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НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ЧЕТВЕРГ 
25 АВГУСТА

Численность Российской 
армии увеличена до 2 млн 
человек

С 1996 года штатная чис-
ленность военнослужащих 
армии и других войск уста-
навливается указами прези-
дента. Владимир Путин под-
писал указ, увеличивающий 
с 1 января 2023 года штатную 
численность Вооружённых 
сил на 137 тыс. человек. Об-
щий штат ВС теперь будет 
составлять 2 039 758 человек, 
из них военнослужащих — 
1 150 628. В 2023 году на 
Вооружённые силы России 
будет израсходовано 1 110,6 
млрд руб.

В Риге снесли последний 
элемент памятника совет-
ским воинам — 79-метро-
вый обелиск

Работы по демонтажу на-
чались 23 августа. В этот 
день недалеко от памятника 
собрались десятки протесту-
ющих. Полиция задержала 
14 человек за неподчинение 
правоохранительным орга-
нам.

ПЯТНИЦА 
26 АВГУСТА

Состоялось открытие 44-
го Московского междуна-
родного кинофестиваля

Фильмом открытия фе-
стиваля стала историческая 
драма «Сердце Пармы» по 
роману Алексея Иванова. 
Несмотря на сложный по-
литический и культурный 
контекст, в различных про-
граммах ММКФ представ-
лены картины из 65 стран. 
Президентом фестиваля 
остаётся Никита Михалков. 
Оценивать фильмы будет 
международное жюри, воз-
главляемое актёром Евгени-
ем Мироновым.

СУББОТА 
27 АВГУСТА

Алла Пугачёва вернулась 
в Россию

Концертный директор 
певицы Елена Чупракова 
подтвердила возвращение 
Пугачёвой. По её словам, 
певица находится в стране 
уже давно, но выступлений 
пока не планирует.

Путин подписал указ о 
новых выплатах беженцам 
из Донбасса и с Украины

Президент РФ Владимир 
Путин подписал два указа, 
касающихся граждан Донец-
кой и Луганской народных 
республик, а также граждан 
Украины с территорий, кон-
тролируемых Россией. Один 
из документов устанавливает, 
что им можно бессрочно 
находиться в России, другой 
определяет выплаты жителям 
Донбасса и Украины, в том 
числе ежемесячные выпла-
ты пенсионерам и детские 
пособия. 

ВАКЦИНА 
НАДЁЖНЕЕ, 
ЧЕМ МАСКА
Анктиковидный штаб 

продлил режим повышен-
ной готовности.

В минувшую пятницу, 25 
августа, на заседании реги-
онального антиковидного 
оперативного штаба обсу-
дили эпидемиологическую 
ситуацию. По информации 
областного Управления Рос-
потребнадзора, она оценива-
ется как неблагополучная. За 
последние несколько недель 
заболеваемость коронавиру-
сом увеличилась в семь раз, в 
сутки фиксируется более 300 
новых случаев. Ситуацию 
осложняет также рост забо-
леваемости ОРВИ.

В связи с этим оперштаб 
решил продлить режим по-
вышенной готовности до 
30 сентября. Тотальный ма-
сочный режим при этом в 
Омске возвращать не стали. 
Средства индивидуальной 
защиты рекомендуют носить 
омичам, чья работа связа-
на с общением с большим 
количеством людей и по-
сетителям медучреждений. 
Работодателям же советуют 
ввести утренний фильтр с 
термометрией и обеспечить 
работников антисептиками. 
Также на оперштабе принято 
решение о необходимости 
неукоснительно соблюдать 
санитарные правила в обра-
зовательных организациях. 

В то же время областной 
минздрав уверяет: система 
здравоохранения готова к 
росту заболеваемости. За-
планировано увеличение 
автопарка для обслужива-
ния лечебных учреждений, 
лекарственные препараты 
есть в наличии, в том числе 
для амбулаторных больных. 
В случае необходимости 
медицинские учреждения 
перепрофилируют. Сейчас в 
ковидный фонд переведено 
585 коек.

Для того чтобы эпидси-
туация окончательно ста-
билизировалась, медики 
призывают омичей продол-
жать вакцинироваться и 
ревакцинироваться каждые 
полгода. Вакцинация, в том 
числе для детей, – надёжный 
способ максимально снизить 
риск заражения и избежать 
осложнённого течения за-
болевания.

СТРАДА НАБИРАЕТ ТЕМП
В Омской области активно продолжается уборочная 

кампания. На полях в Омской области работает более 2,5 
тысячи комбайнов. По состоянию на 29 августа в регионе 
обмолочено 571 тыс. га  зерновых и зернобобовых культур. 
Это 28,4% от плана, сообщает областной минсельхоз.

Всего хозяйствами области 
намолочено 735 тыс. тонн зер-
на при средней урожайности 
12,9 ц/га. К обмолоту маслич-
ных культур аграрии присту-
пили в пятнадцати районах на 
площади 6,6 тыс. га. Намоло-
чено 3,9 тыс. тонн маслосемян 
при урожайности 5,9 ц/га.

Также в регионе продолжает-
ся заготовка грубых и сочных 

кормов. Сельхозпредприятия-
ми и крестьянско-фермерски-
ми хозяйствами скошено 182,4 
тыс. тонн сена.

Наибольший процент заго-
товки сена от плана отмечен в 
Усть-Ишимском (128%), Омском 
(127%), Москаленском (124%) и 
Тарском (120%) районах. Больше 
всего в процентном отношении 
заготовлено сенажа в Любин-
ском (163%), Седельниковском 
(137%), Москаленском (129%) и 
Тарском (121%) районах.

Так, аграрии уже убрали 
243,2 тыс. га яровой пшеницы, 
ячменя – 141,3 тыс. га, овса – 
28,5 тыс. га; гороха – 124 тыс. 
га; прочих зернобобовых – 19,7 

тыс. га. Лидерами по обмоло-
ту являются Исилькульский, 
Марьяновский и Крутинский 
районы, сообщает областной 
минсельхоз.
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УКРЕПЛЯЯ 
ВНЕШНИЕ СВЯЗИ

АЛЕКСАНДР БУРКОВ ПРОВЁЛ ПЕРЕГОВОРЫ 
С ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ АРМЕНИИ 

НИКОЛОМ ПАШИНЯНОМ
На минувшей неделе в рамках визита в Армению губерна-

тор Омской области Александр Бурков встретился с главой 
правительства закавказской республики Николом Пашиня-
ном.  Стороны обсудили направления взаимодействия в 
сфере сельского хозяйства, промышленности, строительства, 
энергетики, науки, образования, культуры и спорта. 

В частности, Александр Бур-
ков рассказал премьер-мини-
стру о показателях товарообо-
рота между Омской областью и 
Арменией. По итогам прошлого 
года он составил более 2,3 млн 
долларов. В нём преобладают 
продовольственные товары, 
продукция машиностроения и 
химической промышленности. 
В перспективе Омская область 
может наладить поставки семян 
высших репродукций, пшени-
цы, ячменя и масличных куль-
тур в Армению. 

Омские предприятия сель-
хозмашиностроения гото-

вы предложить армянским 
аграриям широкую линейку 
техники. Это почвообраба-
тывающие машины, селекци-
онное оборудование, техника 
для возделывания картофеля, 
сеялки и культиваторы, зер-
нотоковое и прочее обору-
дование. 

Кроме того, омские про-
мышленники могут удов-
летворить спрос армянских 
предприятий на оборудование 
для производства продуктов 
питания, интеллектуальные 
приборы учёта, котлы и те-
плотехническое оборудование, 

датчики температуры, изме-
рительные приборы и насо-
сы. Наши нефтехимические 
предприятия могут расширить 
поставки продукции из поли-
меров пропилена и пластмасс, 
шин, каучука. 

Также на встрече с пре-
мьер-министром речь шла 
об открытии на территории 
Омской области торговых пло-
щадок, где будут представлены 
товары из Армении. Подобные 
точки есть в крупных торговых 
сетях Москвы. 

«В нашем многонациональ-
ном регионе проживают пред-
ставители более 120 народов, 
из них 40 тысяч это армяне. 
Местные общественные орга-
низации помогают им сохра-
нять культурные традиции. На 
встрече с премьер-министром 
мы обсудили большой блок 
вопросов от культуры до про-
мышленных инвестпроектов. 
Говорили о необходимости 
запуска прямого авиарейса из 
Омска в Ереван. Это позво-
лит придать дополнительный 
импульс развитию туризма и 
торгово-экономических отно-
шений, что в итоге может при-
вести к росту объёма товаро-
оборота. Он сегодня не такой 
значительный, как хотелось 
бы обеим сторонам, но мы 
видим ряд направлений, где 
мы можем увеличить внеш-
неторговый оборот. Со своей 
стороны мы можем предоста-
вить комфортные условия для 
армянской авиакомпании для 
запуска прямого авиарейса», 
– подвёл итоги встречи глава 
омского региона.

Напомним, что это уже вто-
рая в этом году встреча омского 
губернатора на высшем уровне. 
В апреле Александр Бурков 
обсудил направления сотруд-
ничества с президентом Ка-
захстана Касымом-Жомартом 
Токаевым.

ОСТОРОЖНО, ДЕТИ! 
ЗАЧЕМ ОГОРАЖИВАЮТ ДОРОГИ ВОЗЛЕ ШКОЛ 

И ДЕТСАДОВ?
Омские дорожные службы продолжают устанавливать 

ограждения у оживлённых городских трасс, проходящих 
вблизи учреждений среднего и дошкольного образования. 
Это делается в рамках поручений президента для безопас-
ного движения юных пешеходов и их родителей. 

– Не всегда пешеход, тем 
более ребёнок, сможет быстро 
сориентироваться и отреаги-
ровать на опасную ситуацию 
на дороге, – пояснил «Ч» за-
меститель главного инженера, 
начальник отдела эксплуата-
ции объектов дорожного хо-

зяйства Управления дорожного 
хозяйства и благоустройства 
Антон Тадин. – Установленные 
вдоль автомобильных дорог 
ограждения отделяют пеше-
ходные зоны от движущегося 
транспорта. Также отгоражи-
ваются те участки, которые 

пешеходными зонами не яв-
ляются, но по которым опасно 
передвигаться. 

Некоторые омичи с недо-
вольством относятся к подоб-
ного рода работам, потому как 
раньше использовали огоро-
женные обочины как парко-
вочные места. Однако, говорят 
в УДХБ, подобные места не 
предназначены для парковок 
личного автотранспорта, а все 
ограждения устанавливаются 
по согласованию с департа-
ментом транспорта и ГИБДД.

На сегодняшний день работы 
по установке дорожных ограж-
дений проведены на пятидеся-
ти участках.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
28 АВГУСТА

Распространение лесных 
пожаров в Рязанской об-
ласти остановлено

После того как смог от по-
жаров достиг Москвы, мэр 
города Сергей Собянин на-
правил в регион около 9 тыс. 
пожарных. В настоящий мо-
мент пожары локализованы.

Автомобиль принцессы 
Дианы продали на аукци-
оне за $851 тыс.

Пробег автомобиля моде-
ли Ford Escort британской 
принцессы Дианы состав-
ляет 24,9 тыс. миль.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
29 АВГУСТА

Путин учредил новую в 
России госнаграду

Медалью «За развитие Си-
бири и Дальнего Востока» бу-
дут награждать отличивших-
ся заслугами по развитию 
этих регионов в различных 
сферах промышленности, 
госстроительства, сельского 
хозяйства и других.

ВТОРНИК 
30 АВГУСТА

Правительство России 
утвердило  выходные 
2023 года

Новогодние праздники 
начнутся 31 декабря 2022 
года и продлятся до 8 января 
2023 года. Кроме того, нера-
бочими будут дни с 23 фев-
раля по 26 февраля, 8 марта, 
а также периоды с 29 апреля 
по 1 мая, с 6 по 9 мая, с 10 по 
12 июня и с 4 по 6 ноября.

Ушёл из жизни Михаил 
Горбачёв

После продолжительной 
болезни на 92-м году жизни 
скончался последний гене-
ральный секретарь КПСС 
и первый, он же един-
ственный президент СССР. 
В отставку Горбачёв подал 
25 декабря 1991 года, спустя 
три недели после того, как 
были подписаны Беловеж-
ские соглашения.

СРЕДА 
31 АВГУСТА

Миссия МАГАТЭ выдви-
нулась из Киева в сторону 
Запорожской АЭС

Возглавляет миссию ген-
директор Международно-
го агентства по атомной 
энергии Рафаэль Гросси. 
До этого глава администра-
ции Запорожской области 
Евгений Балицкий заявил, 
что возможная авария на 
Запорожской АЭС в резуль-
тате обстрелов со стороны 
украинских военных может 
быть сопоставима по по-
следствиям с трагедиями в 
Чернобыле и Фукусиме.

НЕДЕЛЯ «Ч»

Напомним, трагедия про-
изошла 30 мая. Рано утром у 
дома по улице 27-я Северная 
прохожие нашли тело 34-лет-
ней женщины с ножевыми ра-
нами. По подозрению в убий-

стве полицейские задержали 
39-летнего бывшего мужа по-
гибшей. Он во всём сознался, 
объяснил свои действия тем, 
что экс-супруга не давала ему 
видеться с ребёнком.

ЭКСПЕРТИЗА ЗАТРУДНЯЕТСЯ
Специалисты не смогли однозначно сказать, можно ли 

считать вменяемым омича, который, по версии следствия, 
зарезал супругу – педагога института водного транспорта.

Женщина, кстати, не раз 
обращалась в полицию из-за 
угроз со стороны супруга.

В итоге подозреваемому 
придётся пройти ещё одну 
психиатрическую экспертизу. 
Если специалисты всё-таки 
докажут его вменяемость, 
мужчине будет грозить до 
десяти лет лишения свободы.
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На минувшей неделе с таким 
«работником» поговорила 
61-летняя жительница Ок-
тябрьского округа, после чего 

ГОРОХОВОЕ 
ДЕЛО

История, о которой пойдёт 
речь, случилась в Назы-
ваевском районе. Житель 
деревни Редкое устроился на 
работу к местному фермеру 
и стал заниматься сбором 
гороха. Все бы ничего, но 
39-летний мужчина решил 
ещё подзаработать на горохе 
своим привычным спосо-
бом. После окончания рабо-
чего дня он возвращался на 
велосипеде к хранилищу и 
брал столько гороха, сколько 
мог увезти. Так, в первый 
раз он похитил свыше 300 
килограммов урожая, а вто-
рой раз ему посчастливилось 
увезти 120 килограммов. 
Правда, счастье было недол-
гим. Его быстро вычислили 
и задержали. Да и заработать 
хорошие деньги незадачли-
вому вору не удалось. Это 
ведь горох, а не картофель. 
Первую партию гороха он 
обменял на пачку сигарет, 
вторую продал за 250 рублей. 
Общий ущерб был оценён 
потерпевшим в 5600 рублей. 

Тем не менее против зло-
умышленника было возбуж-
дено уголовное дело. Ранее 
он уже был трижды судим 
за умышленное причинение 
вреда здоровью и один раз за 
угрозу убийством. Попытка 
начать воровать также за-
кончилась фиаско. Вопрос, 
зачем это было надо мужчи-
не, остаётся открытым.  

ЗВОНОК НА МИЛЛИОН
С каждым днём мошенники придумывают всё новые и 

новые способы обмана. В последнее время, как сообщает 
пресс-служба областного УМВД, участились случаи мошен-
ничества, связанные со звонками якобы от операторов 
сотовой связи. 

с её банковских карт были по-
хищены все сбережения. Дело 
было поручено следователю 
городского отдела полиции 

№ 6. Во время расследования 
удалось выяснить, что зво-
нивший предложил проверить 
личный кабинет абонента 
компании. 

По стечению обстоятельств 
женщина как раз некоторое 
время не могла туда войти, 
поэтому охотно согласилась 
и продиктовала код, который 
пришёл в СМС-сообщении. 
Затем потерпевшая назвала 
ещё два кода, думая, что эти 
действия помогут в решении 
возникшей проблемы.

   На самом деле, как уста-
новили полицейские, зло-

умышленники подклю-
чили переадресацию на 
свои телефоны и тем 
самым получили доступ 

ко всем банковским счетам 
омички. Она, в свою очередь, 
заподозрила неладное. Лично 
обратилась в салон сотовой 
связи, но было уже поздно – с 
трёх карт мошенники сняли 
272 580 рублей. 

С аналогичной историей 
разбирался и следователь 

городского отдела полиции 
№ 11. К нему за помощью об-
ратилась 59-летняя жительни-
ца Центрального округа. Жен-
щине также позвонил якобы 
работник сотовой компании, 
однако предлог для снятия 112 
000 рублей он выбрал другой – 
истекает срок действия тарифа.

По всем фактам в настоя-
щее время возбуждены уго-
ловные дела по части 3 статьи 
158 УК РФ «Кража». Сотруд-
ники уголовного розыска 
устанавливают личности зво-
нивших. УМВД России по 
Омской области обращается к 
гражданам и напоминает: что 
бы вам ни говорили неизвест-
ные, обязательно перепро-
веряйте поступающую ин-
формацию. Скажите, что вы 
не можете сейчас говорить, 
и прервите разговор. Всегда 
внимательно читайте весь 
текст сообщений, который 
приходят вам от банка, не пе-
редавайте секретные пароли 
и коды из них посторонним 
лицам. 

Прибывшие по месту жи-
тельства заявительницы со-
трудники полиции выяснили, 
что в тот день 30-летний глава 
семейства пришёл домой в 
нетрезвом виде. Вёл себя агрес-
сивно, начал ругаться с супру-

гой из-за бытовых вопросов. 
В пылу ссоры он сначала в при-
сутствии жены во дворе дома 
ударил собаку об забор головой. 
Затем, проследовав в дом, где 
находилась девочка, ударил об 
стол котёнка, который, как и 

НЕОПРАВДАННАЯ ЖЕСТОКОСТЬ
На днях в дежурную часть отдела МВД России по Полтав-

скому району поступило заявление от жительницы деревни 
Лубянск. Женщина в слезах рассказала, что её супруг убил 
домашних питомцев на глазах у трёхлетней дочери. 

дворняга, от полученных травм 
скончался на месте. 

Котёнка фигурант выбросил 
в уличный туалет, а соба-
ку прибывшие полицейские 
успели изъять для проведения 
ветеринарной экспертизы. За-
держанного доставили в отдел 
полиции. Ранее он привлекал-
ся к уголовной ответственно-
сти за побои и причинение 
лёгкого вреда здоровью.

Омская полиция возбуди-
ла уголовное дело по факту 
случившегося на днях в 
Центральном округе ДТП с 
участием маршрутной «га-
зели».

Резонансная авария прои-
зошла вечером в минувшую 
субботу 27 августа. Сообщение 
о ней  поступило в дежурную 
часть Госавтоинспекции в 
18.25. Водитель автомобиля 
ВАЗ-2107, мужчина 1997 года 
рождения, при движении по 
улице Пушкина со стороны 
улицы Лермонтова в направ-
лении улицы Пранова на пе-
ресечении с Думской проехал 
на запрещающий сигнал све-
тофора. 

НАЕЗДИЛ  НА  СТАТЬЮ
Результатом стало стол-

кновение с пассажирским 
микроавтобусом, ехавшим 
по маршруту №222. После 
удара «газель» опрокинулась 
и выкатилась влево на полосу 
встречного движения, где в 

свою очередь столкнулась с 
автомобилем «Киа Рио».

В результате аварии постра-
дали водитель и два пассажира  
ВАЗа, а также восемь пассажи-
ров «газели», среди которых 
девочка 2013 года рождения. 
Ведётся следствие, сообща-
ет пресс-служба областного 
УМВД.



МЫ ЕДЕМ, ЕДЕМ. . .

««Для троллейбусов маршрут-Для троллейбусов маршрут-
ная схема останется прежней: ная схема останется прежней: 
это Чкаловский посёлок, улица это Чкаловский посёлок, улица 
Гашека, железнодорожный вокзал, Гашека, железнодорожный вокзал, 
Нефтяники, левый берегНефтяники, левый берег»»

««Сегодня мировая тенденция – пере-Сегодня мировая тенденция – пере-
ход на экологичные виды транспорта, ход на экологичные виды транспорта, 
в том числе на электрический, кото-в том числе на электрический, кото-
рый будет двух видов: на аккумуля-рый будет двух видов: на аккумуля-
торах или идущий под контактной торах или идущий под контактной 
сетью. Наши троллейбусы и трамваи сетью. Наши троллейбусы и трамваи 
вообще не производят никаких вред-вообще не производят никаких вред-
ных выбросовных выбросов»»

««Сейчас у нас на балансе 135 Сейчас у нас на балансе 135 
троллейбусов, 62 из которых – троллейбусов, 62 из которых – 
новые «Адмиралы», полученные новые «Адмиралы», полученные 
по нацпроекту «Безопасные и по нацпроекту «Безопасные и 
качественные дорогикачественные дороги»»

– Сергей Петрович, сегодня 
много и бурно обсуждают новую 
маршрутную схему: кому-то она 
нравится, кому-то нет. Но чаще 
всего камни летят в огород изме-
нений, связанных с движением 
автобусов. А как в новую схему 
намерены включить электриче-
ский транспорт?

– У нас всё достаточно про-
сто: где имеется контактная 
сеть, там наш транспорт и едет. 
Если сегодня нужно где-то по-
менять маршруты, чтобы раз-
грузить или загрузить автобусы 
малой и средней вместимости, 
то для нас маршрутная схема 
останется прежней: это Чка-
ловский посёлок, улица Гаше-
ка, железнодорожный вокзал, 
Нефтяники, левый берег. То 
есть мы в рамках разработки 
новой концепции отчасти 
находимся в привилегиро-
ванном положении: как бы её 
ни пытались перекроить, всё 
равно будет учитываться место 
расположения контактной 
сети. Хотя мы будем смотреть 
графики выхода транспорта и 
количество подвижного соста-
ва. Сейчас у нас восемь трол-
лейбусных маршрутов, четыре 
из которых магистральные и 
ещё четыре трамвайные.

Правда, замечу, что, посколь-
ку на Левобережье сегодня реа-
лизуется большой инфраструк-
турный проект, на который уже 
получено финансирование и 
на который мы уже начинаем 
получать новые партии трол-
лейбусов, в этой части города 
произойдут изменения. Там 
появится новая контактная 
сеть, которая протянется по 

ЕСТЬ КОНТАКТ!
Пока в Омске специалисты разрабатывают и готовят к 

апробации новую маршрутную сеть, жители ждут новшеств 
и положительных, а не добавляющих головной боли пере-
мен. При этом за спорами о перераспределении пассажиро-
потоков некоторые омичи как-то подзабыли о приходящих 
на выручку бесшумных и экологичных троллейбусах и трам-
ваях. О том, какие перспективы ждут этот вид транспорта 
в грядущих условиях работы, «Четвергу» рассказал Сергей 
Фролов, уже более полутора лет руководящий омским му-
ниципальным предприятием «Электрический транспорт».

бульвару Архитекторов, по 
улицам Крупской, Перелёта 
и проспекту Комарова, а так-
же три новых троллейбусных 
маршрута.

– На них появятся совре-
менные подвижные составы, о 

которых в последнее время мы 
часто слышим и которые уже 
существенно пополнили парк 
электротранспорта?

– Сейчас у нас на балансе 
135 троллейбусов, 62 из кото-
рых – новые «Адмиралы», по-
лученные по нацпроекту «Без-
опасные и качественные доро-
ги» в рамках лизинга. Также 
уже поступила первая партия 
новых троллейбу-
сов, приобретённых 
с помощью инфра-
структурного креди-
та Омской области. 
Пока закуплено де-
вять троллейбусов, 
всего же планиру-
ется приобрести 49. 
То есть около половины трол-
лейбусного парка – новый 
подвижной состав. Важно, 
что мы научились обращать-
ся с такой техникой: у нас 
сильный сервисный центр, 
поэтому всё, что касается те-
хобслуживания, специалисты 
могут провести оперативно и 
качественно.

Также не стоит забывать о 
нашем трамвайном парке: у 
нас на балансе 94 трамвайных 
вагона, из них 24 новые, УВЗ 
71-407 и УВЗ 71-412 завода-из-
готовителя «Уралтрансмаш», 
ещё 10 – прибывшие после 
эксплуатации из Москвы. Для 
обслуживания новых трамвай-
ных вагонов создана сервисная 
служба, в рамках гарантийных 
обязательств мы сотруднича-
ем с заводом-изготовителем. 
В итоге каждый день в рейсы 
выходит 55–57 единиц под-
вижного состава при готовно-
сти 70 единиц.

– Для такого серьёзного 
транспортного парка наверня-

ка требуется нема-
ло профессионально 
подготовленных во-
дителей.

– Кадровый голод 
был одной из суще-
ственных проблем, 
остроту которой уда-
лось немного снять 

за последнее время. Год назад 
очень сильно ощущалась не-
хватка водительского состава. 
Но благодаря работе нашей 
службы подготовки кадров 
мы решили этот вопрос. Се-
годня мы за счёт собственных 
средств (то есть для курсантов 
обучение является абсолютно 
бесплатным) обучаем минимум 
по две группы в год: одну для 

вождения троллейбусов, дру-
гую – для трамваев. Обучение 
небыстрое: три-четыре месяца 
теория, потом внутренняя сда-
ча экзаменов, а затем учебная 
езда. После этого водитель 
получает права и уже с инструк-
тором садится за пассажирскую 
стажировку, которая длится 
более двухсот часов. В итоге 

за последние год-полтора мы 
приняли в штат более 50 новых 
водителей.

Но из-за того, что на левом 
берегу готовятся к запуску три 
новых троллейбусных маршру-
та и придут 49 подвижных еди-
ниц, нам требуется ещё около 
сотни водителей. Не стоит 
забывать и то, что для работы 
электрического транспорта 
нужен обслуживающий персо-
нал, поэтому у нас есть филиал 
«Энергохозяйства»: это люди, 
которые следят за контактной 
сетью, работают с нашими 
тяговыми подстанциями. Если 
где-то произошёл порыв, им 
нужно оперативно всё устра-
нить, чтобы не создавать на 
дорогах заторы и не срывать 
график движения.

– Правда, что за полтора года 
вашего руководства омским 
электротранспортом на пред-
приятии удалось поправить не 
только кадровую, но и финан-
совую ситуацию?

– Кадровую проблему мы 
всё-таки ещё не полностью 
решили, поэтому стараемся 
популяризировать профессию 
водителей. В этом году, на-
пример, провели Всероссий-
ский конкурс 
п р о ф е с с и о -
нального ма-
стерства «Луч-
ший водитель 
троллейбуса», 
куда приезжа-
ли не только 
участники из 
2 8  г о р о д о в 
страны, но и 
представители 
из Минтранса 
и Научно-исследовательского 
института автомобильного 
транспорта РФ. Приятно, что 
победу одержала наша омичка 
Светлана Нечепоренко. Кста-
ти, после этого мы почти сразу 
набрали для обучения группу, 
которая позже сможет сесть 
за управление новыми «Ад-
миралами». Но у нас пока ещё 
есть дефицит специалистов по 
работе с электроникой, а также 
кондукторов.

Конечно, одна из проблем 
была связана с заработной пла-
той. В прошлом году тогда ещё 
мэр Оксана Фадина разрешила 
увеличить оплату труда на 10 
процентов за счёт премий, а 
в этом году новый мэр Сергей 
Шелест одобрил увеличение 
на 10 процентов уже тарифной 
части.

А вообще, я думаю, важно за 
проблемами видеть перспекти-
вы развития электротранспор-
та. Омск точно входит в де-
сятку городов, где этот вид 
пассажирского передвижения 
в очень хорошем состоянии.

– А что бы вы ответили тем 
людям, кто считает, что нужно 
отказываться от троллейбусов, 
из-за поломок которых обра-
зуются пробки на дорогах, и от 
трамваев, которые грохочут?

– Сегодня мировая тенден-
ция – переход на экологичные 
виды транспорта, в том числе 
на электрический, который 
будет двух видов: на акку-
муляторах или идущий под 

контактной сетью. Поэтому я 
думаю, что сегодня мы, омичи, 
движемся в тренде развития 
современного транспортного 
сообщения. Наши троллей-
бусы и трамваи вообще не 
производят никаких вредных 
выбросов. Более того, они бес-
шумные, с кондиционерами 
летом и отоплением зимой – 
такое ощущение, что примерно 
на таком же транспорте люди 
едут в Праге или Вене.

А что касается рассуждений о 
закрытии электротранспорта, 
то я помню, когда ещё работал 
первым заместителем мэра, 
то курировал общественный 
транспорт и помню, какой был 
бой в горсовете относительно 
закрытия депо на Ватутина. 
Финансовое положение было 
сложным, и когда попытались 
депо поставить на приватиза-
цию, многие сказали: «Нет». 
И вот прошло время, сегодня 
мы тянем контактные сети, 
получаем новые троллейбусы 
и запускаем новые маршруты. 
Я знаю точно, что в Кузьмин-
ках и Прибрежном – крупных 
новых микрорайонах – люди 
однозначно ждут новые трол-
лейбусные маршруты.

– Не могу не спросить о сто-
имости проезда в электротранс-
порте. Ведь в некоторых горо-
дах билет на троллейбус или 
трамвай стоит на два-три рубля 
меньше, чем в автобусе. И там 
это мотивируют независимостью 
электротранспорта от колеба-
ний цен на ГСМ. Но, с другой 
стороны, троллейбусы и трамваи 
довольно дороги в обслуживании 
сетей.

– Да, мы немного позатрат-
нее: есть эксплуатируемые 
подстанции, есть обслуживание 
контактной сети, но тут тоже 
всё прозрачно: мы заходим в 
РЭК, где показываем все свои 
затраты: плату за лизинг, отсро-
ченные платежи, обслуживание 
и так далее, а уже специалисты 
комиссии дают нам экономи-
чески обоснованный тариф. 
Сегодня он составляет 64,62 
рубля. Однако губернатор реги-
она Александр Бурков объявил: 
повышение стоимости проезда 
для жителей в ближайшее время 
не рассматривается. Поэтому 
нам предоставляется компенса-
ция из областного и городского 
бюджетов. При этом во всём 
мире муниципальный транс-
порт является дотационным. 
У нас проводятся заседания 
балансовой комиссии, которые 
часто проводит лично мэр, где 
отслеживается экономическое 
положение предприятия. Все 
расходы учтены и заложены в 
тариф.

Фото Андрея БАХТЕЕВА.

1. 09. 20224



ПЕРСПЕКТИВЫ

– Максим Алексеевич, прежде чем 
говорить о новом телесезоне, хотелось 
бы узнать, как живёт телеканал прямо 
сейчас.

– ОмскТВ – это первый в нашем 
городе обязательный общедоступный 
муниципальный телеканал. Это важно. 
В  2020 году мы выиграли федеральный 
конкурс и теперь в режиме 24/7 вещаем 
на 22-й кнопке у всех кабельных опе-
раторов. То есть любой абонент – если 
у него есть интерес к тому, что вокруг 
происходит, – может включить наш 
эфир и всё узнать. Основным нашим те-
лепродуктом были и остаются новости. 
Причём корреспонденты не стесняются 
выходить за рамки чисто омской по-
вестки и рассказывают о том, как даже 
самое неочевидное событие может 
повлиять на омичей. Ещё один важный 
элемент нашего эфира – интервью с ве-
дущими омскими экспертами. Лидеры 
мнений, как их принято сейчас назы-
вать, политики, чиновники, экономи-
сты, спикеры федерального уровня… 

– И всё это, как я понимаю, носит 
прикладной характер?

– Мы в принципе стараемся делать 
так, чтобы контент, который выходит в 
эфире, не просто развлекал зрителя, а 
был ему полезен. К примеру, кулинар-
ное шоу «Вкус культуры» (12+) – это фак-
тически тоже интервью с известными в 
городе людьми, просто беседа идёт на 
импровизированной кухне. Соответ-
ственно, зритель может и рецепт оттуда 
почерпнуть. В пользе программы «Ав-
тосфера» (12+), которая давно на омском 
ТВ живёт, или проекта «Автостандарт» 
(12+), лицом которого является наш 
известный гонщик Александр Фабри-
циус, вообще не усомнишься. Недавно 

«ОМСКТВ»: НА ПОРОГЕ НОВОГО СЕЗОНА
Осень – хорошее время для начала чего-то нового. Посудите сами: после 

череды отпусков люди возвращаются на рабочие места и со свежими си-
лами приступают к труду. Школьники оставляют беззаботные дни каникул 
позади и идут дальше познавать мир вокруг. И даже телеканалы, как пра-
вило, начинают новый сезон именно осенью. О том, какие изменения ждут 
телеканал «ОмскТВ», мы поговорили с директором медиахолдинга «РИА 
«НДС» Максимом Астафьевым.

мы запустили проект «Финансы для 
чайников» (12+). Ни много ни мало 
эксперты Банка России учат омичей, 
как правильно обращаться с деньгами, 
и дают реально работающие советы. 
И в будущем сезоне мы продолжим эту 
идею развивать.

– Что ещё появится в эфире?
– Пандемия наглядно, как мне кажет-

ся, показала, насколько важно следить за 
собственным здоровьем, даже в мелочах. 
Поэтому мы решили, что в эфире поми-
мо большой медицинской программы 
обязательно нужно найти место для… 
зарядки. Программа так и называется – 
«Зарядись!» (16+), и мы логично ставим 
её каждый день в утренние слоты – в 
половине шестого утра, около девяти 
и практически в полдень. Ещё один 
проект, о котором обязательно стоит 
рассказать, это цикл документальных 

ки, с которыми ни Альпы, ни Амазонка 
не нужны.

– А в техническом плане для канала 
что-нибудь изменится?

– Да, конечно. Новости должны быть 
не только важными, они должны быть 
ещё и интересными для зрителя. Так что 
мы большое внимание уделяем техни-
ческой стороне и хорошей картинке. 
Не буду углубляться в детали – они 
мало что скажут неподготовленному 
человеку,  – но мы улучшили так на-
зываемый тракт – систему, по которой 
сигнал из нашей студии передаётся 
кабельному оператору, так зрители смо-
гут нас лучше видеть и лучше слышать. 
Меняем систему освещения. Причём 
новые приборы можно использовать 
не только в студии, но и на выездных 
съёмках. Для этих же целей постепенно 
обновляем арсенал камер и планируем 

фильмов «Вне зоны» (12+). На мой взгляд, 
сейчас он особенно актуален и лишний 
раз доказывает, что в поисках уникаль-
ных туристических мест необязательно 
уезжать за границу. В пределах нашей 
страны тоже можно найти такие точки 
культуры и такие природные памятни-

закупить квадрокоптер. Как ни стран-
но, это тоже сегодня незаменимая вещь 
для красивых, живых съёмок. Как всё 
это использовать в эфире, мы хорошо 
представляем и скоро, надеюсь, смо-
жем показать зрителям.

– И насколько большой команде пред-
стоит над этим работать?

– Команда у нас не слишком боль-
шая, но очень амбициозная. В этом 
году редакцию телеканала возглавил 
Анатолий Соколенко – молодой жур-
налист, но он уже успел поработать 
главным редактором, кстати, как раз 
здесь, в «Четверге». Под его началом 
трудятся корреспонденты тоже моло-
дые, но и они успели себя зарекомен-
довать за годы работы в профессии. Так 
что у нашего телеканала свежий взгляд 
на новости и на городскую жизнь.

– Не могу не спросить вас по поводу 
«Четверга», ведь газета уже несколько 
лет, что называется, идёт рука об руку с 
телеканалом…

– Вопреки всем стереотипам, кото-
рыми любят пугать разные «эксперты», 
«Четверг» живёт и здравствует. Теку-
щий год проходит для него под знаком 
30-летия. Этому событию посвящён 
масштабный спецпроект, который 
будет выходить как минимум до самой 
юбилейной даты.

Конечно, в газете за это время появи-
лись свои устоявшиеся элементы, свои 
«фишки»: это и совместный проект с 
Пенсионным фондом, и лаконичная, 
но информативная дачная полоса, 
спортивный блок. Но это не означает, 
что редакция далека от экспериментов 
и не будет меняться. В газете сложился 
в высшей степени профессиональный 
коллектив, а Алексей Никишин, кото-
рый тоже встал у руля в этом году, – че-
ловек творческий, опытный. Он хорошо 
знает, какой должна быть газета, чтобы 
хоть в 2022-м, хоть в 2050-м не терять 
своей актуальности, но при этом оста-
ваться одинаково близкой к читателю.

Беседовал Сергей КАЙСАРОВ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

В рамках рабочей поездки 
они вместе с представителя-
ми профильных ведомств и 
мэром Омска Сергеем Шеле-
стом оценили благоустройство 
парка «Зелёный остров» и 

дальнейшие планы региона по 
формированию комфортной 
городской среды.

Работы в рамках федераль-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской среды», 

МАСШТАБНОЙ НАБЕРЕЖНОЙ БЫТЬ?
МИНСТРОЙ РОССИИ ОБЕЩАЕТ ПОДДЕРЖАТЬ КРУПНЫЙ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ 

ОМСКИХ ВЛАСТЕЙ

В минувший понедельник, 29 августа, с рабочим визитом 
в Омске побывали заместитель министра строительства и 
ЖКХ России Алексей Ересько и руководитель Центрального 
исполнительного комитета партии «Единая Россия» Алек-
сандр Сидякин.

в основе которого лежит про-
ект «Городская среда» партии 
«Единая Россия», начались на 
Зелёном острове в 2021 году. 
Благоустройство общей стои-
мостью 280 млн рублей выпол-
няется в три этапа. В прошлом 
году здесь уложили плитку, озе-
ленили территорию, сделали 
тротуары и велосипедные до-
рожки, установили освещение 
и малые архитектурные формы, 
обустроили хозяйственную 
зону. В текущем году также 
обустраиваются лестничные 
марши и амфитеатр – площад-
ка для проведения мероприя-
тий. В 2023 году планируется 
уложить плитку на централь-
ной аллее парка и продолжить 
работы по уличному освеще-
нию, озеленению и установке 
малых архитектурных форм.

«С 2019 года по инициативе 
партии «Единая Россия» по-
явилась концепция развития 
этого парка. Сейчас мы видим 
промежуточный результат, но 

я уверен, что в будущем парк 
будет ещё более востребован», 
– отметил Алексей Ересько, 
добавив, что администрация 
города проработает вопрос по-
вышения транспортной доступ-
ности парка. Гости города также 
высоко оценили появившийся 
на Зелёном острове усилиями 
частных инвесторов парк раз-
влечений «Вокруг света».

Обсудили стороны и кон-
цепцию строительства 15-ки-
лометровой Иртышской набе-
режной от речного порта до се-
верного причала в Советском 
округе. Проект предусматрива-
ет создание центров притяже-
ния горожан – хабов с объек-
тами торговли, питания, услуг, 
которые будут расположены на 
определённом расстоянии друг 
от друга таким образом, чтобы 
до них можно было добраться 
во время прогулки. 

Также на всей протяжённо-
сти набережной планируется 
сделать велодорожку. Уже вы-

полнен комплекс инженерных 
изысканий, подготовлено тех-
ническое задание на выпол-
нение проектной документа-
ции. Разработка проектной 
документации запланирована 
на 2023 год. Стоимость работ 
оценивается в 16,6 млрд рублей 
из федерального и областного 
бюджетов, внебюджетных ин-
вестиций – в 29,5 млрд рублей.

«Эта инициатива будет под-
держана Минстроем. В зави-
симости от того, какая будет 
концепция, мы будем обсуж-
дать вопрос по выделению 
финансирования. Безусловно, 
проект должен быть прорабо-
тан на таком же уровне, как 
парк. Учитывая, что у Омской 
области и конкретно у города 
Омска есть уже опыт, в том 
числе при поддержке «Единой 
России», я уверен, что это будут 
глубоко проработанные кон-
цептуальные решения. Очень 
важно создавать инфраструкту-
ру – это будет привлекать в том 
числе частное партнёрство», 
– подчеркнул замминистра 
строительства и ЖКХ России.

Фото пресс-службы 
правительства 

Омской области.
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Я ЛЕПЛЮ ИЗ ПЛАСТИЛИНА
Омские социальные службы развивают арт-терапию 

На базе комплексного цен-
тра в социальном клубе «Вол-
шебный сундучок» прошло 
занятие по пластилиногра-
фии. Пожилые люди создали 
объёмные картины на картоне 
с помощью пластилина. В ме-
роприятии приняли участие 
17 человек. 

«К выполнению работы все 
участники отнеслись с боль-
шим интересом и старанием. 
Мы считаем, что вовлечение в 
художественное и прикладное 
творчество имеет большое 
значение для самореализации 
и социальной активности лю-
дей пожилого возраста. Также 
это способ удовлетворения 
их духовных и культурных 

потребностей», – рассказала 
«Ч» заместитель руководителя 
комплексного центра Омско-
го района Юлия Кучменко. 

Пластилинография – это 
новый способ арт-терапии. 
Лепка способствует восста-
новлению навыков мелкой 
моторики рук у людей стар-
шего поколения. 

Социальный клуб «Волшеб-
ный сундучок» существует бо-
лее десяти лет. Он работает на 
базе отделения социального 
обслуживания на дому людей 
пожилого возраста и инва-
лидов комплексного центра 
Омского района. Основная 
цель клуба – организация 
досуга пожилых людей.

ПОЕДЕМ С КОМФОРТОМ
В Омске определили лучшего водителя такси

26 августа на территории 
Сибирского государственно-
го автомобильно-дорожного 
университета прошёл регио-
нальный этап V Всероссийско-
го конкурса профессиональ-
ного мастерства «Лучший во-
дитель такси в России–2022». 
За право считаться лидером в 
своём деле состязались девять 
омичей-таксистов, сообщает 
областной минтранс.

В теоретической части со-
ревнований участники демон-
стрировали знания правил до-
рожного движения, истории 
региона, городских улиц и 
местных достопримечатель-
ностей, а также законодатель-
ства о такси, основ оказания 
первой помощи, устройства 
легкового автомобиля и осо-

бенностей его технического 
обслуживания.

Затем начался самый зре-
лищный этап. Участники на 
практике соревновались в 
маневренности вождения, 
установке детского кресла на 
время и парковке. Для более 
точной оценки плавности 
маневров на крышу каждого 
автомобиля был поставлен 
гранёный стакан с водой. 
И ни один водитель не уронил 
стакан с крыши.

По итогам всех испытаний 
первое место было присуж-
дено Николаю Берендееву, 
второе – Сергею Таратынову, 
третье – Бориславу Керееву. 
Они получили денежные при-
зы в размере 15 000, 10 000 и 
5 000 рублей соответственно.

Лабрадору Цукату по че-
ловеческим меркам 76. Век у 
собаки короткий. Теперь он 
считается старше хозяина. 
У собак-проводников жизнь 
более сложная, эмоционально 
насыщенная, чем у их четве-
ролапых собратьев, поэтому и 
«на пенсию» они, как правило, 
должны выходить рано. 

Хозяин Цуката, инвалид по 
зрению Юрий Мануйлов, для 
себя решил – он своего пса 
не бросит. Даже тогда, когда 
он не сможет выполнять свою 
основную работу. За те годы, 
что они с Цукатом провели 
вместе, они, кажется, и на 
подсознательном уровне на-
учились понимать друг друга. 
Это в официальных бума-
гах собака обозначена сухим 
определением «техническое 
средство», на деле же она друг, 
проводник в ту сферу жиз-
ни, которая её хозяину была 
недоступна.

Многолетние читатели «Чет-
верга» помнят: с помощью сво-
его Цуката Юрию Мануйлову 
удалось поднять те проблемы, 
которые мы с вами, зрячие, в 
обычной жизни просто не за-
мечаем. А ведь все они – вопро-
сы доступного голосования для 
людей с ограниченными воз-
можностями, приемлемость 
существующей организации 
доступа в культурные учрежде-
ния, отношение к незрячим в 
общественном транспорте и в 
магазинах, кафе, аптеках – от-
носятся к общегуманитарным 
ценностям. Если с ними про-
блема, она касается не только 
незрячих. 

Юрий Мануйлов перестал 
видеть уже в зрелом возрас-
те. Тяжёлое заболевание, ряд 
операций, которые так и не 
привели к тому результату, на 
который он надеялся. Сначала 
он просто замкнулся: перестал 
общаться с людьми, выходить 

на улицу. Потом понял, что 
надо жить. И жить не в закры-
той наглухо коробке-квартире. 
Когда у него появился Цукат, 
на него легла забота по «связям 
с общественностью». Юра и 
Цукат – это одно целое. Вместе 
они помогают в реабилитации 
инвалидов, участвуют в раз-
ного рода благотворительных 
мероприятиях. Владельцы 
собак-проводников создали 
группу в социальных сетях и 
теперь совместно пытаются 
решить то, что одиночкам мало 
по силам. Собственно, реше-
ние об участии в Сибирском 
марафоне они приняли тоже 
отчасти по тем же соображе-
ниям: люди увидят бегущих 
незрячих с собаками и, может 
быть, поймут, что возможности 
человека ничем нельзя огра-
ничить.

Вера КУЗИНА.
Фото Сергея МЕЛЬНИКОВА 

(«Омскрегион»).

ТАКАЯ РАБОТА
В нашей области десять собак – проводников незрячих.

В Омске их пока семь. Не много для миллионного города. 
И всё-таки этого оказалось достаточно для того, чтобы орга-
низовался дружный коллектив, часть которого нынче даже 
смогла принять участие в Сибирском марафоне.
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ПУЛЬС «Ч»

БУШУЮЩИЙ ЛЕС
Это только в сказках огонь можно потушить по мановению волшебной 

палочки. В жизни борьба с огнём оказывается намного сложнее и драма-
тичнее. 25 августа  в Таврическом районе случился лесной пожар. О беде 
лесоводам сообщили местные жители, которые заметили над лесом дым. 

Эта история вынуждает ещё раз на-
помнить, что в лесу нужно быть крайне 
аккуратным, особенно при обращении 
с огнём! В такую сухую тёплую погоду 
не стоит даже просто курить.

Сегодня на большей части террито-
рии Омской области прогнозируется 
3-й класс пожарной опасности. На 
территории Тарского, Тевризского, 
Знаменского и Большеуковского рай-
онов – 2-й класс; на территории Кала-
чинского района – 4-й.

Если вы становитесь очевидцами 
лесного пожара, пожалуйста, немед-
ленно сообщайте о нём по бесплатному 
номеру 8-800-100-94-00. Диспетчерская 
служба работает круглосуточно. 

Открыт сезон охоты на водоплаваю-
щую, болотно-луговую, боровую, степ-
ную и полевую дичь. В этой связи лес-
ное хозяйство и МЧС просят охотников 
быть бдительными при нахождении на 
природе. Не нужно применять пыжи из 
шерсти, войлока, опилок, и категори-
чески нельзя бросать на землю окурки 
и горящие спички, а также оставлять в 
лесу непотушенные костры. 

Огонь разгорелся прямо посреди 
леса. В течение часа работники САУ 
«Степной лесхоз» с трактором с плугом 
ПКЛ-70 уже были на месте. 

«Там вокруг посев. Мы подняли фер-
мера, он дал трактор – по закрайкам 
поля два круга сделали, чтобы огонь 
на пшеницу не перекинулся. Лесхоз 
и на своём тракторе опахивал – он у 
них хороший, новый», – рассказывает 
Николай Лизюра, начальник отдела 
Главного управления лесного хозяй-
ства «Степное лесничество» – главный 
лесничий.  

Использовался на пожаре также ма-
лый лесопатрульный комплекс на базе 
грузопассажирского автомобиля УАЗ, 
укомплектованный бочками с водой, 10 
ранцевыми лесными огнетушителями.

Чтобы очаг возгорания прежде появ-
лялся в таком одиноко стоящем лесоч-
ке, Николай Иванович не припомина-
ет: «Никогда такого не было: осинник 
стоит посреди поля, в нём ни грибов, 
ни ягод нет, ну кому понадобилось туда 
идти? Единственное наше предположе-
ние: может, кто-то валежник собирал и 
окурок бросил?»   

На тушение пожара ушёл не один 
час времени. Для того чтобы трактор 
прошёл внутрь, лесники и работники 
спилили осиновый молодняк.  Путь 
пробивали двумя бензопилами, раски-
дывали деревья и валежник. Повезло, 
что ветра не было. Иначе площадь 
пожара бы выросла. Огонь потушили 
силами пяти работников лесхоза и двух 
специалистов отдела – лесничества.



90 МЕСТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
В рамках федерального про-

екта «Успех каждого ребёнка» 
национального проекта «Обра-
зование» с 1 сентября Омская 
областная станция юных тех-
ников дополнительно откры-
вает три группы технической 
направленности по программе 
«Робототехника» и ещё три 
группы по программе «Хайтек: 
первые шаги».

«Для создания новых мест тре-
бовалась модернизация базы и 
оснащения, позволяющая ис-
пользовать новые технологии 
и формы обучения. К новому 
учебному году помещения, в 
которых создаются новые места 
дополнительного образования 
детей, отремонтированы и со-
ответствуют всем требованиям, 
– пояснила директор станции 
Римма Дудакова. – Для каждого 
направления закуплено новое 
высокотехнологическое обору-
дование. Это даст возможность 
детям обучаться на новом со-
временном уровне, отвечающем 
всем стандартам и требовани-
ям». Дополнительно на станции 
по новым программам будут 
обучаться 90 детей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

ПЕРВЫЙ РАЗ 
В ПЕРВЫЙ КЛАСС

Особенно непросто в школе 
приходится первоклашкам, 
у которых начинается новый 
жизненный этап. Первое время 
пребывания в школе необхо-
димо привыкнуть к новому 
режиму дня. Для детей это 
большой стресс. Как рассказа-
ла Екатерина Орлова, директор 
Центра психолого-медико-со-
циального сопровождения, 
очень важно начать режим дня 
выстраивать заранее и посте-
пенно. Не следует придержи-
ваться мнения «пусть ребёнок 
поспит пока подольше». Если 
учесть, что первые классы на-
чинают учиться с восьми часов, 
то немудрено, что ребёнку, ко-
торый привык спать до девяти 
– одиннадцати часов, потом 
будет тяжело пробуждаться. 

Немаловажное значение 
имеет также режим питания. 
Его необходимо выстроить так, 
чтобы ребёнок не оставался 
в школе голодным. В образо-
вательных организациях есть 
свои технологические карты 
приготовления блюд, которые 
отличаются от домашних и 
ребёнку не всегда по душе. Ро-
дители в таких случаях говорят, 
что еда невкусная и ребёнок 
отказывается её есть, поэтому 
ходит голодным. На самом же 
деле пища эта качественная 
и вполне аппетитная, просто 
дети видят её в первый раз и 
опасаются пробовать.   

 – Ещё один немаловажный 
аспект – это эмоциональ-
ная поддержка ребёнка. Об 
этом нельзя забывать. Первое 
правило для родителей – это 
обсуждение школы. Часто 
ребёнок, если родителям ка-
жется, что он их не слышит и 
занят своими делами, слушает 
то, что обсуждают родители 
между собой. Если родители 
воспринимают школу по прин-
ципу: «О господи, что же там 
сейчас будет!», то ребёнок ста-
нет с опаской ходить в школу и 

КОГДА НАСТУПИТ 
ШКОЛЬНАЯ ПОРА

КАК РОДИТЕЛЯМ НУЖНО ПОМОГАТЬ РЕБЁНКУ В УЧЁБЕ

никогда не признается в своих 
страхах. Его надо настраивать, 
– отметила Екатерина Орлова. 

В то же время не стоит при 
ребёнке обсуждать педагога, 
особенно говорить о его не-
достатках. Авторитет учителя 
очень важен; если ученик будет 
бояться своего учителя – это 
плохо. Наоборот, нужно соз-
давать в семье хороший образ 
наставника и говорить о нём 
как о добром, отзывчивом и 
заботливом человеке. Ребёнок 
должен быть уверен в себе и в 
том, что в школе, где он начал 
учиться, вполне комфортно. 

Любой родитель должен 
помнить, что кроме акаде-
мических навыков – умения 
считать, писать, иметь пред-
ставление о временах года, о 
себе и т.д. – ребёнок должен 
уметь выполнять определён-
ные правила и подчиняться 
требованиям взрослых. Ему 
необходимо владеть и элемен-
тарными правилами опрят-
ности: заправлять рубашку в 
брюки, застёгивать пуговицы, 
пользоваться полотенцем, 
мыть руки, завязывать шнурки. 
Если с последним возникли 
трудности, можно использо-
вать обувь на липучках, пока 
ребёнок не научится зашну-
ровывать кроссовки. Помимо 
бытовых навыков есть ещё 
коммуникационные. Вашему 
чаду важно уметь общаться 
с педагогом, сверстниками, 
уметь действовать по очереди, 
делиться тем, что есть. 

Родители, в свою очередь, 
должны сделать так, чтобы 
процесс адаптации прошёл 

успешно. Для каждого ребёнка 
адаптация в школе очень инди-
видуальна и может длиться от 
нескольких дней до полугода. 
Общение очень важно. Обяза-
тельно каждый день по пути в 
школу обсуждайте с ребёнком, 
что ждёт его сегодня, какие 
будут изучать предметы. Ну и 
конечно, встреча после школы 
также имеет значение. 

После уроков дома нелиш-
ним будет поинтересоваться 
тем, как прошёл день, какие 
уроки были, с кем он сегодня 
общался, что ел, были ли ка-
кие-то неприятные моменты. 
Ни в коем случае не оставляйте 
его наедине с переживаниями, 
спокойно обсудите все ра-
достные и горестные моменты 
дня при помощи наводящих 
вопросов. Главное, чтобы он 
понимал, что со всеми труд-
ностями вы справитесь вместе. 
Плохая или хорошая отмет-
ка – это всего лишь отметка. 
Ребёнок не должен бояться 
отвечать и ошибаться. 

Похвала вдохновляет детей 
учиться, поэтому не скупи-
тесь и чаще хвалите ребёнка. 
Искренне радуйтесь его успе-
хам. Система положитель-
ной мотивации схожа с той, 
которая применялась, когда 
ребёнок ещё только начинал 
ходить. Неподдельный восторг 
и радость родителей дополни-
тельно стимулировали его на 
продолжение экспериментов 
по хождению на двух ногах, тот 
же эффект будет наблюдаться и 
в случае с учёбой.

ДОСТИЖЕНИЕ 
УСПЕХА

Школьникам постарше по-
сле каникул также непросто 
первые дни входить в учебный 
ритм. По словам главного 
внештатного психолога Ом-
ской области Натальи Иль-

ченко, у более старших детей 
наибольшие трудности связа-
ны со временем, проведённым 
за компьютером, которое за 
лето стало неконтролируемым. 
Постепенно это время нужно 
сводить к минимуму. 

Что же касается стимули-
рования к успеху, то ребё-
нок замотивирован на школу 
всегда. Школа – это целая 
жизнь, поэтому для каждого 
ученика есть интерес. Для 
первоклассника это смена 
статуса, для ученика средней 
школы – новые знания, а для 
выпускника – путь к обре-
тению будущей профессии. 
Когда мотивация нарушается, 
то что-то пошло не так, и в ка-
ждом индивидуальном случае 
это своя проблема. Где-то это 
проблема отношений, где-то – 
проблема недостаточной или 
несвоевременной помощи. 
Где-то это проблема, связан-
ная с навязыванием ребёнку 
того, чего он не хочет. 

– Создание мотивации для 
ребёнка – работа, связанная с 
определённым риском. Пре-
жде всего, риском излишнего 
прессинга. Самим родителям 
тоже необходимо разобраться 
в своих мотивах. Задать себе 
вопрос: чего мы хотим – что-
бы ребёнок был отличником 
или чтобы он был счастлив? 
– пояснила Наталья Ильчен-
ко. – И, исходя из ответа на 
этот вопрос, понять, почему 
возникают проблемы с мо-
тивацией. Бывают ситуации 
сложные, с большим количе-
ством участников или с серьёз-
но запущенными проблемами. 
В этом случае нужно обра-
щаться к психологу и разби-
раться более детально. Потому 
что невозможность замотиви-
ровать или стойкий негатив 
ребёнка к школе связаны с 
тяжёлыми переживаниями. 

Для того чтобы найти суть 
проблемы, необходимо взаи-
модействие всех заинтересо-
ванных сторон, в том числе и 
педагога. Родители при этом 
должны понимать, что они не-
сут ответственность за здоровье 
ребёнка, а педагог – за образо-
вательный процесс, и не допу-
скать смешения этих понятий. 
Родителям не следует брать 
на себя ответственность за то, 
что должен сделать педагог, но 
и учителя не должны брать на 
себя функции родителей.

Если же в конце учёбы по-
лучилось так, что ребёнок не 
сдал ЕГЭ или ОГЭ, то не нужно 
его ругать. В это время подро-
сток как никогда нуждается в 
поддержке родных и близких 
людей. Важно успокоиться, пе-
резагрузиться и подготовиться 
к пересдаче. 

Вячеслав ГУЛЯЕВ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ПЕДСОВЕТ «Ч»

ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ
В 2022 году объём средств областного бюджета для 100%-ного 

обеспечения обучающихся муниципальных и государствен-
ных общеобразовательных учреждений учебной литературой 
утверждён в размере 400,9 миллиона рублей. В связи с введе-
нием в 1–8 классах обновлённых федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования денежные 
средства направлены в первую очередь для обеспечения заказа 
учебной литературы, необходимого для 100%-ного обеспечения 
всех обучающихся учебниками на новый учебный год с учётом 
уже имеющихся в библиотечном фонде. Заказано 566,6 тысячи 
экземпляров учебной литературы на сумму 355,3 миллиона 
рублей, а сложившийся остаток денежных средств направлен 
на приобретение средств обучения. 
В школьные библиотеки приобретаются не только учебники, 

но и учебная литература, в частности рабочие тетради. На про-
тяжении последних лет в обязательном порядке по инициативе 
губернатора школы полностью комплектуются рабочими тетра-
дями для занятий по русскому языку и математике в первых 
классах и по иностранному языку для работы во втором классе.

КСТАТИ

Сегодня, 1 сентября, для 250 тысяч школьников Омской 
области начался новый учебный год. Это непростое время, 
когда нужно забыть о беззаботных каникулах и настро-
иться на рабочий лад. На что важно обратить внимание 
родителям и каких правил придерживаться, чтобы помочь 
своему ребёнку быстро адаптироваться к учёбе, выяснил 
корреспондент «Ч».



РЕКЛАМА

ГЛИНЯНАЯ 
БОЛТУШКА 

Глину разводят тёплой водой до 
консистенции сметаны (удобно делать 
это в 10-литровом ведре, наполнив 
его на 2/3). В получившуюся болтуш-
ку окунают целые, без повреждений 
корнеплоды: морковь и свёклу. Затем 
выкладывают овощи на листе картона, 
просушивают  (глиняная шубка должна 
побелеть, просохнуть полностью) и 
потом убирают в ящики с отверстиями 
для вентиляции.  Окунание в болтушку 
подходит и для хранения клубней 
георгинов. После такого «купания» 
посадочный материал просушивают 
в тёмном прохладном месте. Когда 
глиняная корка засохнет, клубни 
складывают в ящики, на дно которых 
насыпан сухой песок, и убирают на 
хранение.

И ВЕРШКИ, И КОРЕШКИ 
В календаре народных праздников есть и такая дата – Корнильев день 

(приходится она на 26 сентября по современному стилю). Верующие 
православной церкви справляют его как День памяти священномученика 
Корнилия Сотника. До этого дня старались убрать все «корешки» с грядки, 
потому что считалось, что после этого дня овощи не растут, а зябнут.
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ОВОЩИ ИЗВЕСТНЫЕ 
И НЕ ОЧЕНЬ 

«Морковь и свёкла, пожалуй, са-
мые распространённые «корешки» на 
наших участках. Про картофель го-
ворить сейчас не буду, потому что это 
отдельная большая тема и час его ещё 
не пробил. Мы, омские огородники, 
немного позже, в середине сентября, 
выйдем на его уборку, – рассказывает 
постоянный эксперт нашей огородной 
рубрики Наталья Васенина. –  Гораз-
до реже выращивают репу, редьку и 
брюкву. Когда-то репа была основным 
овощем в русской кухне, но затем её 
потеснил картофель. А на память о 
тех временах нам остались присказки 
«проще пареной репы» и «надоел хуже 
горькой редьки». Я вот, кстати, пареную 
репу никогда не пробовала, а у вас был 
такой гастрономический опыт? И если 
уж заговорили о репе, то нелишним бу-
дет упомянуть два её популярных сорта, 
которые хороши в салатах – Ладушка и 
Гейша.  Также не очень распространены 
пастернак, корневые петрушка и сель-
дерей (подозреваю, потому что это тре-
бовательные к условиям выращивания 
культуры и чтобы вырастить хороший 
урожай, надо постараться). Ещё один 
«корешок» – топинамбур – встречается 
на омских огородах, но растёт в боль-
шинстве случаев сам по себе на задвор-
ках или за забором, его клубни зачастую 
не выкапывают (и совершенно зря, так 
как они очень ценные с точки зрения 
здорового питания). Хрен тоже в боль-
шинстве случаев растёт сам по себе, а 
учитывая его «живучесть», некоторые 
огородники считают его чуть ли не 
сорняком. Интересны такие «кореш-
ки», как скорцонера, катран и стахис 
клубненосный. Опыта выращивания 
этих культур у меня пока нет, планирую 
посадить их в следующем году. А пока 
расскажу о них то, что прочитала на 

тематических форумах и сайтах. Вдруг 
кого-то тоже заинтересуют эти культу-
ры и в следующем сезоне выделите им 
место на участке?» 

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ 
ЭКЗЕМПЛЯРЫ

Скорцонеру в народе прозвали чёр-
ным корнем (говорящее название) 
и чёрной морковью (из-за сладкого 
вкуса). Козелец, змеедушник, испан-
ский корень – в ходу и такие народные 
названия скорцонеры. Это растение 
принадлежит к семейству астровых, в 
целом неприхотливое, не боится моро-
за, отзывчиво на полив и не переносит 
затенения. В первый год жизни обра-
зует розетку удлинённых яйцевидных 
листьев (чем-то похожих на ландыше-
вые) и цилиндрический, шероховатый 
чёрный или тёмно-коричневый кор-
неплод с белой плотной мякотью, на 
срезе которой выделяется млечный сок. 
Диаметр корнеплода 2–4 см, длина 30 
и более сантиметров. Чёрную морковь 
добавляют в свежие овощные салаты, 
она ценится за высокое содержание 
белка (до 40%) и в супы. Также в сети 
встречали рецепты вторых блюд с до-
бавлением скорцонеры. 

Стахис клубненосный тоже пока не 
распространён на наших огородах. 
Вот что пишут о нём на садоводческих 
форумах: это многолетник высотой 
около 40 см. Листья у него бархатистые, 
похожи на листья мелиссы. Цветки 
розовые, распускаются с июня по 
август. Клубни образуются в земле на 
корневых отростках. Длина не более 
8 см, а диаметр около 2,5 см. По форме 
они напоминают небольшие морские 
ракушки светло-коричневого цвета. 
В сыром виде по вкусу похожи на 
орехи, а если их сварить, напоминают 
артишок. Клубни у стахиса забавные – 
похожи на пузатеньких белых гусениц. 

Применение в кулинарии – в качестве 
гарнира к мясным и рыбным блюдам 
(обжаривают во фритюре).

А катран называют улучшенным 
аналогом хрена. Почему улучшенным? 
Да потому что вкус у него не такой 
ядрёный. Выращивают корешками и 
семенами. Агротехника выращивания 
схожа с хреном, то есть посадил, полил 
и всё, дальше эта пряность  сама растёт. 
Один из самых распространённых со-
ртов – Аккорд. Характеристики у Ак-
корда следующие – не засоряет огород, 
корнеплоды гладкие и крупные.

ВЫКАПЫВАЕМ 
И СУШИМ 

«В этом году среди «корешков» у меня 
на даче есть и необычные – фиолетовая 
морковь сорта Фиолетовое солнце F1 
(у него фиолетовая шкурка и такого же 
цвета мякоть) и Пурпурный эликсир 
(шкурка фиолетовая, а серединка в 

жёлто-оранжевой гамме). Так что если 
выбираете сорта для следующего сезона 
или посева под зиму – рекомендую. 
Хотя, наверное, такую необычную мор-
ковь лучше сеять весной, а не под зиму, 
– рассказывает Наталья. – Эта морковь 
эффектно смотрится, хороша в свежем 
виде, а вот при тепловой обработке цвет 
утрачивается, она становится какой-то 
бурой. В холодильнике в отсеке для 
овощей хранится неплохо, а вариант 
хранения на зиму не рассматриваю, так 
как всхожесть была слабовата, фиоле-
товой морковки выросло немного, и 
мы её всю съели уже сейчас, в августе».

Но если у вас на участке растёт мор-
ковь привычного оранжевого цвета, то 
вопрос её уборки и хранения актуален. 
Так же, как и для других «корешков».

Кроме вкуса и размера, есть ещё 
несколько верных признаков того, что 
морковь пора убирать. Первый признак 
– пожелтение или подсыхание нижних 
листьев. Средние листья желтеют, если 
морковь болеет, страдает от вредите-
лей или слишком долго сидит в земле. 
Второй признак: полегание ботвы, в 
первую очередь нижних листьев. А вот 
белые корешки на корнеплоде говорят 
о том, что морковь собирается начать 

расти заново. Медлить с уборкой боль-
ше нельзя. 

Почему не стоит торопиться с убор-
кой урожая моркови? В конце лета и 
начале осени плавное снижение сред-
несуточной температуры приводит к 
тому, что морковная ботва замедляет 
рост. Зато корнеплод начинает уве-
личиваться в размерах. В этот период 
плоды активно накапливают сахара, 
витамины, минералы. Морковь дости-
гает полной биологической зрелости, 
максимума по вкусовым качествам 
и лёжкости. Когда температура опу-
скается до +5°С … +3°С, корнеплод 
перестаёт расти. В грядке ему больше 
делать нечего, пришла пора уборки 
(выкапывать свёклу и морковь лучше 
вилами, так меньше риск порезать их).

Свёкла – холодостойкий корнеплод, 
поэтому её поздние сорта выкапывают 
на огороде последними из всех овощей. 
Поздние сорта свёклы своей зрелости 
достигают на 105–135-й день (конец 
сентября – середина октября). Её био-
логическая особенность заключается 
в том, что с понижением температуры 
до +2…+5 градусов корнеплоды про-
должают активно расти. Именно в 
конце своего роста свёкла накапливает 
самое большое количество витаминов 
и полезных веществ. Важно успеть до 
осенних заморозков.

Татьяна НИКОЛАЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

КАК ДЕДЫ УЧИЛИ
Народное творчество – это 

дверь, которая открыта перед 
всеми, но не каждый пересту-
пает дальше порога, считает 
Евгения Амарцева. Сама она 
родилась в Тюкалинском рай-
оне, в певческой семье. Все 
пели народные песни, играли 
на гармошках, на балалайках, 
и эта культура как что-то со-
вершенно естественное вошла 
в её жизнь с детства. Дед по 
материнской линии знал та-
кие песни, которые потом не 
встречались ни в фольклорных 
сборниках, ни в экспедици-
онных записях, вспоминает 
Евгения.

После музыкальной школы 
в Тюкалинске она поступила 
в Омское училище культуры 
на народное отделение, а по-
том – на факультет культуры 
и искусств ОмГУ, к знамени-
тому профессору Ефиму Ар-
кину. Ефим Яковлевич много 
исследовал Омскую область, 
составил большие сборни-
ки сибирского деревенского 
фольклора. Многое из этого 
использует сейчас в своих вы-
ступлениях KANVA.  Вообще 
тут исполняют песни разных 
областей России: Тульской, 
Орловской, Новосибирской, 
многих других. В этом помога-
ет архив собирателя и испол-
нителя русского фольклора 
Сергея Старостина, которым 
он щедро поделился с омски-
ми музыкантами.

ПО НАРОДНОЙ КАНВЕ
МОЖЕТ ЛИ АУТЕНТИЧНЫЙ ФОЛЬКЛОР БЫТЬ СОВРЕМЕННЫМ?

Этнопроект KANVA существует в Ом-
ске шестой год. За это время фоль-
клорный коллектив стал участником 
множества городских, региональ-
ных и международных проектов, 
победителем различных конкурсов. 
Его создатель – музыкант и педагог 
Центра развития творчества детей 
и юношества «Амурский» Евгения 
Амарцева, а участники – её старшие 
воспитанники.

ZIVERT  ПОД ГУСЛИ
Не так давно в репертуа-

ре появились обработки со-
временных хитов: каверы на 
Kredo певицы Zivert, «Яблоки 
на снегу» Михаила Муромо-
ва. В немного ином, разме-
ренно-спокойном темпе, с 
тягучими голосовыми напе-
вами, они звучат совершенно 
по-новому, и такое испол-

нение, кажется, даже 
помогает проникнуть 
в их истинный смысл.

– У меня на самом 
деле дети дурят иногда, 
– смеётся Евгения. – 
Они балуются, вклю-
чают какую-нибудь 
современную музы-
ку, и на эту историю 
что-то появляется. Мы 
это снимаем, выкла-
дываем в интернет, и 
на следующий день  
столько восторженных 
отзывов. А мы ничего 
серьёзного не задумы-
вали.

Вот не задумывали, 
а с тем же Kredo в про-
шлом году победили в 
кавер-шоу «Песня на 
песню». И современ-
ная молодёжь, может 
быть, благодаря таким 
обработкам больше 
начинает интересо-
ваться народной куль-
турой. Хотя вообще 
обычная социальная 
среда не формирует 

подобного запроса, признаёт-
ся Евгения. Поэтому интерес 
к народным инструментам, к 
народному исполнению она 
начинает прививать тем, кто 
просто пришёл петь. Конеч-
но, кого-то это захватывает, 
кого-то нет.

И НА ДУДЕ ИГРЕЦ
KANVA заняла свою нишу 

среди музыкальных коллекти-
вов города и стала уникальна 
тем, что её участники владеют 
вокальными и инструмен-
тальными навыками одно-
временно.  Они не признают 
фонограммы,  иногда даже 
и микрофона, а ещё – не 
используют нот. Они, что 
называется, «слухачи». Всё 
аутентично. Ведь раньше в 
деревенских музыкальных 
артелях не знали нотной гра-
моты, передача навыков шла 
на уровне: вот так бери, так 
держи, так делай. Ученик 
повторял, добавлял какие-то 
ритмы и, в принципе, стано-
вился универсальным музы-
кантом, мог играть и на дудке, 
и на балалайке, потому что всё 
видел и пробовал.

Участники группы KANVA 
(количество их варьируется 
от 4 до 7 человек) тоже уни-
версальные музыканты: могут 
взять в руки и балалайку, и 
гусли, и бубен. Кстати, ин-
струментальный фонд – гор-
дость коллектива. Народные 
инструменты, скопив деньги 

от выступлений, заказывали 
у мастеров со всей страны: из 
Москвы, Санкт-Петербур-
га, Петрозаводска, Липецка. 
Названия и внешний вид у 
многих такие, что не сразу 
догадаешься, что это. Напри-
мер, тувинские эгил и бызан 
чи – причудливые смычковые 
инструменты со струнами из 
конского волоса. Или гудок. 
Вопреки ожиданиям, это не 
дудка, а подобие скрипки. 

в деревнях с ними ходили на 
сенокос и не особо щадили: 
выбрасывали, а на обратном 
пути срезали новые. С эксклю-
зивными инструментами так 
обращаться не будешь.

– У нас поначалу был горь-
кий опыт, когда мы шли высту-
пать на улицу  и не понимали, 
что мастеровой инструмент 
нельзя подвергать никаким 
природным воздействиям, – 
признаётся моя собеседница. 
– Дождь пошёл – ну и что? 
А у тебя инструмента раз и 
нет. Он не играет. Или ехали 
куда-то, было тепло. А выш-
ли, там тень или ветер, а хуже 
того – кондиционер. Всё! И 
мы потом уже стали понимать, 
что существует проблема. 
Одни инструменты начинают 
звучать ниже при перемене 
температуры, другие, наобо-
рот, выше. Некоторые надо 
буквально на животе держать, 
греть до самого выступления. 

Своё название KANVA  пи-
шет обычно в английской 
транскрипции, но это лишь 
для удобства международных 
контактов. Вообще же тут ис-
поведают русскую вокальную 
и инструментальную тради-
цию. Этника сегодня чрез-
вычайно популярна во всех 
сферах человеческой жизни. 
И если для одних это элемент 
моды, что-то созвучное слову 
«экзотика», то для других – 
территория  национальной са-
мобытности. Ребята из группы  
KANVA как раз называют своё 
творчество попыткой понять и 
рассказать что-то о себе, о сво-
их корнях, о том, какими мы 
были и что понесём в будущее.

Эльвира КАДЫРОВА.

Хотя какое-то гудение в его 
звуке всё-таки присутствует. 
Сделал гудок из карельской 
берёзы петрозаводский мастер 
Александр Леонов. Специ-
ально на заказ, вдвое больше 
обычного, потому что в Сиби-
ри, в отличие от Центральной 
России, поют низко, и нужен 
был инструмент с соответству-
ющим голосом. А вот калюки 
– это как раз дудки. Когда-то 

РЕКЛАМА
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КАК ЭТО БЫЛО

ТОВАРИЩ АМПИР
Тридцатые годы – удиви-

тельное время в истории на-
шей страны. В народе жили 
искренняя вера в светлое бу-
дущее и огромное желание 
трудиться для него. В это время 
по всей стране возводятся цеха 
новых заводов и фабрик, раз-
личные здания и сооружения. 
В архитектуре развивается но-
вый стиль, названный позднее 
сталинским ампиром, который 
с середины сороковых и до 
середины пятидесятых годов 
станет одним из лидирующих 
направлений в архитектуре, 
монументальном и декоратив-
ном искусстве СССР. 

Этот стиль соединил в себе 
разные направления: элемен-
ты ренессанса, барокко, позд-
него классицизма, конструк-
тивизма, родившегося в двад-
цатые годы в СССР, ар-деко и 
готики, поскольку считалось, 
что именно этот стиль явля-
ется пиком развития архитек-
туры. Всё лучшее из других 
стилей перерабатывалось на 
основе русских традиций. По 
замыслу архитекторов башни 
семи сталинских высоток в 
столице должны были по-
вторять башни Московского 
Кремля. Непременным атри-
бутом зданий были колонны 
или пилястры, филиарстры, 
лепнина и балюстрады. 

В сооружениях той поры 
сочетаются парадность, ги-
гантизм, строгость, величе-
ственность, триумф Победы в 
Великой Отечественной войне 
и монументальность. Это было 
строительство парадного вхо-
да в СССР. Приезжающие в 
Москву гости должны видеть 
мощь и силу своей великой 
страны. 

Постановление Централь-
ного Комитета КПСС и Со-
вета Министров СССР от 
4 ноября 1955 года № 1871 
«Об устранении излишеств 
в проектировании и строи-
тельстве» положило конец 
эпохи сталинского ампира в 
архитектуре. В официальной 
государственной доктрине 
сталинский стиль был назван 
порочным. Особой критике 
подверглась дорогая отделка. 

НОВЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
Замыслы в сталинскую эпо-

ху были поистине гранди-
озные, а судьбы некоторых 
зданий как в Москве, так и в 
регионах были схожи. В 1935 
году приглашённые архи-
текторы из новосибирского 
отделения «Горстройпроекта» 
разрабатывают новый гене-
ральный план нашего города. 
Согласно амбициозным за-
думкам за десять лет предпо-
лагалось расширить улицы, 
пустить трамваи, троллейбусы 
и построить новые здания. 
Если бы удалось полностью 
воплотить в жизнь большую 

ТЕНИ СТАЛИНСКИХ ВЫСОТОК
ОБ ИСТОРИИ НЕРЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ ПЕРЕСТРОЙКИ ОМСКОГО ЦЕНТРА

Современный Омск трудно представить без долговязых 
зданий микрорайонов, называемых в народе высотками. 
Однако мало кто знает, что высотки могли появиться на 
несколько десятков лет раньше, ещё в тот период истории, 
который по имени тогдашнего лидера страны мы называем 
сталинским. 

часть архитектурных проектов 
в сталинское время, то облик 
современного Омска был бы 
совсем другим.  

Главной доминантой должна 
была стать центральная пло-
щадь, где проводились парады 
и демонстрации. В этой связи 
система площадей стала не-
отъемлемой частью советского 
города. По мнению новоси-
бирских архитекторов, наш 
город остро нуждался в такой 
площади. Одна из мемориаль-
ных площадей должна была 
быть обустроена, где сейчас 

площадь Ленина и находится 
второй корпус музея им. М.А. 
Врубеля – генерал-губерна-
торский дворец (Ленина, 23). 
Новосибирцы назвали пло-
щадь кратко «Площадь двух 
мостов». Один мост через реку 
Омь был на месте Юбилейно-
го, а второй, Комсомольский, 
был ещё в проекте. На площа-
ди планировалось установить 
скрытую колоннаду в честь 
основателей города и обелиск, 
который обозначал бы истори-
ческие истоки города.      

Из высоток, так и не по-
лучивших путёвку в жизнь 

в Омске – Дворец Советов 
или Дом Советов, который 
планировалось построить на 
месте снесённого Успенского 
собора.

Дом Советов – это величе-
ственное здание, где должны 
были располагаться област-
ной комитет партии, оргбю-
ро ЦК ВЛКСМ и ряд дру-
гих ведомств. Внутри здания 
были запроектированы зал 
для съездов и помещения для 
типографии и архивов. До Ве-
ликой Отечественной войны 
планировали сделать здание 
семиэтажным, а после – в 12 
этажей на обширном участке 
между улицами Ленина, Ин-
тернациональной, Герцена и 
Тарской. 

Строительство Дома Сове-
тов должно было стать зна-
ковым событием в формиро-
вании нового облика города. 
Ещё до войны был объявлен 
конкурс, в котором приняли 

участие лучшие архитекторы 
страны. Для увеличения сво-
бодного пространства плани-
ровалось снести здания авто-
дорожного института (ныне 
это Врубелевский корпус му-
зея изобразительных искусств 
напротив драмтеатра), бывше-
го торгового корпуса и ряда 
других построек. 

Авторами одного из проек-
тов были омские архитекторы 
Е.Н. Семёнов и В.А. Касаткин, 
выпускники Сибирского худо-
жественно-промышленного 
техникума им. М. Врубеля в 
Омске по специальности «Ар-

хитектура». Евгений Семёнов 
во время Великой Отечествен-
ной войны погиб на фронте. 
В нашем городе он проекти-
ровал реконструкцию зда-
ния на Ленина, 2, где сейчас 
находится Управление МВД 
России по Омской области 
и УФСБ по Омской области, 
а в тридцатые – Управление 
НКВД. Согласно проекту фа-
сад Дома Советов должен быть 
полностью классическим: 
колонны, арки, скульптуры. 

Примечательно, что судьба 
омского Дома Советов во 
многом схожа с судьбой Двор-
ца Советов, который хотели 
возвести в Москве на месте 
взорванного храма Христа 
Спасителя. Только фунда-
мент московской высотки 
всё-таки успели заложить. 
В итоге на месте храма Христа 
Спасителя в советское время 
построили самый большой в 
мире открытый бассейн «Мо-

сква», а на месте Успенского 
кафедрального собора разбили 
сквер Пионеров с фонтаном. 
В наше время всё вернулось на 
круги своя и оба храма были 
заново отстроены. 

Ну а первую сталинскую 
высотку хотели возвести на 
месте магазина «Радость» 
на пересечении проспекта 
К. Маркса и Масленникова, 
где на противоположной сто-
роне уже стоит дом со шпилем. 
Если бы проект был воплощён 
в жизнь, там появилось бы 
пирамидальное семиэтажное 
здание. 

А вот на месте нынешнего 
Торгового центра, а затем на 
месте музыкального театра, 
а также цирка планировали 
возвести 7-этажные здания, по 
архитектуре напоминающие 
Большой театр в Москве, с 
колоннами и фронтонами.  

– Сталинская архитектура 
беспощадно относилась к 
архитектурным памятникам, 
несмотря на то, что имен-
но из наследия она черпала 
вдохновение. На пересечении 
улиц Интернациональной и 
Тарской планировали возвести 
вторую очередь пятиэтажного 
дома, пожертвовав пожарной 
каланчой, которая была по-
строена ещё до революции по 
проекту прекрасного архитек-
тора И. Хворинова. К счастью, 
этот проект не был реализо-
ван, иначе мы бы лишились 
символа старого Омска, – 
отмечает Виктор Кузеванов, 
кандидат исторических наук, 
член Омского регионального 
отделения Российского фонда 
культуры, доцент ОмГУ.  

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
Почему в Омске за всё ста-

линское время всё же не было 
построено ни одной высот-
ки, подобной московским? 
В официальных письмах, на-
правленных в Москву в про-
фильные ведомства, омские 
чиновники ссылались на не-
пригодный для строитель-
ства высоток грунт и слабую 
топографическую школу, ну 

и конечно, на недостаток фи-
нансов, не позволявший тогда 
строить в Омске здания выше 
пяти этажей. 

– Омскими архитектур-
ными органами управляли 
люди, которые были близки к 
архитектуре, но они не были 
архитекторами. Это были ин-
женеры-строители, инжене-
ры-транспортники. И они не 
поддерживали лишнюю трату 
на архитектурное оформле-
ние. В результате у многих 
жилых домов не было элемен-
тарного благоустройства, не 
было оформления парадной 
части фасада, – поясняет Вик-
тор Кузеванов. – Кроме того, 
директора промышленных 
предприятий хотели строить 
дома ближе к заводам и фа-
брикам и не входить в центр. 
Во-первых, чтобы избежать 
процедуры согласования про-
екта с главным архитектором 
города, которое требовало 
выполнения определённых 
норм. Во-вторых, потому что в 
городе не была сильно развита 
логистика, поэтому было неу-
добно рабочему добираться из 
центра города до предприятия. 

И всё же затратность стро-
ительства, похоже, была ос-
новной причиной. Так, четы-
рёхэтажный дом с башенкой 
и шпилем на улице Герцена 
был разбит на четыре очереди 
и в каждой очереди исполь-
зовались разные материалы. 
Так было дешевле строить, а 
омские начальники считали 
каждую копейку. Словом, 
прагматизм в строительстве и 
недостаток архитектурных ка-
дров в то время не позволили 
в Омске построить высотные 
здания в самом центре, и 
если их время когда-нибудь 
наступит, это будет уже совсем 
другая история.  

Вячеслав ГУЛЯЕВ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

Редакция благодарит Омский 
государственный музей изо-
бразительных искусств имени 
М.А. Врубеля за помощь при 
подготовке этого материала. 



2.45, 3.35 Открытый микро-
фон. Дайджест. (16+)

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

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Т/с «Женская 
доля». (16+)

5.30, 4.45, 5.30 Мультфиль-
мы. (0+)

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

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

рии. (16+)
11.50 «Уиджи». (16+)
12.25, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.40, 15.10, 15.45 
Гадалка. (16+)

18.30 Т/с «Второе зрение». 
(16+)

19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Хо-
роший доктор». (16+)

22.15 Х/ф «День курка». 
(18+)

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

1.30, 2.30, 3.15, 4.00 «ТВ-3 
ведет расследова-
ние». (16+)

ОмТВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13.45 Таинственный гость. 
(16+)

12

6.00 «Кулинария как нау-
ка». (12+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 0.30 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 исто-
рии». (16+) 

9.10, 16.05 Т/с «Запасной 
игрок». (16+)

10.05, 17.20 Т/с «Грешник». 
(16+)

11.15 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой. 
(0+)

11.45, 21.30, 1.30 «Не факт». 
(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. Рубежи Ро-
дины». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

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

крыса. Большой пе-
редел». (16+)

20.40 Т/с «Рикошет». (16+)
23.00 Т/с «Пёс». (16+)
0.45 Т/с «Мент в законе». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.20 Тайна песни. (12+)
7.55 Т/с «Предчувствие». 

(16+)
9.40, 3.45 «Фаина Ранев-

ская. Королевство 
маловато!» (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

10.50 Т/с «Практика-2». 
(12+)

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

логия преступления. 
Дуэль». (12+)

15.55 Хроники московско-
го быта. (12+)

17.15 Т/с «Гостиница «Рос-
сия». (12+)

21.40 Специальный репор-
таж. (16+)

22.05 «Знак качества». 
(16+)

23.30 «Петровка, 38». (16+)
23.45 «Приговор». (16+)
0.25 «Женщины Леонида 

Филатова». (16+)
1.05 «Мюнхен-1972. Гнев 

Божий». (12+)
1.45 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

ТНТ (+4)

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

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Реальные паца-
ны». (16+)

20.00 Т/с «На страже пля-
жа». (16+)

21.00 Т/с «ЮЗЗЗ». (16+)
22.00 Х/ф «Мальчишник в 

Вегасе». (16+)
0.00 «Ты_Топ-модель на 

ТНТ». (16+)
1.15 «Импровизация». (16+)
2.00 «Comedy Баттл». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.10 «АнтиФейк». (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Виталий Соломин.  

«...И вагон любви не-
растраченной!» (12+)

11.30, 12.30 Х/ф «Женщи-
ны». (0+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

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

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

(16+)
22.45 «Большая игра». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

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

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

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.30, 5.20, 6.10, 6.55 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+)

7.45, 8.30, 9.10, 10.10, 11.05 
Т/с «Чужой район-3». 
(16+)

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

18.55, 19.45, 20.40, 21.25, 
23.30, 0.20, 1.05, 1.40 
Т/с «След». (16+)

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

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

«Детективы». (16+)

ПРО

7.00 «Человек худеющий». 
(16+)

7.15 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

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

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

9.00, 14.00 Т/с «Анна Гер-
ман». (16+)

10.00, 15.00 «Исторические 
нити». (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 «Язык 
танца». (16+)

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

18.00 Т/с «Первая леди». 
(16+)

22.00 Т/с «Напарницы». 
(16+)

1.40 М/ф «Царь обезьян». 
(16+)

СТС

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

(0+)
5.15, 5.15 М/с «Драконы. 

Гонки по краю». (6+)
6.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

6.40 Х/ф «Притворись 
моей женой». (16+)

9.05 Т/с «Дылды». (16+)
18.00, 18.25 Т/с «Классная 

Катя». (16+)
18.50 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. Прокля-
тие «Чёрной жемчу-
жины». (12+)

21.35 Х/ф «Гемини». (16+)
23.55 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.55 Х/ф «Он - дракон». 
(6+)

2.35 «6 кадров». (16+)
4.20 Мультфильмы. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 3.20, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

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

14.00 «Документальный 
спецпроект». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

19.00 Х/ф «Живая сталь». 
(16+)

21.30 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Х/ф «Изгой-один. 
Звёздные войны. 
Истории». (16+)

1.50 Х/ф «Действуй, се-
стра!» (12+)

12.10, 20.30 Т/с «Уходящая 
натура». (16+)

18.15 «Невероятная нау-
ка». (16+)

19.05, 2.30 «Детская лига». 
(0+)

20.00 «Штрихи к портрету». 
(12+)

22.00 Чемпионат КХЛ. «Ди-
намо Мн» (Минск) 
– «Авангард» (Омск).

3.00 «Дачники». (0+)
4.10 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.15 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Другие Романовы».
8.35 Черные дыры. Белые 

пятна.
9.15, 19.25 Цвет времени.
9.35 Легенды мирового 

кино.
10.05, 17.45 Т/с «София». 

(12+)
11.15, 21.45 «Александр 

Ширвиндт. Ушедшая 
натура».

12.10 ХХ век.
13.15, 22.40 Т/с «Сёгун». 

(12+)
14.55 Линия жизни.
16.05 Новости. Подробно. 

АРТ.
16.20, 3.30 «Роман в кам-

не».
16.50 «Острова».
17.30 «Забытое ремесло».
18.40, 2.45 Мастера миро-

вого исполнитель-
ского искусства. 

19.40, 1.15 «Ключ к раз-
гадке древних со-
кровищ».

20.45 Главная роль.
21.00 «Семинар».
0.35 «Энигма».
2.05 «Грядущее свершается 

сейчас».

МАТЧ!

6.00 Регби. «Динамо» (Мо-
сква) - «Стрела» (Ка-
зань). PARI. Чемпио-
нат России. (0+)

8.00, 4.05 Баскетбол. Все-
российская спар-
такиада по летним 
видам спорта. 

9.00, 12.15, 15.35, 18.30, 
5.55 Новости.

9.05, 0.15, 2.45 Все на Матч!
12.20, 15.40 Специальный 

репортаж. (12+)
12.40 Т/с «Заговорённый». 

(16+)
14.30 «Есть тема!»
16.00 Х/ф «Лучшие из 

лучших». (16+)
18.05, 18.35 Х/ф «Забой-

ный реванш». (16+)
20.25, 8.05 «Громко».
21.30 Хоккей. ЦСКА - «Ак 

Барс» (Казань). Фон-
бет. Чемпионат КХЛ.

0.40 Футбол. «Торино» - 
«Лечче». 

3.35 Тотальный футбол. 
(12+)

6.00 «Наши иностранцы». 
(12+)

6.25 Х/ф «Эластико». (12+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 17.30, 1.15 
Новости.

9.10 «Белорусский стан-
дарт». (12+)

9.20 Т/с «Что делает твоя 
жена». (16+)

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

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

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

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

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

(12+)
20.00, 20.50 «Назад в буду-

щее». (16+)
21.40 «Всемирные игры 

разума». (12+)
22.10 Х/ф «Китайский сер-

виз». (0+)
23.50 «Наше кино. Исто-

рия большой любви». 
(12+)

0.15 Х/ф «Девушка спешит 
на свидание». (0+)

1.30 «Культличности». (12+)
1.50 Т/с «Школа выживания 

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

3.10 Т/с «Что делает твоя 
жена?» (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

7.00, 15.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.55 «Домашние животные» 
с Григорием Манё-
вым. (12+)

8.25 Х/ф «Переходный 
возраст». (12+)

10.00 «Календарь». (12+)
10.30, 21.30, 1.40 «Ученые 

люди». (12+)
11.00 ОТРажение-1. 
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.
13.10 Х/ф «Моя морячка». 

(12+)
14.25 «Сделано с умом». 

(12+)
14.50 Спецпроект ОТР «От-

чий дом». (12+)
16.20 ОТРажение-2. 
18.10, 0.00 Т/с «Жёлтый глаз 

тигра». (16+)
20.00 Х/ф «Парад планет». 

(12+)
22.30, 2.10 ОТРажение-3. 
3.55 «Потомки». (12+)
4.20 «Дом «Э». (12+)
4.45 «Книжные аллеи. Адре-

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

ствие по настоящей 
России». (12+)

6.00 «Он нашел нефть. Фар-
ман Салманов». (12+)

6.30 «Легенды русского 
балета». (12+)

В программе возможны 
изменения
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8.30 Футбол. Мелбет. Пер-
вая лига. Обзор тура. 
(0+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 17.30, 1.50 
Новости.

9.10 Т/с «Что делает твоя 
жена». (16+)

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

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

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

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

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

(12+)
20.00, 20.50 «Назад в буду-

щее». (16+)
21.40 «Всемирные игры 

разума». (12+)
22.10 Х/ф «Старики-раз-

бойники». (0+)
23.45 «Наше кино. Исто-

рия большой любви». 
(12+)

0.10 Х/ф «Волга-Волга». 
(0+)

2.05 Специальный репор-
таж. (12+)

2.25 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в 
условиях кризиса». 
(12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 10.30, 21.30, 1.40 «Он 
нашел нефть. Фарман 
Салманов». (12+)

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

7.00, 15.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.55, 4.20 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

8.25 Х/ф «Парад планет». 
(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, 0.00 Т/с «Жёл-
тый глаз тигра». (16+)

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

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

20.00 Х/ф «Ты и я». (12+)
22.30, 2.10 ОТРажение-3. 
3.55 «Потомки». (12+)
4.45 «Книжные аллеи. Адре-

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

ствие по настоящей 
России». (12+)

6.00 «Великие авантюры 
академика Губкина». 
(12+)

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

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

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

(16+)
22.45 «Большая игра». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

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

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

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.10, 5.55, 6.45 Т/с 
«Улицы разбитых фо-
нарей-2». (16+)

7.45, 8.30, 9.10, 10.10, 11.05 
Т/с «Чужой район-3». 
(16+)

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

18.40, 19.40, 20.30, 21.25, 
23.30, 0.20, 1.05, 1.40 
Т/с «След». (16+)

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

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

«Детективы». (16+)

ПРО

7.00 «Человек худеющий». 
(16+)

7.15 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

7.30, 8.00, 12.00, 12.30, 
16.00, 23.00, 23.30, 
3.00 «Нелёгкий лёг-
кий жанр. Интервью». 
(16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «На-
парницы». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Пер-
вая леди». (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 «Язык тан-
ца». (16+)

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

19.00, 19.30, 6.00 «Нелёгкий 
лёгкий жанр. Интер-
вью» 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 «Классная Катя». 
(16+)

8.05 Inтуристы. (16+)
8.45 Уральские пельмени. 

(16+)
9.00 Х/ф «Он - дракон». (6+)
11.05 Т/с «Готовы на всё». 

(16+)
13.05 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (16+)
19.00 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. Сундук 
мертвеца». (12+)

22.05 Х/ф «Веном». (16+)
0.00 Х/ф «Холмс и Ватсон». 

(16+)
1.35 «6 кадров». (16+)
4.20 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 17.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

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

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

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». (16+)
19.00 Х/ф «Джон Картер». 

(12+)
21.30 «Водить по-русски». 

(16+)
22.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
23.30 Х/ф «Звездные вой-

ны. Скайуокер. Вос-
ход». (16+)

1.55 Х/ф «Действуй, се-
стра-2. Старые при-
вычки». (12+)

3.30, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

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

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

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

крыса. Большой пе-
редел». (16+)

20.40 Т/с «Рикошет». (16+)
23.00 Т/с «Пёс». (16+)
0.50 Т/с «Мент в законе». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

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

(16+)
9.40, 3.40 «Иван Бортник. 

Я не Промокашка!» 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Практика-2». (12+)
12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.10 Х/ф «Психо-

логия преступления. 
Перелетная птица». 
(12+)

15.55 Хроники московского 
быта. (16+)

17.10 Т/с «Гостиница «Рос-
сия». (12+)

21.40 «Закон и порядок». 
(16+)

22.10 «Наталья Назарова. 
Невозможная лю-
бовь». (16+)

23.00 События. 25-й час.
23.30 «Петровка, 38». (16+)
23.45 «Женщины Сталина». 

(16+)
0.25 «Битва со свекровью». 

(16+)
1.05 «Бомба для Председа-

теля Мао». (12+)
1.45 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

ТНТ (+4)

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

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

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

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Реальные пацаны». 
(16+)

20.00 Т/с «На страже пля-
жа». (16+)

21.00 Т/с «ЮЗЗЗ». (16+)
22.00 Х/ф «Мальчишник. 

Часть 3». (16+)
0.05 «Ты_Топ-модель на 

ТНТ». (16+)
1.15 «Импровизация». (16+)
2.05 «Comedy Баттл». (16+)
2.50, 3.40 Открытый микро-

фон. Дайджест. (16+)
4.25, 5.15 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест». 
(16+)

6.00 М/с «Простоквашино». 
(0+)

ТВ-3(+4)

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

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

(16+)
11.50 «Уиджи». (16+)
12.25, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.40, 15.10, 15.45 
Гадалка. (16+)

18.30 Т/с «Второе зрение». 
(16+)

19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Хо-
роший доктор». (16+)

22.15 Х/ф «Район № 9». 
(16+)

0.30 Х/ф «Факультет». (16+)
2.00, 2.45, 3.30, 4.00 «Зна-

харки». (16+)
5.00 Т/с «Женская доля». 

(16+)
5.30 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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

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

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

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

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

2.30, 9.50 Автостандарт. 
(12+)

4.30, 6.20, 15.30, 19.30 Бу-
дем здоровы! (16+)

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

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

5.40, 11.00, 23.00 Автосфера. 
(12+)

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

12

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

6.25, 11.15 «Детская лига». 
(0+)

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

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

рии». (16+) 
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Лан-

цет». (16+)
10.05, 17.20 Т/с «Грешник». 

(16+)
11.15 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+)

11.45, 18.15 «Не факт». (12+)
12.10, 20.35 Т/с «Уходящая 

натура». (16+)
18.40 «Невероятная наука». 

(16+)
20.00, 2.30 «Местные жите-

ли» с Оксаной Савоч-
киной. (0+)

20.30, 3.00 «Национальный 
характер». (0+)

0.55 Т/с «Другая жизнь». 
(12+)

3.05 «Дачники». (0+)
4.00 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.15 Но-
вости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Хождение Кутузова 

за море».
8.35, 19.40, 1.15 «Ключ к 

разгадке древних 
сокровищ».

9.20, 3.40 Цвет времени.
9.35 Легенды мирового 

кино.
10.05, 17.45 Т/с «София». 

(12+)
11.15, 21.45 «Александр 

Ширвиндт. Ушедшая 
натура».

12.10 ХХ век.
13.15 «Роман в камне».
13.40, 22.40 Т/с «Сёгун». 

(12+)
15.15 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
16.05 Новости. Подробно. 

Книги.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Грядущее свершает-

ся сейчас».
17.30 «Забытое ремесло».
18.40, 2.40 Мастера мирово-

го исполнительского 
искусства. Максим 
Венгеров, Лонг Ю и 
Шанхайский симфо-
нический оркестр.

20.45 Главная роль.
21.00 «Почерк эпохи» с 

Кириллом Кяро.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
0.35 «Энигма».
2.00 «Кирилл Молчанов».

МАТЧ!

6.00 «Наши иностранцы». 
(12+)

6.25 Х/ф «Эластико». (12+)
8.05 «Громко». (12+)
9.00, 12.15, 15.35, 18.30, 

21.40, 5.55 Новости.
9.05, 18.35, 21.45, 3.00 Все 

на Матч!
12.20, 15.40 Специальный 

репортаж. (12+)
12.40 Т/с «Заговорённый». 

(16+)
14.30 «Есть тема!»
16.00 Х/ф «Лучшие из луч-

ших-2». (16+)
18.05 Матч! Парад. (16+)
19.15 Х/ф «Оружейный 

барон». (16+)
22.30 Футбол. «Динамо» 

(Загреб, Хорватия) - 
«Челси» (Англия). 

0.45 Футбол. ПСЖ (Франция) 
- «Ювентус» (Италия). 

3.55 Футбол. «Севилья» (Ис-
пания) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Лига 
чемпионов. (0+)

6.00 «Правила игры». (12+)
6.25 Футбол. «Палмейрас»  - 

«Атлетико Паранаэн-
се» (Бразилия). Кубок 
Либертадорес.

В программе возможны 
изменения
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9.00 Х/ф «Невероятный 
мир глазами Энцо». 
(12+)

11.05 Т/с «Готовы на всё». 
(16+)

13.05 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». (16+)

19.00 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. На краю 
света». (12+)

22.25 Х/ф «Турист». (16+)
0.25 Х/ф «Спасти рядового 

Райана». (16+)
3.15 «6 кадров». (16+)
4.20 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 17.00, 1.25 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 

22.00 Новости. (16+)
8.00, 14.00 «Засекреченные 

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

Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

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

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

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

16.00, 2.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

19.00 Х/ф «Судный день». 
(16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Хроники Рид-
дика. Чёрная дыра». 
(16+)

4.00 «Документальный 
проект». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

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

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

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

крыса. Большой пе-
редел». (16+)

20.40 Т/с «Рикошет». (16+)
23.00 Т/с «Пёс». (16+)
0.50 Т/с «Мент в законе». 

(16+)

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

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

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

(16+)
22.45 «Большая игра». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

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

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

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+)

5.10, 6.10 Х/ф «Досье чело-
века в «мерседесе». 
(12+)

7.25, 8.30, 8.55, 10.00, 11.00 
Т/с «Последний бро-
непоезд». (16+)

12.30, 13.25, 14.25, 15.25, 
17.00, 18.00 Т/с «Лес-
ник». (16+)

18.55, 19.45, 20.40, 21.25, 
23.30, 0.20, 1.05, 1.40 
Т/с «След». (16+)

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

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

«Детективы». (16+)

ПРО

7.00 «Человек худеющий». 
(16+)

7.15 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

7.30, 8.00, 12.00, 12.30, 
16.00, 23.00, 23.30, 
3.00 «Дневники ма-
тери». (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «На-
парницы». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Пер-
вая леди». (16+)

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

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

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

17.00, 2.00, 5.00 «Язык тан-
ца». (16+)

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

19.00, 19.30, 6.00 «Дневни-
ки матери» с субти-
трами. (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 «Классная Катя». 
(16+)

8.00 Inтуристы. (16+)
8.40 Уральские пельмени. 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Т/с «Предчувствие». 

(16+)
9.40, 3.45 «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный ху-
лиган». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.55 Т/с «Практика-2». 
(12+)

12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.55 Город новостей.
14.10, 2.15 Х/ф «Психо-

логия преступле-
ния. Жажда счастья». 
(12+)

16.00 Хроники московского 
быта. (12+)

17.10 Т/с «Гостиница «Рос-
сия». (12+)

21.40 «Хватит слухов!» 
(16+)

22.10 «90-е. Охрана тела и 
денег». (16+)

23.00 События. 25-й час.
23.30 «Петровка, 38». (16+)
23.45 «Семейные тайны. 

Никита  Хрущев». 
(12+)

0.25 «Знак качества». (16+)
1.05 «Мао Цзэдун. Кровь на 

снегу». (12+)
1.45 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

ТНТ (+4)

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

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

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Реальные пацаны». 
(16+)

20.00 Т/с «На страже пля-
жа». (16+)

21.00 Т/с «ЮЗЗЗ». (16+)
21.55 Х/ф «Шопо-коп». 

(12+)
23.45 «Ты_Топ-модель на 

ТНТ». (16+)
0.55 «Импровизация». (16+)
1.45 «Comedy Баттл». (16+)
2.30, 3.20 «Открытый ми-

крофон». (16+)
4.05, 4.55, 5.45 «Однажды 

в России. Спецдайд-
жест». (16+)

6.00 М/с «Простоквашино». 

ТВ-3(+4)

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

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

рии. (16+)
11.50 «Уиджи». (16+)
12.25, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.40, 15.10, 15.45 
Гадалка. (16+)

18.30 Т/с «Второе зрение». 
(16+)

19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Хо-
роший доктор». (16+)

22.15 Х/ф «Дочь волка». 
(18+)

0.00, 0.45, 1.30, 2.15 Т/с 
«Башня». (16+)

2.45, 3.30, 4.15 «Городские 
легенды». (16+)

5.00 Т/с «Женская доля». 
(16+)

5.30 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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

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

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

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

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

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

4.30, 11.00, 20.00 Вкус куль-
туры. (12+)

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

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

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

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

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

12

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

6.25, 11.15 «Местные жите-
ли» с Оксаной Савоч-
киной. (0+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 1.00 Т/с «Коро-

лева игры». (16+)
8.10, 15.15, 21.30 «Загадки 

века». (16+) 
9.10, 16.05 Т/с «Ланцет». 

(16+)
10.05, 17.20 Т/с «Другая 

жизнь». (16+)
11.45 «Национальный ха-

рактер». (0+)
11.50, 18.10 «Не факт». (12+)
12.10, 20.30 Т/с «Уходящая 

натура». (16+)
18.40 «Невероятная наука». 

(16+)
20.00, 2.30 «Основано на 

реальных событиях.  
Дело». (0+)

22.20 Чемпионат КХЛ . 
«СКА» (Санкт-Петер-
бург) – «Авангард» 
(Омск).

3.00 «Дачники». (0+)
4.20 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.15 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Хождение Кутузова 

за море».
8.35, 19.40, 1.15 «Ключ к 

разгадке древних 
сокровищ».

9.20, 17.30 Цвет времени.
9.35 Легенды мирового 

кино.
10.05, 17.45 Т/с «София». 

(12+)
11.15, 21.45 «Александр 

Ширвиндт. Ушедшая 
натура».

12.10 ХХ век.
13.10 «Глеб Плаксин. Со-

противление русско-
го француза».

13.40, 22.40 Т/с «Сёгун». 
(12+)

15.15 Искусственный от-
бор.

16.05 Новости. Подробно. 
Кино.

16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Кирилл Молча-

нов». 100 лет со дня 
рождения компо-
зитора.

18.40, 2.45 Мастера миро-
вого исполнитель-
ского искусства. 

20.45 Главная роль.
21.00 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
0.35 «Энигма».
2.05 «Острова».
3.35 «Первые в мире».

МАТЧ!

6.00 «Правила игры». (12+)
6.25 Футбол. Кубок Либер-

тадорес. 1/2 финала.
8.30 Футбол. Мелбет. Пер-

вая лига. Обзор тура. 
(0+)

9.00, 12.10, 15.35, 18.30, 
21.40, 5.55 Новости.

9.05, 18.35, 21.45, 3.00 Все 
на Матч!

12.15, 15.40 Специальный 
репортаж. (12+)

12.35 Т/с «СОБР». (16+)
14.30 «Есть тема!»
16.00 Бокс. Россия - Азия. 

Матчевая встреча.
17.55 Футбол. Лига чемпио-

нов. Обзор. (0+)
19.15 Х/ф «Гонка». (16+)
22.30, 0.45 Футбол. Лига 

чемпионов.
3.55 Футбол. «Интер» (Ита-

лия) - «Бавария» (Гер-
мания). Лига чемпио-
нов. (0+)

6.00 «Человек из футбола». 
(12+)

6.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/2 финала.

8.30 «Голевая неделя РФ». 
(0+)

МИР+2

5.30 Мультфильмы. (0+)
6.10, 9.10 Т/с «Бабий бунт, 

или Война в Ново-
селково». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30, 1.40 
Новости.

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

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

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

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

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

(12+)
20.00, 20.50 «Назад в буду-

щее». (16+)
21.40 «Всемирные игры 

разума». (12+)
22.10 Х/ф «Земля Санни-

кова». (6+)
23.45 «Наше кино. Исто-

рия большой любви». 
(12+)

0.25 Х/ф «Моя любовь». 
(6+)

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

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

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 10.30, 1.40 «Великие 
авантюры академика 
Губкина». (12+)

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

7.00 «Большая страна». 
(12+)

7.55, 4.20 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

8.25 Х/ф «Ты и я». (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, 0.00 Т/с «Жёл-
тый глаз тигра». (16+)

14.45 «Хроники обще-
ственного быта». (6+)

15.05 «Гений эксперимента 
Иван Павлов». (12+)

15.30 «Открывая Россию: 
Рязань». (12+)

16.20 ОТРажение-2. Рязан-
ская область.

20.00 Т/с «Ладога». (16+)
22.30, 2.10 ОТРажение-3. 

Рязанская область.
3.55 «Потомки». (12+)
4.45 «Книжные аллеи. Адре-

са и строки». (6+)
5.15 «1812. Бородино». (16+)
6.05 «Мозговой штурм ака-

демика Бехтерева». 
(12+)

В программе возможны 
изменения
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6.25 Футбол. «Сан-Паулу» 
(Бразилия) - «Атлети-
ко Гоияниенсе» (Бра-
зилия). Южноамери-
канский кубок. 

8.30 «Третий тайм». (12+)

МИР+2

5.25 Мультфильмы. (0+)
6.10, 9.10 Т/с «Бабий бунт, 

или Война в Новосел-
ково». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30, 1.45 
Новости.

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

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

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

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

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

(12+)
20.00, 20.50 «Назад в буду-

щее». (16+)
21.40 «Всемирные игры 

разума». (12+)
22.10 Х/ф «Барышня-кре-

стьянка». (0+)
0.00 «Наше кино. История 

большой  любви». 
(12+)

0.25 Х/ф «Белый клык». (0+)
2.00 «Специальный репор-

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

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

 (ОТР) (Орбита 4)

6.05, 10.30 «Мозговой 
штурм академика 
Бехтерева». (12+)

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

7.00, 15.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.55 «Диалоги без грима». 
(6+)

8.10, 20.00 Т/с «Ладога». 
(16+)

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

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

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

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

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

22.30, 2.10 ОТРажение-3. 
1.40 «Дом «Э». (12+)
3.55 «Потомки». (12+)
4.20 «Домашние животные» 

с Григорием Манё-
вым. (12+)

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

5.15 «Блокада». (16+)
6.05 «Броневая сталь Андрея 

Завьялова». (12+)

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

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

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

(16+)
22.45 «Большая игра». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

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

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

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.30, 5.20, 3.35 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-2». (16+)

6.10 Х/ф «Тихое следствие». 
(12+)

7.35 День ангела. (0+)
8.30, 9.20, 10.15, 11.10 Х/ф 

«На рубеже. Ответ-
ный удар». (16+)

12.30, 13.25, 14.25, 15.25, 
17.00, 18.00 Т/с «Лес-
ник». (16+)

18.55, 19.50, 20.40, 21.25, 
23.30, 0.25, 1.05, 1.40 
Т/с «След». (16+)

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

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

тивы». (16+)

ПРО

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

7.30 «Сказки для взрослых». 
(16+)

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

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «На-
парницы». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Пер-
вая леди». (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 «Язык тан-
ца». (16+)

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

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

1.40 М/ф «Царь обезьян». 
(16+)

СТС

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

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

8.00 Inтуристы. (16+)
8.40 Уральские пельмени. 

(16+)
9.00 Х/ф «Турист». (16+)
11.05 Т/с «Готовы на всё». 

(16+)
13.05 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (16+)
19.00 Х/ф «Пираты Ка-

рибского моря. На 
странных берегах». 
(12+)

21.45 Х/ф «Зубная фея». 
(12+)

23.45 Х/ф «Невероятный 
мир глазами Энцо». 
(12+)

1.45 «6 кадров». (16+)
4.20 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 17.00, 1.10 «Самые шо-
кирующие гипотезы». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

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

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

19.00 Х/ф «Грань будуще-
го». (16+)

21.05 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Разборка в 
Бронксе». (16+)

3.35, 4.00 «Документальный 
проект». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

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

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

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

крыса. Большой пе-
редел». (16+)

20.40 Т/с «Рикошет». (16+)
23.00 ЧП. Расследование. 

(16+)
23.30 «Поздняков». (16+)
23.45 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
0.45 Т/с «Мент в законе». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.20 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Т/с «Предчувствие». 

(16+)
9.40, 3.45 «Людмила Ивано-

ва. Не унывай!» (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

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

преступления. Зона 
комфорта». (12+)

16.00 Хроники московского 
быта. (12+)

17.10, 23.30 «Петровка, 38». 
(16+)

17.25 Х/ф «Закаты и рас-
светы». (12+)

21.40 «10 самых. . .» (16+)
22.10 «Актёрские драмы. 

Печки-лавочки». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.45 «Семейные тайны. Ле-

онид Брежнев». (12+)
0.25 «Красавица советского 

кино». (12+)
1.05 «Мао Цзэдун. Красная 

императрица». (12+)
1.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

ТНТ (+4)

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

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

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

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Реальные пацаны». 
(16+)

20.00 Т/с «На страже пля-
жа». (16+)

21.00 Т/с «ЮЗЗЗ». (16+)
22.00 Х/ф «Шопо-коп-2. 

Толстяк против всех». 
(16+)

23.55 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ». (16+)

1.05 «Импровизация». (16+)
1.50 «Comedy Баттл». (16+)
3.30, 4.20 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
6.00 М/с «Простоквашино». 

(0+)
6.30 М/ф «Снежная короле-

ва». (6+)

ТВ-3(+4)

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

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

(16+)
11.50 «Уиджи». (16+)
12.25, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.40, 15.10, 15.45 
Гадалка. (16+)

18.30 Т/с «Второе зрение». 
(16+)

19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Хо-
роший доктор». (16+)

22.15 Х/ф «Время псов». 
(18+)

0.00, 0.30, 0.45, 1.15, 5.00 Т/с 
«Женская доля». (16+)

1.30, 2.15, 3.15, 4.00 Сверхъ-
естественный отбор. 
(16+)

4.45, 5.30 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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

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

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

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

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

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

2.40, 5.40, 17.30 Автосфера. 
(12+)

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

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

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

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

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

12

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

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

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

лева игры». (16+)
8.10, 15.15, 21.30 «Загадки 

века». (16+) 
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Лан-

цет». (16+)
10.05, 17.20, 0.55 Т/с «Дру-

гая жизнь». (16+)
11.45, 18.40 «Невероятная 

наука». (0+)
12.30 Х/ф «Вот  такая му-

зыка». (12+) 
18.10 «Не факт». (12+)
20.00, 2.30 «Управдом». (12+)
20.15, 2.50 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

20.40 Х/ф «Мафия. Игра на 
выживание». (16+) 

3.15 «Дачники». (0+)
4.10 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.15 Но-
вости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Хождение Кутузова 

за море».
8.35, 1.15 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
9.20, 3.45 Цвет времени.
9.35 Легенды мирового 

кино.
10.05, 17.25 Т/с «София». 

(12+)
11.15, 21.45 «Александр 

Ширвиндт. Ушедшая 
натура».

12.10 ХХ век.
13.10 «Лев Оборин. Первый 

из Страны Советов».
13.40, 22.40 Т/с «Сёгун». 

(12+)
15.15 Абсолютный слух.
16.05 Новости. Подробно. 

Театр.
16.20 «Пряничный домик».
16.45 «Александр Ива-

нов-Крамской. Битва 
за гитару».

18.20 Большие и маленькие.
20.45 «Хлеб, «Север» и 

кобальт». День па-
мяти жертв блокады 
Ленинграда.

0.35 «Энигма».
2.05 «Александр Галин. Че-

ловек-оркестр».
2.50 Мастера мирового 

исполнительского ис-
кусства. Юджа Ванг, 
Кирилл Петренко и 
Берлинский филар-
монический оркестр.

МАТЧ!

6.00 «Человек из футбола». 
(12+)

6.25 Футбол. «Фламенго» 
(Бразилия) - «Велес 
Сарсфилд» (Аргенти-
на). Кубок Либертадо-
рес. 1/2 финала. 

8.30 «Голевая неделя РФ». 
(0+)

9.00, 12.10, 15.35, 18.30, 
21.40, 5.55 Новости.

9.05, 18.35, 21.45, 3.00 Все 
на Матч!

12.15, 15.40 Специальный 
репортаж. (12+)

12.35 Т/с «СОБР». (16+)
14.30 «Есть тема!»
16.00 Х/ф «Лучшие из луч-

ших-3. Назад повер-
нуть нельзя». (16+)

17.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор. (0+)

19.15 Х/ф «Непревзойден-
ный». (16+)

22.30 Футбол. «Цюрих» 
(Швейцария) - «Ар-
сенал» (Англия). Лига 
Европы.

0.45 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - 
«Реал Сосьедад» (Ис-
пания). Лига Европы.

3.55 Футбол. «Црвена Звез-
да» (Сербия) - «Мона-
ко» (Франция). Лига 
Европы. (0+)

6.00 Матч! Парад. (0+) В программе возможны 
изменения
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7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня».

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

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

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

крыса. Большой пе-
редел». (16+)

20.40 Т/с «Рикошет». (16+)
22.40 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

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

0.55 Т/с «Мент в законе». 
(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Актёрские судьбы». 

(12+)
7.50, 10.50 Х/ф «Девушка 

средних лет». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.45, 14.05 Х/ф «Елена и 

Капитан». (12+)
13.50 Город новостей.
16.00 «Актёрские драмы. 

Выйти замуж за ре-
жиссёра». (12+)

17.10 Х/ф «Котов обижать 
не рекомендуется». 
(12+)

19.00 Х/ф «Восемь бусин 
на тонкой ниточке». 
(12+)

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

22.00 «Приют комедиан-
тов». (12+)

23.40 Х/ф «Самая обая-
тельная и привлека-
тельная». (12+)

1.00 Х/ф «Покровские 
ворота». (0+)

3.10 «Петровка, 38». (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, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

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

20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00, 3.00, 3.50 «Открытый 

микрофон». (16+)
22.00 «Новые танцы». (16+)
0.00 Х/ф «Шопо-коп-2. Тол-

стяк против всех». 
(16+)

1.25 «Импровизация». (16+)
2.15 «Comedy Баттл». (16+)
4.35, 5.30, 6.00 «Однажды 

в России. Спецдайд-
жест». (16+)

ТВ-3(+4)

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

10.15 «Старец». (16+)

6.00 «Всё о главном». (12+)
6.25 Художественная гим-

настика. Гала-кон-
церт. (0+)

8.30 «РецепТура». (0+)

6.25, 9.20 Т/с «Слава». (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 17.30 

Новости.
9.10 «В гостях у цифры». 

(12+)
10.20 Х/ф «Старики-раз-

бойники». (0+)
12.15 «Дела судебные. День-

ги верните!» (16+)
13.05, 15.15 «Дела судеб-

ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50 «Слабое звено». (12+)
18.35 Х/ф «Земля Санни-

кова». (6+)
20.30 Х/ф «Человек с 

бульвара Капуци-
нов». (0+)

22.15 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда». (12+)

23.50 Х/ф «Подкидыш». 
(0+)

1.00 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в 
условиях кризиса». 
(12+)

6.05, 10.30 «Броневая сталь 
Андрея Завьялова». 
(12+)

6.30 «Легенды русского 
балета». (12+)

7.00, 15.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.55 «Диалоги без грима». 
(6+)

8.10 Т/с «Ладога». (16+)
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 «Жёлтый глаз 
тигра». (16+)

14.50 «Хроники обще-
ственного быта». (6+)

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

18.10 Х/ф «Аттестат зрело-
сти». (12+)

19.45 «То, что задело». (12+)
20.00 Х/ф «Конец прекрас-

ной эпохи». (16+)
21.40 «Большая страна: 

открытие». (12+)
22.30 ОТРажение-3. Ин-

формационная про-
грамма.

0.00 «Моя история». (12+)
0.45 Х/ф «Магазинные 

воришки». (16+)
2.45 Х/ф «Обыкновенный 

человек». (12+)
4.25 «Древо жизни». (6+)
5.20 Х/ф «В лесах Сибири». 

(16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 0.25, 

2.50 Информацион-
ный канал. (16+)

12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).

18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.45 Музыкальный фе-

стиваль «Голосящий 
КиВиН-2022». (16+)

1.35 «Жизнь обаятельного 
человека». К 85-ле-
тию со дня рождения 
Геннадия Шпалико-
ва. (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

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

(12+)
23.40 «Улыбка на ночь». 

(16+)
0.45 Х/ф «Княжна из хру-

щёвки». (12+)
4.10 Т/с «Срочно в номер!» 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 4.50 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2». 
(16+)

5.40, 6.35, 7.30, 8.30, 9.05, 
10.10, 11.10, 12.30, 
12.40, 13.40, 14.45, 
15.50, 17.00 Т/с «Не-
медленное реагиро-
вание». (16+)

17.25, 18.15, 18.55, 19.40, 
20.30, 21.25 Т/с 
«След». (16+)

22.10 «Светская хроника». 
(16+)

23.10 Они потрясли мир. 
(12+)

0.00, 0.45, 1.25, 2.00 Т/с 
«Свои-5». (16+)

2.40, 3.15, 3.55 Т/с «Такая 
работа». (16+)

ПРО

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

7.30 «Сказки для взрос-
лых». (16+)

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

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «На-
парницы». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с 
«Первая леди». (16+)

10.50 Мистические исто-
рии. (16+)

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

15.45 Гадалка. (16+)
13.30 Вернувшиеся. (16+)
18.30 Х/ф «В осаде». (16+)
20.30 Х/ф «В осаде. Темная 

территория». (16+)
22.45 Х/ф «Пленницы». 

(16+)
1.15, 2.00, 3.00, 3.45 «Да-

леко и еще дальше 
с Михаилом Кожу-
ховым». (16+)

4.30 «Городские легенды». 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.00, 15.30, 19.30 Автосфе-
ра. (12+)

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

12

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

6.25, 11.35 25 «Овертайм. 
Хоккейное обозре-
ние». (12+)

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

лева игры». (16+)
8.10, 15.15, 21.30 «Загадки 

века». (16+) 
9.10, 16.05, 0.55 Т/с «Лан-

цет». (16+)
10.05, 17.20, 0.55 Т/с «Танцы 

марионеток». (16+)
11.15 «Управдом». (12+)
12.10, 18.40 «Мое родное». 

(12+)
12.55 Х/ф «Вот такие чу-

деса». (12+) 
18.10 «Не факт». (12+)
20.00, 2.30 «Основано на 

реальных событиях. 
Омск». (16+)

20.30 Х/ф «Это чертово 
сердце». (16+) 

3.00 «Дачники». (0+)
3.55 «Необыкновенные 

люди». (0+)

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

12.30, 19.30, 23.30 «Смотри 
дома. Экскурсии». 
(12+)

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

17.00, 2.00, 5.00 «Чек-лист». 
(16+)

19.00, 6.00 «Вкусно по 
ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

0.00 Клипотека ПИ ФМ. 
(16+)

5.00 Х/ф «Безумная свадь-
ба». (16+)

СТС

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

7.00 Т/с «Классная Катя». 
(16+)

8.00 Х/ф «Спасти рядового 
Райана». (16+)

11.20 Суперлига. (16+)
13.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. Мертве-
цы не рассказывают 
сказки». (16+)

22.35 Х/ф «Бесславные 
ублюдки». (18+)

1.30 «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

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

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

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

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

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

19.00 Х/ф «Код 8». (16+)
20.50, 22.25 Х/ф «Гравита-

ция». (16+)
23.00 Х/ф «Скайлайн». 

(16+)
0.40 Х/ф «Друзья до смер-

ти». (16+)
2.05 Х/ф «Руины». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.25, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.15 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Хождение Кутузова 

за море».
8.35, 19.40 «Ключ к раз-

гадке древних со-
кровищ».

9.35 Легенды мирового 
кино.

10.05, 17.25 Т/с «София». 
(12+)

11.15, 21.45 «Александр 
Ширвиндт. Ушедшая 
натура».

12.15 Цвет времени.
12.25 «Запечатленное вре-

мя».
13.00, 22.40 Т/с «Сёгун». 

(12+)
16.05 Письма из провин-

ции.
16.35 «Человек-оркестр». 

К 75-летию Алексан-
дра Галина.

18.20 Мастера мирового 
исполнительского 
искусства. Эмману-
эль Паю, Даниэль 
Баренбойм и оркестр 
Западно-Восточный 
Диван.

20.45 Главная роль.
21.00, 2.20 «Искатели».
0.35 Х/ф «Холодным днем 

в парке». (12+)
3.10 М/ф «Приключения 

Васи Куролесова», 
«Аргонавты».

МАТЧ!

6.00 Матч! Парад. (0+)
6.25 Футбол. «Сан-Паулу» 

(Бразилия) - «Атле-
тико Гоияниенсе» 
(Бразилия). Южно-
американский кубок. 
1/2 финала. 

8.30 «Третий тайм». (12+)
9.00, 12.10, 15.35, 18.25, 

5.55 Новости.
9.05, 21.25, 0.15, 3.00 Все 

на Матч!
12.15, 15.40 Специальный 

репортаж. (12+)
12.35 Т/с «СОБР». (16+)
14.30 «Есть тема!»
16.00 Х/ф «Лучший из 

лучших-4. Без пред-
упреждения». (16+)

17.55, 8.00 Футбол. Евро-
кубки. Обзор. (0+)

18.30 Олимпийские игры 
1972.

19.25 Мини-футбол. «Газ-
пром-Югра» (Югорск) 
- «Синара» (Екате-
ринбург). PARI-Су-
перкубок России. 

21.55 Хоккей. СКА (Санкт- 
Петербург) - «Дина-
мо» (Москва). Фон-
бет. Чемпионат КХЛ.

0.30 Смешанные едино-
борства. В. Немчинов 
- Н. Дипчиков. ACA.

3.45 «Точная ставка». (16+)
4.05 Х/ф «Под прикрыти-

ем. Удар и пистолет». 
(16+) В программе возможны 

изменения
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0.40 Футбол. Чемпионат 
Италии.

3.40 Х/ф «Единство геро-
ев». (16+)

6.00 Футбол. Россия - Казах-
стан. Международ-
ный турнир «Кубок 
легенд». (0+)

7.00 Футбол. Россия - Порту-
галия. Международ-
ный турнир «Кубок 
легенд». (0+)

8.00 Смешанные едино-
борства. Х. Чимаев - 
Н. Диаз. UFC.

5.00 «Всё, как у людей». (6+)
5.15 Мультфильмы. (0+)
5.30 Х/ф «Барышня-кре-

стьянка». (0+)
7.15, 3.45 «Наше кино. Исто-

рия большой любви». 
(12+)

7.40 «Исторический де-
тектив с Николаем 
Валуевым». (16+)

8.10 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в мире.
9.10 Х/ф «Человек с бульва-

ра Капуцинов». (0+)
10.55, 15.15, 17.45 Т/с «Дур-

ная кровь». (16+)
15.00, 17.30 Новости.
0.20 Т/с «Слава». (12+)

7.00, 17.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.55 «То, что задело». (12+)
8.10, 16.20 «Потомки». (12+)
8.40 «Домашние животные» 

с Григорием Манё-
вым. (12+)

9.10 «На балу у Воланда. 
Миссия в Москву». 
(12+)

10.00, 13.30, 18.05 «Кален-
дарь». (12+)

10.25 «Древо жизни». (6+)
11.20 Х/ф «Республика 

ШКИД». (0+)
13.00 ОТРажение. Детям.
14.00, 15.35, 18.00, 22.00 

Новости.
14.05 ОТРажение. Суббота.
15.40 «Коллеги». (12+)
16.45 Специальный проект 

ОТР «Конструкторы 
будущего». (12+)

18.35 Х/ф «Личное дело су-
дьи Ивановой». (16+)

20.00 Х/ф «Менялы». (12+)
21.30, 22.05 Х/ф «Дом». 

(16+)
23.40 Х/ф «Дипан». (16+)
1.35 Х/ф «Конец прекрас-

ной эпохи». (16+)
3.20 Х/ф «Рай». (16+)
5.20 «Рафаэль. Добрый 

гений». (12+)

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 «Приходите 

завтра». (0+)
15.25 Х/ф «Я шагаю по Мо-

скве». К 85-летию со 
дня рождения Генна-
дия Шпаликова. (12+)

16.55 «Архитектор време-
ни». (12+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18.20 «Сегодня вечером». 
(16+)

19.50, 21.35 «Три аккорда». 
(16+)

21.00 «Время».
23.00 Х/ф «Про любовь». 

(18+)
1.10 «Наедине со всеми». 

(16+)
3.35 «Россия от края до 

края». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-

бота.
8.35 «По секрету всему 

свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.50 «Доктор Мясников». 

(12+)
12.55 Т/с «И шарик вернёт-

ся». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Х/ф «Не твоё дело». 

(12+)
0.55 Х/ф «Так поступает 

женщина». (12+)
4.05 Х/ф «Осенние заботы». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.30, 5.10, 5.45, 6.25, 
7.15 Т/с «Такая рабо-
та». (16+)

8.00 «Светская хроника». 
(16+)

9.05 Они потрясли мир. 
(12+)

9.55, 10.45, 11.40, 12.40 Т/с 
«Наводчица». (16+)

13.35, 14.25, 15.20, 16.10, 
17.00, 17.50, 18.30, 
19.20, 20.15, 21.10, 
21.55 Т/с «След». 
(16+)

23.00 «Известия. Главное». 
(16+)

23.55, 1.05, 1.55, 2.50 Т/с 
«Прокурорская про-
верка». (16+)

ПРО

7.00, 20.00 «Мама в деле». 
(16+)

8.00, 18.00 «Одеть наде-
жду». (16+)

9.00, 4.00 «#Кембыть». (6+)
9.30, 4.30 «Кадры». (12+)
10.00, 0.00 «Нелёгкий лёг-

кий жанр». (16+)
11.00 «НЛП: нестандартно 

и легко о психологии. 
Дети» с субтитрами. 
(16+)

12.00, 12.30, 19.00, 6.00 
«Мама в деле» с суб-
титрами. (16+)

13.00, 20.00, 2.00 Т/с «Слу-
чайная  невеста». 
(16+)

15.00, 5.00 Х/ф «Самая 
безумная свадьба». 
(12+)

17.00 «Нелёгкий лёгкий 
жанр» с субтитрами. 
(16+)

22.00 Х/ф «Безумная свадь-
ба». (16+)

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты». (6+)
7.25, 9.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00, 8.30 ПроСТО кухня. 

(12+)
9.40 М/ф «Камуфляж и 

шпионаж». (6+)
11.40 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. Прокля-
тие «Чёрной жемчу-
жины». (12+)

14.35 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Сундук 
мертвеца». (12+)

17.35 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний». 
(12+)

20.00 Х/ф «Перси Джексон 
и Море чудовищ». 
(6+)

22.05 Х/ф «Однажды в 
Голливуде». (18+)

1.15 Х/ф «Холмс и Ватсон». 
(16+)

2.35 «6 кадров». (16+)
4.10, 5.25 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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+)
17.10, 19.00 Х/ф «Лара 

Крофт». (16+)
20.00 Х/ф «Геракл». (16+)
22.25 Х/ф «Легенда о зеле-

ном рыцаре». (18+)
1.00 Х/ф «Уйти красиво». 

(18+)
2.25, 4.00 «Тайны Чапман». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 «Спето в СССР». (12+)
4.45 Т/с «Дельта. Продолже-

ние». (16+)
6.25 «Смотр». (0+)
7.00, 9.00, 15.00 «Сегодня».
7.20 «Поедем, поедим!» (0+)
8.20 «Едим дома». (0+)
9.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 «Квартирный во-
прос». (0+)

12.00 «Секрет на миллион». 
(16+)

14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели. . .» 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.10 Оригинальное музы-
кальное «Шоу Ава-
тар». (12+)

22.00 «Ты не поверишь!» 
(16+)

23.00 «Международная пи-
лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

1.20 Т/с «Мент в законе». 
(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

3.35 Х/ф «Закаты и рассве-
ты». (12+)

6.35 «Православная энци-
клопедия». (6+)

7.00 Х/ф «Московский ро-
манс». (12+)

8.50 Х/ф «Девушка без 
адреса». (0+)

10.30, 13.30, 22.15 События.
10.45 Х/ф «Верные друзья». 

(0+)
12.25, 13.45, 4.05 «Петровка, 

38». (12+)
14.25 Х/ф «Огарева, 6». 

(12+)
16.10 Х/ф «Шахматная 

королева». (16+)
20.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
21.00 Право знать! (16+)
22.25 «Тайная комната Бил-

ла Клинтона». (16+)
23.05 «90-е. Сердце Ельци-

на». (16+)
23.50 Специальный репор-

таж. (16+)
0.15 «Хватит слухов!» (16+)
0.45, 1.25, 2.05, 2.45 Хроники 

московского быта. 
(16+)

3.25 «Актёрские драмы. 
Выйти замуж за ре-
жиссёра». (12+)

ТНТ (+4)

7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 5.40 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест». (16+)

8.00 «Звездная кухня». (16+)
8.30 «Перезагрузка». (16+)
13.50 Х/ф «Мальчишник в 

Вегасе». (16+)
15.50 Х/ф «Мальчишник. 

Часть 3». (16+)
18.00 «Новая битва экстра-

сенсов». (16+)
20.00 «Новые танцы». (16+)
22.00 «Женский стендап». 

(16+)
23.00, 0.25 «Битва экстра-

сенсов». (16+)
1.40, 2.25 «Импровизация». 

(16+)
3.15 «Comedy Баттл». (16+)
4.00, 4.50 «Открытый микро-

фон». (16+)
6.00 М/с «Простоквашино». 

(0+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00 Гадалка. (16+)

11.30 Х/ф «Дочь волка». 
(16+)

13.30 Х/ф «В осаде». (16+)
15.30 Х/ф «Стиратель». 

(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 М/ф «Петух и краски», 

«Про бегемота, ко-
торый боялся при-
вивок».

8.40 Х/ф «Здравствуй, Мо-
сква!»

10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00 Неизвестные марш-

руты России.
11.40 Х/ф «Долгая счастли-

вая жизнь».
12.55 «Земля людей».
13.25 Черные дыры. Белые 

пятна.
14.05 «Великие мифы. Одис-

сея».
14.35, 2.20 «Большой Ба-

рьерный риф - живое 
сокровище».

15.25 «Рассказы из русской 
истории».

16.20 Лаборатория буду-
щего.

16.35 Х/ф «Зеленый ого-
нек».

17.45 Светлана Захарова, 
Ильдар Абдразаков, 
Дмитрий Маслеев, 
Игорь Петренко , 
Юрий Башмет на VIII 
Международном фе-
стивале искусств П.И. 
Чайковского в Клину.

19.55 «Александр Шир-
виндт. Ушедшая на-
тура».

20.50 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки». (12+)

23.00 «Агора».
0.00 Клуб «Шаболовка, 37».
1.15 «Москва».
3.05 «Искатели».

МАТЧ!

6.00 «Всё о главном». (12+)
6.25 Художественная гим-

настика. Гала-кон-
церт. (0+)

8.00 Футбол. Еврокубки. 
Обзор. (0+)

8.30 «РецепТура». (0+)
9.00 Смешанные едино-

борства. Дж. Джонс - 
Э. Смит. З. Магомед-
шарипов - Дж. Сти-
венс. . UFC. (16+)

10.00, 11.55, 15.20, 21.30, 
5.55 Новости.

10.05, 16.25, 18.10, 21.35, 
2.45 Все на Матч!

12.00 Х/ф «Забойный ре-
ванш». (16+)

14.20 Автоспорт. G-Drive. 
Российская серия 
кольцевых гонок. Ту-
ринг. 

15.25 Футбол. Россия - Ка-
захстан. Междуна-
родный турнир «Ку-
бок легенд». 

16.40 Гандбол . ЦСКА - 
«Ростов-Дон» (Ро-
стов-на-Дону). Су-
перкубок  России . 
Женщины. 

18.25 Футбол. Россия - 
Португалия . Меж-
дународный турнир 
«Кубок легенд». 

19.25 Футбол. «Лейпциг» 
- «Боруссия» (Дорт-
мунд) . Чемпионат 
Германии.

22.40 Футбол . «Ахмат» 
(Грозный) - «Пари НН» 
(Нижний Новгород). 
МИР. Российская пре-
мьер-лига.

18.00 Х/ф «Возвращение 
героя». (16+)

20.00 Х/ф «Без компромис-
сов». (16+)

22.15 Х/ф «Эффект коли-
бри». (16+)

0.15 Х/ф «Время псов». 
(18+)

1.30, 2.15, 3.00, 4.00 «Город-
ские легенды». (16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Ново-
сти. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Интер-
вью. (12+)

0.45, 3.45 Таинственный 
гость. (16+)

1.00, 1.40, 4.00, 6.00, 8.00, 
11.10, 12.00, 14.40, 
15.30, 16.40, 18.40, 
20.00, 22.40, 23.30 
Разговор в тему. (12+)

1.30, 11.00, 14.30, 18.30, 
22.30 Автостандарт. 
(12+)

2.00, 5.00, 9.00, 14.00, 19.30 
Вкус культуры. (12+)

2.30, 8.30, 12.30, 20.30 
Сквозь судьбы. (12+)

4.30, 9.30, 17.30, 22.00 Будем 
здоровы! (16+)

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

5.40, 11.30, 18.00 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)

6.30, 13.30, 21.30 Автосфера. 
(12+)

7.45, 10.45, 16.45, 22.45 Вне 
зоны. (12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.25 «Кулинария как наука». 

(12+)
7.30, 3.25 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И. «Религиове-
дение. Религиозные 
типы самоспасения 
и синергии». (0+) 

9.05, 15.15 «Не факт». (12+)
9.35, 18.30 «Вся правда о. . .» 

(12+)
10.30 «Овертайм. Хоккей-

ное обозрение». (12+)
11.00 «Управдом». (12+)
11.20 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
(0+) 

11.50 «Национальный ха-
рактер». (0+) 

12.00 А/ф «Махнем на 
Луну». (12+)

13.30 Х/ф «Клиника». (16+)
15.45 «Цинь Шихуанди. 

Правитель вечной 
империи». (12+)

16.40 Х/ф «Это чертово 
сердце». (16+)

19.30 «Детская лига». (0+)
20.00 «Управдом». (12+)
20.30 «Империя иллюзий 

братьев Сафроно-
вых». (16+)

22.30 «Основано на реаль-
ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 Х/ф «Чайка». (16+) 
0.40 Х/ф «Клиника». (16+)
2.20 «Кулинария как наука». 

(12+)
4.45 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 10 сентября

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ОмскТВ

ТНТ



5.25, 6.10 Х/ф «Я шагаю по 
Москве». (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
7.40 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 «1812. Бородино». 
(12+)

11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (0+)

13.35 «Песня моя - судьба 
моя». К 85-летию со 
дня рождения Ио-
сифа Кобзона. (12+)

14.40 Х/ф «Судьба рези-
дента». (12+)

17.40 «Свои». (16+)
19.05 «Голос 60+». Новый 

сезон. (12+)
21.00 «Время».
22.35 Х/ф «Тобол». (16+)
0.25 Петр Первый. «...На 

троне вечный был 
работник». (12+)

1.30 «Наедине со всеми». 
(16+)

3.00 «Россия от края до 
края». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.35, 3.15 Х/ф «Нелёгкое 
счастье». (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.
11.50 Большие перемены.
12.55 Т/с «И шарик вернёт-

ся». (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 Х/ф «Любовь на сене». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.50, 5.35, 6.30, 0.50, 
1.30, 2.20, 3.10 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+)

7.20, 8.20 Х/ф «Отставник». 
(16+)

9.15 Х/ф «Отставник-2. 
Своих не бросаем». 
(16+)

11.10 Х/ф «Отставник-3». 
(16+)

13.10, 14.10 Х/ф «От-
ставник. Позывной 
«Бродяга». (16+)

15.15, 16.05, 16.50, 17.30, 
18.30, 19.20, 20.15, 
21.05, 21.55, 22.40, 
23 .30 , 0 .15  Т /с 
«След». (16+)

ПРО

7.00, 20.00 «Вкусно по ГО-
СТу». (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 «Слу-
чайная  невеста». 
(16+)

15.00 Х/ф  «Безумная 
свадьба». (12+)

17.00, 5.00 «Нелёгкий лёг-
кий жанр» с субти-
трами. (16+)

19.00 «Наши люди» с суб-
титрами. (16+)

22.00 Х/ф «Самая безум-
ная свадьба». (16+)

СТС

6.30 М/с «Отель «У овечек». 
(0+)

7.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

8.00 Рогов+. (16+)
9.00 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. На краю 
света». (12+)

12.20 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. На 
странных берегах». 
(12+)

15.05 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Мертве-
цы не рассказывают 
сказки». (16+)

17.40 Х/ф «Вратарь Галак-
тики». (6+)

20.00 Х/ф «Алита. Боевой 
ангел». (16+)

22.40 Х/ф «Джанго осво-
бождённый». (16+)

1.45 «6 кадров». (16+)
4.10 Мультфильмы. (0+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30 «Ново-
сти». (16+)

8.00 «Самая народная про-
грамма». (16+)

8.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

9.30 «Наука и техника». 
(16+)

10.30, 12.00 Х/ф «Вспом-
нить всё». (16+)

13.15, 16.00 Х/ф «Марси-
анин». (16+)

16.30 Х/ф «Человек из 
стали». (12+)

19.15 Х/ф «Аквамен». (16+)
22.00 «Итоговая программа 

с Петром Марченко». 
(16+)

22.55 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

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

5.45 «Центральное телеви-
дение». (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 «Однажды. . .» (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели. . .» 

(16+)
17.00 «Новые русские сен-

сации». (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 «Ты супер!» Новый 

сезон. (6+)
21.40 «Звезды сошлись». 

(16+)
23.10 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
0.45 Т/с «Мент в законе». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.15, 0.00 «Петровка, 38». 
(12+)

5.40 Х/ф «Огарева, 6». 
(12+)

7.05 «Молодости нашей нет 
конца!» Концерт. (6+)

8.25 «Лучшие проекты 
Москвы». (16+)

8.55, 10.45 Х/ф «Покров-
ские ворота». (0+)

10.30, 22.55 События.
11.50 Х/ф «Cамая обая-

тельная и привлека-
тельная». (12+)

13.30, 4.30 Московская 
неделя.

14.00 «Смех в большом 
городе». Юмористи-
ческий концерт. (12+)

15.00 Х/ф «Призраки Ар-
бата». (12+)

16.50 Х/ф «Призраки За-
москворечья». (12+)

20.20, 23.10 Х/ф «Лиш-
ний». (12+)

0.10 Х/ф «Шахматная ко-
ролева». (16+)

3.25 «Алексей Фатьянов. 
Лучше петь, чем пла-
кать». (12+)

4.00 «Актёрские судьбы». 
(12+)

ТНТ (+4)

8.00 М/ф «Снежная коро-
лева-2. Перезамо-
розка». (6+)

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Реальные пацаны». 
(16+)

18.00 «Звезды в Африке». 
(16+)

20.00 «Лучшие на ТНТ». 
(16+)

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

22.00 «Комеди Клаб». (16+)

23.00, 0.25 «Битва экстра-
сенсов». (16+)

1.40, 2.25 «Импровизация». 
(16+)

3.15 «Comedy Баттл». (16+)
4.00, 4.50 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.40 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест». 
(16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.15 «Слепая». (16+)

11.45 Х/ф «Возвращение 
героя». (16+)

13.45 Х/ф «В осаде. Темная 
территория». (16+)

16.00 Х/ф «Без компромис-
сов». (16+)

18.00 Х/ф «Широко ша-
гая». (16+)

19.30 Х/ф «Возмездие». 
(16+)

22.00 Х/ф «Стиратель». 
(16+)

0.15 Х/ф «Пленницы». 
(16+)

2.30, 3.30, 4.15 «Городские 
легенды». (16+)

ОмЬВ

0.00, 6.30, 13.30, 21.30 Ав-
тосфера. (12+)

0.30, 2.00, 10.00, 18.00 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

1.00, 3.00, 5.00, 7.00, 9.00, 
11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Интервью. (12+)

1.30, 4.30, 10.30, 14.00, 
19.30 Вкус культуры. 
(12+)

2.30, 8.30, 12.30, 20.30 
Сквозь судьбы. (12+)

3.30, 9.30, 17.30, 22.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

4.00, 5.40, 6.00, 8.00, 12.00, 
14.40, 15.30, 16.40, 
18.40, 20.00, 23.30 
Разговор в тему. (12+)

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

5.50, 7.30, 11.30, 14.30, 
18.30, 22.30 Авто-
стандарт. (12+)

7.45, 14.45, 16.45, 22.45 Вне 
зоны. (12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

12

6.00 Х/ф «Вот такие чуде-
са». (0+)

7.10, 2.00 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И. «Раз-
говор о Евангелии».

9.00 «Не факт». (12+)
9.30 «Мое родное». (12+)
10.15 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 22.30 

«Час новостей». Пря-
мой эфир.

11.15 «Империя иллюзий 
братьев Сафроно-
вых. (16+)

13.00, 1.10 «Цинь Шихуан-
ди. Правитель веч-
ной империи». (12+)

14.20 Х/ф «Вот такие чуде-
са». (0+)

15.30 «Жара в Баку». Кон-
церт. (12+)

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

17.50 Чемпионат КХЛ. «Ав-
томобилист» (Ека-
теринбург) – «Аван-
гард» (Омск).

20.30 Х/ф «Смертельный 
номер». (16+)

23.00 «Основано на реаль-
ных событиях. Омск». 
(16+)

23.30 Х/ф «Открытые 
окна». (16+)

3.50 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Король и дыня», 
«Василиса Микулиш-
на».

8.10 Х/ф «Трое в лодке, 
не считая собаки». 
(12+)

10.20 «Обыкновенный 
концерт».

10.50 Диалоги о животных.
11.35 Большие и малень-

кие.
13.40 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного».
14.10 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
14.50 «Элементы» с Алек-

сандром  Боров-
ским».

15.20 Х/ф «Подкидыш».
16.30 «Александр Ширяев. 

Запоздавшая».
17.30 «Картина мира» с Ми-

хаилом Ковальчуком.
18.10 «Пешком. . .»
18.40 Передача знаний.
19.35 «Романтика роман-

са».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 85 лет со дня рожде-
ния Иосифа Кобзона. 
«Песни разных лет». 
Иосиф Кобзон, Ва-
лерий Халилов и 
симфонический ор-
кестр Министерства 
обороны Российской 
Федерации. Концерт 
в БЗК. Запись 2016 
года.

22.15 Х/ф «Долгая счаст-
ливая жизнь».

23.30 Шедевры мирового 
музыкального те-
атра.

2.10 Х/ф «Зеленый ого-
нек».

3.20 М/ф «Очень синяя бо-
рода», «Рыцарский 
роман».

МАТЧ!

6.00, 7.00 Футбол. Между-
народный турнир 
«Кубок легенд». (0+)

8.00, 9.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC.

11.00, 12.10, 14.55, 18.25, 
21.30, 5.55 Новости.

11.05, 15.00, 18.30, 2.45 Все 
на Матч!

12.15 Х/ф «Легенда». (16+)
15.30 Автоспорт. Туринг. 
16.25 Регби. Кубок России. 

1/2 финала.

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 сентября

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

18.55 Футбол. Междуна-
родный турнир «Ку-
бок легенд». Финал.

19.55 Гандбол. «Чеховские 
медведи» - «Вик-
тор» (Ставрополь). 
OLIMPBET-Суперку-
бок России. 

21.35 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

22.40 Футбол. «Ростов» - 
«Спартак» (Москва). 
Российская премьер- 
лига.

0.40 Футбол. Чемпионат 
Италии.

3.40 Х/ф «Единство геро-
ев-2». (16+)

5.40 Матч! Парад. (16+)
6.00 Футбол. «Фрайбург» - 

«Боруссия» (Менхен-
гладбах). Чемпионат 
Германии. (0+)

8.00 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок 
легенд». Финал. (0+)

6.55, 7.45 «Слабое звено». 
(12+)

8.30 «ФазендаЛайф». (6+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10, 15.15, 18.30, 0.00 Т/с 

«Власик. Тень Стали-
на». (16+)

17.30, 23.00 «Вместе». (16+)
0.55 Х/ф «Весна». (0+)
2.40 Т/с «Школа выживания 

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

7.00, 17.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.55 «От прав к возможно-
стям». (12+)

8.10, 16.20 «Потомки». (12+)
8.40 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

9.10 «Чужая земля». (12+)
10.00, 13.30, 17.55 «Кален-

дарь». (12+)
10.25 «Лисьи истории». 

(12+)
11.20 Х/ф «Совсем пропа-

щий». (12+)
13.00 ОТРажение. Детям.
14.00, 15.45, 22.00 Новости.
14.05 ОТРажение. Воскре-

сенье.
15.50 «Сходи к врачу». (12+)
16.05 Специальный проект 

ОТР «Отчий дом». 
(12+)

16.45 «Диалоги без грима». 
(6+)

18.20 Х/ф «Обыкновенный 
человек». (12+)

20.00 Х/ф «В лесах Сиби-
ри». (16+)

21.35, 22.05 Х/ф «Рай». 
(16+)

23.45 «Рафаэль. Добрый 
гений». (12+)

1.20 Х/ф «Республика 
ШКИД». (0+)

3.00 Х/ф «Дипан». (16+)
4.55 Х/ф «Магазинные 

воришки». (16+)

ОмскТВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 СЕНТЯБРЯ

2.30 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах». (16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.15, 22.20 Х/ф «Море студеное». 

(12+)
10.20, 12.50 «Сделано в СССР». (12+)
10.35 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». (16+)
13.10, 2.50, 4.15 Т/с «СМЕРШ. Ле-

генда для предателя». (16+)
17.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.50 «Освобождение Европы». 

(16+)
18.40 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.15 «Открытый эфир». (16+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
0.00 Х/ф «Трое вышли из леса». 

(12+)
1.30 «Мария Закревская. Драма-

тургия высшего шпиона-
жа». (12+)

2.25 «Перелом. Хроника Победы». 
(16+)

ВТОРНИК, 
6 СЕНТЯБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.15, 22.20 Х/ф «Таежная по-

весть». (12+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». (16+)
12.15 «Не факт!» (12+)
13.15 Т/с «Снайпер. Офицер 

СМЕРШ». (16+)
17.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.50 «Освобождение Европы». 

(16+)
18.40 «Улика из прошлого». (16+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
0.05 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+)
1.30 Х/ф «Свинарка и пастух». 

(12+)
3.00, 4.25 Т/с «Не забывай». (16+)

СРЕДА, 
7 СЕНТЯБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.15, 23.45 Х/ф «Гусарская бал-

лада». (12+)

10.20, 20.15 «Открытый эфир». 
(16+)

12.35, 2.15, 4.00 «1812». (16+)
17.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.50 «Освобождение Европы». 

(16+)
18.40 «Секретные материалы». 

(16+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.20 Х/ф «Отряд особого назна-

чения». (12+)
1.15 «Набирая высоту. Истории 

про больших мечтателей». 
(16+)

ЧЕТВЕРГ, 
8 СЕНТЯБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.30, 22.20 Х/ф «Ответный ход». 

(12+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». 

(16+)
12.25, 17.15 «Специальный ре-

портаж». (16+)
13.20 Т/с «Не забывай». (16+)
17.50 «Освобождение Европы». 

(16+)
18.40 «Код доступа». (12+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.50 Х/ф «Жаворонок». (12+)
1.15 Х/ф «Пассажир с «Эквато-

ра». (12+)
2.35 Х/ф «Классные игры». (16+)
4.20 Х/ф «Девушка с характе-

ром». (12+)

ПЯТНИЦА, 
9 СЕНТЯБРЯ

5.45 Х/ф «День свадьбы придет-
ся уточнить». (12+)

8.00, 12.00 Новости дня. (16+)
8.20, 0.25 Х/ф «Первый троллей-

бус». (12+)
10.10 Х/ф «Экипаж машины 

боевой». (12+)
12.20 «Битва оружейников». (16+)
13.10, 17.05, 18.00 Т/с «Охота на 

асфальте». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.40 «Время героев». (16+)
21.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
22.00 «Музыка+». (12+)
22.55 Х/ф «Строгая мужская 

жизнь». (12+)
1.50 Х/ф «Жаворонок». (12+)
3.20 Х/ф «Пассажир с «Эквато-

ра». (12+)
4.45 Х/ф «Зимний вечер в Га-

грах». (12+)

СУББОТА, 
10 СЕНТЯБРЯ

6.15, 7.15, 19.35 Х/ф «Трембита». 
(12+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

8.20 «Легенды телевидения». 
(12+)

9.05 Главный день. (16+)
9.55 «Война миров». (16+)
10.40 «Не факт!» (12+)
11.10 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным. 
(12+)

12.15 «Легенды музыки». (12+)
12.45 «Морской бой». (6+)
13.40 «Москва - фронту». (16+)
14.05 Военная приемка. След в 

истории. (12+)
15.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». (12+)
17.25 «Битва оружейников». (16+)
18.05 Х/ф «Зимний вечер в Га-

грах». (12+)
21.00 Х/ф «Карьера Димы Гори-

на». (12+)
22.55 Х/ф «Атака». (12+)
0.25 Х/ф «День свадьбы придет-

ся уточнить». (12+)
2.00 Х/ф «Дорогой мальчик». 

(12+)
3.20 «Легендарные самолеты». 

(16+)
4.00 «Живые строки войны». (12+)
4.30 «Вторая мировая война. 

Вспоминая блокадный 
Ленинград». (12+)

5.05 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 СЕНТЯБРЯ

6.40 Х/ф «Экипаж машины бое-
вой». (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+)
12.55 «11 сентября 2022 - День 

танкиста». (16+)
13.20 Т/с «Танкист». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Бело-

вой. (16+)
18.45 «История русского танка». 

(16+)
23.05 «22 победы танкиста Коло-

банова». (12+)
23.55 «Оружие Победы». (12+)
0.05 Т/с «Охота на асфальте». (16+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 СЕНТЯБРЯ

5.00, 5.50, 4.20 Черный 
список. (16+)

6.20, 2.00, 3.50 Пятница 
News. (16+)

6.50 Адская кухня. (16+)
8.20, 9.20 Т/с «Комиссар 

Рекс». (16+)
10.20, 11.20, 13.50, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00 На 
ножах. (16+)

12.20 Четыре дачи. (16+)
19.00, 21.00 Битва шефов. 

(16+)
23.20 Гастротур. (16+)
0.30 Х/ф «Кровный отец». 

(18+)
2.30, 3.00 Инсайдеры. (16+)

ВТОРНИК, 
6 СЕНТЯБРЯ

5.00, 4.40 Черный список. 
(16+)

6.00, 2.10, 4.10 Пятница 
News. (16+)

6.20 Адская кухня. (16+)
8.00, 9.00 Т/с «Комиссар 

Рекс». (16+)
9.50, 10.50, 12.00, 12.50, 

13.50, 14.50, 15.50, 
17.00, 18.00 На ножах. 
(16+)

19.00 Мистер Х. (16+)
21.00, 22.30 Четыре свадь-

бы. (16+)
0.00 Х/ф «Пятьдесят оттен-

ков серого». (18+)
2.30, 3.20 Инсайдеры. (16+)

СРЕДА, 
7 СЕНТЯБРЯ

5.00, 5.40, 4.30 Черный 
список. (16+)

6.10, 2.00, 4.10 Пятница 
News. (16+)

6.40 Адская кухня. (16+)
8.10, 9.10 Т/с «Комиссар 

Рекс». (16+)
10.00, 11.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 17.50 На ножах. 
(16+)

12.10, 19.00 Адский шеф. 
(16+)

21.50 Битва шефов. (16+)
0.00 Х/ф «На пятьдесят 

оттенков темнее». 
(18+)

2.30, 3.20 Инсайдеры. (16+)
ЧЕТВЕРГ, 

8 СЕНТЯБРЯ
5.00, 5.50, 4.20 Черный 

список. (16+)
6.30, 1.50, 3.50 Пятница 

News. (16+)
6.50 Адская кухня. (16+)
8.30, 9.20 Т/с «Комиссар 

Рекс». (18+)

10.20, 11.20 На ножах. (16+)
12.10 Мистер Х. (16+)
14.10, 15.50, 17.30, 19.00, 

20.40, 22.20 Четыре 
свадьбы. (16+)

0.00 Х/ф «Пятьдесят оттен-
ков свободы». (18+)

2.10, 3.00 Инсайдеры. (16+)

ПЯТНИЦА, 
9 СЕНТЯБРЯ

5.00, 3.30 Черный список. 
(16+)

6.00, 1.40, 3.00 Пятница 
News. (16+)

6.30 Адская кухня. (16+)
8.00, 9.00 Т/с «Комиссар 

Рекс». (16+)
9.50, 11.00, 12.00, 13.00 На 

ножах. (16+)
14.00, 14.40 Зовите шефа. 

(16+)
17.00 Битва шефов. (16+)
19.00 Х/ф «Халк». (16+)

21.20 Х/ф «Невероятный 
Халк». (16+)

23.40 Х/ф «Город грехов». 
(18+)

2.10 Инсайдеры. (16+)
СУББОТА, 

10 СЕНТЯБРЯ
5.00, 8.20, 9.10, 4.00 Черный 

список. (16+)
5.40, 3.30 Пятница News. (16+)
6.00, 7.10 Кондитер. (16+)
10.00 Чудеса света с Ан-

тоном Зайцевым и 
Фрайди. (16+)

10.10 Гастротур. (16+)
11.10, 14.10, 15.50, 17.20, 

21.00, 22.50 Четыре 
свадьбы. (16+)

12.50 Четыре дачи. (16+)
19.00 Мистер Х. (16+)
0.00 Х/ф «Пятьдесят оттен-

ков серого». (18+)
2.10 Х/ф «Кровный отец». 

(18+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 СЕНТЯБРЯ

5.00, 8.30, 9.20, 4.30 Черный 
список. (16+)

5.30, 4.00 Пятница News. 
(16+)

6.00, 7.10 Кондитер. (16+)
10.00, 10.30 Зовите шефа. 

(16+)
11.05 Чудеса света с Ан-

тоном Зайцевым и 
Фрайди. (16+)

11.10, 12.10, 13.20, 14.20, 
15.20, 16.20, 17.20, 
18.10 На ножах. (16+)

19.00 Битва шефов. (16+)
21.00 Адский шеф. (16+)
0.00 Х/ф «Невероятный 

Халк». (16+)
2.20 Х/ф «Тайна в их гла-

зах». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 СЕНТЯБРЯ

5.30, 4.30, 5.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

8.15, 2.35 Давай разведёмся! (16+)
9.15, 0.55 Тест на отцовство. (16+)
11.25, 0.00 «Понять. Простить». 

(16+)
12.25, 21.50 «Порча». (16+)
12.55, 23.00 «Знахарка». (16+)
13.30, 23.30 «Верну любимого». 

(16+)
14.00 Х/ф «Моя любимая ми-

шень». (16+)
18.00 Х/ф «Где живёт Надежда?» 

(16+)
3.25 «Преступления страсти». (16+)
4.15 «6 кадров». (16+)

ВТОРНИК,
 6 СЕНТЯБРЯ

8.15, 2.45 Давай разведёмся! (16+)
9.15, 1.05 Тест на отцовство. (16+)
11.25, 0.10 «Понять. Простить». 

(16+)
12.25, 22.00 «Порча». (16+)
12.55, 23.05 «Знахарка». (16+)
13.30, 23.40 «Верну любимого». 

(16+)
14.00 Х/ф «Моя чужая дочка». 

(16+)
18.00 Х/ф «Придуманное сча-

стье». (16+)
3.35 «Преступления страсти». (16+)
4.25 «6 кадров». (16+)
4.35, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

СРЕДА, 
7 СЕНТЯБРЯ

8.25, 2.45 Давай разведёмся! (16+)
9.25, 1.05 Тест на отцовство. (16+)
11.35, 0.15 «Понять. Простить». (16+)
12.35, 22.05 «Порча». (16+)
13.05, 23.15 «Знахарка». (16+)
13.35, 23.45 «Верну любимого». 

(16+)
14.10 Х/ф «Где живёт Надежда?» 

(16+)
18.00 Х/ф «Созвучия любви». 

(16+)
3.35 «Преступления страсти». (16+)
4.25, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
8 СЕНТЯБРЯ

8.05, 3.05 Давай разведёмся! (16+)
9.05, 1.25 Тест на отцовство. (16+)

11.15, 0.30 «Понять. Простить». 
(16+)

12.15, 22.20 «Порча». (16+)
12.45, 23.30 «Знахарка». (16+)
13.20, 0.00 «Верну любимого». 

(16+)
13.55 Х/ф «Придуманное сча-

стье». (16+)
18.00 Т/с «Сильная женщина». 

(16+)
3.55 «6 кадров». (16+)
4.20, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

ПЯТНИЦА, 
9 СЕНТЯБРЯ

8.05, 3.30 Давай разведёмся! (16+)
9.05, 1.50 Тест на отцовство. (16+)
11.15, 1.00 «Понять. Простить». 

(16+)
12.15, 23.00 «Порча». (16+)
12.45, 0.00 «Знахарка». (16+)
13.20, 0.30 «Верну любимого». 

(16+)
13.50 Х/ф «Созвучия любви». 

(16+)
18.00 Х/ф «Цена ошибки». (16+)
22.00, 5.30 «Предсказания 2.2». 

(16+)
4.20 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
6.20 Х/ф «Долгий свет маяка». 

(16+)

СУББОТА, 
10 СЕНТЯБРЯ

10.15 Т/с «Возвращение». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
21.45, 5.25, 5.30 Х/ф «Любовь 

лечит». (16+)
1.20 Х/ф «Моя любимая мишень». 

(16+)
4.30 «Прислуга». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 11 СЕНТЯБРЯ

9.00 Т/с «Сильная женщина». (16+)
13.35 Х/ф «Цена ошибки». (16+)
17.45 Пять ужинов. (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
21.45 Х/ф «Долгий свет маяка». 

(16+)
1.30 Х/ф «Моя чужая дочка». (16+)
4.40 «Прислуга». (16+)

В программе возможны 
изменения
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ТВ-СПЕКТР

БЕРЕГИТЕСЬ, МУЖЧИНЫ!
 Три блистательные женщины вышли на охоту и вы можете 

стать их трофеями!
На редколлегии женского 

еженедельника «XXS» в этот 
раз обсуждали не обложку, 
не вёрстку и не страницу го-
роскопов. Нешуточные стра-
сти разгорелись вокруг темы 
очередного номера: «Чего 
хотят мужчины?» В схват-
ке участвовали три главных 
автора журнала: Лиза Пахо-
мова («умница»), Верони-
ка Ланская («красавица») и 
Оля Пышненко («душечка»).
Лиза выступала за интеллекту-
альное соответствие высоким 
запросам современного муж-
чины: успехом, по её мнению, 

сегодня пользуются остроум-
ные, блестящие женщины с 
широким кругом интересов. 
Вероника со знанием дела уве-
ряла, что у неё уйдёт пятнад-
цать минут на то, чтобы отбить 
мужчину даже у нобелевской 
лауреатки – достаточно надеть 
шпильки и слегка подкрасить 
губы. Оля сказала, что они мо-
гут хоть подраться за внимание 
мужчин – да, на свидания их 
будут приглашать... но женятся 
мужчины на таких, как она: 
уютных, милых, домашних.
В конце концов главный ре-
дактор Михаил Михайлович 

Ильин хлопнул кулаком по 
столу: «Хватит пустых слов, 
идите и докажите! Через ме-
сяц жду вас здесь: у кого будет 
больше предложений руки 
и сердца, та и будет писать 
главную статью». Впрочем, у 
директора есть свой ответ на 
вопрос: «Чего хотят мужчи-
ны?» Для чистоты экспери-
мента он написал его тут же, 
на редколлегии, и заклеил 
конверт. Через месяц прове-
рим – угадал он или нет.

В ролях: Фатима Горбен-
ко, Юлия Зимина, Елена Му-
равьёва, Юрий Батурин, Кон-
стантин Соловьёв и др.
Лирическая комедия в суб-

боту на ТВЦ «Женщина его 
мечты». (12+)

1. 09. 2022 19
Использованы материалы сайтов «Вокруг ТВ», Кино-Театр.ру, Teleprogramma.pro, «Russia.tv» – телепрограмма, Sobesednik.ru, «Мир новостей», S-TV, «СтарХит», «24СМИ», «More TV».

ТВ-ПРОЕКТЫКИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ«ВМЕСТО НЕЁ»
Сериал на телеканале «Россия-1» в субботу и 

воскресенье. (16+) 

Подруги Настя и Ира с самого детства вместе. 
А потом Настя потеряла родителей и стала Ире 
сестрой – её взяли к себе сердобольные роди-
тели Иры. И вот уже надо делить родительскую 
любовь, а потом и чувства молодого человека на 
двоих. И, конечно, единственное стоящее место 
после института достанется не Ире, а её сестре 
Насте. А ведь от любви до ненависти – один шаг. 
Может, надо просто очернить сестру в глазах 
всего посёлка? А если этого не хватит, то… На 
что готова пойти бывшая ближайшая подруга, 
чтобы вновь ощутить себя любимой и нужной?..

В ролях: Евгения Осипова, Дмитрий Пчела, Олег 
Алмазов, Вероника Пляшкевич, Андрей Сенькин, 
Святослав Астрамович.

ИНТЕРЕСНО И ДРАМАТИЧНО
ТНТ запустил съёмки реалити «Влюбись, если сможешь».
В южноафриканском городе Кейптауне стартовали съёмки 

реалити-шоу о любви. Речь идёт о новом телепроекте канала 
ТНТ «Влюбись, если сможешь».

11 участников отправились на роскошную виллу, чтобы 
найти любовь и выиграть денежный приз. Кастинг прошли 
те, кто имел за плечами опыт неудачных отношений, но те-
перь готов разобраться в себе и понять, что им действительно 
нужно. Кроме поиска второй половинки участникам придётся 
пройти немало испытаний и проверок.

С первого дня их 
разделят на пары. 
Тот, кто останется 
одиночкой в конце 
недели, покинет 
проект. Но в ка-
ждом следующем 
выпуске на место 
ушедшего участни-
ка будет приходить 
новый.

Но «Влюбись, 
если сможешь» — это не просто реалити об отношениях. 
Это игра, победитель которой получит денежный приз. 
В зависимости от того, как участники проходят испытания, 
призовой банк шоу увеличивается или уменьшается. А в конце 
выяснится, кто из игроков пришёл на проект за искренними 
чувствами, а кто ради денег.

Выводить участников на чистую воду и разбираться в их 
отношениях будут ведущие проекта Анна Хилькевич и Ма-
рина Кравец.

Перед стартом шоу с каждым из отправившихся в ЮАР про-
вёл сессию психолог. Кроме того, психолог входит в команду 
проекта и будет сопровождать съёмочный процесс.

Реалити-шоу о любви «Влюбись, если сможешь» выйдет на 
ТНТ осенью текущего года.

Новый телесезон не за 
горами. Что он нам гото-
вит – большой вопрос. До 
сих пор непонятно, какие 
развлекательные проек-
ты точно вернутся в эфир, 
а какие зрителям уже не 
покажут. И чем заменят 
выбывшие передачи?

Как известно, федераль-
ные каналы сразу после 
начала военной спецопе-
рации отказались от боль-
шей части развлекатель-
ного контента в пользу но-
востных и аналитических 
программ. Теперь в сетку 
вещания потихонечку ста-
ли возвращаться некото-
рые передачи, которые, 
видимо, сочли не столько 
развлекательными, сколь-
ко социально значимыми. Например, 
на Первом снова показывают «Пусть 
говорят» (16+) и «Жить здорово!» (16+), 
а на «России» – «Привет, Андрей!» (12+). 
А что же с остальными телешоу?

На Первом, как официально объ-
явил гендиректор канала Констан-
тин Эрнст, появится аналог «Голоса» 
(12+) – шоу «Фантастика», в котором 
участники будут петь, скрываясь за 
цифровыми аватарами. Причём веду-
щим нового проекта неожиданно был 
назначен экс-резидент «Камеди клаб» 
(16+) Вадим Галыгин. Не исключено, 
что и «Голос» вернут, несмотря на 
постоянно всплывающие слухи о его 
закрытии. Кстати, поговаривали, что 
зрители больше не увидят и «Ледни-
ковый период» (12+). Причём сказал об 
этом не кто иной, как продюсер шоу 
Илья Авербух. Но вскоре он сам себя 
опроверг, признавшись, что уже начал 
подготовку к очередному – девятому 

«В СЕНТЯБРЕ ВЫ ВСЁ УВИДИТЕ»ПРЕМЬЕРА

«КЛАССНАЯ 
КАТЯ» (16+)

Один из подмосковных градона-
чальников крайне недоволен своей 
дочерью Катей. Девушка дерзит и 
постоянно капризничает, не привыкла 
считаться с чужим мнением.

Чтобы поумерить её пыл, любящий 
папа отправляет её работать учитель-
ницей географии в самую обыкновен-
ную школу. Теперь героине предстоит 
не только находить общий язык с 
коллегами, но и поладить с ребятами 
из старших классов, что не так уж и 
просто. Подвести родителя она не 
может, иначе отцовские рейтинги и 
популярность мигом упадут.

В ролях: Валерия Астапова, Гоша Ку-
ценко, Алёна Бабенко, Даня Милохин, 
Антон Лаврентьев, Луиза Габриэла 
Бровина и др.

Премьера сериала с понедельника 
на ТНТ.

– сезону. Правда, о его покупке кана-
лом пока нет чёткой договорённости. 
«Я совсем скоро попаду на встречу с 
Константином Львовичем (Эрнстом), 
и, наверное, там будет принято реше-
ние», – резюмировал Авербух.

С большой долей вероятности канет 
в Лету «Вечерний Ургант» (16+). Воз-
можно Иван переформатирует своё 
шоу. Или выдаст какой-то принципи-
ально новый телепродукт. Ведь с Пер-
вого канала он не уволен. Более того, 
как сказал отец телеведущего Андрей 
Ургант, Иван сейчас над чем-то очень 
плотно работает. А над чем – увидим 
осенью.

Очень рассчитывает на осень и Алек-
сандр Васильев, который давно уже 
планирует снова появиться на Пер-
вом с «Модным приговором» (16+). 
«В планах возобновить выпуск програм-
мы с сентября 2022 года», – с радостью 
сообщил историк моды.

Но если в случае с Пер-
вым каналом есть хоть 
какая-то определённость, 
то вокруг «России-1» 
пока клубится густой 
туман. Например, нет 
никакой информации о 
новом сезоне «Танцев со 
звёздами» (16+). Потеряли 
всякую надежду на воз-
вращение в эфир и про-
изводители юмористи-
ческих передач «Аншлаг» 
(16+), «Парад юмора» (16+), 
«Петросян-шоу» (16+) и 
т. д.: «Россия-1» не вы-
купила у них даже уже 
отснятые выпуски. И, 
конечно, не заказывает 
новые. Поэтому съёмки 
всех этих программ на 
стопе. О каких-либо но-

вых проектах тоже ничего не слышно.
– Я думаю, что у многих как раз 

отпуска, поэтому есть некоторая не-
определённость, – говорит сваха из 
«Давай поженимся!» Роза Сябитова. – 
Но, по моим внутренним ощущениям, 
развлекательный контент вернётся на 
главные каналы обязательно и в полном 
объёме. Сужу по тем предложениям, 
которые мне поступают по поводу но-
вых проектов на Первом. Я в них буду 
участвовать. Что это за проекты – пока 
секрет. Но раз уж над ними начинают 
работать, то, значит, народ не останется 
без развлекательных передач. А то, что 
он по ним соскучился, это я вижу по 
многочисленным сообщениям своих 
подписчиков в соцсетях. Мне пишут, 
Ларисе Гузеевой пишут. Я думаю, что 
и руководству Первого канала тоже 
пишут. В сентябре вы всё увидите. Надо 
набраться терпения...

Лидия МЕЗИНА.
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НА ФИНИШЕ 
ПРЕДСЕЗОНКИ

Два поражения (от «Сибири» 
и «Северстали») и две победы 
(над ХК «Сочи» и СКА) – таков 
для «Авангарда» итог турнира 
имени Пучкова в Питере.

На первый взгляд не самое 
удачное выступление. Не зря 
главный тренер «ястребов» 
Дмитрий Рябыкин сказал: 
«Если у хоккеиста есть харак-
тер, то он хочет победить в 
любом матче и выкладывается 
по полной». Но всё-таки оми-
чи завершили предсезонную 
подготовку на мажорной ноте, 
обыграв хозяев со счётом 3:2. 
Отметим, что армейцы про-
играли в предсезонке лишь 
дважды, и оба раза «Авангарду».
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КАЛЕЙДОСКОП
БОМБАРДИРЫ «ИРТЫША»
Артур Шлеермахер – 3 гола (1 с пе-
нальти)
Никита Антипов – 1
Илья Бурюкин – 1
Виктор Демьянов – 1
Кирилл Макеев – 1
Максим Полковников – 1
Артём Юсупов – 1

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Положение на 1 сентября

И О
1.  «Тюмень» 6 14

2. «Иртыш» 6 13

3. «Челябинск» 6 13

4. «Амкар-Пермь» 6 12

5. «Торпедо Миасс» 6 10

6. «Зенит-Ижевск» 6 8

7. «Новосибирск» 6 6

8. «Носта» 6 6

9. ФК «Химик-Август» 6 6

10. «Оренбург-2» 6 5

11. «Динамо-Барнаул» 6 4

12. «Урал-2» 6 2

Только давайте не будем 
с насмешкой рассуждать, 
какое место занял бы «Хи-
мик-Август», представля-
ющий чувашский посёлок 
городского типа с населе-
нием в 10 тысяч человек, 
в футбольном чемпионате 
Омской области. Судя по 
результатам, показанным в 
первых турах, в нынешнем 
сезоне команда-дебютант из 
Вурнар многим соперникам 
ещё попортит настроение...

Вот и в матче с «Иртышом» 
хозяева явно были настрое-
ны на победу. Их нисколько 
не смутило, что большин-
ство омских игроков имеют 
за плечами немалый опыт 
выступлений в первой лиге, 
а сами они делают лишь 
первые шаги на професси-
ональном уровне. К тому 

же хозяевам надо было ре-
абилитироваться в глазах 
своих болельщиков, густо 
заполнивших трибуны не-
большого, но очень уютного 
стадиона, за неожиданное 
домашнее поражение в пре-
дыдущем туре от одного из 
аутсайдеров – барнаульского 
«Динамо» – со счётом 0:5. 
В том злополучном матче 
«химики» имели заметное 
преимущество, но... Что ж, 
и так бывает! 

Да, и в отчётной игре тер-
риториальное преимущество 
было на стороне хозяев. 
Конечно же, на действиях 
омичей сказался нелёгкий 
путь в Вурнары: самолётом 
до Москвы, потом авиапе-
релёт до Казани и, наконец,  
трёхчасовая автобусная по-
ездка до места. Всего в пути 

ДОЛГАЯ ДОРОГА К ПОБЕДЕ
«Иртыш» одержал победу в третьем матче подряд с 

одинаковым счётом 1:0. На сей раз омичи обыграли в 
Вурнарах местный «Химик-Август». Победный гол забил 
Никита Антипов. 

наша команда была более 
двенадцати с половиной 
часов. Прибавьте к этому 
бесконечные посадки-пере-
садки. Как говорится, мало 
не покажется... 

Но при том, что «Хи-
мик-Август» атаковал боль-
ше, особых возможностей 
проявить своё мастерство 
у нашего вратаря Дмитрия 
Арапова не было. Мяч до 
него доходил редко – выше 
всяческих похвал действова-
ла наша оборона. А потом в 
очередной раз (уже пятый в 
шести проведённых играх) 
сработало тренерское чутьё 
Валерия Петракова на заме-
ны. Отличился появивший-
ся на поле на 60-й минуте 
Никита Антипов. Голевая 
комбинация получилась – 
как для учебника. Арман 
Маркосян после паса Артура 
Шлеермахера ворвался в 
штрафную соперников и 
прострелил вдоль ворот Ан-

типову, оказавшемуся в нуж-
ный момент в нужном месте, 
оставалось лишь замкнуть 
эту передачу. Это произошло 
на 66-й минуте. В концовке 
матча игра проходила в ос-
новном на нашей половине 
поля. Но два реальных голе-
вых момента создали омичи: 
сначала Виктор Демьянов 
попал в штангу, а потом 
практически один на один с 
вратарём соперника вывели 
Олега Трофимова...  

Вчера вечером «Иртыш» 
сыграл дома кубковый матч с 
барнаульским «Темпом» (на 
момент сдачи этого номера 
«Ч» в печать результат ещё не 
был известен), а очередную 
игру первенства наши земля-
ки проведут 6 сентября. Их 
соперником будет лидер на-
шей группы – ФК «Тюмень», 
опережающий омичей всего 
на одно очко.       

Юрий ЗАХАРОВ.    
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НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ 

СУДОКУ
С ПЕРЕГОРОДКАМИ

ЛАБИРИНТ

КОД ОТ СЕЙФА

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 25 АВГУСТА

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Ася. 4. Ося. 6. Кир. 7. Ку-

линар. 10. Гус. 12. Ас. 14. Ро. 

15. Множество. 16. Утка. 17. 

Клан. 18. Бальзамирование. 

23. Карабин. 25. Справка. 

27. Диаметр. 29. «Трабант». 

31. Штандартенфюрер. 36. 

«Шатл». 37. Ирис. 38. Оли-

гофрен. 39. Юг. 40. Го. 42. 

Нил. 43. Маркони. 45. Сом. 

46. Азу. 47. Фут.

По вертикали:
1. Ара. 2. Як. 3. «Либер-

ти». 4. Ор. 5. Яго. 6. Ко-

лумб. 8. Удочка. 9. Автово. 

11. Сияние. 13. Смальта. 14. 

Роксана. 19. Анархист. 20. 

Монмартр. 21. Распутье. 22. 

Искрение. 24. Безе. 26. Рота. 

28. Монолог. 30. Блюминг. 

31. Шишкин. 32. Африка. 

33. Тапочки. 34. Нейрон. 35. 

Расизм. 39. Юла. 41. Ост. 43. 

Му. 44. Иф.

ЛОШАДЕЙ 
ПИЛИТЬ НЕ НАДО

Добавьте в конюшню ещё 

одну лошадь. Теперь их по-

лучилось 18. 

Отдадим 9 лошадей стар-

шему наследнику, 6 средне-

му и 2 младшему. Условия, 

которые отец поставил в 

завещании, выполнены. 

Можете забирать свою 

лошадь обратно.

Кроссворд с ключевыми слогами
В каждом слове этого кроссворда присутствует название 

отечественного самолёта.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Античный герой, убив-

ший Гектора. 7. Французский 
город, где проходят кинофе-
стивали. 8. Хозяин яранги. 
10. Подзатыльник. 12. Какую 
религиозную утварь начиняют 
ладаном? 13. Социальное по-
ложение. 14. Крупа для приго-
товления гурьевской каши. 17. 
Громадные размеры, которых 
достиг Киса Воробьянинов 
среди мыслителей. 21. Улич-
ное «лежбище» пьянчуги. 24. 
«Добровольно-принудитель-
ный» отказ от части собствен-
ной выгоды. 25. Самое толстое 
из обнаруженных деревьев. 
26. Эта краска у художника 
бывает цинковой или тита-
новой. 27. Неказистое, на чём 
всё держится. 28. Заморский 
продукт для предсмертного 
часа буржуя. 31. Паркет по 
своей сути. 34. Сорт яблок. 37. 
У какого африканского госу-
дарства столица Луанда? 38. 
Имя изобретателя книгопе-
чатания Гуттенберга. 39. «Был 
бы друг, найдём и ...» (посл.). 
40. В какой стране находится 

самый южный город в мире? 
41. Утреннее время. 42. Самое 
солнечное место на Черно-
морском побережье Кавказа.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Призрак. 2. Американская 

актриса, исполнившая роль 
куртизанки Сатин в фильме 
«Мулен Руж». 3. Самопроиз-
вольное чернильное явление. 
4. Обезьяна, чья голова напо-
минает собачью. 6. Название 
этой одежды католического 
духовенства происходит от 
итальянского слова «sottana» 
– «юбка, ряса». 9. Звание, 
чин. 11. Родная автономия для 
Сергея Кожугетовича Шойгу. 
15. Империалистический блок 
Великобритании, Франции и 
царской России. 16. Обычный 
процесс в лучах славы. 18. 
Кто из евангелистов написал 
«Апокалипсис»? 19. Имя рус-
ского композитора Аренского. 
20. Африканская страна, где 
когда-то располагался Карфа-
ген. 21. Переведите на татар-
ский язык «дикая свинья». 22. 
Кто путешествовал с гусями 
по Швеции? 23. Неформаль-

но первые танки называли 
«Железный ...». 29. Самое 
распространённое женское 
имя на планете. 30. Доносчик, 
не ищущий личной славы. 32. 
Название этого заболевания 
буквально переводится с латы-
ни как удушье. 33. Про слиш-

ком настойчивого говорят, что 
он прёт, как эта бронетехника. 
34. Единица измерения пло-
ского угла. 35. Автомобили 
какой японской марки прода-
ются на американском рынке 
под названием «Инфинити»? 
36. Имя режиссёра Кеосаяна.

Венгерский 
кроссворд

В венгерском кроссворде слова могут «ломаться» в любом на-
правлении, но только под прямым углом.

1. Муму у Тургенева или панночка-русалка у Гоголя (11). 2. 
Уравновешенность, к которой призывал Карлсон (11). 3. Работ-
ник той вешалки, с которой начинается театр (11). 4. В какой 
науке силён папа у Васи в известной песне? (10). 5. Знания, 
которые вы приобретаете, когда ищете совершенно другое (10). 
6. Стремление написать больше, чем прочитал (10). 7. Качество, 
для которого необходимо сто грамм (9). 8. Противоположность 
тому месту, «где рвётся» (9). 9. Солдатское путешествие, полное 
опасностей (9). 10. Ограничитель для болтунов в парламенте (9). 
11. Талант, не оставшийся лежать «до востребования» (9). 12. 
У него все пальцы указательные (9). 13. Физический термин, 
описывающий состояние человеческой нерешительности (9). 
14. «Кесарево сечение» по-японски (8). 15. Негодяй, которому 
нужно то же, что и вам (8). 16. Сказочная царевна, страдавшая 
чудовищной депрессией (8). 17. Переговорное устройство, 
на котором можно висеть (7). 18. Операция, которую нужно 
применять при зарастании (7). 19. Полуфабрикат из детской 
свадебной дразнилки (5).

Судоку с перегородками
В этих судоку появляется дополнительное условие: если между 

двумя клетками стоит перегородка, то цифры в этих клетках раз-
личаются ровно на единицу.

Деревья и палатки
Поставьте у каждого дерева (в соседней с ним по стороне клетке) 

свою палатку так, чтобы палатки не касались друг друга даже углом. 
Числа вне сетки означают количество палаток в соответствующем 
ряду или столбце.
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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

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

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ВСЕХ ВИДОВ

Т.: 8-908-806-86-26, 
8-929-301-02-92.

ГАРАНТИЯ 
ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ

РЕКЛАМА
РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.481-777

• Гарантия 
• Недорого

СЖ-38. Приятная женщи-
на бальзаковского возраста 
познакомится с простым не-
скупым мужчиной  60+ для 
нечастых встреч. Возможен 

гражданский брак. Т. 8-908-
318-75-45. 
СЖ-39. Женщина 60 лет по-

знакомится с мужчиной 60–65 
лет. Т. 8-950-211-94-91. 

ЗНАКОМСТВА

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

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, утепление. Т. 8-950-215-

40-99. 

* замки: продажа, установ-

ка, замена, вскрытие. Замки 

в наличии всегда. Професси-

онально, официально. Гаран-

тия. Замочных дел мастера. 

Т. 8-908-799-79-51.

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

* качественная наклейка 

обоев. Все виды отделочных 

работ. Электрика, сантехника. 

Мелкосрочная услуга «Муж на 

час». Т. 48-51-24, Сергей.

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.

СДАЮ
* срочно 1/2 кирпичного 

дома, 80 кв. м, 25 сот. в соб-

ственности, 15 км от города. 

Т. 8-913-682-57-52. 

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.

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.

* дрова берёзовые, перегной. 

Т.: 8-923-036-75-45, 8-913-659-

94-64. 

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.

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин и оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06. 

* 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.

* фотоаппараты, монеты, 

радиоаппаратуру, часы, старые  

книги. Т. 8-913-601-66-61.

* срочно врач-стоматолог 

купит золотые коронки, мо-

сты, зубы, золото в любом 

виде. Т. 8-913-679-61-40.

РАБОТА
* требуется продавец в отдел 

алтайской продукции и мёда. 

Можно без опыта работы. 

График сменный, возможен 

пенсионный возраст. Т. 8-950-

214-32-01.

* в супермаркет «Океан» 

требуется посудомойщица, 

график 3/3, з/п 21500 р., со-

цпакет и бесплатное питание. 

Т. 8-905-922-68-01.

* ИП Титаренко (3-я Се-

верная, 126) требуется посу-

домойщица, график 5/2, з/п 

21500 р., соцпакет и бесплат-

ное питание. Т. 8-905-922-

68-01.

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН 

* гадаю на чае, кофе, картах. 

Сниму порчу, сглаз. Соеди-

ню семью и многое другое. 

Т. 8-950-794-18-08. 

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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Окончание. Начало в номерах 
за 18 и 25 августа

 
  

  
Учёные до сих пор спорят 

насчёт «Железного столба 
Дели». Этому сооружению 
больше полутора тысяч лет, но 
оно невероятно устойчиво к 
ржавчине. 

По этому поводу существуют 
две версии. Некоторые счита-
ют, что всему виной окружа-
ющая среда, мягкий климат 
Дели. Другие говорят, что всё 
дело в том, что в металле со-
держится фосфор и полностью 
отсутствуют сера и марганец. 
В любом случае это невероятно 
впечатляющее произведение 
инженерной мысли.

 

Вычисление вращения зем-
ного шара кажется невероятно 
сложным делом. Чтобы это 
вычислить, нужны достиже-
ния современной математики, 
наверное. Не совсем так. Ещё 
в XII веке астроном, круп-
нейший индийский учёный и 

математик по имени Бхаскара 
предложил своё доказательство 
теоремы Пифагора. Ему уда-
лось установить классический 
365-дневный цикл, который 
мы все считаем само собой 
разумеющимся. 

Как он смог всего этого до-
стичь, совершить этот потря-
сающий подвиг? Ответа на этот 
вопрос нет.

 

Древняя история полна сюр-
призов. Византийская импе-

рия, которая существовала 
в период с 395 года нашей 
эры по 1453 год, использова-
ла уникальную технологию, 
получившую название «грече-
ский огонь». Это была некая 
сверхлегковоспламеняющаяся 
слизь, которую применяли в 
военных целях. 

Это древнее изобретение 
некоторые учёные считают 
предшественником напалма, 
который использовался в мор-
ских боях. Оно представляло 
собой интересную систему, 
состоящую из трубы, установ-
ленной на корабле. Устройство 
распыляло огонь на судна про-
тивника. 

Это весьма эффективное, 
но очень громоздкое оружие 
просуществовало до XIV века. 
Как оно работало и что входило 
в его конструкцию, никто так и 
не понял до сего дня.

kulturologia.ru
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Рисунками покрыт участок 
скалы длиной тринадцать ки-
лометров, что удивительно уже 
само по себе. Сначала учёные 
заметили их со спутниковых 
снимков и лишь затем пред-
приняли экспедицию. 

Размах художественной кол-
лекции впечатляет. Здесь изо-
бражены мастодонты, водив-

шиеся в Амазонии 12 тысяч 
лет назад, гигантские ленивцы 
и вымершие уже верблюды. 
Внимание учёных привлекли 
звери-гиганты, на которых в 
разных рисунках идёт охота, 
а на других человек им будто 
поклоняется. Идентифици-
ровать этих созданий пока не 
удалось. 

Многие картины располо-
жены настолько высоко, что 
добираться к ним учёным 
пришлось с помощью дро-
нов. Каким образом древним 
художникам  удавалось за-
браться на высокую отвесную 
скалу? На этот вопрос ответа 
пока нет.

 Исследователи продолжают 
поиск, считая, что в этом же 
регионе они могут найти и 
другие подобные памятники 
древности.
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Наша планета раз за разом 

проходит циклы измене-
ния температур. По мере 
продвижения цикла от пика 
экстремальных холодов к 
экстремальной жаре насту-
пали времена, когда большое 
количество видов исчезало 
за относительно короткий 
период. Это и были так назы-
ваемые массовые вымирания.

Известно, что Земля пере-
жила пять массовых вымира-
ний за последние 540 млн лет. 
Крупнейшее из этих событий 
произошло 250 млн лет назад 
и унесло жизни 95% видов на 
планете.

Учёный попытался пред-
сказать, когда может прои-
зойти следующее подобное 
событие. Для этого он сопо-
ставил стабильность средней 
температуры поверхности 
Земли со стабильностью её 
биоразнообразия.

Оказалось, что, если пла-
нета находится в фазе «осты-
вания», самые массовые вы-

мирания происходят, когда 
средняя температура падает 
примерно на 7 °C. Однако, 
когда Земля нагревается, они 
происходят при повышении 
температуры на 9 °C.

Поскольку наша планета в 
настоящее время переживает 
этап глобального потепления, 
пребывает в фазе «нагрева», 
следующее массовое выми-
рание, по прогнозу учёного, 
произойдёт, когда температу-
ра повысится на 9 °C. Худший 
сценарий предполагает, что 
это случится к 2500 году.

При этом более ранние 
прогнозы показывали, что 
рост средней температуры 
даже на 5,2 °C приведёт к тому, 
что разнообразие флоры и 
фауны на Земле существенно 
сократится. 

Учёные-климатологи пре-
дупреждают, что при нынеш-
нем уровне выбросов парни-
ковых газов планета может 
прогреться на целых 4,4 °C 
уже к концу века. 

Правозащитная группа Climate Central визуализировала, как 
изменятся известные города после подъёма уровня Мирового 
океана из-за глобального потепления и таяния льдов. Если 
человечество не будет решать климатическую проблему, такое 
случится на Земле в ближайшую сотню лет.
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Я ВАМ СМЕШУ. . .

мысли вслух
✔ Мне кажется, современная народная мудрость должна 

звучать как-то так: «Если задумал что-то купить, сначала 
проверь цену на АлиЭкспрессе».

✔ Линии на твоей руке могут многое рассказать о твоей лич-
ности, но история браузера может рассказать о ней ещё больше.

✔ Современная философская концепция – гуглизм. Основной её 
тезис: «Мир непознаваем, но всё, что тебя интересует, можно 
нагуглить».

✔ Не усложняйте мужчинам жизнь… Не задавайте им вопро-
сов, на которые нельзя было бы просто кивнуть…

✔ Если вы помяукали, а еда в миске так и не появилась, то 
скорее всего вы не кот. Придётся идти работать.

ДОБРЫЕ СОВЕТЫ
Если мужчина разбросал по 

комнате носки – разлейте по 
кухне борщ.

Лучший способ напиться на 
халяву — это сказать в ком-
пании, что вы в завязке, и тог-

да единственная задача всех 
остальных сведётся к тому, 
чтобы вас напоить.

Выслушай женщину и скажи, 
как хорошо она выглядит.

Отложение солей в суставах? 
Не грусти – похрусти.
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КА-А-РОЧЕ!

Материалы взяты из открытых интернет-источников.

ШОУ 
И ВЕЛОСИПЕД
Во время пешей прогул-

ки Бернард Шоу, уже будучи 
прославленным писателем, 
столкнулся на дороге с вело-
сипедистом. К счастью, оба 
отделались только испугом и 
небольшими синяками. Вело-
сипедист начал извиняться, но 
Шоу возразил: 

– Вам очень не повезло, сэр! 
Ещё немного энергии – и вы 
заслужили бы бессмертие как 
мой убийца...

ОБИДЕЛСЯ...
— Прибавьте зарплату, Са-

муил Яковлевич! — попросила 
у Маршака его домработница.

— Голубушка, детские писа-
тели сами копейки получают, 
— отговаривается Маршак. 
— Приходится по выходным 
подрабатывать.

— Где?
— Да в зоопарке. Я — го-

риллой, Чуковский — кроко-
дилом.

— И сколько ж за такое пла-
тят?!

— Мне — 300 рублей, а Кор-
нею — 250.

Когда эту шутку пересказали 
Чуковскому, он неожиданно 
рассердился: «Почему это у 
Маршака на 50 рублей боль-
ше?! Ведь крокодилом работать 
труднее!»

ДЕЛИКАТНАЯ 
РЕЦЕНЗИЯ

Однажды Утёсов был членом 
квалификационной комиссии 
Москонцерта, которая про-
сматривала и утверждала (либо 
не утверждала) выступления 
разных артистов и коллек-
тивов. Как-то раз на одном 
из просмотров показывалась 
эстрадная пара с номером 
дурного пошиба. Бесталанный 
дуэт исполнял совершенно 
несмешные куплеты, разыгры-
вал дурацкие скетчи и не очень 
умело бил чечётку.

Председатель комиссии, 
считая, что на сцене был по-
казан типично одесский жанр, 

— Вижу, у тебя новые часы с 
какими-то камушками... 

— Сваровски! 
— Да я уж догадываюсь, что 

не купил! 

Василий Иваныч уехал в ко-
мандировку. Через неделю зво-
нит Петьке, интересуется, как 
дела в части: 

— Всё нормально, только Бо-
бик сдох. . . 

— А чего сдох-то? 
— Конины объелся. . . 
— Где конины столько взяли? 
— Лошадь надорвалась, за-

резали. . . 
— Вы чё там делали, что ло-

шадь надорвалась? 
— Воду возили. . . 
— На кой вам столько воды? 
— Штаб горел. . . 
— Чего он горел-то? 
— Фурманов курил, чинарик 

бросил, ну и загорелось. 
— Погоди. . . Фурманов же не 

курит!
— Закуришь тут, когда знамя 

полка скоммуниздили. . .

Как-то заметил, что колле-
га (мужик предпенсионного 
возраста) носит двое часов. 
Одни на левой руке, другие на 
правой. На вопрос, что это та-
кое и зачем, ответил: «Эти мне 
нравятся. А эти ходят».

Спасибо всем тем, кто сове-
товал лечить депрессию насы-
щенным графиком! Теперь мне 
хочется умереть ещё сильнее, 
просто у меня нет на это вре-
мени.

– Я на днях открываю новое 
дело и нереально разбогатею.

– Вы бизнесмен?
– Нет, я прокурор.

Банк, в котором хранились 
мои деньги, вчера лопнул. Удар-
ной волной директора банка 
отбросило аж на Сейшелы.

Муж – жене:
– Хочешь, скандальную но-

вость расскажу?
– Ну...
– Я аванс пропил.

Пьяные грузчики, пытаясь 
найти тормоз, отчаянно давили 
на все педали подряд, но по-
ехавшее с лестницы пианино 
было уже не остановить.

Звонок на радио: «Пользуясь 
случаем, хочу передать своей 
девушке привет и поздравить 
её с Днём строителя. Уже три 
года она строит из себя фиг 
знает что!»

Перемерив не менее двух 
десятков шляпок, блондинка 
обращается к продавщице:

– Я, пожалуй, возьму вот эту. 
Сколько мне платить?

– Нисколько. . . Вы в ней при-
шли.

Двести рыбаков были сняты 
со льдины. А когда сотрудники 
МЧС протрезвели – оказалось, 
что это стадо тюленей...

ИЗ ЖИЗНИ ВЕЛИКИХ

Программа «Доступное жильё».

попросил Леонида Осиповича 
дать оценку этим артистам. 
Утёсову не хотелось их оби-
жать, он долго отнекивался, но 
в конце концов сказал: 

– У нас в Одессе все так мо-
гут. Но стесняются…

ПАРИ ОБ 
ИСКУССТВЕННОМ 

ГЛАЗЕ
У некоего банкира был сте-

клянный глаз, изготовленный 
знаменитым парижским ма-
стером. И так этот глаз был 
искусно сделан, так банкир 
этим своим ненастоящим гла-
зом гордился, что однажды 
предложил Марку Твену пари 
– пять тысяч долларов, если 
тот угадает, какой именно глаз 
у него вставной.

Твен ответил не задумываясь: 
– Безусловно, левый. Только 

в нём поблёскивает что-то че-
ловеческое.

ЗНАМЕНИТЫЙ 
НЕРЯХА

О неряшливости великого 
баснописца Ивана Андреевича 
Крылова ходили легенды. Он 
совершенно не утруждал себя 
соблюдением гигиены. Крылов 
крайне неохотно менял бельё и 
вообще одежду, мылся только 
по «большим праздникам», и 
никогда не причёсывался. Его 
растрёпанные волосы, а также 
запачканные и вечно мятые 
рубашки вызывали насмешки 
у знакомых.

Однажды поэт был пригла-
шён на придворный бал-ма-
скарад. Он долго не мог ре-
шить, какой же вычурный 
костюм ему придумать, и по-
этому посоветовался со своей 
знакомой дамой – Елизаветой 
Марковной Олениной. 

– Как мне следует одеться, 
чтобы остаться неузнанным на 
маскараде? – спросил Крылов 
у мудрой светской львицы. 

И та шутливо посоветовала: 
– А вы, Иван Андреевич, луч-

ше вымойтесь и причешитесь, 
вас тогда никто и не узнает.

Шеф в отпуске. Прислал СМС 
своей секретарше: «Что хо-
рошего на работе?» Ответила 
СМСкой: «Вас нету».

Пожарная машина. 
— Сидоров, глянь, работает на 

машине мигалка? 
— Работает... Не работает... 

Работает... Не работает... 

— Руки нашей дочери попро-
сили сразу двое: инженер и 
журналист. 

— И кому из них улыбнулось 
счастье? 

— Инженеру. Дочь вышла за-
муж за журналиста. 

Этих банкиров фиг поймёшь! 
Сначала рассылают СМС «Бери 
деньги!», а как только возь-
мёшь деньги — начинают на-
званивать: «Отдай деньги!» Уже 
определились бы. 

Вагон метро. Милиционер — 
спящему студенту, у которого на 
коленях лежит учебник Ландау 
«Теория поля»: 

— Просыпайся, агроном! Ко-
нечная!

Парень и девушка занима-
ются спортивной ходьбой, де-
вушка очень нравится парню, 
поэтому после тренировки он 
спрашивает: 

— Может, сходим куда-ни-
будь? 

— А куда? 
— Давай в Челябинск! 

— Чай, кофе, вино, пиво, водка, 
минералка? 

— Вы сейчас прямо мои по-
следние сутки пересказали.

Двое в камере: 
— Слышь, братан, ты на воле 

кем был? 
— Студентом. 
— А за что сел-то? 
— За то, что пропустил заня-

тие по квантовой физике. 
— Да ты гонишь, как это воз-

можно? 
— В тот день я брал банк. 

В отзыве на свою жизнь я бы 
написал только одно слово: мда.

Сегодня  сделала  доброе 
дело! Гуляла утром со своим 
питбулем. Смотрю, мужчина к 
остановке бежит. Ну, я собаку 
с поводка спустила. Успел-таки 
мужчина на автобус...

У меня так разыгрался аппе-
тит, что не мог его уложить до 
трёх ночи.

Вряд ли наши родители 20 лет 
назад могли предполагать, что 
подготовка к экзамену будет 
представлять собой фотографи-
рование конспекта телефоном.

– Моя дочь выходит замуж.
– За кого же?
– За бывшего одноклассника.
– Это хорошо. Такому пожи-

лому мужчине давно пора осте-
пениться. . .



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 1.09.2022 по 7.09.2022
– 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

Из выпуска новостей: РЖД 
откажется от плацкартных ваго-
нов. Малообеспеченных граж-
дан будут возить в товарных. 
Билеты, конечно, немного по-
дорожают.

– Куришь?
– Нет.
– Пьёшь?
– Нет.
– Жене изменяешь?
– Нет.
– Что, совсем минусов не име-

ешь?
– Есть один. Вру много...

Дай человеку рыбу ,и он будет 
сыт весь день. Отними у чело-
века рыбу, и он отлупит тебя 
удочкой.

Совет психолога «лечите не 
болезнь, а её причину» вызвал 
дружный хохот инфекциони-
стов и паразитологов.

Объяснительная в полиции: 
«Находясь под воздействием 
психотропных существ. . .» 

— Правильно писать «ве-
ществ». 

— О жене и тёще?!

Плохо, когда курица перебе-
гает дорогу. Ещё хуже, когда 
она при этом болтает по мо-
бильнику.

У нас на даче сломался холо-
дильник ЗИЛ. Он перегрелся и 
перестал работать. Когда дом 
сгорел.

Если я храплю – не надо тол-
кать меня в бок: я сбиваюсь и 
начинаю сначала.

Объявлен очередной рост цен 
на бензин, но небольшой, по-
тому что не удалось придумать 
причину.

?
?

?

?
?

?
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