
Человека воспитывает не только среда, но и «Четверг» 3 СЕНТЯБРЯ 2020 года № 35 (1497)



НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

27 АВГУСТА

Российская вакцина от 
COVID-19 начала поступать 
в гражданский оборот

Речь о вакцине Sputnik V, 

созданной в институте им. 

Гамалеи, которой, в том чис-

ле, прививалась дочь Влади-

мира Путина. По его словам, 

у неё выработались антитела 

к коронавирусу. Появление 

вакцины центра «Вектор» 

ожидается в сентябре, также 

свою вакцину разрабатывает 

НИИ гриппа. 

РФ создала резерв сило-
виков для помощи Лука-
шенко по его просьбе

Об этом сообщил Влади-

мир Путин. По его словам, 

Минск обещал, что не будет 

задействовать этот резерв, 

пока ситуация не выйдет из-

под контроля. Российский 

лидер заявил, что Москва 

будет защищать суверени-

тет Белоруссии. На самое 

ближайше время заплани-

рована встреча Лукашенко 

и Путина.

ПЯТНИЦА 
28 АВГУСТА

Премьер-министр Япо-
нии объявил об уходе в 
отставку 

65-летний Синдзо Абэ 

объяснил решение пробле-

мами со здоровьем. Он вы-

разил сожаление, что не 

смог обеспечить подписание 

мирного договора с Россией. 

Преемника Абэ будут выби-

рать в середине сентября.

Экс-директор РКК «Энер-
гия» отправлен под арест

Владимира Солнцева об-

виняют в хищении свыше 1 

млрд рублей при исполне-

нии контракта на поставку 

электронно-компонентной 

базы для модуля МКС. Свою 

вину он не признал. Всего 

в деле, включая Солнцева, 

фигурирует семь человек, 

трое из которых уехали из 

России и объявлены в ро-

зыск.

СУББОТА 
29 АВГУСТА

Сотни человек задер-
жаны на акции против 
COVID-ограничений в Бер-
лине

Акция начиналась мирно, 

но затем в нескольких ме-

стах были зафиксированы 

столкновения. Так, группа 

протестующих предприняла 

попытку штурма Рейхстага. 

Они прорвались через забор 

перед зданием парламента 

и попытались проникнуть 

внутрь. В ходе потасовки на 

ступенях Рейхстага полиция 

применила газовые баллон-

чики и оттеснила протесту-

ющих.
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«ПРИБОЛЕВШИЙ» 
БИЗНЕС

На одном из крупных 
предприятий из-за вспыш-
ки птичьего гриппа при-
шлось устроить «куриный 
геноцид».

Как сообщил телеканал 
РБК-Омск, уничтожено 
свыше полутора миллионов 
несушек, а на птицефабри-
ке «Сибирская», где было 
зафиксировано опасное за-
болевание, введён карантин. 
Соответствующий указ уже 
подписал губернатор Алек-
сандр Бурков. Руководство 
и коллектив организации об-
ратились к жителям Омской 
области, назвав карантин 
«форс-мажором» и принеся 
потребителям извинения за 
доставленные неудобства. 

В региональном минсель-
хозе уверили, что экстрен-
ная остановка линий пти-
цефабрики не отразится на 
ценовой картине. Иртыш-
ская птицефабрика хоть и 
является самым крупным 
игроком на рынке, дефи-
цита куриного мяса и яиц 
бояться не стоит. Обеспечить 
соответствие предложения 
покупательскому спросу мо-
гут как несколько местных 
работающих птицефабрик, 
так и поставщики из других 
регионов.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К ЖИЗНИ

Омичи постепенно возвращаются к «жиз-
ни до…»: кафе и рестораны приняли первых 
после вынужденного простоя посетителей. 
На очереди – кинотеатры. 

На заседании оперативного штаба по борьбе 
с распространением коронавирусной инфек-
ции принято решение о снятии ограничений 
для многих организаций. 2 сентября откры-
лись кафе, рестораны и другие организации 
общественного питания, которые находятся 
в закрытых помещениях (летние веранды, 
напомним, работают со времён второго этапа 
снятия ограничений). При этом требования по 
соблюдению санитарных норм всё ещё остают-
ся жёсткими. В помещениях должны работать 
рециркуляторы для обеззараживания воздуха. 
Наполнение залов в процентном отношении к 
их вместимости не ограничено, однако столы  
должны стоять на расстоянии 1,5 метров друг 
от друга. На входе всем посетителям должны 
измерять температуру. Массовые мероприятия, 
например, банкеты или поминальные обеды в 
заведениях общепита по требованию Роспо-
требнадзора запрещены до сих пор.  

Также 2 сентября открылись для посетите-
лей уличные аттракционы в парках и скверах, 
заработали общественные бани, учебные и 
логопедические центры для детей и санатории. 

С 4 сентября оперштаб разрешил возобно-
вить деятельность кинотеатров, театральный 
же сезон стартует 18 сентября. Проведение 
деловых мероприятий с количеством участни-
ков до 50 человек не попадает под запрет, хотя 
более массовые встречи и акции пока всё так 
же запрещены.

Кроме того, оперштаб согласовал формат 

проведения торжественной церемонии от-
крытия 50-й сельской спартакиады «Королева 
спорта», которая пройдёт 18 сентября в Люби-
но. Условия таковы: трибуны будут заполнены 
на 50 процентов, а зрителей обеспечат масками. 
Также принято решение провести в Омске 
19 сентября велопарад, в котором примут уча-
стие 500 человек.

– Эти решения принимались непросто. 
Разговор был достаточно сложный, много 
спорили, обсуждали, – прокомментировал 
итоги заседания губернатор Александр Бурков. 
– Но мы настояли на том, чтобы со 2 сентября 
предприятия общественного питания начали 
свою работу, чтобы с 4 сентября начали работу 
кинотеатры, чтобы начали работу обществен-
ные бани. Это всё сделано для того, чтобы мы 
могли поддержать бизнес и обеспечить сферу 
услуг, которые оказывают данные организации 
для наших омичей.

В региональном правительстве отмечают, что 
сейчас в Омской области снижается число зара-
женных Covid-19 за сутки. Однако, по словам 
главного санитарного врача региона Алексан-
дра Криги, ситуация остаётся нестабильной. 
В связи с этим в области сохраняется режим 
повышенной готовности, масочный режим и 
вовсе продлён до 29 сентября.

«ЭТО БЫЛ ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК»
28 августа ушёл из жизни ветеран Финской и Великой Отечественной войн 

Иван Иванович Смирнов, отметивший в январе этого года 100-летний юбилей.

ей. Сражался в составе особого лыжного 
разведывательного батальона. После 
войны Иван Иванович продолжил учёбу 
в Костромской военно-транспортной 
академии, затем служил в органах военных 
сообщений.

В декабре 1940 года Иван Смирнов 
решил продолжить обучение и по лич-
ной инициативе был направлен в воен-
но-транспортную академию Вооружённых 
сил.  А потом… вновь была война. Крас-
ноармеец Смирнов воевал в составе 3-го 
Украинского фронта на Волге, Днепре и 
Дунае. Участвовал в освобождении Вен-
грии, Болгарии, Австрии, победу встретил 
в Будапеште. В 1946 году из Будапешта 
переведён в Омск, в военную комендатуру, 
стал помощником военного коменданта. 
Иван Иванович более 50 лет служил в 
Вооружённых силах СССР.

В 2000 году ветерану Указом Верховного 
Главнокомандующего присвоено звание 
полковника.  За верную службу он награж-
дён орденами «Отечественной войны II 
степени», «Красной Звезды», «За заслуги 
перед Отечеством», медалью «За боевые 
заслуги», юбилейными наградами. Медаль 
Следственного комитета России «К 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной 
войне» стала 45-й для Ивана Ивановича. 

Пройдя сложный военный и трудовой 
путь, ветеран никогда не терял бодрости 
духа, отличался крепким здоровьем и 
стойким жизнеутверждающим характе-
ром. Соболезнования родным и близким 
выразили первые лица города и региона.

– Иван Иванович был достойным пред-
ставителем прославленного поколения по-
бедителей. Он с честью прошёл через испы-
тания двух войн и в мирное время посвятил 
себя служению Отечеству и народу.  Его 
жизненный путь – образец любви к Роди-
не, гражданской активности,  верности 
долгу и призванию. Такие люди, как Иван 
Иванович, – гордость Омской земли. Его 
имя навсегда останется в истории нашего 
региона, – сказал губернатор Омской 
области Александр Бурков.

– Он защищал нашу Родину от врагов в 
двух войнах. После Великой Отечествен-
ной войны он продолжил служить Родине, 
отдал более 30 лет гражданской обороне. 
Полковника в отставке, ветерана служ-
бы Ивана Ивановича Смирнова регулярно 
навещали наши сотрудники МЧС, по-
здравляли его с праздниками, просто 
приходили пообщаться. Это был великий 
человек, – отметил начальник Главного 
управления МЧС России по Омской об-
ласти генерал-майор внутренней службы 
Владислав Колодинский. 

Редакция газеты «Четверг» присое-
диняется к сказанному и выражает ис-
кренние соболезнования родным и близким 
ветерана.

Иван Иванович родился 5 января 1920 
года в Костромской области. В 17 лет 
поступил в Горьковский водный инсти-
тут на эксплуатационный факультет, но 
закончить его не смог – в 1939 году ушёл 
на фронт – началась война с Финлянди-
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НЕДЕЛЯ «Ч»
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

30 АВГУСТА

Россия и Индия стали 
чемпионами шахматной 
Олимпиады 

Сборная России сыграла 
вничью со сборной  Индии 
в финале Первой всемирной 
шахматной онлайн-олимпи-
ады ФИДЕ - 3:3. Во втором 
матче  победили россияне 
– 4,5:1,5. Однако сборная 
Индии подала апелляцию в 
связи с тем, что два её игрока 
проиграли свои партии из-за 
разрыва интернет-соедине-
ния. ФИДЕ решила награ-
дить золотыми медалями 
игроков обеих команд.

В Италии зараженные 
коронавирусом мигранты 
покусали врачей

Заразившиеся COVID-19 
мигранты из Нигерии напали 
на медицинский персонал в 
военном госпитале в Риме. 
Мужчина и две женщины 
сначала потребовали выпи-
сать их из медучреждения, а 
после отказа вступили в пота-
совку с врачами и военными, 
покусав их. Врачам пришлось 
вызвать карабинеров.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
31 АВГУСТА

Вузам в РФ поручили 
подготовиться к возобнов-
лению COVID-ограничений

Если эпидобстановка ухуд-
шится, студентам придется 
перейти на удалёнку. Росси-
яне опасаются нового каран-
тина и неактивно бронируют 
путёвки в отпуска.

ВТОРНИК 
1 СЕНТЯБРЯ

Ученики  российских 
младших классов начали 
получать горячее питание

В День знаний вступил 
в силу Закон о бесплатном 
обеспечении учеников на-
чальных классов горячим 
питанием. Расходы, которые 
при этом понесут  регионы, 
будут софинансироваться из 
федерального бюджета.

Умер экс-тренер омского 
«Авангарда» и сборной 
Чехии Милош Ржига

Известный хоккейный 
специалист скончался в чеш-
ской больнице на 62 году по-
сле тяжёлой болезни. Милош 
Ржига был главным трене-
ром «Авангарда» в сезоне 
2013/2014.

СРЕДА 
2 СЕНТЯБРЯ

Отдыхающих в Приморье 
призвали срочно покинуть 
побережье

На регион надвигается ура-
ган. Прогнозируется ветер до 
38 метров в секунду и высота 
волн до семи метров.

ВРЕМЯ «Ч»
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ПО ПРАВУ ПАМЯТИ
Областное Правительство и региональное отделение 

Российской Ассоциации Героев запускают конкурс иссле-
довательских работ о героях-земляках. Научные изыска-
ния, работа с архивами и творческий подход к серьёзной 
работе – приветствуются.

Первый этап конкурса для учеников 8–10 классов стартовал 
вместе с новым учебным годом, а завершится приём работ 
20 ноября. Задача школьников – обстоятельно, с подбором 
фактов, рассказать об омичах, сражавшихся на полях Великой 
Отечественной войны или принимавших участие в других 
военных конфликтах. Помогать юным историкам в работе 
будут наставники-учителя. 

Подробнее о правилах конкурса, критериях отбора и награ-
дах для победителей читайте в следующем номере «Ч». Там же 
мы расскажем о планах омского отделения Российской Ассо-
циации Героев по изданию книги, посвящённой оставившим 
след в истории воинам-омичам.

Приведение образователь-
ной системы целого регио-
на в соответствие с самыми 
современными стандартами 
– дело затратное как в плане 
человеческих ресурсов, так 
и с финансовой точки зре-
ния. Однако нацпроекты тем 
и хороши, что российские 
субъекты участвуют в них на 
условиях софинансирования. 
Так, на реализацию планов в 
Омской области в 2020 году 
предусмотрено 2,5 миллиарда 
рублей,из которых 1,7 милли-
арда – средства федерального 
бюджета.

Самый, пожалуй,крупный 
из объектов, работу над кото-
рым планируется завершить 
в этом году, – общеобразо-
вательная школа в посёлке 
Амурский-2.  Готовность зда-
ния, по оценкам экспертов, 
составляет 80%. Более под-
робно о возведении здания и 
его перспективах «Четверг» 
рассказывал в предыдущих 
номерах.

 Интересно, что реализация 
нацпроекта «Образование» по 
сути своей пересекается с ещё 
одной глобальной инициа-
тивой руководства страны: в 
рамках нацпроекта «Демогра-
фия», как рассказала Татья-
на Дернова, «запланировано 
приобретение детского сада 
на 290 мест на улице Осоавиа-
химовской». 40 мест в этом 
учреждении обеспечено детям 
до 3 лет. Кроме того, сделать 
дошкольное образование бо-
лее доступным поможет и 
техническое перевооруже-
ние существующих садиков; 
250 альтернативных мест для 
детей до 3 лет уже создано, 
ещё около 1150 появится в 
перспективе. Отдельно ми-
нистр образования отметила 
тот факт, что в сфере детского 
образования развивается и 
частный сектор – с помощью 
субсидий профинансировано 

ДОРОГА К ЗНАНИЯМ
Строительство детских садов, открытие школ и 
повышение качества обучающих программ – за-
меститель председателя правительства, министр 
образования Омской области Татьяна Дернова 
рассказала об успехах региона за второй год ре-
ализации нацпроекта «Образование».

создание 72 новых мест в него-
сударственных организациях.

Впрочем, в руководстве об-
ласти прекрасно понимают 
– детские сады,что называ-
ется, не резиновые, поэтому 
одним лишь расширением 
контингента всех проблем не 
решить. К тому же в некото-
рых муниципальных районах 
тоже не всем желающим хва-
тает заветных мест, потому 
программа строительства но-
вых детсадов была развёрнута 
полномасштабная. В прошлом 
году завершилось строитель-
ство четырёх объектов, три из 
них уже открыты после полу-
чения специальной лицензии, 
четвёртый с этой недели тоже 
готов распахнуть свои двери 
для маленьких подопечных. 
В общей сложности список 
пополнился сразу на 538 мест.

Радует то, что в Омской 
области нашлось место удач-
ному государственно-част-
ному партнёрству. Речь идёт 
о строительстве детского сада 
на 140 мест в посёлке Иртыш-
ском (Омский район). Дело 
в том, что он возводится на 
25 % за счёт средств местной 
птицефабрики; оставшиеся 

три четверти бюджета – сред-
ства правительства Омской 
области.

И ещё о перспективах: к кон-
цу 2021 года в регионе должны 
ввести в эксплуатацию пять 
общеобразовательных школ – 

в Горьковском,Черлаке, Ясной 
Поляне в Троицком, Исиль-
куле и на улице Завертяева в 
Омске. Откроются и девять 
детских садов (из них семь 
расположены в черте города), 
которые смогут суммарно 
принять более 1850 детей. 
В первую очередь при выборе 
мест для строительства объ-
ектов специалисты пытались 
охватить территории, где ситу-
ация с очередями в детский сад 
обстоит сложнее всего.

Приятные новости ждут и 
школьников постарше, для 
них продолжится строитель-
ство «Точек роста» – новые 
образовательные центры циф-
рового и гуманитарного про-
филей дополнят открытые 
в прошлом году, их общее 
количество составит сто по 
всему региону.

– Мы регулярно выезжаем 
в районы, чтобы контролиро-
вать процесс. Недавно я была 
в Знаменском, Большеуков-
ском районах, здесь центры 
уже готовы принимать детей. 
Единый день открытия «Точек 
роста» по всей стране запла-
нирован на 25 сентября, – от-
метила министр образования.

Дело за малым, продолжает 
Татьяна Дернова,нужно завер-
шить порядка 30 % ремонтных 
работ и процесс оснащения 
необходимой техникой и обо-
рудованием. Кстати, по мне-
нию чиновницы, прошедший 
год показал, что «Точки роста» 
могут стать (и становятся) 
центром притяжения юных 
исследователей.

В Азовском, Калачинском, 
Кормиловском, Любинском, 
Марьяновском и Черлакском 
районах определены организа-
ции, на базе которых будет ра-
ботать мобильный технопарк 
«Кванториум» – первый в 
регионе. Ученики из отдалён-
ных сёл смогут прикоснуться 
к высоким технологиям в 
образовании и попробовать 
себя в создании дополненной 
и виртуальной реальности, 
робототехнике, программи-
ровании в IT-сфере.

Мобильный «Кванториум» 
будет оснащён самым со-
временным оборудованием. 
В списке значатся 3D-принте-
ры и лазерный гравер. Первые 
поездки в сельские районы 
мобильный «Кванториум» 
совершит в ноябре.

Отдельно Татьяна Дернова 
остановилась на программе 
обновления материально-тех-
нической базы адаптивных 
школ, школ для детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. В первую очередь, 
согласно плану, планируется 
закупить оборудование для 
ведения занятий по техноло-
гии. В двух школах – № 12 и 
№ 17 – в этом учебном году 
стартует подготовка по новым 
профилям, которые ученики 
смогут продолжить изучать в 
колледжах после выпуска.

–Мы понимаем, что эта 
категория детей особенная, и 
наша задача – и относительно 
обычных детей из общеобра-
зовательных школ, и тем более 
в отношении детей из специ-
альных учреждений – подго-
товить их ко взрослой жизни, к 
возможности трудоустроиться 
и получить профессию. Такое 
«предпрофессиональное» обу-
чение в современных кабине-
тах и лабораториях. Мы будем 
готовить детей по строитель-
ному, агропромышленному и 
полиграфическому профилю.

Сергей КАЙСАРОВ.



ПУЛЬС «Ч»

Напомним, европротокол – 
это извещение о ДТП, которое 
самостоятельно оформляется 
участниками происшествия 
и не требует присутствия на 
месте аварии сотрудников 
ГИБДД.

Заполняя такой протокол, 
участники ДТП подтверждают 
своё согласие с определением 
виновной и пострадавшей 
сторон и, соответственно, 
с правом пострадавшего на 
получение выплаты по страхо-
вому полису за счёт страховой 
компании виновной стороны.

Если же участники ДТП не 
уверены в обстоятельствах 
аварии, оценке нанесённого 
ущерба, то необходимо вы-
звать сотрудников ГИБДД для 
оформления аварии в обычном 
порядке.

В случае оформления евро-
протокола в страховую компа-
нию необходимо предоставить 
данные об обстоятельствах 
причинения вреда транспорт-
ному средству в результате 
ДТП, которые зафиксирова-
ны с помощью технических 
средств контроля. Такими 
данными являются: фото- или 
видеосъёмка транспортных 
средств и их повреждений на 
месте происшествия, а также 

В ЛОВУШКЕ 
ЕВРОПРОТОКОЛА

Практика оформления европротоколов уже уверенно 
зарекомендовала себя в России. Тем не менее некоторым ав-
томобилистам такой способ регистрации ДТП вышел боком. 
Страховые компании стали подавать в суды на виновников 
аварий, чтобы вернуть выплаченные пострадавшим деньги. 
«Четверг» попытался разобраться, почему так происходит 
и как избежать удара в спину от страховщиков.

данные, зафиксированные с 
применением средств нави-
гации, функционирующих с 
использованием технологий 
системы ГЛОНАСС или ГЛО-
НАСС совместно с иными 
глобальными спутниковыми 
навигационными системами. 
После этого представители 
страховой компании должны 
осмотреть оба автомобиля, 
чтобы удостовериться, что 
ДТП действительно имело 
место. И именно в эту ловушку 
попали некоторые участники 
аварий, которые оформляли 
европротокол.

– Как правило, ущерб по-
страдавшему выплачивает его 
страховая компания, а затем 
уже обращается в страховую 
виновника ДТП за возмещени-
ем ущерба, – рассказывает экс-
перт в сфере автострахования 
Игорь Пушкарь. – И сейчас 
идут судебные разбиратель-
ства между страховщиками и 
виновниками ДТП. Выясня-

ется, что страховая компания 
виновника не видела его ав-
томобиль и поэтому требует, 
чтобы именно он возмещал 
ущерб пострадавшему. Так как 
срок исковой давности – три 
года, то страховые компании 
могут обратиться уже тогда, 

когда он подходит к концу. 
Соответственно за это время 
виновники, как правило, уже 
либо отремонтировали, либо 
утилизировали автомобиль.

По словам Игоря Пушкаря, 
в пятидневный срок виновник 
аварии должен уведомить свою 
страховую компанию о том, 
что он виновник ДТП. А стра-
ховая компания в свою очередь 

в течение 15 дней после этого 
может запросить автомобиль 
виновника для осмотра.

– Как правило, в судах не-
сколько вариантов разви-
тия событий. Так, недавно 
было выиграно дело в суде 
против страховой компании. 

Там виновник ДТП уведомил 
организацию о том, что он 
виновник аварии, но страхо-
вая компания не запросила 
автомобиль в указанное время. 
А к моменту, когда всё же по-
требовала предъявить машину, 
виновник её уже отремонти-
ровал, – рассказывает Игорь 
Владимирович. – Однако если 
виновник аварии не уведомил 

страховую компанию, то здесь, 
как правило, суды встают на 
сторону страховщиков. Хотя, 
на мой взгляд, это слишком 
суровое наказание за незнание 
закона. 

Юрист поясняет, что иной 
раз европротокол оформля-
ют аварийные комиссары, 
которые обещают уведомить 
страховую компанию, но на 
деле делают это не всегда. По-
этому, на всякий случай, лучше 
виновнику аварии об этом по-
беспокоиться самому. Кстати, 
это не все подводные камни 
оформления европротокола.

– Европротокол оформля-
ется, если ущерб в результате 
ДТП не превышает 100 тысяч 
рублей. Или 400 тысяч, но в 
последнем случае есть усло-
вие, что автомобиль должен 
быть оборудован системой 
ГЛОНАСС, – поясняет Игорь 
Пушкарь. – Вот представьте: 
оформили европротокол, а 
потом выяснится, что система 
ГЛОНАСС не работает. Поэто-
му мой совет: если ущерб более 
100 тысяч рублей, то лучше 
всё же вызвать сотрудников 
ГИБДД. Кроме того, случа-
ется, что человек при ДТП не 
заметил, что был причинён 
вред здоровью. Оформили 
европротокол, а на следую-
щий день закружилась голова, 
почувствовал себя плохо и по-
пал в больницу. Сложно будет 
получить компенсацию вреда 
здоровью, если это случилось 
вследствие ДТП.

Ольга БОРОВАЯ. 
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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Дорогие омичи!
Давно известно, что знаний и открытий много не бывает; каждая история, 

каждый эксперимент и каждый опыт в жизни важны. Я надеюсь, что первое сен-
тября станет для вас не просто точкой отсчёта и яркой датой в календаре, а 
даст начало большому количеству интересных открытий.
Что можно пожелать в преддверии учебного года тем, кто только начинает 

свой школьный путь? Пожалуй, успехов в учёбе и лёгких путей к решению любых 
задач, а также весёлого настроения, нескучных (и новых) друзей, постоянного мно-
гообразия в досуге! Впрочем, эти пожелания актуальны для всех людей, решивших 
всерьёз посвятить себя образованию, на каком бы этапе они сейчас ни находились.
Нашим замечательным учителям хочется пожелать терпения, новых дости-

жений, вдохновения и неутомимого энтузиазма! Профессия учителя, бесспорно, 
сложна. Но тот огонь в глазах, с которым вы работаете, который проносите из 
года в год, помогает зажечь сердца и души юных омичей.
Пусть ваши уроки будут невероятно увлекательными!

Дмитрий ШИШКИН, 
депутат Законодательного Собрания Омской области,

генеральный директор АО «Высокие Технологии».

Дорогие ребята, родители, педагоги!
Первого сентября в школах по всей стране стартовал новый учебный год. 

Несмотря на трудности, с которыми нам всем пришлось столкнуться, начался 
он в привычном – очном – режиме, пусть и со своими нюансами. Но лишь ценнее 
оттого становятся встречи учителей и их подопечных. Смелее шагайте дорогой 
знаний, не бойтесь сложных задач, и тогда вам покорятся любые цели!
Отдельно хочется обратиться к первоклассникам, которые впервые после 

праздничной линейки переступили порог своей школы и выпускникам, которые 
сделали то же самое, но в последний раз. Все вы стали на шаг ближе ко взрослой 
жизни. Уверен, вы, как и я когда-то, мечтали скорее пойти в школу, чтобы стать 
взрослее. Теперь же время понесётся очень быстро, нельзя терять его. В каком бы 
классе вы ни учились, какие бы ни строили планы на жизнь, нужно всегда упорно 
трудиться, получая новые знания! Конечно, наставники-педагоги всегда будут 
рядом, чтобы помочь в трудную минуту, но многое всё же зависит от вас самих.
От всего сердца поздравляю вас с Днём знаний и надеюсь, что мы все в будущем 

будем гордиться вашими успехами!
Игорь ПОПОВ,

депутат Законодательного Собрания Омской области,
вице-президент АО «Высокие Технологии».

Уважаемые учителя, дорогие школьники!
В День знаний традиционно поздравляют тех, кто тянется к наукам, постигает 

новые для себя знания или напротив – дарит эти знания детям. Однако я хотел 
бы обратиться к родителям школьников и студентов нашего региона. Первое 
сентября – день волнительный для каждого. Вы наверняка хорошо помните свои 
ощущения, когда впервые вместо уже родного детского сада вдруг оказались на 
праздничной линейке в школе; помните, как вместо «воспитатель» впервые про-
изнесли слово «учитель», а «группу» сменил «класс». 
Вы – самые первые помощники для детей в трудных ситуациях, вы служите 

ориентиром для будущих поколений омичей. Предыдущий учебный год завершился 
в непростых условиях. В нынешнем я желаю вам терпения, вдохновения и неисся-
каемой энергии.
Дорогие школьники, позади осталось беззаботное лето, пришло  время вернуться 

за парты и продолжить путь в науку. Впереди у вас ещё немало испытаний – вклю-
чая выпускные экзамены, переход в среднюю, старшую школу или поступление в 
вузы – я желаю вам с честью и достоинством преодолеть всё это и доказать, 
что Омск по праву гордится своей молодёжью.
Помните, что без ваших стараний, без вашего вклада сделать родной город ещё 

более красивым, комфортным, чем он есть сейчас, будет очень трудно.
Максим АСТАФЬЕВ,

депутат Омского городского Совета,
председатель комитета по муниципальной собственности.



АКТУАЛЬНО
Не так давно Советский 

районный суд города Омска 
по инициативе Росприрод-
надзора признал незаконность 
действия одного из промги-
гантов, АО «Омский каучук». 
Предприятие не выполнило 
предписания главного при-
родоохранного ведомства и 
теперь, говорится в решении 
суда, обязано «привести в соот-
ветствие с требованиями дей-
ствующего законодательства 
инвентаризацию источников 
выбросов, проект норматив-
ных предельно допустимых 
выбросов в части учёта неор-
ганизованных выбросов от 
стационарных источников».

Через несколько дней после 
вынесения этого вердикта ста-
ло известно, что вице-премьер 
РФ Виктория Абрамченко по-
ручила Росприроднадзору про-
вести внеплановые проверки 
семи омских производителей, 
оказывающих негативное воз-
действие на окружающую сре-
ду. Представители бизнеса, в 
двери которого уже стучат про-
веряющие, за овальным столом 
в МКР-Медиа присутствовали 
почти в полном составе. 

Открыл сессию председа-
тель совета директоров АО «ГК 
«Титан» Михаил Сутягинский:

– В Омске экологические 
проблемы уже стали частью 
ежедневной экономической 
политики, – признался он. – 
Ещё два-три года назад в адрес 
минприроды поступало в год 
около полутора-двух тысяч 
обращений. Сегодня эта цифра 
выросла в разы. В 2019 году 
город Омск с обозначением 
«SOS! Воздух» появился на 
интерактивной карте, разра-
ботанной Гринпис России. 
Но именно Омск может стать 
примером не только проблем, 
которые сегодня в некоторой 
части даже усугубляются, но и 
городом их решения.

Далее выступавший сказал 
о том, что «состояние атмос-
ферного воздуха и улучшение 
городской экологии – предмет 
активного взаимодействия не 
только внутри предприятий, 
но и, в первую очередь, между 
властью и обществом». 

Удастся ли договориться? 
Сутягинский напомнил, что 
многие предприятия подпи-
сали четырёхсторонние согла-
шения, обязуясь сократить к 
2024 году объём выбросов на 
22 процента. Сделать это будет 
непросто. Потому что, с одной 
стороны, надо наращивать 
объёмы выпуска продукции, с 
другой – думать о снижении 
экологической нагрузки на 
окружающую среду. Подтягива-
ясь до мирового уровня, нужно 
внедрять так называемые новые 
доступные технологии. Но, 
резюмировал оратор, «внедре-
ние таких технологий требует 
огромных финансовых вложе-
ний. И, разумеется, без государ-
ственной поддержки, особенно 
региональной поддержки это 
невозможно решить».

Сутягинский призвал регио-
нальное министерство природ-
ных ресурсов и экологии быть 

ДЫШАТЬ ХОЧЕТСЯ ГЛУБЖЕ
На минувшей неделе в Международном пресс-центре «МКР-Медиа» 
состоялась сессия «Внедрение наилучших доступных практик и техно-
логий, снижающих нагрузку на окружающую среду» 

ближе к промышленникам, 
«повернуться к ним лицом». 
Каждый, кто следит за ново-
стями, наверняка понял по-
сыл. Дело в том, что недавно 
региональный министр Илья 
Лобов, которого, очевидно, 
тоже достала вонь в Омске по 
ночам, заявил громко: «Хватит 
думать об одной экономике!»

И всё же куда от неё, эко-
номики, денешься, особенно 
если проживаешь на террито-
рии, представляющей такой 
огромный промышленный 
потенциал. Представители 
нефтедобывающей и нефте-
перерабатывающих отраслей, 
химпрома, эксперты из раз-
личных НИИ – все участники 
сессии сетовали: «зелёные» 
технологии  дороги. Поэтому 
добиться 20-процентного сни-
жения выбросов – всё равно 
что всю кровь потерять. 

Иная точка зрения у гене-
рального директора АО «Вы-
сокие Технологии» Дмитрия 
Шишкина:

– 20 процентов? Я бы рас-
смеялся. Это манипуляция 
цифр для всех абсолютно пред-
приятий – мелких и средних. 
Попробуйте в десять раз сни-
зить!

Шишкин объяснил, что в 
его понимании означает соци-
ально ответственный бизнес. 
АО «ВТ» находится в центре 
города, но люди не ощущают 
этого. А ведь в выбросах и от-
ходах предприятия мог быть 
полный букет, составленный 
из элементов таблицы Мен-
делеева.

–  Мы отказались от 
стале- и чугунолитей-
ного производства. При 
горячей штамповке пе-
решли на электронагрев, 
исключив пламенный, 
– объяснил Шишкин. 
– Что это дало? Дискрет-
ное падение выбросов в 
семь с половиной раз. 
Гальваническое произ-
водство, в прошлом году 
было запущено новое. 
Мы долго этот проект 
реализовывали, пото-
му что он получился 
неожиданно масштаб-
ным. Очень много было 
строительно-ремонтных 
работ, огромное количе-
ство капиталовложений. 

Результат – удивительный. Мы 
полностью исключили стоки 
с участка гальваники. Они 
сейчас нулевые. Вообще на 
предприятии сейчас остаются 
только санитарно-бытовые 
стоки. Если брать такой па-
раметр, как экологичность 
технологии водопотребления, 
то и здесь предприятие значи-
тельно продвинулось. Ранее 
для охлаждения оборудования 
техническую воду приходилось 
поднимать с Иртыша – более 
490 тысяч кубометров в год. 
Потом АО «ВТ» перешло на 
замкнутую систему охлажде-
ния, оборудовав локальные 
мини градирни. Получилась 
почти девятикратная экономия 
по воде.

Шишкин рассказал и о дру-
гих модернизациях, которые, 
например, позволяют пол-
ностью улавливать взвеси от 

сухой шлифовки металла; о 
новых принципах благоустрой-
ства и озеленения территории. 
Сейчас количество работ-
ников, занятых на вредном 
производстве, на АО «ВТ» 
составляет менее 10 процентов. 

– Хочу сделать акцент на 
то, что всё перечисленное 
было сделано на предприятии 

исключительно за счёт соб-
ственных средств. Зачастую 
это никак не было связано с 
требованиями технологиче-
ских процессов, повышением 
производительности или эко-
номии, – подытожил генди-
ректор. 

По мнению Шишкина, под-
ход к предприятиям разных 
отраслей – пищевой промыш-
ленности, теплоэнергетики, 
машиностроительной отрасли, 
нефтепереработки – должен 
быть не сплошным, а диффе-
ренцированным. Но что другие 
участники сессии? Считают ли 
они, что для Омска действи-
тельно актуальны проблемы 
экологии и в частности загряз-
нения атмосферного воздуха?

Первый заместитель ми-
нистра природных ресурсов 
и экологии Омской области 
Александр Матненко назвал 
цифру стационарных постов 
экологического наблюдения, 
которыми располагает сегод-
ня миллионный город. Их 
всего 11 (из них три автома-
тизированных), 12-й должен 
появиться в этом году. Хоро-
шим источником информации 
замминистра назвал также 
сигналы, поступающие от 
населения. Матненко конста-
тировал тот факт, что сегодня 
в жилой зоне Омска фиксиру-
ется значительно большее, чем 
прежде, количество случаев 
превышения ПДК по загряз-
няющим веществам. Но при 
этом подчеркнул – связано 
это не столько с ухудшением 
экологической ситуации в 

целом, сколько с увеличением 
технических возможностей 
наблюдения. Главной пробле-
мой, посетовал замминистра, 
является не фиксация нару-
шений, а сбор доказательной 
базы, которая помогала бы 
потом привлечь нарушителей 
к ответственности. 

Выступивший вслед за тем 
доцент кафедры Техносферной 
и экологической безопасно-
сти СибАДИ Ринат Валитов 
пролил настоящий елей на 
души представителей биз-
неса, рассказав о том, что в 
Омске, мол, не всё так плохо, 
как кому-то кажется. Валитов 
сравнил нынешний объём вы-
бросов с показателями 1996-го 
года: «выбросы в целом сни-
зились почти в три раза». И с 
автотранспортом, по мнению 
учёного, стало тоже гораздо 
меньше проблем: раньше он 
давал половину выбросов в 
атмосферу, сейчас – примерно 
третью часть. 

С докладчиком не согласил-
ся эксперт Комитета по хими-
ческой промышленности Об-
щероссийской общественной 

организации «Деловая Рос-
сия», президент Национальной 
экологической компании, член 
НТС ППК «Российский эко-
логический оператор» Сергей 
Хорошаев: 

– По официальным данным, 
загрязнённость атмосферного 
воздуха в Омске – 384 тысячи с 
лишним тонн в год. По выбро-
сам загрязняющих веществ от 
автотранспорта это 190,9 тыся-
чи тонн в год. То есть всё-таки 
практически половина. 

Эксперт рассказал, как одни 
и те же данные могут вызывать 
различные оценки, приве-
дя в качестве примера ПДК 
(предельно допустимые кон-
центрации) –  «наши ПДК с 
показателями других стран «не 
бьются». 

– Вот мы сейчас говорим об 
объёмах загрязнений, но дело 
ведь не только в объёмах. Это 
может быть небольшой объём 
вещества, но он будет сильно 
влиять на здоровье, – сказал 
Хорошаев.

Многие, я думаю, согласят-
ся с таким подходом: людям 
важно не «сколько в воздухе 
веществ», а «как они действу-
ют на горожан». По словам 
эксперта, ранее в России были 
разработаны программы эко-
логической эпидемиологии. 
Сегодня они свёрнуты. Мы 
просто не знаем, как те или 
иные вещества, в том числе 
содержащиеся в атмосферном 
воздухе, могут влиять на здо-
ровье населения. А без этого 
знания договариваться власти, 
бизнесу и общественности по 
вопросам экологии, боюсь, 
будет трудно, если вообще 
возможно.  

Александра ВЕТКИНА.  
Фото Андрея БАХТЕЕВА.   
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ЧИТАТЕЛЬ– ГАЗЕТА

Вопросы, с которыми люди 
обращаются в «Союз», каса-
ются разных аспектов сферы 
ЖКХ. Однако жильцов осо-
бенно волнует, что на прак-
тике управляющие компании 
далеко не всегда качественно 
обслуживают многоквартир-
ные дома. Во многих случаях 
«Союз собственников жилья» 
помог разобраться с теми УК, 
которые только выписывали 
собственникам квитанции, но 
при этом ничего не делали в 

самих домах. Главная пробле-
ма, с которой сталкиваются 
жители МКД, – это обслужи-
вание подвальных помещений 
и инженерных коммуникаций, 
а также подготовка домов к 
эксплуатации для комфорт-
ного проживания (без комму-
нальных аварий). 

Как же можно понять, что 
управляющая компания обслу-
живает ваш дом, что называет-
ся, спустя рукава? Элементар-
но! Для начала откройте глаза 

СОЮЗ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ – 
СЛУЖБА СПАСЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
«Союз собственников жилья»  начал свою деятельность 

в 2013 году. За 7 лет работы общественная организация 
помогла огромному количеству жителей Омска и области. 

и внимательно посмотрите на 
свой дом, на его состояние вну-
три и снаружи. Специалисты 
«Союза» пытаются донести до 
омичей простой факт – безраз-
личие к своему дому напрямую 
связано с его состоянием. 
Многие жители нашего города 
иногда даже не знают, с чего 
начать спасение своего жилья. 
Давайте подумаем вместе. Если 
вы изо дня в день, из месяца 
в месяц страдаете от сырости 
и неприятного запаха из под-
вала или видите одно и тоже 
– протекающую крышу, грязь 
и разбитые окна в подъезде, 
неухоженную придомовую 

территорию – разве это не 
повод задуматься, что с вашим 
жилищем что-то не так и нуж-
ны перемены? К этому можно 
прибавить и отсутствие отчётов 
от управляющей компании.  В 
результате неясно, куда уходят 
деньги, собранные с жильцов. 

В таких случаях организа-
ции, подобные «Союзу соб-
ственников жилья», словно 
палочка-выручалочка для не-
равнодушных людей.  Они под-
скажут, как лучше поступить 
в том или ином случае, как 
бороться с нерадивыми комму-
нальщиками или вообще поре-
комендуют сменить компанию, 

указав на какие достойные УК, 
представленные  на рынке, сто-
ит обратить внимание. 

Очень важно,  чтобы жи-
лище, куда мы возвращаем-
ся после рабочего дня, было 
удобным, уютным гнёздыш-
ком, к которому мы идём по 
чистым тротуарам и убранным, 
светлым подъездам. «Союз 
собственников жилья» по-
могает сделать наши дома, а 
значит и родной город, чище 
и красивее. Пусть ваши дома 
будут достойны тех, кто в них 
проживает! 

Консультации по вопросам 
ЖКХ и работы омских управ-
ляющих компаний вы можете 
получить, позвонив по теле-
фонам: 8-904-586-27-04 или 
8-950-781-03-91.

 На правах рекламы.

ЗЕЛЁНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
«Я живу возле Иртышской набережной и люблю там гулять. Только мне не 
нравится, что там очень мало зелёных насаждений, в жаркую солнечную погоду 
хочется посидеть в тени какого-нибудь раскидистого дерева. Сейчас увидела, что 
деревья высаживают, но будут ли за ними ухаживать? Продолжат ли озеленять 
эту территорию?

Людмила Фёдорова».
Отвечает начальник сектора крупно-

мерных посадок «Управления дорожно-
го хозяйства и благоустройства» Сергей 
Бахин.

– В 2020 году продолжаются посад-
ки деревьев в рамках плана по озеле-
нению территории Омска, недавно 
на набережной высадили 50 сосен 
и 25 берёз.Посадки проводились 
городскими озеленителями, от буль-
вара Победы и на протяжении всей 
набережной в направлении железно-
дорожного вокзала.

24 августа работы были законче-
ны. Посадочный материал брали из 

омского лесхоза: выбирали деревья 
возрастом не менее пяти лет, затем 
выкапывали их вместе с комом земли и 
перевозили к месту посадок, чтобы со-
хранить корневую систему. За деревья-
ми будет осуществляться уход, полив, 
будем наблюдать за их состоянием.

Спала жара, начался благоприятный 
период для посадок крупномерных 
деревьев, который продлится до самой 
зимы, осенью на набережной работы 
будут продолжены, но уже в другом 
направлении — от Бульвара Победы 
в сторону Ленинградского моста. На 
этом участке высадят ели и липы.

Страницу подготовила Ольга БОРОВАЯ. Фото Андрея БАХТЕЕВА.

Читатели «Четверга» ин-
тересуются, как идёт благо-
устройство парка 300-летия 
Омска? С этим вопросом мы 
обратились в департамент 
по делам молодёжи, физи-
ческой культуры и спорта, в 
ведении которого находится 
территория.  

Как рассказали в департа-
менте, за последние годы в 
парке имени 300-летия Ом-
ска обустроены и функци-
онируют: мини-стадион с 
футбольной и волейбольной 
площадками, стритбольные 
установки, легкоатлетическая 
дорожка; комплекс уличных 
тренажёров; детская игровая 
площадка и другие объекты.  

ПРАВО НА НАДЕЖДУ
В газете «Четверг» от 20.08.2020 года вышла публикация «Без крыши 

дома моего». В материале рассказывалась история сироты Марии К., которая 
уже несколько лет ждёт  очереди на получение квартиры. После публикации 
пришёл ответ из министерства имущественных отношений.

В ведомстве пояснили, что Мария 
стоит в списке на очереди для полу-
чения жилья 12-й. Предоставление 
жилого помещения осуществляется в 
соответствии со списком детей-сирот, 
подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями, который формируется 
в порядке очерёдности дат рождения. 
Кроме того, в первоочередном порядке 
жилые помещения предоставляются 
детям-сиротам, в отношении которых 
имеются вступившие в силу решения 
суда. Мария в суд не обращалась.

Далее минимущества поясняет, что 
«в соответствии с законом Мария 
имеет право на получение бесплат-
ной юридической помощи. Для этого 

можно обратиться в Адвокатскую па-
лату Омской области по адресу: 644001, 
г. Омск, ул. Лермонтова, д. 127/1, офис 
3, тел. (3812) 56-91-40.

Для юридической консультации Ма-
рия также может обратиться в «Центр 
поддержки семьи» (г. Омск, ул. Всево-
лода Иванова д.13, тел./факс: 8(3812) 
45-14-48). Информация о порядке пре-
доставления лицам из числа детей-сирот 
льгот и мер социальной поддержки 
доступна на сайте http://www.familyomsk.
ru, в разделе «Помощь юриста».

Кроме того, в министерстве могут 
рассмотреть вопрос временного разме-
щения Марии и её детей до получения 
жилья.

В ОЖИДАНИИ ПАРКА

горки высотой семь и три 
метра.

Также на территории парка 
обустроена аллея Омских проф-
союзов  с высадкой крупноме-
ров, установкой урн, скамеек, 
информационных стендов; 
смонтирована площадка для 
занятий воркаутом.

С 2019 года работает кры-
тый мини-зоопарк. Кроме 
этого, на территории парка 
были установлены мусорные 
контейнеры, урны, биотуа-
леты, раздевалочный пави-
льон, обустроены беседки с 
зонами барбекю, организован 
регулярный вывоз мусора. 
Благоустройство парка будет 
продолжено.

Зимой здесь функционируют 
лыжная трасса и каток для 
массового катания, а также 

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ
«Мы уже несколько лет ждём квартиру, чтобы переехать из 
аварийного жилья. Возникает вопрос – кому-то вообще выдают 
квартиры по этой программе?

Михаил Николаевич Родионов».
Отвечает начальник отдела 

финансового учета и закупок 
для муниципальных нужд де-
партамента жилищной полити-
ки Наталья Кочеткова:

– В рамках реализации ре-
гиональной адресной про-
граммы Омской области по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда в 
2019–2025 годах приобретено 
107 жилых помещений на 
сумму более 192 млн рублей.

Кроме того, в рамках наци-
онального проекта «Жильё 

и городская среда» в 2019 
году за счет средств Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, областного бюджета 
и бюджета города Омска было 
приобретено 84 квартиры, в 
которые переехали 223 чело-
века. В 2020 году департаменту 
предстоит купить 118 квартир 
для 296 граждан. Всего до 2025 
года планируется расселить 
1711 квартир в 139 многоквар-
тирных домах, признанных 
аварийными. 

ЖИЗНЬ В КРЕДИТ
«Прочитала в «Четверге», что до конца года должникам по ком-
муналке не будут начислять пеню. А  у меня кредит в банке, и мне 
стали задерживать зарплату, поэтому обязательный платёж 
стала вносить чуть позже, чем прописано в договоре с банком.  
Соответственно, он начисляет дополнительные проценты за 
просрочку. Нет ли подобного запрета в отношении кредитных 
должников?

Елена Сергеевна». 
Отвечает юрист Григорий 

Логунов:
– Ранее банки предостав-

ляли кредитные каникулы. 
Если вы по каким-то причи-
нам за ними не обратились 
до 1 сентября, то иных льгот 
законодательством не пред-

усмотрено. В данном случае 
есть вариант обратиться с 
заявлением в банк с просьбой 
не начислять просроченные 
проценты, но решение прини-
мает сама финансовая органи-
зация. Бывает, что банки идут 
навстречу клиентам.
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КАК ЭТО БЫЛО

Трудармейцы на строительстве плотины

Мемориал в честь погибших 
немцев-трудармейцев

В  годы становления мо-
лодой советской республики 
Саша Бастрон жил с родителя-
ми, обрабатывал землю, а когда 
в 1930-е началось колхозное 
строительство, вошёл рядо-
вым конюхом в коллективное 
хозяйство деревни Ней-Франк 
Ней-Вальтерского района Са-
ратовской области. Так и ра-
ботал бы на Волге на благо 
страны, не начнись Великая 
Отечественная война. 

В августе 1941 года вышло 
распоряжение Сталина о вы-
селении поволжских немцев в 
Сибирь, Казахстан и на Алтай. 
26 сентября первый эшелон с 
советскими немцами прибыл 
на железнодорожную станцию 
Куломзино. На местном при-
чале прибывших погрузили на 
самоходные баржи и отправи-
ли вниз по течению реки на 
север. Часть высланных была 
расселена в Колосовском, 
часть – в Седельниковском 
районе Омской области.

Вот что мне рассказала моя 
тётя, Элла Александровна Лес-
сарь (в девичестве Бастрон), 
вторая по старшинству дочь 
Александра Ивановича:

– Из Омска по Иртышу на 
баржах нас доставили в село 
Екатерининское. Высадили 
на берег. Шёл мокрый снег с 
дождём, дул сильный ветер, но 
костры разводить не разреша-
ли. Утром пригнали подводы и 
повезли в село Кукарка Седель-
никовского района. Поселили 
по четыре-пять семей в одну 
избу. Отношение к нам было 
разное. Кто-то называл фа-
шистами. Но мы-то родились 
и жили в России!.. Многие, 
наоборот, оказывали помощь, 
мир ведь не без добрых людей. 
Мужики прожили с семьями 
пару месяцев, и их забрали в 
трудармию. Отца тоже забрали. 
А мать вместе с нами перебра-
лась к деду, её отцу, который 
жил в Седельниково. Не знаю, 
выжили бы мы, если бы оста-
лись в Кукарке, ведь первые 
три года нам запрещали даже 
выращивать картофель…

Восстанавливал судьбу деда 
я много лет и по разным источ-

ТРУДАРМИЯ

«Ешьте, пока можете,потом и рады бы поесть будете, да 
здоровье не позволит». Эту фразу моего деда, Александра 
Ивановича Бастрона, мне часто повторял отец, Владимир 
Александрович. Мудрость эта – лагерного происхождения. 
Дед вынес её из трудармии. С 1942-го по 1947-й в её рядах 
ему пришлось строить ТЭЦ и работать на лесозаготовках в 
Краснотурьинске. 

никам. В октябре 2006 года 
из Информационного цен-
тра УВД по Омской области 
пришёл ответ на запрос, в 
котором было сказано, что 
сведения мне предоставлены 
«в соответствии с архивными 
документами, находящимися 

на хранении в ИЦ УВД Ом-
ской области». В то же время 
сообщалось, что «ведение 
учёта лиц, мобилизованных в 
период Великой Отечествен-
ной войны в трудовую армию, 
на органы внутренних дел не 
возлагалось, в связи с чем они 
(ОВД) ограничены в возмож-
ности оказать Вам помощь по 
данному вопросу».

Из имеющихся в архиве 
ИЦ УВД Омской области 
материалов всё же было уста-
новлено, что «гражданин Ба-
строн Александр Иванович, 
1907 года рождения, уроженец 
Ней-Вальтерского района Са-
ратовской области… прибыл 
на поселение в октябре 1941 
года. Мобилизован в трудовую 
армию в январе 1942 года и 
направлен в город Красноту-
рьинск Свердловской области 
на разные работы, где нахо-
дился до 1947 года, затем по 
болезни был отпущен домой 
в Седельниковский район 
Омской области. 30 декабря 
1955 года из спецпоселения 
освобождён в соответствии с 

Указом ПВС СССР от 13 дека-
бря 1955 года. Реабилитирован 
УВД Омской области в августе 
1995 года».

Как работалось трудармей-
цам в Краснотурьинске, они 
спустя годы не решались рас-

сказывать даже родственни-
кам. Александр Меркер из 
Германии, чей отец, как и мой 
дед, в числе других 170 трудар-
мейцев был призван в январе 
1942 года из Седельниковского 
района в Краснотурьинск, 
сохранил эти воспоминания: 

– Отправке подлежали хотя 
бы мало-мальски здоровые 
мужчины в возрасте от 17 до 
50 лет. Первую партию увезли 
из Седельникова уже 13 ян-
варя, а всего таких отправок 
из районного центра было не 
менее четырнадцати. Моби-
лизованные обязаны были 
явиться в местный военкомат 
в исправной зимней одежде, с 
запасом белья, постельными 
принадлежностями, круж-
кой, ложкой и десятиднев-
ным запасом продовольствия. 
О пункте назначения все труд-
армейцы узнали лишь тогда, 
когда прибыли на место: это 
был глухой таёжный угол на 
Северном Урале – небольшой 
посёлок горняков. Здесь для 
советских немцев был орга-
низован Богословский лагерь 
(Богословлаг НКВД). Нем-
цы-трудармейцы содержались 
наравне с политическими и 
уголовными заключёнными в 
одном лагере, за колючей про-
волокой. Их использовали на 
строительстве Богословского 
алюминиевого завода, на об-

служивании Североуральских 
бокситовых рудников, строи-
тельстве временных электро-
станций (ВЭС), ТЭЦ, ЛЭП, 
плотины, водохранилища и 
других объектов. Из-за отсут-
ствия экскаваторов, бульдо-
зеров, автомашин, тракторов 
почти все работы приходилось 
выполнять вручную. Котлован 
в каменистом ложе реки для 
фундамента плотины при-
ходилось долбить  кирками, 
ломами, кувалдами. Строи-
тельство плотины и закладка 
фундамента под строительство 
самого завода – это была самая 
тяжёлая работа. От голода, 
холода, тяжёлых физических 
нагрузок и при отсутствии над-
лежащей медицинской помо-
щи погибли тысячи человек. 
Пик смертности среди трудар-
мейцев пришёлся на 1942 год 
– 2264 человека (что составило 
10,9 % от общей численно-
сти находящихся здесь нем-
цев-трудармейцев). За 1943 
год погибло 1122 человека (5,4 
%). Абсолютная смертность 
среди немцев-трудармейцев 
за 1941–1945 годы составила 
3732 человека (это 18 % от всей 
численности немцев-трудар-
мейцев в Богословлаге НКВД). 
Для сравнения: смертность 
среди политических и уголов-
ных заключённых составила 
15,2 % от всего контингента.   

По данным Александра 
Меркера, десятилетия спу-
стя удалось выяснить, что в 
1942–1943 годах в Богослов-
ский лагерь только одним 
Седельниковским райвоен-
коматом были мобилизованы 
170 человек немецкой нацио-
нальности. Из них умерло 50 
трудармейцев, 54 человека из-
нурительным трудом, голодом 
и болезнями были доведены 

до такой степени, что ни для 
какой работы не годились и 
были демобилизованы (чтобы 
снизить показатель смерт-
ности в лагере). И только 66 
трудармейцев (38,8 %), моби-
лизованных из Седельникова, 
дожили в Богословлаге до 
Победы. 

Мой дед был в числе вернув-
шихся. В 1947-м он встретился 
с родными, будучи крайне 
истощённым и больным. До 
1955 года вся семья значилась 
в разряде спецпоселенцев и не 
имела права менять место жи-
тельства. И лишь после того, 
как эта «печать» с них была 
снята, в 1957 году, они пере-
ехали на юг Омской области. 

– Мне было семь лет, когда 
мы переехали в совхоз Соснов-
ский Таврического района, – 
рассказывал отец. – Первый 
год снимали квартиру у зна-
комых или дальних родствен-
ников, точно не помню, потом 
через год купили землянку. 
Дом ставить на усадьбе начали 
после 1961 года (дед тогда уже 
умер. – Прим. авт.). Честно, 
жить было тяжело. Долго я 
отказывался идти в школу. 
Вылавливали меня даже с 
милицией, и в конце концов 
в десятилетнем возрасте я 
всё-таки попал в первый класс 
(и учеником потом в классе, 
кстати, был не последним). 

Дед умер рано, в 54 года. 
Последнее время он много 
болел. Все его очень жале-
ли – за что человеку выпала 
такая судьба? У них с бабуш-
кой до войны было четверо 
детей. Ещё четверо родилось 
после. То есть восемь труже-
ников страны они поставили 
на ноги и вывели в люди. Но в 
День Победы чествуют ветера-
нов войны, тружеников тыла. 
А трудармейцы?! Они что, не 
заслужили внимания?.. 

Об этой несправедливости 
мне не раз пришлось слышать 
и от других родственников 
трудармейцев-немцев. С мо-
мента, когда деда не стало, 
прошло уже почти шестьдесят 
лет, и я решил – пусть этот рас-
сказ будет моим вкладом в дело 
памяти о трудармейце Совет-
ского Союза, поволжском и 
сибирском немце Александре 
Бастроне.

Алексей БАСТРОН, 
главный редактор район-

ной газеты «Сибирский 
труженик», с. Седельниково.



ВАЖНО!
Не сажайте яблоню 

и вишню рядом друг с 
другом. Их корни плохо 
уживаются вместе.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
На Балканском полуострове ещё в древности суще-

ствовала традиция, согласно которой человек, желаю-
щий, чтобы священник отпустил ему грехи, должен был 
посадить сливовое дерево возле дороги. Именно поэтому 
в балканских странах (Албании и Сербии, например) и 
сейчас так много растущих повсюду слив. 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
  Категорически не следует 

высаживать помидоры или 
картошку рядом со сливами, 
так как эти растения притя-
гивают грибок, смертельно 
опасный для деревьев.
 Чтобы лезвия мелкого 

садового инструмента на даче 
оставались чистыми и остры-
ми, храните лопатки, тяпки 
и секаторы в специальном 
ведре, наполненном галькой 
или песком.
 Хорошей альтернативой 

навозу может стать обычная 
крапива. Мелко нарежьте тра-
ву, залейте водой и оставьте 
на неделю настаиваться. Затем 
разведите водой в соотноше-
нии примерно 1 к 10 и полейте 
грядки.

КОНФИТЮР ИЗ ВИШНИ
Ингредиенты: вишня – 1 кг, сахар – 600 г, яблоко – 1 штука, 

сок лимона.
Способ приготовления. Из вишни вынуть косточки, ягоды 

взвесить (для конфитюра нужно 800 г чистой вишни).
Положить ягоды в кастрюлю вместе с сахаром и соком од-

ного лимона, довести до кипения и на среднем огне варить 
10 минут, помешивая время от времени. После этого ягоды 
нужно вынуть из сиропа. Яблоко – почистить и порезать 
на дольки. Варить оставшийся сироп с кусочками яблока 
до уменьшения его объёма вдвое. Вернуть вишню в сироп и 
измельчить всё блендером.

Полученную массу снова довести до кипения и держать на 
небольшом огне, помешивая, около 10 минут. Готовый кон-
фитюр сразу же вылить в подготовленные стерилизованные 
банки, закрыть крышками. Перевернуть банки вниз горлыш-
ком и укутать до полного остывания.

Хранить в сухом и прохладном месте как обычное варенье.
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН

САДОВЫЕ ВЕЛИКАНЫ
«Для того, кто умеет видеть истинную природу вещей, простое зелёное 

дерево – большее чудо, чем дерево из золота или серебра». 
Немецкий священнослужитель Мартин Лютер.

Вряд ли существует такая дача, на которой нет прекрасных 
плодовых и косточковых деревьев. Как правило, именно эти 
величавые красавцы становятся настоящим украшением 
любого сада. А что может быть приятнее момента, когда 
яблони, вишни, сливы радуют вас богатым урожаем? Агро-
ном Арман Дюсекин рассказал «Четвергу», какие подкормки 
нужны деревьям осенью, чтобы в будущем году дачников 
вновь ждал богатый урожай.

РАСТИ, ЯБЛОНЯ, 
БОЛЬШАЯ 

И МАЛЕНЬКАЯ
Осенью для деревьев полез-

ны фосфорные и калийные 
удобрения. Они могут быть 
комплексными или вноситься 
по отдельности. Для взрос-
лых и молодых (до начала 
плодоношения – этот период 
приходится на первые 5–8 
лет жизни) деревьев можно 
использовать одну и ту же 
подкормку, но её концентри-
рованность будет зависеть от 
возраста.

Комплексный состав удо-
брения разбавляют из расчёта 
четыре столовых ложки пре-
парата на 10 литров воды, а 
некоторые составы используют 
иначе – по две столовых ложки 
на тот же объём. Если исполь-
зуется сухое удобрение, грану-
лы калия и фосфора рассыпают 
у ствола в такой дозировке: 
одна столовая ложка на один 
квадратный метр под дерево. 
Старым растениям дают удво-
енную порцию. Кроме того, 
обеспечить почву калием мож-
но с помощью золы, разбросав 
её под деревьями из расчёта 250 
граммов на один квадратный 
метр.

Дозировку удобрений под-
бирают с учётом не только 
возраста, но и сорта дере-
ва. Например, карликовой 
взрослой яблоне двойная доза 
повредит, ей хватает пропор-
ции на 30% стандартной. Есть 
колоновидные яблони с по-
верхностной корневой систе-
мой. Если разбросать по грунту 
сухое удобрение, это приведёт 
к ожогам корней, поэтому для 
такого дерева используется 
только раствор.

За две-три недели до замо-
розков можно замульчировать 
почву под деревом компостом, 
чтобы грунт получил защиту от 
промерзания, а дерево – пита-
ние на весну.

ВИШНЁВЫЙ САД
Косточковым деревьям под-

ходят как органические, так и 
минеральные удобрения. Мно-
гие для осенней подкормки 
вишни или сливы выбирают 
куриный помёт. Кстати, им же 
можно воспользоваться и при 
подкормке других деревьев в 
саду. Только использовать его 
надо очень осторожно, чтобы 
не обжечь корневую систему. 
Для приготовления полезно-
го и полностью безопасного 

раствора смешайте полтора 
килограмма помёта с пятью ли-
трами воды, дайте настояться в 
течение двух дней. После этого 
доведите раствор в объёме до 
десяти литров водой и хорошо 
перемешайте. 

Для прикорневой подкормки 
хорошо подходят компост и 
перепревший навоз, но вно-
сить их можно не чаще одного 
раза в три года. Разводить 
водой навоз нельзя, чтобы он 
не превратился в аммиачную 
смесь, опасную для дерева. 
Вносите одно ведро удобрения 
на один метр квадратный во-
круг ствола растения, возраст 
которого составляет менее 
семи лет. В дальнейшем эту 
норму увеличьте вдове. 

ЗАЩИТА ДЛЯ СЛИВЫ
Многие задаются вопросом – 

можно ли предотвратить забо-
левания деревьев, обработав их 
осенью? Это, разумеется, де-
лать нужно, особенно подвер-
жена разного рода вредителям 
слива. Так, на начальной ста-
дии поражения растения тлёй 
и другими насекомыми можно 
использовать мыльно-кероси-
новый раствор, а также травя-
ные отвары, например из луко-
вой шелухи и чеснока. Так как 
многие паразиты не переносят 
резкий запах, настойки следу-
ет готовить именно из таких 
растений. К примеру, отвар из 
крапивы менее эффективен, 
чем из луковой шелухи.

В случае значительного раз-
вития болезни считаются са-
мыми эффективными хими-
ческие препараты. Выбирать 
такое средство нужно исходя 
из того, какое именно заболе-
вание поразило дерево. Опры-
скивания следует проводить 
совместно с профилактиче-
скими мероприятиями, такими 

как обрезка поражённых вет-
вей, уборка опавших листьев 
и плодов.

Как и в случае с яблонями, 
из минеральных удобрений 
нужно отдавать предпочтение 
комплексным калийным и 
фосфорным удобрениям. Де-
ревья моложе 11 лет нуждаются 
в 300 граммах суперфосфата и 
200 граммах хлористого калия. 
Если ваше дерево старше, то, 
как и в случае с яблонями, 
смело увеличивайте норму в 
полтора раза. 

Если в вашем регионе часто 
идут дожди и стоит холодная 
погода, то у деревьев возраста-
ет потребность в калии. Чтобы 
помочь им восполнить недо-
статок, увеличьте количество 
этого вещества. При осенней 
подкормке нужно исключить 
азотные удобрения, которые 
способствуют росту деревьев, 
из-за чего им будет труднее 
пережить зиму. 
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ПОДМОСТКИ «Ч»

Омский театр куклы, ак-
тёра, маски «Арлекин» запу-
стил в сети Instagram  проект 
«Кукольный портрет».  Для 
этого бывшие «актёры» 
вновь  встали под свет со-
фитов, а фотохудожник Ни-
кита Кудрявцев нарушил 
своё золотое правило – не 
прикасаться к моделям. 
В необычной  фотосессии   
поучаствовал корреспон-
дент «Четверга».

АВТОРСКАЯ РАБОТА
Где ещё куклы так похожи 

на людей, как, собственно, не 
в театре кукол? К ним здесь 
относятся как к настоящим 
актёрам. Вот и решили сделать 
их художественные портреты.  
Тут совпало многое: необхо-
димость осваивать соцсети 
в эпоху пандемии, приход в 
театр талантливого фотографа 
Никиты Кудрявцева и наличие 
персонажей с богатой исто-
рией.

– У нас в музее около се-
мисот кукол, – говорит ини-
циатор проекта, заведующая 
литературно-драматургиче-
ской частью театра «Арлекин» 
Вероника Берман. – Но зрите-
ли, которые приходят сюда в 
антрактах, конечно, просма-
тривают экспозицию бегло. 
Ну, может быть, кто-то оста-
новится возле симпатичного 
личика, кого-то привлечёт 
костюм, но так, чтобы заин-
тересоваться самой историей 
куклы, на это нет времени. 
Даже на экскурсиях невоз-
можно обо всём рассказать 
подробно. И вот сейчас мы 
делаем фотопортреты кукол и 
рассказываем о каждой из них 
что-то интересное: необыч-
ную историю её создания, по-
падания в театр или историю, 
связанную с актёром, который 
с ней работал.  Помимо всего 

Пушок-волшебник

Принц Арджуно

Ромео и Джульетта

Бабка и Ох

В КАДРЕ – ТОЛЬКО КУКЛЫ

прочего, это просветитель-
ский проект – есть возмож-
ность затронуть специфику 
театра, показать, что такое 
театральная кукла. Ведь это 
не просто инструмент, каждая 
кукла – произведение искус-
ства, авторская работа. Она 
уникальна, и второй такой не 
может быть по определению. 
У каждой своя энергетика, по-
тому что она играла на сцене и 
напитана энергией спектакля, 
энергией актёра.

В музее «Арлекина» обитают 
куклы из разных стран мира. 
Например, кукла Чобдар – 
персонаж представлений ин-
дийского театра марионеток 
катхпутли.  Главная сложность 
при съёмке была в обилии 
блёсток на костюме.

Принц Арджуно – кукла с 
острова Ява (Индонезия). Она 
сделана из букового дерева. 
Кажется, что дерево материал 
прочный. В данном случае 
ничуть не бывало! Бук очень 

хрупкий и может разбиться, 
как керамика.  Яванский театр 
теней ваянг, кстати, совершен-
но уникальное явление куль-
туры, ему уже почти тысяча 
лет, и за это время он совер-
шенно не изменился. Поэтому 
к фотографии принца Арджу-
но в сети добавлен небольшой 
видеоролик из музея ваянга, 
где видно, как работают  да-
ланги (актёры театра).

С ТОЧНОСТЬЮ 
ДО САНТИМЕТРА

Сложно ли снимать кукол? 
Конечно! Ведь всё-таки это не 
люди – у них мало подвижно-
сти, отсутствует мимика. Их 
нельзя попросить улыбнуться 
или принять какую-то позу, 
как и подловить на эмоции. 
Как же удаётся достичь таких 
живых снимков?

– Многое  делается за счёт 
игры света и тени, важно, как 
ты поставишь свет, с какой 
стороны подойдёшь, – делит-
ся секретами Никита Кудряв-
цев. – Иногда маленький, едва 

заметный поворот головы, 
туловища, буквально один 
сантиметр – и вдруг плоское 
становится объёмным. Даже 
выражение лица меняется. 
В обычной своей практике я 
моделей на съёмках не тро-
гаю, просто объясняю им, что 
надо поправить, как встать, 
повернуться, но тут часто 
приходится крутить их самому. 
Интересно работать с марио-
нетками – у них больше сте-
пеней свободы. Другие куклы 
статичны, но даже при этом 
их можно снять по-разному. 
Реквизита, декораций мы не 
используем – только чёрный 
задник и куб, чтобы ничто не 
отвлекало от самой куклы и 
можно было рассмотреть дета-
ли, фактуру. Ведь кукла – это 
ещё и материал, из которого 
она изготовлена.

ВОТ И ВСТРЕТИЛИСЬ
Сейчас в театре  снимали ку-

кольные дуэты. Причём один 

был из спектакля, а другой, 
как говорится, родился на 
проекте.

– Вот этих кукол обяза-
тельно надо снимать вме-
сте, – убеждённо говорит 
Вероника. – Они из разных 
театров, а художник один. 
Встретились у нас. Это бабуш-
ка из Волгоградского театра 
кукол «Теремок», из спекта-
кля «Соломенный бычок», и 
домовёнок Ох из Костром-
ского театра кукол. Их нам 
подарили с интервалом в пять 
лет, а когда мы стали делать 

атрибуцию, то поняли, что они 
безумно похожи. Посмотрели 
внимательнее: художник один 
– Игорь Бабанов. И мы приду-
мали для себя такую красивую, 
романтическую историю, что 
они не могли найти друг друга 
и наконец встретились в ом-
ском музее.

Кому романтическая встре-
ча, а кому – лежание за чёр-
ным кубом в позе умирающе-
го лебедя. Моя собеседница 
держит руки с куклами над 
головой и, конечно же, не 
может их видеть. Никите опять 
приходится подходить, чтобы  
выстроить картинку.  Куклы  
не перчаточные, как может 
показаться с первого взгляда, 
а гапитные, держать таких 
в данной ситуации гораздо 
удобнее. Гапит – это жёсткая 
конструкция с рычажками, на-
ходящаяся внутри тряпичной 

куклы. Своим происхождени-
ем он обязан тому же яванско-
му театру, а модернизирован 
в 1940-е годы в Театре кукол 
С.В. Образцова. 

Ромео и Джульетта – клас-
сический дуэт. Когда одно-
имённый спектакль появился 
в репертуаре омского театра 
кукол, многих это удивило. 
Тем не менее есть сведения, 
что в своё время  историю 
двух влюблённых Шекспир 
подсмотрел именно у ку-
кольников. Омские Ромео и 
Джульетта – очень сложные 
марионетки с большим ко-
личеством нитей, какая куда 
ведёт, понять трудно.  Заслу-
живает внимания то, что у 
кукол исторические костюмы 
и даже обувь, а при создании 
использовались редкие сорта 
дерева и натуральная кожа для 
одежды.

Вероника держит Джульетту, 
вашему корреспонденту дове-
рили Ромео. Кукла тяжёлая и 
довольно «разболтанная». Как 
я уже сказала, в механике ра-
зобраться сложно, но с третьей 
попытки удаётся найти нить, 
отвечающую за левую руку. 
Решено, что Ромео протянет 
её Джульетте, а та вложит в неё 
свою ладонь. Задачка та ещё, 
но совместными усилиями 
удаётся справиться и с ней. 
Ставим Ромео на одно колено, 
нога «уходит». Ставим снова. 
И снова. Снято!

– Нам кажется, что наше 
трогательное отношение к 
кукле должен почувствовать 
зритель, – говорят создатели 
проекта «Кукольный портрет». 
– Он увидит эти фотографии, 
прочтёт текст, и, может быть, 
у него сложится другое от-
ношение к самому искусству 
театра кукол.  А может быть, 
он захочет  прийти сюда и 
найти этих героев в музее, 
спросить что-то, углубиться в 
их историю. Всегда же хочется, 
чтобы в театр приходил такой 
вот пытливый зритель и чтобы 
с ним не терялся диалог.

 Эльвира КАДЫРОВА.
Фото Никиты КУДРЯВЦЕВА.
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ПО ПОВОДУ
Место ПАРКовки

В Омске обсудят возможность создания новой 
рекреационной зоны

Не исключено, что в бли-
жайшее время в городе по-
явится ещё один сквер, причём 
созданный по инициативе и 
не без усилий местных жите-
лей. Как говорят специалисты 
департамента архитектуры 
и градостроительства, оми-
чи, живущие в микрорайоне 
на улице 2-й Совхозной, на 
публичных слушаниях пред-
ложили включить благоустро-
енный ими земельный участок 

в рекреационную зону, где 
запрещено любое строитель-
ство. Пока территория пло-
щадью почти 1000 «квадратов» 
находится в муниципальной 
собственности. Возможна ли 
смена статуса участка? Этот 
вопрос должны будут обсудить 
городские парламентарии, и 
в случае одобрения в правила 
землепользования и застройки 
будут внесены соответствую-
щие изменения.

А В ЭТО ВРЕМЯНЕРАВНОДУШНЫЕ 
ОБЩЕСТВЕННИКИ 
РЕКОНСТРУИРУЮТ 

ВОИНСКИЕ 
МЕМОРИАЛЫ

«В 2020 году в конкурсе 
муниципальных грантов по 
случаю 75-летия Победы в 
Великой Отечественной вой-
не появилась специальная 
номинация «Омск победный», 
– цитируют в мэрии директора 

департамента общественных 
отношений и социальной по-
литики Радмилу Мартынову. 
– Она стала лидером по числу 
победителей – 28 проектов. 
Всего грант получили 126 
инициатив».

Так, в августе Омский фи-
лиал «Российского Сою-
за ветеранов Афганистана» 
приступил к реконструкции 
мемориального знака, посвя-
щённого героям-панфилов-
цам и находящегося в сквере 

имени Ивана Панфилова в 
Октябрьском округе.

– Мемориальный знак от-
крыли в 2010 году, прошло 
10 лет, и памятнику нужен 
ремонт, – приводит слова 
председателя региональной 
организации Алексея Мель-
никова сайт горадминистра-

ции. – Сегодня готова проек-
тно-сметная документация, 
ведутся подготовительные 
работы для реконструкции. 
Совсем скоро омичи смогут 
возложить цветы к обнов-
лённому мемориалу героям. 
Примечательно, что проект 
реализуется в год 75-летия По-

беды. Это позволит сохранить 
историческую память о героиз-
ме наших соотечественников. 
Подвиг панфиловцев – это 
история великого мужества 
воинов Советской армии, ко-
торые проявили невероятную 
храбрость, защищая родную 
землю.

В ТЕМУ

Работы будут выполняться в 
2021 году в рамках нацпроекта 
«Формирование комфортной 
городской среды». Как сооб-
щили «Четвергу» в админи-
страции Ленинского округа, 
концепцией благоустройства 
предусмотрена установка дет-
ской игровой площадки с 
беседками, тренажёров, лаво-
чек, модульных скамеек и урн. 
Планируется замена дорожно-
го и тротуарного покрытий, 
а также установка дорожных 
бордюров.

– Концепция благоустрой-
ства сквера разработана с учё-

НА БЕЗЫМЯННОЙ ПОЛОСЕ
В Ленинском округе утвердили концепцию благоустройства сквера на площади 

Звезды, что расположена в Порт-Артуре
том предложений жителей, –  
отметила главный архитектор 
Ленинского округа Анастасия 
Самошина. – Всего омичи вы-
сказали более 200 пожеланий, 
многие из которых касались 
установки малых архитек-
турных форм: лавочек, урн, 
спортивного оборудования и 
озеленения территории.

В окружной администрации 
отмечают, что сейчас сквер не 
имеет официального наиме-
нования, но носит народное 

название «Порт-Артурский», 
однако, согласно справочнику 
«Улицы города Омска», пло-
щадь, расположенная перед 
бывшим кинотеатром «Мир», 
в начале 1920-х годов именова-
лась площадь Красной Звезды. 
Учитывая этот факт, террито-
рия, скорее всего, будет носить 
имя «Сквер Красной Звезды». 
По информации «Четверга», 
окружная администрация го-
товила проект соответствую-
щего постановления.

Подготовили Анна ТРЕТЬЯКОВА и Ольга БОРОВАЯ.
Использованы фотографии с сайта Омск.рф.

На уДАЧУ
Дорогие друзья, мы напоминаем, что ждём 

ваши рассказы о нелёгкой (или напротив – 
райской) жизни садовода, забавные и самые 
невероятные истории об урожае, чтобы 
опубликовать их на страницах «Четверга». 
Фотографии – только приветствуются! 
Напомним, что трёх авторов, которые 
одержат победу в нашем онлайн-голосо-

вании, ждут призы от партнёров акции. 
Присылайте свои истории на электронную 
почту chetverg_ss55@mail.ru или пишите 
нам по адресу: 644007, г. Омск, ул. 3-я Се-
верная, 126.
А пока предлагаем вам прочитать даже не 

историю, а целый очерк, которым поделился 
с нами читатель Иван Кошуков. Вдохновила 
его на творчество одна, несомненно, прият-
ная встреча.

Сосновый бор. Царство веч-
нозелёного хвойного леса. 
Это самое царство вплотную 
граничит с нашим дачным 
участком. Ранним  весенним 
утром и тихими летними ве-
черами в чаще леса слышатся 
знакомые и незнакомые голо-
са птиц. Незнакомые – след-
ствие глобального потепле-
ния. Область обитания (или 
ареал, как её называют) птиц 
сместилась ближе к северу. Из 
южных областей в наши края 
для гнездования прилетают 
теплолюбивые, знакомые нам 
только по картинкам птицы. 
Такая встреча с таинственным 

ВЯХИРЬ – ЛЕСНОЙ ГОЛУБЬ
незнакомцем произошла у 
меня два года назад.

Утром через открытое окно 
вместе с лучами яркого солнца 
в спальную комнату проникли 
странные курлыкающие зву-
ки. Я проснулся. Тишина. На 
всякий случай потрогал уши. 
И словно в подтвержденье, 
незнакомые звуки снова по-
вторились. Они прозвучали 
как-то грозно и требовательно:

– КУР-КУР-КУ, КУР-КУ-
РУ. Пора вставать! 

Это верно. В саду всегда най-

дётся работа. Я вышел на кры-
лечко и стал искать глазами 
новоявленного петуха. Через 
некоторое время он объявился.

На электрическом проводе, 
покачиваясь, сидела похожая 
на сизого голубя птица, но 
гораздо большего размера. 
Сравнить её величину можно 
с дикой кряковой уткой. 

Да это же дикий голубь 
вытютень! Он является объ-
ектом охоты. Я знаю его по 
книгам. Правда, имя его име-
ет несколько пренебрежи-

тельный оттенок, потому я 
использую в общении с ним 
второе, более благородное имя 
– вяхирь. Оно мне больше по 
нраву. Наша знаменитая ганд-
болистка России из команды 
«Ростов-Дон» не зря носит 
фамилию «Вяхирева» – Анна 
Вяхирева.

– КУР-КУР-КУ, КУР-КУ-
РУ, – прозвучал с высоты теле-

графного столба одобряющий 
голос моего нового приятеля. 

Странно, что осторожная 
птица решила открыться лю-
дям и даже поселилась прямо 
на садовом  участке. Голуби 
свили из прутьев гнездо в 
густой кроне пышной ели 
соседнего дачного участка. 
Для кормёжки иногда спуска-
лись на наш участок и важно 
прохаживались между грядок. 
Однажды из окна я увидел, как 
голубка (самочка) подошла 
к кусту картофеля, поражён-

ного колорадским жуком. Её 
внимание привлекли личинки 
жука. Они  казались ей аппе-
титными  красными ягодками. 
Она клюнула  раз-другой и 
сказала: «Ку». Голубок помед-
лил и тоже сказал: «Ку».

С тех пор я пытаюсь узнать, 
что же означало это «Ку»? Вот 
уже второй год мы общаемся с 
вяхирем, пытаясь интонацией 
голоса выразить своё отноше-
ние друг к другу на эмоцио-
нальном уровне.

Чета диких голубей чув-
ствует, что в наших краях они 
не являются объектом охоты. 
Они доверяют людям. Строят 
гнёзда. Выращивают птенцов.

И вдруг однажды появился 
маленький вытютень – плод 
любви наших голубей. Пока 
он смотрится как гадкий утё-
нок, но через месяц-другой 
превратится в такую же гра-
циозную птицу, как его ро-
дители, и в следующую весну 
прилетит на родину, чтобы 
свить гнездо и дать жизнь 
своему потомству.



15.00, 16.00 Однажды в 
России. Спецдайд-
жест. (16+)

17.00, 17.30 Т/с «Фитнес». 
(16+)

18.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Т/с «Игра на выжи-

вание». (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.20 «Comedy Woman». 

(16+)
2.15, 3.05 «Stand Up». (16+)
3.55, 4.45 «Открытый ми-

крофон». (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.45, 
17.20, 17.55 «Сле-
пая». (16+)

10.50, 11.25, 12.00, 12.30, 
15.00, 15.35 Гадалка. 
(16+)

13.00, 13.30, 16.10 Знаки 
судьбы. (16+)

14.00 Мистические исто-
рии. (16+)

18.30 Т/с «Агентство О.К.О». 
(16+)

19.30, 20.15, 21.10 Т/с «Ко-
сти». (16+)

22.00 Х/ф «Вспомнить 
всё». (16+)

0.30, 1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 
4.15 «Дневник экс-
трасенса» с Фатимой 
Хадуевой. (16+)

12

6.00, 11.50 «Люди РФ». 
(12+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.30 «Достояние республи-

ки». (12+)
7.00, 14.15, 1.00 Т/с «Ро-

зыскник». (16+)
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

8.05, 17.20 Т/с «Сашка». 
(16+)

9.05 Мультфильмы. (6+)
9.30, 16.00, 0.00 Т/с «Вто-

рое дыхание». (16+)
10.30 «Вспомнить все». 

(16+)
11.15 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+) 

12.15 Х/ф «Мим Бим или 
чужая жизнь». (16+)

15.10 Т/с «Тайна замков 
тамплиеров». (16+)

18.20 «Пять ключей». (12+) 
19.15, 3.00 «Мировые ба-

бушки». (0+)
20.00, 2.30 «Дачники». (6+)
20.30 Х/ф «Уснувший пас-

сажир». (12+)
22.20 КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) – 
«Амур» (Хабаровск).

3.10 Спектакль «Мнимый 
больной». (16+)

5.00 «Необыкновенные 
люди». (0+)

19.00 Х/ф «Команда «А». 
(16+)

21.15 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Х/ф «Герой-одиноч-
ка». (16+)

1.20 Х/ф «Майкл». (12+)
2.50 М/ф «Лесная братва». 

(12+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.30 Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Морские 
дьяволы . Смерч». 
(16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 0.25 Место встречи. 
(16+)

15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Балабол». 

(16+)
22.40 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
2.05 Их нравы. (0+)
2.35 Т/с «Отдел 44». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Актерские судьбы. 

(12+)
7.45 Т/с «Каменская». (16+)
9.55 Городское собрание. 

(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 

23.00 События.
10.50, 23.35 Петровка, 38. 

(16+)
11.00, 2.20 Т/с «Коломбо». 

(12+)
12.35, 4.20 «Мой герой». 

(12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Отец Браун». 

(16+)
15.55 «Александр Де-

мьяненко. Я вам не 
Шурик!» (16+)

17.15 Х/ф «Старая гвар-
дия». (12+)

21.35 Специальный репор-
таж. (16+)

22.05, 0.35 «Знак каче-
ства». (16+)

23.55 «90-е. Тачка». (16+)
1.15 «Иосиф Сталин. Как 

стать вождём». (12+)
1.55 «10 самых. . .» (16+)
3.35 «Тамара Сёмина. Всег-

да наоборот». (12+)

ТНТ(+4)

6.00, 6.20, 6.40, 6.00, 6.20, 
6.40 ТНТ. Gold. (16+)

7.00 Новое Утро. (16+)
7.55 «Просыпаемся по-но-

вому». (16+)
8.00, 9.15, 22.00, 23.00, 0.00 

Дом-2. (16+)
10.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
11.30 Танцы. (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Ин-

терны». (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор. 

(6+)
12.10, 16.00, 1.15, 3.05 

Время покажет. (16+)
15.10, 4.20 Давай поже-

нимся! (16+)
17.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Презумпция 

невиновности». (16+)
23.35 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.15 Т/с «Яма». (18+)

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 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

21.20 Т/с «Давай найдём 
друг друга». (12+)

23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 
(12+)

2.00 Т/с «Каменская». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20 
«Известия».

4.25, 5.15, 6.05, 7.00 Т/с 
«Кремень». (16+)

8.25, 9.20, 10.20, 11.20, 
12.25, 12.40, 13.35, 
14.30, 15.30 Т/с «Чу-
жой район». (16+)

16.45, 17.35 Т/с «Послед-
ний мент». (16+)

18.20, 19.05, 19.55, 20.35, 
21.20, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

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

выпуск».
0.15, 0.55, 1.20, 1.50, 2.30, 

2.55, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 19.00, 6.00 «Мама в 
деле» с субтитрами. 
(16+)

7.30 «#Кембыть». (6+)
7.45 «Мои деньги». (6+)
8.00 «Это работает!» (16+)
8.15 «Вещь в себе». (16+)
8.30 Х/ф «Первый пес го-

сударства». (6+)

10.15, 12.00, 12.30, 19.30, 
23.00, 23.30, 3.00 
«Мама в деле». (16+)

10.45, 18.00, 20.00 Т/с «За-
претная любовь». 
(16+)

13.00 Х/ф «Риорита». (16+)
15.00 «Заповедники Рос-

сии». (12+)
16.00, 4.00 «НЛП: нестан-

дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 TV BRICS. 
(16+)

21.15 Т/с «Гражданка Ка-
терина». (12+)

0.00 «Встречи с издате-
лем». (16+)

0.30 «Чудеса природы». 

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25, 5.25 М/с «Драконы. 

Гонки по краю». (6+)
5.50, 5.50 М/с «Приклю-

чения Вуди и его 
друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на 
троллей». (6+)

7.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

8.00 Х/ф «Континуум». 
(16+)

10.05 Х/ф «Земля будуще-
го». (16+)

12.40 Т/с «Кухня». (12+)
18.00 Т/с «Сеня-Федя». 

(16+)
19.00 Х/ф «Трансформе-

ры». (12+)
21.55 Х/ф «Мальчишник в 

Вегасе». (16+)
23.55 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.55 Х/ф «Быстрее пули». 
(18+)

2.25 Х/ф «Директор «от-
дыхает». (0+)

3.50 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

4.40 М/ф «Хочу бодаться». 

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 
(16+)

5.00, 14.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

10.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Баже-
новым. (16+)

11.00, 15.00, 18.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112». (16+)

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

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

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Другие Романовы».
8.35, 19.30, 1.00 «Тайны 

исчезнувших гиган-
тов».

9.35 «Первые в мире».
9.50, 17.30 Х/ф «Нежность 

к ревущему зверю».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.55 ХX век.
13.10 «Степан Макаров. 

Беспокойный адми-
рал».

13.40, 23.20 «Неаполь – 
душа барокко».

14.30 Линия жизни.
15.30 «Дело N».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Роман в камне».
16.50 «Острова».
18.40, 2.55 Знаменитые 

фортепианные кон-
церты.

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

малыши!»
21.50 «Рубиновый браслет 

Куприна».
22.35 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
0.10 «Фотосферы».
3.45 Цвет времени.
4.00 Перерыв в вещании.

Р

7.10, 9.10, 18.20, 20.20 Ин-
тервью. РБК-Омск. 
(12+)

10.00, 21.45, 23.40, 2.05 
ЧЭЗ. Информаци-
онно-аналитическая 
программа. (16+) 

11.00 Стартап. (16+)
13.00, 15.00, 18.00, 20.00 

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

13.15, 17.15 Спорт. (16+)
13.20, 17.20, 21.15, 0.35 

Эксклюзивное ин-
тервью . (16+)

13.50, 15.15, 23.20 Коллек-
ционеры . (16+)

14.05, 16.10, 19.15, 22.40 
Герои РБК . (16+)

15.40, 1.30 РБК Тренды. 
(16+)

17.00, 19.00, 21.00 Главные 
новости . (16+)

17.10, 19.10, 21.05 ДЕНЬ. 
Рынки. (16+)

1.00 Поколение Z. (16+)
2.00 Главные новости . 

Программа с субти-
трами. (16+)

МАТЧ!

6.00, 15.05 Профессио-
нальный бокс. 

8.30 «Правила боя. Школа 
Фёдора Емельянен-
ко». (16+)

9.00, 11.55, 15.00, 18.15, 
0.30 Новости.

9.05, 16.30, 19.20, 3.25 Все 
на Матч!

12.00 Футбол. Венгрия – 
Россия. Лига наций.

14.00 Футбол. Обзор Лиги 
наций. (0+)

17.15 Автоспорт. Nascar. 
Дарлингтон. (0+)

18.20 «10 историй о спор-
те». (12+)

18.50 Жизнь после спорта. 
(12+)

19.55 Футбол. Казахстан 
– Белоруссия. Лига 
наций. 

21.55 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) – «Спартак» 
(Москва) КХЛ. 

0.40 Футбол. Нидерланды 
– Италия. Лига наций. 

2.45 Тотальный футбол.
3.15 Специальный репор-

таж. (12+)
4.10 Футбол. Босния и Гер-

цеговина – Польша. 
Лига наций. (0+)

6.10 «Однажды в Англии». 
(12+)

7.00 Формула-1. Гран-при 
Италии. (0+)

МИР+2

6.15, 9.10 Т/с «Сердца трех». 
(12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

12.15 «Дела судебные. День-
ги верните!» (16+)

13.10, 16.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

14.05, 15.15 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

17.15, 18.25 Т/с «Знахарь». 
(16+)

21.40, 2.05 «Игра в кино». 
(12+)

22.25, 23.15 «Всемирные 
игры разума». (12+)

23.50 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

2.40 Х/ф «Таинственный 
остров». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

2.00 «ОТРажение недели». 
(12+)

2.45 «Дорогие люди». (12+)
3.25 Т/с «Черчилль». (16+)
5.02, 12.30 «Легенды Кры-

ма». (12+)
5.30 Музыкально-театра-

льная постановка 
«Аленький цветочек».

7.00, 20.05, 21.05 Т/с «Ку-
мир». (12+)

9.00, 18.15, 19.40 «Вспом-
нить всё». (12+)

9.15, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 13.55 «Врачи». (12+)
10.25, 14.25 «Среда обита-

ния». (12+)
10.50 Т/с «Журов». (16+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 
1.00 Новости.

15.10, 16.20, 22.25 «ОТРа-
жение».

18.45 «Большая страна. 
Люди». (12+)

19.00 «Прекрасный полк». 
(12+)

В программе возможны 
изменения
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13.00 Футбол. Босния и Гер-
цеговина - Польша. 
Лига наций. (0+)

14.00, 20.05 Футбол. Обзор 
Лиги наций. (0+)

15.05 Смешанные едино-
борства. (16+)

18.20 Специальный репор-
таж. (12+)

18.35 «10 историй о спор-
те». (12+)

18.50 Все на регби! (12+)
21.10, 0.00 Все на футбол!
21.55 Футбол. Польша - 

Россия. Чемпионат 
Европы-2021. Мо-
лодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 

0.40 Футбол . Франция 
- Хорватия. Лига на-
ций. 

3.45 Футбол. Дания - Англия. 
Лига наций. (0+)

5.45«Несвободное паде-
ние». (12+)

6.45«Высшая лига». (12+)
7.15 Гандбол. ЦСКА (Рос-

сия) - «СКА-Минск» 
(Белоруссия). Лига 
Европы. Мужчины. 
1-й квалификацион-
ный раунд. (0+)

МИР+2

7.40, 9.10, 17.15, 18.25 Т/с 
«Знахарь». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

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

13.10, 16.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

14.05, 15.15 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

21.40, 2.05 «Игра в кино». 
(12+)

22.25, 23.15 «Всемирные 
игры разума». (12+)

23.50 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

2.40 Х/ф «Сельская учи-
тельница». (0+)

(ОТР) (Орбита 4)

6.00 «Большая страна». 
(12+)

7.00, 20.05, 21.05 Т/с «Ку-
мир». (12+)

9.00, 19.40 «Вспомнить 
всё». (12+)

9.15, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 13.55 «Врачи». (12+)
10.25, 14.25 «Среда обита-

ния». (12+)
10.50 Т/с «Журов». (16+)
12.30 «Легенды Крыма». 

(12+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 
1.00 Новости.

15.10, 16.20, 22.25 «ОТРа-
жение».

18.15 «Культурный обмен». 
(12+)

19.00 «Прекрасный полк». 
(12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор. 

(6+)
12.10, 16.00, 1.10, 3.05 

Время покажет. (16+)
15.10, 4.20 Давай поженим-

ся! (16+)
17.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Презумпция 

невиновности». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.10 Т/с «Яма». (18+)

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 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

21.20 Т/с «Давай найдём 
друг друга». (12+)

23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 
(12+)

2.00 Т/с «Каменская». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15 
«Известия».

4.25, 5.10, 6.00, 7.00 Т/с 
«Кремень. Оcвобо-
ждение». (16+)

8.25, 9.20, 10.20, 11.15, 
12.25 Т/с «Лучшие 
враги». (16+)

11.55 Билет в будущее. (0+)
12.45, 13.40, 14.35, 15.25 

Т/с «Чужой район». 
(16+)

16.45, 17.35 Т/с «Последний 
мент». (16+)

18.20, 19.05, 19.50, 20.35, 
21.20, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

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

выпуск».
0.15, 0.55, 1.25, 1.50, 2.25, 

2.55, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 10.15, 12.00, 12.30, 
14.45, 19.30, 23.00, 
23.30, 3.00 «Жизнь 
не сахар». (16+)

7.30 «#Кембыть». (6+)

7.45 «Мои деньги». (6+)
8.00 «Это работает!» (16+)
8.15 «Вещь в себе». (16+)
8.30, 13.00, 21.15 Т/с «Граж-

данка  Катерина». 
(12+)

10.45, 18.00, 20.00 Т/с 
«Запретная любовь». 
(16+)

15.00 «Заповедники Рос-
сии». (12+)

16.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 TV BRICS. 
(16+)

19.00, 6.00 «Жизнь не са-
хар» с субтитрами. 
(16+)

0.00 «Встречи с издателем». 
(16+)

0.30 «Чудеса природы». (0+)

СТС

6.35 М/с «Охотники на 
троллей». (6+)

7.00, 18.00 Т/с «Сеня-Федя». 
(16+)

8.00 Х/ф «Трансформеры». 
(12+)

10.55 Уральские пельмени. 
(16+)

11.00 Т/с «Воронины». (16+)
13.05 Т/с «Кухня». (12+)
16.20 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
19.00 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших». (16+)
22.00 Х/ф «Мальчишник-2. 

Из Вегаса в Бангкок». 
(18+)

0.00 «Сториз». (16+)
0.55 Х/ф «Судья». (18+)
3.00 Слава Богу, ты пришёл! 

(16+)
3.45 «6 кадров». (16+)
4.05 М/ф «Братья Лю». (0+)
4.35 М/ф «Девочка и мед-

ведь». (0+)
4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
5.50 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

9.00, 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, 2.25 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.35 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Конг. Остров 
черепа». (16+)

21.15 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Убийца-2. Про-
тив всех». (18+)

4.00 «Территория  за-
блуждений» с Иго-
рем  Прокопенко . 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.30 Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00, 0.15 Место встречи. 
(16+)

15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.20 Т/с «Балабол». (16+)
22.40 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
2.00 Их нравы. (0+)
2.35 Т/с «Отдел 44». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Петровка, 38». 

(12+)
9.35, 3.35 «Родион Нахапе-

тов. Любовь длиною 
в жизнь». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 23.35 Петровка, 38. 
(16+)

11.05, 2.25 Т/с «Коломбо». 
(12+)

12.40, 4.15 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Отец Браун». 

(16+)
15.55 «Нина Дорошина. 

Любить предателя». 
(16+)

17.15 Х/ф «Старая гвардия. 
Прощальная вече-
ринка». (12+)

21.35, 1.55 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

22.05, 0.35 «Русские Вайн-
штейны». (16+)

23.00 События. 25-й час.
23.55 «90-е. Звёзды из 

«ящика». (16+)
1.15 «Ворошилов против 

Тухачевского. Мар-
шал на заклание». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Где логика?» (16+)
7.55 «Просыпаемся по-но-

вому». (16+)
8.00, 9.15, 22.00, 23.00, 0.00 

Дом-2. (16+)
10.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 

Т/с «СашаТаня». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Ин-

терны». (16+)

15.00, 16.00 Однажды в 
России. Спецдайд-
жест. (16+)

17.00, 17.30 Т/с «Фитнес». 
(16+)

18.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

20.00 Импровизация. Дайд-
жесты. (16+)

21.00 Т/с «Игра на выжива-
ние». (16+)

1.00 «Comedy Woman». (16+)
1.50, 2.40 «Stand Up». (16+)
3.30 «Открытый микрофон. 

Дайджест». (16+)
4.20 «Открытый микро-

фон». (16+)
5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)
6.00, 6.20, 6.40 ТНТ. Gold. 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.45, 
17.20, 17.55«Слепая». 
(16+)

10.50, 11.25, 12.00, 12.30, 
15.00, 15.35 Гадалка. 
(16+)

13.00, 13.30, 16.10 Знаки 
судьбы. (16+)

14.00 Мистические истории. 
(16+)

18.30 Т/с «Агентство О.К.О». 
(16+)

19.30, 20.15, 21.10 Т/с «Ко-
сти». (12+)

22.00 Х/ф «Страховщик». 
(16+)

0.30, 1.15, 2.00, 2.45 Ис-
поведь экстрасенса. 
(16+)

3.30, 4.15 «Властители». 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 18.15 «Достояние ре-

спублики». (12+)
7.00, 14.15, 23.00 Т/с «Ро-

зыскник». (16+)
8.05, 17.20 Т/с «Сашка». 

(16+)
9.05 Мультфильмы. (6+)
9.30, 16.00, 0.00 Т/с «Второе 

дыхание». (16+)
10.30 «Вспомнить все». (16+)
11.15 «Дачники». (0+)
11.45 «Мировые бабушки». 

(0+)
12.15 Х/ф «Папа напрокат». 

(12+)
15.10 Т/с «Тайна замков 

тамплиеров». (16+)
18.40 «Пять ключей». (12+) 
19.15, 3.00 «Мировые ба-

бушки». (0+)
20.00, 2.30 «Местные жите-

ли» с Оксаной Савоч-
киной. (6+)

20.30 Х/ф «Репетиции». 
(16+)

3.00 Спектакль «Жена есть 
жена». (16+)

4.30 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Но-
вости культуры.

7.35 Царица небесная.
8.05, 21.05 «Правила жиз-

ни».
8.35, 19.35, 1.00 «От колы-

бели человечества».
9.35, 19.20«Первые в мире».
9.50, 17.30 Х/ф «Нежность 

к ревущему зверю».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.55 ХX век.
13.00 «Дороги старых ма-

стеров».
13.15 Х/ф «Победить дья-

вола».
14.45 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
15.30, 0.10«Фотосферы».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Пятое измерение.
16.50 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
18.40, 2.40 Знаменитые 

фортепианные кон-
церты.

20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Анатолий Алексеев. 

Ледяные облака».
22.25 Отсекая лишнее.
23.10 Т/с «Убийство в по-

местье Пемберли».
3.25 «Роман в камне».

Р

9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

9.20, 18.20, 20.20 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

10.00, 21.45, 23.40, 2.05 
ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

11.00 Стартап. (16+)
13.15, 17.15 Спорт. (16+)
13.20, 17.20, 21.15, 0.35 

Эксклюзивное ин-
тервью. (16+)

13.50, 15.15, 23.20 Коллек-
ционеры. (16+)

14.05, 16.10, 19.15, 22.40 
Герои РБК. (16+)

15.40, 17.55, 1.30 РБК Трен-
ды. (16+)

17.00, 19.00, 21.00 Главные 
новости. (16+)

17.10, 19.10, 21.05 ДЕНЬ. 
Рынки. (16+) 

1.00 Поколение Z. (16+)
2.00 Главные новости. Про-

грамма с субтитрами. 
(16+)

МАТЧ!

6.10 «Однажды в Англии». 
(12+)

7.00, 17.15 Формула-1. Гран-
при Италии. (0+)

9.00, 11.55, 15.00, 18.15, 
21.05, 0.30 Новости.

9.05, 16.30, 19.20, 2.45 Все 
на Матч!

12.00 Футбол. Испания - 
Украина. Лига наций. 
(0+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ МАТЧ-ТВ

ВТОРНИК, 8 сентября
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СТС
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10.45, 18.00, 20.00 Т/с 
«Запретная любовь». 
(16+)

15.00 «Заповедники Рос-
сии». (12+)

16.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 TV BRICS. 
(16+)

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

0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Чудеса природы». 

(0+)

СТС

6.35 М/с «Охотники на 
троллей». (6+)

7.00, 18.00 Т/с «Сеня-Фе-
дя». (16+)

8.00 Х/ф «Трансформе-
ры. Месть падших». 
(16+)

11.00 Т/с «Воронины». 
(16+)

13.05 Т/с «Кухня». (12+)
16.20 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
19.00 Х/ф «Трансформе-

ры-3. Тёмная сторо-
на Луны». (16+)

22.05 Х/ф «Мальчишник. 
Часть 3». (16+)

0.05 «Сториз». (16+)
1.25 Х/ф «Мальчишник в 

Вегасе». (16+)
3.00 Слава Богу, ты пришёл! 

(16+)
3.45 «6 кадров». (16+)
4.05 М/ф «Дядя Стёпа - ми-

лиционер». (0+)
4.25 М/ф «Как грибы с го-

рохом воевали». (0+)
4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
5.50 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 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 инте-
ресные истории». 
(16+)

16.00, 2.25 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.35 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Разлом Сан-Ан-
дреас». (16+)

21.15 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «На грани». (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор. 

(6+)
12.10, 16.00, 1.10, 3.05 

Время покажет. (16+)
15.10, 4.20 Давай поженим-

ся! (16+)
17.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Презумпция 

невиновности». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.10 Т/с «Яма». (18+)

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 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 Т/с «Тайны след-

ствия». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Давай найдём 

друг друга». (12+)
23.30 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.00 Т/с «Каменская». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15 
«Известия».

4.45, 5.25, 6.20, 7.10, 8.25, 
8.35, 9.25, 10.25, 
11.20, 12.25 Т/с «Луч-
шие враги». (16+)

12.45, 13.40, 14.35, 15.30 
Т/с «Порох и дробь». 
(16+)

16.45, 17.35 Т/с «Последний 
мент». (16+)

18.20, 19.05, 19.50, 20.30, 
21.20, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

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

выпуск».
0.15, 0.55, 1.20, 1.45, 2.25, 

2.55, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 10.15, 12.00, 12.30, 
19.30, 23.00, 23.30, 
3.00 «Жизнь не са-
хар». (16+)

7.30 «#Кембыть». (6+)
7.45 «Мои деньги». (6+)
8.00 «Это работает!» (16+)
8.15 «Вещь в себе». (16+)
8.30, 13.00, 21.15 Т/с «Граж-

данка Катерина». (12+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.30 Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Морские 
дьяволы . Смерч». 
(16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 0.30 Место встречи. 
(16+)

15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.20 Т/с «Балабол». (16+)
22.40 Поздняков. (16+)
22.55 Захар Прилепин. 

Уроки русского. (12+)
23.25 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
2.10 Их нравы. (0+)
2.35 Т/с «Отдел 44». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Огарева, 6». (12+)
9.35, 3.40 «Вия Артмане. 

Гениальная притвор-
щица». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 23.35 Петровка, 38. 
(16+)

11.05, 2.25 Т/с «Коломбо». 
(12+)

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Отец Браун». 

(16+)
15.55 «Последний прои-

грыш Александра 
Абдулова». (16+)

17.15 Х/ф «Старая гвардия. 
Огненный  след». 
(12+)

21.35 «Линия защиты». 
(16+)

22.05, 0.35 «90-е. Заказные 
убийства». (16+)

23.00 События. 25-й час.
23.55 «Прощание». (16+)
1.15 «Жуков и Рокоссов-

ский. Служили два 
товарища». (12+)

1.55 Линия защиты. (16+)

ТНТ(+4)

7.00 Импровизация. (16+)
7.55 «Просыпаемся по-но-

вому». (16+)
8.00, 9.15, 22.00, 23.00, 0.00 

Дом-2. (16+)
10.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 

Т/с  «СашаТаня». 
(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

15.00, 16.00 Однажды в 
России. Спецдайд-
жест. (16+)

17.00, 17.30 Т/с «Фитнес». 
(16+)

18.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

20.00 «Двое на миллион». 
(16+)

21.00 Т/с «Игра на выжи-
вание». (16+)

1.00 «Comedy Woman». 
(16+)

1.50, 2.40 «Stand Up». (16+)
3.30 «Открытый микрофон. 

Дайджест». (16+)
4.20 Открытый микрофон. 

(16+)
5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)
6.00, 6.20, 6.40 ТНТ. Gold. 

(16+)

ТВ-3(+4)

7.30 Рисуем сказки. (0+)
7.45, 5.00 Мультфильмы. 

(0+)
8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.45, 

17.20, 17.55 «Сле-
пая». (16+)

10.50, 11.25, 12.00, 12.30, 
15.00, 15.35 Гадалка. 
(16+)

13.00, 13.30, 16.10 Знаки 
судьбы. (16+)

14.00 Мистические исто-
рии. (16+)

18.30 Т/с «Агентство О.К.О». 
(16+)

19.30, 20.15, 21.10 Т/с «Ко-
сти». (12+)

22.00 Х/ф «БайБайМэн». 
(16+)

0.15, 1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 
4.15 Громкие дела. 
(16+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.50, 18.15, 1.00 

«Достояние респу-
блики». (12+)

7.00, 14.15, 23.00 Т/с «Ро-
зыскник». (16+)

8.05, 17.20 Т/с «Сашка». 
(16+)

9.05 Мультфильмы. (6+)
9.30, 16.00, 0.00 Т/с «Вто-

рое дыхание». (16+)
10.30 «Вспомнить все». 

(16+)
11.15 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

12.20 Х/ф «Голубая стре-
ла». (0+)

15.10 Т/с «Тайна замков 
тамплиеров». (16+)

18.40 «Пять ключей». (12+) 
20.00, 2.30 «Большая трой-

ка». (12+)
20.30 Х/ф «Мой Атилла 

Марсель». (16+)
3.00 Спектакль «Лекарь 

поневоле». (16+)
5.10 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05, 21.05 «Правила жиз-

ни».
8.35, 19.35, 1.00 «Новая 

история эволюции. 
Европейский след».

9.35 «Красивая планета».
9.50, 17.30 Х/ф «Нежность 

к ревущему зверю».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.55 ХX век.
13.30 «Дороги старых ма-

стеров».
13.45, 23.10 Т/с «Убийство 

в поместье Пембер-
ли».

14.45, 22.25 Абсолютный 
слух.

15.30, 0.10 «Фотосферы».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
18.40, 3.10 Знаменитые 

фортепианные кон-
церты.

19.20 «Первые в мире».
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Климент Тимиря-

зев. Неспокойная 
старость».

4.00 Перерыв в вещании.

Р

9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

9.20, 18.20, 20.20 Интер-
вью. РБК-Омск. (12+)

10.00, 21.45, 23.40, 2.05 
ЧЭЗ. Информаци-
онно-аналитическая 
программа. (16+)

11.00 Стартап. (16+)
13.15, 17.15 Спорт. (16+)
13.20, 17.20, 21.15, 0.35 

Эксклюзивное ин-
тервью. (16+)

13.50, 15.15, 23.20 Коллек-
ционеры. (16+)

14.05, 16.10, 19.15, 22.40 
Герои РБК. (16+)

15.40, 1.30 РБК Тренды. 
(16+)

17.00, 19.00, 21.00 Главные 
новости. (16+)

17.10, 19.10, 21.05 ДЕНЬ. 
Рынки. (16+) 

1.00 Поколение Z. (16+)
2.00 Главные новости. 

Программа с субти-
трами. (16+)

МАТЧ!

6.45, 6.45 «Высшая лига». 
(12+)

7.15 Гандбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «СКА-Минск» 
(Белоруссия) Лига 
Европы. Мужчины. 
1-й квалификацион-
ный раунд. (0+)

9.00, 11.55, 15.00, 18.15, 
21.25, 1.00 Новости.

9.05, 16.30, 18.50, 1.10, 3.30 
Все на Матч!

12.00 Футбол. Польша - 
Россия. Чемпионат 
Европы-2021. Мо-
лодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
(0+)

13.00 Футбол. Нидерланды 
- Италия. Лига наций. 
(0+)

14.00 Футбол. Обзор Лиги 
наций. (0+)

15.05, 4.15 Профессиональ-
ный бокс. «Время 
Легенд». Бой за титул 
чемпиона Европы по 
версии WBO в супер-
среднем весе. (16+)

17.15 Формула-2. Гран-при 
Италии. (0+)

17.45 Формула-3. Гран-при 
Италии. (0+)

18.20 Тотальный футбол. 
(12+)

19.25 Мини-футбол. Кубок 
России. Финал. От-
ветный матч. 

21.30 Все на хоккей!
22.00 Хоккей. «Спартак» 

(Москва) - «Салават 
Юлаев» (Уфа) КХЛ. 

1.25 Смешанные едино-
борства. Турнир па-
мяти Абдулманапа 
Нурмагомедова.

5.45 «Несвободное паде-
ние». (12+)

7.15 Гандбол. Суперлига 
Париматч - чемпио-
нат России. Женщи-
ны. (0+)

МИР+2

7.40, 9.10, 17.15, 18.25 Т/с 
«Знахарь». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

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

13.10, 16.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

14.05, 15.15 «Дела судеб-
ные. Новые исто-
рии». (16+)

21.40, 0.35 «Игра в кино». 
(12+)

22.25, 23.15 «Всемирные 
игры разума». (12+)

23.50 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

1.10 Х/ф «Слоны - мои 
друзья». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00 «Большая страна». 
(12+)

7.00, 20.05, 21.05 Т/с «Ку-
мир». (12+)

9.00, 19.40 «Вспомнить 
всё». (12+)

9.15, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 13.55 «Врачи». (12+)
10.25, 14.25 «Среда обита-

ния». (12+)
10.50 Т/с «Журов». (16+)
12.30 «Легенды Крыма». 

(12+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 
1.00 Новости.

15.10, 16.20, 22.25 «ОТРа-
жение».

18.15 «Моя история». (12+)
19.00 «Прекрасный полк». 

(12+)

В программе возможны 
изменения
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НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ
МАТЧ-ТВ

СРЕДА,  9 сентября

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

3. 09. 2020 13



12.00 Футбол. Франция 
- Хорватия. Лига на-
ций. (0+)

13.00 Футбол. Дания - Ан-
глия. Лига наций. (0+)

14.00, 6.45 Специальный 
репортаж. (12+)

14.15 «10 историй о спор-
те». (12+)

14.30 «Моя история». (12+)
15.05, 3.45 Смешанные 

единоборства. (16+)
17.15, 5.15 «Большой хок-

кей». (12+)
17.45 «Ярушин. Хоккей 

шоу». (12+)
18.20 Хоккей. «Сибирь» 

(Новосибирская об-
ласть) - ЦСКА. КХЛ. 

22.00 Футбол. Обзор Лиги 
наций. (0+)

0.55 Футбол. «Ланс» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции. 

5.45 «Несвободное паде-
ние». (12+)

7.00 Футбол. Польша - 
Россия. Чемпионат 
Европы-2021. Мо-
лодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
(0+)

МИР+2

7.50, 9.10, 17.15, 18.25 Т/с 
«Знахарь». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

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

13.10, 16.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

14.05, 15.15 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

21.40, 2.05 «Игра в кино». 
(12+)

22.25, 23.15 «Всемирные 
игры разума». (12+)

23.50 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (6+)

2.40 Х/ф «Учитель». (0+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00 «Дом «Э». (12+)
6.30 «Служу Отчизне!» 

(12+)
7.00, 20.05, 21.05 Т/с «Ку-

мир». (12+)
9.00, 19.40 «Вспомнить 

всё». (12+)
9.15, 13.10 «Календарь». 

(12+)
10.00, 13.55 «Врачи». (12+)
10.25, 14.25 «Среда обита-

ния». (12+)
10.50 Т/с «Журов». (16+)
12.30 «Легенды Крыма». 

(12+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 
1.00 Новости.

15.10, 16.20, 22.25 «ОТРа-
жение».

18.15 «За дело!» (12+)
19.00 «Прекрасный полк». 

(12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор. 

(6+)
12.10, 16.00, 1.10, 3.05 

Время покажет. (16+)
15.10, 4.20 Давай поженим-

ся! (16+)
17.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Презумпция 

невиновности». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.10 Т/с «Яма». (18+)

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 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

21.20 Т/с «Давай найдём 
друг друга». (12+)

23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 
(12+)

2.00 Т/с «Каменская». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15 
«Известия».

4.25, 5.05, 5.55, 6.40, 12.40, 
13.35, 14.35, 15.25 
Т/с «Порох и дробь». 
(16+)

7.35 День ангела. (0+)
8.25, 9.20, 10.15, 11.15, 

12.25 Т/с «Лучшие 
враги». (16+)

16.45, 17.35 Т/с «Последний 
мент». (16+)

18.20, 19.00, 19.55, 20.30, 
21.20, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

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

выпуск».
0.15, 0.55, 1.25, 1.50, 2.25, 

2.55, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 19.00, 6.00 «Михаил 
Казиник. Обнимаю 
вас музыкой» с суб-
титрами. (12+)

7.30 «#Кембыть». (6+)
7.45 «Мои деньги». (6+)
8.00 «Это работает!» (16+)
8.15 «Вещь в себе». (16+)
8.30, 13.00, 21.15 Т/с «Де-

вушка средних лет». 
(12+)

10.15, 12.00, 12.30, 19.30, 
23.00, 23.30, 3.00 
«Михаил Казиник. 
Обнимаю вас музы-
кой». (12+)

10.45, 18.00, 20.00 Т/с 
«Запретная любовь». 
(16+)

15.00 «Заповедники Рос-
сии». (12+)

16.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 TV BRICS. 
(16+)

19.00, 6.00 «Михаил Ка-
зиник. Обнимаю вас 
музыкой» с субтитра-
ми. (12+)

0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Чудеса природы».

СТС

6.35 М/с «Охотники на 
троллей». (6+)

7.00, 18.00 Т/с «Сеня-Федя». 
(16+)

8.00 Х/ф «Трансформе-
ры-3. Тёмная сторона 
Луны». (16+)

11.00 Т/с «Воронины». (16+)
13.05 Т/с «Кухня». (12+)
16.20 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
19.00 Х/ф «Трансформеры. 

Эпоха истребления». 
(12+)

22.20 Х/ф «Сплит». (16+)
0.35 «Сториз». (16+)
1.25 Х/ф «Мальчишник-2. 

Из Вегаса в Бангкок». 
(18+)

3.00 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

4.30 М/ф «Куда летишь, 
Витар?» (0+)

4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
5.50 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.05 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Альфа». (16+)
20.50 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 Х/ф «Красная шапоч-

ка». (16+)
3.40, 4.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.30 Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00, 1.25 Место встречи. 
(16+)

15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.20 Т/с «Балабол». (16+)
22.40 ЧП. Расследование. 

(16+)
23.15 «Большой. Сюита 

у моря». Междуна-
родный фестиваль 
оперы и балета «Хер-
сонес». (12+)

3.05 Их нравы. (0+)
3.20 Т/с «Отдел 44». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Перехват». (12+)
9.35, 3.40 «Андрей Ростоц-

кий. Бег иноходца». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 23.35 Петровка, 38. 
(16+)

11.05, 2.25 Т/с «Коломбо». 
(12+)

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Отец Браун». 

(16+)
15.55 «Инна Ульянова. А кто 

не пьет?» (16+)
17.15 Т/с «Взгляд из про-

шлого». (12+)
21.35, 2.00 «10 самых. . .» 

(16+)
22.05 «Актёрские драмы. Ты 

у меня один». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.55 «90-е. Звёздное до-

стоинство». (16+)
0.35 «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви». (16+)
1.20 «Андропов против 

Политбюро. Хроника 
тайной войны». (12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Двое на миллион». 
(16+)

7.55 «Просыпаемся по-но-
вому». (16+)

8.00, 9.15, 22.00, 23.00, 0.00 
Дом-2. (16+)

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00 
Т/с «СашаТаня». (16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

15.00, 16.00 Однажды в 
России. Спецдайд-
жест. (16+)

17.00, 17.30 Т/с «Фитнес». 
(16+)

18.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

20.00 Студия Союз. (16+)
21.00 Т/с «Игра на выжи-

вание». (16+)
1.00 THT-Club. (16+)
1.05 «Comedy Woman». 

(16+)
1.50, 2.40 «Stand Up». (16+)
3.30, 4.20 Открытый микро-

фон. (16+)
5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)
6.00, 6.20, 6.40 ТНТ. Gold. 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 16.45, 17.20, 
17.55 «Слепая». (16+)

10.15 Вернувшиеся. (16+)
11.25, 12.00, 12.30, 15.00, 

15.35 Гадалка. (16+)
13.00, 13.30, 16.10 Знаки 

судьбы. (16+)
14.00 Мистические исто-

рии. (16+)
18.30 Т/с «Агентство О.К.О». 

(16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с «Ко-

сти». (12+)
22.00 Т/с «Не бойся». (16+)
23.00 Х/ф «Управляя поле-

тами». (16+)
1.15, 2.00, 2.45, 3.30 Не-

чисть. (12+)
4.15, 4.45 Охотники за 

привидениями. (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.50 «Достояние 

республики». (12+)
7.00, 8.05, 14.15, 23.00 Т/с 

«Дорогая». (16+)
9.05 Мультфильмы. (6+)
9.30, 16.00, 1.00 Т/с «Второе 

дыхание». (16+)
10.30 «Легенды Крыма-3». 

(12+)
11.15 «Большая тройка». 

(12+)
12.15 Х/ф «Звуки музыки». 

(16+)
17.20 «Жена. История люб-

ви». (16+)
18.40 «Пять ключей». (12+) 
20.00, 2.30 «Управдом». 

(12+)
20.15, 2.45 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

20.45 Х/ф «Лабиринты 
любви». (16+)

3.15 Спектакль «Москов-
ские кухни». (16+)

4.45 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Но-
вости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05, 21.05 «Правила жиз-

ни».
8.35, 19.35, 1.00 «Знакомь-

тесь: Неандерталец».
9.35 «Первые в мире».
9.50, 17.30 Х/ф «Тётя Ма-

руся».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.50 ХX век.
13.15 «Александр Чижев-

ский. Истина проста».
13.45, 23.10 Т/с «Убийство в 

поместье Пемберли».
14.45 «Он жил у музыки 

в плену». Докумен-
тальный фильм.

15.30, 0.10 «Фотосферы».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Пряничный домик».
16.45 «2 Верник 2».
18.35, 3.00 Знаменитые 

фортепианные кон-
церты.

20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 Больше, чем любовь.
22.25 «Энигма».

Р

9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

9.20, 18.20, 20.20 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

10.00, 21.45, 23.40, 2.05 
ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

11.00 Стартап. (16+)
13.15, 17.15 Спорт. (16+)
13.20, 17.20, 21.15, 0.35 

Эксклюзивное ин-
тервью. (16+)

13.50, 15.15, 23.20 Коллек-
ционеры. (16+)

14.05, 16.10, 19.15, 22.40 
Герои РБК. (16+)

15.40, 1.30 РБК Тренды. 
(16+)

17.00, 19.00, 21.00 Главные 
новости. (16+)

17.10, 19.10, 21.05 ДЕНЬ. 
Рынки. (16+)

1.00 Поколение Z. (16+)
2.00 Главные новости. Про-

грамма с субтитрами. 
(16+)

МАТЧ!

6.45 «Высшая лига». (12+)
7.15 Гандбол. Суперлига Па-

риматч - Чемпионат 
России. Женщины.

9.00, 11.55, 15.00, 18.15, 
21.05, 0.45 Новости.

9.05, 16.30, 21.10, 0.00, 3.00 
Все на Матч!

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ЧЕТВЕРГ, 10 сентября

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

3. 09. 202014



«МИР»

3. 09. 2020 15

22.25 Хоккей. СКА (Санкт- 
Петербург) - «Локо-
мотив» (Ярославль). 
КХЛ.

0.55 Футбол. «Бордо» - 
«Лион». Чемпионат 
Франции.

3.00 «Точная ставка». (16+)
4.05 Смешанные единобор-

ства. Турнир памяти 
Абдулманапа Нурма-
гомедова. (16+)

5.45 «Боевая профессия». 
(16+)

6.00 «Несвободное паде-
ние». (12+)

7.00 «Высшая лига». (12+)
7.30 Инсайдеры. (12+)
8.00 Смешанные едино-

борства. Bellator. 

7.40, 9.20 Т/с «Знахарь». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

9.10 «В гостях у цифры». 
(12+)

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

13.10, 15.20 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

16.00 Т/с «Знахарь-2». (12+)
18.15 «Слабое звено». (12+)
19.15 «Игра в кино». (12+)
20.00 «Всемирные игры 

разума». (12+)
20.40 Х/ф «Вокзал для 

двоих». (12+)
23.40 «Ночной экспресс». 

(12+)
0.50 Х/ф «Танцуй, танцуй». 

(12+)
3.00 Х/ф «Любимый Рад-

жа». (16+)

 

6.00, 13.55, 20.05 «Имею 
право!» (12+)

6.15 «За дело!» (12+)
7.00 Концерт Александра 

Морозова. (12+)
9.00, 19.40 «Вспомнить 

всё». (12+)
9.15, 13.10 «Календарь». 

(12+)
10.00 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

10.25, 14.25 «Среда обита-
ния». (12+)

10.50 «Послушаем вместе». 
(12+)

11.30 Х/ф «Выстрел». (12+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 
1.00 Новости.

15.10, 16.20, 22.25 «ОТРа-
жение».

18.15 «Служу Отчизне!» 
(12+)

18.45 «Большая страна. 
История». (12+)

19.00 «Прекрасный полк». 
(12+)

20.30, 21.05 Х/ф «Ты - мне, 
я - тебе». (12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.50, 3.35 Модный приго-

вор. (6+)
12.10, 16.00 Время покажет. 

(16+)
15.10, 4.20 Давай поженим-

ся! (16+)
17.00, 5.00 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 «Голос 60+». Новый 

сезон. (12+)
23.20 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.10 Т/с «Яма». (18+)
1.10 Я могу! (12+)
2.50 Наедине со всеми. 

(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 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

21.20 «Юморина». (16+)
23.50 Х/ф «Память серд-

ца». (12+)
3.20 Х/ф «Ищу тебя». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.30, 5.15, 6.05, 7.00, 12.25, 
13.20, 14.15, 15.10 
Т/с «Порох и дробь». 
(16+)

7.55 Билет в будущее. (0+)
8.25, 9.20, 10.15, 11.05 

Т/с «Лучшие враги». 
(16+)

16.05, 17.00 Т/с «Послед-
ний мент». (16+)

17.55, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.05, 22.00, 23.45 
Т/с «След». (16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

0.30, 1.05, 1.30, 1.55, 2.20, 
2.50, 3.25, 3.55 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30, 19.30 «Свобод-
ное время». (16+)

7.30 «#Кембыть». (6+)
7.45 «Мои деньги». (6+)
8.00 «Это работает!» (16+)
8.15 «Вещь в себе». (16+)
8.30, 13.00 Т/с «Девушка 

средних лет». (12+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 16.45, 17.20, 
17.55 «Слепая». (16+)

10.15 Новый день. (12+)
10.50, 11.25, 12.00, 12.30, 

15.00, 15.35 Гадалка. 
(16+)

13.00, 13.30, 16.10 Знаки 
судьбы. (16+)

14.00 Вернувшиеся. (16+)
18.30 Х/ф «Другой мир. 

Про б уж д е н и е » . 
(16+)

20.15 Х/ф «Добро пожало-
вать в Зомбилэнд». 
(16+)

22.00 Х/ф «Бойся своих 
желаний». (16+)

0.00 Х/ф «БайБайМэн». 
(16+)

1.15, 1.45, 2.15 Психосома-
тика. (16+)

2.30, 3.00, 3.30, 3.45, 4.15, 
4.45 Т/с «Чтец». (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 12.05 «Моя исто-

рия. Иосиф Кобзон». 
(12+)

7.00, 8.05, 14.15, 23.30 Т/с 
«Дорогая». (16+)

9.05 Мультфильмы. (6+)
9.30, 16.00, 1.00 Т/с «Вто-

рое дыхание». (16+)
10.30, 1.30 «Легенды Кры-

ма-3». (12+)
11.15 «Управдом». (12+)
11.30 «Овертайм. Хоккей-

ное обозрение». (12+)
12.35 Х/ф «Швейцар». 

(16+)
17.20 «Жена. История люб-

ви». (16+)
18.40 «Пять ключей». (12+) 
19.50 КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) – 
«Авангард» (Омская 
область). 

23.00, 2.30 «Основано на 
реальных событиях. 
Омск». (16+)

3.00 Спектакль «Мещанин 
во дворянстве». (16+)

4.15 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35 Черные дыры. Белые 

пятна.
9.15, 13.25, 20.10 «Краси-

вая планета».
9.35 «Первые в мире».
9.50, 17.30 Х/ф «Тётя Ма-

руся».
11.20 Шедевры старого 

кино.
12.55 «Семён Лавочкин. 

Закрывший небо».
13.45 Т/с «Убийство в по-

местье Пемберли».

10.15, 12.00, 14.45, 23.00, 
3.00 «Вкусно по ГО-
СТу». (16+)

10.45, 18.00, 20.00 Т/с 
«Запретная любовь». 
(16+)

15.00 «Заповедники Рос-
сии». (12+)

16.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 TV BRICS. 
(16+)

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

21.15 Т/с «Детектив-Гур-
ман». (16+)

0.00 Х/ф «Дуэль». (18+)

СТС

6.35 М/с «Охотники на 
троллей». (6+)

7.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
8.00 «Сториз». (16+)
11.20 Х/ф «Трансформеры. 

Эпоха истребления». 
(12+)

14.40 Уральские пельмени. 
(16+)

15.20 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

20.00 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь». 
(12+)

23.05 Х/ф «Новогодний 
корпоратив». (18+)

1.05 Х/ф «Мальчишник. 
Часть 3». (16+)

2.40 Х/ф «Привет, сестра, 
прощай , жизнь». 
(16+)

4.05 М/ф «Королевские 
зайцы». (0+)

4.25 М/ф «Мойдодыр». (0+)
4.40 М/ф «Пилюля». (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

5.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

13.00, 0.00, 3.30, 4.00 «Не-
вероятно интерес-
ные истории». (16+)

14.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

20.00 Х/ф «Безумный 
Макс: Дорога яро-
сти». (16+)

22.20 Х/ф «Вавилон нашей 
эры». (16+)

2.00 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. С. Харитонов - Д. 
Уильямс. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
16.25 Жди меня. (12+)
17.30, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
22.30 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном. (16+)
0.20 Квартирный вопрос. 

(0+)
1.20 Х/ф «Мама в законе». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Из жизни на-

чальника уголовного 
розыска». (12+)

9.10, 10.50 Х/ф «Сашкина 
удача». (12+)

10.30, 13.30, 16.50 События.
13.50 Город новостей.
14.05 Х/ф «Высоко над 

страхом». (12+)
15.55 «Актёрские драмы. Ты 

у меня один». (12+)
17.15 Х/ф «Нож в сердце». 

(12+)
19.05 Х/ф «Полицейский 

роман». (12+)
21.00, 1.50 «В центре собы-

тий» с Анной Прохо-
ровой. (16+)

22.10 Т/с «Каменская». 
(16+)

0.10 Х/ф «Перехват». (12+)
1.35, 4.30 Петровка, 38. 

(16+)
2.45 Х/ф «Портрет второй 

жены». (12+)

ТНТ(+4)

7.00 Студия «Союз». (16+)
7.55 «Просыпаемся по-но-

вому». (16+)
8.00, 9.15, 22.00, 23.00, 0.00 

Дом-2. (16+)
10.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 

Т/с «СашаТаня». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Ин-

терны». (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

Однажды в России. 
Спецдайджест. (16+)

19.00 «Comedy Woman. 
Дайджест». (16+)

20.00 Комеди Клаб. (16+)
21.00, 3.05, 3.55, 4.45 От-

крытый микрофон. 
(16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)
1.25, 2.15 «Stand Up». (16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)
6.00 ТНТ Music. (16+)
6.20, 6.40 ТНТ. Gold. (16+)

14.45 «Климент Тимирязев. 
Неспокойная ста-
рость».

15.30 «Фотосферы».
16.05 Письма из провин-

ции.
16.35 Цвет времени.
16.45 «Энигма».
18.35 Знаменитые форте-

пианные концерты.
20.45 «Смехоностальгия».
21.10 Линия жизни.
22.05 Х/ф «Клуб женщин».
0.50 Х/ф «Сулейман Гора».
2.35 «Искатели».
3.25 Мультфильмы.

Р

9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

9.20, 18.20, 20.20 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

10.00, 21.45, 23.40, 2.05 
ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

11.00 Стартап. (16+)
13.15, 17.15 Спорт. (16+)
13.20, 17.20, 21.15, 0.35 

Эксклюзивное ин-
тервью. (16+)

13.50, 15.15, 23.20 Коллек-
ционеры. (16+)

14.05, 16.10, 19.15, 22.40 
Герои РБК. (16+)

15.40, 1.30 РБК Тренды. 
(16+)

17.00, 19.00, 21.00 Главные 
новости. (16+)

17.10, 19.10, 21.05 ДЕНЬ. 
Рынки. (16+)

1.00 Поколение Z. (16+)
2.00 Главные новости. Про-

грамма с субтитрами. 
(16+)

МАТЧ!

6.45 Специальный репор-
таж. (12+)

7.00 Футбол. Польша - 
Россия. Чемпионат 
Европы-2021. Мо-
лодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 

9.00, 11.55, 15.00, 18.15 
Новости.

9.05, 16.30, 3.20 Все на 
Матч!

12.00 Футбол. Обзор Лиги 
наций. (0+)

14.00 «10 историй о спор-
те». (12+)

14.30 «Моя история». (12+)
15.05 Смешанные еди-

ноборства. Фёдор 
Емельяненко. Луч-
шее. (16+)

16.10 «Топ-10 нокаутов в 
России». (16+)

17.15 Жизнь после спорта. 
(12+)

17.45 «Продам медали». 
(12+)

18.20 Все на футбол! Афи-
ша.

18.50 «Большой хоккей». 
(12+)

19.20 Все на хоккей!
19.55 Хоккей . «Метал-

лург» (Магнитогорск) 
- «Авангард» (Омск). 
КХЛ. В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА, 11 сентября

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
12-Й КАНАЛ
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15.05 «10 историй о спорте». 
(12+)

15.35 Все на футбол! Афиша. 
(12+)

16.55, 21.55 Футбол. Тинь-
кофф. Российская 
премьер-лига.

18.55, 5.45 Формула-1. Гран-
при Тосканы. 

20.55 Профессиональный 
бокс. (16+)

0.55 Футбол. «Сент-Этьен» 
- «Страсбург». Чемпи-
онат Франции.

3.45 Бокс. (16+)
5.15 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых го-
нок. (0+)

7.30 «Великие моменты в 
спорте». (12+)

8.00 Смешанные едино-
борства.

5.05, 2.00 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». 
(12+)

5.30, 6.50, 2.25 Мультфиль-
мы. (6+)

6.20 «Секретные материа-
лы». (16+)

7.00 «Знаем русский». (12+)
8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.10 Х/ф «Вокзал для дво-

их». (12+)
12.15, 15.15, 18.15 Т/с 

«Штрафник». (16+)
3.00 Х/ф «Танцуй, танцуй». 

(12+)

 

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

8.00, 13.35, 19.00 «До-
машние животные» с 
Григорием Манёвым. 
(12+)

8.30, 19.30 «Гамбургский 
счёт». (12+)

9.00 «От прав к возможно-
стям». (12+)

9.15, 15.45, 16.05 «Кален-
дарь». (12+)

10.00 «За дело!» (12+)
10.40 Х/ф «Просто ужас!» 

(0+)
13.00 «Дом «Э». (12+)
14.05 Концерт Александра 

Морозова. (12+)
16.00, 18.00, 22.00 Новости.
16.40 «Среда обитания». 

(12+)
18.05 «Титаны ХХ века». 

(12+)
20.00 «Вспомнить всё». (12+)
20.25 Х/ф «Звуки музыки». 

(12+)
22.20 Т/с «Черчилль». (16+)
23.50 «Культурный обмен». 

(12+)
0.30 Х/ф «Будни и праздни-

ки Серафимы Глюки-
ной». (12+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «101 вопрос взросло-

му». (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 

(6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей 

Барбье. (6+)
15.05 Х/ф «Одиноким пре-

доставляется обще-
житие». (12+)

16.45 Вечер-посвящение 
Иосифу Кобзону. 
(12+)

19.30, 21.20 Сегодня вече-
ром. (16+)

21.00 Время.
23.00 «КВН». Премьер-лига. 

(16+)
0.25 Я могу! (12+)
2.00 Наедине со всеми. (16+)
2.45 Модный приговор. (6+)
3.30 Давай поженимся! 

(16+)
4.10 Мужское / Женское. 

(16+)

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 «Тест». Всероссийский 

потребительский 
проект. (12+)

9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11 .30 «Юмор !  Юмор ! 

Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.40 Х/ф «Выбор». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Наказание без 

преступления». (12+)
1.20 Х/ф «Ни за что не 

сдамся». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.25, 4.50, 5.15, 5.40 Т/с 
«Детективы». (16+)

6.05, 23.55 Х/ф «Неверо-
ятные приключения 
итальянцев в Рос-
сии». (12+)

8.00 Светская хроника. (16+)
9.00, 9.50, 10.40, 11.25 Т/с 

«Свои». (16+)
12.15, 13.05, 13.55, 14.40, 

15.30, 16.20, 17.05, 
18.00, 18.55, 19.40, 
20.30, 21.20, 22.10 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Главное».
1.45, 2.35, 3.25 Т/с «Ули-

цы разбитых фона-
рей-3». (16+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 Х/ф «Чудесное путе-

шествие Нильса с 
дикими гусями». (6+)

8.30 «Кадры». (12+)
9.30 «Сказки для взрослых». 

(16+)
10.00 «Проект 123.19». (16+)
11.00 «Садовые секреты от 

Гийома». (6+)
11.30 «Заповедники Рос-

сии». (12+)

12.00, 12.30, 19.00, 19.30, 
6.00 «Обратный от-
счет» с субтитрами. 
(16+)

13.00 Т/с «Детектив-Гур-
ман». (16+)

14.45, 20.00 «Обратный 
отсчет». (16+)

15.30 Садовые секреты от 
Гийома». (6+)

16.00 «НЛП: нестандартно и 
легко о психологии» с 
субтитрами. (16+)

17.00, 2.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

18.00 «Проект 123.19». (16+)
20.15 Х/ф «Гамбит». (16+)
22.00 Х/ф «Экстрасенс». 

(16+)
0.00, 4.00 «Деконструкция» 

с субтитрами. (16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты». (0+)
7.25, 10.55 Уральские пель-

мени. (16+)
8.00 ПроСТО кухня. (12+)
9.00 Форт Боярд. Возвраще-

ние. (16+)
11.25, 13.15 Мультфильмы.
14.55 Х/ф «Трансформеры. 

Последний рыцарь». 
(12+)

18.00 М/ф «Валл-И». (0+)
20.00 Х/ф «Бамблби». (12+)
22.20 Х/ф «Призрачный 

гонщик». (16+)
0.30 Х/ф «Чужой». (18+)
2.25 Х/ф «Жил-был принц». 

(16+)
3.45 Шоу выходного дня. 

(16+)
4.30 М/ф «Пёс и кот». (0+)
4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
5.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.30 Х/ф «Альфа». (16+)
8.15 «Минтранс». (16+)
9.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
10.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.20 Х/ф «Пассажиры». 
(16+)

18.30 Х/ф «Чужой. Завет». 
(16+)

21.00 Х/ф «Живое». (16+)
22.55 Х/ф «Пирамида». 

(16+)
0.35, 4.00 «Тайны Чапман». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.20 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.45 Х/ф «Я шагаю по мо-
скве». (0+)

6.20 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
7.45 Кто в доме хозяин? 

(12+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 Квартирный вопрос. 

12.00 НашПотребНадзор. 
(16+)

13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «По следу монстра». 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.20 Ты не поверишь! (16+)
20.20 Секрет на миллион. 

(16+)
22.25 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.40 Дачный ответ. (0+)
1.35 Х/ф «На дне». (16+)
3.40 Их нравы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.45 Х/ф «Полицейский 
роман». (12+)

6.40 Православная энци-
клопедия. (6+)

7.05 «Полезная покупка». 
(16+)

7.15 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы». (0+)

8.35 Любимое кино. (12+)
9.10, 10.45 Х/ф «Три плюс 

два». (0+)
10.30, 13.30, 22.45 События.
11.35, 13.45 Х/ф «И снова 

будет день». (12+)
16.10 Х/ф «Тень дракона». 

(12+)
20.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
21.15 «Право знать!» (16+)
23.00 «Прощание». (16+)
23.50 «Удар властью. Распад 

СССР». (16+)
0.30 Специальный репор-

таж. (16+)
1.00 «Александр Демьянен-

ко. Я вам не Шурик!» 
(16+)

1.40 «Инна Ульянова. А кто 
не пьёт?» (16+)

2.20 «Последний проигрыш 
Александра Абдуло-
ва». (16+)

3.00 «Нина Дорошина. Лю-
бить предателя». (16+)

3.45 «Андропов против 
Политбюро. Хроника 
тайной войны». (12+)

4.25 Петровка, 38. (16+)

ТНТ(+4)

7.00 Где логика? (16+)
8.00, 8.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

9.00 Новое Утро. (16+)
9.55 «Просыпаемся по-но-

вому». (16+)
10.00 Битва дизайнеров. 

(16+)
13.00, 13.30, 13.55, 14.25, 

14.55, 15.25, 15.55, 
16.20, 16.50 Т/с «Оль-
га». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 Мультфильмы.
9.10 Х/ф «Клуб женщин».
11.35 «Возвращение до-

мой».
12.10 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки».
13.40 «Человеческий фак-

тор».
14.10 «Говорящие с белу-

хами».
15.15 Отсекая лишнее.
16.00 Линия жизни.
16.50 Х/ф «Чёрт с портфе-

лем».
18.00 Международный 

музыкальный фе-
стиваль «Дорога на 
Ялту». Финал.

20.55 Х/ф «Он, она и дети».
22.10 «История научной 

фантастики с Джейм-
сом Кэмероном».

22.55 Х/ф «Таксист».
0.50 Клуб 37.
1.55 Х/ф «Вий».
3.10 «Искатели».

Р

7.00 Измени свой мир. (16+)
9.00 Новости. РБК-Омск. 

(16+)
9.20, 17.10, 19.10 Интервью. 

РБК-Омск. (12+) 
9.40, 14.35, 16.35, 19.50, 

22.40 Молодые и 
красивые. (16+)

10.00, 13.00, 15.00, 21.00, 
2.00 Главные новости. 
Программа с субти-
трами. (16+) 

10.10, 11.55, 12.20, 14.20, 
15.25, 16.20, 19.05, 
21.05 РБК Тренды. 
(16+)

10.40, 21.45, 2.05 ЧЭЗ. 
Информационно-а-
налитическая про-
грамма. (16+)

11.40, 13.10, 17.50, 19.35, 
21.25 Поколение Z. 
(16+)

13.05, 14.55 Спорт. (16+)
13.25, 18.10, 23.05, 0.45 

Профессия Человек. 
(16+)

13.50, 15.05, 15.50, 18.30, 
23.25, 1.20 Коллек-
ционеры. (16+)

20.10 Герои РБК. (16+)

МАТЧ!

6.00 «Несвободное паде-
ние». (12+)

7.00, 7.00 «Высшая лига». 
(12+)

7.30 Инсайдеры. (12+)
8.00, 9.00, 13.30 Смешанные 

единоборства. 
10.00, 16.05, 20.10, 0.00, 3.00 

Все на Матч!
12.00 «Манчестер Юнайтед. 

Путь к славе». (12+)
15.00, 20.05, 0.45 Новости.

17.15 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки. Новогод-
ний беспредел-2». 
(16+)

19.00 Танцы. (16+)
21.00 «Секрет». (16+)
22.00 «Женский Стендап». 

(16+)
23.00, 0.00 Дом-2. (16+)
1.00 ТНТ Music. (16+)
1.30, 2.20 «Stand Up». (16+)
3.10, 4.00, 4.50 Открытый 

микрофон. (16+)
5.40 ТНТ. Best. (16+)
6.00, 6.20, 6.40 ТНТ. Gold. 

(16+)

ТВ-3(+4)

9.30 Полный порядок. (16+)
10.00 Х/ф «Управляя поле-

тами». (16+)
12.30 Х/ф «Добро пожало-

вать в Зомбилэнд». 
(16+)

14.15 Х/ф «Другой мир. 
Пробуждение». (16+)

16.00 Х/ф «Мама». (16+)
18.00 Х/ф «Телекинез». 

(16+)
20.00 Х/ф «Полтергейст». 

(16+)
22.00 Х/ф «Не дыши». (18+)
23.45 Х/ф  «Челюсти : 

Месть». (16+)
1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15 

«Тайные знаки». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «Основано на реаль-

ных событиях. Омск». 
(16+)

7.05, 1.20 Лекция про-
фессора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И. (0+)

7.50 Х/ф «Смелого пуля 
боится». (6+)

9.15 «Овертайм. Хоккейное 
обозрение». (12+)

9.45, 19.15 «Управдом». (12+)
10.00 «Доктор И». (12+) 
10.30 «Бон аппетит». (12+) 
11.00 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
(0+)

11.35 Х/ф «Бунт пернатых». 
(0+)

13.00, 0.05 Х/ф «Рябино-
вые ночи». (12+)

14.15 Х/ф «Звуки музыки». 
(16+)

16.00 «Жена. История люб-
ви». (16+)

17.20 «Ради женщин». Кон-
церт. (12+)

19.30 «Дачники». (0+)
20.00, 2.00 «Большая трой-

ка». (12+)
20.30 Х/ф «Двое во вселен-

ной». (16+)
22.40 Х/ф «Швейцар». (16+)
2.30 Спектакль «Последний 

срок». (16+)
4.45 «Необыкновенные 

люди». (0+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ» ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 12 сентября

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ
РЕН ТВ-ОМСК



5.00, 6.10 Х/ф «Кубанские 
казаки». (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
7.45 Часовой. (12+)
8.15 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки». 

(12+)
10.10 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 

(6+)
13.50 «На дачу!» с Ларисой 

Гузеевой. (6+)
15.05 «Одна из девчат». К 

90-летию Надежды 
Румянцевой. (12+)

15.45 Х/ф «Королева бен-
зоколонки». (0+)

17.15 Музыкальный фести-
валь «Белые ночи». 
Золотые хиты. (12+)

19.20 «Три аккорда». Новый 
сезон. (16+)

21.00 Время.
22.00 «Клуб Веселых и 

Находчивых».  (16+)
23.55 Х/ф «На обочине». 

(16+)
2.05 Наедине со всеми. 

(16+)
2.50 Модный приговор. (6+)
3.35 Давай поженимся! 

(16+)
4.15 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.30, 1.30 Х/ф «В плену 
обмана». (12+)

6.00, 3.10 Х/ф «Отец поне-
воле». (12+)

8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «Ты мой свет». 

(12+)
13.35 Х/ф «Два берега 

надежды». (12+)
18.00 «Удивительные люди. 

Новый сезон». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва . Кремль . 

Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.10, 4.50, 5.35, 6.25, 
1.55, 2.35, 3.15 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+)

7.20, 8.15, 9.10, 10.05, 
22.25, 23.25, 0.20, 
1.10 Х/ф «Горчаков». 
(16+)

11.05, 12.00, 13.00, 13.55, 
14.55, 15.50, 16.45, 
17.45, 18.40, 19.40, 
20.30, 21.30 Т/с «Чу-
жой район-2». (16+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 Х/ф «Чудесное путе-

шествие Нильса с 
дикими гусями». (6+)

8.30 «Кадры». (12+)
9.30 «Сказки для взрос-

лых». (16+)
10.00, 18.00 «Проект 

123.19». (16+)
11.00 «Садовые секреты от 

Гийома». (6+)
11.30 «Заповедники Рос-

сии». (12+)
12.00, 12.30, 6.00 «Вкусно 

по ГОСТу» с субти-
трами. (16+)

13.00, 22.15 Х/ф «Гамбит». 
(16+)

14.45 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

15.30 Садовые секреты от 
Гийома». (6+)

16.00 «НЛП: нестандартно и 
легко о психологии» 
с субтитрами. (16+)

17.00, 2.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

19.00, 19.30 «Наши люди» 
с субтитрами. (16+)

20.00 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

20.15 Х/ф «Экстрасенс». 
(16+)

0.00, 4.00 «Деконструкция» 
с субтитрами. (16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Царевны». (0+)
7.00, 9.05 Уральские пель-

мени. (16+)
8.00 Рогов в деле. (16+)
9.25 М/ф «Валл-И». (0+)
11.20 Х/ф «Веном». (16+)
13.20 Х/ф «Фантастиче-

ские твари и где они 
обитают». (16+)

16.00 Полный блэкаут. (16+)
16.45 Х/ф «Фантасти-

ческие твари. Пре-
ступления Грин-де-
Вальда». (12+)

19.20 Х/ф «Отряд самоу-
бийц». (16+)

21.50 Х/ф «Бэтмен. Нача-
ло». (16+)

0.35 Х/ф «Новогодний 
корпоратив». (18+)

2.15 Х/ф «Привет, сестра, 
прощай , жизнь». 
(16+)

3.40 Шоу выходного дня. 
(16+)

4.25 М/ф «Последняя неве-
ста Змея Горыныча». 

4.45 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.25 Х/ф «Конан-разруши-
тель». (12+)

8.20 Х/ф «Хеллбой. Герой 
из пекла». (16+)

10.35 Х/ф «Хеллбой-2. Зо-
лотая армия». (16+)

13.00 Х/ф «Хеллбой. Воз-
рождение кровавой 
королевы». (16+)

15.25 Х/ф «Живое». (16+)
17.25 Х/ф «Восхождение 

Юпитер». (16+)
19.55 Х/ф «Хищник». (16+)
22.00 Добров в эфире. (16+)
23.05 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

3.25 «Территория  за-
блуждений». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Пляж». (16+)
5.40 Центральное телеви-

дение. (16+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! 

(12+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.50 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.05 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 Звезды сошлись. 

(16+)
20.40 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
0.00 Х/ф «В твоих глазах». 

(16+)
1.50 Т/с «Отдел 44». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.35 Х/ф «Из жизни на-
чальника уголовно-
го розыска». (12+)

6.20 «Фактор жизни». (12+)
6.45 «Полезная покупка». 

(16+)
7.10 «Ералаш». (6+)
7.25 Х/ф «Портрет второй 

жены». (12+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 23.40 События.

10.45 Х/ф «Где находится 
нофелет?» (12+)

12.20 «Феномен Петрося-
на». (12+)

13.30, 4.25 Московская 
неделя.

14.05 «90-е. «Поющие тру-
сы». (16+)

15.00 «Прощание». (16+)
15.55 «Женщины Михаила 

Евдокимова». (16+)
16.40 Х/ф «Ловушка вре-

мени». (12+)
20.50, 23.55 Т/с «Ждите не-

ожиданного». (12+)
0.45 Петровка, 38. (16+)
0.55 Х/ф «Высоко над 

страхом». (12+)
2.25 Х/ф «Нож в сердце». 

(12+)
3.55 «Олег Янковский. По-

следняя охота». (12+)

ТНТ(+4)

7.00 Битва дизайнеров. 
(16+)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

9.55 «Просыпаемся по-но-
вому». (16+)

10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 

Комеди Клаб. (16+)
15.15 Х/ф «Полицейский с 

Рублевки. Новогод-
ний беспредел-2». 
(16+)

17.00 Ты как я. (16+)
18.00 «Золото Геленджика». 

(16+)
19.00, 20.00 Однажды в 

России.  (16+)
21.00, 1.00, 2.15 «Stand Up». 

(16+)
22.00 Прожарка. (18+)
23.00, 0.00 Дом-2. (16+)
1.50 ТНТ Music. (16+)
3.05, 3.55, 4.45 Открытый 

микрофон. (16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.15 Рисуем сказки. (0+)
8.30 Новый день. (12+)
9.00 Погоня за вкусом. (12+)
10.00 Х/ф  «Челюсти . 

Месть». (16+)
12.00 Х/ф «Бойся своих 

желаний». (16+)
14.00 Х/ф «Телекинез». 

(16+)
16.00 Х/ф «Полтергейст». 

(16+)
18.00 Х/ф «Уиджи. Доска 

дьявола». (16+)
19.45 Х/ф «Уиджи. Прокля-

тие доски дьявола». 
(16+)

21.45 Х/ф «Мама». (16+)
23.45 Х/ф «Не дыши». 

(18+)
1.15 Т/с «Не бойся». (16+)
2.00, 2.45, 3.30, 4.15 «Тай-

ные знаки». (16+)

12

6.05 «Легенды Крыма-3». 
(12+)

6.50, 0.35 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И.  (0+)

8.05 Х/ф «Бунт пернатых». 
9.30 «Штрихи к портрету». 

(12+) 
10.00 «Вся правда о..» (16+)
11.00, 16.50 «Плэй». (12+)
11.30 «Дачники». (0+)
12.00 «Большая тройка». 

(12+)
12.35 Х/ф «Раскрасавица». 

(6+)
13.45 Спектакль «Господа 

Головлевы». (16+)
17.20 КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) – «Авангард» 
(Омская область). 

20.00 «Местные жители» с 
Оксаной Савочкиной. 

20.30 Х/ф «Год теленка». 
(12+) 

22.30 «Основано на реаль-
ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 Х/ф «Лабиринты 
любви». (16+)

2.00 Спектакль «Три се-
стры». (16+)

4.30 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Мультфильмы.
9.05 Х/ф «Беспокойное 

хозяйство».
10.30 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.00 «Мы - грамотеи!»
11.45 Х/ф «Вий».
13.00 Письма из провин-

ции.
13.30, 2.15 «Страна птиц».
14.10 «Другие Романовы».
14.40 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
15.25, 0.25 Х/ф «Прогулка 

по беспутному квар-
талу».

17.30 Больше, чем любовь.
18.10 «Пешком. . .»
18.40 Спектакль «Онегин. 

Лирические отсту-
пления».

20.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки».

22.45 «Мути дирижирует 
Верди».

3.00 «Искатели».
3.45 М/ф «Скамейка».
4.00 Перерыв в вещании.

Р

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.10, 17.10, 19.10 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

9.40, 14.35, 16.35, 19.50, 
22.40 Молодые и 
красивые. (16+)

10.00, 13.00, 15.00, 21.00, 
2.00 Главные ново-
сти. Программа с 
субтитрами. (16+)

10.10, 11.55, 12.20, 14.20, 
15.25, 16.20, 21.05 
РБК Тренды. (16+)

10.40, 21.45, 2.05 ЧЭЗ. 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

11.40, 13.10, 17.50, 19.35, 
21.25 Поколение Z. 
(16+)

13.05, 14.55 Спорт. (16+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 сентября

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

13.25, 18.10, 23.05, 0.45 
Профессия Человек. 
(16+)

13.50, 15.05, 15.50, 18.30, 
23.25, 1.20 Коллек-
ционеры. (16+)

20.10 Герои РБК. (16+)

7.00, 5.15 «Высшая лига». 
(12+)

7.30 «Великие моменты в 
спорте». (12+)

8.00, 9.00, 13.30 Смешан-
ные единоборства. 
Bellator. 

10.00, 16.05, 3.00 Все на 
Матч!

12.00 «Спорт высоких тех-
нологий. Чемпионы 
против легенд». (16+)

13.10 Боевая профессия. 
(16+)

15.00, 18.55, 0.45 Новости.
15.05 Формула-2. Гран-при 

Тосканы. 
16.55, 0.55 Футбол. Чемпи-

онат Франции. 
19.00, 7.00 Формула-1. 

Гран-при Тосканы. 
20.55 Футбол. «Монако» - 

«Нант». Чемпионат 
Франции. 

23.00 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

3.45 Смешанные едино-
борства. One FC. (16+)

5.45 «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе». (12+)

5.15 Х/ф «Любимый Рад-
жа». (16+)

7.50 «Наше кино. Неувяда-
ющие». (12+)

8.25 «ФазендаЛайф». (12+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10, 15.15, 18.30 Т/с «Лю-

бопытная Варвара». 
(16+)

17.30, 23.00 «Вместе».
19.30, 0.00 Т/с «Штрафник». 

(16+)

 

6.05, 18.05 «Титаны ХХ 
века». (12+)

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

8.00, 12.45, 19.00 «Домаш-
ние животные» с 
Григорием Манёвым. 
(12+)

8.30 «Большая наука Рос-
сии». (12+)

9.00 «То, что задело». (12+)
9.15, 15.45, 16.05 «Кален-

дарь». (12+)
10.00 «Служу Отчизне!» 

(12+)
10.30 «Гамбургский счёт». 

(12+)
11.00 Х/ф «Звуки музыки». 

(12+)
13.15 Х/ф «Будни и празд-

ники Серафимы Глю-
киной». (12+)

16.00, 18.00 Новости.
16.40 «Среда обитания». 

(12+)
19.30 «Имею право!» (12+)
20.00, 1.55 «ОТРажение 

недели».
20.45 «Моя история». (12+)
21.25 Х/ф «Укрощение 

огня». (0+)
0.05 Х/ф «Охранник для 

дочери, или Сара». 
(16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
7 СЕНТЯБРЯ

5.30, 4.10, 5.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.40, 2.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.45, 1.35 «Реальная мистика». 

(16+)
12.00, 0.45 «Понять. Простить». 

(16+)
13.00, 0.15 «Порча». (16+)
13.30 Х/ф «Выбирая судьбу». (16+)
18.00 Х/ф «Клянусь любить тебя 

вечно». (16+)
22.25 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.25 «6 кадров». (16+)

ВТОРНИК, 
8 СЕНТЯБРЯ

7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.40, 2.20 «Тест на отцовство». (16+)
10.50, 1.25 «Реальная мистика». 

(16+)
12.05, 0.30 «Понять. Простить». 

(16+)
13.10, 0.05 «Порча». (16+)
13.40 Х/ф «Клянусь любить тебя 

вечно». (16+)
18.00 Х/ф «Я заплачу завтра». (16+)
22.05 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
4.00, 5.55 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
4.50 «Домашняя кухня». (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)

СРЕДА, 
9 СЕНТЯБРЯ

8.00 «Давай разведёмся!» (16+)
9.10, 2.55 «Тест на отцовство». (16+)
11.15, 2.05 «Реальная мистика». 

(16+)
12.25, 1.15 «Понять. Простить». 

(16+)
13.30, 0.45 «Порча». (16+)
14.00 Х/ф «Я заплачу завтра». (16+)
18.00 Х/ф «Мелодия любви». (16+)
22.10 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
4.35, 5.45 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
10 СЕНТЯБРЯ

7.50 «Давай разведёмся!» (16+)
9.00, 2.55 «Тест на отцовство». (16+)

11.10, 2.05 «Реальная мистика». 
(16+)

12.15, 1.15 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 0.50 «Порча». (16+)
13.50 Х/ф «Мелодия любви». (16+)
18.00 Х/ф «Психология любви». 

(16+)
22.20 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
4.35, 5.30 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
5.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА, 
11 СЕНТЯБРЯ

7.30, 3.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

8.40, 2.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.50, 1.55 «Реальная мистика». 

(16+)
12.05, 1.05 «Понять. Простить». 

(16+)
13.10, 0.40 «Порча». (16+)
13.40 Х/ф «Психология любви». 

(16+)
18.00 Х/ф «Садовница». (16+)
22.20 «Про здоровье». (16+)
22.35 Х/ф «Дом на обочине». (16+)
4.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.55 Т/с «Дело судьи Карелиной». 

(16+)

СУББОТА, 
12 СЕНТЯБРЯ

9.55, 0.15 Т/с «Вторая жизнь Евы». 
(16+)

18.00 Т/с «Великолепный век». 
(16+)

22.15 Х/ф «Ищу невесту без при-
даного». (16+)

3.25 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». (16+)

5.05 «Домашняя кухня». (16+)
5.30 «Пять ужинов». (16+)
5.45 Х/ф «Родня». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
13 СЕНТЯБРЯ

7.50 Х/ф «Приезжая». (16+)
9.55 Х/ф «Садовница». (16+)
14.00, 18.00 Т/с «Великолепный 

век». (16+)
22.20 «Про здоровье». (16+)
22.35 Т/с «Дело судьи Карелиной». 

(16+)
2.10 Т/с «Вторая жизнь Евы». (16+)
5.25 «6 кадров». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
7 СЕНТЯБРЯ

5.00, 5.00 «Сегодня утром». (12+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.15 «Сделано в СССР». (6+)
7.35 Т/с «Смерть шпионам. Удар-

ная волна». (12+)
12.15, 13.05, 0.15 «1812». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Перелом. Хроника Побе-

ды». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Центр специального на-

значения». (12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули». (12+)
3.40 Х/ф «Убийство свидетеля». 

(16+)

ВТОРНИК, 
8 СЕНТЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.15 «Не факт!» (6+)
7.50 «Военная приемка. След в 

истории». (6+)
8.50, 12.15, 13.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Перелом. Хроника Побе-

ды». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Центр специального на-

значения». (12+)
18.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Сыщик». (12+)
1.10 Х/ф «Балтийское небо». (0+)
3.55 «Морской дозор». (6+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

СРЕДА, 
9 СЕНТЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.15, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
7.35 «Легенды госбезопасности». 

(16+)
8.25, 12.15, 13.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-2». (16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Перелом. Хроника Побе-

ды». (12+)
17.50 «Центр специального на-

значения». (12+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». 

(12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Контрудар». (12+)
0.20 Х/ф «Раз на раз не прихо-

дится». (12+)
1.30 Х/ф «Сыщик». (12+)
3.40 Х/ф «Дачная поездка сер-

жанта Цыбули». (12+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
10 СЕНТЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.15, 17.30, 5.10 «Специальный 

репортаж». (12+)
7.35 «Легенды госбезопасности». 

(16+)
8.25, 12.15, 13.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-2». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Перелом. Хроника Побе-

ды». (12+)
17.50 «Центр специального на-

значения». (12+)
18.40 «Легенды космоса». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Свидетельство о 

бедности». (12+)
0.05 Х/ф «Балтийское небо». (0+)
2.50 Х/ф «Сокровища Ермака». 

(6+)
4.25 «Афганский дракон». (12+)
5.35 «Легенды разведки». (16+)

ПЯТНИЦА,
11 СЕНТЯБРЯ

6.35, 7.20 «Стрелковое оружие 
Второй мировой». (12+)

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.25, 12.20 Т/с «Псевдоним «Ал-

банец»-2». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.05 Х/ф «Атака». (12+)
15.00 Х/ф «Тихая застава». (16+)
17.10 «Перелом. Хроника Побе-

ды». (12+)
17.40, 20.25 Т/с «Синдром Шах-

матиста». (16+)
21.55 «Сделано в СССР». (6+)
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.00 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова». (12+)
0.40 Х/ф «Ворота в небо». (6+)

2.05 Х/ф «Контрудар». (12+)
3.25 Х/ф «Свидетельство о бед-

ности». (12+)
4.30 «Хроника Победы». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

СУББОТА, 
12 СЕНТЯБРЯ

6.05, 7.15 Х/ф «Иван да Марья». 
(0+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.00 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным. (6+)
8.30 «Легенды кино». (6+)
9.15 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.05 «Улика из прошлого». (16+)
10.55 «Не факт!» (6+)
11.30 Круиз-контроль. (6+)
12.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. (12+)
13.25 «Морской бой». (6+)
14.30, 17.25 «История русского 

танка». (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
21.50 Т/с «Блокада». (12+)
4.05 «Выдающиеся авиакон-

структоры». (12+)
4.45 «Оружие Победы». (6+)
5.00, 5.45 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом. 
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
13 СЕНТЯБРЯ

6.25, 7.10 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом. 
(12+)

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
10.25 «Секретные материалы». 

(12+)
11.15 «Код доступа». (12+)
12.00 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.40, 21.45 «Сделано в СССР». 

(6+)
12.55 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня». 

(16+)
17.00 Главное с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Жаворонок». (0+)
0.30 Х/ф «Атака». (12+)
2.00 Х/ф «Альпинисты». (18+)
3.30 Х/ф «Иван да Марья». (0+)

В программе возможны изменения В программе возможны изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
7 СЕНТЯБРЯ

5.00, 5.45, 6.35, 12.00 «Орел 
и решка». (16+)

7.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
13.00 «Орел и решка. Пере-

загрузка». (16+)
14.55 «Орел и решка. Аме-

рика». (16+)
16.55 «Орел и решка. Ивлее-

ва VS Бедняков». (16+)
19.00 «Мир забесплатно». 

(16+)
20.00 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)
23.05 Т/с «Доктор Хаус». 

(16+)
0.55 «Пятница News». (16+)
1.30 Т/с «Древние». (16+)
3.40 «Еда, я люблю тебя!». 

(16+)
4.25 «Орел и решка. Юби-

лейный сезон». (16+)

ВТОРНИК, 
8 СЕНТЯБРЯ

5.00, 5.45 «Орел и решка». 
(16+)

6.30 «Орел и решка. Тревел 
гид». (16+)

6.55 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
12.00 «Четыре свадьбы». 

(16+)
16.00 «Орел и решка. Ивле-

ева VS Бедняков». 
(16+)

19.00 «Бой с Герлс». (16+)
20.15 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус». 

(16+)
0.50 «Пятница News». (16+)
1.20 Т/с «Древние». (16+)
3.30 «Еда, я люблю тебя!». 

(16+)
4.20 «Орел и решка. Юби-

лейный сезон». (16+)

СРЕДА, 
9 СЕНТЯБРЯ

5.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

5.45 «Орел и решка. Рай и 
ад-2». (16+)

6.30 «Орел и решка. Тревел 
гид». (16+)

6.55 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
12.00, 19.00 «Адская кухня». 

(16+)
14.15 «На ножах». (16+)
20.55 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
0.50 «Пятница News». (16+)
1.20 Т/с «Древние». (16+)
3.30 «Еда, я люблю тебя!». 

(16+)
4.20 «Орел и решка. Юби-

лейный сезон». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
10 СЕНТЯБРЯ

5.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

5.40 «Орел и решка. Рай и 
ад-2». (16+)

6.25 «Орел и решка. Тревел 
гид». (16+)

6.50 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
12.50 «Кондитер». (16+)
23.00 «Теперь я босс-5». 

(16+)
0.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
0.55 «Пятница News». (16+)
1.30 Т/с «Древние». (16+)
3.35 «Еда, я люблю тебя!». 

(16+)
4.25 «Орел и решка. Юби-

лейный сезон». (16+)

ПЯТНИЦА, 
11 СЕНТЯБРЯ

5.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

5.50 «Орел и решка. Рай и 
ад-2». (16+)

6.40 «Орел и решка. Тревел 
гид». (16+)

7.05 «Школа доктора Кома-
ровского». (16+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
12.05 «Адская кухня». (16+)
14.00 «Орел и решка. Безум-

ные выходные». (16+)
15.00 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)

20.00 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит». (16+)

22.15 Х/ф «Особо опасен». 
(16+)

0.35 Х/ф «Схватка». (16+)
2.35 «Пятница News». (16+)
3.05 «Ревизорро-Медицин-

но». (16+)
3.55 «Генеральная уборка». 

(16+)
4.20 «Орел и решка. Юби-

лейный сезон». (16+)

СУББОТА, 
12 СЕНТЯБРЯ

5.00, 5.45, 6.35 «Орел и 
решка». (16+)

7.20 «Орел и решка. По 
морям». (16+)

9.00 «Доктор Бессмерт-
ный-2». (16+)

9.30 «Регина+1». (16+)
10.30 «Орел и решка. Чуде-

са света». (16+)
11.30 «Орел и решка. Ивлее-

ва VS Бедняков». (16+)
13.30 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)
16.30 Х/ф «Особо опасен». 

(16+)
19.00 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит». (16+)

21.20 Х/ф «Шпионские 
игры». (16+)

23.40 Х/ф «Бойцовский 
клуб». (16+)

2.20 Т/с «Древние». (16+)
3.45 «Орел и решка. Тревел 

гид». (16+)
4.10 «Орел и решка. Юби-

лейный сезон». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
13 СЕНТЯБРЯ

5.00, 5.45, 6.30 «Орел и 
решка». (16+)

7.15 «Орел и решка. По 
морям». (16+)

9.00 «Доктор Бессмерт-
ный-2». (16+)

9.30 «Регина+1». (16+)
10.30 «На ножах». (16+)
22.00 Х/ф «Бойцовский 

клуб». (16+)
0.45 Х/ф  «Шпионские 

игры». (16+)
2.55 «Еда, я люблю тебя!». 

(16+)
3.50 «Орел и решка. Тревел 

гид». (16+)
4.10 «Орел и решка. Юби-

лейный сезон». (16+)
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КИНО НА ВЫХОДНЫХ

ЛЮБОВЬ 
ВО ВСЁМ 
ВИНОВАТА

Жизнь студентки мединсти-
тута Риты складывалась как в 
доброй сказке, пока в её тихую 
гавань не ворвалась любовь. 
Бросив институт и родителей, 
девушка сбегает в другой город 
с музыкантом Аликом. Но 
первая любовь быстро остыла, 
а Рита осталась одна в ожи-
дании ребёнка. Со временем 
жизнь наладилась, сын под-
рос, отношения с родителями 
потеплели. Ей, наконец, уда-
лось устроиться медсестрой в 
больницу. Но неожиданно на 
её семью сваливается новое 
испытание…

В ролях: Пелагея Невзорова, 
Иван Колесников, Илья Ильи-
ных, Елена Шевченко, Сергей 
Юшкевич.
Премьера мелодрамы «Яр-

кие краски осени» на телека-
нале «Россия-1» в субботу. (12+)

ТНТ ЗАПУСКАЕТ 
НОВЫЕ ШОУ

«ДВОЕ НА МИЛЛИОН»
Это новая интеллектуально-развлекательная игра. Ведущим 

шоу будет Павел Воля, а его гостями – российские звёзды. 
Они и будут бороться за миллион. Задача двух друзей – давать 
верные ответы на вопросы и при этом сохранять свой банк. 
Потому что за один неверный ответ можно лишиться целой 
сотни тысяч рублей. По словам ведущего Павла Воли, неко-
торые из них будут с подковыркой. Несколько слов в вопросе 
будут своеобразной подсказкой для получения правильного 
ответа.

В первых выпусках программы за миллион поборются Юлия 
Ахмедова и Руслан Белый, Юлианна Караулова и Тимур Родригез, 
Дмитрий Хрусталёв и Екатерина Варнава и другие.

«ЗОЛОТО ГЕЛЕНДЖИКА»
Ведущими станут Кристина Асмус и Иван Охлобыстин.
Проект будет проходить в 

парке развлечений в курорт-
ном Геленджике. Участники 
поборются за один кило-
грамм чистого золота.

Шоу обещает стать одним 
из самых массовых и сумас-
шедших на российском теле-
видении. Как рассказывают 
организаторы, сражаться за 
главный приз будут пред-
ставители 85 регионов страны. Участникам придётся пройти 
самые необычные и экстремальные испытания, будет много 
опасностей и ситуаций, вызывающих настоящие приступы 
смеха.

Отбор участников уже проведён. Более тысячи претенден-
тов в возрасте от 18 до 88 лет, но только один из них сможет 
заполучить ценный приз.

Ориентировочная дата премьеры шоу – 13 сентября.

ПРЕМЬЕРА ДОРОГА ДОМОЙ
«УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ»
ДЛЯ ГЕРОЕВ НОВОГО СЕЗОНА НЕ СУЩЕСТВУЕТ ГРАНИЦ
В воскресенье, 6 сентября, в 18.00 на канале «Россия» на-

чинается новый сезон «Удивительных людей» – шоу, которое 
ломает стереотипы и поражает воображение.

Участники проекта – герои из разных уголков нашей пла-
неты, которые однажды открыли в себе неординарные спо-
собности и решили продемонстрировать их миру.

Открывать новые имена по традиции будет ведущий про-
граммы Александр Гуревич, а оценивать сверхвозможности 
участников предстоит членам жюри: телеведущей Ольге 
Шелест, хореографу Евгению Папунаишвили, спортсменке 
Наталье Рагозиной, а также постоянному эксперту проекта 
– профессору Василию Ключарёву.

Участники нового сезона, самому младшему из которых 8, 
а самому старшему 67 лет, бросают вызов законам физики и 
разрушают мифы о границах человеческого разума: говорят 
на забытых языках, перемещают предметы в пространстве, 
определяют виды сотен растений и попадают швейной иглой в 
мишень. Это люди с абсолютным слухом, уникальным зрени-
ем и поразительным умением определять запахи и тончайшие 
оттенки вкусов.

«Удивительные люди» – российская версия шоу The Brain, 
идущего с неизменным успехом во всем мире. Это один из самых 
рейтинговых развлекательных проектов телеканала «Россия».

Телеканал «Домашний», пятница. (16+)
Анна и её муж Сергей, успешный антиквар, готовятся стать ро-

дителями. В это же время в его магазин поступают редкие драго-
ценности. Внезапно Сергей умирает от остановки сердца, а у Анны 
от переживаний случается выкидыш. Справившись с горем, Анна 

хочет усыновить ребёнка из детдома -
8-летнюю Галю, от которой все отказа-
лись. Единственный, кто может найти 
подход к девочке, – следователь Ан-
дрей, который расследует смерть мужа 
Анны, уверяя, что это ... убийство.

В ролях: Анна Здор, Илья Соколовский, 
Василиса Немцова, Татьяна Филатова, 
Максим Радугин, Валерия Моисеева, 
Ольга Демидова и др.

Софья ЗАЙКА:
«...А МНЕ ПОДХОДИТ МОЯ ФАМИЛИЯ»

На телеканале ТНТ старто-
вал четвёртый сезон сериала 
«Фитнес». Главная героиня 
проекта Софья Зайка подели-
лась впечатлениями от съёмок.

— Софья, что мы увидим в но-
вом сезоне сериала «Фитнес»?

— Четвёртый сезон непред-
сказуемый. У моей героини 
глобальные перемены: Ася 
Королёва стала директором 
клуба и вернулась со стажи-
ровки из Лондона. Она ак-
тивно вносит новые правила, 
делает всё из добрых побужде-
ний, но не всегда получается. 
Её личная жизнь на какое-то 
время притихнет, а потом взо-
рвётся, как вулкан.

— За четыре сезона навер-
няка было много интересных 
моментов.

— Да, их много. Один из 
самых ярких, – это когда у нас 
был бокс и Света Камынина 
(Бэлла Ринатовна) случайно 
полноценно ударила меня. 
Этот момент взяли в сериал, 
чтобы всё было по правде. 
Удар в челюсть пришёлся, си-
няка не было, но голова пару 
дней кружилась.

— А были ссоры и конфликт-
ные ситуации?

— Конечно, как без этого? 
Мы все разные, эмоциональ-
ные. Но у нас ссоры особые, 

семейные. Мы уже два года 
одним составом, мы семья. А 
на площадке можем послать 
друг друга, а потом целоваться.

— Ваш вес менялся от сезона 
к сезону. Как справлялись с 
задачей?

— В первом сезоне я была на 
20 килограмм больше. Мне ре-
жиссёр каждый день покупал 
мороженное, заставляли есть, 
чтобы вес держался. А когда 
стал известен сценарий вто-
рого сезона, мне было нужно 
сбросить 20 кг за три месяца, 
и я это сделала.

— Тогда наверняка знаете 
самый верный способ похудеть?

— Не люблю диеты. Для 
меня самое главное уклады-
ваться в калорийность, вести 
активные тренировки, еже-
дневные. Это и подтягивает, и 
дисциплинирует. После двух-
часового занятия в зале ты уже 
не будешь есть «наполеон» и 
запивать газировкой. А ещё 

спасают массажи. Но, в пер-
вую очередь, питание, стимул 
и мотивация.

— А где находится этот фит-
нес-клуб, в котором велись 
съёмки?

— Это павильон. Но он так 
выстроен, что все максималь-
но правдоподобно. Тренаже-
ры, гири, штанги настоящие. 
Только парочка снарядов бута-
фория. Бар тоже настоящий. Я 
бы с радостью ходила в такой.

— Встречали актёров, кото-
рые чувствуют себя настоящей 
звездой и смотрят на все свы-
сока?

— Да, это бывает. Мне ка-
жется, это период у всех ак-
тёров, которые внезапно вы-
росли.  На всякий случай я 
друзей предупредила: если 
меня понесёт — ставьте на 
место. Пока не ставили. 

— Расскажите про вашу фа-
милию.

— Это не псевдоним, это моя 
реальная фамилия. У меня в 
документах ЗаЙка, папа гово-
рил, что правильно ЗаИка. Но 
мне кажется, что для мужчины 
Зайка – это смешно. У меня 
папа борец, представляете: 
«На татами выходит Андрей 
Зайка!» Поэтому он называет 
себя по-другому. А мне подхо-
дит моя фамилия.

Дерзкая провинциалка Лена 
Журавлева приехала в Мо-
скву за красивой жизнью. 
Но столица с первого раза не 
покорилась – все её достиже-
ния и планы рухнули в один 
момент.

Прежде чем начать всё сна-
чала, Лена решает сделать пе-
рерыв и поехать домой – в свой 
маленький провинциальный 
Зареченск. Чтобы не стать по-
смешищем в родном городке, 
она разыгрывает спектакль: 

приезжает в шикарных наря-
дах, с дорогими подарками и 
всем рассказывает, что рабо-
тает на телевидении.

Узнав, что её бывший парень 
Миша собирается жениться, 
Лена заключает пари с подру-
гами, что без труда поссорит 
его с невестой. Задача оказы-
вается непростой, но амбици-
озная Лена не может позволить 
себе проиграть и здесь. Её 
план приводит к настоящему 
преступлению…

В ролях: Ната-
лья Бергер, Юлия 
Ауг, Артем Крылов, 
Антон Макарский, 
Александр Алеш-
кин, Екатерина 
Травова и др.
Смотрите мини- 

сериал  «Дорога 
домой» на канале 
«Россия-1» в всо-
кресенье. (12+)

«МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» МАЛЕНЬКИЕ ПРОКАЗНИЦЫ 
К новому телесезону Первый канал приготовил для 

зрителей новые заставки с белками. Раньше эти забавные 
компьютерные животные пародировали ведущих, теперь 
же они будут с ними взаимодействовать.

По словам специалиста, в создании этих роликов была 
использована технология захвата движения — когда чело-
века обвешивают датчиками, «снимают» его действия, а 
затем присваивают их анимационному персонажу.

Теперь зрители будут видеть, как белки выходят на сцену 
«Голоса» с Дмитрием Нагиевым, появляются вместе с Мак-
симом Авериным на шоу «Три аккорда», мешают Леониду 
Якубовичу крутить барабан, а Елене Малышевой — пользо-
ваться указкой. Также шкодливые белки появятся в студиях 
«Пусть говорят», «Давай поженимся!» и других телепередач.
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КАЛЕЙДОСКОП

А В ЭТО ВРЕМЯУШЁЛ ИЗ ЖИЗНИ ВЕТЕРАН 
ОМСКОГО ФУТБОЛА АРТЁМ АМИРДЖАНОВ

Начальник футбольного клуба «Иртыш» скончался на 75-м году жизни от коронавируса.
Артем Амирджанов начинал игровую карьеру ещё в омском «Нефтянике», а в форме «Иртыша»  

впервые появился на поле в 1972 году. За три года быстрый и техничный футболист провёл за омскую 
команду 95 матчей и забил 24 гола. Позднее он окончил Омский государственный институт физиче-
ской культуры и с 2003 года, с небольшим перерывом, он работал начальником команды «Иртыш».
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Подробности, бронирование 
по телефону офиса продаж 770-507

Коттедж «КОРСАР»

К вашим услугам база отды-
ха имени А.И. Покрышкина, 
территория которой создана 
с учётом удобства гостей всех 
возрастов. Здесь приятно 
дружной семьёй или боль-
шой компанией провести 
тёплые осенние дни, вдвоём 
с любимым человеком поды-
шать чистым воздухом.
Коттедж «Корсар», распо-

ложенный на базе отдыха, 
понравится и детям, и взрос-
лым.
Он находится в сосновом 

бору, в стороне от спальных 
корпусов. Рядом есть удобная 
мангальная зона, отдельно 
стоящая баня, детская пло-
щадка, гамаки. Вся инфра-
структура у коттеджа – только 
для его гостей!
Внутри коттеджа – большая гостиная с огромным 

столом и камином, две спальни, детская и игровая 
комнаты, кухня, санузел.
Хочется отметить, что база отдыха расположена на 

берегу Иртыша, откуда открывается прекрасный вид 
на реку.

Где провести 
прекрасные дни 
золотой осени, 
не выезжая 
за пределы 
Омской области?


Адрес базы отдыха имени А.И. Покрышкина: 

Омская область, Омский район, 
д.п. Чернолучинский, ул. Курортная, 12.
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Об игре в Самаре, думаю, 
долго говорить не стоит. Вряд 
ли «Иртыш» всерьёз рассчи-
тывал побороться за второй 
по значимости трофей нашего 
футбола – Кубок России.

Подтверждают это и слова 
главного тренера омской ко-
манды В.М. Арайса, сказанные 
на послематчевой пресс-кон-
ференции: «Мы сегодня дали 
поиграть тем ребятам, которые 
пока играли мало или после 
травм. Результат показывает, 
что, наверное, в отношении их 
мы не ошибались».

Удивляет другое. Накануне, 
после разгрома от московского 
«Спартака-2» с таким же счё-
том 0:5, футболисты публично 
извинились за слабую игру и 
сказали, что им стыдно перед 
своими болельщиками. Снова 
будем извиняться?

Совсем другая цена была у 
матча в Брянске, где встре-
чались два дебютанта ФНЛ. 
Хозяева в прошлом сезоне 
победили в зоне «Центр» вто-
рого дивизиона, опередив на 
два очка команды Липецка и 
Саратова. Омичи же в «одну 
калитку» разобрались со сво-
ими соперниками по зоне 
«Восток».

Похожим был у новичков и 
старт нынешнего сезона: по 
два поражения в первых двух 
играх. А вот дальше ситуация 
меняется кардинально: «Ир-
тыш» продолжал проигрывать 
матч за матчем, зато дина-

мовцы в следующих четырёх 
играх (включая и кубковую) 
добились четырёх побед, не 
пропустив в свои ворота ни 
одного мяча.

…Встреча началась с обоюд-
ных атак, моменты для взятия 
ворот имели и та, и другая 
команды. Но на 16-й минуте 
омичи сами себе привезли 
обидный гол. Получая мяч от 
партнёра, оступился и упал 
Сергей Подоксёнов. Что ж, 
бывает. Неприятно поразило 
другое: пока динамовец выхо-
дил на ударную позицию, По-
доксёнов лишь сопровождал 
соперника, не стараясь любой 
ценой исправить свою ошибку 
и вернуть мяч. Наш голкипер 
Даниил Авдюшкин спасти 
свою команду от точного удара 
был бессилен – 0:1.

Забегая вперёд, скажем, 
что этот счёт сохранился до 
финального свистка. Хотя 
моменты, чтобы забить, у 
«Иртыша» были. Но уже в 
который раз приходится го-
ворить о беззубости нашего 
нападения. Пока у «Иртыша» 
в семи матчах, если считать и 
кубковый, всего три забитых 
мяча. На счету форвардов – ни 
одного! А без забитых голов, 
как известно, нет и очков.

В который раз уже приходит-
ся сожалеть о потере накануне 
сезона забивного Андрея Раз-
борова – значит, надо сроч-
но искать ему полноценную 
замену.

БЕЗ ГОЛОВ НЕТ ОЧКОВ
Минувшая неделя занесла в пассив «Иртыша» ещё два 

поражения – в кубковом матче против «Крыльев Советов» 
– 0:5 и в игре первенства первого дивизиона с «Дина-
мо-Брянск» – 0:1.

Впрочем, тема переходов 

в «Иртыше» уже вызывает у 

болельщиков саркастическую 

улыбку. В последних матчах 

в основе появился ещё один 

новичок – воспитанник зна-
менитой академии им. Коно-
плёва полузащитник Геннадий 
Киселёв, ранее игравший в 
Самаре.

Есть и потери. В аренду в ФК 
«Калуга» до 1 декабря отдан 
нападающий Артём Яркин, 
контракт с которым «Иртыш» 
подписал накануне этого се-
зона. Скандальный характер 
приобрело расторжение кон-
трактов с воспитанниками 
омского футбола Никитой Ан-
типовым и, пожалуй, самым 
именитым игроком «Иртыша» 
Владимиром Лешонком.

Позицию омского клуба 
объяснил его президент С.Ю. 
Новиков:

– В отношении футболиста 
– соответствует он команде 
или нет – это в первую очередь 
видение тренерского штаба. 
У нас нет понятия: омский 
или не омский, молодой или 
старый… Кто лучше готов, тот 
и будет играть.

…Но вернёмся к игре в 
Брянске. После очередного 
поражения омичи прочно обо-
сновались на последнем месте 
в турнирной таблице. Теперь 
уже в одиночестве. Послезав-
тра наши земляки сыграют на 
выезде с «Нефтехимиком», 
а 9 сентября в Домодедово 
померяются силами с влади-
кавказской «Аланией».

Сергей ГЛУХОВЦЕВ.
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ИНГРЕДИЕНТЫ

Для теста:
масло – 125 г
сахар – 180 мл
мёд – 2,5 ст. л.
сода – 1ч. л
какао – 2,5 ст. л.
яйца – 2 шт.
мука – 260-300 г

Для крема:
творожный сыр (хохланд, 
      виолетте) –200 г
сливки – 500 мл
сахар – 100 г
вареная сгущёнка – 4 ст. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
На водяной бане разогре-

ваем мёд, сахар и масло.

Отдельно смешиваем яйца 

с содой и взбиваем венчиком 

до однородности.

Как только растворится са-

хар, вливаем яичную смесь, 

помешивая венчиком.

Снимаем с плиты, даём не-

много остыть, вводим какао 

с мукой. Ставим в холод на 

час. Делим тесто на 12 кусоч-

ков, раскатываем, обрезаем 

по форме (обычно 20 см в 

диаметре).

Выпекаем в разогретой до 

180о  духовке 3–5 минут.

ВКУСНЕЙШИЙ МЕДОВИК

Для крема смешиваем все 
продукты и взбиваем миксе-
ром до пышного крема.

Вы можете также исполь-
зовать любой ваш любимый 
крем, например сметанный.

P.S. Если вы прочитали рецепт и поняли, что потратить 
время необходимо на что-то другое , но при этом 
тортика очень уж хочется... То выход есть! Приезжайте в 
кондитерскую «ОбедБанкет» или супермаркет «Океан», и 
вкуснейший медовик ваш! Звоните.

ГОТОВИМ С «ОБЕДБАНКЕТ»

29-07-01
3-я Северная, 126

РЕКЛАМА

Незаметно пролетело наше сибирское 
лето... Велосипеды, ролики, догонялки, 
прогулки под ярким солнцем и тёплым 
ветерком постепенно сменяются другими 
важными делами. Каникулы заканчиваются, 
и в жизни юных омичей и их родителей 
наступает новый период – школьная пора... 
Для кого-то День знаний пройдёт под 

известным девизом: «Первый раз в первый 
класс!», и нарядные первоклашки с цвета-
ми и шарами будут нетерпеливо ожидать 
своего  первого в жизни звонка; другие с  
новыми силами продолжат грызть гранит 

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!

Заказы принимаются по адресам:

Приходите! Мы вам рады!

кафе-кондитерская «ОбедБанкет», 
        ул. 3-я Северная, 126, тел. 29-07-01;
супермаркет «Океан», ул. Иртышская 
        Набережная, 12, тел. 37-20-40.

науки после летних каникул; будущие 
выпускники с лёгкой грустью и мыслями 
о предстоящем поступлении шагнут в по-
следний год обучения. . . Бабушки, мамы и 
папы, провожая своих малышей в школу, 
украдкой смахнут слезу, мечтая об их 
будущих успехах. На пороге школы своих 
учеников будут встречать учителя, отдох-
нувшие за лето. 
Хочется, чтобы эти трогательные момен-

ты оставались в памяти как можно дольше. 
Именно поэтому  «ОбедБанкет» предла-
гает украсить праздничный стол заказны-
ми тортами, капкейками и пирожными к 
1 сентября!

 

ХОРОВОДЫ

СПИЧКИ

СУДОКУ С БУКВАМИ

КЛАД

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 27 АВГУСТА

КРОССВОРД 
С КАРТИНКАМИ

По горизонтали:
1. Тишина. 5. Сапоги. 10. 

Боксёр. 12. Вязание. 13. За-

раза. 14. Сатурн. 15. Абонент. 

16. Блесна. 17. Рюмочная. 18. 

Трактор. 22. Фара. 26. Якорь. 

29. Рагу. 30. Видеокамера. 31. 

Хвала. 32. Тост. 33. Анонс. 34. 

Гриб. 35. Старина. 36. Озимь. 

37. Орёл. 38. Рулет. 39. Овал. 

41. Конфета. 42. Прораб. 44. 

Стезя. 47. Шуруп. 49. Щети-

на. 51. Ангар. 54. Трудовик. 

55. Печкин. 56. Тиран. 57. 

Перчатки. 58. Регистратор. 59. 

Выдворение.

По вертикали:
1. Туалет. 2. Авиатор. 3. 

Износ. 4. Анкета. 5. Сестра. 

6. Потёмки. 7. Горючее. 8. 

Капля. 9. Такси. 10. Банан. 

11. Рыцарь. 16. Баскетбол. 19. 

Ревизор. 20. Кальмар. 21. Раз-

рыв. 22. Футбол. 23. Расчёт. 

24. Смартфон. 25. Брюнет-

ка. 27. Кенгуру. 28. Рандеву. 

39. Общепит. 40. Аптечка. 

42. Пюпитр. 43. Индиго. 45. 

Торшер. 46. Задача. 48. Пла-

тье. 50. Цветы. 51. Актив. 52. 

Город. 53. Ранчо.

ИДТИ 
ИЛИ ЕХАТЬ?

Если человек дважды про-

делает путь на работу и обрат-

но, то затратит 3 часа. Поль-

зуясь транспортом, он тратит 

на это 30 минут. Поэтому 

пешком он может добраться 

до работы и вернуться назад 

за 3 ч – 1/2 ч = 2 1/2 ч. 

Классический 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Одно из названий ангела. 

7. Герой многих детективных 
романов Агаты Кристи. 8. 
Легендарный советский раз-
ведчик. 9. Количество настри-
женной шерсти. 10. Шишко-
ватый нарост на стволе дерева. 
12. На Востоке: господин. 14. 
Услуга, помощь. 18. Сохраня-
ет зубы с утра до вечера. 19. 
Стюардесса, знакомая Володи 
Преснякова. 20. Отменные 
розги на корню (кустарник). 
21. Лёгкая постройка в виде 
зонта. 24. Настойка на по-
лыни. 28. Плод яблони. 32. 
Стебли злаков после обмоло-
та. 35. Промежуток времени. 
36. Предельная норма. 37. 
Государство в Азии. 38. Место 
жительства Санта-Клауса. 41. 
Река в Сибири. 43. Семья цир-
ковых артистов-иллюзиони-
стов. 45. Местная жительница 
малоцивилизованной страны. 
47. Металлические щипцы. 48. 
Часть одежды, покрывающая 
руку. 49. Горная порода.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Блюдо, которое всегда 

проще заварить, чем потом 
расхлёбывать. 2. На это че-

ловек тратит практически 
треть своей жизни. 3.Поэт 
… Гамзатов. 4. Французский 
философ-утопист, придумав-
ший слово «феминизм». 5. 
Волшебник. 6. Устройство 
для замыкания и размыка-
ния электрической цепи. 10. 
Южноамериканский орёл. 
11. Помещение в земле для 
хранения продуктов. 12. Ак-
тёр, певший про «шаланды, 
полные кефали». 13. Нарко-
тик, употребляется также как 
обезболивающее средство. 15. 
Один из друзей Винни-Пуха, 
которого зовут Иа. 16. Лите-
ратурно-публицистическая 
деятельность в журналах, га-
зетах. 17. Опора, стойка ме-
бели. 21. Металлический груз 
для упражнений в тяжёлой 
атлетике. 22. Языческий бо-
жок, которым становятся для 
толпы некоторые кумиры. 23. 
Скопление избыточной жид-
кости в тканях. 25. И находок, 
и добрых услуг. 26. Денежная 
единица Европы, введённая 
1 января 1999 года. 27. Движу-
щая сила. 29. Беловатое пятно 
— помутнение роговицы. 30. 
Мель, идущая от берега. 31. 
Это имя прославил «великий 

комбинатор». 32. Собрание ду-
ховных и светских лиц для раз-
решения церковных дел. 33. 
Липовый лес, роща. 34. Сто-
лица Экваториальной Гвинеи. 
39. Шелуха подсолнечника. 40. 

Житель Германии. 42. Бессвяз-
ная речь больного. 44. Древнее 
высококультурное индейское 
племя. 45. Непроизвольное 
нервное подёргивание мышц 
лица, головы. 46. … — рок.

Английский кроссворд
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В английском кроссворде слова могут быть расположены только по прямой линии: верти-
кально, горизонтально или по диагонали.

Найдите и вычеркните в сетке все слова из предложенного списка.

Судоку 
с буквами

Необходимо заполнить сво-
бодные клетки буквами, чтобы в 
каждой строке, в каждом столб-
це и в каждом малом квадрате 
3x3 каждая буква встречалась 
бы только один раз.

Числобус
Заполните сетку таким обра-

зом, чтобы каждый ряд содер-
жал цифры от 0 до 6. Числа в 
столбцах могут повторяться. 
Число внизу сетки означает сум-
му всех цифр в столбце. Числа, 
находящиеся в смежных клет-
ках (даже если клетки сопри-
касаются лишь по диагонали), 
должны быть разными.

Культурные развлечения
Вчера вечером:

1) Андрей отправился на концерт;

2) Борис провёл всё время с Ольгой;

3) Сергей так и не увиделся с Ритой;

4) Полина побывала в кино;

5) Рита посмотрела спектакль в театре;

6) какая-то пара посетила художественную выставку.

Кроме тех, кого мы уже назвали, постоянными членами ком-
пании были Дима и Света. 

Вместе с каждым из юношей на том же виде культурных раз-
влечений побывала одна девушка (парами).

Кто с кем был и где?



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

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский от 2500 р., 

перегной, песок, щебень, бой 
кирпича. Вывоз строймусора. 
Т. 8-908-804-26-03.

* уголь, дрова, песок, щебень, 
цемент, керамзит, асфальтную 
крошку, землю плодородную. 
Вывоз мусора, другие услуги. 
Т. 8-904-322-10-00. 

* дрова берёзовые, песок, пе-
регной, землю, срезку, горбыль. 
Вывоз мусора. Т. 8-908-101-47-11. 

* уголь, песок, щебень, бал-
ласт, перегной, землю, битый 
кирпич. Т.: 8-913-603-97-79, 
8-908-792-03-93.

* дрова берёзовые, уголь (есть в 
мешках). Т.: 34-43-00, 8-908-316-
77-44. 

* дрова от заготовителя. Осина 
сухая, берёза. Т. 8-960-986-43-74.

Продам перегной, песок, 
дрова, уголь, глину, 

опилки, щебень, землю. 
Т.: 8-950-953-51-55, 

50-86-70.

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
СТИРАЛЬНЫХ и 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 
электронных модулей.

Выезд мастера – бесплатно. 
Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-904-588-98-14, 
49-42-94

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

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94

* установка и профессиональ-
ный ремонт окон ПВХ. Ремонт 
фурнитуры любой сложности. 
Устранение промерзания, замена 
откосов, подоконников, рези-
ны, стеклопакетов. Москитные 
сетки. Заборы из профлиста под 
ключ. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-953-395-92-21, Дмитрий. 

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электростан-
ция. Установка замков. Сварочные 
работы. Ремонт кровли. Т.: 38-19-
15, 8-903-927-19-15. 

* качественная наклейка обоев. 
Все виды отделочных работ. Элек-
трика, сантехника. Мелкосрочная 
услуга «Муж на час». Т. 48-51-24, 
Сергей. 

* деревообрабатывающее пред-
приятие качественно изготовит и 
установит окна, двери, лоджии, 
лестницы, кухни, детские, не-
стандартную мебель из пиломате-
риалов хвойных пород, евроокна. 
Т.: 98-16-64, 98-12-27, 8-913-614-
70-04.  

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, грузчи-

ки – 150 р./час. Омская область, 
Россия. Квартирные, дачные пере-
езды. Т. 8-908-315-30-04, Виктор. 

* газель высокая, дл. 4,2 м, 
грузчики. Грузоперевозки. Пе-
реезды. Вывоз мусора, старой 
мебели. Т. 8-904-580-69-58. 

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03, www.Абсолют-пере-
езд.рф.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 481-777, 52-81-52 

• Гарантия 
• Недорого

КУПЛЮ
ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ 

«Подольск», «Чайка»

МИКРОВОЛНОВКИ
стир. машины «СИБИРЬ», 

автомат, холодильники

Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

АВТОМОЙЩИКИ
Р-н Авиагородка. Условия 
хорошие. З/п 18-35 т.р. 
Спецодежда выдаётся.
Тел. 499-888.

Требуются

СЖ-40. Приятная во всех отно-
шениях девушка, 28/168, без в/п, 
познакомится с мужчиной старше 
44 лет. Т. 8-908-794-24-71 (не 
агентство).
СЖ-41. Свободная кареглазая 

брюнетка бальзаковского воз-
раста познакомится с щедрым 
мужчиной от 45 лет и старше для 
нечастых встреч, а, возможно, и 
более глубоких отношений. На смс 
не отвечаю. Т. 8-908-318-75-45. 

ЗНАКОМСТВА

* «Прогресс». Ремонт импорт-
ных и отечественных холодильни-
ков от «Бирюсы» до «Мицубиси». 
Т.: 56-23-23, 63-86-48. 

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. Т.: 
50-38-47, 8-950-951-28-96.

* ремонт стиральных машин-ав-
томатов. Гарантия. Т.: 48-56-68, 
8-908-800-13-00.

* механик-профессионал произ-
водит ремонт швейных машин и 
оверлоков. Гарантия. Т.: 50-46-17, 
8-908-316-17-06. 

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, монтаж, 
настройка. Т.: 59-81-20, 35-11-69.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ

* аккуратная перетяжка мяг-
кой мебели. Мастер с мебельной 
фабрики. Ремонт шкафов. Т. 38-
17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных блоков 
и механизмов на дому. Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и пе-
ретяжка мягкой мебели. Ма-
стер. Каждому клиенту подарок! 
Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели любой 
сложности, в том числе из кожи. 
Замена пружинных блоков. Без 
выходных. Пенсионерам скидка. 
Т.: 49-86-73, 8-950-796-81-72. 

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО

* сантехник. Все виды сантех-
нических работ. Замена кранов, 
пайка труб. Т. 8-904-580-69-58.

* профессиональный монтаж 
сварочных и сантехнических ра-
бот. Любые материалы. Качество. 
Гарантия. Т. 8-950-332-28-98. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 

38-52-39.

✔ ГАРАНТИЯ. 
✔ ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. 

✔ БЕЗ  ВЫХОДНЫХ.

РЕКЛАМА

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 8-908-
793-76-20. 

* газели, грузчики. Недорого. 
Т. 8-904-077-35-92. 

* газели. Грузчики. Недорого. 
Т. 8-904-325-51-45.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ

* 1-комн. кв. на левом берегу 
у Дворца молодёжи, 3/5-эт. пан. 
дома, б/балкона, развитая ин-
фраструктура. Цена 1400 т.р. Т. 
8-953-390-39-44.

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й Се-
верной, утепл., обшит сайдингом, 
полн. благоустр., душ. каб., ванна, 
спутн. ТВ, 3 сотки в собств. 2,5 
млн. Тел. 8-913-671-33-54.

* 1-комн. кв., 9/9- этаж пан. 
дома, не угловая. Ул. Бульвар-
ная,13. Т. 8-913-630-29-91, Ирина.

*дачный участок в черте города, 
в СНТ «Сатурн», 7 сот. Баня, хоз-
блок, колодец, летний в/провод, 
посадки. Домик приватизирован. 
Авт. №138 круглогодично, от оста-
новки 7 минут ходьбы. Цена 450 т. 
р.Т. 8-904-584-37-37.

*дачу в СНТ «Северянка» в 
пос. Петрушенко, 13 сот. Летний 
домик, баня кирп., в/провод, сква-
жина, посадки. Цена договорная. 
Т. 8-960-980-26-89. 

* дачу в СНТ «Садоводство 
Степное им. Левина». Водо-
провод, все посадки. Транспорт 
круглый год. Авт. № 72, газели 
№ 276, 350. Т. 8-913-155-28-85. 

* дачу в СНТ «Лилия» по Рус-
ско-Полянскому тракту, 6 сот., 
дом, железный ангар 3х3 м, элек-
тричество и летний водопровод. 
Все посадки. Цена договорная. 
Т. 8-950-782-82-96, Галина Ильи-
нична.

СДАЮ 
*бесплатно дом на берегу Ир-

тыша, п. Речной. Пенсионерам 
на длительный срок. Помощь по 
дому и саду. Т. 8-913-967-50-50. 

ПРОДАЮ 
* холодильник «Атлант», «Бирю-

са». Недорого. Т.: 48-21-82, 8-908-
119-78-86.

НОВАЯ 
ВАННА
За 2 часа без замены старой.

САНТЕХРАБОТЫ.

Т. 48-15-70.

СКИДКИ

* окна ПВХ, балконы под 
ключ, работаю сам. Ремонт и 
замена фурнитуры, отливов, 
уплотнительной резины, отко-
сов, стеклопакетов, подоконни-
ков. Ремонт балконов и лоджий. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. 
Т. 8-923-690-33-83. 

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные рабо-
ты. Т.: 59-04-22, 8-951-418-16-48. 

* все виды строительных и 
отделочных работ качественно! 
Недорого. Т.: 8-908-805-19-61, 
8-904-073-13-88, Денис.  

РАБОТА
* охранник-администратор. До 

32 т.р. 4/3, 2/2, 5/2. Т. 8-962-058-
44-43.

* подработка до 350 р./час. 
Т. 63-44-43.

* требуются: воспитатель, 
логопед, психолог (логопеди-
ческий центр, детский сад). 
Т. 8-953-391-78-13. 

* помощник кладовщика (до 
32 т.р.). Бытовая химия. Т. 8-960-
988-16-90.

* сотрудник на телефон (3–4 
часа). Т. 48-63-02. 

* сортировщик бумаг (гиб-
кий график), оплата 600 р./день. 
Т. 48-50-86.

* диспетчер на полдня. Т. 51-
50-84. 

* оформитель пропусков, 4 часа. 
Т. 63-38-92. 

* вахтёр-оператор. Удобный 
график. Оплата 23 т.р. Т. 8-904-
071-27-75.

*частичная занятость для сту-
дентов 3-4 часа, офис, 13-18 т.р. 
Т. 8-913-678-85-76. 

ПРОДАЮ б/у бытовую технику 
– холодильники, стир. машины 

от 3 т.р. 
КУПЛЮ  б/у быт. технику – 

холодильники, стир. машины.
Т.:8-950-783-43-38, 8-908-
809-78-60. Ул. Заозёрная, 11. 

ТРЕБУЮТСЯ  водитель 
кат. Е, автокрановщик, маши-
нист экскаватора-погрузчика 
JSB, а/слесарь по груз. авто и 
спецтехнике. З/п достойная.
Т. 8-913-687-78-46, 
8-913-666-66-65

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ 
ТЕХНИКИ

* ремонт, подключение сти-
ральных и посудомоечных ма-
шин. Без выходных. Круглосу-
точно. Гарантия. Пенсионерам 
– СКИДКИ! Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Инде-
зит», «Атлант», «Стинол» и других. 
Гарантия. Т.: 59-75-87, 48-48-89.

Квартирные, офисные, дачные 
переезды. Профессиональные 
грузчики, мебельщики. Автомо-
били от 1,5 до 5 тонн.

Т. 8-968-100-99-48.

ПРОДАЮ ЯЧЕЙКУ 
в коллективном 

овощехранилище в 
гор. Нефтяников возле 

радиостанции (ул. Попова).
Т. 62-94-68.

СМ-44. Вдовец , пенсионер, 
80/170/75, ищет женщину для 
совместного проживания, без 
в/п, добрую, хозяйственную. Ма-
териально обеспечен. Т. 8-906-
992-38-57.   
СМ-45. Познакомлюсь с жен-

щиной с приятными формами 
для приятных встреч. О себе: 
61/166/65, не пью. При взаимной 
симпатии – для совместной жизни. 
Только из Омска. Т. 8-908-102-
98-78. 

КУПЛЮ
* стир. маш. «Сибирь» – 800 

р., холодильники, стир. маш.-ав-
томат, газ., эл. плиты, шв. маш. 
в лом, батареи, ванны, любой 
металл. Т. 21-39-70. 

* стир. маш. «Сибирь» – 800 р., 
холодильники – 500 р., газ. плиту. 
Без вых. Т. 48-20-59. 

* ванны, батареи чугунные, 
б/у холодильники, стираль-
ные машины, газовые плиты. 
Т. 8-950-956-08-40.

* батареи чугунные, ванны, б/у 
холодильники, стир. машины, 
газ. плиты. Т. 8-908-110-12-89.  

* холодильник, б/у, возможно 
нерабочий. Дорого. Т. 48-56-85.

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН 
* гадание на картах. Сниму 

порчу, сглаз, родовое проклятие. 
Помогу во многом. Соединю 
семью. Т.: 8-908-801-46-14, 8-983-
520-47-54.

* ясновидящая, ведунья Фа-
тима поможет решить семейные 
проблемы, оберег, откроет кана-
лы и другое. Т. 8-905-943-76-32. 

*ясновидящая, предсказания, 
приворот, возврат в семью и дру-
гое. Бесплатный приём – вторник, 
четверг. Т. 8-903-927-92-88. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* аттестат о среднем общем об-
разовании, выд. СОШ № 1 на имя 
Икбаевой Натальи Фаридовны.

* студ. билет, выд. ОТЖТ на имя 
Шашмакова Максима Игоревича. 

*аттестат, выд. Торговым учи-
лищем на имя Полищук Елены 
Владимировны.

*транспортное удостоверение, 
выд. ПП №8 на имя Теплинской 
Ольги Сергеевны. 

* утерянный аттестат о среднем 
общем образовании, выд. СОШ 
№ 65 на имя Калайтан Татьяны 
Сергеевны.
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1. Из записей о стрелковом 
турнире на Играх-1900 в Пари-
же: «Мёртвые и раненые голу-
би валялись на земле, повсюду 
кровь и перья». Голубей тогда 
использовали в качестве мише-
ней. Спортсмены по очереди 
стреляли по ним из винтовки. 
Всего в погоне за главным при-
зом в 20 тыс. франков прихлоп-
нули три сотни голубей. 1-е 
место досталось австралийцу 
Макинтошу (22 птицы).

2. Ещё один «пернатый сю-
жет». Долгое время церемония 
открытия Игр сопровождалась 
выпуском голубей, символизи-
рующих мир. Но в Сеуле-1988 
они расселись прямо на чаше 
олимпийского огня и сгорели 
на глазах у миллионов теле-
зрителей. После «церемонии 
сожжения» МОК запретил 
использовать птиц.

3. Когда южноафриканский 
паралимпиец Оскар Писто-
риус через суд добился права 
участия в Олимпиаде-2012, 
это стало сенсацией (в беге на 
400 м Писториус, использу-
ющий высокотехнологичные 
протезы, стал 23-м; сейчас он 
отбывает наказание за убий-
ство подруги). В 1904 г. аме-
риканский гимнаст Джордж 
Эйсер попал на Игры без вся-
кого суда. За один день Эйсер, 
у которого вместо ноги был 
деревянный протез, выиграл 
6 медалей, в том числе 3 золота 
(брусья, опорный прыжок и 
лазание по канату).

4. Другая история о времени, 
в котором не было Паралим-
пийских игр. Талантливый 

стрелок Карой Такач не попал 
в состав венгерской команды 
на Олимпиаду-1936, поскольку 
был сержантом, а на Игры бра-
ли только офицеров. Вскоре 
запрет отменили, но Карой 
потерял правую руку (граната 
взорвалась на учениях). Та-
кач научился стрелять левой, 
в 1948 г. он взял своё пер-
вое олимпийское золото, а в 
1952 г. — второе.

5. Американская бегунья 
Бетти Робинсон выиграла сто-
метровку на Играх-1928 и эста-
фету на Играх-1936. Между 
этими двумя событиями её едва 
не похоронили. В 1931 г. Ро-
бинсон разбилась на биплане 
кузена. Человек, нашедший её, 
был уверен, что девушка мерт-
ва. Однако выяснилось, что 
гроб заказывать рано. Тяжёлые 
травмы головы, переломы... 
Четыре месяца она передвига-
лась в кресле-каталке, её нога 
стала на полдюйма короче, но 
Бетти заново научилась ходить, 
а потом и бегать.

6. Марафону вообще можно 
посвятить отдельную главу. 
Олимпиада в Сент-Луисе, 
1904 г., первым финишировал 
американец Фред Лорц. Но 
праздновал победу он недол-
го: организаторы выяснили, 
что часть дистанции (18 км) 
он проехал на автомобиле. 
У Лорца отобрали медаль и пе-
редали её другому американцу 
— Томасу Хиксу. Хикс же после 
гонки загремел в госпиталь. 
Позже его тренер признался: 
«Томас осилил марафон благо-
даря «коктейлю» из стрихнина 
и бренди».

7. Японец Сидзо Канакури 
к марафонскому финишу на 
Играх-1912 в Стокгольме не 
прибежал — в середине гонки 
потерял сознание от усталости. 
Бегуна подобрали фермеры, 
привели в чувство, после чего 
он отправился в Японию, где 
никому не сообщил о своём 
позоре. Шведы же считали 
Канакури без вести пропав-
шим. Лишь спустя 50 лет они 
обнаружили, что Сидзо жив, 
здоров и даже бегает. В 1967 г. 
с ним связались телевизион-
щики из Стокгольма и предло-
жили завершить забег. Японец 
согласился. Таким образом, 

он преодолел дистанцию за 54 
года, 8 месяцев, 6 дней, 5 часов, 
32 минуты и 20,3 секунды.

8. Там же, в Стокгольме, про-
изошло ещё одно знаменатель-
ное событие: два подданных 
Российской империи — эсто-
нец Клейн и финн Асикайнен 
— боролись за право попада-
ния в финал на протяжении 
полусуток (11 ч 40 мин). Это 
была самая продолжительная 
схватка в истории олимпий-
ской греко-римской борьбы, 
после которой пересмотрели 
правила. Победил в ней эсто-

нец, но на финал он не явился 
— не было сил.

9. Самый продолжитель-
ный заплыв на олимпийской 
стометровке устроил Эрик 
Муссамбани из Экваториаль-
ной Гвинеи (1 мин 52 сек на 
Играх-2000 в Сиднее, результат 
обладателя 1-го места — 48,3 
сек). Собственно, на Олим-
пиаду Эрик попал не из-за 
выдающихся успехов, а по 
спецквоте для спортсменов из 
развивающихся стран. Пла-
вать Муссамбани научился за 
8 месяцев до Игр, 50-метровый 
бассейн впервые увидел только 

в Австралии. Он обещал улуч-
шить результат на следующей 
Олимпиаде, но в Афины-2004 
не попал — не дали визу.

10. Тунисские пятиборцы на 
Олимпиаде-1960 завалили 
почти всё (с лошадей слетали, 
в бассейне тонули, в стрельбе 
промахивались). Набрать ка-
кие-то очки они собирались за 
счёт фехтования, тем более что 
один из трёх членов команды 
неплохо управлялся со шпагой. 
Он и должен был выходить на 
площадку три раза (и за себя, 
и за друзей). Предполагалось, 
что подмены судья не заметит, 
поскольку фехтовальщики вы-

ступают в масках. 
Но обман вскрыл-
ся, и команду дис-
квалифицировали.

11.  Советский 
пятиборец Борис 
Онищенко вместо 
медали выиграл 
звание одного из 
величайших жу-
ликов в истории 
Олимпийских игр. 
В Монреале-1976 

он вмонтировал в рукоятку 
шпаги «волшебную кнопку». 
При нажатии на неё регистри-
ровался укол противника, ко-
торого в действительности не 
было. Онищенко раскусили и 
лишили всех званий и членства 
в КПСС.

12. Американский боксёр 
Эдди Иган стал олимпийским 
чемпионом в 1920 г., но по-
том переквалифицировал-
ся в бобслеиста и в 1932 г. 
вновь оказался на пьедестале. 
Он единственный спортсмен, 
кому удалось выиграть золото 
и летних, и зимних Игр.

13. В Лондоне в 1948 г. сбор-
ная Индии по футболу играла 
босиком. Согласно распро-
странённому мифу, у коман-
ды не было денег на бутсы 
игрокам. Но правда в том, что 
индийцы просто привыкли 
играть без обуви. Они про-
играли французам в 1/8 финала 
даже не из-за отсутствия бутс, а 
потому что не привыкли бегать 
90 минут (в Индии матч длился 
70 минут). 

14. На Олимпиаде-1960 свер-
кал пятками уже эфиопский 
марафонец Абебе Бикила. Ему 
тоже было удобнее без обуви 
— для того чтобы пасти овец 
(а именно этим он занимался 
в детстве), она не требовалась. 
Соперники смеялись над ним, 
а Бикила стал первым в исто-
рии чернокожим олимпийским 
чемпионом из Африки.

15. Австралийская пловчиха 
Дон Фрейзер после победы на 
Играх-1964 в Токио «по пья-
ной лавочке» решила украсть 
олимпийский флаг, вывешен-
ный у императорского дворца. 
Всё закончилось полицейским 
участком. Впрочем, узнав, что 
задержанная — чемпионка, 
полицейские отпустили Фрей-
зер и подарили ей флаг (позже 
она продала его на аукционе 
за 75 тыс. долл.). В Австралии 
Фрейзер дисквалифицировали 
за выходку на 4 года.

16. Кассиус Клей (Мухаммед 
Али) очень гордился победой в 
Риме-1960 (один авиаперелёт 
из США уже испытание: он 
боялся летать и даже приобрёл 
парашют), с олимпийской 
медалью не расставался. Но 
несмотря на висящее на груди 
золото, ресторан в Луисвилле 
отказал ему в обслуживании: 
«Здесь только для белых». По-
сле этого боксёр вышвырнул 
медаль в речку. Дубликат Му-
хаммед Али получил лишь в 
1996 г.
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Осколки были найдены в 
слое мелового периода вместе 
со скелетами пситтакозавров 
сибирских, впервые найден-
ных в Кузбассе в 2014 году. 
После первичной обработки 
учёные установят, какому жи-
вотному оно принадлежало: 
мелкому хищному динозавру 
или примитивной птице. В по-

следующем фрагменты будут 
выставлены в музее.

Также уточняется, что пер-
вая подобная находка в Ше-
стаково была сделана в 2008 
году, когда обнаружили яйцо 
мелкого хищного динозавра. 
Впервые фрагменты таких яиц 
в России нашли в 2007 году на 
Чукотке.

Напомним, что летом 2014 

года члены научной пале-

онтологической экспедиции 

Кемеровского областного 

краеведческого музея нашли 

в Шестаковском комплексе 

Чебулинского района и пе-

ревезли в Кемерово древние 

окаменелости пситтакозавров 

сибирских  – «ящеров-попу-

гаев» с мощным клювом на 

верхней челюсти, обитавших 

только на территории Кузбасса 

около 125–130 млн лет назад.



РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ

ТЕЛ. 40-60-15
E-mail: chetverg_reklama@mail.ru
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МЕЧТА
✔ Санаторий, Евпатория
✔ От 43892 руб/чел, лечение, 

питание: завтраки, обеды и 
ужины

✔ Вылет 20 сентября, 10 
ночей

Профильными заболева-
ниями, которые лечатся в 
санатории, являются: заболе-
вания опорно-двигательного 
аппарата, дыхательной систе-
мы и ЛОР-органов, нервной 
системы, гинекологические 
заболевания, урологические 
заболевания. *

САКИ 3*
✔ Санаторий 
✔ От 43978  руб/чел, лече-

ние, четырёхразовое питание

✔ Вылет 20 сентября, 10 
ночей

Этот санаторий специализи-
руется на лечении позвоноч-
ных травм, костно-мышечной 
системы, мужского и женско-
го бесплодия, простатита и 
многочисленных заболеваний 
кожи. *

СИМЕИЗ
✔ Санаторий  
✔ От 49948 руб/чел. Базовое 

лечение, питание: завтраки, 
обеды и ужины  

Здравница пульмонологиче-

ского и общетерапевтического 
профиля. *

АЛУШТИНСКИЙ 1* 
✔  Санаторий
✔ От 31805 руб/чел с лече-

нием, питание:  завтраки и 
ужины

✔ Вылет 20 сентября, 10 
ночей 

Здесь можно получить сана-
торно-курортное лечение по 
профилям: болезни органов 
дыхания нетуберкулезного 

характера; функциональные 
расстройства нервной систе-
мы; болезни кровообраще-
ния; сопутствующие заболе-
вания: верхних дыхательных 
путей, аллергозы. *

ЮЖНОБЕРЕЖНЫЙ  
✔  Санаторий
✔ От 44920 руб/чел с лечени-

ем, питание: завтраки, обеды 
и ужины

✔ Вылет 20 сентября, 10 
ночей 

Основной лечебный про-
филь санатория – лечение за-
болеваний органов дыхания и 
верхних дыхательных путей.* 

Цены действительны 
на момент публикации. 

Подобрать тур самостоятельно можно у нас на 
сайте: https://dialogaviatravel.ru/ в разделе «Поиск 
тура!»770-507

Ещё больше предложений есть у на-
ших менеджеров, узнавайте по те-
лефону 770-507 или у нас на сайте:

Крым в сентябре - это вдоволь солнца, но без 
изнуряющей жары, чистейший воздух,  тёплая 
морская вода и рынки с изобилием винограда. 
Основная масса отдыхающих уже разъехалась 
по домам, а оставшиеся гости наслаждаются в 
сентябре непривычно тихим и умиротворённым 
Крымом.

Лечебный климат Крыма по-прежнему целебен, как и столетия назад. 
А современные крымские санатории объединяют в себе и лечебно-профилактические заведения и 
гостиницы высокого уровня. Медики именно сентябрь называют лучшим месяцем для отдыха в Крыму.

КРЫМ КРЫМ 

В СЕНТЯБРЕВ СЕНТЯБРЕ

*ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА



Я ВАМ СМЕШУ. . .

ВПЕЧАТЛИЛА!
Был в стоматологической поликлинике, сидел в очереди к 

врачу. Рядом сидела девочка лет семи и очень сильно плакала, 
вырывалась, её бедная мама уже не знала, чем ребёнка отвлечь 
или успокоить. Тут на помощь пришла бабуля, сидящая рядом. 
Она просто внимательно посмотрела на девочку, выплюнула 
вставную челюсть и сказала: «Вот и ты такая же будешь, если 
зубик не вылечишь». Впечатлила всех!

РАЦИОНАЛИЗАТОР
Подрабатывал я как-то подсобником на стройке (очень нуж-

ны были деньги). Всего нас было пятеро подсобников. Краны 
поднимали и ставили в концах строящегося дома газобетон и 
кирпич на этаж, а мы уже растаскивали по всему этажу на тачках.

Подошёл я к генеральному и предложил купить две тележки 
«Rосla», чтобы сразу паллет оттаскивать, а не париться с тачками. 
Таким образом, покупка одной только тележки по стоимости 
работ одного подсобника за месяц по моим расчётам увеличи-
вала производительность в разы. Меня поблагодарили. Тележки 
купили.

Отгадайте, кого уволили на следующий день?

ВСЁ КОГДА-НИБУДЬ КОНЧАЕТСЯ
Был у нас кот. На еду это чудо было очень вредное: подавай 

ему к столу свежеиспечённый турецкий батон, добавленный в 
варёную свежайшую кильку. В край обнаглев, кот начал есть 
только с ложки, подносимой ко рту.

И вот родители уехали на отдых. Я, как не умеющая готовить 
особа, с едой не заморачивалась. 

Родители приехали через 2 недели. Открыв дверь и увидев 
картину, как кот трескает огуречные попки в прихожей с пола, 
они поняли, что век аристократии подошёл к концу...

БРИГАДИР
Был у нас на работе Олег Козлов, и был он бригадиром. Вот так 

и говорили: бригадир Козлов. Ему по фиг, а работяги обижались.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
Вызвали в школу. Учительница по биологии моего сынишки 

с ходу даёт мне его тетрадь по лабораторным работам – в ней 
идёт описание действия, ход работы, а в конце вывод: «Убил 40 
минут жизни на какую-то фигню». Помню себя его в возрасте.. 
Как же он прав! Не стал наказывать.

ЭТО ПРЕКРАСНО!
На пляж выходила женщина в красном сарафане, заставляла 

мужа её фоткать: позировала с бутылкой шампанского на берегу! 
А потом переоделась в вельветовый спортивный костюм, достала 
складной стул и села  пить водку с мужем рядом.

В АРМИИ
Когда курсанта вызывают, он дол-

жен встать и покраснеть как огурец.


Лицо офицера начинается с сапог...


Прапорщик перед строем:
— Кто там смеётся, как раненый?


— Капитан Иванов, хотите полу-

чить майора?
— Так точно!
— Хорошо, езжайте в вытрезвитель 

и там получите майора Петрова.
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Мысли вслух
✔Все люди являются носителями ин-

теллекта. Но некоторые носят его бес-
симптомно.

✔Очень бесит, когда ты только достиг 
единства со вселенной, а завтра тебе 
снова на работу.

✔Оптимист изобрёл колесо, а пессимист 
– запасное колесо.

✔Студент, забывший дома шпаргалки, 
за словом в карман не полезет.

✔Коронавирус в России мутировал, и 
теперь у него вместо короны кокошник.

✔Тот, кто жалуется, что автобус мед-
ленно ездит, никогда не пробовал бежать 
за ним вдогонку...

✔Если не обращать внимание на труд-
ности, то они обидятся и уйдут.

✔Когда я опаздываю на работу, то могу 
встретить Белоснежку и семь гномов, 
Халка, говорящего осла, цирк карликов, но 
только не свою маршрутку...

✔Кто рано встаёт – тот жалеет, что 
поздно лёг. 

✔Слово не воробей, работа не волк, голод не 
тётка – кругом обман!

КА-А-РОЧЕ!
– Слышал, сосед, что с Васей 

случилось?
– А что?!
– Да шёл вечером домой и 

его по голове топором ударили.
– Ну, и?!
– Умер, конечно, – топор-то 

отравленный был!

– Знаешь, как заинтриговать?
– Как?
– Завтра скажу...

Вообще всюду пишут: «Сиди 
дома, сиди дома!» По телеви-
зору то же самое: «Сиди дома!»
Я три дня дома сидела, си-

дела. . . Так устала! Прям сил не 
было уже! А потом подумала: 
да хрен с ними! Ну кто меня 
видит? И легла! И так мне прям 
хорошо стало!

Фехтование – лучший спорт 
на время коронавируса. Ты в 
маске, в перчатках, а если кто-
то подходит ближе полутора 
метров, ты его протыкаешь.

Жириновский : предлагаю 
вдвое сократить количество 
депутатов в России.
Коронавирус: я уже работаю 

над этим.

– А я недавно всё-таки со-
брался с мыслями.

– И как?
– Очень даже неплохо: со-

брались, поболтали, бутылочку 
приговорили...

Привычка подвела — это когда 
пылесосишь пол, звонит мо-
бильник и ты подносишь к уху 
то, что держишь в руке.

– Как отыскать негра в тём-
ноте?

– Надо его рассмешить.

– Вы когда-нибудь видели 
голубей?

– Нет, голубее мы ещё не ви-
дали!

Объявление в туалете одной 
компании: «Друг! Помой руки! 
Тебя убьёт не вирус, а то, что в 
инфекционке нет WiFi».

Разговаривают двое.
— Моя жена ушла от меня к 

моему лучшему другу.
— Позволь? Но ведь это я твой 

лучший друг!
— Теперь он.

– Циля Иосифовна, вы не под-
скажете, где продают виагру 
для женщин?

– Я вас умоляю, Лазарь Яков-
левич! Да в любом ювелирном 
салоне!

Инопланетянин:
– Мальчик, и давно у вас этот 

карантин?
– Не знаю, мне только 5 лет.

– Доктор, а я не умру?
– Да нет, что вы, нас за это 

ругают.

– Доктор, что мне делать: у 
меня страсть к сумочкам?

– Дамским?
– Инкассаторским.

Надпись на упаковке лекар-
ства: «Перед применением – 
заболеть!»

Женская логика:
– Опоздал и даже не изви-

нился!
– Ну, извини, дорогая.
– Да пошёл ты со своими из-

винениями!

Рассказал двум эстонцам 
анекдот про то, какие они тор-
моза. Побили. На следующий 
день.

Девушки, рожайте, а то в ста-
рости кабачок отдать некому 
будет.

Проводя раскопки, археологи 
обнаружили орудия труда 10 
века.
Уже в 10 веке люди закапыва-

ли орудия труда в землю, чтобы 
не работать.

Звонок в службу технической 
поддержки:

— У меня компьютер не видит 
принтер; я уже и монитор на 
него повернула, а он всё равно 
пишет, что его не видит. Что 
делать?

— Пальцем показывали?

Защитил диплом.
Ещё вчера я был студентом, а 

сегодня уже безработный.

– Изя, а шо ты скажешь как 
электрик за коронавирус ?

– Софа, я тебе так скажу: луч-
ше быть изолированным, чем 
быть заземлённым.

– У вас там дочь на проводе! 
Что сказать?

– Скажи, чтоб слезла! Обезья-
на что ли?!

В детстве Наф-Наф, Ниф-
Ниф и Нуф-Нуф мечтали стать 
космонафтом, космонифтом и 
космонуфтом.

– Люся, ну как, ходила к вра-
чу?

– Да. Сказал, что никаких па-
тологий нет. Просто весёлая 
дура.

— Милый, ты где?
— Я жду автобус.
— Поторопись!
— Ок, буду ждать немного 

быстрее.

Все свои сбережения трачу 
на путешествия: автобус, метро, 
маршрутка.

Автобус. Пробка. Водитель 
объявляет:

— Следующая остановка «Пя-
того декабря»
Кто-то из салона:
— Ни фига себе пробка!

В Америке всегда остро сто-
яла проблема нелегальных 
мигрантов. Спросите любого 
индейца, он подтвердит.

Со всего мира приходят со-
общения, что коронавирус идёт 
на спад. Я извиняюсь, это мы 
побеждаем или люди уже за-
канчиваются?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 3.09.2020 по 9.09.2020
– 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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По мнению женщин, инте-
ресным считается тот мужчи-
на, у которого есть свой дом, 
из которого его можно будет 
выгнать.

– Если ребёнок не хочет есть 
мясо, чем его заменить? 

– Собакой. Собака всегда хо-
чет есть мясо.

Всему, что в моей молодости 
было интересного, смешного, 
запоминающегося, весёлого, я 
обязан портвейну. 

Моё любимое воспоминание 
из детства – это когда я каждый 
месяц не платила за аренду 
квартиры

— А как вы догадались, что я 
директор кирпичного завода? 
— Да по лицу!

Если вам звонит менеджер 
Сбербанка и хочет проверить 
вашу карту, всегда просите 
представиться полностью: имя, 
фамилия, погоняло, статья, по 
которой сидит.

Девушка становится женщи-
ной, когда впервые говорит: 
«Это хороший пакет, не выбра-
сывай!»

– Вы уже переболели коро-
навирусом? 

– Нет, организм не принимает 
ничего китайского.

– Дорогой, у меня сломалась 
машина.

– Сильно?
– Пополам.

В жизни делал много глупых 
ошибок, но быть трезвым в 
воскресенье – это уже перебор!
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ТЕЛ.: 
40-60-15, 

770-664

E-mail: chetverg_reklama@mail.ru
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ВЫ СМОЖЕТЕ:
• качественно и полно представить 
свои товары и услуги
• самостоятельно управлять информаци-
онным наполнением вашей страницы
• предлагать свои бизнес-проекты 
и находить партнёров

• размещать запросы о необходимых 
вашей компании ресурсах
• представить ваши инвест-площадки 
и инвест-проекты
• представить бизнес целого района 
и отдельной территории
• быстро разместить новость о своей 
компании или проекте
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