятки 
друзей поддерживают Антона 
дистанционно. 

Фото предоставлено 
благотворительным 

центром «Радуга».

ВАЖНО!
Помочь подопечным «Радуги» можно, отправив SMS C КОДОМ на 

номер 3434 с ключевым словом «РАДУГА» и через пробел указав 
цифрами сумму пожертвования в рублях. Например: РАДУГА 100. 
В ответ вы получите SMS для подтверждения платежа. Подтверж-
дение платежа может прийти с короткого номера, на который 
отправляли первоначальное SMS-сообщение, или с сервисного 
номера оператора связи.

Социальная реклама
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ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

В ПОМОЩЬ 
СЕРДЦУ

Омская городская поликли-
ника №6 в рамках программы 
модернизации первичного 
звена получила два цифро-
вых 12-канальных электро-
кардиографа.

Это оборудование пред-
назначено для обнаружения 
и диагностики сердечных 
аномалий. Обследование на 
нём проводят как в плановом 
режиме, так и в экстренных 
ситуациях. Его назначают 
при прохождении планово-
го медицинского осмотра, 
перед разного рода опера-
циями или при оформлении 
санаторно-курортной карты. 
Обязательно ежегодное про-
хождение процедуры людям 
старше 40 лет.

– Исследования на новых 
аппаратах проходят быстро 
и точно. Это немаловажно, 
ведь ежемесячно в нашей 
поликлинике электрокар-
диографию проходит более 
1500 человек, – отмечает за-
ведующая отделением функ-
циональной диагностики 
поликлиники Маргарита 
Морозова.



РЕКЛАМА

КАКИЕ БЫВАЮТ СИДЕРАТЫ?

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ НА ГРЯДКЕ
Сидераты для помидоров делают почву рыхлой, обогащают её азотом и мине-

ральными веществами, сокращают рост сорняков. Самый подходящий для томатов 
сидерат – фацелия. Она быстро растёт, не дает проходу сорнякам, её стебли и 
листья достаточно быстро разлагаются, обогащая почву. Для огурцов хорошими 
сидератами-предшественниками являются бобовые, злаковые, крестоцветные. 
Капуста – большой любитель почвы, насыщенной азотом, поэтому для неё хоро-
ши сидераты – поставщики этого макроэлемента в грунт – горох, люпин, клевер, 
люцерна, донник. Основная задача при выращивании картофеля – не допустить на 
поле распространения заболеваний и нашествия насекомых-вредителей. Поэтому 
и сидераты для картофеля нужно высевать с учётом этих целей. Эффективные 
предшественники картофеля на поле: бобовые – клевер, люпин, горох, бобы, 
фасоль; льновые – лён; крестоцветные – горчица, рапс, редька; бурачниковые 
– фацелия. Сидераты, посеянные в конце этого дачного сезона, станут хорошим 
удобрением для тех растений, которые будут посажены в следующем сезоне. 

Постоянный эксперт нашей ого-
родной рубрики Наталья Васенина с 
сидератами знакома на практике: при 
их помощи улучшает почву на своём 
участке в течение пяти лет. «На одном 
из дачных форумов я встретила такое 
название – сидеральная культура. 
Точно, это – культура, целое направ-
ление природного земледелия, когда 
мы можем улучшить почву на своём 
участке естественными методами, – 
рассказывает Наталья. – Сидераты 
обогащают почву полезными макро- и 
микроэлементами и органическими 
веществами, улучшают свойства и 
структуру грунта, предотвращают эро-
зию (выветривание и вымывание). И, 
что немаловажно, это бюджетно (так, 
например, 300-граммовый пакет семян 
горчицы стоит в пределах 100 рублей)». 

Польза сидератов доказана опытны-
ми аграриями, теперь практические 
вопросы от новичков в этом деле: какие 
именно сидераты, где высевать и когда 
лучше это делать. 

КАЖДЫЙ – НА СВОЁМ МЕСТЕ 
Бобовыми можно засевать любую 

почву: от лёгкой песчаной до тяжёлого 
и плотного суглинка. У бобовых стерж-
невой корень, поэтому они мастерски 
рыхлят грунт, насыщают его азотом. 
Посеянные плотным ковром, бобовые 
угнетают сорняки и очищают участок 
от нематод. По своему влиянию на ка-
чество почвы бобовые сидераты схожи 
со свежим навозом. 

ЗЕЛЁНОЕ УДОБРЕНИЕ 
ЧТО ТАКОЕ СИДЕРАТЫ И КАК ИХ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

 Сидератами  называют растения, которые выращивают, а потом заде-
лывают в почву для того, чтобы улучшить её структуру и обогатить азотом. 
Также растения-сидераты, высаженные на свободных площадях на участке, 
угнетают рост сорняков.  

Злаковые сидераты предпочтительно 
высевать на кислых почвах, такова 
рекомендация экспертов по зелёному 
земледелию. Эффект от  применения 
злаковых сидератов: повышается 
водопроницаемость грунта, предот-
вращается эрозия почвы (вымывание 
и выветривание), почва насыщается 
азотом и калием. Ещё один аргумент 
в пользу злаковых сидератов: они 
эффективно подавляют рост сорня-
ков благодаря своей  разветвлённой 
корневой системе, пробиться через 
которую сорнякам попросту не хватает 
сил.

Крестоцветные сидераты повышают 
качество любых почв, но есть уточне-
ние: грунт с высокой кислотностью им 
не подходит. Крестоцветные быстро 
наращивают пышную зелёную массу, а 
их корни действуют как естественный 
разрыхлитель. Ещё одно полезное дело 
от этого вида сидератов: делают со-
единения фосфора, трудноусвояемые 
культурными растениями, легкодо-
ступными для всасывания и препят-
ствуют вымыванию из грунта других 
минералов.

Гречишные сидераты: эффектив-
но улучшают почву, делая её  более 
лёгкой, обогащают неплодородную 
землю органическими соединениями, 
фосфором и калием.

Корни амарантовых хорошо рыхлят 
почву, поставляют корням соседству-
ющих с ними культурных растений 
недостающий азот.

КУДА СЕЯТЬ 
БУДЕМ? 

Если вы решили сейчас, в августе, 
посеять сидераты, то место для посева 
выбирайте в зависимости от целей.

На освободившихся грядках сидераты 
получится посеять два раза: в начале 
августа и потом, на излёте сентября. 
Конечно, у каждого огородника свой 
график уборки растений с гряд, но, 
как правило, к августу освобождаются 
площади, на которых росли листовые 
салаты, горох, чеснок, ранний карто-
фель. А ещё крайне редко, но бывает, что 
грядки не были засеяны в начале сезона, 
или посеянные семена не взошли, да так 
площадь и осталась пустовать. Высеян-
ные сидераты «подкормят» и обогатят 
состав грунта, тем самым подготовив его 
для посева в будущем сезоне. В конце 
лета – начале осени чаще всего высева-
ют сидераты из семейства Крестоцвет-
ных: рапс, горчицу, редьку, сурепку, а 
также бобовые, гречиху и фацелию. 

В междурядьях сидераты сеют в тече-
ние всего дачного сезона, так они за-
щищают посадки от «бесконтрольного» 
роста сорняков. К тому же сидераты в 
междурядьях не дают грунту осыпаться 
под действием ветра и дождя. Срезан-
ные сидераты – хорошая мульча для 
культурных растений. 

Между деревьями также высевают си-
дераты, а если точнее – в приствольных 
кругах. Это не просто зелёный покров, 
но и природная мульча.

ПРЕВРАЩЕНИЕ 
В УДОБРЕНИЕ 

Итак, дело сделано: сидераты посе-
яны (сеем плотно, буквально ковром). 
Минимальный уход, что им нужен, 
– это полив. Появились всходы, лю-
буемся свежей зеленью, но при этом не 
забываем – важно не пропустить сроки, 
когда надо превратить эти росточки в 
зелёное удобрение. «В разных источ-
никах пишут по-разному: заделывать 
зелёную массу через 2 недели от мо-
мента первых всходов, в других – со-
ветуют ждать дольше и дать растениям 
нарастить большую зелёную массу, 
– комментирует Наталья свой практи-
ческий опыт. – Я для себя решила так: 
отросли мои полезные посевы высотой 
с ладошку – всё, заделываю их в почву. 
Можно полить почву ЭМ-препарата-
ми, это только ускорит процесс. Удобно 
закапывать молодую поросль плоско-
резом (или лопатой, тут уж кому что 
привычнее). Нежная молодая зелень 
быстрее превращается в удобрение, 
чем твёрдые стебли взрослых растений. 
И, конечно, не допускайте появления 
семян на растениях-сидератах». 

Сидераты, посеянные под зиму, 
оставляют в таком состоянии до следу-
ющей весны. И уже с началом нового 
сезона зелёную массу закапывают в 
почву. 

Планировать схему посева сидератов 
в следующем году нужно уже сейчас, в 
августе-сентябре. Поэтому вниматель-
но изучите свой участок, продумайте, 
какие культурные растения хотите 
выращивать. И решите, какие зелёные 
помощники станут для них удачными 
компаньонами в будущем.

Сторонники природного земледе-
лия в качестве сидератов чаще всего 
применяют:

• бобовые культуры: горох полевой и 
кормовой, бобы кормовые, сою, чечеви-
цу, фасоль, а также клевер, вику яровую, 
люцерну, донник;

• злаковые культуры также зареко-
мендовали себя в качестве сидератов:  

яровые овёс и ячмень, озимые пшеница 
и рожь, просо, сорго; в составе смесей 
– овсяница, тимофеевка;

• растения семейства Крестоцветных, 
которые являются сидератами:  горчи-
ца, сурепка, рапс, редька масличная;

• гречишные – гречиха;
• амарантовые – амарант, щирица.
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СПРАВКА
Владимир Кудринский, член Союза журна-

листов России, член Союза фотохудожников 
России. Участник международных, всесоюзных, 
региональных выставок. Автор 40 персональных 
выставок, дипломант и призёр многочисленных 
выставок и фотоконкурсов. Издал 30 авторских 
фотоальбомов, награждён почётной грамотой 
администрации Омской области.
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РАКУРС

– Расскажите о месте, где 
прошло ваше детство.

– Я родился в селе Степном 
Марьяновского района. Есть 
такое тихое, уютное место в 
сорока километрах от Омска. 
В школе занимался художе-
ственной самодеятельностью, 
пел. Фотографией вообще не 
занимался, даже толком не 
знал, что это такое. Родители 
мои работали в колхозе. Отчим 
бригадиром, а мама дояр-
кой. Отца я никогда не видел. 
Знаю, что он был талантливым 
художником и рано умер. Рос 
я вместе с братом. Родители с 
детства приучали нас к труду, и 
пока они были на смене, мы с 
братом занимались домашним 
хозяйством. После окончания 
восьми классов в 14 лет уехал 
в Омск учиться на строителя, 
поступил в профессиональное 
училище от 5-го треста. Начал 
осваивать профессию арма-
турщика-бетонщика. Потом 
работал на стройке. Таскал 
бетон на четвёртый, пятый 
этаж, но в бригаде друзья слы-
шали, как я пою, и говорили: 
«Ты лучше пой, а мы за тебя 
поработаем». Вскоре любовь 
к музыке взяла своё, я ушел 
из треста и начал петь на танц-
площадках. В армии тоже по-
пал в эстрадный коллектив, 
служил три года в Норильске. 

– Когда вы впервые взяли в 
руки фотоаппарат? 

– Благодаря случаю. Это 
было в 1969 году. Вернувшись 
из армии, я уже начал рабо-
тать в эстрадном ансамбле 
«ВИАС-70», или в вокаль-
но-инструментальном ансам-
бле строителей. Как-то нам 
понадобилось сфотографиро-
вать наш коллектив.  Я при-
шёл в фотосалон, пригласил 
фотографа, который снял наш 
дружный коллектив и ушёл 
с концами. Через несколько 
дней я пришёл, чтобы пото-
ропить его, а он предложил 
остаться и помочь в лаборато-
рии отпечатать наши снимки. 
Я впервые увидел, как рож-
дается изображение на белой 
бумаге. Меня это поразило и 
заворожило настолько, что 
я решил стать фотографом. 
Окончил трёхмесячные кур-
сы при службе быта, получил 
«корочки» и стал снимать. 
Работал в фотостудии, в га-
зете и вёл занятия с детьми 
в Доме юных техников. Ну и 
занимался творчеством. У нас 
был тогда сильный фотоклуб, 
где были известные омские 
фотохудожники Борис Чи-
гишев, Михаил Фрумгарц. 
Студия Михаила Фрумгарца 
находилась возле «Голубого 
огонька», и я видел, как он 
работает. Он и рисовал, и фо-
тографировал. Я начал к нему 
ходить учиться и стал членом 
этого клуба. В 1973 году был 
принят в Союз журналистов. 

ФОТОГРАФ 
БОЛЬШОГО ГОРОДА
ВЛАДИМИР КУДРИНСКИЙ: «КАЖДЫЙ РАЗ МЕНЯ ТЯНУЛО В ОМСК»

Работы этого фотографа известны не только в России, но 
и за рубежом, по ним можно изучать историю нашего края. 
В этом году исполняется 75 лет омскому фотографу, члену 
Союза фотохудожников России Владимиру Кудринскому. 
А накануне Дня города его имя было включено в Книгу 
Почёта Омска. По этому поводу перед праздником с Влади-
миром Фёдоровичем встретился корреспондент «Ч».  

В это же время я сделал пер-
вую большую персональную 
выставку в ДК «Комсомоль-
ский». Сейчас редко бывают 
выставки, и мы не знаем, 
как работают наши коллеги, 
а раньше Союз журналистов 
обязывал фотохудожников 
участвовать в выставках. Они 
проводились чаще. 

Фотоклуб также отправ-
лял наши работы в разные 
страны на вы-
ставки и кон-
курсы. Две мои 
работы были в 
Румынии, не-
сколько работ в 
Германии и во 
Франции. Мы, 
например, де-
лали совмест-
ную выставку 
с фотографом 
из Казахстана Александром 
Пархоменко «Фотографии без 
границ» в Омске.     

Мой первый фотоаппарат 
был деревянным без затвора. 
С него нужно было снимать 
колпачок. Герой Евгения Ле-
онова из кинофильма «Зигзаг 
удачи» пользовался почти 
таким же. Через некоторое 
время у меня появился узко-
плёночный «Зенит». Но по 
качеству изображения он меня 
не очень устраивал, и я сменил 
его на среднеформатную не-
мецкую камеру.  

– Правда ли, что ваша супру-
га внучка владелицы первого в 
Омске фотосалона?

– Да, это так. Бабушку жены 
звали Зоя Ивановна. Её муж 

дворянин Жданов за какие-то 
грехи был отправлен в Омск. 
В нашем городе Зоя Ивановна 
познакомилась с фотографом, 
который научил её делать 
снимки. Женщина она была 
предприимчивая и вскоре 

открыла в городе два фотоса-
лона, которые пользовались 
успехом у горожан. Это сегод-
ня, для того чтобы сделать фо-
тографию, достаточно нажать 
на кнопку в телефоне, а рань-
ше такого не было, поэтому 
фотосалоны были невероятно 
популярны. После революции  
она уехала в Харбин и забрала 
с собой все негативы. В Китае 
начала издавать открытки с 
изображением Омска. В на-
шей семье даже сохранились 
старые фотографии. 

– Занявшись фотографией, 
вы не оставляли и музыку. Как 
вам удавалось совмещать такие 
разные виды искусства?

– Легко. Я открывал выстав-
ку и пел. В начале восьмиде-

сятых годов вошёл в состав 
ансамбля «Вдохновение» при 
Сибзаводе. Мы часто ездили 
с концертами, в том числе и 
за рубеж: в Болгарию, Румы-
нию, – и всегда со мной был 
фотоаппарат. Однажды нас 

– Вернувшись в Омск, я 
стал директором студии Союза 
журналистов, но потом снова 
вернулся в службу быта. Мы 
подготовили работы и стали 
участвовать во всесоюзной 
выставке в Москве, где мой 
триптих «Хатынь» занял пер-
вое место. Меня снова начали 
приглашать в другие города. 
Директор службы быта, ус-
лышав это, сказала: «Бери 
любую фотографию и начи-
най работать как считаешь 
нужным». Я выбрал студию 
«Современник», где когда-то 
работал, и переименовал её 
в «Ракурс». На тысяче ква-
дратных метров я сделал три 
съёмочных зала, где помимо 
фотографий экспонировались 
ещё и старые фотоаппараты. 
Мы занимались повышением 
квалификации фотографов, 
к нам приезжали мастера со 
всей области. В конце концов 
обстоятельства сложились 
так, что мне пришлось уйти и 
уехать в Нефтеюганск, но 
через три года я снова возвра-
тился домой.  

– Вы много лет собираете 
фотоаппараты, расскажите о 
своей коллекции. 

– Коллекцию начал со-
бирать ещё в молодости. 
Я думаю, что собрал под сотню 
экспонатов. Самый старый 
фотоаппарат был изготовлен 
ещё до революции, а самый 
«молодой» лет двадцать назад. 
В собрании есть такие извест-
ные советские фотоаппараты, 
как «Зенит», «Смена», стерео-
скопический трёхобъектив-
ный зеркальный «Спутник», 
«Зоркий», который до Вели-
кой Отечественной войны 
назывался «ФЭД». «Смена» 
была хороша для начинающих 
фотографов, а «Зоркий» и 
«Зенит» для профессионалов. 
Помимо отечественных фото-
аппаратов собирал ещё зару-
бежные «Сони» и «Mamiya». 
Свою коллекцию я бы не про-
дал и за миллион, это частица 
моей жизни.   

– Вы любите снимать там, 
куда никого не пускают? 

– Да, я вообще не хочу нико-
му не мешать работать. Очень 
люблю снимать с верхней точ-
ки. Пока фотографы ходят по 
земле, я снимаю с 50-метровой 
вышки. Получаются яркие, 
сочные кадры. Не раз снимал с 
вертолёта. Это очень захваты-
вающе. Люблю снимать спорт, 
людей, архитектуру и природу. 
В фотографии важно не упу-
стить момент. Перед началом 
работы изучаю место и ищу 
хороший ракурс. 

– Чем вы заняты сейчас?
– Готовлюсь к юбилейной 

выставке и работаю над аль-
бомом «Природа и животный 
мир Омской области» по зака-
зу регионального министер-
ства природных ресурсов. Не-
давно ездил в Муромцевский 
район на озеро Линёво, это 
очень красивое место. В лесу 
мы хотели снять медведя, но 
пока так его и не нашли. 

Вячеслав ГУЛЯЕВ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

отправили на БАМ. 
Туда я поехал и как 
солист, и как фото-
корреспондент от 
ЦК комсомола. На 
творческом вечере  
«Поющий фотограф» 
три года назад пел 
два часа. Я и сейчас 
пою в Доме офице-
ров, где есть студия 

и аппаратура. 
– Вы на несколько лет уез-

жали из Омска, но вернулись. 
Почему?

– Действительно, меня при-
глашали работать в Братск, где 
я открыл выставку, привлёк к 
себе много внимания, да так, 
что местные коллеги стали на 
меня косо поглядывать, но по-
том я с ними подружился. Ез-
дил работать ещё в Десногорск 
– это город в 350 километрах 
от Москвы. Давали квартиры, 
студии, но каждый раз меня 
тянуло в Омск, и я возвра-
щался. Не зря же говорят, что 
Кудринский – это фотограф 
большого города. 

– Как вы стали директором 
самой большой студии в городе?
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ЭКСКУРС «Ч»

Улики по делу Владимира В.

ПО ПОСТУПИВШИМ 
ДАННЫМ…

Холодным утром 24 октября 
всё шло как обычно. Покупа-
телей на рынке было немного: 
от прилавка к прилавку ходили 
горожане и спрашивали у про-
давцов, что почём. Покупали 
в основном овощи, мясо и 
спиртное. Был среди них вы-
сокий спортивный мужчина в 
шляпе. Со всеми продавцами 
он расплачивался новыми 
пятидесятирублёвыми купю-
рами. В то время это были 
довольно большие деньги. На 
них даже на рынке можно было 
запастись продуктами чуть ли 
не на месяц. Мужчина спокой-
но шёл от продавца к продавцу, 
разменивая банкноты, пока 
не дошёл до винно-водочной 
лавки. 

– Бутылку вина, пожалуй-
ста, – произнёс он и протянул 

Одновременно с деньгами появились на свете и люди, 
которые стали их подделывать. История, о которой пойдёт 
речь, началась в далёком 1970 году в городе Новосибирске 
на колхозном рынке. А нам рассказали её в музее УМВД Рос-
сии по Омской области, с которым «Ч» начинает серию ма-
териалов о работе правоохранительных органов прошлых 
лет. Наш совместный проект мы назвали «Дело из архива».  

КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ
КАК БЫЛ ОБЕЗВРЕЖЕН ОМСКИЙ ВИРТУОЗ-ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИК

продавщице очередную пяти-
десятирублёвку.

Продавцы спиртного в то 
время были народом осо-
бым, ведь им часто прихо-
дилось иметь дело с очень 
пьющими людьми, которые, 
как правило, рассчитывались 
мятыми рублями, трёшками 
или просто мелочью. А здесь 
целая полусотня. Бдительная 
женщина взяла купюру, повер-
тела в руках, присмотрелась к 
рисунку и грозно спросила: 
«Сам небось рисовал? У меня 
глаз намётан». 

Мужчина тут же покраснел 
и бросился наутёк. Догнать его 
женщине не удалось. Прибыв-
шим на место оперативникам 
продавец дала такое описание 
неизвестного мужчины: «На 
вид лет 35, широкоплечий, 
лицо смуглое, овальное. Одет в 
серо-зелёную фетровую шляпу 
с широкими полями и демисе-
зонное пальто тёмно-зелёного 
цвета». Позже был составлен 
фоторобот. 

Память у продавца была 
хорошей, поэтому фоторобот 
практически совпал с внеш-

ностью преступника, но это 
выяснилось позже при задер-
жании. А пока велась кропот-
ливая оперативно-разыскная 
работа. И через некоторое 
время сотрудникам милиции 
удалось установить личность 
подозреваемого в подделке 
купюр. 

Им оказался Владимир В., 
спортсмен, преподаватель 
одного из омских профтеху-
чилищ. Друзьям разбогатев-
ший художник говорил, что 
выиграл деньги в лотерею. На 
внезапно свалившееся богат-
ство устраивал застолья.   

Но счастье фальшивомо-
нетчика длилось недолго. 
Попытка сбыть свои купюры 
на чужой территории закончи-
лась полным провалом. Сразу 
после истории с колхозным 
рынком Владимир вернулся 
в Омск. Настроение было не-

важным. Мучил вопрос: что 
делать дальше? Ведь мили-
ция наверняка начала поиск. 
В голове созрела мысль изба-
виться от улик. Выбрав место 
на берегу Иртыша в городке 
Нефтяников, В. утопил глав-
ную улику – клише, с помо-
щью которого он изготавливал 
фальшивки. 

ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ

В советское время законы к 
фальшивомонетчикам были 
суровы и помимо длительных 
сроков заключения предусма-
тривали расстрел. Возможно, 
из-за этого Владимир решился 
на явку с повинной в надежде, 
что суд не будет выносить ему 
смертный приговор. 

Вёл дело В. Александр Сте-
панович Лежнин, первый на-
чальник следственного отдела 
УООП Омского облиспол-
кома, созданного в 1963 году. 
На должность руководителя 
он пришёл в 33 года, после 
десятилетнего опыта работы 
в прокуратуре. Управление в 
то время только сформирова-

лось и нужно было начинать 
кропотливую и непростую 
работу. Человеком он был та-
лантливым и раскрыл не одно 
сложное дело. Забегая вперед 
скажем, что Александр Степа-
нович Лежнин в 1971 году «за 

инициативу и настойчивость, 
проявленную в разоблачении 
фальшивомонетчика» При-
казом МВД СССР награждён 
наручными часами «Слава», 
престижной в то время ведом-
ственной наградой.

история его ничему не нау-
чила.  

После школы В. уехал учить-
ся в Ленинградский институт 
физической культуры. А по-
сле его окончания стал жить 
в Омске и работать тренером 
по боксу. Можно было бы и 
дальше спокойно работать 
тренером, готовить детей к 
чемпионатам или писать пор-
треты на заказ, но желание лег-
ко и много зарабатывать взяло 
своё. По просьбе друзей В. 
начал подделывать аттестаты 
об окончании школы. Таким 
образом, он за семь лет помог 
«получить образование» десят-
ку знакомых, которым, впро-
чем, посчастливилось уйти от 

Дело казалось 
н е с л о ж н ы м  н а 
первый взгляд, 
но обязательно 
требовалось до-
кументально под-
твердить все эта-
пы криминальной 
деятельности – от 
замысла до вопло-
щения. Начальник 
омского следствия 
сам выезжал в Но-
восибирск, где В. 
сбывал первые 
фальшивые 50-ру-
блёвки. Когда в 
ходе расследова-
ния выяснилось, 

что металлические пластины 
(клише) В. выбросил в Ир-
тыш, привлекли водолазов 
для поиска. Они оказались на 
высоте – извлекли из глубин 
важную улику!

Уже на следствии злоумыш-
ленник признался, что в дет-
стве имел проблемы с зако-
ном. Детские годы его прошли 
в одном из сёл Калачинского 
района, где  ради забавы рисо-
вал десятирублёвые купюры и 
расплачивался с бабушками за 
сладости на местном рынке. 

Художественные способно-
сти 12-летнего мальчика заме-
тила одна в прошлом судимая 
знакомая семьи. Она попро-
сила его нарисовать 25-рублё-
вые купюры. Правда, афера 
с четвертными не прошла, и 
взрослую подельницу быстро 
задержали. Она пыталась рас-
платиться нарисованной ку-
пюрой за бутылку водки. 

Продавщица сразу обна-
ружила подделку. Женщину 
судили, а потом отправили в 
колонию на длительный срок. 
Володе тогда удалось избежать 
срока по малолетству. Но эта 

уголовной ответственности за 
истечением срока давности.   

ГРАВЁРНЫХ ДЕЛ 
МАСТЕР

Мысль о том, чтобы стать 
фальшивомонетчиком, заро-
дилась у Владимира давно. 
В 1961 году правительство 
провело денежную реформу. 
В оборот были пущены ку-
пюры нового образца, и он 
решил попробовать их печа-
тать. В. уволился из детской 
спортивной школы и устро-
ился работать в ПТУ мастером 
производственного обучения, 
где была хорошая техническая 
база. Под рукой имелось не-
обходимое для преступления 
оборудование. В 1965 году он 
приобрёл в сберкассе пятиде-
сятирублёвую купюру. Однако 
этого оказалось мало. Нужны 
были знания по полиграфии, 
поэтому пришлось изучить 
массу специальной литерату-
ры. Во время подготовки В. уз-
навал секреты красок, приме-
няемых на денежных знаках, 
и бумаги, с которой, кстати, 
появились проблемы. Чтобы 
найти подходящую, пришлось 
перепробовать массу сортов, 
научиться имитировать водя-
ные знаки. Для изготовления 
клише была выбрана подошва 
обычного утюга, обладающего 
гладкой и очень ровной по-
верхностью. Её металл ока-
зался вполне подходящим 
для обработки гравёрным 
инструментом. 

Всего на создание клише и 
изготовления первой фаль-
шивой купюры у преступника 
ушло три года. Во время работы 
у него были сложности не толь-
ко с бумагой. Нужен был пресс. 
Сам он изготовить его не смог, 
поэтому попросил учащих-

ся сделать станок якобы для 
тренировок, дав им чертежи 
и хорошо заплатив. Успешно 
решив все поставленные перед 
собой задачи, смекалистый 
омич начал печатать купюры. 
Они выходили из-под пресса 
как горячие пирожки и ока-
зались похожи на настоящие.  

На вопрос следователей, по-
чему он изготавливал именно 
пятидесятирублёвые банкно-
ты, Владимир ответил, что до 
него десятирублёвые подделы-
вали многие, а «полтинники» 
ещё никто не пробовал. Это 
оказалось очень интересным 
и увлекательным занятием. 
Возможно, что им двигало в 
этот момент честолюбие, а не 
только жажда наживы.

УЧИТЫВАЯ ЯВКУ 
С ПОВИННОЙ    

Несмотря на чистосердечное 
признание подследственно-
го, правоохранителям необ-
ходимо было закрепить все 
показания фальшивомонет-
чика документально. Поэто-
му они провели следствен-
ный эксперимент. В камеру 
СИЗО для В. принесли всё, 
что необходимо: утюг, матери-
алы и гравёрный инструмент. 
И уже через сутки, к изумле-
нию следственной группы, 
клише было готово. Все детали 
купюры: цифры, буквы и узо-
ры были прорисованы просто 
с филигранной точностью. 
Видно было, что художник 
потратил на преступление 
действительно недюжинный 
талант. 

Вскоре над Владимиром В. 
состоялся суд, который учёл 
его явку с повинной и чисто-
сердечное признание, назна-
чив наказание в виде восьми 
лет лишения свободы. Говорят, 
что после освобождения в 
Омск он больше не вернулся.   

В музее УМВД хранится не 
только клише по делу В., но и 
фотоальбом, где запечатлены 
мастерская, рабочие мате-
риалы фальшивомонетчика, 
обыски по месту жительства, 
суд и сотрудники омской ми-
лиции во главе с заместите-
лем начальника областного 
УВД Анатолием Бабиковым, 
стараниями которых была 
прекращена преступная дея-
тельность В.

      Вячеслав ГУЛЯЕВ.  
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

Редакция благодарит за по-
мощь в подготовке пресс-служ-
бу и музей УМВД России по 
Омской области. 

ДД
ЕЕ
ЛЛ
ОО ИЗ АРХИВАИЗ АРХИВА

Водолазы и оперативники. 
Четвёртый слева – Александр Лежнин



ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

8.00 Т/с «Женская доля». 
(16+)

8.30, 9.00, 9.35, 16.20, 16.50, 
17.30, 18.00 «Сле-
пая». (16+)

10.10 «Старец». (16+)
10.45, 11.15, 11.50, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.35, 
15.10, 15.45 Гадалка. 
(16+)

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

(16+)
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Хо-

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

(16+)
0.15 Х/ф «Искусственный 

интеллект. Доступ 
неограничен». (16+)

1.45, 2.30, 3.00, 3.45, 4.30 Т/с 
«Иные». (16+)

ОмТВ

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

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

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

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

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

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

4.00, 8.00, 12.00, 19.00, 
22.00 Разговор по 
существу. (16+)

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 За-
рядка. (6+)

5.40, 6.00, 7.40 Разговор в 
тему. (12+)

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

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

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

13.45 Таинственный гость. 
(16+)

12

6.00, 11.45, 18.20 «Моя 
история». (16+)

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

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

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

8.10, 15.15 «Загадки века». 
(16+) 

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

10.05, 17.20, 0.55 Т/с «Отра-
жение». (16+)

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

12.30 Х/ф «Скульптор 
смерти». (16+)

19.05, 2.55 «Детская лига». 
(0+)

20.00 «Штрихи к портрету». 
(12+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.35 «Се-
годня».

7.25, 9.35 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

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

войны». (16+)
22.55 Т/с «Пёс». (16+)
0.55 Т/с «Братаны». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.45, 14.10, 23.30 «Петров-

ка, 38». (16+)
7.55 Т/с «Последний кор-

дон». (16+)
9.40 «Николай Губенко 

и Жанна Болотова. 
Министр и недотро-
га». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

10.50 Т/с «Практика». (12+)
12.45, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.25 Х/ф «48 часов». (16+)
16.00, 1.05 Хроники мо-

сковского быта. (12+)
17.15 Х/ф «Колодец забы-

тых желаний». (12+)
21.35 «Хватит слухов!» 

(16+)
22.05 «Знак качества». (16+)
23.45 «Траур высшего уров-

ня». (16+)
0.25 «Звёздные прижива-

лы». (16+)
1.45 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
2.10 Х/ф «Уснувший пас-

сажир». (12+)
3.30 Развлекательная про-

грамма. (16+)

ТНТ (+4)

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

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Коро-
че»-2». (16+)

20.00 Т/с «Нереалити». 
(16+)

21.00 Х/ф «Мы - Миллеры». 
(16+)

23.05 Х/ф «Домашнее 
видео». (18+)

0.45, 1.35 «Импровизация». 
(16+)

2.25 «Comedy Баттл». (16+)
3.10, 3.55 «Открытый ми-

крофон». (16+)
4.45, 5.35 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест». 
(16+)

5.00  «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 К юбилею Алек-

сандра Панкрато-
ва-Черного. (16+)

11.45, 12.30 Х/ф «Осво-
бождение. Битва за 
Берлин». (12+)

13.45, 15.15, 18.15, 0.40, 3.05 
Информационный 
канал. (16+)

15.00, 18.00 Новости (с 
субтитрами).

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Магомаев». (16+)
23.40 «Большая игра». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
23.55 Т/с «Грозный». (16+)
1.05 Х/ф «Сибириада». 

(12+)
2.15 Т/с «Королева банди-

тов-2». (12+)
4.00 Т/с «Морозова». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.40 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. 
Король шантажа». 
(12+)

5.45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. 
Смертельная схват-
ка». (12+)

6.55, 7.50, 8.30, 9.10, 10.10, 
11.10 Т/с «Чужой 
район-2». (16+)

12.30, 13.20, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.00, 17.25 
Т/с «Дознаватель-2». 
(16+)

18.20, 19.10, 19.55, 20.40, 
21.25, 23.30, 0.15, 
0.50, 1.20 Т/с «След». 
(16+)

22.10 Т/с «Свои-3». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
2.00, 2.30, 3.00, 3.35 Т/с 

«Детективы». (16+)

ПРО

7.00 «Человек худеющий». 
(16+)

7.15 «Российские звезды 
готовят блюда ки-
тайской кухни». (16+)

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

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

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Чу-
жая кровь». (16+)

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

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

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

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

17.00, 2.00, 5.00 «Личный 
тренер». (16+)

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

1.40 М/ф «Царь обезьян». 
(16+)

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05, 5.05 М/с «Три кота». 
5.15, 5.15 М/с «Драконы. За-

щитники Олуха». (6+)
6.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
6.25 М/с «Юные титаны, 

вперёд!» (6+)
8.05 Х/ф «Душа компа-

нии». (16+)
10.10 Х/ф «Дедушка не-

лёгкого поведения». 
(6+)

12.00 Х/ф «Особняк с при-
видениями». (12+)

13.45 Х/ф «Тайна дома с 
часами». (12+)

15.55, 18.00, 18.30 Т/с 
«Дылды». (16+)

19.00 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж». (12+)

21.40 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж-2». (12+)

23.45 Х/ф «Плохие пар-
ни-2». (18+)

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

4.20 Мультфильмы. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

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

14.00 «Документальный 
спецпроект». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Исход. Цари и 

боги». (12+)
22.30 Последний концерт 

группы «Кино». (16+)
23.30 Х/ф «Игла». (18+)
1.05 Х/ф «Асса». (16+)

20.30 Х/ф «Парижские 
тайны». (16+)

2.55 «Документальное кино 
России». (12+)

4.00 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.00 «Другие Романовы».
8.30, 16.05 «Крым. Загадки 

цивилизации».
8.55 Легенды мирового 

кино.
9.25 Х/ф «Кровь и песок».
10.30, 20.00 «Дворянские 

деньги».
11.00, 16.00, 20.30, 0.45 

Новости культуры.
11.15 Красуйся, град Пе-

тров!
11.45 Абсолютный слух.
12.25 Academia.
13.10, 22.15 Х/ф «Туз в 

рукаве». (12+)
15.00 «Евгений Павлов-

ский. Как выживать 
в невидимых мирах».

15.30 «Эрмитаж».
16.35 Музыка эпохи ба-

рокко. Василиса Бер-
жанская и оркестр 
Pratum Integrum.

17.25 «Властелины кольца. 
История создания 
синхрофазотрона».

17.50, 3.45 Цвет времени.
18.00 «Книги, заглянувшие 

в будущее».
18.30, 1.05 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи».
20.45 Письма из провин-

ции.
21.15 «Валентин Плучек. 

Места и главы жизни 
целой. . .»

0.00 Отсекая лишнее.
2.35 Музыка эпохи барокко. 

Уильям Кристи, Пол 
Эгнью и ансамбль Les 
Arts Florissants.

МАТЧ!

6.10, 9.00, 12.05, 15.35, 
18.05, 0.30, 5.55 Но-
вости. (0+)

6.15 «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри». (12+)

7.10 Футбол. «Бавария» - 
«Вольфсбург». Чем-
пионат Германии . 
(0+)

9.05, 2.45 Все на Матч!
12.10, 15.40 Специальный 

репортаж. (12+)
12.30 Т/с «Позывной «Стая». 

(16+)
14.30 «Есть тема!»
16.00, 18.10 Х/ф «Рокки». 

(16+)
18.35 Х/ф «Добро пожа-

ловать в рай». (16+)
20.35, 8.15 «Громко».
21.30 Футбол. МИР. Россий-

ская премьер-лига. 
Обзор тура. (0+)

22.25 Футбол. «Рубин» 
(Казань) - «Кубань» 
(Краснодар). МЕЛ-
БЕТ-Первая лига. 

0.40 Футбол. «Ювентус» 
- «Сассуоло». Чемпи-
онат Италии.

3.30 Тотальный футбол. 
(12+)

4.00 Регби. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «ВВА- 
Подмосковье» (Мо-
нино). PARI. Чемпио-
нат России. (0+)

6.00 Х/ф «Цена славы». 
(16+)

МИР+2

5.00, 9.10 Т/с «Однолюбы». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30, 1.30 
Новости.

12.15, 16.40 «Дела судеб-
ные. Деньги верни-
те!» (16+)

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

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

16.00 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50 «Слабое звено». (12+)
18.40, 19.20, 20.00 «Игра в 

кино». (12+)
20.40, 21.30 «Назад в буду-

щее». (16+)
22.20, 22.50 «Всемирные 

игры разума». (12+)
23.20 «Наше кино. Исто-

рия большой любви». 
(12+)

23.45 Х/ф «Учитель». (0+)
1.45 Специальный репор-

таж. (12+)
2.05 Т/с «Школа выживания 

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

ПРОФИЛАКТИКА

России (ОТР) (Орбита 4)

6.30, 0.45 «Пешком в исто-
рию». (12+)

7.00, 15.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.55 Х/ф «Новые при-
ключения капитана 
Врунгеля». (6+)

9.20 «Чёрный квадрат. Пои-
ски Малевича». (12+)

10.00 «Календарь». (12+)
10.30, 21.30, 6.00 «Учёные 

люди». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10 Х/ф «Дежа вю». (16+)
16.20 ОТРажение-2. 
18.10 Т/с «Людмила Гурчен-

ко». (12+)
19.40 «Хроники обществен-

ного быта». (6+)
20.00 Х/ф «Ретро втроём». 

(16+)
22.30, 2.05 ОТРажение-3. 
0.00, 5.15 «Ехал грека. Пу-

тешествие по насто-
ящей России». (12+)

1.10 «Яд. Достижение эво-
люции». (6+)

3.50 «Потомки». (12+)
4.20 «Домашние животные» 

с Григорием Манё-
вым. (12+)

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

6.30 «Легенды русского 
балета». (12+)

В программе возможны 
изменения
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6.00 Х/ф «Джо и Макс». 
(12+)

8.15 «На гребне северной 
волны». (12+)

МИР+2

11.00, 12.15, 16.40 «Дела 
судебные . Деньги 
верните!» (16+)

12.00, 15.00, 17.30, 1.25 
Новости.

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

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

16.00 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50 «Слабое звено». (12+)
18.40, 19.20, 20.00 «Игра в 

кино». (12+)
20.40, 21.30 «Назад в буду-

щее». (16+)
22.20, 22.50 «Всемирные 

игры разума». (12+)
23.20 «Наше кино. Исто-

рия большой любви». 
(12+)

23.45 Х/ф «Светлый путь». 
(0+)

1.40 Специальный репор-
таж. (12+)

2.00 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины 
с тремя детьми в усло-
виях кризиса». (12+)

 (Орбита 4)

6.00, 10.30 «Учёные люди». 
(12+)

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

7.00, 15.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.55 Х/ф «Ретро втроём». 
(16+)

9.30, 0.45 «Пешком в исто-
рию». (12+)

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

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10, 18.10 Т/с «Людмила 
Гурченко». (12+)

14.45 «Песня остается с 
человеком». (12+)

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

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

20.00 Х/ф «Похороните 
меня за плинтусом». 
(16+)

22.30, 2.05 ОТРажение-3. 
Информационная 
программа.

0.00, 5.15 «Ехал Грека. Пу-
тешествие по насто-
ящей России». (12+)

1.15 «Яд. Достижение эво-
люции». (6+)

3.50 «Потомки». (12+)
4.20 «Домашние животные» 

с Григорием Манёв-
ым. (12+)

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

6.00 «Ученые люди». (12+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 18.15, 

0.40, 3.05 Информа-
ционный канал. (16+)

15.00, 18.00 Новости (с 
субтитрами).

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Магомаев». (16+)
23.40 «Большая игра». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
23.55 Т/с «Грозный». (16+)
1.05 Х/ф «Сибириада». 

(12+)
2.15 Т/с «Королева банди-

тов-2». (12+)
4.00 Т/с «Морозова». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

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

5.20 Х/ф «Зеленые цепоч-
ки». (12+)

7.05 Т/с «Чужой район-2». 
(16+)

8.30, 9.20, 10.10, 11.10 Т/с 
«Чужой район-3». 
(16+)

12.30, 13.20, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.00, 17.35 
Т/с «Дознаватель-2». 
(16+)

18.25, 19.15, 19.55, 20.40, 
21.25, 23.30, 0.10, 
0.50, 1.30 Т/с «След». 
(16+)

22.10 Т/с «Свои-3». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
2.05, 2.30, 3.00, 3.35 Т/с 

«Детективы». (16+)

ПРО

7.00 «Человек худеющий». 
(16+)

7.15 «Российские звезды 
готовят блюда ки-
тайской кухни». (16+)

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

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Чужая 
кровь». (16+)

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

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

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

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

17.00, 2.00, 5.00 «Личный 
тренер». (16+)

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

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

1.40 М/ф «Царь обезьян». 
(16+)

СТС

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

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

8.00 Inтуристы. (16+)
8.35 Уральские пельмени. 

(16+)
9.10 Х/ф «Путь домой». (6+)
11.10 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
19.00 Х/ф «Need for Speed. 

Жажда скорости». 
(16+)

21.40 Х/ф «На грани». (16+)
23.40 Х/ф «Плохие парни 

навсегда». (18+)
1.50 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)
4.15 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный про-
ект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

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

12.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шиш-
киным. (16+)

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

16.00, 2.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Пуленепроби-
ваемый монах». (12+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

23.30 Х/ф «Ниндзя-2». 
(18+)

3.40, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

7.25, 9.35 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

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

войны». (16+)
22.55 Т/с «Пёс». (16+)
0.50 Т/с «Братаны». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.20 «Доктор И. . .» (16+)
7.55 Т/с «Последний кор-

дон». (16+)
9.40 «Вера Глаголева. Ушед-

шая в небеса». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Практика». (12+)
12.45, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.10, 23.30 «Петровка, 38». 

(16+)
14.25 Х/ф «48 часов». (16+)
16.00, 23.45, 1.10 Хроники мо-

сковского быта. (12+)
17.15 Т/с «Чудны дела твои, 

Господи!» (12+)
21.40 «Хватит слухов!» (16+)
22.10 «Звезды против 

СССР». (16+)
23.00 События. 25-й час.
0.30 «Актёрские драмы. Бьёт 

- значит любит?» (12+)
1.50 Х/ф «Евдокия». (0+)
3.30 Развлекательная про-

грамма. (16+)

ТНТ (+4)

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

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Коро-
че»-2». (16+)

20.00 Т/с «Нереалити». (16+)
21.00 Х/ф «Секса не бу-

дет!!!» (16+)
23.00 Х/ф «Поцелуй на 

удачу». (16+)
0.45, 1.30 «Импровизация». 

(16+)
2.20 «Comedy Баттл». (16+)
3.05, 3.55 «Открытый ми-

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

сии. Спецдайджест». 
(16+)

6.00 М/с «Простоквашино».

ТВ-3(+4)

8.00 Т/с «Женская доля». 
(16+)

8.30, 9.00, 9.35, 16.20, 16.50, 
17.30, 18.00 «Слепая». 
(16+)

10.10 «Старец». (16+)
10.45, 11.15, 11.50, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.35, 
15.10, 15.45 Гадалка. 
(16+)

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

(16+)
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Хо-

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

(16+)
0.00 Х/ф «Танго и Кэш». 

(16+)
1.45, 2.30, 3.15, 4.00 Т/с 

«Иные». (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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

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

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

1.00, 4.00, 11.30, 20.30 Разго-
вор по существу. (16+)

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

2.00, 6.00, 9.30, 12.30, 20.00 
Разговор в тему. (12+)

2.30, 6.50, 9.50 Автостандарт. 
(12+)

4.30, 6.20, 15.30, 19.30 Будем 
здоровы! (16+)

5.00, 9.00, 17.30, 19.00, 22.00 
Сквозь судьбы. (12+)

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 Заряд-
ка. (6+)

5.40, 11.00, 23.00 Автосфера. 
(12+)

8.30, 14.30, 23.30 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)

12

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

6.25, 11.15 «Детская лига». 
(0+)

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

лева игры». (16+)
8.10, 15.15 «Загадки века». 

(16+) 
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Цы-

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

жение». (16+)
11.45 «Моя история». (16+)
12.30, 20.35 Х/ф «Париж-

ские тайны». (16+)
18.15 «Большой скачок». 

(12+)

18.45 «Моя история». (16+)
20.00, 2.30 «Местные жите-

ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

3.00 «Национальный харак-
тер». (0+)

3.05 «Документальное кино 
России». (12+)

4.05 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.00 «Другие Романовы».
8.30, 16.05 «Крым. Загадки 

цивилизации».
8.55 Легенды мирового 

кино.
9.25 Х/ф «В родном горо-

де». (12+)
10.30, 20.00 «Дворянские 

деньги».
11.00, 16.00, 20.30, 0.45 Но-

вости культуры.
11.15 Красуйся, град Пе-

тров!
11.45 Абсолютный слух.
12.25 Academia.
13.10, 22.15 Х/ф «Другое 

время, другое место». 
(12+)

14.45 «Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы».

15.30 «Эрмитаж».
16.35, 2.30 Музыка эпохи 

барокко. 
17.50, 22.00, 3.50 Цвет вре-

мени.
18.00 «Книги, заглянувшие 

в будущее».
18.30, 1.05 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи».
20.45 Письма из провинции.
21.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.30 Легендарные дружбы.
23.45 «Первые в мире».
0.00 Отсекая лишнее.

МАТЧ!

6.00 Х/ф «Цена славы». 
(16+)

8.15 «Громко». (12+)
9.00, 11.55, 15.35, 18.05, 

20.55, 23.55, 5.55 Но-
вости.

9.05, 18.35, 21.00, 0.00, 3.00 
Все на Матч!

12.00 Т/с «Позывной «Стая». 
(16+)

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

14.30 «Есть тема!»
15.40 Специальный репор-

таж. (12+)
16.00, 18.10 Х/ф «Рокки-2». 

(16+)
18.55, 21.55 Волейбол. Все-

российская спартаки-
ада по летним видам 
спорта. Мужчины. 

0.45, 3.55 Футбол. Лига чем-
пионов. 

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

ВТОРНИК, 16 августа

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

ТНТ

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ:

✓в  Торговом  центре  «Омский» 
(1-й этаж,  зал дополнительных услуг);
✓ в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 
1-й этаж).
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13.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии» с суб-
титрами. (16+)

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

17.00, 2.00, 5.00 «Backstage». 
(16+)

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

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

1.40 М/ф «Царь обезьян». 
(16+)

СТС

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

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

8.00 Уральские пельмени. 
(16+)

8.25 Х/ф «Need for Speed. 
Жажда скорости». 
(16+)

11.05 Т/с «Сеня-Федя». 
(16+)

19.00 Х/ф «Восхождение 
Юпитер». (16+)

21.30 Х/ф «Звёздный де-
сант». (16+)

23.55 Х/ф «Хэллоуин». 
(18+)

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

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

ники Олуха». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 3.40, 4.00 «Докумен-
тальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 14.00 «Засекречен-
ные списки». (16+)

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

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

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

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

16.00, 2.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Робин Гуд». 
(16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 18.15, 

0.40, 3.05 Информа-
ционный канал. (16+)

15.00, 18.00 Новости (с 
субтитрами).

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Магомаев». (16+)
23.40 «Большая игра». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
23.55 Т/с «Грозный». (16+)
1.05 Х/ф «Сибириада». 

(12+)
2.30 Т/с «Королева банди-

тов-2». (12+)
4.00 Т/с «Морозова». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.35, 5.20, 6.10, 7.05, 7.55, 
8.30, 9.15, 10.10, 
11.10, 12.30, 13.20, 
14.15, 15.10, 16.10, 
17.00, 17.35 Т/с «До-
знаватель-2». (16+)

18.30, 19.20, 20.00, 20.45, 
21.25, 23.30, 0.10, 
0.50, 1.25 Т/с «След». 
(16+)

22.10 Т/с «Свои-3». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
2.05, 2.30, 3.00, 3.35 Т/с 

«Детективы». (16+)

ПРО

7.00 «Человек худеющий». 
(16+)

7.15 «Российские звезды 
готовят блюда ки-
тайской кухни». (16+)

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

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Чу-
жая кровь». (16+)

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

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

21.40 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Его собачье 
дело». (18+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.35 «Се-
годня».

7.25, 9.35 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

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

войны». (16+)
22.55 «Муслим Магомаев. 

Возвращение». (16+)
23.55 Т/с «Пёс». (16+)
0.50 Т/с «Братаны». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.50, 1.50 Х/ф «Маруся». 

(12+)
9.40 «Муслим Магомаев. 

Последний концерт». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Практика». (12+)
12.45, 4.15 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.10, 23.30 «Петровка, 

38». (16+)
14.25 Х/ф «48 часов». (16+)
16.00, 1.10 Хроники мо-

сковского быта. (12+)
17.20 Х/ф «Ждите неожи-

данного». (12+)
21.40 «Хватит слухов!» (16+)
22.10 Прощание. (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.45 «Удар властью. Павел 

Грачёв». (16+)
0.25 «Знак качества». (16+)
3.20 Развлекательная про-

грамма. (16+)

ТНТ (+4)

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Коро-
че»-2». (16+)

20.00 Т/с «Нереалити». 
(16+)

21.00 Х/ф «Каникулы». 
(16+)

23.00 Х/ф «Блондинка в 
законе». (12+)

0.40, 1.25 «Импровизация». 
(16+)

2.15 «Comedy Баттл». (16+)
3.00, 3.50 «Открытый ми-

крофон». (16+)
4.35, 5.25 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест». 
(16+)

6.00 М/с «Простоквашино». 

ТВ-3(+4)

8.00 Т/с «Женская доля». 
(16+)

8.30, 9.00, 9.35, 16.20, 16.50, 
17.30, 18.00 «Сле-
пая». (16+)

10.10 «Старец». (16+)
10.45, 11.15, 11.50, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.35, 
15.10, 15.45 Гадалка. 
(16+)

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

(16+)
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Хо-

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

(18+)
0.00, 0.45, 1.30, 2.15, 3.00, 

3.45, 4.30 Т/с «Иные». 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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

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

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

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

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

2.00, 6.30, 9.30, 12.00 Разго-
вор в тему. (12+)

2.30, 8.00, 15.30, 19.00, 
22.00 Разговор по 
существу. (16+)

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

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

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 За-
рядка. (6+)

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

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

8.30, 12.20, 19.30 Автостан-
дарт. (12+)
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

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

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

лева игры». (16+)
8.10, 15.15 «Загадки века». 

(16+) 
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Цы-

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

ражение». (16+)
11.45 «Национальный ха-

рактер». (16+)
11.50, 18.45 «Код доступа». 

(16+)
12.30, 20.30 Х/ф «Париж-

ские тайны». (16+)
18.15 «Большой скачок». 

(12+)
20.00, 2.30 «Основано на 

реальных событиях. 
Дело». (16+)

3.00 «Документальное 
кино России». (12+)

4.00 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.00 «Другие Романовы».
8.30, 16.05 «Крым. Загадки 

цивилизации».
8.55 Легенды мирового 

кино.
9.25 Х/ф «Познакомьтесь с 

Джоном Доу». (12+)
10.30, 20.00 «Дворянские 

деньги».
11.00, 16.00, 20.30, 0.45 

Новости культуры.
11.15 Красуйся, град Пе-

тров!
11.45 Абсолютный слух.
12.25 Academia.
13.10, 22.15 Х/ф «Сыграй 

это еще раз, Сэм». 
(12+)

14.40 «Николай Федорен-
ко. Человек, который 
знал. . .»

15.30 «Эрмитаж».
16.35, 2.35 Музыка эпохи 

барокко. 
18.00 «Книги, заглянувшие 

в будущее».
18.30, 1.05 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи».
20.45 Письма из провин-

ции.
21.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.30 «Слепок судьбы». 80 

лет со дня рождения 
Муслима Магомаева.

23.45 «Первые в мире».
0.00 Отсекая лишнее.
3.30 «Роман в камне».

МАТЧ!

6.00 Х/ф «Джо и Макс». 
(12+)

8.15 «На гребне северной 
волны». (12+)

9.00, 11.55, 15.35, 18.05, 
20.55, 23.55, 5.55 
Новости.

9.05, 18.10, 21.00, 0.00, 3.00 
Все на Матч!

12.00 Т/с  «Позывной 
«Стая». (16+)

14.00 VII Армейские меж-
дународные игры 
«АрМИ-2022». (0+)

14.30 «Есть тема!»

15.40 Специальный репор-
таж. (12+)

16.00 Х/ф «Рокки-3». (16+)
18.55, 21.55 Волейбол. 

Всероссийская спар-
такиада по летним 
видам спорта. 

0.45, 3.55 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд 
плей-офф. 

6.00 Х/ф «Ип Ман». (16+)
8.00 «Вне игры». (12+)
8.30 Футбол. Мелбет-Пер-

вая лига. Обзор тура. 

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 17.30, 
1.00 Новости.

9.10 Т/с «При загадочных об-
стоятельствах». (16+)

12.15, 16.40 «Дела судеб-
ные. Деньги верни-
те!» (16+)

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

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

16.00 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50 «Слабое звено». (12+)
18.40, 19.20, 20.00 «Игра в 

кино». (12+)
20.40, 21.30 «Назад в буду-

щее». (16+)
22.20, 22.50 «Всемирные 

игры разума». (12+)
23.20 «Рожденные в СССР». 

(12+)
23.45 Х/ф «Вратарь». (0+)
1.15 «Дословно». (12+)
1.35 Т/с «Школа выживания 

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

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00 «Ученые люди». (12+)
6.30, 6.30 «Легенды русско-

го балета». (12+)
7.00, 15.00 «Большая стра-

на». (12+)
7.55 Х/ф «Похороните 

меня за плинтусом». 
(16+)

9.45, 21.35 «То, что задело». 
(12+)

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

(12+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
22.00 Новости.

13.10, 18.10 Т/с «Людмила 
Гурченко». (12+)

14.45 «Песня остается с 
человеком». (12+)

16.20 ОТРажение-2. 
19.40 «Хроники обще-

ственного быта». (6+)
20.00 Х/ф «Чужая Белая и 

Рябой». (16+)
22.30, 2.05 ОТРажение-3. 
0.00, 5.15 «Ехал грека. Пу-

тешествие по насто-
ящей России». (12+)

0.45 «Пешком в историю». 
(12+)

1.15 «Яд. Достижение эво-
люции». (6+)

3.50 «Потомки». (12+)
4.20 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

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

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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МИР+2

6.00, 9.10, 12.15, 16.40 «Дела 
судебные . Деньги 
верните!» (16+)

6.50, 10.00, 13.05, 15.15 
«Дела судебные. Бит-
ва за будущее». (16+)

7.40, 10.50, 14.10 «Дела су-
дебные. Новые исто-
рии». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30, 1.00 
Новости.

16.00 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50 «Слабое звено». (12+)
18.40, 19.20, 20.00 «Игра в 

кино». (12+)
20.40, 21.30 «Назад в буду-

щее». (16+)
22.20, 22.50 «Всемирные 

игры разума». (12+)
23.20 «Наше кино. Исто-

рия большой любви». 
(12+)

23.45 Х/ф «Моя любовь». 
(6+)

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

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

 (ОТР) (Орбита 4)

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

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

7.00, 15.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.55 Х/ф «Чужая Белая и 
Рябой». (16+)

9.35, 21.45 «То, что задело». 
(12+)

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

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10, 18.10 Т/с «Людмила 
Гурченко». (12+)

14.45 «Песня остается с 
человеком». (12+)

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

19.40, 1.15 «Хроники обще-
ственного быта». (6+)

20.00 Х/ф «Идеальный 
дворец Фердинанда 
Шеваля». (12+)

22.30, 2.05 ОТРажение-3. 
Информационная 
программа.

0.00, 5.15 «Ехал грека. Пу-
тешествие по насто-
ящей России». (12+)

0.45 «Пешком в историю». 
(12+)

1.35 «Дом «Э». (12+)
3.50 «Потомки». (12+)
4.20 «Домашние животные» 

с Григорием Манёв-
ым. (12+)

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

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 18.15, 

0.40, 3.05 Информа-
ционный канал. (16+)

15.00, 18.00 Новости (с суб-
титрами).

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Магомаев». (16+)
23.40 «Большая игра». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
23.55 Т/с «Грозный». (16+)
1.05 Х/ф «Сибириада». 

(12+)
2.15 Т/с «Королева банди-

тов-2». (12+)
4.00 Т/с «Морозова». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.05, 5.45, 6.35, 7.20, 
8.30 Т/с «Дознава-
тель-2». (16+)

8.40 Х/ф «Инспектор ГАИ». 
(12+)

10.15 Х/ф «Отдельное по-
ручение». (16+)

12.30, 13.25, 14.25, 15.20, 
16.20, 17.00, 17.50 Т/с 
«Лесник». (16+)

18.45, 19.35, 20.30, 21.25, 
23.30, 0.10, 0.50, 1.25 
Т/с «След». (16+)

22.10 Т/с «Свои-3». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
2.05, 2.35, 3.10, 3.30 Т/с «Де-

тективы». (16+)

ПРО

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

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

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

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Чужая 
кровь». (16+)

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

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

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

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

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

17.00, 2.00, 5.00 «Backstage». 
(16+)

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

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

1.40 М/ф «Царь обезьян». 
(16+)

СТС

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

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

8.00 Уральские пельмени. 
(16+)

8.55 Х/ф «Звёздный де-
сант». (16+)

11.15, 17.00 Т/с «Сеня-Фе-
дя». (16+)

19.00 Х/ф «Война миров 
Z». (12+)

21.20 Х/ф «Война миров». 
(16+)

23.40 Х/ф «На грани». (16+)
1.30 М/с «Юные титаны, 

вперёд!» (6+)
2.45 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)
4.20 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха». (6+)
5.40 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 3.25, 4.00 «Доку-
ментальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

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

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.40 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Бегущий чело-
век». (16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Все деньги 
мира». (18+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

7.25, 9.35 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

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

йны». (16+)
22.55 Т/с «Пёс». (16+)
0.55 Т/с «Братаны». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.50, 1.50 Х/ф «Маруся. 

Трудные взрослые». 
(12+)

9.40 «Валерий Баринов. 
Человек игры». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Практика». (12+)
12.45, 4.15 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.10, 23.30 «Петровка, 38». 

(16+)
14.25 Х/ф «48 часов». (16+)
16.00, 1.10 Хроники москов-

ского быта. (12+)
17.15 Х/ф «Селфи с судь-

бой». (12+)
21.40 «Хватит слухов!» (16+)
22.10 «Актёрские драмы. 

Талант не пропьёшь?» 
(12+)

23.00 События. 25-й час.
23.45 «Дикие деньги». (16+)
0.25 Прощание. (16+)
3.20 Развлекательная про-

грамма. (16+)

ТНТ (+4)

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

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Коро-
че»-2». (16+)

20.00 Т/с «Нереалити». (16+)
21.00 Х/ф «Взрыв из про-

шлого». (16+)
23.00 Х/ф «Блондинка в 

законе-2». (12+)
0.40, 1.25 «Импровизация». 

(16+)
2.15 «Comedy Баттл». (16+)
3.00, 3.50 «Открытый ми-

крофон». (16+)
4.40, 5.25 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест». 
(16+)

6.00 М/с «Простоквашино». 

ТВ-3(+4)

8.00 Т/с «Женская доля». 
(16+)

8.30, 9.00, 9.35, 16.20, 16.50, 
17.30, 18.00 «Слепая». 
(16+)

10.10 «Старец». (16+)

10.45, 11.15, 11.50, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.35, 
15.10, 15.45 Гадалка. 
(16+)

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

(16+)
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Хо-

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

неандерталец». (12+)
0.00, 0.45, 1.30, 2.15, 3.15 

Сверхъестественный 
отбор. (16+)

4.00 «Городские легенды». 
(16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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

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

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

1.00, 4.00, 12.00, 23.30 Раз-
говор по существу. 
(16+)

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

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

2.40, 5.40, 17.30 Автосфера. 
(12+)

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

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

05:30, 06:50, 8.50, 11.50 
Зарядка. (6+)

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

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

11.30, 12.30, 20.30 Разговор 
в тему. (12+)

12

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

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

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

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

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

ганки». (16+)
10.05 «Большой скачок». 

(12+)
10.30, 19.00 Прямой эфир 

из студии Monte Carlo 
Омск. «Сибирский 
джазовый фестиваль 
- 2022». (0+)

11.45, 18.15 «Код доступа». 
(16+)

12.30, 20.30 Х/ф «Париж-
ские тайны». (16+)

17.20, 0.55 Т/с «Отражение». 
(16+)

18.15 «Код доступа». (16+)
20.00, 2.30 «Управдом». 

(12+)

2.50 «Документальное кино 
России». (12+)

3.55 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.00 «Другие Романовы».
8.30, 16.05 «Крым. Загадки 

цивилизации».
8.55 Легенды мирового 

кино.
9.25 Х/ф «Познакомьтесь с 

Джоном Доу». (12+)
10.30, 20.00 «Дворянские 

деньги».
11.00, 16.00, 20.30, 0.45 Но-

вости культуры.
11.15 Красуйся, град Пе-

тров!
11.45 Абсолютный слух.
12.25 Academia.
13.10, 22.15 Х/ф «Этот мех 

норки». (12+)
14.50 «Дмитрий Чернов. Се-

крет русской стали».
15.30 «Эрмитаж».
16.35, 3.00 Музыка эпохи 

барокко. Джон Элиот 
Гардинер, Хор Монте-
верди и Английские 
барочные солисты.

17.30 «Роман в камне».
18.05, 1.05 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи».
20.45 Письма из провинции.
21.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.30 Больше, чем любовь.
23.50 «Первые в мире».
0.00 Отсекая лишнее.
3.45 Цвет времени.

МАТЧ!

6.00 Х/ф «Ип Ман». (16+)
8.00 «Вне игры». (12+)
8.30 Футбол. Мелбет-Первая 

лига. Обзор тура. (0+)
9.00, 11.55, 15.35, 18.05, 

20.55, 23.55, 5.55 Но-
вости.

9.05, 18.10, 21.00, 0.00, 2.20 
Все на Матч!

12.00 Т/с «Позывной «Стая». 
(16+)

14.00 VII Армейские меж-
дународные игры 
«АрМИ-2022». (0+)

14.30 «Есть тема!»
15.40 Специальный репор-

таж. (12+)
16.00 Х/ф «Рокки-5». (16+)
18.55 Волейбол. Всероссий-

ская спартакиада по 
летним видам спорта. 
Мужчины.

21.55 Смешанные едино-
борства. В. Свищёв - М. 
Сантос. Open FC.

0.30 Бильярд. «BetBoom 
Кубок чемпионов».

3.00 Автоспорт. Российская 
дрифт-серия. Гран-
при-2022. (0+)

4.00 «Реал» Мадрид. Кубок 
№12». (12+)

6.00 Х/ф «Ип Ман-2». (16+)
8.00 «Наши иностранцы». 

(12+)
8.30 «Голевая неделя РФ». 

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

ЧЕТВЕРГ, 18 августа

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

ТНТ

11. 08. 202214
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13.00, 3.30, 4.00 «Неве-
роятно интересные 
истории». (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Битва титанов». 
(16+)

21.00, 22.25 Х/ф «Гнев 
титанов». (16+)

23.15 Х/ф «Джона Хекс». 
(16+)

0.45 Х/ф «Гладиатор». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

7.25, 9.35 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

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

войны». (16+)
22.35 Х/ф «Просто Джек-

сон». (16+)
0.20 «Таинственная Рос-

сия». (16+)
0.55 Т/с «Братаны». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Актёрские драмы. Та-

лант не пропьёшь?» 
(12+)

8.00, 10.50 Х/ф «Ждите не-
ожиданного». (12+)

10.30, 13.30, 16.50 События.
11.50, 14.05 Т/с «Чудны 

дела твои, Господи!» 
(12+)

13.50 Город новостей.
16.00 «Актёрские драмы. 

Вредные родители». 
(12+)

17.10 Х/ф «Роковое sms». 
(12+)

19.05 Х/ф «Ночной пере-
езд». (12+)

20.50 «Закулисные войны. 
Эстрада». (12+)

21.40 «Приют комедиан-
тов». (12+)

23.10 Х/ф «Дорогой мой 
человек». (0+)

0.55 «Петровка, 38». (16+)
1.10 Х/ф «Колодец забы-

тых желаний». (12+)
4.05 «Большое кино». (12+)

21.55 Футбол. «Крылья 
Советов» (Самара) - 
«Факел» (Воронеж). 
МИР. Российская 
премьер-лига. 

0.30 Профессиональный 
бокс. Е. Романов - В. 
Иванов. В. Никитин 
- Э. Мверанга. (16+)

3.10 «Точная ставка». (16+)
3.30 «Пляж - наш!» (12+)
4.15 Пляжный футбол . 

«Спартак» (Москва) 
- «Крылья Советов» 
(Самара) PARI. Чем-
пионат России. Су-
перфинал. 1/4 фи-
нала. (0+)

5.05 Пляжный футбол . 
«Дельта» (Саратов) 
- ЦСКА. PARI. Чемпио-
нат России. Суперфи-
нал. 1/4 финала. (0+)

6.00 Х/ф «Ип Ман: послед-
няя схватка». (16+)

8.00 «Всё о главном». (12+)
8.30 «РецепТура». (0+)

6.00, 9.10, 12.15 «Дела 
судебные. Деньги 
верните!» (16+)

6.50, 10.00, 13.05, 15.15 
«Дела судебные. Бит-
ва за будущее». (16+)

7.40, 10.50, 14.10, 16.10 
«Дела судебные. Но-
вые истории». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

17.45 Х/ф «Зимняя вишня». 
(0+)

19.25 Х/ф «Инспектор 
ГАИ». (12+)

20.55 Х/ф «Олигарх». (16+)
23.05 Х/ф «Воры в законе». 

(16+)
0.35 Т/с «Школа выживания 

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

6.00, 10.30 «Учёные люди». 
(12+)

6.30 «Легенды русского 
балета». (12+)

7.00, 15.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.55 Х/ф «Идеальный дво-
рец  Фердинанда 
Шеваля». (12+)

9.35 «То, что задело». (12+)
10.00 «Календарь». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10 Т/с «Людмила Гур-
ченко». (12+)

14.45 «Песня остается с 
человеком». (12+)

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

18.10 Х/ф «Девушка с 
гитарой». (0+)

19.40 Х/ф «Отпуск в сен-
тябре». (12+)

22.30 ОТРажение-3. 
0.00 Х/ф «Три истории». 

(18+)
1.55 Х/ф «Зеленая книга». 

(16+)
4.10 Х/ф «Глянец». (16+)
6.15 «Пропасть. Робот-кол-

лектор». (12+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20, 15.15 Инфор-

мационный канал. 
(16+)

15.00, 18.00 Новости (с 
субтитрами).

18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.45 Бенефис Любови 

Успенской на му-
зыкальном фести-
вале «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». 
(12+)

23.45, 2.15 «Информаци-
онный канал». (16+)

0.55 «Пространство свобо-
ды, или Потом значит 
никогда. Михаил Ше-
мякин». (16+)

5.05 «Россия от края до 
края». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Х/ф «Дорогие това-

рищи!» (16+)
23.30 Х/ф «Рай». (16+)
1.40 «Белая студия».
2.25 Х/ф «Страсти по Ан-

дрею». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.10 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей». 
(16+)

5.55 Х/ф «Сладкая женщи-
на». (12+)

7.45, 8.30 Х/ф «Медный 
ангел». (12+)

9.55 Х/ф «Горячий снег». 
(12+)

12.30, 13.20, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.00, 17.45 Т/с 
«Лесник». (16+)

18.40, 19.35, 20.35, 21.25 
Т/с «След». (16+)

22.10 «Светская хроника». 
(16+)

23.10 Они потрясли мир. 
(12+)

ТНТ (+4)

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

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

20.00, 21.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

22.00 «Двое на миллион». 
(16+)

23.00 Х/ф «Взрыв из про-
шлого». (16+)

0.45, 1.35 «Импровизация». 
(16+)

2.20 «Comedy Баттл». (16+)
3.10, 4.20 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.10, 6.00 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест». 
(16+)

ТВ-3(+4)

8.00 Т/с «Женская доля». 
(16+)

8.30, 9.00, 9.35, 16.20, 16.50, 
17.30, 18.00 «Сле-
пая». (16+)

10.10 «Старец». (16+)
10.45, 11.15, 11.50, 13.00, 

14.35, 15.10, 15.45 
Гадалка. (16+)

12.30 Т/с «Уиджи». (16+)
13.30 Вернувшиеся. (16+)
18.30 Х/ф «Меняющие 

реальность». (16+)
20.30 Х/ф «Области тьмы». 

(16+)
22.45 Х/ф «Солдат». (16+)
0.30 Х/ф «Царь скорпио-

нов. Восхождение 
воина». (16+)

2.15, 3.00 Т/с «Презумпция 
невиновности». (16+)

4.00 «Городские легенды». 
(16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

ОмТВ

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

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

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

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

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

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

2.30, 6.30, 9.00 Разговор в 
тему. (12+)

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

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

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 За-
рядка. (6+)

5.40, 12.00, 19.00, 22.00 
Разговор по суще-
ству. (16+)

6.00, 15.30, 19.30 Автосфе-
ра. (12+)

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

23.50, 0.20, 0.50 Т/с 
«Страсть». (16+)

1.15, 1.50, 2.30, 3.05 Т/с 
«Свои-3». (16+)

ПРО

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

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

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

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Чу-
жая кровь». (16+)

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

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

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

17.00, 2.00 «Чек-лист». (16+)
19.00, 6.30 «Вкусно по 

ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

0.00 Клипотека ПИ ФМ. 
(16+)

5.00 Х/ф «Коко до Ша-
нель». (16+)

СТС

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

7.00 Т/с «Дылды». (16+)
8.05 Х/ф «Война миров». 

(16+)
10.20 Суперлига. (16+)
12.05 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Пара из буду-

щего». (12+)
22.05 Х/ф «Бойфренд из 

будущего». (16+)
0.35 Х/ф «Днюха!» (16+)
2.05 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)
4.05, 5.25 Мультфильмы. 
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

12

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

6.25, 11.15 «Управдом». 
(12+)

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

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

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

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

ражение». (16+)
11.45, 18.45 «Код доступа». 

(16+)
12.30, 20.30 Х/ф «Париж-

ские тайны». (16+)
18.15 «Большой скачок». 

(16+)
20.00, 2.30 «Основано на 

реальных событиях. 
Омск». (16+)

2.55 «Документальное 
кино России». (12+)

4.00 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Лето Господне.
8.00 «Другие Романовы».
8.30 «Роман в камне».
9.00 Легенды мирового 

кино.
9.25 Х/ф «Тревожная кноп-

ка».
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 

Новости культуры.
11.15 Красуйся, град Пе-

тров!
11.45 Абсолютный слух.
12.25 Academia.
13.10, 22.50 Х/ф «Дворян-

ское гнездо».
15.00 «Точка отсчета - пла-

нета Земля. Никита 
Моисеев».

15.30 «Эрмитаж».
16.05 Музыка эпохи барок-

ко. Сэр Джон Элиот 
Гардинер, хор Монте-
верди и английские 
барочные солисты.

16.55, 1.00 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи».

20.00 «Смехоностальгия».
20.45 «Искатели».
21.35 К 85-летию Андрея 

Кончаловского. «Рос-
сия в моём кино». 
Творческий вечер 
Андрея Кончалов-
ского в Концертном 
зале им. П.И. Чайков-
ского.

МАТЧ!

6.00 Х/ф «Ип Ман-2». (16+)
8.00 «Наши иностранцы». 

(12+)
8.30 «Голевая неделя РФ».
9.00, 11.55, 18.05, 20.55, 

5.55 Новости.
9.05, 18.10, 21.00, 0.00, 2.30 

Все на Матч!
12.00 Т/с  «Позывной 

«Стая». (16+)
14.00 VII Армейские меж-

дународные игры 
«АрМИ-2022». (0+)

14.30 «Есть тема!»
15.40 Лица страны. (12+)
16.00 Х/ф «Рокки Баль-

боа». (16+)
18.55 Волейбол. Всерос-

сийская спартакиада 
по летним видам 
спорта. Мужчины. 

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА, 19 августа

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

ОмскТВ

ТНТ
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5.55 Мультфильмы. (0+)
7.05 Х/ф «Инспектор ГАИ». 

(12+)
8.30 «Наше кино. Неувяда-

ющие». (12+)
9.00 Погода в мире.
9.10 Х/ф «Дети Дон-Кихо-

та». (6+)
10.30 Х/ф «Зимняя вишня». 

(0+)
12.10, 15.15, 18.15 Т/с «Лю-

бопытная Варвара». 
(16+)

15.00, 17.30 Новости.
20.40 Т/с «Любопытная 

Варвара-2». (12+)
22.20 Х/ф «Удиви меня». 

(16+)
23.55 Х/ф «Воры в законе». 

(16+)
1.25 Х/ф «Подкидыш». (0+)
2.35 Т/с «Школа выживания 

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

6.15 «Пропасть. Робот-кол-
лектор». (12+)

7.00, 16.25 «Большая стра-
на». (12+)

7.55 «Потомки». (12+)
8.20 «Музейный феникс». 

(6+)
8.50, 16.00 «Сделано с 

умом». (12+)
9.15 «Путешествие из Дома 

на набережной». (12+)
10.00 «Хроники «Нубий-

ской» экспедиции». 
(12+)

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

11.30 Х/ф «Когда я стану 
великаном». (6+)

13.00 ОТРажение. Детям.
13.30, 17.45 «Календарь». 

(12+)
14.00, 15.55, 22.00 Новости.
14.05 ОТРажение. Суббота.
17.20 «Мозг. Вторая Вселен-

ная». (12+)
18.15 Х/ф «Мой младший 

брат». (12+)
20.00 Х/ф «Глянец». (16+)
22.05 Х/ф «Зеленая книга». 

(16+)
0.15 Х/ф «Тайны и ложь». 

(16+)
2.35 Х/ф «На север через 

северо-запад». (16+)
4.50 Х/ф «Меня зовут Ар-

лекино». (16+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели ви-

део?» (0+)
13.30 Х/ф «История Аси 

Клячиной, которая 
любила, да не вышла 
замуж». К 85-летию 
Андрея Кончалов-
ского. (12+)

15.25 Х/ф «Романс о влю-
бленных». (16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18.20 «Андрей Кончалов-
ский. Разрушитель 
иллюзий». (12+)

19.25 РЭБ. (16+)
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.15 Х/ф «Грех». К 85-ле-

тию Андрея Конча-
ловского. (16+)

1.40 «Наедине со всеми». 
(16+)

3.20 «Россия от края до 
края». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

6.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-

бота.
8.35 «По секрету всему 

свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.55 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.00 Х/ф «Святая ложь». 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Х/ф «Вторая попыт-

ка». (12+)
0.55 Х/ф «Тили-тили тесто». 

(12+)
3.50 Х/ф «Не покидай меня, 

Любовь». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.40, 5.15, 5.50, 6.30, 
7.10 Т/с «Такая рабо-
та». (16+)

8.00 «Светская хроника». 
(16+)

9.00 Они потрясли мир. 
(12+)

9.45, 10.40 Х/ф «Секрет 
неприступной краса-
вицы». (12+)

11.40, 13.15 Х/ф «Интер-
девочка». (16+)

14.40, 15.25, 16.15, 17.05, 
17.45, 18.35, 19.20, 
20.05, 20.45, 21.30, 
22.15 Т/с «След». 
(16+)

23.00 «Известия. Главное». 
(16+)

23.55, 0.40, 1.30, 2.20, 3.10 
Т/с «Прокурорская 
проверка». (16+)

ПРО

7.00, 23.30 «Мама в деле». 
(16+)

8.00, 18.00 «Одеть наде-
жду». (16+)

9.00, 4.00 «#Кембыть». (6+)
9.30, 4.30 «Кадры». (12+)
10.00, 0.00 «Нелёгкий лёг-

кий жанр». (16+)
11.00 «НЛП: нестандартно 

и легко о психологии. 
Дети» с субтитрами. 
(16+)

12.00, 12.30, 19.00 «Мама в 
деле» с субтитрами. 
(16+)

13.00, 20.00, 2.00 Т/с «Опас-
ные связи». (16+)

15.00, 5.00 Х/ф «Топ-мо-
дель». (16+)

17.00 «Нелёгкий лёгкий 
жанр» с субтитрами. 
(16+)

22.00 Х/ф «Коко до Ша-
нель». (16+)

СТС

7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+)

7.25 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

8.00, 8.30 ПроСТО кухня. 
(12+)

9.00 Inтуристы. (16+)
9.35 М/ф «Турбо». (6+)
11.25 Х/ф «Бунт ушастых». 

(6+)
13.20 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж». (12+)
15.55 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж-2». (12+)
18.00 М/ф «Фердинанд». (6+)
20.00 Х/ф «Геошторм». 

(16+)
22.15 Х/ф  «Навстречу 

шторму». (16+)
0.00 Х/ф «Незваный гость». 

(16+)
1.50 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)
4.10 «6 кадров». (16+)
4.20, 5.25 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.00 «О вкусной и здоровой 
пище». (16+)

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

8.00 «Минтранс». (16+)
9.00 Самая полезная про-

грамма. (16+)
10.00, 12.00 «Военная тай-

на» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

13.30 «СОВБЕЗ». (16+)
14.30 «Документальный 

спецпроект». (16+)
16.00 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
17.00, 19.00 Х/ф «Телохра-

нитель киллера». 
(16+)

19.50 Х/ф «Телохранитель 
жены киллера». (16+)

22.25 Х/ф «Уйти красиво». 
(18+)

0.15 Х/ф «Зона смертель-
ной опасности». (18+)

1.55 Х/ф «День сурка». 
(12+)

3.35, 4.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

4.20 Т/с «Кремень». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Дельта. Продолже-
ние». (16+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 «Се-
годня».

7.20 «Поедем, поедим!» (0+)
8.25 «Едим дома». (0+)
9.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 «Квартирный во-
прос». (0+)

12.05 «Однажды. . .» (16+)
13.00 «Своя игра». (0+)
14.00, 15.20 «Следствие 

вели. . .» (16+)
18.30 Т/с «Ментовские 

войны». (16+)
22.00 «Все лучшее для вас». 

Концерт Ирины Пона-
ровской. (12+)

23.50 Т/с «Агентство скры-
тых камер». (16+)

0.50 Т/с «Братаны». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.30 Х/ф «Ночной переезд». 
(12+)

6.00 «Православная энци-
клопедия». (6+)

6.25 «Закулисные войны. 
Эстрада». (12+)

7.05 Х/ф «Воспитание и вы-
гул собак и мужчин». 
(12+)

9.10 «Москва резиновая». 
(16+)

9.55 «Страна чудес». (6+)
10.30, 13.30, 21.00 События.
10.45 «Елена Воробей. Что 

говорят мужчины». 
(12+)

11.30 Х/ф «Дорогой мой 
человек». (0+)

13.45 Х/ф «Птичка певчая». 
(12+)

17.30 Х/ф «Месть на де-
серт». (12+)

21.15 «Диагноз для вождя». 
(16+)

22.05 Прощание. (16+)
22.50, 23.30 Хроники мо-

сковского быта. (12+)
0.10, 0.40, 1.05, 1.30 «Хватит 

слухов!» (16+)
2.00 Х/ф «Селфи с судьбой». 

(12+)
4.55 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ТНТ (+4)

7.00, 9.00, 10.00, 10.55, 
11.50, 4.50, 5.40, 6.00 
«Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

8.00 «Модные игры». (16+)
8.30 «Перезагрузка». (16+)
12.15 Х/ф «Мы - Миллеры». 

(16+)
14.30 Х/ф «Каникулы». 

(16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Короче»-2». (16+)

20.00 «Музыкальная интуи-
ция». (16+)

22.00, 22.30 «ХБ». (18+)
23.00, 0.25 «Битва экстра-

сенсов». (16+)
1.40, 2.25 «Импровизация». 

(16+)
3.15 «Comedy Баттл». (16+)
4.00 «Открытый микрофон». 

(16+)

22.30 «Основано на реаль-
ных событиях. Омск». 
(16+)

4.20 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.00 Мультфильмы.
8.55 Х/ф «Отелло».
10.40 «Передвижники».
11.10, 1.00 Х/ф «Гость с 

Кубани».
12.20 Черные дыры. Белые 

пятна.
13.05, 2.10 Диалоги о жи-

вотных.
13.45 Балет «Спящая кра-

савица».
16.30 «Энциклопедия за-

гадок».
17.00 «Слепок судьбы». 

К 80-летию со дня 
рождения Муслима 
Магомаева.

17.45 «Муслим Магомаев. 
Мои любимые ме-
лодии».

18.45 «Бумбараш». Журавль 
по небу летит».

19.25 Х/ф «Бумбараш».
21.35 «Белая студия».
22.50 Х/ф «Дядя Ваня».
0.30 «Роман в камне».
2.50 «Искатели».
3.35 М/ф «Королевский 

бутерброд», «Кот, ко-
торый умел петь».

МАТЧ!

6.00 Х/ф «Ип Ман: послед-
няя схватка». (16+)

8.00 «Всё о главном». (12+)
8.30 «РецепТура». (0+)
9.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

(16+)
10.00, 12.05, 17.50, 23.55, 

5.55 Новости.
10.05, 15.35, 17.10, 19.15, 

0.05, 2.45 Все на 
Матч!

12.10 Х/ф «Одним мень-
ше». (16+)

14.30 Автоспорт. G-Drive. Рос-
сийская серия кольце-
вых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг.

15.55 Пляжный футбол. 
PARI. Чемпионат Рос-
сии. Суперфинал. 

17.55 Всероссийская спар-
такиада по летним 
видам спорта. Цере-
мония открытия.

19.30 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «Спартак» 
(Москва). Российская 
премьер-лига.

22.30 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым.

0.40 Футбол. «Интер» - 
«Специя». Чемпионат 
Италии. 

3.40 «Пляж - наш!» (12+)
4.40 Пляжный футбол. PARI. 

Чемпионат России. 
1/2 финала. (0+)

6.00 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Вер-
дер». Чемпионат Гер-
мании. (0+)

8.00 Смешанные едино-
борства. К. Усман - Л. 
Эдвардс. UFC.

ТВ-3(+4)

9.30 Х/ф «Царь скорпионов. 
Восхождение воина». 
(16+)

11.45, 0.15 Х/ф «Царь 
скорпионов. Книга 
мертвых». (16+)

13.45 Х/ф «Царь скор-
пионов. В поисках 
власти». (16+)

16.00 Х/ф «Царь скорпи-
онов. Книга душ». 
(16+)

18.00 Х/ф «Тарзан. Леген-
да». (16+)

20.15 Х/ф «Машина време-
ни». (12+)

22.15 Х/ф «Меняющие ре-
альность». (16+)

2.00, 2.45, 3.30, 4.15 «Город-
ские легенды». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Ново-
сти. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Интер-
вью. (12+)

0.45, 3.45 Таинственный 
гость. (16+)

1.00, 4.00, 8.00, 12.00, 15.30, 
20.00, 23.30 Разговор 
по существу. (16+)

1.30, 11.00, 14.30, 18.30, 
22.30 Автостандарт. 
(12+)

1.40, 6.00, 11.10, 14.40, 16.40, 
18.40, 22.40 Разговор 
в тему. (12+)

2.00, 5.00, 9.00, 14.00, 19.30 
Вкус культуры. (12+)

2.30, 8.30, 12.30, 20.30 
Сквозь судьбы. (12+)

4.30, 9.30, 17.30, 22.00 Будем 
здоровы! (16+)

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 Заряд-
ка. (6+)

5.40, 11.30, 18.00 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)

6.30, 13.30, 21.30 Автосфера. 
(12+)

7.45, 10.45, 16.45, 22.45 Вне 
зоны. (12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.25 А/ф «Муми-Тролли и 

зимняя сказка». (6+)
7.50, 3.00 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И.

9.15 «Большой скачок». 
(12+)

9.45 «Врачи». (12+)
10.15, 18.50 «Вся правда 

о. . .» (12+)
11.10, 20.10 «Управдом». 

(12+)
11.30 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+) 

12.00 «Национальный ха-
рактер». (0+) 

12.10 А/ф «Морская брига-
да». (6+)

14.00, 23.00 Т/с «Свет и 
тень». (16+)

18.00 «Военные парады. 
Триумф славы». (16+)

19.45 «Детская лига». (0+)
20.30 Х/ф «Богиня». (12+)

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 20 августа

СТС
ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ОмскТВ

ТНТ
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А



5.10, 6.10 Х/ф «История 
Аси Клячиной, ко-
торая любила, да не 
вышла замуж». (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.15 Премьера. «Муслим 
Магомаев. Лучший 
голос Земли». (12+)

11.25, 12.15 «Видели ви-
део?» (0+)

14.10 «Эксклюзив». К 
80-летию Муслима 
Магомаева. (16+)

15.35 «Тамара Синявская. 
Созвездие любви». 
(12+)

16.30 Концерт, посвящен-
ный юбилею Мусли-
ма Магомаева. (12+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.15 «Следствие по путчу. 
Разлом». (16+)

19.10 «Батальон «Пят-
нашка». На стороне 
добра». (16+)

19.55 «Безумный риск. 
Часть вторая». (16+)

21.00 «Время».
22.35 Х/ф «Вербовщик». 

(12+)
0.30 «Наедине со всеми». 

(16+)
3.05 «Россия от края до 

края». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.35, 2.50 Х/ф «Блестящей 
жизни лепесток». 
(12+)

7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Вос-

кресенье.
8.35 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
9.25 «Утренняя почта» с 

Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
11.40 «Доктор Мясников». 

(12+)
12.40 Х/ф «Солнечный 

удар». (12+)
18.00 Песни от всей души. 

(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль . 

Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

1.30 «Человек неуныва-
ющий». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.40, 5.25, 6.10 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

6.50, 7.40, 8.35, 9.30, 10.30, 
11.25, 12.20, 13.15, 
14.10, 15.05 Т/с «Чу-
жой район-3». (16+)

16.00, 16.45, 17.35, 18.25, 
19.10, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.15, 23.00, 
23.50, 0.30, 1.00 Т/с 
«След». (16+)

1.35, 2.20, 3.05, 3.50 Т/с 
«Лесник». (16+)

ПРО

7.00 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

8.00, 18.00 «Одеть наде-
жду». (16+)

9.00, 4.00 «#Кембыть». (6+)
9.30, 4.30 «Кадры». (12+)
10.00 «Нелёгкий лёгкий 

жанр». (16+)
11.00, 0.00 «Я вас услышал» 

с субтитрами. (16+)
12.00, 12.30, 6.00 «Вкусно 

по ГОСТу» с субти-
трами. (16+)

13.00, 20.00, 2.00 Т/с «Опас-
ные связи». (16+)

15.00 Х/ф «Коко до Ша-
нель». (16+)

17.00, 5.00 «Нелёгкий лёг-
кий жанр» с субти-
трами. (16+)

19.00 «Наши люди» с суб-
титрами. (16+)

22.00 Х/ф «Топ-модель». 
(16+)

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.00 Рогов+. (16+)
9.00 Уральские пельмени. 

(16+)
9.05 Х/ф «Пара из будуще-

го». (12+)
11.20 М/ф «Турбо». (6+)
13.05 М/ф «Фердинанд». 

(6+)
15.15 Х/ф «Восхождение 

Юпитер». (16+)
17.45 Х/ф «Геошторм». 

(16+)
20.00 Х/ф «Послезавтра». 

(12+)
22.25 Х/ф «Война миров 

Z». (12+)
0.40 Х/ф «На склоне». (16+)
2.05 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)
4.05 «6 кадров». (16+)
4.15 Мультфильмы. (0+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

8.00 Т/с «Кремень». (16+)
8.40, 12.00 Т/с «Кремень. 

Освобождение». (16+)
13.30, 16.00, 19.00 Т/с «Дру-

жина». (16+)
22.00 «Итоговая программа 

с Петром Марченко». 
(16+)

22.55 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

3.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Про-
копенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

7.00, 9.00, 15.00 «Сегодня».
7.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
9.20 «Первая передача». 

(16+)
9.55 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.00 «Своя игра». (0+)
14.00, 15.20 «Следствие 

вели. . .» (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.00 Т/с «Ментовские 

войны». (16+)
22.45 Х/ф «Печень, или 

История  одного 
стартапа». (16+)

0.15 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

0.55 Т/с «Братаны». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.15 Х/ф «Роковое sms». 
(12+)

6.45 Х/ф «Черный тюль-
пан». (12+)

8.50, 4.30 «Большое кино». 
(12+)

9.20, 10.45 Х/ф «Колье 
Шарлотты». (6+)

10.30, 13.30, 23.35 События.
13.45 «Как стать опти-

мистом». Юмористи-
ческий концерт. (12+)

15.20 Х/ф «Ученица чаро-
дея». (12+)

17.20 Х/ф «Пятый этаж без 
лифта». (16+)

20.55, 23.50 Х/ф «Конь 
изабелловой масти». 
(12+)

0.40 «Петровка, 38». (16+)
0.50 Х/ф «Месть на де-

серт». (12+)
3.50 «Муслим Магома-

ев. Последний кон-
церт». (12+)

ТНТ (+4)

7.00, 8.00, 9.00, 4.50, 5.40 
«Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест». 
(16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)

20.00, 21.00 «Комеди 
Клаб». (16+)

22.00 «Женский стендап». 
(16+)

23.00, 0.25 «Битва экстра-
сенсов». (16+)

1.40, 2.25 «Импровизация». 
(16+)

3.15 «Comedy Баттл». (16+)
4.00 «Открытый микро-

фон». (16+)

ТВ-3(+4)

9.45 М/ф «Два хвоста». (6+)
11.15 М/ф «Пушистый шпи-

он». (6+)
13.15 М/ф «Большое путе-

шествие». (6+)
15.00 М/ф «Чудо-Юдо». (6+)
16.30 М/ф «Маленький 

вампир». (6+)
18.00 М/ф «Команда коти-

ков». (6+)
20.00 Х/ф «Конан-варвар». 

(16+)
22.15 Х/ф «Области тьмы». 

(16+)
0.15 Х/ф «Царь скорпио-

нов. В поисках вла-
сти». (16+)

2.00 Х/ф «Солдат». (16+)
3.30, 4.15 «Городские ле-

генды». (16+)

ОмТВ

0.00, 6.30, 13.30, 21.30 Ав-
тосфера. (12+)

0.30, 2.00, 10.00, 18.00 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

1.00, 3.00, 5.00, 7.00, 9.00, 
11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Интервью . 
(12+)

1.30, 4.30, 10.30, 14.00, 
19.30 Вкус культуры. 
(12+)

2.30, 8.30, 12.30, 20.30 
Сквозь судьбы. (12+)

3.30, 9.30, 17.30, 22.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

4.00, 8.00, 12.00, 15.30, 
20.00, 23.30 Разговор 
по существу. (16+)

05:30, 06:50, 8.50, 11.50 
Зарядка. (6+)

5.40, 6.00, 14.40, 16.40, 
18.40 Разговор в 
тему. (12+)

5.50, 7.30, 11.30, 14.30, 
18.30, 22.30 Авто-
стандарт. (12+)

7.45, 14.45, 16.45, 22.45 Вне 
зоны. (12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

12

6.00 А/ф «Морская брига-
да». (6+)

7.30, 2.00 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И. «Святоотече-
ский опыт». (0+)

9.15 «Большой скачок». 
(12+)

9.45 «Врачи». (12+)
10.15 «Спасите, я не умею 

готовить! Денис Ма-
тросов». (12+) 

11.00 «Детская лига». (0+)
11.30 А/ф «Муми-Тролли и 

зимняя сказка». (6+)
13.00 «Военные парады. 

Триумф славы». (16+)
13.45 Х/ф «Богиня». (12+)
15.30 Х/ф «Преданный 

садовник». (16+)
18.00 «Жара в Баку». Кон-

церт. (12+) 

19.25 «Штрихи к портрету». 
(12+)

20.00 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой. 
(0+)

20.30 Х/ф «Мистер Фели-
чита». (16+)

22.30 «Основано на реаль-
ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 Х/ф «Босиком по 
городу». (16+)

0.30 Хф «На скейте от смер-
ти». (16+)

3.40 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Энциклопедия зага-
док».

8.00 Мультфильмы.
9.10 Х/ф «Дядя Ваня».
10.50 «Обыкновенный 

концерт».
11.20 Х/ф «Бумбараш».
13.30, 3.15 Диалоги о жи-

вотных.
14.10 «Людмиле Зыкиной 

посвящается...»  Кон-
церт в Государствен-
ном Кремлевском 
дворце.

16.15 «Мировая литерату-
ра в зеркале Голли-
вуда».

17.05, 1.35 Х/ф «Как вам 
это понравится».

18.45, 21.05 Линия жизни.
19.40 «Пешком. . .»
20.10 «Романтика роман-

са».
21.55 Х/ф «Отелло».
23.40 Большая опера-2016.

МАТЧ!

6.00 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Вер-
дер». (0+)

8.00, 9.00 Смешанные еди-
ноборства. К. Усман 
- Л. Эдвардс. UFC.

11.00, 12.30, 17.45, 23.55, 
5.55 Новости.

11.05, 14.55, 18.50, 20.40, 
0.00, 2.45 Все на 
Матч!

12.35 М/с «Спорт Тоша». 
12.55 Регби. «Красный Яр» 

(Красноярск) - «Стре-
ла» (Казань). PARI. 
Кубок России. 1/4 
финала. 

15.40 Футбол . «Волга» 
(Ульяновск) - «Ру-
бин» (Казань). МЕЛ-
БЕТ-Первая лига. 

17.50 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия 
кольцевых гонок . 
«Moscow Raceway». 
Туринг. 

19.25 Пляжный футбол. 
PARI. Чемпионат Рос-
сии. Суперфинал. 

20.55 Плавание. Всерос-
сийская спартакиада 
по летним видам 
спорта. 

22.05 Волейбол. Всерос-
сийская спартакиада 
по летним видам 
спорта. Мужчины. 
Финал. 

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 августа

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

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

3.40 Прыжки в воду. Все-
российская спар-
такиада по летним 
видам спорта. (0+)

4.40 Пляжный футбол. PARI. 
Чемпионат России. 
Суперфинал. Матч за 
3-е место. (0+)

6.00 Футбол. «Бохум» - «Ба-
вария». Чемпионат 
Германии. (0+)

8.00 «Тренер. Анатолий 
Рахлин». (12+)

5.20 Мультфильмы. (0+)
6.20 «Рожденные в СССР». 

(12+)
6.50, 7.40 «Слабое звено». 

(12+)
8.30 «ФазендаЛайф». (6+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10 Т/с «Любопытная Вар-

вара-2». (12+)
14.05, 15.15 Т/с «Любопыт-

ная Варвара-3». (12+)
21.25 Х/ф «Удиви меня». 

(16+)
23.00 Х/ф «Олигарх». (16+)
1.05 Т/с «Школа выживания 

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

7.00, 16.20 «Большая стра-
на». (12+)

7.55, 18.10 «Диалоги без 
грима». (6+)

8.05 «От прав к возможно-
стям». (12+)

8.20 «Музейный феникс». 
(6+)

8.50 «Сделано с умом». 
(12+)

9.15 «Музыка. Фильм памя-
ти. . .» (12+)

10.00 «Пропасть . Ро-
бот-коллектор». (12+)

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

11.15 Х/ф «Автомобиль, 
скрипка и собака 
Клякса». (0+)

13.00 ОТРажение. Детям.
13.30, 17.40 «Календарь». 

(12+)
14.00, 16.05, 22.00 Новости.
14.05 ОТРажение. Воскре-

сенье.
16.10 Специальный проект 

ОТР «Отчий дом». 
(12+)

17.15 «Мозг. Вторая Вселен-
ная». (12+)

18.25 Х/ф «Старики-раз-
бойники». (0+)

20.00, 22.05 Х/ф «Меня зо-
вут Арлекино». (16+)

22.20 Х/ф «На север через 
северо-запад». (16+)

0.35 «Рок». (12+)
2.00 Х/ф «Отпуск в сентя-

бре». (12+)
4.30 Х/ф «Тайны и ложь». 

(16+)

ОмскТВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
15 АВГУСТА

4.15 «Крещение Руси». (16+)
6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 19.45 Новости 

дня. (16+)
8.15, 17.15 «Специальный репор-

таж». (16+)
8.55, 0.20 Х/ф «Юность Петра». 

(12+)
10.20 «Сделано в СССР». (12+)
10.35 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». (16+)
12.15 «Танки Второй мировой 

войны». (16+)
13.00, 3.30 Т/с «Чужие крылья». 

(16+)
16.00 Торжественное открытие 

Международного воен-
но-технического форума 
«Армия-2022» и Армей-
ских международных игр 
«АрМИ-2022».

17.50 «Битва оружейников». (16+)
18.40 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.00 Дневник АрМИ-2022.
20.15 «Открытый эфир». (16+)
21.30 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
21.45 Танковый биатлон-2022.
22.45 Х/ф «Ты должен жить». 

(12+)
1.30 Х/ф «Брак по расчету». (16+)
3.10 «Москва - фронту». (16+)

ВТОРНИК, 
16 АВГУСТА

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 19.45 Новости 

дня. (16+)
8.15, 17.15 «Специальный репор-

таж». (16+)
8.55, 23.45 Х/ф «Юность Петра». 

(12+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». 

(16+)
12.15, 20.00 Дневник АрМИ-2022.
13.05 «Танки Второй мировой 

войны». (16+)
14.00, 3.30 Т/с «Чужие крылья». 

(16+)
17.50 «Битва оружейников». (16+)
18.40 «Улика из прошлого». (16+)
21.30 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
21.45 Танковый биатлон-2022.
0.55 Х/ф «Ты должен жить». 

(12+)
2.20 «Набирая высоту. Истории 

про больших мечтателей». 
(16+)

3.20 «Сделано в СССР». (12+)

СРЕДА, 
17 АВГУСТА

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 19.45 Новости 

дня. (16+)
8.15, 17.15 «Специальный репор-

таж». (16+)
8.55, 0.35 Х/ф «В начале славных 

дел». (12+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». 

(16+)
12.15, 20.00 Дневник АрМИ-2022.
12.50, 2.25, 4.05 Т/с «Десантура. 

Никто, кроме нас». (16+)
17.50 «Битва оружейников». (16+)
18.40 «Секретные материалы». 

(16+)
21.30 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
21.45 Танковый биатлон-2022.
22.45 Х/ф «Два года над пропа-

стью». (12+)
1.45 Россия и Китай. «Путь через 

века». (6+)
2.10 «Сделано в СССР». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
18 АВГУСТА

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 19.45 Новости 

дня. (16+)
8.15, 17.15 «Специальный репор-

таж». (16+)
8.55, 0.15 Х/ф «В начале славных 

дел». (12+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». 

(16+)
12.15, 20.00 Дневник АрМИ-2022.
12.50, 2.25, 4.05 Т/с «Десантура. 

Никто, кроме нас». (16+)
17.50 «Битва оружейников». (16+)
18.40 Код доступа. (12+)
21.30 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
21.45 Танковый биатлон-2022.
22.45 Х/ф «Ключи от неба». (12+)
1.20 «Суворов. Возрождение». 

(12+)
1.50 «Перелом. Хроника Побе-

ды». (16+)

ПЯТНИЦА,
 19 АВГУСТА

6.10 «Крымский партизан Витя 
Коробков». (12+)

7.15, 8.20 Х/ф «Люди на мосту». 
(12+)

8.00, 12.00 Новости дня. (16+)
10.50, 12.40, 15.40, 17.05, 18.00 

Т/с «Чкалов». (16+)
12.20, 20.00 Дневник АрМИ-2022.
17.00 Военные новости. (16+)
17.40 «Время героев». (16+)
20.45 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
21.45 Танковый биатлон-2022.

23.45 Х/ф «Если враг не сдает-
ся...» (12+)

1.05 Х/ф «Дерзость». (12+)
2.45 Х/ф «Два года над пропа-

стью». (12+)
4.20 «Москва - фронту». (16+)
4.45 Х/ф «Встретимся у фонта-

на». (12+)

СУББОТА, 
20 АВГУСТА

6.00, 7.15, 1.25 Х/ф «Легкая 
жизнь». (12+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня. (16+)
8.15 «Легенды кино». (12+)
9.05 Главный день. (16+)
9.55 «Война миров». (16+)
10.40 «Не факт!» (12+)
11.10 «СССР. Знак качества» с Ива-

ном Охлобыстиным. (12+)
12.15, 20.00 Дневник АрМИ-2022.
12.35 «Легенды музыки». (12+)
13.00 «Морской бой». (6+)
14.05 «Советская гвардия». (16+)
17.45 Х/ф «Ожидание полковни-

ка Шалыгина». (12+)
19.35, 20.15 Х/ф «Тихая заста-

ва». (16+)
21.45 Танковый биатлон-2022.
23.45 Х/ф «Люди на мосту». (12+)
3.00 Х/ф «Беспокойное хозяй-

ство». (12+)
4.25 «Москва - фронту». (16+)
4.55 Х/ф «Ключи от неба». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
21 АВГУСТА

6.15 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина». (12+)

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. (16+)

8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (12+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (16+)
10.30 «Код доступа». (12+)
11.20 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
12.10, 20.00 Дневник АрМИ-2022.
12.30 «Специальный репортаж». 

(16+)
13.10, 21.30, 2.50 «Сделано в 

СССР». (12+)
13.30, 3.00 Т/с «Внимание, гово-

рит Москва!» (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Бело-

вой. (16+)
18.45, 20.15 «Бомбардировщики 

и штурмовики Второй ми-
ровой войны». (16+)

21.45 Танковый биатлон-2022.
0.45 «Иван Черняховский. Загад-

ка полководца». (12+)
1.30 Х/ф «Встретимся у фонта-

на». (12+)
В программе возможны 

изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
15 АВГУСТА

5.00, 5.30 Т/с «Любимцы». 
(16+)

5.50, 2.00, 4.00 Пятница 
News. (16+)

6.20 Адская кухня. (16+)
8.00, 9.00 Т/с «Комиссар 

Рекс». (16+)
9.50, 10.50, 13.50, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00 На 
ножах. (16+)

11.50 Битва шефов. (16+)
19.00, 19.50, 20.50, 21.50, 

22.30, 4.30 Черный 
список. (16+)

23.10 Гастротур. (16+)
0.10, 1.10 Т/с «Шерлок в 

России». (16+)

2.20, 3.10 Инсайдеры. (16+)

ВТОРНИК, 
16 АВГУСТА

5.00, 5.30 Т/с «Любимцы». 
(16+)

5.50, 1.40, 3.40 Пятница 
News. (16+)

6.20 Адская кухня. (16+)
8.00, 8.50 Т/с «Комиссар 

Рекс». (12+)
9.50, 10.50, 14.00, 15.00, 

15.50, 16.50, 17.50 На 
ножах. (16+)

11.50 Битва шефов. (16+)
19.00, 20.10 Кондитер. 

(16+)
21.20, 22.30 Вундеркинды. 

(16+)
0.00, 0.50 Т/с «Шерлок в 

России». (16+)
2.10, 3.00 Инсайдеры. (16+)
4.10 Черный список. (16+)

СРЕДА, 
17 АВГУСТА

5.00, 5.30 Т/с «Любимцы». 
(16+)

5.50, 1.50, 4.00 Пятница 
News. (16+)

6.20 Адская кухня. (16+)
8.20 Т/с «Комиссар Рекс». 

(16+)
9.50, 10.50, 13.50, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00 На 
ножах. (16+)

11.50, 21.50 Битва шефов. 
(16+)

19.00 Адский шеф. (16+)
0.00, 0.50 Т/с «Шерлок в 

России». (16+)
2.10, 3.00 Инсайдеры. (16+)
4.20 Черный список. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
18 АВГУСТА

5.00 Т/с «Любимцы». (16+)

5.30, 1.40, 4.00 Пятница 
News. (16+)

5.50 Адская кухня. (16+)
7.20, 9.10 Т/с «Комиссар 

Рекс». (16+)
10.00, 11.10 На ножах. (16+)
12.10 Битва шефов. (16+)
14.10, 15.50, 17.20, 19.00, 

20.20, 22.00 Четыре 
свадьбы. (16+)

0.00, 0.50 Т/с «Шерлок в 
России». (16+)

2.10, 3.10 Инсайдеры. (16+)
4.30 Черный список. (16+)

ПЯТНИЦА, 
19 АВГУСТА

5.00, 5.30, 3.50, 4.20 Т/с 
«Любимцы». (16+)

5.50, 1.50, 3.30 Пятница 
News. (16+)

6.20 Адская кухня. (16+)
8.00, 8.50 Т/с «Комиссар 

Рекс». (16+)

9.50, 11.00 На ножах. (16+)
12.00, 18.00, 20.00 Битва 

шефов. (16+)
13.50, 14.30, 15.30, 16.30, 

17.10, 2.10 Черный 
список. (16+)

22.10 Х/ф «Несносные 
боссы». (16+)

0.00 Х/ф  «Несносные 
боссы-2». (18+)

СУББОТА, 
20 АВГУСТА

5.00 Т/с  «Любимцы». 
(16+)

5.30, 2.50, 4.30 Пятница 
News. (16+)

5.50, 6.50 Кондитер. (16+)
8.00, 8.50, 3.20, 4.00 Черный 

список. (16+)
10.00 Гастротур. (16+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.40, 

17.10, 18.50, 20.20, 

22.00 Четыре свадь-
бы. (16+)

23.40 Х/ф «Знакомьтесь, 
Джо Блэк». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
21 АВГУСТА

5.00 Т/с «Любимцы». (16+)
5.20, 1.40, 4.30 Пятница 

News. (16+)
5.50, 7.10 Кондитер. (16+)
8.10, 9.00, 2.00, 2.50, 3.40 

Черный список. (16+)
10.00, 10.40 Зовите шефа. 

(16+)
11.20 Битва шефов. (16+)
13.10 Адский шеф. (16+)
15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 

19.40, 20.40, 21.40, 
22.40 На ножах. (16+)

23.40 Х/ф «Еще по одной». 
(18+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
15 АВГУСТА

5.30, 3.00 «6 кадров». (16+)
5.45, 4.25, 5.30 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
7.45, 2.10 Давай разведёмся! (16+)
8.45, 0.30 Тест на отцовство. (16+)
10.55, 23.35 «Понять. Простить». 

(16+)
11.55, 21.55 «Порча». (16+)
12.25, 22.30 «Знахарка». (16+)
13.00, 23.05 «Верну любимого». 

(16+)
13.35, 3.35 «Преступления стра-

сти». (16+)
17.45 Скажи, подруга. (16+)
18.00 Х/ф «Близко к сердцу». (16+)

ВТОРНИК,
16 АВГУСТА

8.05, 2.15 Давай разведёмся! (16+)
9.05, 0.35 Тест на отцовство. (16+)
11.15, 23.40 «Понять. Простить». 

(16+)
12.15, 22.00 «Порча». (16+)
12.45, 22.35 «Знахарка». (16+)
13.20, 23.05 «Верну любимого». 

(16+)
13.55, 3.40 «Преступления стра-

сти». (16+)
18.00 Х/ф «Садовница». (16+)
3.05 «6 кадров». (16+)
4.30, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

СРЕДА, 
17 АВГУСТА

8.10, 2.00 Давай разведёмся! (16+)
9.10, 0.20 Тест на отцовство. (16+)
11.20, 23.25 «Понять. Простить». 

(16+)
12.20, 21.45 «Порча». (16+)
12.50, 22.20 «Знахарка». (16+)
13.25, 22.55 «Верну любимого». 

(16+)
14.00 Х/ф «Близко к сердцу». (16+)
18.00 Х/ф «Успеть всё исправить». 

(16+)
2.50 «6 кадров». (16+)
3.40 «Преступления страсти». (16+)
4.30, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
18 АВГУСТА

8.10, 2.00 Давай разведёмся! (16+)
9.10, 0.20 Тест на отцовство. (16+)
11.20, 23.25 «Понять. Простить». 

(16+)
12.20, 21.45 «Порча». (16+)
12.50, 22.20 «Знахарка». (16+)

13.25, 22.55 «Верну любимого». 
(16+)

14.00 Х/ф «Садовница». (16+)
18.00 Х/ф «Перевод не требует-

ся». (16+)
3.40 «6 кадров». (16+)
3.50 «Преступления страсти». (16+)
4.40, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

ПЯТНИЦА, 
19 АВГУСТА

8.20, 2.05 Давай разведёмся! (16+)
9.20, 0.25 Тест на отцовство. (16+)
11.30, 23.30 «Понять. Простить». 

(16+)
12.30, 21.50 «Порча». (16+)
13.00, 22.25 «Знахарка». (16+)
13.35, 23.00 «Верну любимого». 

(16+)
14.10 Х/ф «Успеть всё исправить». 

(16+)
18.00 Х/ф «Любовь с закрытыми 

глазами». (16+)
2.55 «Преступления страсти». (16+)
3.45 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 Т/с «Сватьи». (16+)

СУББОТА, 
20 АВГУСТА

7.25 Х/ф «Любовь как мотив». 
(16+)

9.20, 23.50 Т/с «У вас будет ребё-
нок. . .» (16+)

17.45 Скажи, подруга. (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
22.00 Х/ф «Призрак на двоих». 

(16+)
3.20 «Преступления страсти». (16+)
5.00, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.40 Т/с «Сватьи». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
21 АВГУСТА

8.25 Х/ф «Призрак на двоих». 
(16+)

10.20 Х/ф «Перевод не требует-
ся». (16+)

14.05 Х/ф «Любовь с закрытыми 
глазами». (16+)

18.00 Т/с «Великолепный век». 
(16+)

21.50 Х/ф «Любовь как мотив». 
(16+)

23.40 Т/с «У вас будет ребёнок. . .» 
(16+)

3.10 «Преступления страсти». (16+)
4.45 «6 кадров». (16+)

В программе возможны 
изменения
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

СНИМАЕТСЯ КИНО

ТЕЛОХРАНИТЕЛИ
Съёмки сериала о приключениях трёх боксёров из Челябинска 

стартовали в Москве.
«Телохраните-

ли» — это история 
трёх профессио-
нальных боксёров 
из Челябинска, 
решивших зарабо-
тать лёгкие деньги 
в Москве по пути 
н а  ч е м п и о н а т 
мира. Но участие 
в коммерческих боях без правил приводит их к исключению из 
сборной. Герои напиваются в баре, после чего ввязываются в 
конфликт с охраной столичного адвоката и одерживают побе-
ду. Из-за дебоша они оказываются перед выбором: отправиться 
под суд либо отработать долг у нанимателя пострадавшей 
стороны. Спортсмены принимают предложение адвоката и 
становятся его телохранителями, сменив спортивную форму 
на строгие костюмы. Но работа на столичного богатея не столь 
легка и безоблачна, как им казалось на первый взгляд.

«Эта история актуальна, потому что наши герои — из народа. 
Они молоды, жизнерадостны и никогда не унывают. Но основных 
«героев» в сериале два: это Москва и Челябинск. И они постоянно 
сталкиваются. На стороне Москвы — адвокат и его семья, а на 
стороне Челябинска — три самоуверенных боксёра», — говорит 
креативный продюсер Алексей Иванов.

Одну из ведущих ролей играет Дмитрий Лысенков. Также в 
телесериале снимались Олег Гаас, Анатолий Журавлёв, народ-
ный артист РФ Сергей Маковецкий и другие.

Режиссёром проекта выступил Константин Смирнов. До 
этого постановщик уже работал над комедийными сериалами 
«Жуки» и «Девушки с Макаровым».

ШАЛЬНАЯ ИМПЕРАТРИЦА
Стартовали съёмки четвёртого сезона сериала «Екатерина».

ЛЮБОВЬ ВЕРНЁТСЯ?
Идеальный 

партнёр  или 
крупная сумма 
денег: любовь 
вернётся  на 
ТНТ в  новом 
реалити-шоу 
про отношения 
«Идеальные 
незнакомцы», 
которое сни-
мают в ЮАР.

Д о  к о н -
ца 2022 года 
в эфир ТНТ 
выйдет новое 
реалити-шоу о любви под рабочим названием «Идеальные 
незнакомцы». Этим летом его снимают в Кейптауне (ЮАР).

По задумке организаторов 11 человек приехали в Южную 
Африку в поисках идеальной пары. Все герои одиноки, и их 
объединяет то, что их последние отношения закончились 
полным провалом. Они хотят разобраться в себе, проработать 
свои травмы и опыт, чтобы дать любви ещё один шанс.

Однако в новом шоу будет коварный нюанс — это игра, в 
которой придётся выбирать между идеальными отношениями 
и огромной суммой денег. 

Как отметила и. о. директора телеканала Тина Канделаки, 
с этим реалити на ТНТ вернётся любовь. Ждём-ждём!

«БУДЬ ЧТО 
БУДЕТ»

Мелодрама на «Домашнем» 
в воскресенье. (16+)

Продавец мебельного сало-
на Татьяна Корниенко соби-
рается замуж за Олега, иде-
ального во всех отношениях 
мужчину. Но романтическую 
идиллию разрушает трагиче-
ская случайность: Олег гибнет 
под колёсами автомобиля. 

Татьяна три месяца не мо-
жет прийти в себя, к тому же 
водитель автомобиля, из-за 
которого погиб её жених, 
сумел избежать наказания. 
В жизни Татьяны происходит 
ещё одна неприятность: она 
теряет работу и остаётся без 
средств к существованию, что 
окончательно повергает её в 
депрессию. Но ей необходимо 
продолжать жить ради доче-
ри, 10-летней Вари. Татьяну 
приглашают на собеседование 
в крупнейшую в стране стро-
ительную компанию «Фаво-
рит» и предлагают возглавить 
департамент дизайна. Но она 
даже не догадывается, что 
попала на столь престижное 
место работы не случайно.

В ролях: Ирина Таранник, 
Дмитрий Шевченко, Владимир 
Заец, Леся Самаева, Мария 
Тарасова, Владимир Гладкий.

В выходные на телеканале «Россия-1» мини-сериал о 
простой деревенской девушке, ставшей лицом советской моды 
60-х годов. (12+)

«КОРОЛЕВА КРАСОТЫ»

«ОЛЮШКА»
Мелодрама на ТВЦ в субботу. 

(12+)
Чтобы исправить ошибку 

прошлого, Олюшка решает 
найти и воссоединить двух воз-
любленных, которых когда-то 
рассорила её мать. План сра-
батывает – спустя тридцать лет 
бывшие возлюбленные встре-
чаются снова! Но эта встреча 
оборачивается катастрофой 
и разрушает сложившуюся 
жизнь всех близких Олюшки. 
Ей предстоит вернуть всё на 
свои места, восстановить мир 
в собственной семье и обрести 
настоящую любовь…

В главных ролях: Мария Ску-
ратова, Татьяна Колганова, 
Борис Хвошнянский, Пётр Ро-
манов, Ярослав Жалнин.

ОБЩАЯ НАДЕЖДА

Новые серии сосредоточат-
ся на любовных похождениях 
российской правительницы.

1779 год. Императрица 
Екатерина II на пике своего 
величия. В Европе её уже 
называют Великой. Светлей-
ший князь Потёмкин, быв-
ший фаворит и венчанный 
супруг Екатерины, остаётся 
её верным соратником и 
фактически вторым лицом в 
государстве. Однако личная 
жизнь императрицы, как и 
прежде, полна страстей и 
любовных интриг. Отныне 
под чутким руководством 
Потёмкина новые фавориты 
Екатерины то и дело сменяют 
друг друга. И один из них, 
Александр Ланской, стано-
вится её настоящей любовью. 
Но судьба приготовила импе-
ратрице новые испытания...

Несмотря на разбитое 
сердце, героиня не забывает 
о масштабных государствен-
ных планах. И среди них 
— манифест о престолона-
следии. Екатерина решает 
передать трон внуку Алек-
сандру, минуя законного 
наследника — своего сына 
Павла. Но последний не 

собирается уступать 
своих прав и решает 
бороться до конца. На-
чинается новая схватка 
за власть.

В главной роли — 
Марина Александрова. 
В сериале также сни-
маются Анна Коваль-
чук, Владимир Яглыч, 
Дмитрий Астрахан, 
Алексей Колган, Сер-
гей Новосад, Станис-

лав Тикунов, Дмитрий Гудоч-
кин, Михаил Горевой, Игорь 
Балалаев, Диана Милютина и 
другие актёры.

«Моя героиня занимает осо-
бое место не только в моей 
творческой биографии, но и 
в жизни в целом. Эта жен-
щина, безусловно, достойна 
внимания потомков, она не 
напрасно вошла в историю как 
Екатерина Великая. И об её 
многочисленных великих делах 
стоит рассказать и напом-
нить зрителю!» — говорит ис-
полнительница главной роли.

«Новый сезон рассказывает 
о последних годах правления 
Екатерины. Наша история 
посвящена любовным перипе-
тиям, романтическим влю-
блённостям этой великой 
женщины и её смелым госу-
дарственным решениям. Мы 
старались сохранять реальные 
факты, связанные с истори-
ческими персонажами. Если 
наш фильм вызовет дискуссии 
— это хорошо. Ведь наша за-
дача — будоражить зрителя, 
вступить с ним в диалог», 
— комментирует режиссёр 
нового сезона Дмитрий Пе-
трунь.

Русской красавице Екате-
рине Пановой рукоплескали 
Париж и Прага, пресса назы-
вала её «национальным досто-
янием СССР», а дома её ждала 
советская действительность, 
зависть, интриги, ревность и 
трагическая любовь.

1961 г. В небольшой подмо-
сковной деревне живёт семья 
Пановых. Старшая дочь Катя 

отвергает всех местных кавале-
ров. Её заветная мечта – стать 
манекенщицей. Она отправ-
ляется в Москву и просит 
помощи у молодого успешного 
модельера Вени Кротова. Он 
решает дать шанс деревен-
ской девушке и устраивает 
её демонстратором одежды.
За короткое время Катя стано-
вится ведущей манекенщицей 
Дома Мод. Когда её фотогра-
фия появляется в газете, Катю 
находит журналист-междуна-
родник Феликс Крутский. Он 
искал её с тех пор, как увидел 
на танцах в деревенском клубе.
И, несмотря на то, что родите-
ли прочат ему в жёны другую 
девушку, Феликс назначает 
Катерине свидание.

В фильме снимались: Карина 
Андоленко, Павел Прилучный, 
Настя Задорожная, Владимир 
Жеребцов, Александр Тютин и др.

В результате авиака-
тастрофы гибнут все 
находящиеся на бор-
ту самолёта. И среди 
них – мужья Нади и 
Алёны. Полные тез-
ки, оба – Иваны Ти-
хоновы. Женщины 
уже оплакивают своих 
близких, но неожи-
данно выясняется, 
что отправился в полёт лишь 
один из них. Второй по неиз-
вестной причине в самый по-
следний момент в самолёт не 
сел. Чей это был муж? И куда 
он делся? Надя и Алёна броса-
ются на поиски. Отныне они 
тесно связаны общей бедой и 
надеждой. Обе с замиранием 

сердца ждут друг от друга ве-
стей: ведь найти одного Ивана 
означает похоронить другого.
В воскресенье на ТВЦ ме-

лодрама «Вернёшься – пого-
ворим». (12+)

В фильме снимались: Ната-
лья Лукеичева, Пётр Красилов, 
Настя Задорожная, Андрей 
Фединчик, Михаил Химичев.
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СТАДИОН «Ч»

РЕКЛАМА

Из Каменска-Уральского, где 
проходили соревнования по 
водно-моторному спорту, ом-
ская команда вернулась с на-
градами. Есть в копилке наших 
земляков и золотая медаль 
чемпионата России. 

 . . .В архивах «Четверга» 
мне попался на глаза сни-
мок 20–25-летней давности. 
«КамАЗ», на капоте которого 
красуется большой герб города 
Омска, окружили члены нашей 
сборной по водно-моторному 
спорту. Мощный автомобиль, 
на котором перевозились на 
соревнования мотолодки, глис-
серы, моторы и прочий круп-
ногабаритный инвентарь, был 
частичкой пусть небольшой, 
но реальной помощи, оказы-
ваемой спортсменам родным 
ДОСААФ. Конечно, хотелось 
большего. Хотя бы как в дру-
гих городах, где конкуренты 
получали не только разовую 
помощь, но и имели системати-
ческую бюджетную поддержку. 
А омичи при этом обыгрывали 
своих более благополучных 
соперников и... И мечтали о 
тех временах, когда на них 
наконец-то обратят внимание 
местные власти, поддержат и 
морально, и финансово.  

Увы, мечты пока так и оста-
лись мечтами. Более того, 
разваливающееся на глазах 
оборонно-спортивное обще-
ство уже просто не имеет воз-
можности даже по минимуму 
помогать своим водномотор-
никам. Может быть, новый 
председатель В.И. Флегентов, 
приступивший к своим обя-
занностям совсем недавно, 
сможет найти общий язык с 
властью, чтобы совместными 
усилиями поддержать тех, кто 
этого, безусловно, достоин? 
А пока омские спортсмены 
продолжают побеждать. Во-
преки всем проблемам.  

В Каменск-Уральский ом-
ские гонщики добирались за 
свой счёт. Цепляли к личным 
автомобилям прицепы, грузи-
ли на них свои суда и – в путь! 

«Благо здесь недалеко – чуть 
больше восьмисот киломе-
тров, – шутили они. – Вот в 
прошлом году мы в Краснодар 
на чемпионат России доби-
рались! А это 3,5 тыс. км...»  
Жили, естественно, на берегу 
в палатках, в то время как их 
более обеспеченные соперни-
ки отдыхали перед стартами в 
комфортабельных гостинич-
ных номерах. И что же?   

16-летний Никита Шалы-
гин, впервые выступая среди 
взрослых, в гонке на 10 миль 
в классе скутеров ОН-500 стал 
чемпионом России. Сергей 
Смердин занял второе место 
в очень престижном классе 
мотолодок С-500, его сын Ми-
хаил показал третий результат 
в Уральской зоне среди юно-
шей. В целом омичи заняли в 
чемпионате России третье об-
щекомандное место. Неплохо, 
правда? Особенно если учесть, 
что по финансовым причинам 
на соревнования смогли от-
правиться лишь пятеро омских 
спортсменов.   

– Да, эта поездка полно-
стью оплачивалась самими 
омскими участниками, даже 
бензин для гонок покупали 
сами, – подтверждает самый 
титулованный омский гонщик, 
наш прославленный ветеран 
Анатолий Шиндяпин, кото-
рому через несколько дней 
исполнится 74 года.

К слову, нынешнее золо-
то Никиты – это ещё одна 
высокая награда в большой 
коллекции семейной команды 
Шиндяпиных – Шалыгиных. 
Её глава – Анатолий Евге-
ньевич – трижды становился 
сильнейшим на чемпионатах 
России, его дочь Анастасия – 
двукратная чемпионка страны. 
Дочь Насти и Виктора (тоже 
известного омского гонщи-
ка) Евгения три года назад  
выиграла чемпионат России. 
А сколько на счету семейной 
сборной серебряных и брон-
зовых наград, кубковых побед! 
И вот пришёл черёд Никиты. 

Хочется верить, что у младших 
Шалыгиных главные победы 
ещё впереди...   

Особенно если кто-то из 
омских руководителей или 
спонсоров повернётся лицом 
к водно-моторному спорту. Да, 
есть определённые сложности 
в бюджетном финансировании 
этого вида спорта. Но ведь 
смогли решить их, скажем, в 
том же Красноярске, где об-
ластная казна берёт на себя не 
только расходы на поездки на 
соревнования, но и выплачи-
вает неплохие премиальные за 
чемпионство и призовые места.   

А омским водномоторникам 
есть чем ответить на такую 
заботу. В их активе около трёх 
десятков побед на чемпиона-
тах страны, сотни призовых 
мест. Какой ещё вид спорта 
приносит Омской области 
столько медалей и кубков? Тем 
более что подрастают сегодня 
мальчишки и девчонки, жела-
ющие стать достойной сменой 
Анатолию Шиндяпину, Сер-
гею Яблонскому, Анастасии 
Шалыгиной...  

Стоп, похоже, мы вновь 
стали мечтать, как герои  на-
шей архивной фотографии, о 
которой шла речь в начале. Вот 
только не хочется, чтобы наши 
мечтания опять растянулись на 
долгие годы...      

Сергей ГЛУХОВЦЕВ.      
Когда этот материал уже 

был готов к печати, пришло 
приятное сообщение из Кинеш-
мы, где в рамках чемпионата 
России по водно-моторному 
спорту проходила гонка на 4 х 
7,5 мили. В Ивановскую область 
из Омска отважилась  отпра-
виться семейная команда Леля-
киных. Мастер спорта Татьяна 
Лелякина завоевала серебря-
ную медаль, сын Матвей занял 
первое место в состязаниях 
юношей, глава семьи Виталий, 
к слову тоже мастер спорта, в 
данной поездке выполнял роль 
спонсора, механика, водителя, 
тренера и представителя ко-
манды в одном лице.

НИ ВОЛНЫ НЕ МЕШАЮТ ИМ, 
НИ МЕЛИ... 

ОДНО ЛИШЬ НЕ МОГУТ ПРЕОДОЛЕТЬ ОМСКИЕ СПОРТСМЕНЫ – 
БЮРОКРАТИЧЕСКИХ ПРЕГРАД

С ПОЧИНОМ!
Омский «Авангард» выиграл первый предсезонный турнир 

Лига Ставок Sochi Hockey Open.

3 АВГУСТА. Сборная России 
U25 – «Авангард» – 4:3 (1:0, 
0:1, 3:2). Владимир Ткачёв, Ар-
сений Грицюк, Рид Буше.

4 АВГУСТА. ХК «Сочи» – 
«Авангард» – 4:6 (2:2, 0:3, 2:1). 
Рид Буше (хет-трик), Семён 
Асташевский, Фёдор Малыхин, 
Владимир Жарков.

6 АВГУСТА. «Авангард» – 
«Динамо» (Минск) – 5:2 (1:0, 
2:0, 2:2). Корбэн Найт (дубль), 
Сергей Толчинский, Арсений 
Грицюк, Фёдор Малыхин.

7 АВГУСТА. СКА – «Аван-
гард» – 1:3 (1:0, 0:1, 0:2). Кри-

стиан Ярош, Рид Буше, Сергей 
Толчинский.

9 АВГУСТА. «Авангард» – 
«Адмирал» – 3:2 (1:0, 0:0, 2:2). 
Фёдор Малыхин, Тимофей Да-
выдов, Сергей Толчинский.

– Мне было всё равно, вы-
играем или нет мы этот турнир, 
– прокомментировал его итоги 
главный тренер «Авангарда» 
Дмитрий Рябыкин. – В плане 
уверенности данная победа не 
прибавит ничего. Мне главное, 
чтобы команда показывала хо-
роший хоккей, который меня 
устраивает. Положительные 

стороны по итогам турнира в 
том, что команда стала лучше 
понимать требования, что мы 
хотим, именно нюансы. По-
нравилось большинство, а над 
остальными элементами надо 
работать.
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ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 

ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 4 АВГУСТА

ИТАЛЬЯНСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Япония. Бикини. 2. Хор. 

3. Агрегат. Аллегро. 4. Аут. 5. 
Погреб. Облака. 6. Цилиндр. 
7. Небо. База. 8. Процессор. 
9. Март. Атом. 10. Классик. 
11. Мозоль. Топчан. 12. Юла. 
13. Клинтон. Учебник. 14. 
Год. 15. Тамада. Ирокез. 

По вертикали:
А. Гарпун. Мимика. Б. 

Ева. В. Перегиб. Розница. Г. 
Опт. Д. Наглец. Клятва. Е. 
Бинокль. Ж. Яхта. Юнга. З. 
Универсал. И. Брат. «Ауди». 
К. Одессит. Л. Калибр. Ко-
лесо. М. Бра. Н. Награда. 
Течение. О. Зло. П. Собака. 
Монако.

ШАШКИ
Всего игроки сыграли три 

партии. 

ОБОЙДЁМСЯ 
БЕЗ КУПЮР

400 монет достоинством 
25 центов, 400 монет до-
стоинством 50 центов и 400 
монет достоинством 1 доллар 
вместе составят сумму в 700 

долларов. 

Классический кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Покров из белой ткани для 

покойников. 6. Боцманский 
свисток. 8. Тёмно-коричневая 
минеральная краска. 10. То, 
что в быту называют «види-
ком». 12. Соединение, включа-
ющее в себя воду. 13. Человек, 
который создаёт что-либо. 14. 
Лиственное дерево. 16. Назва-
ние смерча в США. 19. Имя 
дирижаблестроителя Нобиле. 
22. То же, что кора, лыко. 
23. Место для ремонта кора-
блей. 24. Спиртная настойка 
на фруктах и ягодах. 26. В 
мифологии древних греков — 
бог, покровитель искусств. 28. 
Трудолюбивое животное. 30. 
Марка японских автомобилей. 
32. В англоговорящих странах: 
вежливое обращение к замуж-
ней женщине. 33. Своя ноша, 
которую вопреки известной 
поговорке всегда хочется воз-
ложить на кого-то. 36. Поме-
щение, где представляются на 
сцене драматические произве-
дения. 37. Одна из нескольких 
поездок для перевоза груза. 
38. Руководитель факультета 
в высшем учебном заведении.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Их повышают доярки. 2. 

Конференция, собрание глав 
государств и правительств. 3. 
Государство в Европе. 4. Голый 
пляжник. 5. «По-грузински 
он ..., а по-русски — Ваня». 
7. Небольшая антилопа. 9. 
Энергетический ореол вокруг 
человека. 10. Особая система 
питания. 11. Легендарная «пя-

тая графа» — одним словом. 
14. Крупная собака для охоты 
на хищников. 15. Насмешник. 
17. Ничем не сдерживаемое 
проявление чего-то отрица-
тельного. 18. Ниша в стене 
для кровати. 20. Очищенный 
от веток ствол срубленного 
дерева. 21. Церемониал. 25. 

Система выдачи ссуд под залог 
имущества. 27. Колорадский 
жук как представитель сво-
его семейства. 29. Работник 
обувной промышленности. 31. 
Нелепость, бессмыслица. 32. 
Центр Баварии. 34. Государ-
ственный деятель Югославии. 
35. Звено гусеницы.

Словесный 
футбол

Матч проходит в два тайма. Игра на-
чинается с центра поля, и после каждого 
забитого гола мяч возвращается туда же.

Слова располагаются по горизонтали, 
вертикали или диагонали, не ломаясь. 
Слова могут пересекаться.Последняя буква 
предыдущего слова является первой буквой 
следующего слова. Гол засчитывается, если 
мяч оказался прямо в воротах.

Необходимо узнать, с каким счётом за-
кончился матч.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ: 1. «Несмазанный» 
звук (7). 2. «Солярий» для двух кусоч-
ков хлеба (6). 3. Пост голкипера (6). 4. 
Ночлежка для самолёта (5). 5. Наглядное 
пособие по спектральному анализу (6). 6. 
Авторитет из Средней Азии (7). 7. «Чер-
товский аллерген» (5). 8. Музыкальная 
пьеса (7). 9. Яблочный румянец (5). 10. 
«ТЫдра» уважительно (5). 11. Старинная 
мера длины (5). 12. Самый негодный 
способ ждать (10). 13. «Передвиженец» 
(5). 14. «Класс» в вузе (4). 15. «Полуфа-
брикат» наследника (4). 16. «Наливная» 
цель снайпера (7). 17. Важная птица, но 
не пернатое (5). 18. Его работа заключа-
ется в том, что он притворяется совсем 
другим человеком (6). 19. Карты вместо 
кофейной гущи (4). 20. Болотная бритва 
(5). 21. Процесс, идущий на «ура» (5). 22. 
«Сфера влияния» животного (5). 23. Ка-
рабкающееся растение (5). 24. Безбилетье 
в театре (6). 25. Машина-тяжеловоз (8). 26. 
«Точка опоры» на болоте (5). 27. Будущая 
должность терпеливого казака (6). 28. 

Место, где орлам не до размножения (6). 
29. Что у болтуна сравнивают с помелом? 
(4). 30. Рыбий «пир во время чумы» (4).

ВТОРОЙ ТАЙМ: 1. Зверь, которому 
белый свет не мил (4). 2. Не божья коровка 
(5). 3. Увлечённость увлечением (5). 4. 
Устрашающий нож (5). 5. Теннисное поле 
боя (4). 6. Верёвка со стальным характе-
ром (4). 7. Кейс нищего (4). 8. Слово по 
старинке (7). 9. Дерюжка под картошку 
(9). 10. «Коллаж» из кадров новой серии 
(5). 11. «Обёртка» индианки (4). 12. Злодей 
из Библии (4). 13. Спевшаяся парочка 
(4). 14. «Непочатая говядина» (4). 15. 
Неожиданное богатство, когда гроша не 

было (5). 16. Оценка хвоста (4). 17. Усач 
из сюрреалистов (4). 18. Национальность 
Чингачгука (6). 19. В этой мухе в два раза 
больше витамина С (шутка). (4). 20. Со-
гласно Высоцкому,  по разбитой колее 
она превращается в ёрзанье (4). 21. Какую 
работу начинают тогда, когда её следовало 
бы заканчивать? (5). 22. Отпуск бочонков 
по карточкам (4). 23. Чад в Чаде (5). 24. Газ, 
«рождаемый» грозой (4). 25. Таран пеше-
хода (5). 26. «Съел собаку» в деле (4). 27. 
Снимок, на котором видны оба уха (5). 28. 
Единица информации сарафанного радио 
(4). 29. Спортивное вышагивание (6). 30. 
Автомобильная живопись (10).

Мыслим 
логически

Все вороны собирают кар-
тины. Некоторые собиратели 
картин сидят в птичьей клетке. 
Значит, некоторые вороны си-
дят в птичьей клетке. 

Верно ли это утверждение?

КРОССВОРД
«САПЁР»

МИНУС–
ПЛЮС

КРЕСТ-
НАКРЕСТ

СУДОКУ
С ПЕРЕГОРОДКАМИ

Судоку 
с перегородками

В этих судоку появляется 
дополнительное условие: если 
между двумя клетками стоит 
перегородка, то цифры в этих 
клетках различаются ровно на 
единицу.



РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

Продам дрова, уголь,
перегной, песок, 
щебень, землю. 

Т.: 8-950-953-51-55, 
50-86-70.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ВСЕХ ВИДОВ

Т.: 8-908-806-86-26, 
8-929-301-02-92.

ГАРАНТИЯ 
ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ

РЕКЛАМА
РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

АЖ-32. Познакомлюсь с одиноким простым нескупым 
пенсионером, можно военным, для совместной жизни на 
его территории. О себе – по телефону 8-908-318-75-45.

ЗНАКОМСТВА

КУПЛЮ СТАРЫЕ КУПЛЮ СТАРЫЕ 
МЕХАНИЧЕСКИЕ  МЕХАНИЧЕСКИЕ  
ЧАСЫ.ЧАСЫ. Мужские. На-Мужские. На-
ручные. Карманныеручные. Карманные

Т. 593-223, Т. 593-223, 
8-950-793-01-07.8-950-793-01-07.

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин и оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06. 

РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-

ной фабрики. Ремонт шкафов. 

Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 

замена, ремонт пружинных 

блоков и механизмов на дому. 

Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 

перетяжка мягкой мебели. 

Мастер. Пенсионерам скидка 

до 20%. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 

ремонт мягкой мебели лю-

бой сложности, в том числе 

из кожи. Замена пружинных 

блоков. Без выходных. Пен-

сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 

8-950-796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* абсолютно все виды стро-

ительных и ремонтных работ, 

ванные комнаты (плитка, 

ПВХ), сантехника, электри-

ка, пол, стены, потолки, окна, 

балконы, утепление, сайдинг, 

фундамент, сваи, заборы и 

другое, внутренние и на-

ружные работы. Скидки на 

работу. Подробности по т. 

8-965-975-24-54.

* качественно. Ремонт 

квартир, домов. Все виды 

ремонтно-отделочных ра-

бот. Сантехника, электрика. 

Т.: 50-77-55, 8-904-588-87-87.

* сантехник. Все виды сан-

технических работ. Замена 

кранов, сантехники. Пайка 

труб. Т. 8-904-580-69-58. 

* сантехнические работы. 

Установка, ремонт душевых 

кабин. Гарантия. Т. 8-913-613-

16-03.

* окна ПВХ, балконы под 

ключ, работаю сам. Ремонт 

и замена фурнитуры, отли-

вов, уплотнительной резины, 

откосов, стеклопакетов, по-

доконников. Ремонт балко-

нов и лоджий. Пенсионерам 

скидки. Гарантия. Т. 8-923-

690-33-83. 

* электрик. Монтаж. Замена. 

Любые электромонтажные 

работы. Т.: 59-04-22, 8-951-

418-16-48.

* установка и проф. ремонт 

окон ПВХ. Ремонт фурниту-

ры любой сложности. Устра-

нение промерзаний, замена 

откосов, подоконников, ре-

зины, ст. пакетов. Москитные 

сетки. Пенсионерам скидки. 

Т. 8-953-395-92-21. Частный 

мастер Дмитрий. 

* мелкосрочный ремонт 

квартир. Стеновые панели, 

межкомнатные двери, лино-

леум, плитка. Т. 8-950-215-

40-99. 

* лестницы! Маршевые и 

винтовые от простых до вы-

сокосложных из древесины 

хвойных и ценных пород. Ди-

зайн, изготовление, установка 

Т.: 98-16-64, 98-12-27, 8-913-

614-70-04.

* замки: продажа, установ-

ка, замена, вскрытие. Замки 

в наличии всегда. Професси-

онально, официально. Гаран-

тия. Замочных дел мастера. 

Т. 8-908-799-79-51.

* качественная наклейка 

обоев. Все виды отделочных 

работ. Электрика, сантехника. 

Мелкосрочная услуга «Муж на 

час». Т. 48-51-24, Сергей.

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ и 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СВЧ, 
кондиционеров. Выезд мастера – 
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-908-112-34-22, 
49-42-94

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская 

область, Россия. Квартирные, 

дачные переезды. Т. 8-908-315-

30-04, Виктор.

* газель высокая, дл. 4,2 м. 

Грузчики. Грузоперевозки. 

Квартирные переезды. Вы-

воз мусора, старой мебели. 

Т. 8-904-580-69-58. 

* газели. Грузчики. Недорого. 

Т. 8-913-151-09-81. 

* грузоперевозки. Грузчики. 

Мебельщики. Т.: 48-98-42, 

8-908-793-76-20. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* дачу в СНТ «Лилия» по 

Русско-Полянскому тракту, 

6 соток, дом, железный ангар 

3х3 м, электричество и летний 

водопровод. Все посадки. Цена 

договорная. Т. 8-950-782-82-

96, Галина Ильинична.

КУПЛЮ
* вывезу металлолом с дач-

ного участка, из частного 

дома, гаража. Резка! Куплю 

дорого стиральные машины 

«Сибирь», «Чайка» – от 800 

до 1000 рублей. Холодильни-

ки, газовые, электрические 

плиты. Т. 21-39-70.

* холодильник б/у, дорого. 

Т. 48-56-85.

* холодильник б/у, дорого. 

Т. 8-908-798-99-48. 

* холодильники разных 

марок, рабочие, нерабочие. 

Вывезу. Т. 8-908-794-30-15.

* холодильники б/у. Дорого. 

Вывезу. Т. 8-908-794-35-43. 

* стиральные машины б/у, 

разных марок, в любом со-

стоянии. Т. 8-908-794-30-15. 

* стиральные машинки в 

любом состоянии. Т. 8-950-

793-06-06.

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* дрова берёзовые, песок, 

перегной. Т.: 34-43-00, 8-908-

316-77-44. 

* уголь от 3700 руб., щебень, 

песок, перегной. Вывоз му-

сора. Т.: 59-48-26, 8-908-804-

26-03.

* перегной, песок, землю, 

дрова берёзовые, уголь, срезку, 

горбыль, щебень, опилки. Вы-

воз мусора. Т. 8-908-101-47-11. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-

ных машин. Без выходных. 

Круглосуточно. Гарантия. 

Пенсионерам – СКИДКИ! 

Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт импортных и отече-

ственных холодильников «Ин-

дезит», «Атлант», «Стинол» и 

других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89.

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. Т.: 

48-56-68, 8-908-800-13-00.

* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-

лодильников от «Бирюсы» до 

«Мицубиси». Все виды работ. 

Т.: 56-23-23, 63-86-48.

РАБОТА
* требуются кольщики на 

дровокол. Т.: 8-913-659-94-64, 

8-923-036-75-45. 

* требуется продавец-кассир 

в винно-водочный отдел, ре-

жим с 10 до 22 ч., з/п 1 т.р./д. 

+ %. Работа по адресу 10 лет 

Октября. Т. 8-951-421-36-07.

* в супермаркет «Океан» 

требуется посудомойщица, 

график 3/3, з/п 21500 р., соц-

пакет и бесплатное питание. 

Т. 8-905-922-68-01.

* ИП Титаренко (3-я Север-

ная, 126) требуется посудомой-

щица, график 5/2, з/п 21500 

р., соцпакет и бесплатное 

питание. Т. 8-905-922-68-01.

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* гадаю на чае, кофе, картах. 

Сниму порчу, сглаз. Соеди-

ню семью и многое другое. 

Т. 8-950-794-18-08. 

РАЗНОЕ
* ЧОУ «Авторская экспе-

риментальная школа», ИНН 

5507034711, сообщает, что име-

ет лицензию на осуществление 

медицинской деятельности. 

Лицензия министерства здра-

воохранения  Омской области  

№ЛО-55-01-002565 от 5 июля  

2019 г. 

* ЧОУ «Авторская школа», 

ИНН 5507232752, сообща-

ет, что имеет лицензию на 

осуществление медицинской 

деятельности. Лицензия ми-

нистерства здравоохранения  

Омской области  №ЛО-55-01-

002565 от 5 июля  2019 г. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* свидетельство о среднем 

специальном образовании, 

выд. торговым училищем на 

имя Антоновой Ирины Кон-

стантиновны. 

* приложение к диплому 

УТ №369351, выд. коммер-

ческим колледжем Омского 

облпотребсоюза в 1994 г. на 

имя Божко Елены Георгиевны. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ 
«ЧЕТВЕРГ» ПРИНИМАЮТСЯ

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

а также по телефону 
40-60-15.
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ервые упоминания об этом 
море встречаются в трудах 
античных историков. Геро-
дот в 448 году до нашей эры 
описывал Аральское море 
как связанное с Каспийским, 
назвав его «Сакским заливом 
Каспийского моря». Когда-то 
путешественники, кому уда-
лось побывать там ещё до 
обмеления, описывали вод-
ную гладь Арала безгранично 
синей и сливающейся с небом. 
Неудивительно, что в русских 
летописях Арал назывался 
Синим морем. Есть мнение, 
что знаменитое крушение 
кораблей Садко происходило 
именно там. Когда взору мест-
ных жителей стали доступны 
сразу несколько островов, его 
прозвали Аралом, что означает 
«островное море».

Острова Аральского моря 
стали своеобразными при-
родными заповедниками, а 

уникальность расположения и 
труднодоступности привлек-
ла внимание властей СССР. 
Известно, что на острове Воз-
рождения в советское время 
действовала лаборатория, где 
учёные работали с бактериями 
тифа, чумы, сибирской язвы. 
Существовал запрет жителям 
соседних селений приближать-
ся к острову на менее чем 60 км. 
Этот военный объект функци-
онировал почти 45 лет до 1992 
года, пока его не закрыли.

рал также называют «непра-
вильным морем». По физиче-
ским законам, из-за влияния 
вращения Земли, все моря, 
озёра, реки и другие водоёмы 

Северного полушария откло-
няются вправо. А течение 
Аральского моря, наоборот, 
отклоняется влево и движется 
по часовой стрелке.

Также у всех водоёмов с 
увеличением глубины насы-
щенность воды кислородом 
уменьшается, а в Аральском 
море происходит наоборот 
— кислород в глубине только 
увеличивается.

Этот удивительный водоём 
хранит немало и других за-
гадок. 19–20 июня 1990 года 

б ы л а  п р о в е д е н а 
аэрофотосъёмка. На 
снимках неожидан-
но обнаружились 
сотни гигантских 
фигур, просвечива-
ющих сквозь мел-
кую воду и лежа-
щих на обсохших 
участках морского 

дна. Разнообразные фигуры 
состояли из одиночных или не-
скольких параллельных линий 
необычной формы и наводили 
на мысль об их искусственном 
происхождении. Интересно, 
что на дне помимо поселений 
до сих пор находят стволы 
саксаулов, которые росли по 
200–300 лет до прихода вод 
моря. Эти стволы сохрани-
лись и местами выступают 
на поверхности пересохшего 
дна, сливаясь с текущим уже 
степным пейзажем. 

Находки саксаулов на дне 
моря также показывают, что 
Аральское море очень моло-
дое и образовано катастро-
фическими процессами, а его 

исчезновение не обязательно 
связано с хозяйственной дея-
тельностью человека.

 Аральском море насчиты-
вается около 60 исторических 
и архитектурных памятников. 
По словам исследователей, 
морская вода там уходила и 
пополнялась не раз и раньше, 
в древние времена. Найденные 
в начале XXI века на дне моря 
останки мавзолея Кердери, 
который относится с золото-
ордынскому периоду, свиде-
тельствуют о царствовавшей 
когда-то там средневековой 
культуре и цивилизации. Ар-
хеологи в огромном количестве 
обнаружили хозяйственные 
предметы: мельничные жер-
нова, керамические сосуды и 
их обломки, фрагменты же-
лезных и бронзовых изделий, 

украшения. Другие памятники 
архитектуры обнаруживают 
себя постепенно, по мере об-
меления Арала. К примеру, 
недавно учёные нашли на вы-
сохшем дне мечеть. Поэтому 
самые крупные находки, как 
считают археологи, впереди. 
Эти места называют Аральской 
Атлантидой.

Отдельный интерес пред-
ставляет то, что  на местах 
раскопок находят кости лю-
дей и животных, живших в 
поселениях. Их хаотичное 
расположение в момент гибе-
ли говорит о том, что смерть 
пришла относительно быстро и 
неотвратимо, скорее всего в ре-
зультате какого-то катаклизма.

Также есть основания по-
лагать, что Аральское море 
наполнилось и высохло не 
первый раз. Это даёт надежду, 
что вода в море ещё вернёт-
ся, возможно через столетия. 
Цикличность этого процесса 
пока ещё не изучена.

Пётр ПРИЩЕПКИН.
mirtayn.ru
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Началось всё почти 100 лет 
назад – в ноябре 1922 года 
английские археологи Говард 
Картер и Джордж Карнарвон 
вскрыли гробницу фарао-
на Тутанхамона, правителя 
восемнадцатой династии. 
А весной следующего года в 
газетах появились сообщения 
о скоропостижной кончине 
лорда Карнарвона. Журнали-
сты наперебой писали о том, 
что археолог стал жертвой 
«проклятья фараонов».

В газетах появилась ин-
формация о том, что перед 
входом в усыпальницу фара-
она учёные нашли глиняную 
табличку с грозной надписью: 
«Смерть настигнет того, кто 
посмеет нарушить покой 
фараона». Но разве могло это 
остановить исследователей на 
пути к своей мечте?

Коллеги Карнарвона скеп-
тически отнеслись к газетным 
«уткам», уверяя, что фараоны 
здесь совершенно ни при 
чём: археолога за сутки до 
смерти укусило какое-то ядо-
витое насекомое. Но это было 
только начало целой череды 
загадочных смертей. Вскоре 
скончался ещё один участник 
экспедиции – американец 
Мэйс. В последние дни жиз-
ни он уверял, что испытывает  
полный упадок физических и 
духовных сил. Именно Мэйс 
активно участвовал в разбор-
ке стены, которая закрывала 
вход в гробницу Тутанхамона.

За короткий срок ушли из 
жизни несколько участников 
раскопок. Причём страдали 

даже люди, лишь косвенно 
имевшие отношение к дан-
ной экспедиции. Британ-
ский предприниматель Вульф 
просто решил посмотреть на 
мумию фараона и скончался 
на борту судна, возвращаясь 
в родную Англию.

В марте 1939 года скончался 
и Говард Картер. Несмотря на 
то, что с момента экспедиции 
прошло более 16 лет, газетчики 
и его смерть отнесли к «воз-
мездию фараонов». Так суще-
ствует ли оно на самом деле?

В этом вопросе есть как 
сторонники, так и скепти-
ки. Например, известный 
английский писатель Артур 
Конан Дойл был уверен, что 
это не миф. Он заявлял, что 
на гробницы действительно 
жрецами Тутанхамона было 
наложено некое проклятье. 
Неудивительно, что мнение 
такого известного во всём 
мире писателя вызвало боль-
шой резонанс в обществе.

Материалисты пытались 
найти научное объяснение 
происходящему. Например, в 
шестидесятых годах прошлого 
века были опубликованы дан-
ные о том, что практически у 
всех исследователей пирамид 
в организме был обнаружен 
вирус, который вызывает вос-
паление дыхательных путей. 
Такой же вирус обнаружен и в 
мумиях. А Джордж Карнарвон 
страдал лёгочным заболева-
нием. Неудивительно, что в 
стране с совершенно с другим 
климатом заболевание могло 
обостриться.
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КА-А-РОЧЕ!

Материалы взяты из открытых интернет-источников.

Городской совет 
Милана решил уста-
новить композитору Росси-
ни, при жизни, памятник. К 
Россини прибыла делегация 
отцов города, чтобы получить 
его согласие. 

— Сколько будет стоить 
такой памятник? — спросил 
композитор. 

— Триста тысяч лир. 
— Тогда я вам предлагаю вот 

что: дайте мне эти деньги, и я 
обязуюсь ежедневно до самой 
смерти по нескольку часов 
стоять на главной площади 
Милана. 

Великого писателя, Оноре де 
Бальзака однажды спросили: 

— Что делает брак счастли-
вым? Богатство? 

— Увы, сударь, я знаю мно-
жество бедных супругов, ко-
торые живут более счастливо 
нежели богатейшие семейства 
Франции. 

— Может, супружеская вер-
ность? 

— Вовсе нет. Верность скорее 
разрушает брак, ибо обыден-
ность быстро надоедает. 

— Так может терпимость и 
умение прощать? 

— С чего вы взяли? Как пра-
вило, если вы терпите своего 
супруга и бесконечно проща-

ете, вами будут пользоваться 
как подставкой для ног. 

— Так что же, месье Бальзак? 
— А я почем знаю? — вели-

кий писатель зевнул, — Я ж не 
женат! 

Однажды ирландский драма-
тург и романист Бернард Шоу, 
который отличался велико-
лепным остроумием, зашёл в 
ресторан, где играла слишком 
громкая музыка. Подозвав к 
себе метрдотеля, он спросил: 
– Ваши музыканты играют всё, 
что ни попросишь?

– Ну, разумеется, сэр! Они 
сыграют всё, что вы пожелаете. 
– ответил тот. 

– Тогда передайте им вот эти 
деньги и попросите, чтобы они 
полчаса поиграли… в покер.

1996 год, предвыборная кам-
пания. Борис Николаевич 
подходит к группе ликующих 
россиян и говорит женщине с 
младенцем на руках: 

— Вот! Этот ребенок не пой-
дет в армию по призыву!  — 
намекая на свой только что 
изданный Указ о контрактной 
службе. 

— Конечно,  — радост-
но отвечает мама, — это же 
девочка!

Вчера в очередной раз убе-
дился, как вредно курить. Пошёл 
на кухню выкурить сигаретку, а 
там жена борщ начала готовить. 
Пришлось картошку чистить.

Этим летом бабушка в дерев-
не нарадоваться не могла, как 
я аккуратно все дрова в сарае 
сложил.
Помнят ещё руки старые на-

выки «Тетриса».

В больничной палате:
– Яша, ты таки просто несно-

сен! Может, я в последний раз 
вижу тебя живым, а ты даже 
не обратил внимания на мою 
новую шляпку!

Сегодня, наконец, признался 
коллегам, что они геи.

Увидев охотника, мудрая зай-
чиха говорит зайчатам: 

— Ну-ка, детки, быстро за-
кройте уши! Сейчас он прома-
жет и так материться будет!

У КАЖДОГО СВОЯ У КАЖДОГО СВОЯ 
РЫБАЛКА...РЫБАЛКА...

Ну что смотришь? Ну что смотришь? 
Пришла я...Пришла я...

Маленький сын вбегает в 
комнату к маме и горько пла-
чет. Мама: 

— Сына, почему ты плачешь?
Сын, сквозь слезы: 
— Мы с папой были на рыбал-

ке, папа поймал большую рыбу, 
а когда вытягивал удочку, леска 
оборвалась, и рыба уплыла. 
Мама, улыбаясь: 
— Ну, так а что тут плакать, 

сына?!.. Ты уже взрослый маль-
чик и должен понимать, что в 
таких ситуациях надо не пла-
кать, а смеяться!.. 

— Так я и засмеялся!..

— Тётушка Фея, а ты любого 
человека можешь сделать счаст-
ливым? 

— Ну что ты, милая, я же не 
водка. . .

Женщина рассказывает под-
руге: 

— Мой муж художник-аван-
гардист, и мы с ним прекрасно 
уживаемся: утром он пишет 
картины, а я готовлю обед. А 
днем мы угадываем, что у кого 
получилось.

— Ты почему бухаешь всё вре-
мя? 

— Я встречаю старость. Вдруг 
она придёт, а я не радостный, 
будет неудобно! 

Мужик, бледный как смерть, 
рассказывает своим друзьям: 

— Я сел в такси и сразу понял, 
что за рулем — ас! Как он лави-
ровал между машин, увиливал 

от грузовиков, проскакивал бук-
вально под носом у пешеходов! 
Но по-настоящему я испугался 
уже потом. Когда мы приехали, 
он достал лупу, чтобы посмо-
треть на счётчик.

— Привет, приглашаю на пиц-
цу! 

— НАПИЦЦА?! Выезжаю!

— Доктор, а у вас ошибки бы-
вают? 

— Да бывают, но мы их зака-
пываем!

Вовочка подбежал к огромно-
му псу и стал гладить его пыш-
ный хвост. Мать в испуге кричит: 

— Что ты делаешь? Он же уку-
сит тебя! 

— Нет, мама, с этого конца они 
не кусаются.

— Папа, а у тебя в детстве 
был iРаd? 

— Сынок, в моем детстве даже 
у Аррlе не было iРаd. 

На экзамене в мединституте 
профессор спрашивает: 

— Чей это скелет? 
— Не знаю. 
— Чему вас пять лет 

учили?! 
— Неужели  Карла 

Маркса?! 

– Товарищ комиссар, 
задержанный говорит, 
что у него неприкосно-
венность. 

– Расстрелять . И  не 
прикасаться! 

— До свадьбы моя жена 
была самой прекрасной 

девушкой! 
— Мою тоже в Загсе сглазили!

— Кто там? 
— Это я твой мозг. 
— Зачем пришёл? 
— Узнал, что ты влюблён, за-

шёл попрощаться! 

На собрании председатель 
колхоза говорит, как много дала 
советская власть простым лю-
дям: — посмотрите на Марью 
Петровну — она была простой 
крестьянкой, а сейчас она за-
ведует клубом. Посмотрите на 
Пелагею Федоровну — она тоже 
была простой крестьянкой, а 
сейчас она заведует библио-
текой. Посмотрите на Степа-
на Митрофаныча — был дурак 
дураком, а сейчас секретарь 
парторганизации!

В штате Колорадо введено 
уголовное наказание за упо-
требление слова “негр”. Первым 
наказан прокурор, вслух зачи-
тавший текст данного закона.

Сегодня лег спать пораньше 
— в 22.00. В час ночи все еще 
не мог нарадоваться, что рано 
лег спать.

В деревне: 
— Сосед, я еще 10 гектаров 

колхозной земли прикупил! 
— То-то я думаю, почему твой 

конь за сараем повесился.

Перед посещением родитель-
ского собрания, сын говорит: 

— Мама, главное никому там 
не верь! 

Корреспондент интересуется 
у спортсмена-велосипедиста: 

— Вы, к сожалению, не выи-
грали гонку. Но, скажите, как 
вам понравилась сама гонка? 

— Самогонка нам понрави-
лась, потому и не победили. 

Туристическая группа осма-
тривает руины старого замка. 
Посмотрев по сторонам, ма-
ленький мальчик тихо спраши-
вает у папы: 

— Это здесь мама училась 
водить машину?

А ВОТ ЕЩЁ БЫЛ СЛУЧАЙ

ПЕРЛЫ ИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ
✔ Лось вышел на опушку леса и 

завыл от досады.
✔ В 1968 году крестьянам выдали 

паспорта и те начали путешество-
вать по стране.

✔ Раскольников проснулся и сладко 
потянулся за топором. Hа полу ле-
жал и еле дышал труп, рядом сидела 
жена трупа, а брат трупа лежал в 
другой комнате без сознания.

✔ Мы спали, но нам не спалось.
✔ На крыше было много голубей. 

Человек соpок.
✔ Стихотворение написано в риф-

му, что нередко наблюдается у поэта.

✔ Hа берегу реки доярка доила 
корову, а в воде отражалось все на-
оборот.

✔ У Чичикова много положитель-
ных черт: он всегда выбрит и пахнет.

✔ Глухонемой Герасим не любил 
сплетен и говорил только правду.

✔ Бедная Лиза рвала цветы и 
этим кормила свою мать.

✔ Она открыта и искренна, но 
ведь все мы не без плохих черт.

✔ Она хотела найти себе место 
по душе и нашла его только в гробу.

✔ Онегину нравился Байрон, поэ-
тому он и повесил его над кроватью.

МУДРЫЕ 
ЗАМЕЧАНИЯ

• Есть женщины, с которыми 
хочется выпить. Есть женщины, 
за которых хочется выпить! Есть 
женщины, из-за которых хочется 
выпить. В любом случае без полли-
тра не обойтись! Вот она, причина 
мужского алкоголизма!

• Самый хороший способ под-
нять с утра человека – это кофе в 
постель... Вылил и беги.

• Повзрослел – это когда в Про-
стоквашино тебя больше интересует 
не говорящий кот Матроскин, а то, 
как дядя Фёдор сумел прожить без 
денег. Да-да, именно так.

• Понедельник начинается 
обычно с минуты ворчания.

• «Не желай жены ближнего 
своего» (одна из библейских запо-
ведей)... А вот про чужого мужа там 
почему-то ни слова.

• Все люди являются носителями 
интеллекта. Но многие бессим-
птомно.

• Есть люди – одеялки, с ними 
тепло. А есть люди – письма, их 
хочется послать...

  ...
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Вопрос, конечно, 
интересный…

Однажды моей коллеге пе-
диатру одна полоумная ма-
маша выдала – мол, если у 
вас своих детей нет, то как вы 
можете чужих лечить? 

А я вот подумал, действи-
тельно, как так? Поэтому 
надо срочно кардиологам 
— инфаркт, проктологам — 
геморрой, травматологам — 
сломать себе руку, наркологам 
— начать ширяться. С патоло-
гоанатомами вообще смешно 
выходит. 
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 11.08.2022 по 17.08.2022
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА

— Вадик, ты один дома? За-
скочу через десять минут.

— Угу, давай подваливай, баб-
ка всё равно на форуме сидит.

— Где-где?
— Да на лавочке у подъезда.

Рецепт коктейля «Фантазёр»: 
фанта + водка «Пять озёр».

Оказывается, о моей работе 
ещё К.И. Чуковский писал: «И 
такая дребедень целый день — 
то тюлень позвонит, то олень».

В машине скорой. Пациент: 
– Пожалуйста, смените радио-

станцию.
Санитар: 
–Молчите. Вам нужно беречь 

силы.
Пациент: 
– Я не умру под Киркорова.

— Аня, говорят, что Господь 
хранит дураков и пьяниц. А как 
это понимать? 

— Вася, понимай это так, что 
ты в полной безопасности. 

— Светка, вот зачем тебе 
уши? Ты всё равно меня не 
слышишь... 

— Я за ушки волосики за-
правляю! 

Парочка обнявшись сидит на 
диване: 

— О чём ты думаешь? 
— О том же, что и ты! 
— Прекрасно! Тогда сделай 

и мне один, только с ветчиной!

Была я сегодня в пещере 
ужасов — аттракцион такой. Там 
с жутким скрипом открывается 
крышка гроба, встаёт в меру 
сгнивший мертвец, открыва-
ет глаза, издаёт сдавленный 
вскрик, ложится обратно, спеш-
но захлопывает крышку. Я что, 
такая страшная?

?
?

? ?

?
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