
Человека воспитывает не только среда, но и «Четверг» 2 СЕНТЯБРЯ 2021 года № 34 (1548)



НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

26 АВГУСТА

В Кабуле у аэропорта 
произошло  несколько 
взрывов 

Число жертв – около 200 
человек. Погибли 13 воен-
ных США и два – Велико-
британии. Ответственность 
за теракт взяла на себя тер-
рористическая организация 
«Исламское государство» 
(запрещена в России).

Актриса Екатерина Васи-
льева стала монахиней

Известная российская ак-
триса Екатерина Васильева 
приняла монашеский пост-
риг. В общей сложности 
Васильева, которой сейчас 76 
лет, снялась в более чем 200 
картинах, самые известные 
из них – «Соломенная шляп-
ка», «Бумбараш», «Обыкно-
венное чудо», «Экипаж» и 
«Чародеи».

ПЯТНИЦА 
27 АВГУСТА

В  Жамбылской области 
на юге Казахстана загоре-
лись склады инженерных 
боеприпасов 

В результате взрывов по-
гибли 14 военнослужащих, 
88 пострадавших госпита-
лизированы. Эвакуирова-
но около 1,2 тыс. человек 
из ближайших населённых 
пунктов. 

СУББОТА 
28 АВГУСТА

Россияне назвали «Вой-
ну и мир» и «Мастера и 
Маргариту» лучшими про-
изведениями мировой ху-
дожественной литературы

Для 12 % граждан РФ, по 
данным опроса Исследова-
тельского центра портала 
SuperJob.ru, лучшей книгой 
является «Война и мир» Льва 
Толстого. На втором месте 
(11 %) по предпочтениям 
у россиян оказался роман 
Михаила Булгакова «Мастер 
и Маргарита». С большим 
отрывом от лидеров (2 %) 
третье место занял роман 
«Преступление и наказание» 
Фёдора Достоевского.

Опубликован  доклад 
разведки США о проис-
хождении коронавируса

Американское разведы-
вательное сообщество не 
смогло прийти к единому 
выводу о происхождении 
СOVID-19. Отмечается, что 
коронавирус, вероятно, не 
был создан в качестве био-
логического оружия и что 
китайское правительство не 
знало о вирусе до вспыш-
ки в Ухане в конце 2019 
года. При этом обе основные 
версии происхождения ко-
ронавируса – о заражении 
человека от животного и 
об утечке из лаборатории в 
Уханьском институте виру-
сологии – по-прежнему не 
исключены.

ВРЕМЯ «Ч»

В этом году насладиться 
солнцем, лёжа на песке, горо-
жане могли на четырёх пля-
жах. Жаркое лето буквально 
приковало омичей к воде, при 
этом зачастую купаться жители 
региона предпочитали в не обо-
рудованных для этого местах.

В региональном МЧС под-

вели итоги пляжного сезона. 
За лето в Омской области уто-
нули 25 человек. Несмотря на 
печальную статистику, спаса-
тели сообщают, что в этом году 
удалось снизить количество 
происшествий на воде почти 
на треть. В прошлом году во 
время купания погибли 36 

СПАСАТЕЛЯМ РАССЛАБЛЯТЬСЯ РАНО
Городские власти сообщили о закрытии муниципальных 

пляжей. 
человек. Чтобы предотвратить 
трагедию, спасатели патрули-
ровали водоёмы, так удалось 
спасти шесть человек. 

Впрочем, с окончанием лет-
него сезона расслабляться со-
трудники МЧС не планируют, 
они будут следить за безопас-
ностью на воде владельцев ма-
ломерных судов, навигация для 
которых закончится 31 октября.

В ЧУЖОЙ КАРМАН
Мэрия Омска пообещала инициировать проверку в дет-

ском саду № 7 из-за жалоб на поборы.
В городском департаменте 

образования прокомменти-
ровали сообщение о том, что 
в дошкольном учреждении 
происходит незаконный сбор 
денег. Напомним, информация 
об этом появилась на минув-
ших выходных:  омичка – мама 
одного из воспитанников дет-
ского сада – записала видео-
обращение, которое позже 
опубликовал один из крупных 
Telegram-каналов. В ролике 
женщина рассказывает о по-
борах и утверждает, что в саду, 
который посещает её ребёнок, 
это происходит постоянно. 

«Собирали с родителей на 
ремонт группы и площадки – 
как у нас была площадка, так и 
осталась. Единственное – этот 
страшный залатанный забор 
покрасили в зелёный цвет, а 
скамейки, где дети непосред-
ственно играют, облезлые, и 
веранда – она тоже неокра-
шенная», – жалуется женщина.

Решив провести собствен-
ное расследование, омичка 
обнаружила, что на все вещи, 
на которые собирали деньги в 
группе, было выделено госу-
дарственное финансирование. 
Этот факт, по её словам, под-

тверждают данные с портала 
госзакупок. Там размещаются 
контракты госучреждений на 
поставку тех или иных товаров, 
выполнение работ и оказание 
услуг.

Тем временем, как сооб-
щает телеканал «ОмскТВ», 
департамент образования для 
проверки фактов и выяснения 
ситуации запланировал выезд 
в дошкольное учреждение. 
Также в профильном ведом-
стве напомнили, что ещё в 
2018 году было разработано и 
утверждено положение о до-
бровольных пожертвованиях 
в образовательных учреж-
дениях, подведомственных 
департаменту образования 
администрации города Омска. 
Этот документ в числе прочего 

предусматривает перечень об-
стоятельств, при которых сбор 
денег не допускается. Впрочем, 
учреждение попросту не имеет 
права заставлять родителей 
сдавать деньги на его нужды, 
это происходит исключитель-
но на добровольной основе. 
При этом осуществлять до-
бровольные пожертвования 
разрешено только на лицевой 
счёт учреждения через отделе-
ние банка.

В мэрии всем родителям, 
столкнувшимся с подобными 
историями, посоветовали об-
ращаться на «горячую линию» 
с заместителем директора деп-
обра и главным бухгалтером. 
Приём идёт каждую среду с 
17.00 до 18.00 по телефонам: 
20-14-79 и 20-07-21.
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На протяжении месяца 38 
комплексных центров Омской 
области принимали от жителей 
и организаций региона одежду, 

обувь, канцелярские принад-
лежности, книги, спортивный 
инвентарь – всё, что может 
пригодиться ребёнку в школе. 

БЛАГОЕ ДЕЛО – СВОЕВРЕМЕННО И ОТ ДУШИ
Министерство труда и соцразвития Омской области под-

вело итоги традиционной благотворительной акции «Семья 
помогает семье». Благодаря ей школьников из 1700 много-
детных и неполных семей удалось  подготовить к новому 
учебному году.

В общей сложности нерав-
нодушным омичам удалось 
собрать 12,5 тыс. предметов 
одежды и обуви, а также почти 
33 тыс. предметов канцелярии. 
Участниками акции стали 
почти 600 жителей региона 
и представители порядка 200 
организаций.

Официально очередная бла-
готворительная акция «Семья 
помогает семье» завершена. 
Однако помочь семьям, кото-
рые в этом нуждаются, можно 
в любое время. Комплексные 
центры работают в каждом 
округе Омска и в каждом му-
ниципальном районе региона.

ВСЁ В ОДНОМ
В Омске ищут разработчика для создания «Единой карты 

омича». Пластик, судя по словам авторов идеи, должен стать 
равноценной заменой удостоверению личности, банковской 
карте и проездному билету.

На создание программно-
го обеспечения планируется 
направить более 7 миллионов 

рублей. Ожидается, что единая 
карта будет работать пример-
но как существующая сейчас 

«Омка», а вместе с тем – как 
привычная многим банков-
ская карта. На неё запишут 
паспортные данные, данные 
СНИЛС, номер полиса ОМС, а 
учащиеся будут иметь при себе 
ещё и сведения об образова-
тельной организации. В свою 
очередь, льготникам и пен-
сионерам в пластик «зашьют» 

данные об удостоверениях.
Также,  по информации 

СМИ, единая карта омича 
будет содержать сведения о 
месте регистрации горожан и 
контактные данные. Планиру-
ется, что выдавать карты будут 
банки. Завершить разработку 
программного обеспечения 
необходимо до 15 ноября.

В НАУКУ – ЧЕРЕЗ ПРИВИВКУ
Пресс-служба минздрава Омской области сообщает, что 

прививочная кампания для студентов стартует сегодня.
Для всех желающих пройти вакцинацию из числа обучаю-

щихся в учреждениях среднего и высшего образования (и до-
стигших совершеннолетнего возраста) появится возможность 
вакцинироваться прямо в альма-матер. Прививка от корона-
вируса остаётся добровольным решением, однако минздрав всё 
же рекомендует студентам задуматься о своей безопасности.

ПРИКРЫЛИ 
КОРИДОР

Военный контрабандист 
из Казахстана проведёт 
два года в колонии, об этом 
сообщает пресс-служба ре-
гионального УФСБ России.

В силу вступил приговор 
Исилькульского городского 
суда Омской области в от-
ношении гражданина Казах-
стана Александра Маслова. 
Оперативники задержали 
мужчину, когда он пытался 
перевезти продукцию воен-
ного назначения из Респу-
блики Казахстан в Омск. 

В его действиях суд усмо-
трел цель организовать 
устойчивый канал незакон-
ных поставок военных при-
боров. Александра Масло-
ва признали виновным и 
приговорили к двум годам 
лишения свободы в колонии 
общего режима. Оконча-
тельное решение вступило в 
законную силу.

БОЛЬШОЙ КУШ
Задержаны трое жителей Омской области и их сообщник 

из Новосибирска, которые в июле совершили дерзкую кражу 
в Барнауле, унеся из ювелирного магазина более тысячи 
ювелирных украшений.

– По предварительным дан-
ным, в ночь с 8 на 9 июля 
в Барнауле они совершили 
кражу ювелирных изделий в 
торговом центре «Лето», – со-
общили в ГУ МВД России по 
Алтайскому краю.

Похитители сначала выре-
зали часть стены и проникли 

в парикмахерский салон. Затем 
проделали дыру в стене из гип-
сокартона и оказались в юве-
лирном магазине. С витрины 
злоумышленники похитили 
украшений на сумму 4 милли-
она рублей.

Сразу после кражи они на 
такси отправились в Ново-

сибирск, а оттуда в Омскую 
область. Налётчики были уста-
новлены и задержаны при под-
держке сотрудников Росгвар-
дии – один в Новосибирске 
и трое в нашем регионе. При 
них нашли неопровержимые 
улики – часть украденных юве-
лирных изделий. Остальное 
сообщники успели сбыть. 

Фигурантов дела арестовали, 
предъявив обвинение в краже 
в особо крупных размерах, 
проверяется информация об их 
причастности к аналогичным 
преступлениям.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.
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НЕДЕЛЯ «Ч»
ВОСКРЕСЕНЬЕ

29 АВГУСТА

Сборная России по пляж-
ному футболу стала чемпи-
оном мира

Российская команда по-
бедила 5:2 сборную Японии 
в финале завершившегося 
в Москве чемпионата мира 
по пляжному футболу. Таким 
образом, сборная России ста-
ла трёхкратным чемпионом 
мира. До этого она стано-
вилась триумфатором ЧМ в 
2011 и 2013 годах. 

Польша провела колю-
чую проволоку на границе 
с Белоруссией

Таким образом Варшава 
борется с незаконным въез-
дом на территорию страны. 
Тысячи мигрантов из Ирака, 
Сирии, Афганистана и других 
стран, стремящиеся получить 
убежище в ЕС, в последние 
месяцы оказались в слож-
ной ситуации, поскольку на 
границе с Белоруссией их 
не пропускают в ЕС, а бе-
лорусские пограничники не 
пускают их обратно.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
30 АВГУСТА

Ураган полностью обесто-
чил Новый Орлеан

Ураган четвёртой категории 
«Ида» привёл к масштабным 
отключениям электричества 
в штате Луизиана, полностью 
обесточен самый густонасе-
лённый город штата – Новый 
Орлеан, без света остались 
более 900 тысяч человек. 
Городские власти сообщают 
о «катастрофических разру-
шениях» из-за стихии.

ВТОРНИК 
31 АВГУСТА

В Эстонии избран новый 
президент

Парламент Эстонии закры-

тым голосованием избрал 

президентом республики 

директора Национального 

государственного музея Ала-

ра Кариса. За его кандидатуру 

проголосовали 72 депутата 

из 101. Избранный прези-

дент высказался за серьёзную 

подготовку своей встречи с 

Путиным.

СРЕДА
 1 СЕНТЯБРЯ

В Венеции открылся 78-й 
Международный кинофе-
стиваль 

Это старейший и один 

из самых авторитетных ки-

носмотров планеты. Россию 

в основном конкурсе фести-

валя представит картина На-

тальи Меркуловой и Алексея 

Чупова «Капитан Волконогов 

бежал» – драма с элементами 

триллера, созданная при под-

держке Минкульта РФ.

«ЩЕДРЫЙ» 
ЖЕСТ

Омичка одолжила од-
носельчанину 200 тысяч 
рублей под расписку, но 
в день возврата долга её 
ждал сюрприз. 

Горьковский районный 
суд получил, казалось бы, 
обычное заявление: омичка 
хотела наказать мужчину 
за невыплату долга в срок. 
Женщина дала взаймы сво-
ему знакомому 200 тысяч 
рублей, а для верности взяла 
с него расписку, чтобы в 
дальнейшем иметь дока-
зательства займа. Однако 
вовремя омичка денег не 
получила. Для разрешения 
конфликта она отправилась 
в суд. Расписка есть, заяви-
тель есть, и даже обвиняе-
мый на месте. Казалось бы, 
что может пойти не так?

Тревожным колокольчи-
ком послужила просьба муж-
чины провести экспертизу 
для подтверждения подлин-
ности его автографа, и, как 
оказалось, не зря. Подпись 
на документе не принадле-
жала ему, что сразу сделало 
расписку недействительной. 
Других доказательств пере-
дачи денег у женщины не 
оказалось, а потому суд не 
стал удовлетворять её иск.

«Ч» рекомендует читате-
лям быть более осторож-
ными при займе денег даже 
близкими лицами. Не будет 
лишней (особенно если речь 
идёт о крупных суммах) до-
полнительная подстраховка 
помимо расписки. Помните: 
сохранность ваших денег в 
ваших интересах.

БОЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
 Региональный оперштаб на очередном заседании принял 

решение на месяц продлить режим повышенной готовно-
сти.

Добавим, сегодня боль-
шинство инфицированных 
Covid-19 – неработающие 
омичи и пенсионеры. Об этом 
сообщил региональный мин-
здрав. Медики в своём отчёте 
также пояснили, что резерв 
свободных коек сейчас со-
ставляет 20 % и не снижается,  
сокращать число мест для 
госпитализации в ведомстве 
пока не планируют. 

Согласно последним опу-
бликованным данным, еже-
дневный прирост заболевших 
омичей держится на отметке 
в 390 человек. Тем временем в 
Омской области продолжается 
прививочная кампания. В ней 
приняли участие уже более 570 
тысяч человек. Наш регион 
значительно опережает по 
темпам вакцинации средне-
российские показатели.

По итогам совещания, как 
сообщает облправительство, 
все действующие в регионе 
ограничения будут сохра-
нены, пока до 30 сентября. 
Соответственно в силе оста-
нутся запрет на проведение 
массовых мероприятий и тре-
бования соблюдать масочный 
режим.

По словам губернатора 
Александра Буркова, эпидоб-
становка в регионе стабили-
зируется, но всё ещё остаётся 
сложной: число заболевших 
не позволяет идти на риски 
и отменять введённые ранее 
порядки. 

Также на заседании опер-
штаба  с предложениями вы-
ступили представители реги-
онального Роспотребназдора. 
Ведомство вновь настаивало 
на переносе Дня города и 
Сибирского международного 
марафона. Напомним, ранее 
сроки уже сдвигали. Теперь 
же специалисты после об-
суждений пришли к новой 
идее – растянуть праздник на 
неделю, чтобы не допустить 
массового скопления людей 
на улицах. 305-ю годовщину 
со дня основания Омска горо-
жане будут праздновать с 11 по 
18 сентября.

ВСЕГДА 
НАЙДЁТСЯ 

РЫБА КРУПНЕЕ 
Сотрудники полиции 

и Росгвардии провели 
более тысячи рейдов на 
омских охотников.

За время «охоты» было 
проверено более 700 ружей 
и 80 автомобилей, изъято 
26 единиц огнестрельно-
го оружия и 201 патрон к 
нему, а также аннулировано 
14 разрешений на право но-
шения и хранения оружия. 
Помимо этого, 17 человек 
было наказано за наруше-
ние правил в сфере обо-
рота оружия. 45 протоко-
лов об административных 
правонарушениях по части 
1 статьи 8.37 КоАП РФ было 
составлено на омичей за на-
рушение правил охоты.

Сотрудникам центра ли-
цензионно-разрешитель-
ной работы Росгвардии и 
полиции помогали при-
родоохранные ведомства 
и представители общества 
охотников и рыболовов.

Команда Игры Очки

1. «Челябинск» 5 15

2. «Амкар» 7 14

3. «Волга» 6 14

4. «Тюмень» 6 13

5. «Динамо-Барнаул» 6 12

6. «Новосибирск» 7 11

7. «Звезда» 6 10

8. «Иртыш» 6 10

9. «Урал-2» 5 9

10. «Оренбург-2» 7 8

11. «Спартак Туймазы» 6 6

12. «Торпедо Миасс» 6 4

13. «Носта» 7 1

14. «Лада-Тольятти» 7 1

15. «Зенит-Ижевск» 7 0

Сегодня омский «Иртыш» матчем с «Ура-
лом-2» начинает свою вторую выездную 
серию, а 5 сентября нашим футболистам 
предстоит встретиться в гостях с лидером 
турнира – ФК «Челябинск», одержавшим в 
5 матчах 5 побед. 

Турнирное положение «Иртыша» не радует. 
Лишь восьмое место. Из 15-ти. Конечно, не 
такого старта ждали от своей команды омские 
болельщики. Удручает ещё и то, что двум основ-
ным конкурентам – «Амкару» и ФК «Тюмень» 
– мы проиграли на своём поле. Да и по игре 
«Иртыш» пока мало похож на команду, плани-
рующую бороться за лидерство. Есть серьёзные 
претензии к нашей обороне, зачастую напоми-
нающей проходной двор. Вопросы возникают и 
к атакующим порядкам, где положение спасает 
лишь солирующий Иван Донсков. Словом, куда 
ни кинь – везде клин.  

По нашей информации, в клубе пока не стоит 
вопрос о кадровых изменениях в тренерском 
штабе. Но, согласитесь, при таких результатах 
кредит доверия не может быть бесконечным. 
Так что футболистам «Иртыша», особенно тем, 
кто приехал в Омск по рекомендации Алексан-
дра Горшкова, надо понять: им сейчас в каждом 
матче необходимо биться  не только за своё 
имя и за престиж клуба, но и за своего тренера. 

«ИРТЫШ»: БЛИЖЕ 
К АУТСАЙДЕРАМ, ЧЕМ К ЛИДЕРАМ

Поверившего в них и давшего им очередной 
шанс. И начинать надо уже сегодня. Иначе 
может быть поздно...  

 
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

(второй дивизион, группа 4)
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Положение на 2 сентября
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ПУЛЬС «Ч»

Начало в «Ч» за 26.08.21.
– Мне не до конца понятно 

вот это – «выбор сделан в пользу 
МС-21». Как, собственно, опре-
деляется, какой самолёт пойдёт 
в серию, а какой останется 
исключительно тестовым образ-
цом или штучным экземпляром?

– Разумеется, нельзя подой-
ти к вопросу обывательски, 
просто посмотреть с умным 
видом в бумаги, почитать авиа-
ционный справочник, потом 
ткнуть пальцем в борт и ска-
зать, мол, этот самолёт лучше. 
Есть такой документ – доста-
точно объёмный и подробный, 
как техническое задание, кото-
рое скрупулёзно оформляется 
заказчиком; согласуются все 
параметры – причём не по от-
дельности, а комплексно, так, 
чтобы связать их все между со-
бой. И уже на основе огромно-
го массива данных выбирается 
более перспективный самолёт. 
В то же время, если брать для 
сравнения более давний опыт 
авиастроителей, можно заме-
тить, что в СССР никогда не 
было монопродукта, каждый 
самолёт имел какую-то аль-

ПРОПАСТЬ ИЛИ ВЗЛЁТ?

Продолжаем обсуждение перспектив и проблем оте-
чественного авиастроения с  генеральным директором 
АО «Высокие Технологии» Дмитрием Шишкиным.

тернативу. Были ильюшинские 
машины, были Ту-154, Як-42. 
На некоторых сегментах и рас-
стояниях эти «варианты» даже 
пересекались. Другое дело, что 
со временем они стали не спо-
собны полностью покрывать 
надобность, а чем их заменить 
– большой сложный вопрос.

– А почему так редко появля-
ются новинки? Казалось бы, что 
мешает быстро проектировать 
более современные самолёты?

– Нужно закупать оборудо-
вание, учить новых специали-
стов (вполне вероятно, нова-
торов следующего поколения, 
уж простите за такую формули-
ровку, ещё родить придётся – 
как ни странно, демографиче-
ская яма тоже реально влияет 
на отрасль). В любом случае 
многое зависит от уровня на-
уки, качества образования, 
ведь авиация – сегмент, в кото-
ром дилетантам места вообще 
нет, он высокотехнологич-
ный и достаточно закрытый. 

Требования к персоналу любо-
го предприятия высочайшие. 
Мне по этому поводу нравится 
фраза, которую сказал один 
умный человек: «Уровень тех-
нологий определяет уровень 
интеллекта».

К тому же для разработки 
самолёта нужны годы…

– … и много попыток разной 
степени удачности?

– Да. Причём начинать-то 
нужно с двигателя всегда, дви-
гатель создаётся дольше, чем 
самолёт. Априорная истина. 
Однако очень мало сегодня 
двигателей, к сожалению, ко-
торые разработаны и готовы 

к сертификации. Возможно, 
именно поэтому конструкторы 
пытаются перевернуть с ног на 
голову этот алгоритм и сделать 
всё по-другому. А между тем 
двигателестроение – наука не 
только прикладная, но и ака-
демическая: исследуются всё 
новые физические принципы. 
Создаются новые элементы, 
материалы, способные выдер-
живать критические и закри-
тические нагрузки. Вот и полу-
чается, что двигатель создаётся 
«с прицелом» на определённую 
конструкторскую мысль, про-
цесс этот долгий. И как только 
результат работы «забрезжил», 
когда есть уверенность, что он 
действительно соответствует 
заявленным характеристикам, 
приступают к созданию лета-
тельного аппарата.

А сегодня частотно такое 
явление: уже имеется готовый 
планер, готовая аэродинами-

ческая схема и вроде бы усто-
явшиеся габариты, поэтому 
специалисты спешно адапти-
руют под них двигатель. И это, 
во-первых, очень сложно, а 
во-вторых, несёт с собой боль-
шие риски. Возьмём историю 
с недавним падением Ил-112. 
Здесь, на мой взгляд, как раз 
мог сыграть свою роль этот 
фактор, поскольку есть только 
один-единственный двигатель, 
который пытаются адаптиро-
вать под уже созданные плане-
ры. Он называется ТВ7-117СТ. 
А он – и это мнение достаточ-
но часто высказывалось – не 
совсем подходил для такой 
махины. Надо же летать, на 
лётно-испытательной станции 
под полным контролем специ-
алистов разрабатывать меро-
приятия по устранению непо-
ладок, выполнять сертифика-
ционные требования. А здесь 
самолёт вырвали из програм-

мы испытаний, в результате… 
Возникает много вопросов. 
Допустим, загорелся двигатель, 
почему самолёт-то свалился?

Возвращаясь к главному, 
ещё раз скажу: не двигатель 
разрабатывается под самолёт, 
а самолёт под двигатель. При 
этом нужно учесть всё от ком-
поновки полостей фюзеляжа 
до максимального комфорта 
пассажиров (если речь идёт 
о пассажирском самолёте). 
А когда вновь созданный об-
разец готов, наступает пора 
сертификации. И всё начи-
нается со стендовых испыта-
ний, потом идут статические 
испытания. Целый институт 
работает над одним планером 
несколько лет. И только если 
всё прошло успешно, начина-
ются полёты, которых должно 
быть не десять и, наверное, 
даже не сто. Тогда можно 
будет гарантировать, что но-
вый отечественный самолёт 
и конкурентов побьёт, и не 
подведёт в плане надёжности 
в критической ситуации.

– Игорь Владимирович, не в 
первый раз замечаю, как тепло 
вас встречают педагоги... Как 
налаживали такой контакт?

– Нет никакого секрета, всё 
дело в давнем, тесном пар-
тнёрстве. Во-первых, нужно 
к каждому относиться как к 
равному, ведь сегодняшний 
школьник при должной мо-
тивации завтра может стать 
твоим коллегой и даже пре-
взойти своими успехами. 
И чтобы детям эту мотивацию 
дать, мы – пока позволяли 
эпидемиологические усло-
вия – проводили встречи со 
старшеклассниками в рамках 
профориентационной работы. 
Можно так сказать,  это были 
круглые столы в формате «де-
путат без галстука». А встреча 
на околоэкологических деба-
тах в гимназии № 146 показала, 
что многие дети сегодня умны 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ, МЕЧТАНИЙ 
И НАДЁЖНЫХ ЗДАНИЙ

Первого сентября вице-президент АО «Вы-
сокие Технологии» Игорь Попов… пошёл на 
линейку в школу № 38. Не в качестве прилеж-
ного ученика, правда, а в качестве гостя. Когда 
отзвенел первый звонок и школьники ручейком 
потянулись в классы, «Ч» задал ему несколько 
вопросов.

и рассудительны не по 
годам. В очередной раз 
убедился, что в Омске 
много талантливых, 
одарённых, имеющих 
собственную жизнен-
ную позицию ребят.

Помимо этого я и 
от своего лица, и от 
имени предприятия 
стараюсь уделять как 
можно больше вни-
мания подшефным 
школам, помогать им 
в решении проблем. 
То, что в школьных 
«бюджетах» не закла-
дываются деньги на многие 
виды работ – факт известный, 
поэтому директорам прихо-
дится изыскивать средства 
на благоустройство терри-
тории, на некоторые виды 
ремонта… А ведь от того, 
насколько обеспечена школа 

всем необходимым, во мно-
гом зависит будущее наших 
детей.

– В чём обычно нуждаются 
школы, какая нужна помощь?

– Я перечислю самое ос-
новное. Оказываем помощь 
в проведении косметических 

ремонтов, в вывозе мусора 
после субботников, помогаем 
спиливать аварийные деревья 
и утилизировать их, высажи-
ваем вместе с педагогами но-
вые. Участвуем во внеурочной 
жизни: меня часто приглашают 
на первое сентября, последние 
звонки, на выпускные. Из не-
давнего – практически в кон-
це минувшего учебного года 
прошёл межшкольный турнир 
по мини-футболу. И конечно, 
финансовая составляющая 
в этом плане очень важна. 
С 2016 по 2020 годы привлек-
ли 8,5 миллиона рублей, в 
этом году на замену окон для 
школ удалось привлечь более 
12 миллионов. Ещё 2,5 милли-
она – для детских садов, пол-
миллиона потратим на нужды, 
к примеру, «Станции юных ту-
ристов». Коллектив и родители 
воспитанников обратились к 
АО «Высокие Технологии» с 
просьбой о шефстве.

– А в этом году какую помощь 
планируете оказывать?

 – Пойдём, так сказать, про-
торённым путём и поможем 
для начала закрыть вопрос с 
температурным режимом в 
классах. А для этого что нужно? 
Хорошие окна, конечно. Так 
что в рамках дополнительного 
финансирования вновь при-
влечены средства на замену 
оконных блоков. На каждое 
учреждение выделено по 450 
тысяч рублей школам № 1, 13, 
65,77, 93, 116, 132, 152. То же са-
мое и с гимназиями № 85 и 146. 
Больше всего посчастливилось, 
если можно так выразиться, 
школе № 38: на работы здесь 
выделено почти семь с полови-
ной миллионов, но это случай, 
когда «не было бы счастья, да 
несчастье помогло». Там сло-
жилась действительно плачев-
ная ситуация, требующая вни-
мания. Прошлой зимой, если 
помните, детишки замерзали 
в классах, на место выезжала 
мэр Оксана Фадина. Теперь 
можно сказать уверенно, что 
подобного не повторится.
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Среди последних рассекреченных документов встречаются 
схемы боёв начала Великой Отечественной войны

– Что представляет собой архив ФСБ? 
Можно ли здесь помимо подшивок 
документов, личных дел и фотографий 
найти… к примеру, пистолет образца 
1939 года?

– В нашем архиве подобных «экс-
понатов» на хранении не имеется. Но 
всё остальное из перечисленного дей-
ствительно есть. Включая, например, 
фотографии о собственных же пре-
ступлениях, сделанные фашистами во 
время Великой Отечественной войны. 
Хотя, вы знаете, в некоторых делах в 
качестве вложений или приложений 
встречаются погоны, награды, но всё же 
это – единичные случаи. Наша главная 
задача – обеспечить физическую со-
хранность документов, несущих в себе 
важную для государства информацию.

Архив состоит из фондов. Например, 
у нас есть фонд уголовных дел, фонд 
личных дел бывших сотрудников, 
фонд военной контрразведки времён 
Великой Отечественной войны. Все 
документы хранятся в упорядоченном 
состоянии. Систематизация прово-
дится и по хронологии, по тематике, 
имеется система учётов. Каждый по-
ступающий документ регистрируется, 
ему присваивается архивный номер, и 
он занимает своё место в архиве. Всё это 
позволяет при необходимости найти 
информацию о конкретном человеке 
или собрать массив данных о конкрет-
ном событии.

«МЫ СТОИМ НА СТРАЖЕ ИСТОРИИ»

– Какие периоды охватывает напол-
нение архива? Помимо современности и 
времён Великой Отечественной войны?

– Из самого раннего, с чем мне 
удалось познакомиться в архиве, это 
документы XIX века. Но тут важно по-
нимать, что документы формируются 
в дела, поэтому в одном деле могут 
оказаться документы как более ранне-
го, так и более позднего периодов вре-
мени. Например, школьный аттестат, 
информация о трудовой деятельности, 
фотографии, автобиографические 

материалы, договоры купли-продажи.
–  А откуда происходит пополнение 

фондов архива?
– В основном, конечно, это процесс 

«внутренний». В наш архив поступают 
материалы в том числе из других орга-
нов безопасности. Есть ведомственный 

правовой акт, определяющий категории 
документов, подлежащие хранению в 
архиве, и сроки их хранения. Однако, 
если к нам придёт человек, принесёт 
уникальный документ и предложит 
принять его на хранение, мы обяза-
тельно рассмотрим его обращение. 
С подобным я ещё не сталкивался, го-
раздо чаще к нам обращаются люди с 
желанием что-то узнать, а не сообщить.

Также в каждом органе безопасности 
работает экспертная комиссия, которая 
определяет историческую, культурную 
ценность, значимость документов, воз-
можность его обнародования. Она же 
определяет целесообразность дальней-
шего хранения документа и его сроки. 

– В последнее время решения об обна-
родовании документов принимаются всё 
чаще? На недавних омских выставках 
оказалось много ранее неизвестных доку-
ментов. Особенно о первых днях войны.

– Работа по рассекречиванию доку-
ментов – процесс постоянный. Она про-
водилась органами безопасности всегда. 
В последнее время эта деятельность 
стала более заметна, получила больше 
внимания со стороны общественности. 
К рассекреченным документам активно 
проявляют интерес как российские, так 
и иностранные граждане, общественные 
организации, историки и исследова-
тели. Особую актуальность сегодня 
приобретает борьба с фальсификацией 
истории, поэтому мы стараемся донести 
имеющиеся у нас сведения до возможно 
широкого круга людей.

Фактически можно сказать, что мы 
стоим на страже истории. Согласитесь, 
свидетельства очевидцев и документы, 
которые составлялись непосредствен-
ными участниками событий, – наибо-
лее достоверные источники и надёжные 
хранители информации. 

Однако, к сожалению, участников 
далёких исторических событий стано-
вится всё меньше. Остаётся надежда на 
документы, отражающие эти события. 

В справках, донесениях, отчётах 
видны как подвиги людей, так и допу-
щенные ошибки…

Раз уж вы затронули тему выставок: в 
мае УФСБ России по Омской области 
переданы в Музейный комплекс во-
инской славы омичей рассекреченные 

архивные документы особых отделов 
НКВД 30-й отдельной лыжной бри-
гады, повествующие о ходе боевых 
действий в марте-апреле 1943 года, и 
70-й отдельной морской стрелковой 
бригады, описывающие боевые опе-
рации 1942–1944 гг. Данное меропри-
ятие впервые проводилось в рамках 
двухстороннего  сотрудничества УФСБ 
России по Омской области и Музейно-
го комплекса воинской славы омичей. 
А 22 июня в историческом парке «Рос-
сия – моя история» прошла выставка, 
организованная по инициативе органов 
безопасности, приуроченная к 80-лет-
ней годовщине начала Великой Отече-
ственной войны. На базе тематической 
площадки размещены рассекреченные 
архивные материалы о деятельности 
сотрудников органов безопасности в 
первые дни войны.

– Помогают ли архивные сведения в 
работе оперативников сейчас? Может, с 
их помощью удавалось решать какие-то 
давние проблемы или восстановить исто-
рическую справедливость?

– Конечно. Работая с материала-
ми периода Великой Отечественной 
войны, нам удаётся поднять ранее 
неизвестные имена красноармейцев, 
сотрудников органов безопасности, 
воевавших на передовой, обнародовать 
их подвиги, передать эти сведения в 
регионы, где их память увековечивает-
ся… Кроме этого, постоянно получаем 
обращения, связанные с периодом 
политических репрессий. Материалы 
передаются в компетентные органы для 
рассмотрения вопроса о реабилитации 
граждан. 

Что касается современных реалий, 
могу вас заверить – архивные докумен-
ты оказывают существенную помощь 
в работе. Молодые сотрудники имеют 
возможность знакомиться с лучшим 
опытом предыдущих поколений. Мы 
оставляем на хранение наиболее ин-
тересные с профессиональной точки 
зрения материалы.

Такой пример. Наверняка ваши чита-
тели помнят катастрофу Ту-154 в омском 
аэропорту в 1984 году. При посадке воз-
душного судна произошло его столкно-
вение со спецавтотранспортом. В той 
страшной трагедии сошлось несколько 
обстоятельств и сильно повлиял (как в 
95 % катастроф) человеческий фактор. 
Ознакомившись с подробностями дела, 
сотрудник, которому предстоит обеспе-
чивать безопасность в аэропорту, про-
анализирует причины случившегося, 
учтёт их при организации своей работы.

– А какую ценность эти сведения пред-
ставляют с научной точки зрения?

– Высокую. К нам регулярно об-
ращаются исследователи, историки, 
общественные организации. И мы с 
ними активно взаимодействуем. 

В результате неизвестные ранее до-
кументы вводятся в научный оборот. 
Более того, среди наших сотрудников 
есть люди с учёной степенью, авторы 
диссертаций, защищённых по архив-
ным материалам. Публикуются статьи, 
издаются книги – их вполне можно 
найти на полках в книжных магазинах.

– А люди от мира кино и культуры во-
обще за помощью обращаются?

– На моей памяти такого пока не 
было, но я полагаю, что они вполне 
могли бы обратиться. Тогда и их твор-
чество будет более выверенным, и 
простые граждане будут лучше знать 
историю своей страны. А без истории, 
как мы знаем, нет и будущего.

1 сентября наряду с коллегами по всей стране отметили свой праздник 
сотрудники архива регионального управления ФСБ России. «Ч» узнал, что 
скрывают недоступные посторонним фонды, чем предания старины глубо-
кой могут помочь современным оперативникам и как ведомство борется за 
сохранение исторической правды. Наш собеседник – начальник архивного 
подразделения УФСБ России по Омской области. По определённым причи-
нам имя его мы назвать не можем.
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На минувшей неделе завер-
шился срок обязательной вак-
цинации для некоторых групп 
населения, в список которых 
попали и предприниматели. 
Напомним, согласно плану, 
полную процедуру вакци-
нации должны были пройти 
не меньше 60 % работников 
коммерческих организаций.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Темпы вакцинации действи-
тельно снизились; по словам 
Кролевец, ещё в начале лета 
перед кабинетами медиков, 
так же как и перед дверями 
специальных пунктов в круп-
ных ТЦ, выстраивались оче-
реди из желающих привиться. 
Теперь же люди идут за уколом 
менее активно. Вероятно, 
причиной тому служат отчёты, 
демонстрирующие спад коли-
чества заболевших. Цифры, 
конечно, могут выглядеть 
успокаивающими, но всё же 
раньше времени расслаблять-
ся не стоит – вирус ещё не 
побеждён.

– Темпы вакцинации у ре-
гиона неплохие, но, к сожале-
нию, в последнее время они 
стали снижаться. Видимо, 
люди немного успокоились. 
Все смотрят телевизор, читают 
посты в инстаграме и видят 
там, что количество забо-
левших становится меньше. 
К сожалению, количество же-
лающих вакцинироваться на 
этом фоне тоже уменьшается, 
– отметила Кролевец. – То же 
самое и с торговыми центра-
ми. Раньше в выходные дни 
100–150 человек вакцинирова-
ли только в одном пункте, а на 
прошлых выходных в «Меге», 

«Я ПРИВИВКИ НЕ БОЮСЬ…»

Доз вакцины от коронавируса в Омске стало больше, 
нагрузки на центры вакцинации – меньше (но это скорее 
камень в огород несознательных граждан), а подготовка 
к прививочной кампании накануне сезона гриппа идёт 
полным ходом. Об этом на пресс-конференции рассказала 
замминистра, начальник управления организации оказания 
медицинской помощи женщинам и детям министерства 
здравоохранения Омской области Элеонора Кролевец.

к примеру, 44 человека. Нас 
это очень настораживает. Хо-
телось бы, чтобы граждане 
относились к вопросу вакци-
нации более серьёзно.

Впрочем, даже несмотря на 
некий спад, Омская область 
может похвастать показателя-
ми. В середине августа регион 
числился лидером Сибир-
ского федерального округа 
по темпам вакцинации, с тех 
пор цифры росли уверенно. 
По данным регионального 
минздрава, полностью курс 
вакцинации от коронавируса 
прошли без малого 481,5 ты-
сячи омичей, это более чем 
половина от всего взрослого 
населения. Всего же поставить 
заветный укол решились 562 
тысячи человек.

Также чиновница подчер-
кнула, что в мае и июне в листе 
ожидания стояли несколько 
тысяч человек, а сейчас эта 
цифра не дотягивает до по-
лутора. Важно понимать, что 
столь длинный список ожида-
ния вовсе не означает нехватку 
вакцин. Как раз напротив, 
запаса поликлиник (всех четы-

рёх марок) хватит на  100 тысяч 
доз. Более того, медикаменты 
в регион поступают регулярно, 
траншами. По последним дан-
ным, область за время панде-
мии получила почти 700 тысяч 
доз препаратов Гам-КОВИД-
Вак, ЭпиВакКорона, КовиВак 
и Спутник Лайт. В очереди на 

прививку стоят люди, которые 
«забронировали» более удоб-
ную для себя дату вакцинации, 
остальным ждать не приходит-
ся – процедуры выполняются 
в порядке живой очереди.

Ещё один факт, увы, до-
статочно печальный: новые 
штаммы коронавируса заста-
вили болезнь «помолодеть». 
Если раньше главную угрозу 
он представлял людям в воз-
расте 65+, то за последнее 
время число инфицированных 
детей увеличилось вдвое. При-

чём даже совсем маленькие 
омичи (возрастом до года) 
сегодня переносят болезнь 
тяжело, с двусторонней пнев-
монией. 

Тем временем, пока идёт 
борьба с коронавирусом, на 
пороге стоит ещё один непро-
шеный гость – грипп. Омский 

минздрав, предвосхищая рост 
спроса на вакцину от этой бо-
лезни, организовал поставку 
препаратов. Своего часа ждут 
более 400 тысяч доз.

– Для начала вакцинации 
этого вполне достаточно, 
большая часть этой партии уже 
ушла в учреждения, прививать 
взрослое население мы уже 
начали, скоро начнём приви-
вать и детей. Вакцина имеется 
двух видов, она разрешена к 
применению с шести месяцев, 
то есть даже таких малышей 

можно обезопасить. С первого 
сентября мы начали активно 
выходить в организованные 
коллективы: школы, детские 
сады, вузы и другие учреж-
дения, – сказала Элеонора 
Кролевец.

При этом чиновница пре-
достерегла омичей от вак-
цинации «оптом». Иными 
словами, сегодня привиться 
от Covid-19, а завтра от грип-
па нельзя. Нужно выдержать 
определённую паузу между 
уколами (речь на пресс-кон-
ференции шла о сроке длиной 
в месяц), чтобы организм 
справился с нагрузкой.

Примечательно, что про-
шлый сезон гриппа Омская 
область перенесла достаточно 
легко. Это было связано с 
тем, что план по вакцинации 
населения удалось выполнить 
на 100 %, поэтому заболевших 
практически не было. Однако 
делать прогнозы на год ны-
нешний эксперты не спешат, 
поскольку (даже несмотря на 
прошлогодний опыт) из-за 
пандемии пока трудно просчи-
тать перспективы.

Подготовка к началу учё-
бы находится на постоянном 
контроле облправительства, 
особое внимание уделяется 
созданию безопасных и ком-
фортных условий для детей. 
Об уроках в режиме онлайн 
большинству школяров можно 
пока забыть.

– Санитарно-эпидемиоло-
гическая ситуация позволяет 
организовать учебный процесс 
в штатном режиме. Более 65% 

работников образовательных 
организаций поставили хотя 
бы одну дозу вакцины против 
коронавирусной инфекции, – 
отметила Татьяна Дернова.

Нынче в образовательных 
организациях будут действо-
вать те же санитарные правила, 
что и ранее: генеральная убор-
ка перед открытием, утренние 
фильтры, кабинетная система, 
дезинфекция поверхностей и 
оборудования, обеззаражива-

СНОВА В ШКОЛУ
Образовательные организации Омской области начнут 

новый учебный год практически как в старые добрые вре-
мена – в очном формате. Однако для безопасности учащихся 
и их наставников занятия и перемены между ними будут 
проходить строго в соответствии с действующими ограни-
чениями. Об этом, а также об общей готовности региона к 
новому учебному году на пресс-конференции рассказала 
заместитель председателя правительства Омской области, 
министр образования Омской области Татьяна Дернова.

ние воздуха, масочный режим 
для гостей и сотрудников, 
организация посещения клас-
сами столовой с минимумом 
контактов, запрет на прове-
дение массовых мероприятий 
между различными классами. 
День знаний рекомендовано 
провести на свежем воздухе 
с использованием средств 
индивидуальной защиты для 
родителей.

Рассказала Татьяна Дернова 
и о ходе большого ремонта, 
обозначив заодно финансиро-
вание работ в учреждениях и их 
перспективы.

– В этом году на проведение 
работ из средств областного 
бюджета направлено 207 мил-
лионов рублей. В числе ос-
новных видов – замена окон-
ных блоков на пластиковые 
стеклопакеты, ремонт кровель, 
столовых и спортивных залов, 
систем отопления, оснащение 
пищеблоков. Дополнительно 
распределены между муници-
пальными районами и городом 
Омском, подведомственными 
учреждениями 270 миллионов 
на замену оконных блоков и 
мебели, – сообщила министр 
образования.

В 2021 году из областного 
бюджета на приобретение 
учебников и учебных посо-
бий для подопечных муници-
пальных и государственных 
общеобразовательных учреж-
дений выделен 391 миллион 
рублей, приобретено 744,6 

тысячи экземпляров учебной 
литературы. По словам Та-
тьяны Дерновой, в регионе 
наблюдается тенденция роста 
количества обучающихся – в 
новом учебном году в школы 
придут почти 240 тысяч детей, 
свыше 27 тысяч из них – это 
первоклассники.

Второй год в регионе реали-
зуется инициатива Президента 
РФ «Земский учитель». В этом 
году трудовую деятельность в 
сельских школах начнут десять 
педагогов: четыре учителя из 
Омска и Омской области, ещё 
шесть человек – из других 
регионов. Положенный мил-
лион рублей, судя по планам 
ведомства, они получат в сен-
тябре-октябре 2021 года.

Татьяна Дернова подчер-
кнула, что в новом учебном 
году школы ждут изменения 
в содержательной работе. Так, 
в систему образования полно-
ценно возвращается воспита-
тельный процесс – он вкупе с 
обучением становится частью 
федерального образовательно-
го стандарта. 

– В школах города Омска и 
15 сельских муниципалитетов 
начнут работу 267 советников 
директоров школ по воспита-
тельной работе. Приоритет дол-
жен быть отдан не только учеб-
ному, но и воспитательному 
процессу, это направление бу-
дет поддержано родительской 
общественностью, – заявила 
министр образования региона.

В 2021/2022 учебном году 
будет продолжена реализация 
мероприятий по организации 
и совершенствованию системы 
питания школьников. Условия 
для организации горячего бес-
платного питания обучающих-
ся начальных классов созданы 
во всех общеобразовательных 
организациях. Его в наступа-
ющем учебном году будут по-
лучать более 100 тысяч детей. 
На организацию бесплатного 
и льготного питания обучаю-
щихся в 2021 и 2022 годах из 
бюджетов всех уровней выде-
лено 2 млрд рублей.

Благодаря поддержке пра-
вительства России и усилиям 
губернатора Омской области 
Александра Буркова регион в 
этом году получит 140 школь-
ных автобусов. Это будет самая 
большая партия школьного 
автотранспорта, которую по-
лучал регион за последние пять 
лет. По словам Татьяны Дерно-
вой, новые автобусы позволят 
решить вопрос изношенности 
школьного автопарка в ре-
гионе. Кроме того, появится 
возможность добавить транс-
портные единицы в муни-
ципалитеты на загруженные 
маршруты. Напомним, годом 
ранее области передали пять 
десятков школьных автобусов. 
Эти борты переданы 29 муни-
ципальным образованиям Ом-
ской области для того, чтобы 
возить на уроки учеников из 
51 школы.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

По мнению участников по-
ездки, «традиционные посе-
щения социально значимых 
для города мест прежде всего 
помогают заказчику и подряд-
чику найти верные пути ком-
муникации и, как результат, 
ускорить появление на карте 
города новых спортивных, 
развлекательных, культурных 
точек притяжения».

Первым объектом в ны-
нешнем маршруте стал парк 
Советского округа.

В этом году по федеральной 
программе «Формирование 
комфортной городской среды» 
в парке Советском начался тре-
тий этап комплексного благо-
устройства. Цена контракта без 
малого 25,8 миллиона рублей. 
Сейчас подрядчики выполня-
ют обустройство пешеходных 
зон: устанавливают бордюры, 
укладывают тротуарную плит-
ку, асфальтовое и резиновое 
покрытия, завершают уста-
новку грунтовых и торшерных 
светильников. Общая степень 
готовности – более 75 %.

Привлекает внимание не-
обычная входная группа парка 
со стороны улицы Андриа-
нова и проспекта Культуры. 
Конструкция представляет 
собой группу металлических 
колонн различной высоты, 
накрытых общим навесом в 
виде волны. Уже смонтирована 
система электроснабжения: 
центральный вход в парк будет 
«купаться» в свете диодных 
прожекторов и ламп.

Также Оксана Фадина и 
Владимир Корбут выяснили, 
как устраняются дефекты на 
участке, благоустроенном в 
прошлом году. Представитель 
подрядчика пообещал, что ра-
боты будут завершены к 19–20 
сентября.

Отметил председатель горсо-
вета работу подрядчика в парке 
на Зелёном острове. К декабрю 
здесь планируют запустить но-

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, 
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Председатель Омского городского Совета Владимир Корбут и мэр Оксана Фадина посетили строящиеся 
и реконструируемые объекты в Советском округе

вое колесо обозрения, да и сам 
парк преобразится. Современ-
ное озеленение: ивы разных 
форм, экзотические сосны и 
другие растения, адаптиро-
ванные для Сибири, будут 
радовать глаз не только летом, 
но и зимой.

Владимир Корбут подчер-
кнул: «Когда дела идут хорошо, 
то мы словно считаем, что это 
вещь сама собой разумеющая-
ся. А я хочу добавить: отлично, 
что на этот объект инвестора 
омского привлекли, который 
сам знает, без нашего кон-
троля, как ему облагородить 
пространство. Видно, что он 
заинтересован к новому году 
сделать великолепный подарок 
омичам, создать визитную кар-
точку нашего города».

Позже Оксана Фадина и 
Владимир Корбут оценили ход 
работ по обустройству спор-
тивной площадки вблизи дома 
№ 58 по улице Магистраль-
ной. Здесь будут установлены 
уличные тренажёры и детский 
игровой комплекс. Владимир 
Корбут обратил внимание на 
то, что подготовительные ра-
боты по обустройству нового 
объекта уже завершены: си-
лами Управления дорожного 
хозяйства и благоустройства 
место под новую спортивную 
площадку очищено от мусора 
и зарослей кустарника.

«Новая спортивная площад-
ка станет местом активного 
физического отдыха не только 
для детей и подростков, но и 
для всех жителей ближайших 
домов. Необходимость такого 
объекта назрела уже давно», – 
сказала председатель КТОСа 
«Нефтяник» Ирина Христо-
любова.

Представители окружной 
администрации уточнили: пло-
щадь спортивной площадки со-
ставляет 450 «квадратов», пред-
усмотрено травмобезопасное 

покрытие и детский игровой 
комплекс. Работы планируется 
завершить 16 сентября. Даль-
нейшее обслуживание и ремонт 
площадки будет выполнять 
бюджетное учреждение города 
Омска «Спортивный город».

Владимир Корбут уточнил, 
что благоустройство участ-
ка планируется продолжить: 
«Прилегающую микротерри-
торию вынесли на голосование 
по благоустройству в рамках 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» в 
2022 году».

Продолжается и благо-
устройство площади у ДК 
«Звёздный» в рамках федераль-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской сре-
ды». Напомним, благоустро-
ительные работы будут про-
ведены в два этапа – в 2022-м 
преображение общественной 
территории продолжится. На 
этот год запланированы рабо-
ты на общую сумму более 36 
миллионов рублей. Между тем 
темп работ замедлился. Возник 
вопрос по недействующему 
фонтану, подрядчику и заказ-
чику предстоит найти опти-
мальное техническое решение.

Уже выполнены демонтаж-
ные работы, подготовлены 
траншеи для электрокабелей, 
ведётся установка бортовых 
камней ниши, устройство фун-

даментов опор освещения, 
устройство тротуара с пли-
точным покрытием, проезда 
и парковок. «Молодость и 
студенческие годы жителей 
нашего округа неразрывно 
связаны с Дворцом культу-
ры «Звёздный». Благодаря 
нацпроекту эта территория 
получит второе рождение и 
станет центром притяжения 
уже современной студенческой 
молодёжи», – отметила пред-
седатель КТОСа «Энтузиастов» 
Светлана Клепик.

В администрации Советского 
округа напомнили, что в январе 
2020 года площадь у ДК заняла 
третье место в общественном 
голосовании за объекты бла-
гоустройства.

В этом году в Омске реали-
зуется масштабная программа 
по обустройству и ремонту 
подъездных и пешеходных 
путей к школам. Одним из 
таких объектов стала школа 
№ 63 на ул. Энтузиастов, 11б. 
Представители департамента 
городского хозяйства уточнили 

присутствующим председатель 
Омского городского Совета 
Владимир Корбут.

За прошедшее время выпол-
нен демонтаж старой системы 
отопления и монтаж новой на 
3-м и 4-м этажах; принято про-
ектное решение восстановить 
старую систему вентиляции. 
Проведены работы по очистке 
вентиляционных камер и зака-
заны необходимые материалы. 
Монтаж теплового узла будет 
проведён в подвальном поме-
щении во время учебного про-
цесса (общий процент готов-
ности – 55). Образовательному 
учреждению на выполнение 
работ по нормализации тем-
пературного режима выделили 
12 миллионов рублей.

С т о и т  н а п о м н и т ь ,  в 
2020/2021 учебном году на 
ремонт школ выделено около 
200 миллионов рублей.

Заветную путёвку для сво-
их малышей в дом детства на 
улице Тюленина в Советском 
округе мамы и папы смогут 
получить совсем скоро. А се-
годня, как могли убедиться 
мэр и председатель горсовета, 
строительство идёт по графику.

Работы начались весной 2021 
года в рамках национального 
проекта «Демография». Новое 
дошкольное учреждение будет 
располагаться в двухэтаж-
ном здании общей площадью 
около 2,8 тысячи квадратных 
метра. Оно рассчитано на 140 
детей (шесть групповых ячеек). 
В мае рабочие забили сваи, а к 
текущему моменту завершили 
кладку первого этажа и почти 
завершили кладку второго. Па-
раллельно идёт монтаж инже-
нерных коммуникаций, систем 
отопления и водоснабжения, 
электросетей. Также рабочие 
занимаются устройством кров-
ли, которая готова на 95 %. 

В финале инспекционной 
поездки по округу предсе-
датель горсовета Владимир 
Корбут отметил: «Строитель-
ство, ремонт социально значи-
мых объектов: детских садов, 
школ, спортивных площадок 
– важная задача государства. 
Без выделения средств на это 
невозможно формировать 
гармонично развитых, духов-
но богатых людей. Конечно, 
есть проблемные зоны: орга-
низационные мероприятия 
порождают слишком много 
вопросов, так что нам пред-
стоит держать руку на пульсе. 
Депутаты Омского горсовета 
сейчас продолжают работать, 
посещать многие объекты, с 
тем чтобы при формировании 
бюджета на будущий год выйти 
с конкретными предложения-
ми для горожан».

Андрей КРЫЛОВ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

мэру и спикеру горсовета, что 
в начале августа специалисты 
УДХиБ отремонтировали про-
езд от ул. Химиков к школе на 
площади 528 «квадратов». Так-
же дорожники привели в поря-
док проезд со стороны улицы 
Энтузиастов площадью ещё 
90 квадратных метров. Важно 
отметить, что в этом году на 
территории Советского округа 
в рамках муниципальной про-
граммы выполнены обустрой-
ство и ремонт 8 тротуаров в 
частном секторе, 26 тротуаров 
и 17 межквартальных проездов 
у многоквартирных домов.

Пока юные омичи наслажда-
ются заключительными днями 
летних каникул, представители 
власти следят за готовностью 
школ к старту учебного года, 
чтобы 1 сентября учебные заве-
дения порадовали школьников 
и дошколят отремонтирован-
ными кабинетами, новыми 
окнами и партами.

– В январе 2021 года в школе 
№ 63 были выявлены наруше-
ния температурного режима в 
7 учебных кабинетах, актовом 
зале, рекреациях и на лест-
ничных клетках, – напомнил 
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9, 10 (до 12.05) – обработка земли: 
копка, окучивание, мульчирование. По-
лив, рыхление и минеральная подкорм-
ка фосфорно-калийными удобрениями. 
Деление, посадка и пересадка лилий и пионов, нарциссов и 
мелколуковичных. Обрезка под зиму многолетников (кроме роз 
и клематисов) и овощных растений. Посадка земляники, рассады 
многолетников. Посадка саженцев деревьев и кустарников.  

10 (с 12.05), 11, 12 сентября – влагозарядковый полив для 
деревьев, кустарников и многолетников. Осенняя перекопка 
земли. Подкормка фосфорно-калийным удобрением плодо-
вых деревьев, ягодных кустарников, многолетних овощных и 
цветочных растений под зиму. Посадка земляники. Окучивание 
георгинов и канн. Посадка клематисов, многолетников, нарцис-
сов и мелколуковичных.

13, 14 сентября – очистка земли от растительных остатков. 
Сбор семян и семенников овощных и цветочных растений. Сбор 
урожая для длительного хранения.

15, 16 (до 21.25) сентября – осенняя перекопка земли. Вла-
гозарядковый полив. Подкормка фосфорно-калийным удобре-
нием плодовых деревьев, ягодных кустарников, многолетних 
овощных и цветочных растений под зиму. Посадка клематисов, 
многолетников, нарциссов и мелколуковичных. Окучивание 
георгинов и канн.

16 (с 21.25), 17, 18 сентября – посев, посадки, пересадки, 
деление растений запрещены. Очистка земли от растительных 
остатков. Опрыскивание от болезней. Выкопка шнитт-лука, ба-
туна, корнеплодов для зимней выгонки. 

Материалы «Дачного сезона» подготовила 
Сакина АЙТМУХАМЕТОВА. 

Приглашаем читателей к диалогу. Пишите, звоните, заходите 
в соцсети Одноклассники, Инстаграм, ВКонтакте.

Внимание! Свои вопросы и пожелания вы можете 
высказать по телефону 8-913-685-01-60.

Ждём ваших звонков каждую пятницу с 11.00 до 13.00.

РЕ
К
Л
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СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

В июне и июле в редакцию звонили читатели по поводу 
агротехники чеснока, настоятельно просили рассказать о 
посадке. Я постаралась убедить садоводов в том, что июль 
в плане посадки чеснока – это слишком преждевременно. 
Откровенно говоря, даже в августе и начале сентября сажать 
чеснок рановато. При такой тёплой погоде есть опасность 
вызвать у растений бурный рост.

ЧЕСНОК: 
ПОРА ИЛИ РАНО?

 Но как бы погода нас ни 
баловала осенью, зима всё-та-
ки наступит! Придёт она, как 
всегда, неожиданно и с кучей 
неприятных сюрпризов. Ведь 
мы живём в Сибири, в зоне 
рискованного земледелия. 
Важно, чтобы зубки чеснока 
укоренились до зимы, но не 
взошли. Осенние всходы мо-
жет погубить мороз. 

Конечно, никто из садово-
дов не будет измерять темпе-
ратуру почвы на глубине 10–15 
см. Поэтому при выборе сро-

ков ориентируйтесь больше на 
опыт знатоков, чем на научные 
установки. Стоит запомнить, 
что сажать нужно в последней 
десятидневке сентября и при-
мерно до 5 октября. Выберите 
для посадки участок освещён-
ный, ровный, с плодородной 
почвой. Ни в коем случае не 
сажайте после лука и картофе-
ля! Дней за 10 землю глубоко 
вскопайте. Если сомневаетесь 
в плодородии почвы, внесите 
под перекопку компост или 
перегной, древесную золу и 

комплексное минеральное 
удобрение. 

Итак, вы выбрали день по-
садки! Перед посадкой зубки и 
однозубки следует выдержать 
в течение суток в растворе 
микроэлементов 0,1%-ной 
концентрации (приготовить 
маточный раствор: 10 г ми-
кроэлементов растворить в 
1 л воды. 100 мл маточного 
раствора растворить в 1 л воды 
– получится концентрация 
0,1 %). В крайнем случае по-
держите просто в воде. Если 
земля сухая, то бороздку про-
лейте водой хотя бы за час до 
посадки. 

Зубки сажайте на глубину 
не менее 6 см, крупные зубки 
и однозубки можно заглубить 
на 8–10 см. Расстояние между 
зубками 4–6 см, между рядка-
ми 25 см. 

Если у вас нет собственного 
посадочного материала, купи-
те его на рынке у известных 
вам садоводов или в семенном 
магазине. Продающийся в 
овощных магазинах чеснок 
зачастую не годится для посад-
ки в Сибири. Напоминаю вам, 
что озимый чеснок отличается 
от ярового (который сажают 
весной)! У озимого чеснока 
обычно крупные зубки рас-
полагаются в ряд по кругу со 
стволиком посередине, а у 
ярового – множество зубков 
разного размера располага-
ются по спирали безо всякого 
стволика. 

Давным-давно он принял на 
вооружение посадку перцев 
загущённым способом для того, 
чтобы создать в парнике соот-
ветствующий микроклимат: 
чтобы там было всегда тепло и 
влажно. Сверху в любую погоду 
укрывает перечный парник не-
тканой плёнкой. И всегда полу-
чает безупречный результат. Но 
в этом сезоне некоторые сорта 
подвели – листья стали вянуть, 
какие-то облетели. Плоды на 
таких растениях завязались, но, 
во-первых, растения остано-
вились в развитии, во-вторых, 
плоды не показали свой истин-
ный потенциал. Например, это 
относится к перцу сорта Грома-
да. Выкопал Михаил Ерофее-
вич один увядший куст Громады 
и отнёс в Референтный центр 
Россельхознадзора по Омской 
области для выяснения причин 
увядания. 

Растение было вниматель-
но изучено: отмыты и ис-

ПЕРЕЦ – ДО ОКТЯБРЯ!
Когда вы снимаете урожай сладкого перца? В августе – начале сентября, наверное. Ведь 

ночи в августе уже холодные – даже теплица не спасает. Михаил Ерофеевич Аристов имеет 
богатый опыт выращивания перца в парнике до середины октября. Вместе с сыном идут 
они в парник, укрытый нетканой плёнкой № 60, а сверху – пузырчатой плёнкой, собирать 
последний урожай. Сын потрясён! С верхней плёнки скатывался пушистый белый снег, а 
он, как герои сказки «12 месяцев», собирает крупные ароматные разноцветные перцы. 
И в этом году Михаил Ерофеевич планирует держать растения допоздна.

следованы корни, разрезан 
поперёк стебель на предмет 
обнаружения патогенов. Вот 
какой вывод сделала Нина 
Владимировна Мордясова, 
агроном отдела семеноводства 
и защиты растений Омского 
референтного центра:

– Ни вредителей, ни пато-
генных грибов и микроорга-
низмов обнаружено не было. 
Предполагаем, что текущий 

сезон с резкими перепадами 
температуры и влажности 
у отдельных сортов вызвал 
стресс, который внешне про-
явился в увядании растений. 
Согласитесь, что при дневной 
температуре +25…+30 граду-
сов, ночные +10 градусов сдер-
живают рост растений, они 
могут увядать и сохнуть. Если 
садовод планирует растить 
перец до октября, ему нужно 

провести противострессовую 
обработку. 

Взять регулятор роста при-
родного происхождения «Янта-
рин» (15 мл – это примерно 1 ч. 
ложка) смешать с 2 ст. ложками 
нашатырного спирта и разве-
сти всё в 10 литрах воды. Этим 
средством опрыскать расте-
ния по листве. Опрыскивания 

Появились в коллекции са-
довода два перца новосибир-
ской селекции. Биф Сибиряк 
оказался мелким, хотя и очень 
урожайным и сочным – он вы-
звал разочарование у Михаила 
Ерофеевича. А вот Сибирский 
бонус теперь станет посто-
яльцем в коллекции: плоды 
кубической формы массой до 
300 г с толщиной стенок до 
10 мм ярко-оранжевого цвета. 
Радость для глаз и желудка!

С восторгом Михаил Еро-
феевич рассказывал и об ита-
льянцах-гигантах в перечном 
парнике. Гибрид Карлоне F1 в 
длину достигает 20 см и боль-
ше, массой до 500 г и более, с 
толщиной стенки 8 мм, золо-
тисто-жёлтого цвета. 

Гибрид Кинг F1 ещё крупнее: 
в диаметре плод составляет 
12 см, в длину 30 см, массой до 
400 г, с толщиной стенки 8 мм, 
в биологической спелости тём-
но-красного цвета, с зелёными 
пятнами по поверхности. 

И это ещё не все чудо-плоды! 
Но больше всего меня впечат-
ляет живой интерес Михаила 
Ерофеевича к новинкам и чу-
до-сортам! Он и в свой 81 год 
выискивает – теперь уже на 
просторах интернета – что-ни-
будь эдакое, чего раньше у него 
не было!

проводить три дня подряд. 
Лучше это делать утром. Не 
сомневаюсь, что совсем скоро 
вы обнаружите помолодевшие 
крепкие растения. Этим сред-
ством можно опрыскивать все 
культуры, которым вы плани-
руете продлить жизнь. 

Ну а что там с другими сорта-
ми перцев? Их размеры и рас-
цветка впечатляют. Расскажу 
хотя бы о некоторых.

Кинг F1 Сибирский бонусКарлоне F1



В ТЕПЛОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ
Более пяти тысяч многоквартирных домов уже готовы к ото-

пительному сезону.
По информации омской мэрии, из 5754 городских много-

квартирных домов к отопительному периоду готовы 5101 дом, 
управляющие организации получили 3879 паспортов готовности. 
Из 435  объектов социальной сферы подготовлен 391 объект, 
получено 199 паспортов готовности. Так что, возможно, зимовать 
в обнимку с холодными батареями, как это было в прошлом году, 
омичам не придётся.

«Ч» напоминает, что в соответствии с приказом Министерства 
энергетики РФ № 103 «Об утверждении правил оценки готовно-
сти к отопительному периоду», паспорт готовности города Омска 
к отопительному периоду необходимо получить до 15 ноября 
текущего года.

КСТАТИ
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В последние месяцы встречи 
жителей пяти частных домов 
на улицах Сазонова и Вави-
лова с коммунальщиками по-
ходят одна на другую: горячие 
споры, ворох бумаг с печатями 
и обилие схем, на которых 
как-то совсем по-разному 
изображена вроде бы одна и та 
же труба. И ещё отчаяние из-за 
того, что попытки разобраться 
в ситуации только сильнее 
запутывают обе стороны кон-
фликта. Нынче в поиски вы-
хода вмешались третьи силы 
– Общероссийский народный 
фронт, представители кото-
рого попытались выяснить, 
почему омичи на протяжении 
десяти месяцев не могут по-
лучить доступ к живительной 
влаге, и СМИ.

Как рассказали нашему кор-
респонденту горожане, краны 
«пересохли» 11 ноября, когда 
произошёл порыв на сетях. 
Специалисты «Водоканала», 
чтобы избежать превращения 
района в маленькую Венецию, 
по всем правилам перекрыли 
подачу воды с помощью своих 
задвижек, однако проблему 
это решить не помогло. Скорее 
даже наоборот, создало новую.

– Перед самой зимой слу-
чился порыв, вода заливала и 
наши дома, и всю территорию 
вокруг. Её отключили. В на-
ших трубах всё это время воды 
нет, – рассказывает «Четвергу» 
местная жительница Ольга 
Кузнецова. – Но почему-то во 
всех колодцах, во всех подпо-
лах вода до сих пор стоит. От-
куда она взялась? Получается, 
где-то была ещё одна авария, 
которую никто не собирается 
устранять. Почти год прошёл.

Сосед женщины и товарищ 
по несчастью Дмитрий Ходы-
кин приглашает нас в дом, что-
бы продемонстрировать этот 
факт наглядно. Открытый кран 
в раковине не издаёт ни звука, 
зато под крышкой подпола 
прячется зеркальная гладь. 
«Видите? А такого раньше не 
было никогда. Всё это время 
вода стоит, в итоге пол может 
сгнить, стены постоянно сы-
рые, так до плесени недалеко», 
– сокрушается мужчина.

Теперь Дмитрию, Ольге и 
владельцам ещё нескольких 
домов приходится исхитрять-

«СКАЖИ, КОММУНАЛЬЩИК, 
КОГДА ЖЕ ВОДА?..»

Жители нескольких домов пожаловались на не ра-
ботающий с ноября водопровод. Спасением – весьма 
условным – для них стала водоразборная колонка. Одна 
на множество домов вокруг.

ции нам приходят «усреднён-
ные». Платим по нормативу, 
помноженному на количество 
прописанных в доме человек. 
Правда, у одного из соседей 
родителей уже нет в живых, 
но они до сих пор почему-то 
там числятся. Вот он и платит 
где-то вчетверо больше, чем 
должен. А мне в квитанцию 
включили графу «полив ого-
рода», хотя воду я набираю 
исключительно для бытовых 
нужд, а для участка воду беру 
из колодца, – разводит руками 
местная жительница.

По словам представите-
ля регионального отделения 
ОНФ Аркадия Лунёва, сразу 
в нескольких нормативных 
актах чётко прописано, что 
в случае повреждения сетей 
(водопроводных, канализа-
ционных, газовых – не важ-

но) собственник должен в 
кратчайшие сроки устранить 
неполадки. Казалось бы, в чём 
тогда проблема, откуда такие 
сроки ожидания? Найти вла-
дельца, обязать его отыскать и 
устранить течь, устранить – и 
конец мучениям! Однако на 
деле всё не так просто. Омичи 
стали заложниками спора двух 
хозяйствующих субъектов, 
которые никак не могут ра-
зобраться, кому принадлежит 
злополучный водопровод.

– Сложность в том, – рас-
сказывает Аркадий Лунёв, 
– что участок, на котором с 
большой долей вероятности 
и произошёл порыв, ведом-
ственный, хоть и присоединён 
к сетям «Водоканала». Говоря 
проще, он должен принад-
лежать некой организации, 
которая, в свою очередь, обя-
зана надлежащим образом 
содержать и ремонтировать 
сети холодного водоснабже-
ния. Вместе с горожанами 
водопроводом пользовалось 
ООО «Промышленный же-
лезнодорожный транспорт», 
но представители компании 
заявили, что к ним эта сеть не 
имеет никакого отношения.

То есть предприятие, чисто 
теоретически, могло бы по-
мочь омичам в коммунальной 
беде, однако, судя по всему, 
брать на себя коммуналь-
ную ношу оно не станет. В 
разговоре с сотрудниками 
«Омскводоканала» и постра-

ся, чтобы пополнить запа-
сы столь нужной влаги. Для 
этого омичи по несколько 
раз в день курсируют между 
своим жильём и водоразбор-
ной колонкой. И хотя идти 
до неё сравнительно неда-
леко – всего метров триста, 
– но с вёдрами и флягами 
дорога по частному сектору 
превращается в испытание. 
В общем, способ не только 
неудобный, но ещё и дорогой, 
судя по цифрам в квитанциях.

– На колонке счётчик не 
установлен, поэтому квитан-

давшими жильцами юрист 
организации Валерий Петров 
сказал, что никаких дока-
зательств принадлежности 
труб именно «ПЖТ» нет (и на 
баланс предприятие ничего 
не принимало), потому зани-
маться ремонтом водопрово-
да организация не обязана. 
В «Водоканале», в свою оче-
редь, вспомнили про заклю-
чённый в 2015 году дого-
вор между ресурсниками и 
железнодорожниками, но 
этот довод последних явно не 
убедил.

хозяйничать здесь коммуналь-
щики тоже не станут.

Впрочем, одной из двух сто-
рон всё же придётся забрать 
тяжёлое наследство себе по ре-
шению прокуратуры – горад-
министрация и представители 
ОНФ обратились в надзорное 
ведомство с просьбой распу-
тать коммунальный клубок.

Ну а эксперты тем време-
нем видят два выхода из сло-
жившейся ситуации. Первый 
подразумевает, что жители 
«осушенных» домов должны 
совместно проспонсировать 
подключение своих домов к 
сети в новой точке (фактиче-
ски оплатить прокладку ком-
муникаций в обход трубы раз-
дора). Второй заключается в 
том, чтобы убедить соседей по 
водопроводу – коммерсантов 

Кстати, «Омскводоканал», 
похоже, тоже бессилен помочь 
людям, поскольку ему злопо-
лучная труба также не принад-
лежит – так нашему изданию 
заявили представители ведом-
ства, приехавшие на встречу. 
Водопровод всего лишь «берёт 
начало от их сетей», так что 

– запустить процедуру, после 
которой бесхозяйный участок 
попадёт в собственность му-
ниципалитета и обретёт вла-
дельца, способного залатать 
течь. Увы, и то и другое – дело 
совсем не быстрое.

Анатолий СОКОЛЕНКО.
Фото автора.
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

И вправду ещё недавно 
большинству жителей нашего 
региона про этих маленьких 
зверьков толком ничего не 
было известно – разве что 
краем уха слышали когда-то 
в рамках школьного курса 
биологии. А сегодня, обна-
ружив на балконе летающую 
зверушку длиной около де-
сятка сантиметров, некоторые 
жители чуть ли не бросаются 
баррикадироваться в ванной: 
мол, укусит и заразит неиз-
вестными науке болезнями.

«Вот такое чудо обнаружили 
вечером... Плюс одна фобия» – 
сообщение с прикреплённой 
фотографией летуна появи-
лось несколько дней назад в 
одной из социальных сетей. 
Как оказалось, рукокрылый 
гость появился в Центральном 
округе. Однако, судя по всему, 
представители ночных летунов 
в Омске не редкость, время от 
времени своими визитами они 

ПОМОЩЬ НА КРЫЛЬЯХ НОЧИ

Если лет двадцать назад рукокрылые у многих людей, 
особенно у школьников, ассоциировались с персонажем 
из комиксов про Бэтмена, то сегодня их считают едва ли 
не самым страшными зверями на земле. Ведь, по мнению 
некоторых специалистов, именно летучие мыши стали 
первоисточником смертельно опасного коронавируса. 
Справедливо ли наделять их таким обидным статусом и 
думать, что на своих крыльях они переносят целый букет 
губительных инфекций?

беспокоят жителей. Вот только 
пугаться их и считать гостями 
из Поднебесной не стоит: 
оказывается, летучие мыши – 
коренные жители Омска.

– Они жили на чердаках 
деревянных зданий или, уже 
позже, в домах сталинской 
постройки, где есть венти-
ляционные выходы с чер-
даков наружу. Иногда они 
могут прятаться за облицов-
кой застеклённых балконов, 
– рассказывает «Четвергу» 
кандидат ветеринарных наук, 
доцент, почётный член Ом-
ского отделения Русского гео-
графического общества Борис 

Кассал. – Северный кожанок, 
например, не перелётный, а 
местный. Летом он, ориенти-
руясь по ультразвуковому эху, 
на лету ловит и поедает насе-
комых, которые досаждают 
человеку: комаров и мошек. 
Хотя летучим мышам боль-
ше нравится ловить ночных 

бабочек, которые крупнее и 
вкуснее, но они не брезгу-
ют и мелкими насекомыми. 
А зимой рукокрылым нужно 
куда-то прятаться, чтобы не 
замёрзнуть насмерть, и они 
оказываются на чердаках.

Весной крылатые мыши 
выводят потомство, и малыши 
первую половину лета летают 
вместе с матерью, цепляясь ей 
за живот или грудь. При этом 
увидеть маленьких «бэтменов» 
можно едва ли не в каждом 
районе Омской области, но 
не надо этого страшиться. 
Они бесшумно летают между 
домами и делают своё дело: 
ловят крылатых насекомых, 
не помышляя ни о чём плохом.

– Если летучих мышей не 
трогать и не ловить, они со-
вершенно неопасны, – уве-
ряет Борис Юрьевич. – Тем 
более это наши защитники 
от кровососущих насекомых. 
Поэтому, если они поселились 
рядом, лучше просто за ними 
наблюдать. Если же человек их 

боится, стоит просто открыть 
окно, чтобы рукокрылые сами 
смогли вылететь, ведь вечером 
с наступлением сумерек они в 
любом случае отправятся на 
охоту.

При этом трогать руками 
или накидывать полотенце на 
летунов нежелательно: кры-
латую мышку можно серьёз-
но травмировать. Ведь у них 
тоненькие, меньше спички, 
косточки, сломать им кры-
лья или порвать перепонки 
значит обречь зверька на вер-
ную гибель. Более того, все 
обитающие в регионе летучие 
мыши занесены в Красную 
книгу как редкие вымираю-
щие животные, поэтому долж-

ны находиться под защитой 
власти.

Что касается отлова ночных 
крылатых гостей и выпуска их 
в природную среду, то в Омске, 
судя по всему, нет специальной 
организации, занимающейся 
поимкой летучих мышей. Да 
и зоопаркам и экоцентрам за-

ПЛАНЕТА КНИГ
Психологи считают, что хобби человека – это его несо-

стоявшаяся профессия. Коллекционирование является 
одним из распространённых занятий. Предметом коллек-
ционирования могут быть не только марки или значки, но 
и книги. Так, американский актёр Джонни Депп обладает 
несколькими редкими изданиями поэзии Эдгара По. Бога-
тая библиотека была и у певца Фёдора Шаляпина, который 
признавался, что книги вдохновляют его при работе над 
новой оперной партией. 

Если в дореволюционной 
России коллекционированием 
книг занимались в основном 
состоятельные люди, то во 
времена СССР это увлечение 
стало носить массовый ха-
рактер. Большая библиотека 
говорила об образованности 
и эрудированности хозяина. 
Книга считалась одним из луч-
ших подарков на день рожде-
ния. Герой этого материала о 
ценности книг знает не пона-
слышке. Только вдумайтесь, 
в его коллекции более двух 
тысяч (!) изданий разных лет. 
Точнее, даже эпох.

– Я с детства любил читать и 
всегда хотел собрать хорошую 
библиотеку, – рассказывает 
коллекционер Игорь Зайцев, 
кандидат философских наук. 
–  В основном это художе-
ственная литература, собрания 

сочинений отечественных и 
зарубежных классиков. Сейчас 
люди бумажные книги поку-
пают меньше, чем в советское 
время, предпочитая скачи-
вать и читать электронные в 
интернете. Ведь в отличие от 
бумажных они не занимают 
места в квартире. Прочитал 
быстро одну, потом скачал но-
вую и тут же забыл, о чём была 
первая. Я считаю такой подход 
неправильным. Во-первых, 
по-моему, электронные книги 
никогда не смогут заменить 
обычные. Согласитесь, что 
приятно взять в руки книжку 
и, перелистывая страницу 
за страницей, наслаждаться 
чтением. Во-вторых, чтобы 
понять их ценность, надо знать 
специфику книгоиздания в 
СССР, где переводили целые 
огромные собрания сочине-

ний, в отличие от небольших 
стран Европы. Мне, напри-
мер, трудно представить, что-
бы в 60-х годах на венгерский 
язык перевели тридцать томов 
сочинений английского писа-
теля Чарльза Диккенса. Мас-
совые переводы классиков 
и современников позволили 
жителям СССР лучше позна-
комиться шедеврами зарубеж-
ной литературы. Благодаря 
этому широкую известность в 
нашей стране получили мно-
гие французские, английские, 
немецкие и американские 
писатели и поэты. Купить их 
было из-за дефицита непро-
сто, поэтому приходилось 

доставать через знакомых. 
Оформление таких книг – 
полиграфия, дизайн были на 
высшем уровне. 

…Если взять для примера 
сочинения Оноре де Бальзака, 
изданные в 1960 году, то бумага 
за 60 лет почти не поменяла 
свой цвет: осталась белой и 
лощёной со слегка пожелтев-
шими краями. Обложка этой 
книги по-прежнему твёрдая 
с позолотой и практически 
не изношенная. Отношение 
к книге было как к предмету 
полиграфического искусства, 
качество было отличным, 

ведь собрания сочинений 
зачастую доставались высшим 
государственным чиновни-
кам, а также передавались в 
библиотеки. Мягкая облож-
ка, которая характерна для 
книг, изданных в современной 
России и на Западе, использо-
валась нечасто. Да и качество 
современных книг уступает 
советским изданиям. Бумага 
и полиграфия уже не те, что 
раньше.  

В начале 90-х годов, когда 
дефицит закончился, стало 
активно издаваться то, что 
пользовалось большим чита-
тельским спросом: детективы, 
приключения, фантастика. 

При этом тираж именно пол-
ных собраний сочинений с 
каждым годом сокращался 
от 200 тысяч в 1991 году до 10 
тысяч к 1997 году. Приобрести 
новые собрания сочинений, не 
отслеживая поступлений в ма-
газины, было сложно. Немало 
книг из тиража оставалось в 
Москве, Санкт-Петербурге и 
других крупных городах ев-
ропейской части России. До 
Сибири доходили крохи.

– Спасением стали букини-
стические лавки, где можно 
было увидеть десятки собра-
ний сочинений в хорошем со-

стоянии, куда сдавали ненуж-
ные тома наследники после 
смерти родителей, – говорит 
Игорь Зайцев. –  Часть моей 
библиотеки куплена как раз в 
букинистических магазинах. 
За последние годы их число в 
Омске сократилось, поскольку 
купля-продажа ведётся через 
интернет. С годами книги, 
изданные во времена СССР, 
только дорожают. Это выгод-
ное вложение средств. Сегод-
ня стоимость одного собрания 
сочинений в зависимости 
от состояния, количества и 
автора может составлять не-
сколько десятков тысяч ру-
блей. Наиболее ценные среди 
них издания Академии наук, 
которые издавались неболь-
шими тиражами. Например, 
полное собрание сочинений 
Ф.М. Достоевского. И всё 
же особую ценность пред-
ставляют дореволюционные 
книги. В интернете цена 20 
томов энциклопедического 
словаря Брокгауза и Ефрона 
доходит до 300 тысяч рублей. 
Ценятся также и репринтные 
издания, но они значительно 
дешевле оригиналов. Допол-
нительную ценность книге 
придаёт автограф автора, но 
его подлинность нужно суметь 
доказать. Всем, кто хотел бы 
начать собирать свою библи-
отеку, я бы советовал сначала 
определиться с тематикой. 
Хотите ли вы, чтобы у вас была 
научная библиотека или вам 
по душе художественная лите-
ратура? Или вы ставите целью 
собирать только редкие, уни-
кальные издания? Ответив на 
этот вопрос, можно начинать 
приобретать книги.    

Вячеслав ГУЛЯЕВ.

В квартирах омичей всё чаще появляются 
непрошеные гости – летучие мыши

прещено принимать животных 
от населения. Поэтому – ещё 
раз – лучше всего избавиться 
от непрошеных рукокрылых 
посетителей простым откры-
тием форточки или окна. На 
всякий случай в руки мышку 
брать не следует, пусть перед 
вами всего лишь безобидный 
насекомоядный зверёк, а не 
питающаяся кровью амери-
канская мышь-вампир и не 
азиатская летучая лисица с 
возбудителем какой-либо ин-
фекционной болезни.

К слову, летучие мыши сво-
его рода биоиндикатор: они 
селятся только в экологически 
благополучных местах. А зна-
чит, если к вам в дом залетел 
крылатый гость, стоит кричать 
от радости, а не от ужаса.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.



4.45 «Открытый микро-
фон». (16+)

5.35 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 4.45, 5.00 Мультфиль-
мы. (0+)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 17.35, 18.10, 
18.45 «Слепая». (16+)

10.50, 11.25, 12.00, 14.45, 
15.20 Гадалка. (16+)

12.35 «Добрый день» с 
Валерией. (16+)

13.40 Мистические исто-
рии. Начало. (16+)

15.55 Знаки судьбы. (16+)
19.20, 20.15, 21.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное». (16+)

22.00 Х/ф «Пастырь». (16+)
0.00 Х/ф «Астрал. Глава 3». 

(16+)
1.30, 2.15, 3.15, 4.00 Сверхъ-

естественный отбор. 
(16+)

12

6.00 «Акценты недели». 
(16+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 

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

7.10, 10.05 «Планета вку-
сов». (12+)

7.35, 11.50, 1.30 «Год на 
орбите». (12+)

8.10, 18.15 «Георгий Вицин. 
Не надо смеяться». 
(12+)

9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Три 
песни для Золушки». 
(12+)

10.30, 18.15 Прямой эфир 
из  студии  Радио 
Монте-Карло Омск. 
Интервью с Констан-
тином Подбельским. 

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

12.25 Х/ф «Дорога без 
конца». (16+)

14.15, 0.30 Т/с «Такая обыч-
ная жизнь». (16+)

15.15 «Плэй». (12+)
15.45 «Трудовые дина-

стии». (0+)
17.20 Т/с «Королева Мар-

го». (12+)
18.45 «Национальный ха-

рактер». (0+)
19.00 «Выборы в Государ-

ственную думу-2021. 
Партии». (0+)

19.05 «Выборы в Государ-
ственную думу-2021. 
Кандидаты». (0+)

19.15 «Выборы в Законода-
тельное собрание Ом-
ской области-2021. 
Партии». (0+)

19.20 «Выборы в Законода-
тельное собрание Ом-
ской области -2021. 
Кандидаты». (0+)

20.00, 2.30 «Диалог с губер-
натором». Прямой 
эфир.

21.30 «Дневник Сибирско-
го международного 
марафона». (0+)

21.45 Чемпионат КХЛ . 
«Авангард» (Омск) - 
«Амур» (Хабаровск). 

4.00 «Национальный ха-
рактер». (0+)

НТВ (Спутник 4)

3.45 Т/с «Глаза в глаза». 
(16+)

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

7.25, 9.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Ро-
дины». (16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Шеф. 

Игра на повыше-
ние». (16+)

20.15 Т/с «Пёс». (16+)
22.50 Х/ф «Фокусник». 

(16+)
1.00 Х/ф «Фокусник-2». 

(16+)
2.35 Их нравы. (0+)
3.00 Т/с «Адвокат». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00, 6.50 «Настроение».
6.35 «Выборы-2021». (12+)
7.10 «Любимое кино». (12+)
7.45 Х/ф «Одиноким пре-

доставляется обще-
житие». (12+)

9.35, 3.40 «Ирина Печер-
никова. От первой до 
последней любви...» 
(12+)

10.30, 13.30, 16.55, 21.00, 
23.00 «События».

10.50, 23.35 «Петровка, 
38». (16+)

11.10 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40, 4.20 «Мой герой». 

(12+)
13.55 «Город новостей».
14.10, 2.20 Т/с «Акватория». 

(16+)
16.00 Выборы-2021. Деба-

ты. (12+)
17.05 Х/ф «След лисицы на 

камнях». (12+)
21.35 Специальный репор-

таж. (16+)
22.10 «Знак качества». 

(16+)
23.55 «Советские мафии». 

(16+)
0.35 «Прощание». (16+)
1.15 «Первая мировая. Не-

ожиданные итоги». 
(12+)

1.55 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

ТНТ(+4)

6.00, 6.30, 6.55, 7.25, 6.00, 
6.30, 6.55 «ТНТ. 
Gold». (16+)

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

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с 
«Универ. Новая об-
щага». (16+)

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

20.00 «Где логика?» (16+)
21.00, 22.00 «Stand up». 

(16+)
23.00 «Такое кино!» (16+)
23.35, 0.30, 1.20 «Импро-

визация». (16+)
2.10 «Comedy Баттл». (16+)
3.05, 3.55 Открытый микро-

фон. Дайджест. (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.10, 1.20, 3.05 Время 

покажет. (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Шифр». Новые 

серии. (16+)
23.35 «Вольф Мессинг. «Я 

вижу мысли людей». 
(16+)

0.40 «Наедине со всеми». 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время.
9.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.35 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.45, 18.45 «60 минут». 
(12+)

14.55, 2.30 Т/с «Тайны 
следствия». (6+)

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (6+)

21.20 Т/с «Частная жизнь». 
(12+)

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

4.05 Т/с «Личное дело». (6+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15 
«Известия». (16+)

4.30, 5.15, 6.00, 6.50 Х/ф 
«Обмен». (16+)

7.45, 8.25, 9.05, 10.05, 11.00, 
12.25, 12.30, 13.25, 
14.25, 15.25 Т/с «Глу-
харь. Возвращение». 
(16+)

16.45, 17.40 Т/с «Условный 
мент-2». (16+)

18.35, 19.20, 20.25, 21.15, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

22.10 Т/с «Свои-4». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
0.15, 1.25, 2.25 Т/с «Проку-

рорская проверка». 
(16+)

3.20 Т/с «Детективы». (16+)

ПРО

7.00 «Жизнь не сахар». (16+)
7.30, 19.00, 6.00 «Мама в 

деле» с субтитрами. 
(16+)

8.00, 12.30, 16.00, 19.30, 
22.30, 23.00, 3.30 
«Мама в деле». (16+)

8.30 Х/ф «Американский 
дедушка». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с 
«Голос свободы. Эле-
нита Варгас». (16+)

11.00, 2.00 Т/с «Красный 
орел». (16+)

13.00 Х/ф «Камилла Кло-
дель, 1915». (16+)

17.00, 5.00 «BRICS Кино». 
(16+)

17.30, 5.30 «BRICSтервью». 
(16+)

21.30 Т/с «Запасной ин-
стинкт». (12+)

0.00 «Встречи с издате-
лем». (16+)

0.30 «Люди РФ». (12+)
4.00 «НЛП: нестандартно и 

легко о психологии». 
(16+)

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15, 5.15 М/с «Приклю-

чения Вуди и его 
друзей». (0+)

5.50, 5.50 М/с «Том и Джер-
ри». (0+)

8.05 М/ф «Смурфики». (0+)
10.05 М/ф «Смурфики-2». 

(6+)
12.00 Х/ф «Золото дура-

ков». (16+)
14.20, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с 
«Гранд». (16+)

19.00 Х/ф «Люди в чёр-
ном». (0+)

21.00 Т/с «Пищеблок». 
(16+)

22.00 Х/ф «Кладбище до-
машних животных». 
(18+)

0.00 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

1.00 Х/ф «Большой куш». 
(16+)

2.40 «6 кадров». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

14.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

16.00, 3.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Львица». (16+)
21.05 «Водить по-русски». 

(16+)
22.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
23.30 Х/ф «Законопослуш-

ный гражданин». 
(18+)

1.25 Х/ф «Дальше живите 
сами». (18+)

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, 21.05 «Правила жиз-

ни».
8.35, 19.35, 2.05 «Планеты».
9.35 Х/ф «Я тебя ненави-

жу».
10.50 Цвет времени.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 0.50 ХХ век.
13.30 Т/с «Шахерезада». 

(12+)
14.40 Линия жизни.
15.40 «Забытое ремесло».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
17.25 «Евгений Светланов. 

Воспоминание. . .»
18.20 «Первые в мире».
18.35, 2.55 На фестива-

ле «Музыкальный 
олимп».

20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 Т/с «Симфонический 

роман». (12+)
22.35 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
23.25 Т/с  «Джонатан 

Стрендж и мистер 
Норрелл». (16+)

ОмТВ

0.05, 8.05 Автосфера. (12+)
0.30, 1.40, 3.30, 5.40, 7.30, 

8.30, 9.40, 11.05, 
12.40, 14.35, 16.40, 
19.25, 22.05 Разго-
вор в тему. (12+)

1.05, 3.05, 5.05, 7.05, 9.05, 
13.15, 16.15, 18.20, 
21.20 Интервью . 
(12+)

1.30, 5.30, 9.30, 12.30, 15.50, 
17.30, 20.30 Авто-
стандарт. (12+)

2.10, 6.05, 12.05, 19.00 Раз-
говор по существу. 
(16+)

2.40, 6.40, 10.40, 23.05 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

3.50, 7.50, 13.40, 18.45, 
21.45 Таинственный 
гость. (16+)

4.00, 10.00, 15.25 Будем 
здоровы! (16+)

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

14.15 Ретроспектива. Глав-
ный герой. (12+)

17.10, 20.05 Ретроспектива. 
Интервью. (12+)

17.40, 23.30 Вкус культуры. 
(12+)

МАТЧ!

6.00 Регби-7. Кубок Евро-
пейских чемпионов. 
(0+)

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

9.00, 12.00, 14.55, 18.00, 
20.55, 5.30 Новости.

9.05, 15.00, 19.00, 0.50 Все 
на Матч!

12.05, 15.40 Специальный 
репортаж. (12+)

12.25 Т/с «Пять минут ти-
шины». (12+)

14.25 I Игры стран СНГ. (0+)
16.00 Танковый биатлон. 

(0+)
17.00, 18.05 Т/с «Толя-ро-

бот». (16+)
19.30, 21.00 Х/ф «Неслом-

ленный». (16+)
22.25 Хоккей. «Спартак» 

(Москва) - «Витязь» 
(Московская  об-
ласть). КХЛ. 

1.30 Тотальный футбол. 
(12+)

2.00 Х/ф «Малышка на 
миллион». (16+)

4.30 Смешанные единобор-
ства. АСА. (16+)

5.35 «Спортивный детек-
тив». (12+)

6.35 Регби. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Локо-
мотив-Пенза». Кубок 
России. 1/2 финала. 

8.30 «Спортивные проры-
вы». (12+)

МИР+2

6.00, 9.10 Т/с «Большая 
перемена». (0+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

12.15, 1.55 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 
(16+)

13.10, 17.00, 2.40, 3.25 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.05, 15.20 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

16.00 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.15 «Игра в кино». 
(12+)

20.00, 21.00 «Назад в буду-
щее». (16+)

21.55 «Всемирные игры 
разума». (12+)

22.25 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов». 
(16+)

0.20 Х/ф «Веселые ребята». 
(0+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 9.10, 13.10, 18.15, 6.00 
«Календарь». (12+)

7.00, 19.10 «Гамбургский 
счёт». (12+)

7.25, 12.30 «Испытано на 
себе». (16+)

7.50, 2.25 «Потомки». (12+)
8.15, 14.30 «Будущее - се-

годня». (16+)
8.45 «Моя история». (12+)
10.10, 14.05, 19.35 «Среда 

обитания». (12+)
10.30, 5.25 «Врачи». (12+)
11.00, 20.35, 21.05 Х/ф 

«Заказ». (16+)
12.20 «Моменты судьбы». 

(6+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 
23.55 Новости.

15.05, 17.05, 22.30, 3.30 
«ОТРажение».

16.15 «Выборы-2021». (12+)
20.05 «Забытый полково-

дец». (6+)
0.00 «Бой». (12+)
1.30 «Дом «Э». (12+)
2.00, 4.55 «Домашние жи-

вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

2.55 «Легенды Крыма». 
(12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3
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17.00, 18.05 Т/с «Толя-ро-
бот». (16+)

19.40 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 

21.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2023. Мо-
лодежные сборные. 

0.40, 3.30 Футбол. Чем-
пионат мира-2022. 
Отборочный турнир. 

5.35 «Спортивный детек-
тив». (12+)

6.35 Х/ф «Малышка на 
миллион». (16+)

МИР+2

5.20, 14.05, 15.20 «Дела 
судебные . Новые 
истории». (16+)

6.00, 9.10 Т/с «Стрелок». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

10.10 Т/с «Стрелок-2». (16+)
12.15, 2.30 «Дела судеб-

ные. Деньги верни-
те!» (16+)

13.10, 17.00, 3.10, 3.55 
«Дела судебные. Бит-
ва за будущее». (16+)

16.00 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.15 «Игра в кино». 
(12+)

20.00, 21.00 «Назад в буду-
щее». (16+)

21.55 «Всемирные игры 
разума». (12+)

22.25 Х/ф «Китайский сер-
виз». (12+)

0.20 «Наше кино. История 
большой любви». 
(12+)

0.50 Х/ф «Мечта». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 9.10, 13.10, 18.15, 6.00 
«Календарь». (12+)

7.00, 19.10 «Гамбургский 
счёт». (12+)

7.25, 12.30 «Испытано на 
себе». (16+)

7.50, 2.30 «Потомки». (12+)
8.15, 14.30, 0.30 «Будущее 

- сегодня». (16+)
8.45, 0.00 «Моя история». 

(12+)
10.10, 14.05, 19.35 «Среда 

обитания». (12+)
10.30, 5.25 «Врачи». (12+)
11.00, 20.30, 21.05 Х/ф 

«Пленный». (16+)
12.20 «Моменты судьбы». (6+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 
23.55 Новости.

15.05, 17.05, 22.30, 3.30 
«ОТРажение».

16.15 «Выборы-2021». (12+)
20.05 «Забытый полково-

дец». (6+)
1.00 «Вредный мир». (16+)
1.30 «Вспомнить всё». (12+)
2.00, 4.55 «Домашние жи-

вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

3.00 «Легенды Крыма». (12+)

5.00, 8.00, 9.15 «Доброе 
утро».

7.00 Выборы-2021.
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.10, 1.30, 3.05 Время 

покажет. (16+)
15.00, 18.00 Новости (с 

субтитрами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Шифр». Новые 

серии. (16+)
23.35 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.15 «Геннадий Шпаликов. 

Жизнь обаятельного 
человека». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время.
9.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.35 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.45, 18.45 «60 минут». 
(12+)

14.55, 3.00 Т/с «Тайны 
следствия». (6+)

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (6+)

21.20 Т/с «Частная жизнь». 
(12+)

23.30 Выборы-2021. Деба-
ты. (12+)

0.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.05 
«Известия». (16+)

4.25, 5.05, 5.55, 6.45, 7.40, 
8.25, 9.00, 10.00, 
11.00, 11.55, 12.25, 
13.20, 14.15, 15.15 
Т/с «Глухарь. Возвра-
щение». (16+)

16.45, 17.40 Т/с «Условный 
мент-2». (16+)

18.35, 19.30, 20.20, 21.15, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

22.10 Т/с «Свои-4». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
0.15, 1.15, 2.15 Т/с «Проку-

рорская проверка». 
(16+)

3.10, 3.35 Т/с «Детективы». 
(16+)

ПРО

7.00 «Жизнь не сахар». (16+)
7.30, 8.00, 12.30, 16.30, 

19.30, 23.00, 23.30, 
3.30 «Самокат». (16+)

8.30, 16.00, 19.00, 22.30 
«Русский след в Ма-
рокко». (16+)

9.00, 14.00, 21.30 Т/с «За-
пасной инстинкт». 
(12+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Го-
лос свободы. Эленита 
Варгас». (16+)

11.00, 20.00, 2.00 Т/с «Крас-
ный орел». (16+)

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

17.00, 5.00 «BRICSтервью». 
(16+)

17.30, 5.30 «Российские 
звезды готовят блю-
да китайской кухни». 
(16+)

17.45, 5.45 «Сделано в 
BRICS». (16+)

0.00 «Встречи с издателем». 
(16+)

0.30 «Люди РФ». (12+)
6.00 «Самокат» с субтитра-

ми. (16+)

СТС

7.30 Т/с «Воронины». (16+)
9.05 Х/ф «Плуто Нэш». (12+)
11.00 Т/с «Пищеблок». (16+)
11.55 Т/с «Сеня-Федя». 

(16+)
13.55, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 18.50 Т/с 
«Гранд». (16+)

19.15 Х/ф «Люди в чёр-
ном-2». (12+)

21.00 Т/с «Пищеблок». (16+)
22.05 Х/ф «Доктор Сон». 

(18+)
1.05 Х/ф  «Конец  све-

та-2013. Апокалип-
сис по-голливудски». 
(18+)

2.45 «6 кадров». (16+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

5.50 М/с «Том и Джерри». 
(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 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

14.00 «СОВБЕЗ». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
17.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Хитмэн». (16+)
20.50 «Водить по-русски». 

(16+)
22.25 Х/ф «Красная плане-

та». (16+)
0.35 Футбол. Россия - Маль-

та. Отборочный матч 
чемпионата мира-
2022. Прямая транс-
ляция. (16+)

2.40, 4.00 Х/ф «Жена астро-
навта». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

3.45 Т/с «Глаза в глаза». 
(16+)

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

7.25, 9.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Ро-
дины». (16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Шеф. Игра 

на повышение». (16+)
20.15 Т/с «Пёс». (16+)
22.50 Х/ф «У ангела анги-

на». (16+)
0.55 Т/с «Агентство скры-

тых камер». (16+)
1.25 Т/с «Адвокат». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00, 6.50 «Настроение».
6.35 «Выборы-2021». (12+)
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Дело № 306». 

(12+)
9.30 «Виталий Соломин. 

Я принадлежу сам 
себе. . .» (12+)

10.30, 13.30, 16.55, 21.00 
«События».

10.50, 23.35 «Петровка, 38». 
(16+)

11.05 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40, 4.20 «Мой герой». (12+)
13.55 «Город новостей».
14.10, 2.20 Т/с «Акватория». 

(16+)
16.00 Выборы-2021. Деба-

ты. (12+)
17.05 Х/ф «Рыцарь нашего 

времени». (12+)
21.35 «Закон и порядок». 

(16+)
22.10 «Владимир Ивашов. 

От измены до изме-
ны». (16+)

23.00 События. 25-й час.
23.55 «Тюремные будни 

звёзд». (16+)
0.35 «Евгения Ханаева. Не 

мать и не жена». (16+)
1.15 «Нестор Махно. Я несу 

смерть». (12+)
1.55 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
3.40 «Вячеслав Шалевич. 

Позднее счастье Ка-
зановы». (12+)

ТНТ(+4)

7.25 «Битва дизайнеров». 
(16+)

8.00 «Новые танцы». (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

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

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». 
(16+)

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

20.00, 23.05, 0.00, 0.55 «Им-
провизация». (16+)

21.00 «Женский стендап». 
(16+)

22.00 «Stand up». (16+)
1.45 «Comedy Баттл». (16+)
2.40, 3.30, 4.20 «Открытый 

микрофон». (16+)
5.10, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30, 6.55 «ТНТ. Gold». 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 17.35, 18.10, 
18.45 «Слепая». (16+)

10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 
13.10, 14.45, 15.20 
Гадалка. (16+)

13.40 Мистические истории. 
Начало. (16+)

15.55 Знаки судьбы. (16+)
19.20, 20.15, 21.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное». (16+)

22.00 Х/ф  «Богемская 
рапсодия». (18+)

0.45 Х/ф «Астрал. Послед-
ний ключ». (16+)

2.15, 3.15, 4.00 Т/с «Сны». 
(16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.50, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.30 «Национальный ха-

рактер». (0+)
7.00, 12.30 «Диалог с губер-

натором». (16+)
8.30 «Дневник Сибирского 

международного ма-
рафона». (0+)

9.10, 16.05, 23.00 Т/с «За-
щита против». (16+)

10.05, 17.20, 0.45 Т/с «Ко-
ролева Марго». (12+)

11.15, 15.45, 22.15 «Днев-
ник Сибирского меж-
дународного мара-
фона». (0+)

11.30 «Национальный ха-
рактер». (0+)

11.45 «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться». (12+) 

14.15, 23.50 Т/с «Такая обыч-
ная жизнь». (16+)

15.15, 1.30 «Начистоту». 
(12+)

18.05 Предвыборные деба-
ты в Законодатель-
ное собрание Ом-
ской области -2021». 
Прямой эфир.

19.00 «Выборы в Государ-
ственную думу-2021. 
Партии». (0+)

19.05 «Выборы в Государ-
ственную думу-2021. 
Кандидаты». (0+)

19.15 «Выборы в Законода-
тельное собрание Ом-
ской области-2021. 
Партии». (0+)

19.20 «Выборы в Законода-
тельное собрание Ом-
ской области -2021. 
Кандидаты». (0+)

20.00, 2.30 «Местные жите-
ли» с Оксаной Савоч-
киной. (0+)

20.30 Т/с «Шпион». (16+)
3.00 «Документальное кино 

России». (12+)
5.05 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Но-
вости культуры.

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

ни».
8.35, 19.35, 2.05 «Планеты».
9.35, 17.40 Цвет времени.
9.45 Легенды мирового 

кино.

10.10, 21.45 Т/с «Симфони-
ческий роман». (12+)

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 0.50 ХХ век.
13.25 Т/с «Шахерезада». 

(12+)
14.35 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
15.15 «Выкрутасы Гарри 

Бардина».
15.45 «Русский плакат».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Феликс Петуваш. Ху-

дожник из Майкопа».
16.50 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
17.50, 23.25 Т/с «Джонатан 

Стрендж и мистер 
Норрелл». (16+)

18.50, 2.55 На фестива-
ле «Музыкальный 
олимп».

20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.30 «Белая студия».
3.40 «Первые в мире».

ОмТВ

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

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

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40, 
16.40, 18.45, 21.45 
Таинственный гость. 
(16+)

1.05, 11.05 Автосфера. (12+)
1.30, 4.30, 6.30, 8.40, 11.30, 

19.05, 22.05  Разго-
вор в тему. (12+)

2.05, 9.05, 14.15 Ретроспек-
тива. Главный герой. 
(12+)

2.30, 5.30, 9.30, 12.30, 15.50, 
17.30, 20.40, 23.30 
Автостандарт. (12+)

4.05, 6.05, 15.30, 23.05 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

5.05, 8.15, 14.35, 22.40 Вкус 
культуры. (12+)

12.05, 17.10 Ретроспектива. 
Интервью. (12+)

19.30 Будем здоровы! (16+)
20.00 Разговор по существу. 

(16+)

МАТЧ!

6.35 Регби. Кубок России. 
1/2 финала. (0+)

8.30 «Спортивные проры-
вы». (12+)

9.00, 12.00, 14.55, 18.00, 
21.50, 5.30 Новости.

9.05, 19.00, 0.00, 2.45 Все 
на Матч!

12.05, 15.40 Специальный 
репортаж. (12+)

12.25 Т/с «Пять минут ти-
шины». (12+)

14.25 I Игры стран СНГ. (0+)
15.00 Все на регби!
16.00 Танковый биатлон. 

(0+)
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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«ИРТЫШ»
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ПРО

7.00 «Жизнь не сахар». 
(16+)

7.30, 8.00, 12.30, 16.00, 
19.30, 22.30, 23.00, 
23.30, 3.30 «Днев-
ники матери». (16+)

9.00, 14.00, 21.30 Т/с «За-
пасной инстинкт». 
(12+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с 
«Голос свободы. Эле-
нита Варгас». (16+)

11.00, 20.00, 2.00 Т/с «Крас-
ный орел». (16+)

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

17.00, 5.00 «Русская Антар-
ктида». (16+)

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

0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Люди РФ». (12+)

СТС

7.30 Т/с «Воронины». (16+)
8.35 Уральские пельмени. 

(16+)
8.45 Х/ф «Золото дураков». 

(16+)
11.00 Т/с «Пищеблок». 

(16+)
12.05 Т/с «Сеня-Федя». 

(16+)
14.05, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 Т/с «Гранд». 
(16+)

19.00 Х/ф «Люди в чёр-
ном-3». (12+)

21.00 Т/с «Пищеблок». 
(16+)

22.05 Х/ф «Обитель зла». 
(18+)

0.00 Х/ф «Невидимка». 
(16+)

2.00 «6 кадров». (16+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

5.50 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.05 «Тайны Чап-
ман». (16+)

5.00, 8.00, 9.15 «Доброе 
утро».

7.00 Выборы-2021.
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.10, 1.20, 3.05 Время 

покажет. (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Шифр». Новые 

серии. (16+)
23.35 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.15 «Люди добрые». (6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время.
9.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.35 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.45, 18.45 «60 минут». 
(12+)

14.55, 3.00 Т/с «Тайны 
следствия». (6+)

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (6+)

21.20 Т/с «Частная жизнь». 
(12+)

23.30 Выборы-2021. Деба-
ты. (12+)

0.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.10 
«Известия». (16+)

4.25, 5.00, 6.30, 7.15, 8.25, 
9.05 «Живая исто-
рия». (12+)

5.40 «Блокадники». (16+)
10.00 Х/ф «Три дня до 

весны». (12+)
12.25, 13.25, 14.30, 15.25, 

3.35 Х/ф «Сильнее 
огня». (16+)

16.45, 17.40 Т/с «Условный 
мент-2». (16+)

18.35, 19.20, 20.25, 21.15, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

22.10 Т/с «Свои-4». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
0.15, 1.15, 2.20 Т/с «Проку-

рорская проверка». 
(16+)

3.10 Т/с «Детективы». (16+)

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

19.00 Х/ф «Годзилла». 
(16+)

21.20 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Пароль «Ры-
ба-меч». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.45 Т/с «Глаза в глаза». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 22.30 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи Ро-
дины». (16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Шеф. 

Игра на повыше-
ние». (16+)

20.15 Т/с «Пёс». (16+)
22.50 Поздняков. (16+)
23.05 Х/ф «Спасти Ленин-

град». (12+)
1.05 Их нравы. (0+)
1.25 Т/с «Адвокат». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00, 6.50 «Настроение».
6.35 «Выборы-2021». (12+)
7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «Опекун». (12+)
9.40, 3.45 «Наталья Крач-

ковская. Слезы за 
кадром». (12+)

10.30, 13.30, 16.55, 21.00 
«События».

10.50, 23.35 «Петровка, 
38». (16+)

11.05 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40, 4.20 «Мой герой». 

(12+)
13.55 «Город новостей».
14.10, 2.25 Т/с «Аквато-

рия». (16+)
16.00 Выборы-2021. Деба-

ты. (12+)
17.05 Х/ф «Комната ста-

ринных ключей». 
(12+)

21.35 «Хватит слухов!» 
(16+)

22.05 Хроники московско-
го быта. (12+)

23.00 События. 25-й час.
23.50 «90-е. Наркота». (16+)
0.35 «Знак качества». (16+)
1.15 «Куба. Cмертельный 

десант». (12+)
1.55 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

ТНТ(+4)

7.25 «Мама Life». (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с 
«Универ. Новая об-
щага». (16+)

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

20.00 «Двое на миллион». 
(16+)

21.00 «Женский стендап». 
(16+)

22.00 «Stand up». (16+)
23.00, 0.00, 0.55 «Импро-

визация». (16+)
1.45 «Comedy Баттл». (16+)
2.40, 3.30, 4.20 «Открытый 

микрофон». (16+)
5.10, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30, 6.55 «ТНТ. Gold». 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 17.35, 18.10, 
18.45 «Слепая». (16+)

10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 
13.10, 14.45, 15.20 
Гадалка. (16+)

13.40 Мистические исто-
рии. (16+)

15.55 Знаки судьбы. (16+)
19.20, 20.15, 21.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное». (16+)

22.00 Х/ф «Хэллфест». 
(18+)

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

3.00, 3.45, 4.30 «Тайные 
знаки». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.50, 
22.30, 2.00 «Час но-
востей». (16+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.30 «Местные жители» с 

Оксаной Савочки-
ной. (0+)

7.10, 15.45, 22.00 «Дневник 
Сибирского между-
народного марафо-
на». (0+)

7.30, 15.15, 1.30 «Начисто-
ту». (12+)

9.10, 16.05, 23.00 Т/с «За-
щита против». (16+)

10.05, 17.20, 1.00 Т/с «Ко-
ролева Марго». (12+)

11.15, 11.15, 15.45, 22.15 
«Дневник Сибирско-
го международного 
марафона». (0+)

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

12.00, 21.30 «Медицина 
будущего». (12+)

12.25, 20.30 Т/с «Шпион». 
(16+)

14.15, 23.50 Т/с «Такая 
обычная  жизнь». 
(16+)

18.15 «Без срока давно-
сти». (16+)

19.00 «Выборы в Государ-
ственную думу-2021. 
Партии». (0+)

19.05 «Выборы в Государ-
ственную думу-2021. 
Кандидаты». (0+)

19.15 «Выборы в Законо-
дательное собра-
ние Омской обла-
сти-2021. Партии». 
(0+)

19.20 «Выборы в Законо-
дательное собра-
ние Омской области 
-2021. Кандидаты». 
(0+)

20.00, 2.30 «Большая трой-
ка». (12+)

22.15 Чемпионат КХЛ. «Ди-
намо М» (Москва) 
– «Авангард» (Омск).

3.00 «Документальное 
кино России». (12+)

5.00 «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, 21.05 «Правила жиз-

ни».
8.35, 19.35, 2.00 «Планеты».
9.35, 3.45 Цвет времени.
9.45 Легенды мирового 

кино.
10.10, 21.45 Т/с «Симфони-

ческий роман». (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 0.50 ХХ век.
13.25 Т/с «Шахерезада». 

(12+)
14.35 Искусственный от-

бор.
15.15 «Выкрутасы Гарри 

Бардина».
15.40 «Русский плакат».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
17.35 «Актёры блокадного 

Ленинграда». 
17.50, 23.25 Т/с «Джонатан 

Стрендж и мистер 
Норрелл». (16+)

18.50, 2.55 На фестива-
ле «Музыкальный 
олимп».

20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.30 Линия жизни.

ОмТВ

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

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

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40, 
18.45, 21.45 Таин-
ственный гость. (16+)

1.05, 8.15, 20.40, 23.30 Ав-
тосфера. (12+)

1.30, 4.30, 6.30, 8.40, 11.05 
Разговор в тему. (12+)

2.05, 14.15, 23.05 Ретро-
спектива. Главный 
герой. (12+)

2.30, 9.05, 14.30, 22.05 Бу-
дем здоровы! (16+)

4.05, 6.05 Интервью. Пресс-
центр. (12+)

5.05, 12.05, 17.10, 20.05 
Ретроспектива. Ин-
тервью. (12+)

5.30, 9.30, 12.30, 15.50, 
17.30, 19.50, 22.50 
Автостандарт. (12+)

11.40, 16.40 Вкус культуры. 
(12+)

15.30, 19.00 Разговор по 
существу. (16+)

МАТЧ!

6.35 Х/ф «Малышка на 
миллион». (16+)

9.00, 12.00, 14.55, 18.00, 
21.50, 5.30 Новости.

9.05, 15.00, 19.00, 0.20, 2.45 
Все на Матч!

12.05, 15.40 Специальный 
репортаж. (12+)

12.25 Т/с «Пять минут ти-
шины». (12+)

14.25 I Игры стран СНГ. (0+)
16.00 Танковый биатлон. 
17.00, 18.05 Т/с «Толя-ро-

бот». (16+)
19.40 Волейбол. Чемпио-

нат Европы. 
21.55 Хоккей. «Ак Барс» 

(Казань) - ЦСКА. КХЛ. 
0.40 Футбол. Польша - 

Англия. Чемпионат 
мира-2022. Отбо-
рочный турнир. 

3.30 Футбол. Италия - Литва. 
Чемпионат мира-
2022. Отборочный 
турнир. (0+)

5.35 «Спортивный детек-
тив». (12+)

6.25 Футбол. Бразилия 
- Перу. Чемпионат 
мира-2022. Отбо-
рочный турнир. 

8.30 «Спортивные проры-
вы». (12+)

МИР+2

5.05, 5.55, 14.05, 15.20 
«Дела судебные. Но-
вые истории». (16+)

6.45 Т/с «Стрелок-2». (16+)
8.30, 9.10 Т/с «Стрелок-3». 

(16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости.
12.15, 2.40 «Дела судебные. 

Деньги верните!» 
(16+)

13.10, 17.00, 3.25 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

16.00 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.15 «Игра в кино». 
(12+)

20.00, 21.00 «Назад в бу-
дущее». (16+)

21.55 «Всемирные игры 
разума». (12+)

22.25 «Фабзайцы». (16+)
23.00 Т/с «Линия Марты». 

(12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 9.10, 13.10, 18.15, 6.00 
«Календарь». (12+)

7.00, 19.10 «Гамбургский 
счёт». (12+)

7.25, 12.30 «Испытано на 
себе». (16+)

7.50, 2.30 «Потомки». (12+)
8.15, 14.30, 0.30 «Будущее 

- сегодня». (16+)
8.45, 0.00 «Моя история». 

(12+)
10.10, 14.05, 19.35 «Среда 

обитания». (12+)
10.30, 5.25 «Врачи». (12+)
11.00 Х/ф «Порох». (12+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 
23.55 Новости.

15.05, 17.05, 22.30, 3.30 
«ОТРажение».

16.15 «Выборы-2021». 
(12+)

20.05, 21.05 Х/ф «Куту-
зов». (6+)

1.00 «Вредный мир». (16+)
1.30 «Фигура речи». (12+)
2.00, 4.55 «Домашние жи-

вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

3.00 «Легенды Крыма». 
(12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

СРЕДА, 8 сентября

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ:

✔ в  Торговом  центре  «Омский» 
(1-й этаж,  зал дополнительных услуг);
✔  в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 
1-й этаж).
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МАТЧ!

6.25 Футбол. 
8.30, 8.30 «Спортивные 

прорывы». (12+)
9.00, 12.00, 14.55, 18.00, 

22.50, 5.30 Новости.
9.05, 15.00, 19.00, 22.20, 2.00 

Все на Матч!
12.05, 15.40 Специальный 

репортаж. (12+)
12.25 Т/с «Пять минут тиши-

ны». (12+)
14.25 I Игры стран СНГ. (0+)
16.00 Танковый биатлон.
17.00, 18.05 Т/с «Толя-ро-

бот». (16+)
19.55 Хоккей. КХЛ. 
22.55 Легкая атлетика. «Брил-

лиантовая лига».
2.45 Х/ф «Легенда о Брюсе 

Ли». (12+)
4.30 Смешанные единобор-

ства. One FC. (16+)
5.35 «Спортивный детек-

тив». (12+)
6.35 Х/ф «Человек в си-

нем». (12+)

МИР+2

5.20 Х/ф «Найти мужа Да-
рье Климовой». (12+)

7.50, 9.10 Х/ф «Любовь и 
море». (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

12.15, 2.55 «Дела судебные.  
Деньги верните!» (16+)

13.10, 17.00, 3.40 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.05, 15.20 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

16.00 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.15 «Игра в кино». 
(12+)

20.00, 21.00 «Назад в буду-
щее». (16+)

21.55 «Всемирные игры 
разума». (12+)

22.25 «Независимость . 
Миссия выполнима». 
(12+)

23.05 Х/ф «Корона Россий-
ской империи, или 
Снова неуловимые». 
(12+)

1.30 Х/ф «Близнецы». (0+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 9.10, 13.10, 18.15, 6.00 
«Календарь». (12+)

7.00, 19.10, 1.30 «Гамбург-
ский счёт». (12+)

7.25, 12.30 «Испытано на 
себе». (16+)

7.50, 2.30 «Потомки». (12+)
8.15, 14.30, 0.30 «Будущее 

- сегодня». (16+)
8.45, 0.00 «Моя история». 

(12+)
10.10, 14.05, 19.35 «Среда 

обитания». (12+)
10.30, 5.25 «Врачи». (12+)
11.00, 20.20, 21.05 Х/ф 

«Прокаженная». (16+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 
23.55 Новости.

15.05, 17.05, 22.30, 3.30 
«ОТРажение».

16.15 «Выборы-2021». (12+)
20.05 «Моменты судьбы». (6+)
1.00 «Вредный мир». (16+)
2.00, 4.55 «Домашние жи-

вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

3.00 «Легенды Крыма». (12+)

5.00, 8.00, 9.15 «Доброе 
утро».

7.00 Выборы-2021.
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.10, 1.20, 3.05 Время по-

кажет. (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Шифр». Новые 

серии. (16+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
0.15 «Эрик Булатов. Живу и 

вижу». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время.
9.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.35 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.45, 18.45 «60 минут». 
(12+)

14.55, 2.30 Т/с «Тайны след-
ствия». (6+)

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (6+)

21.20 Т/с «Частная жизнь». 
(12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

4.05 Т/с «Личное дело». (6+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.10 
«Известия». (16+)

4.25, 4.50, 5.40, 6.35 Х/ф 
«Сильнее огня». (16+)

7.35 День ангела. (0+)
8.25, 9.25, 10.25, 11.30, 12.25 

Т/с «Без права на 
ошибку». (16+)

13.00, 13.50, 14.40, 15.30 Т/с 
«Операция «Горгона». 
(16+)

16.45, 17.40 Т/с «Условный 
мент-2». (16+)

18.35, 19.25, 20.20, 21.15, 
23.30 Т/с «След». (16+)

22.10 Т/с «Свои-4». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
0.15, 1.20, 2.20 Т/с «Проку-

рорская проверка». 
(16+)

3.10, 3.35 Т/с «Детективы». 
(16+)

ПРО

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

7.30 «Жизнь не сахар». (16+)
8.00, 16.00, 22.30, 23.00, 3.30 

«Сказки для взрос-
лых». (16+)

9.00, 14.00, 21.30 Т/с «За-
пасной инстинкт». 
(12+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Го-
лос свободы. Эленита 
Варгас». (16+)

11.00, 20.00, 2.00 Т/с «Крас-
ный орел». (16+)

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

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

17.00, 5.00 «Меридианы 
истории. Памяти пер-
вых». (16+)

17.40, 5.40 «BRICSтервью». 
(16+)

19.00, 6.00 «Сказки для 
взрослых» с субти-
трами. (16+)

0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Люди РФ». (12+)

СТС

7.30 Т/с «Воронины». (16+)
8.35 Уральские пельмени. 

(16+)
9.00 Х/ф «Всегда говори 

«Да». (16+)
11.00 Т/с «Пищеблок». (16+)
12.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
14.35, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с 
«Гранд». (16+)

19.05 Х/ф «Хэнкок». (16+)
21.00 Т/с «Пищеблок». (16+)
22.00 Х/ф «Обитель зла 

в 3D. Жизнь после 
смерти». (18+)

23.55 Х/ф «Ритм-секция». 
(18+)

1.50 «6 кадров». (16+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

5.50 М/с «Том и Джерри». 

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 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 ин-
тересные истории». 
(16+)

14.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

16.00, 2.55 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 2.05 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Авангард. Ар-
ктические волки». 
(12+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Бэтмен против 
Супермена. На заре 
справедливости». 
(16+)

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

НТВ (Спутник 4)

3.45 Т/с «Глаза в глаза». 
(16+)

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

7.25, 9.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Ро-
дины». (16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Шеф. Игра 

на повышение». (16+)
20.15 Т/с «Пёс». (16+)
22.50 ЧП. Расследование. 

(16+)
23.25 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
0.25 Х/ф «Куркуль». (16+)
2.15 Т/с «Адвокат». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00, 6.50 «Настроение».
6.35 «Выборы-2021». (12+)
7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «В добрый час!» 

(0+)
9.55 Актёрские судьбы. 

(12+)
10.30, 13.30, 16.55, 21.00 

«События».
10.50, 23.35 «Петровка, 38». 

(16+)
11.10 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40, 4.20 «Мой герой». 

(12+)
13.55 «Город новостей».
14.10, 2.20 Т/с «Акватория». 

(16+)
16.00 Выборы-2021. Деба-

ты. (12+)
17.05 Х/ф «Нежные листья, 

ядовитые корни». 
(12+)

21.35 «10 самых. . .» (16+)
22.10 «Закулисные войны. 

Эстрада». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.55 «По следу оборотня». 

(12+)
0.35 «В тени Сталина. Битва 

за трон». (12+)
1.15 «Маршала погубила 

женщина». (12+)
1.55 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
3.40 «Нина Дорошина . 

Чужая любовь». (12+)

ТНТ(+4)

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

10.30, 11.00, 11.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
6.55 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». 
(16+)

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

20.00 «Однажды в России». 
(16+)

21.00 «Студия «Союз». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00, 0.05, 1.00 «Импрови-

зация». (16+)
1.50 «Comedy Баттл». (16+)
2.40, 3.30, 4.20 «Открытый 

микрофон». (16+)
5.10, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 17.35, 18.10, 
18.45 «Слепая». (16+)

10.50 Вернувшиеся. (16+)
12.00, 12.35, 13.10, 14.45, 

15.20 Гадалка. (16+)
13.40 Врачи. (16+)
15.55 Знаки судьбы. (16+)
19.20, 20.15, 21.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное». (16+)

22.00 Х/ф «Сверх(НЕ)есте-
ственное». (18+)

0.00, 1.00, 1.45, 2.30 «Дневник 
экстрасенса» с Татья-
ной Лариной. (16+)

3.15, 4.00 «Тайные знаки». 
(16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.50, 
22.30, 2.00 «Час но-
востей». (16+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.30 «Большая трой-

ка» (12+)
7.10, 8.10, 11.15, 15.45, 22.15 

«Дневник Сибирско-
го международного 
марафона». (0+)

7.30, 15.15, 1.30 «Начисто-
ту». (12+)

8.00, 12.00, 21.30 «Медици-
на будущего». (12+)

9.10, 16.05, 23.00 Т/с «За-
щита против». (16+)

10.05, 17.20, 1.00 Т/с «Ко-
ролева Марго». (12+)

11.15, 11.15, 15.45, 22.15 
«Дневник Сибирско-
го международного 
марафона». (0+)

11.30 «Местные жители» с 
Оксаной Савочкиной. 
(0+)

12.25, 20.30 Т/с «Шпион». 
(16+)

14.15, 23.50 Т/с «Такая 
обычная  жизнь». 
(16+)

18.15 «Без срока давности». 
(16+)

19.00 «Выборы в Государ-
ственную думу-2021. 
Партии». (0+)

19.05 «Выборы в Государ-
ственную думу-2021. 
Кандидаты». (0+)

19.15 «Выборы в Зако-
нодательное собра-
ние Омской обла-
сти-2021. Партии». 
(0+)

19.20 «Выборы в Зако-
нодательное собра-
ние Омской области 
-2021. Кандидаты». 
(0+)

20.00, 2.30 «Овертайм. Хок-
кейное обозрение». 
(12+)

21.25 «Альфа. Победить и 
вернуться». (16+)

3.00 «Документальное кино 
России». (12+)

4.50 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Но-
вости культуры.

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

ни».
8.35, 19.35, 1.45 «Планеты».
9.35, 17.40, 23.15 Цвет вре-

мени.
9.45 «Театральная лето-

пись».
10.10, 21.45 Т/с «Симфони-

ческий роман». (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 0.50 ХХ век.
13.10 «Забытое ремесло».
13.25 Т/с «Шахерезада». 

(12+)
14.35 Абсолютный слух.
15.15 «Выкрутасы Гарри 

Бардина».
15.40 «Русский плакат».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Пряничный домик».
16.50 «2 Верник 2».
17.50, 23.25 Т/с «Джонатан 

Стрендж и мистер 
Норрелл». (16+)

18.50, 2.35 На фестива-
ле «Музыкальный 
олимп».

20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.30 «Энигма».
3.25 «Роман в камне».

ОмтВ

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

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

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40, 
18.45, 21.45 Таин-
ственный гость. (16+)

1.05, 4.30, 12.30, 16.40, 22.05 
Вкус культуры. (12+)

1.30, 4.05, 6.05, 15.30, 23.05 
Интервью. Пресс-
центр. (12+)

2.05, 11.00, 17.30 Разговор 
по существу. (16+)

9.05, 14.30, 19.00 Будем 
здоровы! (16+)

2.30, 9.30, 15.50, 19.40, 23.30 
Автостандарт. (12+)

5.05, 12.05, 20.30 Ретро-
спектива. Интервью. 
(12+)

5.30, 8.15, 20.05 Автосфера. 
(12+)

6.30, 8.30, 22.30 Разговор в 
тему. (12+)

14.15 Ретроспектива. Глав-
ный герой. (12+)

В программе возможны 
изменения
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12.25 Т/с «Пять минут тиши-
ны». (12+)

14.25 I Игры стран СНГ. (0+)
15.55, 17.55 Футбол. Меж-

дународный турнир 
«Кубок Легенд». 

16.50 Танковый биатлон.
19.40 Х/ф «Убийство Сала-

зара». (16+)
21.55 Формула-1. 
23.05 Х/ф «Стритрейсеры». 

(16+)
2.25 «Точная ставка». (16+)
2.45 Х/ф «Легенда о Брюсе 

Ли». (12+)
4.45 Профессиональный 

бокс. (16+)
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

5.05, 14.05 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

5.35 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве». (16+)

7.00, 9.20 Х/ф «Линия Мар-
ты». (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

9.10 «В гостях у цифры». 
(12+)

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

13.10, 15.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

15.55 Х/ф «Гараж». (12+)
18.15 «Слабое звено». (12+)
19.15 «Игра в кино». (12+)
20.00 «Всемирные игры 

разума». (12+)
20.40 Х/ф «Знахарь». (16+)
23.25 Х/ф «Формула люб-

ви». (0+)
1.00 Х/ф «Найти мужа Да-

рье Климовой». (12+)
3.05 Х/ф «Моя любовь». 

(6+)

 

6.00, 9.10, 13.10, 18.15 «Ка-
лендарь». (12+)

7.00, 19.10 «Гамбургский 
счёт». (12+)

7.25, 12.30 «Испытано на 
себе». (16+)

7.50, 3.30 «Потомки». (12+)
8.15, 14.30, 0.40 «Будущее - 

сегодня». (16+)
8.45 «Моя история». (12+)
10.10, 14.05, 19.35 «Среда 

обитания». (12+)
10.30 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

11.00, 20.25, 21.05 Х/ф 
«Менялы». (12+)

13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 
23.55 Новости.

15.05, 17.05, 22.30 «ОТРа-
жение».

16.15 «Выборы-2021». (12+)
20.05 «Моменты судьбы». 

(6+)
0.00 «За дело!» (12+)
1.10 «Имею право!» (12+)
1.40 Х/ф «Серые волки». 

(16+)
3.55 Х/ф «Гангстеры и фи-

лантропы». (12+)
5.20 Выступление Уральско-

го филармоническо-
го оркестра. (6+)

5.00, 8.00, 9.15 «Доброе 
утро».

7.00 Выборы-2021.
9.00, 12.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 2.35 Модный приго-

вор. (6+)
12.10 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15, 3.25 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 4.00 Мужское / Жен-

ское. (16+)
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

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

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

сезон. (12+)
23.25 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.20 «Азнавур глазами 

Шарля». (12+)
1.50 Наедине со всеми. (16+)
4.40 «Россия от края до 

края». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 14.30, 20.45 Вести. 

Местное время.
9.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.35 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.45, 18.45 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (6+)

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (6+)

21.00 «Шоу большой стра-
ны». (12+)

23.20 «100ЯНОВ». (12+)
1.40 Х/ф «Берег Надежды». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Известия». 
(16+)

4.45, 5.25, 6.10, 7.05 Т/с 
«Операция «Горго-
на». (16+)

8.25, 9.20, 10.15, 11.05 Т/с 
«Снайпер-2. Тунгус». 
(16+)

12.25, 13.15, 14.05, 15.00 Т/с 
«Снайпер. Оружие 
возмездия». (16+)

15.50, 16.50 Т/с «Условный 
мент-2». (16+)

17.40, 18.35, 19.20, 20.15, 
21.05, 21.55 Т/с 
«След». (16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

23.45, 0.35, 1.20, 1.55, 2.30, 
3.10, 3.55 Т/с «По-
следний мент». (16+)

ТВ-3(+4)

7.30 «Добрый день» с Вале-
рией. (16+)

8.30, 9.05, 9.40, 16.25, 17.00, 
17.30, 18.00 «Слепая». 
(16+)

10.15 Новый день. (12+)
10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 

13.10, 14.45, 15.20 
Гадалка. (16+)

13.40 Вернувшиеся. (16+)
15.55 Знаки судьбы. (16+)
18.30 Х/ф «Охотники на 

ведьм». (16+)
20.15 Х/ф «Робин Гуд. На-

чало». (16+)
22.30 Х/ф «Ужастики. Бес-

покойный Хэллоу-
ин». (6+)

0.15 Х/ф «Хэллфест». (18+)
1.30, 2.15, 3.00 «Властите-

ли». (16+)
3.45, 4.30 «Тайные знаки». 

(16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
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6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.50, 
22.30, 2.00 «Час но-
востей». (16+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.30 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

7.10, 8.10, 11.15, 15.45, 22.15 
«Дневник Сибирско-
го международного 
марафона». (0+)

7.30, 15.15, 1.30 «Начисто-
ту». (12+)

8.30, 12.00, 21.30 «Медици-
на будущего». (12+)

9.10, 16.05, 23.00 Т/с «За-
щита против». (16+)

10.05, 17.20, 0.45 Т/с «Ко-
ролева Марго». (12+)

11.15, 11.15, 15.45, 22.15 
«Дневник Сибирско-
го международного 
марафона». (0+)

12.10 Х/ф «Мелкий бес». 
(16+)

14.15, 23.55 Т/с «Такая 
обычная  жизнь». 
(16+)

18.15 «Без срока давности». 
(16+)

19.00 «Выборы в Государ-
ственную думу-2021. 
Партии». (0+)

19.05 «Выборы в Государ-
ственную думу-2021. 
Кандидаты». (0+)

19.15 «Выборы в Законода-
тельное собрание Ом-
ской области-2021. 
Партии». (0+)

19.20 «Выборы в Законода-
тельное собрание Ом-
ской области -2021. 
Кандидаты». (0+)

20.00, 2.30 «Основано на 
реальных событиях. 
Омск». (16+)

20.30 Х/ф «Богиня». (12+)
3.00 «Документальное кино 

России». (12+)
5.00 «Необыкновенные 

люди». (0+)

ПРО

7.00, 12.30, 19.30, 23.30 
«Свободное время». 
(12+)

7.30 «Жизнь не сахар». (16+)
8.00, 16.00, 22.30, 23.00, 3.30 

«Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

9.00, 14.00 Т/с «Запасной 
инстинкт». (12+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Го-
лос свободы. Эленита 
Варгас». (16+)

11.00, 20.00, 2.00 Т/с «Крас-
ный орел». (16+)

13.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о пси-
хологии. Дети». (16+)

17.00, 5.00 «Чек-лист». (16+)
19.00, 6.00 «Вкусно по 

ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

21.30 Х/ф «Если можешь, 
прости». (16+)

0.00 «Деконструкция». (16+)

СТС

7.40 Т/с «Воронины». (16+)
9.10 Х/ф «Хэнкок». (16+)
11.00 Т/с «Пищеблок». (16+)
12.00 Уральские пельмени. 

(16+)
12.10, 18.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Красотка». (16+)
22.25 Х/ф «Пятьдесят от-

тенков серого». (18+)
0.55 Х/ф «На пятьдесят 

оттенков темнее». 
(18+)

2.45 «6 кадров». (16+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.20 Мультфильмы. (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

10.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем 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, 4.00 «Невероятно ин-
тересные истории». 
(16+)

14.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Джанго осво-

божденный». (16+)
22.20 Х/ф «Гемини». (16+)
0.35 Х/ф «Черная месса». 

(16+)
2.30 Х/ф «Призрачная 

красота». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.45 Т/с «Глаза в глаза». 
(16+)

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Ро-
дины». (16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

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

Романом Бабаяном. 
(16+)

0.30 Квартирный вопрос. 
(0+)

1.30 Т/с «Адвокат». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00, 6.50 «Настроение».
6.35 «Выборы-2021». (12+)
7.15 Х/ф «Гений». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 «Собы-

тия».
10.50 «Петровка, 38». (16+)
11.10 Х/ф «Золотая кровь. 

Чертолье». (12+)
13.00, 14.10 Х/ф «Золотая 

кровь. Чёртов ки-
стень». (12+)

13.55 «Город новостей».
15.40 «Роковой курс. Три-

умф и гибель». (12+)
17.15 Х/ф «Красавица и 

воры». (12+)
19.10 Х/ф «Ночной пере-

езд». (12+)
21.10 «Приют комедиан-

тов». (12+)
23.00 «Жан Маре. Игры с 

любовью и смертью». 
(12+)

23.50 «Михаил Зощенко. 
История одного про-
рочества». (12+)

0.30 Т/с «Коломбо». (12+)
4.05 «10 самых. . .» (16+)

ТНТ(+4)

7.25, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 6.55 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

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

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+)

19.00 «Однажды в России». 
(16+)

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

крытый микрофон». 
(16+)

22.00 «Импровизация. Ко-
манды». (16+)

23.00 «Такое кино!» (16+)
23.35, 0.30, 1.20 «Импрови-

зация». (16+)
2.15 «Comedy Баттл». (16+)
5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

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 «Правила жизни».
8.35, 19.35 «Планеты».
9.35, 17.15 Цвет времени.
9.45 «Театральная лето-

пись».
10.10 Т/с «Симфонический 

роман». (12+)
11.15 Шедевры старого 

кино.
12.10 ХХ век.
13.25 Т/с «Шахерезада». (12+)
14.30 Власть факта.
15.15 «Выкрутасы Гарри 

Бардина».
15.40 «Русский плакат».
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Энигма».
17.25 Т /с  «Джонатан 

Стрендж и мистер 
Норрелл». (16+)

18.25, 2.40 На фестива-
ле «Музыкальный 
Олимп».

20.45 «Мотылёк». 90 лет со 
дня рождения Люсье-
ны Овчинниковой.

21.30 Линия жизни.
22.25 Х/ф «Не было пе-

чали».
23.35 «2 Верник 2».
1.00 «Особый взгляд» с 

Сэмом Клебановым. 
(16+)

ОмТВ

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

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

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40, 
18.45, 21.45 Таин-
ственный гость. (16+)

1.05, 2.30, 6.30, 8.30, 17.10, 
20.10 Разговор в тему. 
(12+)

1.30, 8.00, 12.05, 17.30, 20.30 
Будем здоровы! (16+)

2.05, 5.30, 11.05, 22.10 Ав-
тосфера. (12+)

4.05, 6.05, 15.30, 20.05 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

4.30, 9.30, 14.35, 16.40 Вкус 
культуры. (12+)

5.05, 9.05, 19.00 Разговор по 
существу. (16+)

8.40, 12.30, 15.50, 19.30, 
23.30 Автостандарт. 
(12+)

11.30, 22.30 Ретроспектива. 
Интервью. (12+)

14.15 Ретроспектива. Глав-
ный герой. (12+)

МАТЧ!

6.35 Х/ф «Человек в си-
нем». (12+)

8.30, 5.35 «Спортивные 
прорывы». (12+)

9.00, 12.00, 14.55, 17.50, 
21.50, 5.30 Новости.

9.05, 15.00, 18.50, 1.30 Все 
на Матч!

12.05, 15.35 Специальный 
репортаж. (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»ПЯТНИЦА, 10 сентября

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

ОмскТВ
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3.45 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
1/8 финала. (0+)

5.35 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Брест» 
(Франция). Лига чем-
пионов. Женщины. 

7.00 Х/ф «Эдди «Орёл». 
(16+)

5.00 «Всё как у людей». (6+)
5.15 Х/ф «Я шагаю по Мо-

скве». (16+)
6.50 «Рак боится смелых». 

(12+)
7.25 «Исторический де-

тектив» с Николаем 
Валуевым. (12+)

8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в мире.
9.10 Х/ф «А зори здесь 

тихие». (12+)
13.05, 15.15, 18.15 Т/с «Го-

сударственная грани-
ца». (12+)

15.00, 18.00 Новости.
23.55 Х/ф «Корона Россий-

ской империи, или 
Снова неуловимые». 
(12+)

2.10 «Наше кино. История 
большой  любви». 
(12+)

2.35 Х/ф «Любовь и море». 
(12+)

 

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.55 «Сирожа». (12+)
8.50, 20.00 «Вспомнить всё». 

(12+)
9.15, 19.30 «Домашние жи-

вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

9.45, 16.05 «Календарь». 
(12+)

10.40 «За дело!» (12+)
11.25 «Дом «Э». (12+)
11.55 «Имею право!» (12+)
12.25, 0.40 М/ф «Пиф-паф, 

ой-ой-ой!» (0+)
12.40, 2.35 Х/ф «Моя мо-

рячка». (12+)
14.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.
14.05 Х/ф «Менялы». (12+)
15.35 «Среда обитания». 

(12+)
18.05 Выступление Россий-

ского национального 
молодёжного симфо-
нического оркестра. 
(6+)

20.30, 22.05 Х/ф «Серые 
волки». (16+)

22.25 М/ф «Летучий ко-
рабль». (0+)

22.45 Концерт «Браво» - 30 
лет». (12+)

1.00 Х/ф «Гангстеры и фи-
лантропы». (12+)

2.25 М/ф «Жил-был пёс». 
(0+)

3.55 Х/ф «Танк «Клим Во-
рошилов-2». (0+)

5.40 Концерт Государствен-
ного академического 
Большого симфони-
ческого оркестра под 
управлением Вла-
димира Федосеева. 
(12+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «20 лет спустя. За-

гадка одиннадцатого 
сентября». (16+)

12.05 Видели видео? (6+)
13.50 «Песня моя - судьба 

моя». Ко дню рожде-
ния Иосифа Кобзона. 
(16+)

17.35 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибро-
вым. (12+)

19.10 Сегодня вечером. 
(16+)

21.00 Время.
21.20 «Клуб веселых и на-

ходчивых». Летний 
Кубок-2021. (16+)

23.30 К 60-летию Милен 
Фармер. Концерт. 
(12+)

1.20 «Горячий лед». Фи-
гурное  катание . 
Олимпийский сезон. 
Сильнейшие фигури-
сты сборной России. 
Трансляция из Челя-
бинска. (0+)

2.55 Наедине со всеми. 
(16+)

3.40 Модный приговор. (6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 «Утро России. Суб-
бота».

8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-

бота.
8.35 «По секрету всему 

свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Юмор !  Юмор ! 

Юмор!!!» (6+)
14.00 Х/ф «Жили-были». 

(12+)
15.50 Х/ф «От печали до 

радости». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Золотой папа». 

(6+)
1.10 Х/ф «Сваты». (12+)
3.30 Х/ф «Сваты-2». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.30, 5.10, 5.50, 6.30, 
7.15 Т/с «Последний 
мент». (16+)

8.00 Светская хроника. 
(16+)

9.00, 9.55, 10.40, 11.35 Т/с 
«Свои-2». (16+)

12.25, 13.15, 14.05, 15.00, 
15.50, 16.40 Т/с «Ве-
ликолепная пятёр-
ка-2». (16+)

17.35, 18.20, 19.10, 20.00, 
20.40, 21.25, 22.10 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Главное». 
(16+)

23.55, 0.45, 1.25, 2.05, 2.45, 
3.20 Т/с «Такая рабо-
та». (16+)

ПРО

7.00, 11.00 «Люди РФ». (12+)
8.00, 14.30 «Мама в деле». 

(16+)
8.30 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
9.00 «Кадры». (12+)
10.00, 18.00 «Наша марка». 

(12+)
12.00, 12.30, 19.00, 6.00 

«Мама в деле» с суб-
титрами. (16+)

13.00 Х/ф «Если можешь, 
прости». (16+)

16.00, 3.00 «НЛП: нестандар-
тно и легко о психо-
логии» с субтитрами. 
(16+)

17.00, 2.00 «НЛП: нестандар-
тно и легко о психоло-
гии. Дети» с субтитра-
ми. (16+)

20.00 Х/ф «Миллионер из 
трущоб». (16+)

22.15 Х/ф «Притворись 
моим парнем». (16+)

0.00 «Musical Lover». (16+)
04.00 «Musical Lover» с суб-

титрами. (16+)

СТС

6.30 М/с «Том и Джерри». 
7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты». (6+)
7.25, 9.05 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00, 8.30 ПроСТО кухня. 

(12+)
9.00 Саша жарит наше. (12+)
9.25 Х/ф «Красотка». (16+)
12.00 Х/ф «Люди в чёрном». 

(0+)
13.55 Х/ф «Люди в чёр-

ном-2». (12+)
15.40 Х/ф «Люди в чёр-

ном-3». (12+)
17.45 Х/ф «Люди в чёрном. 

Интернэшнл». (16+)
20.00 Х/ф «Люди Икс. Тём-

ный феникс». (16+)
22.15 Х/ф «Три икса. Ми-

ровое господство». 
(16+)

0.10 Х/ф «Пятьдесят оттен-
ков свободы». (18+)

2.00 «6 кадров». (16+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.20 Мультфильмы. (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.40 Х/ф «Авангард. Аркти-
ческие волки». (12+)

7.30 «О вкусной и здоровой 
пище». (16+)

8.05 «Минтранс». (16+)
9.05 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
10.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

12.15 «СОВБЕЗ». (16+)
13.20 Документальный 

спецпроект. (16+)
14.20 Засекреченные спи-

ски. (16+)
16.25 Х/ф «Первый мсти-

тель». (12+)
18.50 Х/ф «Первый мсти-

тель. Другая война». 
(12+)

21.30 Х/ф «Бегущий по 
лезвию 2049». (16+)

0.30 Х/ф «Башни-близне-
цы». (16+)

2.35, 4.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Х/ф «Куркуль». (16+)
5.40 Кто в доме хозяин? (12+)
6.20 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
7.50 Поедем, поедим! (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 Квартирный вопрос. 
12.05 Однажды. . . (16+)
13.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Фактор страха». (12+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.20 «Секрет на миллион». 
(16+)

21.40 Ты не поверишь! (16+)
22.40 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.30 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.40 Дачный ответ. (0+)
1.35 Т/с «Адвокат». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.30 Х/ф «Красавица и 
воры». (12+)

6.15 «Православная энци-
клопедия». (6+)

6.50 «Михаил Козаков. Поч-
ти семейная драма». 
(12+)

7.35 Х/ф «Покровские во-
рота». (0+)

10.30, 14.30, 22.45 «Собы-
тия».

10.40 Петровка, 38. (16+)
10.55 Х/ф «Петровка, 38». 

(12+)
12.40 Х/ф «Огарева, 6». 

(12+)
15.00 День Москвы. Цере-

мония открытия. 
16.00 Х/ф «Закаты и рас-

светы». (12+)
20.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

21.15 «Право знать!» (16+)
23.00 «90-е. Менты». (16+)
23.50 «Прощание». (16+)
0.30 Специальный репор-

таж. (16+)
1.00 «Хватит слухов!» (16+)
1.25 «Советские мафии». 

(16+)
2.05 «Удар властью». (16+)
2.45 «Любимцы вождя». 

(12+)
3.25 «Личный фронт крас-

ных маршалов». (12+)
4.05 Х/ф «Сердца четырех». 

(0+)

ТНТ(+4)

7.30, 8.00, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 6.55 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

8.30 «Битва дизайнеров». 
(16+)

11.30, 12.00, 12.35, 13.10, 
13.40, 14.10, 14.40, 
15.15, 15.45, 16.15, 
16.50, 17.20, 17.55, 
18.25, 18.55, 19.25 Т/с 
«Жуки». (16+)

11.10 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.40 Х/ф «Не было пе-
чали».

12.50 Черные дыры. Белые 
пятна.

13.30 «Земля людей».
14.00, 2.10 «Эйнштейны от 

природы».
14.55 «Белая студия».
16.30 Большие и маленькие.
18.20 «Москва слезам не 

верит» - большая ло-
терея».

19.05 Линия жизни.
20.00 Х/ф «Дело «пестрых».
21.40 «Разведка в лицах. 

Нелегалы. Мемуары».
23.00 «Агора».
0.05 «Морис Бежар. Душа 

танца».
1.00 Х/ф «Жил-был на-

стройщик...»
3.00 «Искатели».
3.45 М/ф «Обратная сторо-

на Луны».

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Ново-
сти. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.05, 
15.05, 17.05, 19.05, 
21.05, 23.05 Интер-
вью. (12+)

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 15.50, 
19.50, 23.50 Таин-
ственный гость. (16+)

1.05, 6.30, 22.40 Вкус куль-
туры. (12+)

1.25, 4.30, 8.15, 11.15, 13.40, 
15.30, 17.30, 19.30, 
20.05, 21.40, 23.30 
Разговор в тему. (12+)

2.05, 9.05, 14.00, 18.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

2.30, 9.45, 12.30, 13.30, 21.30 
Автостандарт. (12+)

4.05, 20.40 Автосфера. (12+)
5.05, 14.10, 16.30, 22.10 

Ретроспектива. Ин-
тервью. (12+)

6.05, 8.30, 14.40 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)

12.05, 18.40, 22.10 Разговор 
по существу. (16+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

18.10 Ретроспектива. Глав-
ный герой. (12+)

МАТЧ!

6.00, 9.00, 21.55 Бокс. 
10.30, 12.00, 15.00, 17.50, 

21.50, 5.30 Новости.
10.35, 15.05, 21.00, 0.25, 2.45 

Все на Матч!
12.05 М/ф «Спортландия». 
12.20 Х/ф «Игры килле-

ров». (16+)
14.30 I Игры стран СНГ. (0+)
15.25 Х/ф «Стритрейсеры». 

(12+)
17.55 Футбол. Международ-

ный турнир «Кубок 
Легенд». Финал. 

18.45 Профессиональный 
бокс. 

20.25 Формула-1. Гран-при 
Италии. 

22.25 Футбол. «Лейпциг» 
- «Бавария». Чемпи-
онат Германии. 

0.45 Смешанные едино-
борства. 

20.00 «Новые танцы». (16+)
22.00 «Секрет». (16+)
23.00 Х/ф «Отпетые мо-

шенники». (16+)
1.05, 1.55 «Импровизация». 

(16+)
2.45 «Comedy Баттл». (16+)
3.30, 4.20 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.10, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

8.45 Рисуем сказки. (0+)
9.00, 10.00, 11.00, 3.00 Ми-

стические истории. 
(16+)

12.15 Х/ф «Сокровища 
ацтеков». (16+)

14.15 Х/ф «Сын маски». 
(12+)

16.00 Х/ф «Ужастики. Бес-
покойный Хэллоу-
ин». (6+)

18.00 Х/ф «Ужастики». (12+)
20.00 Х/ф «Президент 

Линкольн. Охотник 
на вампиров». (16+)

22.00 Х/ф «Некромант». 
(16+)

0.00 Х/ф «Сверх(НЕ)есте-
ственное». (18+)

1.30, 2.15 Мистические 
истории. Начало. (16+)

4.00 «Тайные знаки». (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей.» (16+)
6.30 «Жена. История люб-

ви». (16+)
7.45, 9.45, 11.00, 15.45 

«Дневник Сибирско-
го международного 
марафона». (0+)

8.00, 2.35 Лекция про-
фессора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И.  «Запад-
ное христианство».

10.00 «Овертайм. Хоккей-
ное обозрение». (12+)

10.30, 17.45 «Планета вку-
сов». (12+)

11.15 «Местные жители» с 
Оксаной Савочкиной. 
(0+)

11.45 «Национальный ха-
рактер». (0+)

12.00 А/ф «Похитители 
носков». (6+)

13.30 Х/ф «В двух шагах от 
рая». (16+)

15.00 «Закулисные войны». 
(12+)

16.00 Х/ф «Богиня». (12+)
18.15 «Большая тройка». 

(12+)
18.45, 22.30 «Акценты не-

дели». (16+)
19.45 Чемпионат КХЛ . 

«Авангард» (Омск) 
- «Йокерит» (Хель-
синки). 

23.30 Х/ф «Эллипс». (16+)
0.50 Х/ф «Мелкий бес». 

(16+)
4.20 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05, 15.35 Мультфильмы.
9.40 Х/ф «В один прекрас-

ный день».

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 11 сентября

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ОмскТВ



4.55, 6.10 Т/с «Катя и Блэк». 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
7.40 Часовой. (12+)
8.10 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.15 Жизнь других. (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 

(6+)
14.00 «Геннадий Шпаликов. 

Жизнь обаятельного 
человека». (12+)

15.05 «Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина». 
(12+)

16.10 «Горячий лед». Фи-
гурное  катание . 
Олимпийский сезон. 
Сильнейшие фигури-
сты сборной России. 
(0+)

17.35 Три аккорда. (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 

сезон. (0+)
21.00 Время.
22.00 «Вызов. Первые в 

космосе». (12+)
23.00 «Короли». (16+)
0.05 «Горячий лед». Фи-

гурное  катание . 
Олимпийский сезон. 
Сильнейшие фигури-
сты сборной России. 
Трансляция из Челя-
бинска. (0+)

2.40 Наедине со всеми. 
(16+)

3.25 Модный приговор. (6+)
4.15 Давай поженимся! 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.30, 3.15 Х/ф «Жена по 
совместительству». 
(6+)

7.15 «Устами младенца».
8.00 Местное время. Вос-

кресенье.
8.35 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
9.25 «Утренняя почта» с 

Николаем Басковым.
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая передел-

ка».
12.00 «Парад юмора». (6+)
13.40 Х/ф «Куда уходит 

любовь». (12+)
15.45 Х/ф «Таксистка». 

(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль . 

Путин.
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.30 Х/ф «Однажды пре-
ступив черту». (6+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.40, 5.20, 3.15 Т/с 
«Лучшие  враги». 
(16+)

6.05, 7.00, 7.55, 8.55, 0.15, 
1.05, 1.50, 2.35 Т/с 
«Криминальное на-
следство». (16+)

9.50, 10.50, 11.50, 12.50 
Х/ф «Наставник». 
(16+)

13.50, 14.35, 15.30, 16.15, 
17.10, 17.55, 18.50, 
19.40 Т/с «Ментозав-
ры». (16+)

20.30, 21.30, 22.25, 23.20 Т/с 
«Кома». (16+)

ПРО

7.00, 11.00 «Люди РФ». (12+)
8.00, 15.15 «Вкусно по 

ГОСТу». (16+)
8.30 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
9.00 «Кадры». (12+)
10.00 «Musical Lover». (16+)
12.00, 12.30, 1.30, 6.00 

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

13.00, 21.45 Х/ф «Мил-
лионер из трущоб». 
(16+)

16.00, 3.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии» с суб-
титрами. (16+)

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

18.00 «Musical Lover» с 
субтитрами. (16+)

19.00 «Наши люди» с суб-
титрами.  (16+)

20.00 Х/ф «Притворись 
моим парнем». (16+)

0.00 Х/ф «Если можешь, 
прости». (16+)

4.00 «Деконструкция» с 
субтитрами. (16+)

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.00 Премьера! Рогов в 

деле. (16+)
9.00 Х/ф «Монстр-траки». 

(6+)
11.00 Т/с «Пищеблок». (16+)
15.00 Х/ф «Люди в чёрном. 

Интернэшнл». (16+)
17.15 Х/ф «Аквамен». (12+)
20.00 Х/ф «Шазам!» (16+)
22.40 Х/ф «Однажды в 

Голливуде». (18+)
1.45 «6 кадров». (16+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.50 Х/ф «Команда «А». 
(16+)

10.00 Х/ф «Хитмэн». (16+)
11.45 Х/ф «Первый мсти-

тель». (12+)
14.10 Х/ф «Первый мсти-

тель. Другая война». 
(12+)

16.50 Х/ф «Первый мсти-
тель. Противостоя-
ние». (16+)

19.40 Х/ф «Человек-мура-
вей и Оса». (12+)

22.00 Добров в эфире. (16+)
23.05 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

1.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

3.25 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Про-
копенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Х/ф «Деньги». (16+)
5.35 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+)
13.00, 15.20 Основано на 

реальных событиях. 
(16+)

17.00 Новые русские сен-
сации. (16+)

18.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой.

19.10 Ты супер! (6+)
21.50 Звезды сошлись. 

(16+)
23.25 Дрезденский опер-

ный бал. (12+)
1.20 Т/с «Адвокат». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.35 Х/ф «В добрый час!» 
(0+)

7.40 Х/ф «Ночной пере-
езд». (12+)

9.35 «Олег Табаков. У меня 
всё получилось. . .» 
(12+)

10.30, 23.35 «События».
10.45 Х/ф «Верные дру-

зья». (0+)
12.50 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.30 Московская неделя.
14.05 Х/ф «Самая обая-

тельная и привлека-
тельная». (12+)

15.50 Х/ф «Серёжки с сап-
фирами». (12+)

19.40 Х/ф «Шаг в бездну». 
(12+)

23.50 «Петровка, 38». (16+)
0.00 Т/с «Влюбленный 

агент». (12+)
3.10 Юмористический кон-

церт. (16+)

ТНТ(+4)

7.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

8.00 «Перезагрузка». (16+)
8.30 «Мама Life». (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

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

20.00 «Новые танцы». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 Х/ф «Большой год». 

(12+)
0.55, 1.45 «Импровизация». 

(16+)
2.35 «Comedy Баттл». (16+)
3.30, 4.20 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.10, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30 Вернувшиеся. (16+)
9.30 Х/ф «Конан-разруши-

тель». (6+)
11.30 Х/ф «Сын маски». 

(12+)
13.30 Х/ф «Ужастики». 

(12+)
15.30 Х/ф «Президент 

Линкольн. Охотник 
на вампиров». (16+)

17.30 Х/ф «Робин Гуд. На-
чало». (16+)

19.45 Х/ф «Хеллбой. Воз-
рождение кровавой 
королевы». (16+)

22.00 Х/ф «Район №9». 
(16+)

0.15 Х/ф «Некромант». 
(16+)

1.45, 2.30, 3.15, 4.00 «Тай-
ные знаки». (16+)

12

6.00 А/ф «Похитители но-
сков». (6+)

7.45, 2.15 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И. «Совре-
менная культура и 
традиционные цен-
ности». (0+)

8.30 «Сибирский междуна-
родный марафон». 
Прямая трансляция.

11.30 «Большая тройка». 
(12+)

12.00 «Сибирский между-
народный марафон. 
Цветочная церемо-
ния награждения».

12.30 «Акценты недели». 
(16+)

13.30 А/ф «Тайна семьи 
монстров». (6+)

15.00 «Жена. История люб-
ви». (16+)

16.15 Х/ф «Эллипс». (16+)
17.35 «Ловцы душ». (12+) 
18.15 «Национальный ха-

рактер». (0+)
18.30 «Ермак. Легенды Си-

бири». Государствен-
ный омский русский 
народный хор. (12+)

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

20.30 Х/ф «Форсаж Диа-
бло». (16+)

22.30 «Основано на реаль-
ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 Х/ф «Всех порву!» 
(16+)

0.30 Х/ф «Черные бабоч-
ки». (16+)

3.00 Х/ф «В двух шагах от 
рая». (16+)

4.25 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Мультфильмы.
9.00 Большие и маленькие.
10.45 «Мы - грамотеи!»
11.30 Х/ф «Дело «пе-

стрых».
13.10 Письма из провин-

ции.
13.40, 2.35 Диалоги о жи-

вотных.
14.25 «Коллекция».
14.55 Абсолютный слух.
15.35 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
16.20 Х/ф «Жил-был на-

стройщик...»
17.30 «Картина мира» с Ми-

хаилом Ковальчуком.
18.10 «Пешком. Другое 

дело».
18.40 «Дмитрий Донской. 

Спасти мир».
19.30 «Романтика роман-

са».
20.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Осенние ли-
стья». (12+)

23.00 Шедевры мирового 
музыкального те-
атра.

1.05 Х/ф «В один прекрас-
ный день».

3.20 М/ф «Шут Балаки-
рев», «Что там, под 
маской?»

ОмТВ

0.00, 8.30, 14.00, 22.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

1.05, 3.05, 5.05, 7.05, 9.05, 
11.05, 13.05, 15.05, 
17.05, 19.05, 21.05, 
23.05 Интервью . 
(12+)

1.30, 5.30, 9.30, 13.30, 21.30 
Автостандарт. (12+)

1.40, 3.30, 4.30, 5.40, 7.30, 
8.05, 9.40, 11.30, 
13.40, 15.30, 17.30, 
19.30, 20.25, 21.40, 
23.30 Разговор в 
тему. (12+)

2.10, 6.10, 22.10 Ретроспек-
тива. Главный герой. 
(12+)

2.40, 6.40, 10.40, 14.40, 
22.40 Интервью . 
Пресс-центр. (12+)

3.50, 7.50, 11.50, 15.50, 
19.50, 23.50 Таин-
ственный гость. (16+)

4.05, 18.40 Автосфера. (12+)
6.10, 18.10 Разговор по 

существу. (16+)
12.30, 16.30 Ретроспектива. 

Интервью. (12+)
12.05, 20.05 Вкус культуры. 

(12+)
16.00 Главное за неделю. 

(16+)

МАТЧ!

7.00 Х/ф «Эдди «Орёл». 
(16+)

9.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBA. (16+)

10.00, 12.00, 15.00, 17.55, 
21.50, 5.30 Новости.

10.05, 15.05, 18.00, 21.00, 
2.45 Все на Матч!

12.05 М/ф «С бору по со-
сенке». (0+)

12.20 Х/ф «Молодой ма-
стер». (12+)

14.30 I Игры стран СНГ. (0+)
15.35 Специальный репор-

таж. (12+)
15.55 Регби . «Красный 

Яр» (Красноярск) - 
«Енисей-СТМ» (Крас-
ноярск). Чемпионат 
России. 

18.40 Формула-1. Гран-при 
Италии. 

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 сентября

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

21.55 Футбол. Тинькофф. 
Российская  пре-
мьер-лига. 

23.55 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

0.40 Футбол. Прямая транс-
ляция.

3.45 Мини-футбол. Россия 
- Египет. Чемпионат 
мира. (0+)

5.35 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых го-
нок. (0+)

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

6.00 Х/ф «Формула люб-
ви». (0+)

7.50 Наше кино. Неувядаю-
щие. (12+)

8.25 «ФазендаЛайф». (12+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10 Х/ф «Знахарь». (16+)
12.00, 15.15, 18.30, 0.00 

Т/с «Государствен-
ная граница». (12+)

17.30, 23.00 «Вместе».
3.00 Х/ф «Белый клык». 

(0+)

 

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.55 «Сирожа». (12+)
8.50 «Фигура речи». (12+)
9.15, 19.30 «Домашние жи-

вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

9.45, 16.05, 6.00 «Кален-
дарь». (12+)

10.40 «Гамбургский счёт». 
(12+)

11.15 Х/ф «Трижды о люб-
ви». (12+)

12.40, 14.05 Х/ф «Танк 
«Клим  Вороши -
лов-2». (0+)

14.00, 16.00, 18.00 Новости.
14.30, 4.55 «Хроники «Ну-

бийской» экспеди-
ции». (12+)

15.35 «Среда обитания». 
(12+)

18.05 Выступление Госу-
дарственного акаде-
мического русского 
народного ансамбля 
«Россия» имени Л.Г. 
Зыкиной. (6+)

20.00, 2.15 «ОТРажение 
недели». (12+)

20.45 «Моя история». (12+)
21.15 Т/с «Родина». (16+)
23.20 Х/ф «Падение Рим-

ской империи». (16+)
3.00 Х/ф «Герои Шипки». 

(12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 СЕНТЯБРЯ

5.10, 5.10 «Отечественное стрел-
ковое оружие». (0+)

6.00, 6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.40 «Непокорённые». (12+)
9.35, 12.20, 13.05 Т/с «Балабол». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Битва оружейников». (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 «Ключи от неба». (0+)
0.15 Х/ф «Последний побег». 

(12+)
1.45 «Революция 1917. Эпоха 

великих перемен». (12+)
4.25 «Хроника Победы». (12+)

ВТОРНИК, 
7 СЕНТЯБРЯ

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.45 «Непокорённые». (12+)
9.35, 12.20, 13.05 Т/с «Балабол». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Битва оружейников». (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 Т/с «Блокада». (12+)
2.00 «Революция 1917. Эпоха 

великих перемен». (12+)
4.45 «Сделано в СССР». (6+)
5.10 «Отечественное стрелковое 

оружие». (0+)
6.00 «Сегодня утром». (12+)

СРЕДА, 
8 СЕНТЯБРЯ

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.45 «Непокорённые». (12+)
9.35, 12.20, 13.05 Т/с «Балабол». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
14.45 Х/ф «Бой местного значе-

ния». (16+)

17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Битва оружейников». (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 Т/с «Блокада». (12+)
1.45 «Революция 1917. Эпоха 

великих перемен». (12+)
4.25 «Хроника Победы». (12+)
5.10 «Отечественное стрелковое 

оружие». (0+)
6.00 «Сегодня утром». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
9 СЕНТЯБРЯ

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.20 «Сделано в СССР». (6+)
8.35 Х/ф «Отряд особого назна-

чения». (12+)
10.20, 12.20, 13.05 Т/с «Чужие 

крылья». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Битва оружейников». (12+)
18.40 Легенды телевидения. 

(12+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Плата за проезд». 

(12+)
0.30 Х/ф «Ключи от неба». (0+)
1.45 «Революция 1917. Эпоха 

великих перемен». (12+)
4.25 «Хроника Победы». (12+)
5.05 «Оружие Победы». (6+)
5.15 Х/ф «Безотцовщина». (12+)

ПЯТНИЦА, 
10 СЕНТЯБРЯ

7.45, 8.20 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин». (0+)

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
10.20 «Открытый эфир». (12+)
12.20 «Сделано в СССР». (6+)
12.40, 13.05 Х/ф «Бой местного 

значения». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
15.00 Х/ф «Тихая застава». (16+)
17.10 «Освобождение». (12+)
17.40, 20.25 Т/с «Танкист». (12+)
21.55 «Оружие Победы». (6+)
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.00 Х/ф «Строгая мужская 

жизнь». (12+)
0.45 Х/ф «Безотцовщина». (12+)
2.15 Х/ф «Плата за проезд». 

(12+)

3.45 «Легендарные самолеты». 
(6+)

4.30 Х/ф «Тайна двух океанов». 
(6+)

СУББОТА, 
11 СЕНТЯБРЯ

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
7.15 Х/ф «Тайна двух океанов». 

(6+)
7.40 «Морской бой». (6+)
8.45 «Круиз-контроль». (6+)
9.15 «Легенды цирка» с Эдгар-

дом Запашным. (6+)
9.45 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.35 «Улика из прошлого». (16+)
11.30 «Не факт!» (6+)
12.15 «СССР. Знак качества» с Ива-

ном Охлобыстиным. (12+)
13.05 Легенды кино. (6+)
13.55 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин». (0+)
15.55, 17.30 Т/с «Гурзуф». (12+)
17.15 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
0.40 Х/ф «Отряд особого назна-

чения». (12+)
1.55 Х/ф «На войне как на вой-

не». (12+)
3.20 «22 победы танкиста Коло-

банова». (12+)
4.05 «Хроника Победы». (12+)
4.40 Х/ф «Строгая мужская 

жизнь». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 СЕНТЯБРЯ

6.25, 1.55 Х/ф «Без права на 
провал». (12+)

8.00 Новости дня.
8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
10.30 «Секретные материалы». 

(12+)
11.20 «Код доступа». (12+)
12.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
13.25, 18.25 «История русского 

танка». (12+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
21.45 «Сделано в СССР». (6+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова». (12+)
0.30 Х/ф «Ворота в небо». (6+)
3.10 Х/ф «На войне как на вой-

не». (12+)
4.35 «Москва - фронту». (12+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 СЕНТЯБРЯ

5.00, 5.50, 6.30, 11.00, 12.00, 
0.50 Орел и решка. 
(16+)

7.10, 8.00, 9.00 Т/с «Зачаро-
ванные». (16+)

10.00 Орел и решка. Ивлее-
ва vs Бедняков. (16+)

13.00, 14.00 Мир наизнанку. 
Вьетнам. (16+)

15.00, 16.00 Мир наизнанку. 
Индонезия. (16+)

16.50, 17.50, 19.00, 20.10 
Мир наизнанку. Па-
кистан. (16+)

21.10, 22.10 Мир наизнанку. 
Китай. (16+)

23.10 Т/с «Адмиралъ». (16+)
0.10 Пятница News. (16+)
1.40, 3.10 Орел и решка. 

Кругосветка. (16+)
2.30 Орел и решка. Юбилей-

ный. (16+)
4.00 Орел и решка. Переза-

грузка-3. (16+)

ВТОРНИК, 
7 СЕНТЯБРЯ

5.00, 5.20 Орел и решка. (16+)
6.10, 7.00, 8.00, 8.50 Т/с «За-

чарованные». (16+)
9.40, 11.00, 12.20, 13.50, 

15.00, 16.00, 17.20, 
19.00, 20.20, 22.00 
Кондитер. (16+)

23.20 Т/с «Адмиралъ». (16+)
0.20 Пятница News. (16+)
1.00, 1.40, 2.13, 3.10, 4.00 

Орел и решка. (16+)

СРЕДА, 
8 СЕНТЯБРЯ

5.00, 5.50 Орел и решка. 
Неизданное. (16+)

6.50, 7.30, 8.30, 9.20 Т/с «За-
чарованные». (16+)

10.20, 19.00 Адская кухня. 
(16+)

12.30, 13.30, 14.40, 15.40, 
16.40, 17.50 На ножах. 
(16+)

21.20, 22.40 Белый китель. 
(16+)

0.00 Т/с «Адмиралъ». (16+)
1.00 Пятница News. (16+)
1.30 Орел и решка. Мегапо-

лисы. (16+)

2.30, 4.00 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

3.20 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+)

4.40 Орел и решка. Переза-
грузка-3. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
9 СЕНТЯБРЯ

5.00 Орел и решка. Неиз-
данное. (16+)

5.40 Орел и решка. По мо-
рям с Клавой Кокой. 
(16+)

6.30, 7.00, 8.00, 9.00 Т/с «За-
чарованные». (16+)

10.00, 11.00 На ножах. (16+)
12.00 Адская кухня. (16+)
14.10, 15.50, 17.10, 19.00, 

21.40 Четыре свадь-
бы. (16+)

20.30 Замуж за итальянца. 
(16+)

23.20 Т/с «Адмиралъ». (16+)
0.20 Пятница News. (16+)
1.00 Орел и решка. Мегапо-

лисы. (16+)
1.40, 3.10 Орел и решка. 

Кругосветка. (16+)
2.30 Орел и решка. Юбилей-

ный. (16+)

4.00 Орел и решка. Переза-
грузка-3. (16+)

ПЯТНИЦА, 
10 СЕНТЯБРЯ

5.00, 5.40 Орел и решка. 
По морям с Клавой 
Кокой. (16+)

6.20, 7.00, 8.00, 9.00 Т/с «За-
чарованные». (16+)

10.00 Мои первые канику-
лы. (16+)

11.00 Орел и решка. 10 лет. 
(16+)

12.00 Орел и решка. Земля-
не. (16+)

13.00, 14.00, 15.20 Мир 
наизнанку. Бразилия. 
(16+)

16.40, 17.40 Мир наизнанку. 
Пакистан. (16+)

19.00 Х/ф «Аксель». (16+)
21.00 Х/ф «Ханна. Со-

вершенное оружие». 
(16+)

23.00 Х/ф «Тепло наших 
тел». (16+)

1.00 Пятница News. (16+)
1.20, 2.00 Бедняков+1. (16+)
2.40 Т/с «Популярна и влю-

блена». (16+)

3.20 Орел и решка. Кру-
госветка. (16+)

4.10 Орел и решка. Переза-
грузка-3. (16+)

СУББОТА, 
11 СЕНТЯБРЯ

5.20, 6.00, 4.00 Орел и реш-
ка. Перезагрузка-3. 
(16+)

7.00 Орел и решка. Чудеса 
света 3. (16+)

8.00 Умный дом. (16+)
9.00 Орел и решка. Земляне. 

(16+)
10.00 Блогеры и дороги. 

(16+)
11.00, 18.20, 19.20, 20.30, 

21.40 Мир наизнанку. 
Пакистан. (16+)

12.00 Орел и решка. Чудеса 
света. (16+)

13.00, 14.10, 15.10, 16.20, 
17.20 Мир наизнанку. 
Китай. (16+)

23.00 Х/ф «Ханна. Со-
вершенное оружие». 
(16+)

1.00, 2.00 Бедняков+1. (16+)
2.30 Орел и решка. Мегапо-

лисы. (16+)

3.10 Орел и решка. Кру-
госветка. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 СЕНТЯБРЯ

5.20, 6.00 Орел и решка. 
Перезагрузка-3. (16+)

7.00 Орел и решка. Девчата. 
(16+)

8.00 Умный дом. (16+)
9.00 Гастротур. (16+)
10.00, 11.10 Мир наизнанку. 

Пакистан. (16+)
12.00 Орел и решка. Земля-

не. (16+)
13.00 Орел и решка. Россия. 

(16+)
14.10, 15.10, 16.20, 17.20, 

18.20, 19.30, 20.30, 
21.30 На ножах. (16+)

23.00 Бой с герлс. (16+)
0.40, 1.20 Бедняков+1. (16+)
2.00 Орел и решка. Мегапо-

лисы. (16+)
2.50 Орел и решка. Кру-

госветка. (16+)
3.30, 4.20 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 СЕНТЯБРЯ

5.30, 5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.35, 1.40, 5.35 «Реальная мистика». 

(16+)
6.30, 6.25 По делам несовершен-

нолетних. (16+)
8.10 Давай разведёмся! (16+)
9.15, 4.05 Тест на отцовство. (16+)
11.25, 3.15 «Понять. Простить». 

(16+)
12.30, 2.25 «Порча». (16+)
13.00, 2.50 «Знахарка». (16+)
13.35 Х/ф «Три дороги». (16+)
18.00 Х/ф «Мой милый найдё-

ныш». (16+)
22.30 Т/с «Восток-Запад». (16+)
4.55 Домашняя кухня. (16+)

ВТОРНИК, 
7 СЕНТЯБРЯ

8.30 Давай разведёмся! (16+)
9.35, 4.05 Тест на отцовство. (16+)
11.45, 3.15 «Понять. Простить». 

(16+)
12.55, 2.25 «Порча». (16+)
13.25, 2.50 «Знахарка». (16+)
14.00 Х/ф «Жена по обмену». (16+)
18.00 Х/ф «Всё равно тебя 

дождусь». (16+)
22.35 Т/с «Восток-Запад». (16+)
1.40, 5.30 «Реальная мистика». (16+)
4.55 Домашняя кухня. (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)

СРЕДА, 
8 СЕНТЯБРЯ

6.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

8.00 Давай разведёмся! (16+)
9.05, 3.40 Тест на отцовство. (16+)
11.15 «Понять. Простить». (16+)
12.25, 2.00 «Порча». (16+)
12.55, 2.25 «Знахарка». (16+)
13.30 Х/ф «Мой милый найдё-

ныш». (16+)
18.00 Х/ф «Семейный портрет». 

(16+)
22.00 Т/с «Восток-Запад». (16+)
1.10, 5.50 «Реальная мистика». (16+)
2.50 «Понять. Простить». (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
9 СЕНТЯБРЯ

6.50 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

7.55 Давай разведёмся! (16+)
9.00, 3.45 Тест на отцовство. (16+)

11.10, 2.55 «Понять. Простить». (16+)
12.15, 2.05 «Порча». (16+)
12.45, 2.30 «Знахарка». (16+)
13.20 Х/ф «Всё равно тебя 

дождусь». (16+)
18.00 Х/ф «Время уходить, время 

возвращаться». (16+)
22.05 Т/с «Восток-Запад». (16+)
1.15, 5.50 «Реальная мистика». (16+)
5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА, 
10 СЕНТЯБРЯ

6.45 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

8.25 Давай разведёмся! (16+)
9.30, 3.25 Тест на отцовство. (16+)
11.40, 2.35 «Понять. Простить». 

(16+)
12.50, 1.45 «Порча». (16+)
13.20, 2.10 «Знахарка». (16+)
13.55 Х/ф «Семейный портрет». 

(16+)
18.00 Т/с «Сильная женщина». (16+)
22.45 Про здоровье. (16+)
23.00 Х/ф «Золушка с райского 

острова». (16+)
0.55 «Реальная мистика». (16+)
5.05 Домашняя кухня. (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
5.50 Х/ф «Письмо по ошибке». 

(16+)

СУББОТА, 
11 СЕНТЯБРЯ

9.30, 1.10 Т/с «Зоя». (16+)
17.45, 21.00 Скажи, подруга. (16+)
18.00 Т/с «Любовь Мерьем». (16+)
21.15 Х/ф «Замуж после всех». 

(16+)
4.20 «Восточные жёны в России». 

(16+)
5.10 «6 кадров». (16+)
5.30 Х/ф «Молодая жена». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 СЕНТЯБРЯ

7.30 Х/ф «Золушка с райского 
острова». (16+)

9.05 Х/ф «Время уходить, время 
возвращаться». (16+)

13.05 Т/с «Сильная женщина». (16+)
17.45 Пять ужинов. (16+)
18.00 Т/с «Любовь Мерьем». (16+)
20.55 Про здоровье. (16+)
21.10 Х/ф «Сорок розовых кустов». 

(16+)
1.05 Т/с «Зоя». (16+)
4.20 «Восточные жёны в России». 

(16+)
5.10 «6 кадров». (16+)

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

КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

ЛЮБИМЫЕ АКТЁРЫ

НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

В этом году исполняется сто лет со дня 
рождения легендарного актёра Юрия 
Никулина. Несмотря на то, что артиста 
уже давно нет с нами, зрители его пом-
нят и любят за блестящие работы в кино 
и цирке. Но мало кто знает, каким актёр 
был в обычной жизни. Sobesednik.ru 
выяснил это у его внука – Юрия Нику-
лина-младшего.

 Юрий Никулин со своей супру-
гой Татьяной прожил в браке 47 лет. 
Жена родила артисту сына Максима, 
у которого трое детей: Мария, Юрий 
и Максим. 35-летний Юрий Нику-
лин-младший работает руководите-
лем пиар-службы Цирка на Цветном 
бульваре, директором которого был его 
знаменитый дедушка.

– Юрий Владимирович умер, когда 
мне было 11 лет, – вспоминает внук ар-
тиста. – Для всех он был знаменитым, 
гениальным, великим... Но для меня 
это был просто мой дедушка, которого 
в основном я видел на даче. Дедушка 
проводил с нами время, но никогда не 
пытался нас чему-то научить.

– И даже не наказывал вас за про-
ступки?

– Нет, для этого у нас была бабушка. 
А дед этого вообще не умел. Он не про-
являл строгости ни с нами, ни с отцом, 
ни на своей работе.

– Есть мнение, что мягкие по характеру 
люди страдают от своей доброты. В жиз-
ни вашего дедушки были такие моменты?

–  Я часто слышал от отца одну исто-
рию. Когда он только начал работать 
в цирке (сейчас Максим Никулин – 
директор Цирка на Цветном бульва-
ре – Прим. ред.), стал замечать, что к 
деду ходят разные люди за помощью. 
Почти у всех была одна и та же исто-
рия: «Сами мы не местные, деньги у 
нас украли, вещи порвали, мы хотим 
домой…» Дед, ничего не проверяя, брал 
свой кошелёк, доставал оттуда деньги 
и отдавал этим людям. Мой отец ему 
однажды сказал: «Слушай, ну видно 
же, что тебя разводят! Самих денег не 
жалко, но неприятно то, что тебя счита-
ют наивным дурачком!» Дед послушал 
и сказал: «А вдруг то, что говорят эти 
люди – правда?!» На этом аргументы 
отца закончились. Больше они к этой 
теме не возвращались. А ведь правда, 
если подумать, ситуации в жизни у всех 
людей разные. Я больше чем уверен, 
что 90 процентов из тех людей были жу-
ликами. Но ведь 10 процентов, скорее 
всего, реально нуждались. А кто из них 
кто – это уже не нам судить!

– Правда, что в цирк до сих пор при-
ходят письма, адресованные вашему 
дедушке?

– Да. Бывает даже, что люди просят 
прислать им книгу с подписью Нику-
лина, многие просят финансовую по-
мощь, а кто-то хочет попасть за кулисы 
цирка или просто просит билеты. Ведь 
для кого-то получить билет в Цирк 
на Цветном бульваре – смысл жизни. 
А нам ничего не стоит устроить празд-
ник какому-то ребёнку или, к примеру, 
многодетной матери.

– Вы переняли какие-то черты от деда?
– Мы с ним по конституции похожи 

– два не сильно высоких, худых, лопо-
ухих человека. Есть ли ещё какие-то 
схожести – мне трудно сказать.

– Почему вы не стали актёром?
– Я пробовал себя в этой профессии, 

но никогда не хотел быть в ней. Второй, 
а вернее уже третий Никулин никому 
не нужен. Если бы я стал актёром, меня 
бы сравнивали с дедом, и поверьте, не в 
мою пользу. Зачем мне это надо?!

ИСТОРИЯ ЗАГАДОЧНОГО КАПИТАНА
Disney экранизирует роман «Двадцать тысяч лье под 

водой» в виде сериала. Зрители увидят современную 
интерпретацию истории капитана Немо.

Картина будет состоять 
из 10 частей и получит на-
звание «Наутилус». Проект 
расскажет о становлении 
и приключении капитана 
Немо — индийского прин-
ца, лишённого права на 
трон и семьи. Скованный 
по рукам и ногам Ост-Инд-
ской компанией, он жаждет 

мести и отправляется за вендеттой на борту невероятной 
подводной лодки «Наутилус», собрав разношёрстную коман-
ду. Герою предстоит не только дать бой своим врагам, но и 
открыть полный тайн и волшебства подводный мир, доселе 
не виданный людьми.

Команда сценаристов и продюсеров уже набрана, а вот ак-
тёры пока неизвестны. Съёмки стартуют в начале 2022 года.

Напомним, роман «Двадцать тысяч лье под водой» ранее 
экранизировали восемь раз с 1907 по 2002 годы, в том числе 
и в СССР в 1975 году. А сам капитан Немо появился в кино 
не менее 15 раз.

ДА ПРИБУДЕТ С НАМИ СИЛА! 
По вселенной «Звёздных войн» выйдет девять аниме. 

Каждая серия нового проекта будет отличаться рисовкой и 
оригинальным сюжетом.

Скоро фанаты «Звёздных войн» попробуют кое-что новень-
кое. Компания LucasFilm представила свой новый проект: ан-
тологию из девяти историй о рыцарях-джедаях, нарисованных 
в стиле аниме.

Мультфильмы созданы семью японскими студиями ани-
мации. Каждая подошла к делу со своей уникальной рисов-
кой. Общее у них только одно — вселенная далёкой-далёкой 
галактики. Зрители увидят новых джедаев, ситхов, роботов, 
штурмовиков и, конечно же, бои на световых мечах.

Добавим, что ранее подобный проект с японской анимаци-
ей был создан для франшизы «Матрица». В 2003 году вышла 
антология из девяти короткометражек под общим названием 
«Аниматрица». Она не только рассказала несколько отдельных 
историй из вселенной, созданной сёстрами Вачовски, но и 
поведала, как мир будущего стал таким, как показано в фильме.

ВНУК ЮРИЯ НИКУЛИНА:
 «ДЕДУШКА ВСЕМ РАЗДАВАЛ 
ДЕНЬГИ, ДАЖЕ ЖУЛИКАМ!»

– Ваши дети смотрят фильмы с дедуш-
кой? (Юрий Никулин-младший женат, 
воспитывает двоих детей – 12-летне-
го сына Станислава и 6-летнюю дочь 
Софию.)

– Серьёзные картины, как «Двадцать 
дней без войны», «Они сражались за 
Родину», «Чучело», им смотреть ещё 
рано, они их пока не поймут. А коме-
дии они пересмотрели все и не один 
раз, песни подпевали. Они прекрасно 
знают, кто их прадедушка!

– Расскажите, как вы готовитесь к 
столетию со дня рождения Юрия Ни-
кулина?

– Запланировано много мероприя-
тий на весь год. От некоторых прихо-
дится отказываться из-за финансовых 
сложностей. Пандемия подкосила всех. 
Скорее всего, в декабре будет несколь-
ко спектаклей, на которые спокойно 
можно будет приобрести билеты. 
А в сам день рождения деда – 18 дека-
бря мы сделаем что-то закрытое, для 
себя. Юрий Владимирович не любил 
большого внимания к себе, ему не 
нравились его дни рождения, а тем бо-
лее юбилеи. Ему не нужны были шик, 
пафос, размах. Идеальный вариант 
праздника для него был дома – тихо, 
мирно, в кругу семьи. Что-то типа 
этого мы и хотим сделать в этом году. 
Есть, конечно, предложения и от теле-
видения. Но если мы и согласимся, то 
это, скорее всего, будет единственный 
концерт!

«Я КОРОЛЬ, 
ДОРОГИЕ МОИ!»

В воскресенье на Первом канале документаль-
ный фильм к 95-летию Евгения Леонова. (12+)

Евгений Леонов — актёр, которого любили 
как близкого человека, буквально родственни-
ка. Свою внешность он считал идеальной для 
карикатуры: «Шар, посередине нос картошкой 
и лохматые брови. Кто такой? — Леонов».

Где ещё играть с такой внешностью, как не 
в комедиях? Зрители полюбили его за роли в 
фильмах «Полосатый рейс», «Обыкновенное 
чудо», «Джентльмены удачи»… Но, обладая яр-
ким даром комика, Леонов всегда стремился к 
серьёзным ролям. И благодаря огромной само-
отдаче из смешного «эпизодника» первых своих 
ролей Евгений Леонов превратился в великого 
драматического актёра. Гения с открытой 

улыбкой и груст-
ными глазами.

В своих пись-
мах сыну Евгений 
Л е о н о в  п и с а л : 
«Жизнь  у  меня 
какая-то быстрая 
получилась: вой-
на, детство, юность 
— голодные и оди-
нокие, завод, техникум, студия… И здорово 
колотило меня иной раз. Но не это страшно, 
страшно, если ты озлобишься». Актёра не вол-
новала ни собственная слава, ни собственные 
проблемы — главное, чтобы его родные были 
счастливы и здоровы. Он всегда думал о других 
больше, чем о себе. Наверное, поэтому Евгения 
Леонова все любили — не только как артиста, 
но и как человека.

СТРЕМЛЕНИЕ К МЕЧТЕ
5 сентября канал «Россия-Культура» начинает пре-

мьерный показ сериала «Симфонический роман». (12+)
Э т о  и с т о р и я  о 

классической музы-
ке. Моцарт, Бетхо-
вен, Малер, Шопен, 
Брамс, Гершвин, Рах-
манинов, Бах, Шу-
ман…. Сложно даже 
сосчитать, сколько 
произведений звучит 
в фильме. 

В основе сюжета становление и профессиональный 
рост молодых музыкантов – студентов консерватории 
и личные отношения между ними. В сериале несколь-
ко любовных линий. Затронуты и болезненные соци-
альные темы: отношения отцов и детей, негативное 
отношение к разводам и одиноким женщинам.Но, 
пожалуй, ведущий лейтмотив сериала – стремление 
к мечте.

«Симфонический роман» будет интересен не толь-
ко тем, кто изучает и посвятил себя классической 
музыке, ценителям и знатокам, но и поклонникам 
комедийного жанра. Проблемы герои разрешают с 
юмором, приправленным азиатским колоритом.

Картина основана на японских комиксах.

С понедельника на канале «Россия-1» 
сериал

«ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

На людях Андрей и Лена – идеальная 
пара: он – успешный бизнесмен, забот-
ливый муж и отец, а Лена – любящая 
жена и мать. Но дома, наедине, Андрей 
превращается в жёстокого тирана, а 
Лена – в покорную жертву, которая умал-
чивает о том, что творится в их семье. 
Однажды Андрей избивает человека и 
на него заводят уголовное дело. Капитан 
полиции Руслан Тимофеев начинает 
расследование и узнаёт, что в прошлом 
«идеального» главы семейства скрыто 
множество мрачных 
тайн. Теперь Лене 
предстоит спасти 
себя и маленького 
сына от человека, 
превратившего их 
жизнь в ад.

В ролях: Орит Блей-
зер, Станислав Бонда-
ренко, Андрей Черны-
шов, Константин Со-
ловьёв, Анна Ардова.
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Руководители «Авангарда» 
и «Металлурга» совершили 
неожиданный трансфер,  об-
менявшись нападающими Де-
нисом Зерновым и Николаем 
Прохоркиным. 
Прохоркин – олимпийский 

чемпион (2018), обладатель Куб-
ка Гагарина (2017). Возможно, 
27-летний форвард своими габа-
ритами (рост – 190 см и вес – 91 
кг)  более подходит омской ко-
манде, делающей ставку на мощь 
и силовое давление на льду. 
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Судоку-
жирандоль
«Жирандоль» – это фонтан из 

нескольких струй в виде фейер-
верка – «огненное колесо».

В этих судоку существуют 
выделенные клетки, в которых 
цифры от 1 до 9 также не долж-
ны повторяться.

Классический 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Корабль Ясона. 3. Ското-

вод в Монголии. 6. Столетие. 
8. Южноамериканские степи. 
11. Несбыточные мечтания. 
15. Имя одной буквой. 16. 
Один из пары обуви, с кото-
рым сравнивают человека, 
испортившего всё дело. 17. 
Совершенство. 18. Глаз. 19. 
Женское имя, напоминающее 
название отбеливателя. 21. 
Беспорядочный гул, шум. 23. 
Лекарственный препарат от 
малокровия. 28. Заграждение 
из подручных материалов во 
время уличных боёв. 33. Креп-
кий напиток. 35. Одноконный 
экипаж в Англии. 37. Пулемёт-
ное оборонительное сооруже-
ние. 38. Ткань с шероховатой, 
в мелких завитках, поверх-
ностью. 39. Сборник таблиц, 
карт, специальных рисунков. 
40. Государство в Азии. 41. Со-
стояние полной зависимости, 
подчинённости. 44. Раздел 
математики. 47. Музыкальный 
звук определённой высоты. 48. 
Гробница для хранения мощей 
святых. 49. Марка шведского 
автомобиля.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Длиннохвостый попугай 

с ярким оперением. 2. Когда 

прыгнешь, тогда и говори. 4. 
Современный модный музы-
кальный стиль. 5. Банная шай-
ка по своей сути. 6. Тот, кто 
«употребляет»  не очень много, 
но зато очень часто. 7. Назва-
ние поля, на котором русские 
войска под предводительством 
Дмитрия Донского разгроми-
ли полчища Мамая в 1380 году. 
8. «Четвёртая власть». 9. Бли-
зорукость. 10. Сорт виногра-
да. 12. Признак, создающий 
разницу между предметами. 
13. Представитель «рода чело-
веческого», сокращающий род 
человеческий. 14. Разменная 
монета Туниса. 20. Коровий 
закуток. 22. Пошивочная ма-
стерская. 23. Имя одного из 
братьев, признанных право-
славной церковью святыми. 
24. Плотная шёлковая ткань с 
волнообразными цветовыми 
переливами. 25. Небесные 
странники. 26. Португальский 
мореплаватель, совершивший 
три плавания в Индию. 27. 
Река в Санкт-Петербурге. 
29. Соединение нескольких 
машин. 30. Длинный сюртук 
особого покроя. 31. Глубокая 
яма для закладки фундамен-
та. 32. Человек, вечно начи-
нающий свои речи со слов: 

«Говоря от имени народа, я 
считаю…» 33. Законченный 
круг игры в карты. 34. Ма-
ленький заразный паразит. 35. 
Итальянский мореплаватель, 
первооткрыватель Америки. 

36. Разговор, обмен мнения-
ми. 42. Английская единица 
площади (0,4047 гектара). 43. 
Напиток из мякоти плодов. 
45. Первая женщина. 46. Не-
вольник.

В чём 
логика?

Посмотрите на ряд цифр. 
Почему они расположены 
именно в таком порядке?

 8 2 9 0 1 5 7 3 4 6

Короли

Расставьте на клетчатой 
доске шахматных королей, 
руководствуясь следующими 
правилами:

- В каждом ряду и столбце 
должно быть ровно по два 
короля.

- Короли не должны нахо-
диться под ударом друг друга.

- Числа по краям поля ука-
зывают на количество проме-
жуточных клеток между двумя 
королями в соответствующем 
столбце или строке.

СУДОКУ – 
ЖИРАНДОЛЬ

ЧИСЛОБУС

ЯПОНСКИЙ
КРОССВОРД

ХОРОВОДЫ

КРЕСТ-
НАКРЕСТ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 26 АВГУСТА

ЭСТОНСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Оторопь. 10. Ранжир. 11. 

Вакула. 12. Авиатор. 13. Гра-

нит. 14. Канава. 15. Чичиков. 

19. Столетие. 20. Стропило. 

25. Поппинс. 26. Аммиак. 

27. Клинок. 28. Кистень. 

29. Коньки. 30. Тление. 31. 

Макраме.

По вертикали:
2. «Таврия». 3. Ржание. 

4. Прототип. 5. Барахло. 6. 

Аканье. 7. Куранты. 8. Плав-

ки. 9. Кавалер. 16. Волокита. 

17. Испанка. 18. Кремень. 

19. Справка. 21. Тамбов. 

22. Оливье. 23. Юпитер. 24. 

Аноним.

ВСТРЕЧА 
НА РЕЛЬСАХ

От встречи машинистов 

до встречи проводников 

последних вагонов по-

езда пройдёт  20 секунд. 

Скорость 45 км/ч = ((45 

х1000):60 х 60) м/с. Общая 

скорость 12,5 м/с х 2 = 25 

м/с. Время 500:25 = 20.

Лабиринт

Командная игра
Игра длится 15 минут, в ней принимают участие 36 игроков из 

двух команд. Из них четверо – запасные, поочерёдно меняющие 
одного из выбывающих с площадки. Все члены команд проводят 
в игре одинаковое время. Какое?

Ложь 
и истина

На листе бумаги имеется 
тринадцать строчек текста, 
пронумерованных по по-
рядку. 

В каждой строчке написано: 
«Ложными являются лишь 
столько утверждений, содер-
жащихся на этом листе, каков 
номер данной строчки».

Сколько истинных утверж-
дений было на самом деле?

Как изменится ответ при 
замене слова «лишь» на соче-
тание «по крайней мере»? 
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РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

Т.: 8-951-405-99-33, 590-512

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

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, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СВЧ, 

кондиционеров. Выезд мастера – 
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-908-112-34-22, 
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

* отопление, монтаж газово-
го оборудования, сварочные 
работы. Т. 8-908-112-40-56.

* мелкосрочный ремонт 
квартир. Стеновые панели, ли-
нолеум, межкомнатные двери, 
утепление. Т. 8-950-215-40-99. 

* качественная наклейка 
обоев. Все виды отделочных 
работ. Электрика, сантехника. 
Мелкосрочная услуга «Муж на 
час». Т. 48-51-24 (сот.), Сергей. 

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция. Установка замков. 
Сварочные работы. Ремонт 
кровли. Т.: 38-19-15, 8-903-
927-19-15. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская 
область, Россия. Квартирные, 
дачные переезды. Т. 8-908-315-
30-04, Виктор.

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03, www.Абсолют-пе-
реезд.рф.

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Недорого. 
Т. 8-904-077-35-92.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Пенсионерам скидки 
до 20 %. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели лю-
бой сложности, в том числе 
из кожи. Замена пружинных 
блоков. Без выходных. Пен-
сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 
8-950-796-81-72.

* перетяжка, ремонт мебели, 
замена пружин. Вызов бес-
платный. «Белка-перетяга».
 Т. 8-923-824-24-60. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* все виды строительных и 
отделочных работ качественно! 
Недорого. Т.: 8-908-805-19-61, 
8-904-073-13-88, Денис.  

* окна ПВХ, балконы под 
ключ, работаю сам. Ремонт 
и замена фурнитуры, отли-
вов, уплотнительной резины, 
откосов, стеклопакетов, по-
доконников. Ремонт балко-
нов и лоджий. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Т. 8-923-
690-33-83. 

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-
418-16-48.

* установка и профессио-
нальный ремонт окон ПВХ. 
Ремонт фурнитуры любой 
сложности. Устранение про-
мерзаний, замена откосов, 
подоконников, резины, ст. 
пакетов. Москитные сетки. 
Заборы из профлиста под 
ключ. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 8-953-395-92-21, 
Дмитрий. 

* замочных дел мастера. Зам-
ки: вскрытие, установка, за-
мена. Ремонт дверей. Т. 8-908-
799-79-51. 

* ремонт квартиры. Шпа-
клёвка, обои, покраска, ли-
нолеум и т.д. Опыт. Качество. 
Гарантия. Т. 8-962-036-32-69. 

* бурение скважин под воду. 
Т. 8-908-112-40-56.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 

38-52-39.

✔ ГАРАНТИЯ. 
✔ ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. 

✔ БЕЗ  ВЫХОДНЫХ.

 - -
   

, , , 
   .

Тел. 8-913-679-61-40.

РЕКЛАМА

КУПИМ АВТО 
в любом состоянии
Т.8-904-072-26-39.

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ 

Розница, опт
РЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Утилизация старой техники
www.btlider55.ru

По просьбе клиентов вернулась 
БАБУШКА НАДЕЖДА, 

ученица Ванги. 
Снимет порчу, сглаз, родовое 
проклятие и многое другое. 
Т. 8-908-802-94-03.

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь от 2700 р., песок, ще-

бень, перегной, бой кирпича. 
Вывоз строймусора. Т.: 59-48-
26, 8-908-804-26-03.

* песок, перегной, землю, 
дрова, уголь, срезку, щебень, 
опилки, горбыль. Вывоз мусо-
ра. Т. 8-908-101-47-11. 

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

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт, подключение 
стиральных и посудомоеч-
ных машин. Без выходных. 
Круглосуточно. Гарантия. 
Пенсионерам – СКИДКИ! 
Т. 8-913-614-51-64.

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» и 
других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» до 
«Мицубиси». Все виды работ. 
Т.: 56-23-23, 63-86-48. 

* ремонт стиральных машин- 
автоматов. Гарантия. Т.: 48-56-
68, 8-908-800-13-00.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин и оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

КУПЛЮ 
– СТИРАЛЬНЫЕ 

МАШИНЫ 

АВТОМАТ, «СИБИРЬ» 
– 1000 Р. 

– МИКРОВОЛНОВКИ,  
– ХОЛОДИЛЬНИКИ. 

РЕМОНТ
Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* два частных дома в ЛАО, 

Привокзальный посёлок, 64 
и 26 кв.м, уч. 5,5 сот., эл-во, 
вода, газ, центр. канализация, 
гараж, баня. Цена 2 млн 950 т.р. 
Т. 8-950-211-13-64.

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 
Северной, утепл., обшит сай-
дингом, полн. благоустр., 
душ. каб., ванна, спутн. ТВ, 
видеодомофон, 3 сотки в 
собств. Тел. 8-913-671-33-54.

* дачу в СНТ «Лилия» по 
Русско-Полянскому тракту, 
6 сот., дом, железный ангар 
3х3 м, электричество и летний 
водопровод. Все посадки. Цена 
договорная. Т. 8-950-782-82-96, 
Галина Ильинична.

* дачу в СНТ «Радист-1», 
8 сот., сарайчик 2х3, туалет, 
в/провод, скважина на двоих. 
Плодово-ягодные посадки и 
овощи. Автобус №169 от 20-й 
Линии. Цена 30 т.р. Т.: 61-11-
32, 8-913-969-99-74. 

* дачу в СНТ «Нефтехи-
мик». Домик, посадки, по-
греб. Участок №757. Цена 300 
т.р.+оформление документов. 
Т. 72-27-43. 

* земельный участок 10 сот., 
СТК «Звёздочка». Цена 120 т.р. 
Все коммуникации. Т. 8-913-
627-85-02. 

* дачу в СНТ «Степняк-1», 
ЦАО, 6 сот. Домик, баня, те-
плица, в/провод, свет, посадки. 
Т. 8-950-784-06-60.

ПРОДАЮ
* козье молоко, 1 литр – 100 

р. Т. 8-950-335-28-20.

КУПЛЮ

* срочный выкуп авто. 
Т. 8-902-673-99-23.

* вывезу металлолом с дач. 
участка, из част. дома, гаража. 
Резка! Куплю дорого стир. ма-
шины «Сибирь», «Чайка» – от 
800 до 1000 р. Холод., газ., эл. 
плиты. Т. 21-39-70. 

РАБОТА

* требуется помощник ру-
ководителя. Т. 29-44-18.

* требуется администратор 
в офис. Т. 29-44-18. 

* требуется диспетчер на 
вечер. Т. 8-996-074-50-36.

* требуется консультант на 
входящие звонки. Т. 8-996-
074-50-36. 

* требуется помощник на 
документы без опыта. Гибкий 
график. Возм. совмещение. 
Телефон, Whatsapp. Т. 8-913-
149-40-68.

* в бильярдный клуб «Оке-
ан» требуется официант. З/п 
до 25 т.р. График 2/2, со-
цпакет, бесплатное питание. 
Т. 37-20-50.

* в супермаркет «Океан» 
требуются: продавец-кон-
сультант, график 3/3, з/п 22 
т.р., пекарь-формовщик, з/п 
26 т.р., 3/3, тестовод-фор-
мовщик, з/п от 26 т.р., убор-
щица-посудомойщица, з/п 
17,5 т.р., график 5/2, 3/3, соц-
пакет, бесплатное питание, 
зарплата всегда вовремя. 
Т. 8-905-922-68-01. Звонить 
с 9 до 18 часов в будние дни.

* требуется продавец в отдел 
алтайской продукции и мёда. 
Можно без опыта работы. 
График сменный, возможен 
пенсионный возраст. Т. 8-950-
214-32-01. 

* подработка 3–4 часа 700 
р./день. Т. 8-913-156-18-30. 

* требуется работник (пен-
сионер) с постоянным про-
живанием в благоустроенном 
доме, п. Речной. Оплата по 
договорённости. Т. 8-913-679-
50-50. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

АЖ-46. Приятная во всех от-
ношениях девушка, 28/168, без 
в/п, познакомится с мужчиной 
старше 44 лет. Т. 8-908-794-24-
71 (не агентство).
АМ-48. Мужчина, 67/172/110, 

без в/п, познакомится с женщи-
ной от 50 лет для совместного 
проживания в большом доме с 
огородом и подсобным хозяй-
ством. Т. 8-951-412-69-72. 

ЗНАКОМСТВА АМ-49. Познакомлюсь с де-
вушкой 45–55 лет с интересной 
фигурой для приятного общения 
и более. Мужчина, 58/172, без 
в/п, работаю. Т. 8-908-119-36-94.
АМ-50. Мужчина, 62/166/65, 

ищу невысокую женщину с при-
ятными формами для приятных 
встреч. При взаимной симпа-
тии – для совместной жизни. 
Ст. Кировск. Только город Омск. 
Т. 8-908-102-98-78.

ТРЕБУЮТСЯ: 
• ВОДИТЕЛЬ кат. Е 

   (трал, полуприцеп)
• АВТОКРАНОВЩИК 

   (кран МАЗ 16 т , КамАЗ 25 т)
• ЭКСКАВАТОРЩИК (гусянка) 
• СЛЕСАРЬ

   (по ремонту грузовой техники)
Нефтяники, город, область.

З/п 50 т.р. Опыт работы, знание техники. 
Т.: 8-913-666-66-65,

8-913-687-78-46.

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

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

Т. 50-50-24.

8-908-117-24-78, 49-15-17 (сот.), Юрий
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Пластинка с записью оперы Шебалина

В.Я. Шебалин с женой

ПРЕМИЙ 
МНОГО НЕ БЫВАЕТ

Виссарион Яковлевич Ше-
балин, выдающийся советский 
композитор и музыкальный 
педагог, родился и вырос в 
Омске. Совершенно естествен-
но, что здесь его имя носит 
музыкальное училище и гу-
бернаторская премия в обла-
сти музыки. Теперь появился 
музей, который стал первым и 
единственным в России.

Музей – часть проекта Фон-
да русской культуры имени 
П.А. Столыпина «Шебалин-

СТО ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
Плюс один: в Омске появилось ещё одно хранилище 

исторических артефактов – на территории историко-куль-
турного центра «Омская крепость» открылся Музей имени 
В.Я. Шебалина. Его собрание насчитывает пока чуть более 
ста экспонатов, касающихся жизни и творчества нашего 
знаменитого земляка.

редителей премии для молодых 
музыкантов, которая, как и её 
старшая «сестра», будет носить 
имя Шебалина.

Сам музей ещё находит-
ся в стадии формирования, 
но в гостиной уже встречает 
портрет Виссариона Яков-
левича, написанный омской 
художницей Анастасией Ки-
чигиной, аристократическое 
пианино петербургской фир-
мы Offenbacher. Фирма – ро-
весница композитора, она 
появилась в 1902 году и была 
поставщиком императорского 

ские встречи в Омской крепо-
сти», его открытие состоялось 
благодаря выигранному гранту. 
Музыкальная гостиная уже не 
единожды собирала музыкан-
тов, литераторов и неравно-
душных к искусству зрителей. 
Сюда активно зазывают твор-
ческую молодёжь – вместо 
того, чтобы играть в переходах, 
у музыкантов сейчас есть воз-
можность выступать на пло-
щадке с хорошей акустикой, 
где полноценно и «вкусно» 
звучит любой инструмент. 
Фонд Столыпина планирует в 
будущем стать и одним из уч-

двора. Подобный инструмент 
стоил как трёхгодичное жало-
вание лучших её сотрудников. 
Конкретно это пианино сдела-
но в 1912 году, до сих пор нахо-
дится в идеальном состоянии, 
хотя никогда не подвергалось 
серьёзному ремонту. Его владе-
лицей была ещё одна заметная 
личность в омской музыкаль-
ной среде – педагог и теоретик 
Эсфирь Петровна Коган.

– Мы сейчас воссоздаём ка-
бинет Шебалина, где будет фо-
тозона для желающих сделать 
фото на память о посещении 
экспозиции, разрабатывается 

экскурсионная программа, – 
рассказала волонтёр проекта 
Наталья Копанева. – Пока что 
можно увидеть витрины с фото-
графиями и другими экспона-

тами. Самый раритетный из них 
– виниловый диск Ленинград-
ского завода грампластинок с 
записью оперы «Укрощение 
строптивой». Мы заказывали 
его в Санкт-Петербурге. Броси-
ли клич и по омичам, и кто-то 
предоставил нам книги, посвя-
щённые Шебалину, одна из его 
учениц даже принесла книгу с 
дарственной надписью.

ВОТ ЭТА УЛИЦА, 
ВОТ ЭТОТ ДОМ

Член рабочей группы про-
екта композитор Лев Фёдоров 
называет себя энтузиастом 
музея и говорит, что сил на 
такую работу не жалко.

– Шебалина как великого 
музыканта знают практиче-
ски все. Его произведения 
исполняют, научные работы 
и нотные тексты есть в любой 
крупной библиотеке. Поэтому 
было важно выбрать формат, 
который показал бы омичам, 
что Шебалин-то вот он – со-
всем рядом, – горячо объяс-
няет Лев Викторович. – Мы 
с вами находимся в Омской 
крепости, а 19-я мужская гим-
назия, в которой он учился, 
буквально в двух шагах – на 
Тарской. Сегодня там институт 

усовершенствования учителей. 
Я сам когда-то учился в этой 
гимназии, и некая близость 
к Шебалину меня зацепила.
А жил Шебалин на пересе-
чении улиц Тобольской и 
Надеждинской (нынешних 
Орджоникидзе и Чапаева). 
Вот – дом на фотографии. 
И этот мальчик в сомбреро, 
которого мы видим на другом 
снимке, жил здесь рядом и 
ходил каждый день со сво-
ей улицы Надеждинской на 
улицу Тарскую в гимназию. 
Было важно показать именно 
это, понимаете? Знаменитый 
композитор, ректор Москов-
ской консерватории родом из 
Омска, здесь начался его путь. 

НА СТИХИ 
ШЕБАЛИНА

На снимках мы видим Вис-
сариона Шебалина в детские, 

юношеские и зрелые годы, 
видим его с родителями, су-
пругой Алисой Губе, сыно-
вьями и внуками, а также – с 
Мейерхольдом, Маяковским.

Кстати, как и Маяковский, 

Шебалин в молодости прим-

кнул к футуристам и в Омске 

входил в легендарное объеди-

нение «Червонная тройка», 

которому нынче исполнилось 

сто лет. В то время будущий 

композитор активно писал… 

стихи. Одно из них, датиро-

ванное 1920 годом, посвящено 

«гордости культурной Сибири 

Антону Сорокину». Именно 

благодаря сохранившемуся 

архиву Сорокина поэтические 

автографы дошли до наших 

дней. Свои стихотворные опу-

сы Шебалин часто подписывал 

«В. Тепляков» и, подобно мно-

гим поэтам Серебряного века, 

даже в лирике был склонен к 

драматизации и фатализму.

В середине жизненного 
склона,

Когда судьба обрушит нож,
Ты, как Эдипа Антигона,
Меня в скитанья поведёшь.

Солнышко светит ярко –
Утренний хоровод.
Жду твоего подарка,
Смотрю на алый восток.

По холмику вьётся 
тропинка, 

Оттуда спустишься ты.
Кивнула робко былинка,
Шепнули злобно кусты.

На одно из стихотворных 

произведений Лев Фёдоров 

написал песню. И это далеко 

не последнее, что способ-

но удивить на музыкальных 

встречах в Музее В.Я. Шеба-

лина. Кстати, в будущем году 

будет отмечаться 120-летие со 

дня его рождения.

Эльвира КАДЫРОВА.

Фото Алексея ОЗЕРОВА.
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РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ

 40-60-15
E-mail: chetverg_reklama@mail.ru

ТСН СНТ «ЗЕЛЁНАЯ ПАДЬ»
приглашает садоводов на общее собрание, которое состоится 
в форме заочного голосования с 16.09.2021 по 31.10.2021, по 
адресу: 644551, Омская обл., Омский р-н, ТСН СНТ «Зелёная 
падь», в здании правления.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
– Выборы председателя 

собрания.
– Выборы секретаря со-

брания.
– Утверждение отчёта ра-

боты председателя правления 
ТСН СНТ «Зелёная падь» за 
2020 год.

– Утверждение отчёта ре-
визионной комиссии за 2020 
год. 

– Доизбрание в члены прав-
ления ТСН СНТ «Зелёная 
падь».

– Доизбрание в члены реви-
зионной комиссии ТСН СНТ 
«Зелёная падь».

– Утверждение состава 
счётной комиссии и наде-
ление указанных лиц пол-
номочиями по проведению 
подсчёта голосов.

– Утверждение размера 
членских взносов.

– Утверждение размера це-
левых взносов.

– Утверждение порядка и 
сроков сбора членских и це-
левых взносов.

– Утверждение приход-
но-расходной сметы на 2021 
год.

– Утверждение финансо-
во-экономического обосно-
вания на 2021 год. 

– Принятие в члены ТСН 
СНТ «Зелёная падь».

– Исключение из членов 
ТСН СНТ «Зелёная падь».

– Разрешение на прива-
тизацию земельного участка 
(№ 71 аллея 11).

– Проезд на территорию 
ТСН СНТ «Зелёная падь» гру-
зовых машин свыше 10 тонн.

Получить разъяснения по вопросам, вынесенным в повестку 
дня, можно каждую среду с 15.00 до 18.00, субботу с 11.00 
до 16.00 в здании правления или ежедневно по телефону 
8-913-685-91-84 с 10.00 до 18.00 у председателя правления 
товарищества.

Получить бюллетень можно в здании правления ТСН СНТ 
«Зелёная падь».

При себе иметь паспорт, членскую книжку, копию выписки 
из ЕГРН, доверенность на представителя.

Инициатор собрания: правление ТСН СНТ «Зелёная падь».
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 Отдыхали на пляже. Сто-
им небольшой компанией чуть 
в стороне. Ванька – очень 
самостоятельный молодой 
человек трёх с половиной лет 
от роду. Проходит пожилая 
французская пара, что-то у 
него спрашивают, в ответ 
Ванька растопыривает три 
пальца.

– Вань, ты что, по-фран-
цузски понимаешь?

– Не-а, но что ещё они мо-
гут спросить?

Читал внучке сказку о ры-
баке и рыбке. Ребёнок спросил: 

— А почему он другую бабку 
у рыбки не попросил? 

Шестилетний Коля долго 
и внимательно смотрит на 
своего годовалого братика, ко-

торый оживлённо болтает на 
одному ему понятном языке, 
после чего задаёт вопрос:

– Мама, а ты уверена,что 
он русский?

Маленький мальчик привык 
постоянно видеть маму в 
джинсах. И вдруг она надела 
платье.

Ребёнок в шоке:
– Мама! Так ты девочка, 

что ли?

– Мам, а я, когда вырасту, 
буду на тебя похожа?

– Конечно, будешь, дочень-
ка.

– Тогда зачем мне жить?

Полицейский спрашивает 
у потерявшегося в магазине 
ребёнка:

– Почему ты плачешь?
– Я родителей потерял!
– А как их зовут?
– Лапочка и Котик...

Папа своей шестилетней 
дочери:

– Когда я ем, я глух и нем.
Ребёнок:
– А я нормальная.

У друга сын пяти лет. Си-
дим у него дома, чай пьём. 
Забегает малой и начинает 
стрелять в нас из пистолета 
с пистонами. Мы подыграли, 
упали на пол. Лежим. Ребёнок 
смеётся, говорит:

– Вставайте, он же игру-
шечный. Из настоящего я бы 
по ногам стрелял…

Батя его аж поперхнулся.
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Шутка 
вождей

 

В Вахтанговском театре по-
ставили пьесу Николая По-
година «Человек с ружьём». 
В первоначальном варианте 
там была сцена разговора 
Сталина с Лениным, которую 
после смерти Иосифа Висса-
рионовича убрали.

Однажды на правитель-
ственный концерт в Большой 
театр пригласили с этим от-
рывком исполнителей глав-
ных ролей – Рубена Симонова 
(Сталин) и Бориса Щукина 
(Ленин). Актёры приехали 
уже загримированными на 
автомобиле театра. Но пе-
ред самым Большим театром 
водитель нарушил правила 
движения.

Автомобиль остановил бди-
тельный инспектор, подско-
чил к машине и практически 
выволок шофёра за шиворот с 
жуткими ругательствами.

– Куда ты прёшь?! Сейчас 
должен сам Сталин подъехать!

Несчастный начал оправды-
ваться, а актёры, сидевшие в 
машине, решили прийти ему 
на помощь.

В те времена тонирован-
ных стёкол не было. Но в 
автомобили вешали шторки и 
было не видно, кто там сидит. 
Первым занавеску отодвинул 
Симонов-Сталин.

– Товарищ милиционер, 
– сказал он уверенным спо-

койным голосом с характер-
ным акцентом, – подойдите, 
пожалуйста.

Ошарашенного стража по-
рядка, узнавшего Сталина, 
буквально парализовало. Он 
вытянулся в струнку, а Симо-
нов продолжил:

– А вам известно, что, оста-
навливая мой автомобиль, 
вы облегчаете покушение на 
меня? Знаете, сколько у меня 
врагов? Я выбрал такой про-
стой автомобиль, чтобы дезо-
риентировать противников.

Перепуганный милици-
онер стал что-то лепетать в 
своё оправдание и просить 
прощения. «Самозванец» про-
должил:

– Я, конечно, вас прощаю, 
но что на это скажет Влади-
мир Ильич? – обернулся он 
к коллеге.

Борис Щукин тоже решил 
подыграть и придвинулся 
ближе к окну.

– А с вами, батенька, я по-
говорю попозже! – сказал он с 
характерным грассированием.

Поражённый страж поряд-
ка чуть не лишился чувств, 
а автомобиль проследовал 
дальше.

После выступления помощ-
ники вождя пригласили актё-
ров в его ложу. Иосиф Висса-
рионович, не оборачиваясь, 
сказал:

– Слышал про вашу шутку 
с милиционером. Можете 
его навестить в Кремлёвской 
больнице. Палата 26.
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ СО 2.09.2021 по 8.09.2021
– 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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Дед закинул невод и поймал 
рыбку золотую. Она его спра-
шивает: 

— Бабка жива? 
— Да. 
— Тогда жарь.

— Гюльчатай, открой личико. 
— Не могу, Петруха: карантин. 

В фильмах заботливые жёны 
всегда улыбаются, когда муж на-
ливает к борщу рюмку водки из 
запотевшего графина. Перепро-
бовал семь жён. Врут фильмы! 

— Ты зачем соковыжималку 
сломал? 

— Я хотел сок выжать. 
— Какой? 
— Березовый.

Родительское собрание на-
поминает сборище секты — все 
внимательно слушают учителя, 
потом отдают ему деньги и за-
думчиво расходятся в сумерках. 

— Повышение цен — старинная 
русская забава. 

— Но при Сталине цены па-
дали... 

— Не до забав тогда было. 

— Вчера возил дочку в дерев-
ню, показывал козла. 

— Зачем? 
— Чтобы знала, как выглядит 

настоящий козёл. А то она его 
только со слов матери непра-
вильно представляет. 

Красная Шапочка больше не 
ходит пешком в лес. Бабуля ку-
пила ей джип. Смотрите во всех 
кинотеатрах города — «Волко-
дав».

Самый счастливый период 
жизни молодого папы – это ког-
да дитё уже родилось, но ещё не 
выписалось с мамой из роддома.
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