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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ, 

13 СЕНТЯБРЯ
Клад с золотыми мо-

нетами пропал во время 
транспортировки в Гохран.

Следователи Курска возбу-
дили дело по факту хищения 
старинных монет. Клад был 
обнаружен местным жителем 
при ремонте частного дома. 
Вскрыв пол, мужчина нашёл 
260 золотых монет Россий-
ской империи. В итоге они 
были изъяты и помещены 
на хранение в отдел полиции 
Курска. В дальнейшем по 
решению суда монеты отпра-
вили в Гохран России в Мо-
скву, сотрудники которого 
при вскрытии опечатанной 
коробки обнаружили три 
гаечных металлических клю-
ча и канцелярский степлер 
вместо клада.

ПЯТНИЦА, 
14 СЕНТЯБРЯ

Экс-замглавы кузбасско-
го стройнадзора задер-
жали по делу о пожаре в 
«Зимней вишне»,  в резуль-
тате которого погибли 60 
человек.

Светлана Шегерей, ко-
торая проверяла торговый 
комплекс, до окончания 
следствия будет находиться 
под стражей. Такую меру 
пресечения по ходатайству 
следственных органов ей 
определил суд. Также извест-
но, что у следователей име-
ется информация, согласно 
которой Шенгерей могла 
намеренно по указанию ру-
ководства скрыть информа-
цию о нарушениях пожарной 
безопасности.

СУББОТА, 
15 СЕНТЯБРЯ

В Киеве напали на судью 
Сергея Дячука, который 
ведёт дело об убийствах 
на Майдане.

Неизвестный подошёл к 
служителю Фемиды сзади 
и ударил его дубинкой по 
голове. Судью впоследствии 
госпитализировали, нападав-
шего полиции задержать не 
удалось. Позже Сергей Дячук 
заявил, что покушение может 
быть связано с его профес-
сиональной деятельностью.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
16 СЕНТЯБРЯ

Кенийский легкоатлет 
Элиуд Кипчоге установил 
новый мировой рекорд в 
марафоне.

2 часа 1 минута и 39 секунд 
потребовалось спортсмену, 
чтобы преодолеть дистанцию 
в 42 км 195 м. Забег проходил 
в рамках традиционного 
Берлинского марафона. Ин-
тересно, что побил кениец 
рекорд, установленный его 
же соотечественником Ден-
нисом Киммето в 2014 году.

ВРЕМЯ «Ч»

На проспекте Маркса во дворах домов №77, 79, 79а на-
чалось благоустройство территории по программе «Фор-
мирование комфортной городской среды». Но некоторые 
жители оказались не в курсе происходящего. Их шокировала 
начавшаяся вырубка деревьев.

КАК ЗАКОПАТЬ ТОПОР ВОЙНЫ?

– Нас никто не предупре-
ждал о том, какие работы здесь 
будут проводиться, – сооб-
щила жительница соседнего 
дома под номером 79а Татьяна 
Стёпкина. – Мы ничего не мо-
жем понять. Боюсь, что после 
сноса нам и вовсе будет нечем 
дышать, а всё это место займут 
автомобили.

Но, как выяснилось, в ходе 
благоустройства будут снесены 
только деревья, представляю-
щие опасность. В заключении 
комиссии Ленинского округа 
по сносу, обрезке и восста-
новлении зелёных насажде-
ний сказано, что во дворах 
указанных домов растёт 33 
аварийных дерева, которые 
подлежат сносу.

– Однажды обрушилась 
огромная ветка, чуть не убила 
ребёнка, – говорит старшая 
дома №79а Галина Мазано-
ва. – Поэтому и сносят. Мало 
того, чтобы убрать все опасные 
деревья, средств не хватит, мы 

будем сносить только восемь. 
Зато взамен нам высадят но-
вые. И вообще, мы очень долго 
добивались того, чтобы по-
пасть в программу «Формиро-
вание городской комфортной 

среды» (ФГКС). Это ведь такой 
шанс облагородить террито-
рию за бюджетные средства.

Как же именно будет об-
лагорожена зелёная зона? 

С этим вопросом мы 
обратились в Ленин-
скую администрацию, 
которая предоставила 
проект благоустрой-
ства. Согласно доку-
менту предусматрива-
ется ремонт проездов 
у всех трёх домов. Во 
дворах многоэтажек 
установят бордюры, 
лавочки, урны, опо-
ры освещения со све-
тильниками на сол-
нечных батареях.

Также проектом 
благоустройства пред-
усматривается раз-
мещение детской и 
спортивной площадок 
между домами № 79 
и 79а.

Что касается ком-
пенсационного озе-

ленения, то, согласно проекту, 
напротив дома № 77 (ближе к 
проспекту Маркса) планиру-
ется высадить шесть деревь-
ев, ещё восемь появятся на 

противоположной стороне 
многоэтажки. Помимо этого, 
не менее чем по три дерева 
будет высажено у каждого 
подъезда. 

Но как же так получилось, 
что часть жителей не узнали о 
планируемом благоустройстве 
придомовой территории?

– Чтобы принять участие в 
программе ФГКС, инициа-
тивным жителям необходимо 
собрать более половины голо-
сов собственников квартир, 
– прокомментировал ведущий 
эксперт НП «Жилкоммунсер-
тификация» Александр Бурых. 
– Возможно и очно-заочное 
голосование. Конечно, в иде-
але перед сбором подписей 
инициатору нужно взять схему 
изменений и показывать её, 
объяснять каждому собствен-
нику, что будет после благо-
устройства. А лучше разме-
стить проект на дверях подъ-
езда. Но, к сожалению, это 
происходит не всегда. Старшие 
по домам должным образом 
не оповещают всех людей. Но 
законодательно не прописано 
такой обязанности. Поэтому 
нужно стараться находить 
взаимопонимание с соседями. 

Ольга БУЛГАКОВА.
Фото автора. 
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С ЮБИЛЕЙНЫМ!
Завершается капиталь-

ный ремонт моста через 
Омь.

В департаменте строитель-
ства администрации города 
сообщили, что 93 процента 
запланированных на объекте 
работ выполнены. Согласно 
муниципальному контракту 
срок окончания ремонта — 
30 ноября.

Сегодня специалисты за-
вершают устройство линии 
наружного освещения, а 
также установку гранитных 
бордюров и облицовку гра-
нитом лестничных сходов. 
Общая площадь асфальтобе-
тонного покрытия проезжей 
части и тротуаров составляет 
около 3000 квадратных ме-
тров. Проект предполагает 
озеленение прилегающей 
территории со стороны улиц 
Лермонтова и Щербанёва 
общей площадью 300 ква-
дратных метров.

В профильном департа-
менте также уточнили, что 
в ближайшие дни специа-
листы СибАДИ проведут 
испытание моста. Экспер-
там предстоит оценить его 
состояние при статических 
и динамических нагрузках. 
Планируется, что в процессе 
будут задействованы много-
тонные самосвалы КамАЗ.

Архитектурно-художествен-
ную концепцию нового проек-
та представили на минувшей 
неделе на градостроитель-
ном совете. Хотя в описании 
его название звучит громко 
– «Площадь географов», в 
действительности площадка, 
которую планируют обустро-
ить у здания «Эрмитаж-Си-
бирь», будет иметь размер 9 х 
9 метров. На ней разместятся 
скульптура путешественника 
и 16 пилонов с 32 барельефа-
ми известных исследователей 
нашей территории и просве-
тителей (кстати, последний из 
них, Фёдор Иванович Нови-
ков, ушёл из жизни недавно, в 
прошлом году).

Автор концепции, архитек-
тор Александр Бегун, сказал, 
что ему очень не хотелось 
«уйти в минорность и сделать 
второй бульвар Мартынова», 
поэтому он стремился «орга-
низовать новое общественное 
пространство». По сути, это 
пространство можно будет 
считать продолжением рас-
положенного рядом Музея 
просвещения – на пилонах 
предполагается разместить 
не только информацию об 
исследователях, но и геогра-
фические карты.

Идея в целом порадовала, 
однако были и возражения. 
Самое существенное касалось 
того, что концепция мало 

ГЕОГРАФИЯ В КВАДРАТЕ
В самом центре Омска может появиться новая обществен-

ная площадка, посвящённая исследователям Зауралья и 
Центральной Азии.

вписывается в существующий 
на этом месте архитектур-
ный ансамбль. Окружающие 
здания – изящные, лёгкие. 
А композиция, предложен-
ная архитектором Бегуном, 
кому-то из присутствующих 
даже напомнила остановочный 
комплекс. Много возражений 
вызывает крыша, венчающая 
пилоны. Она, согласно про-
екту, будет из поликарбоната. 
А это не тот материал, который 
может использоваться в исто-
рической части города.

В итоге архитектурное со-
общество, в целом одобрив 
концепцию, дало автору но-
вую пищу для размышлений. 
Впрочем, даже при условии, 
что в конце концов Бегуном 
всё будет сделано идеально, 
площадь Географов появится 
в том случае, если меценаты 
выделят на неё от 6 до 8 мил-
лионов рублей.

АМОРАЛЬНЫЙ ПОДАРОК
Омичка отдала своего ребёнка учительнице из Санкт-Пе-

тербурга. Малышку вывезли в Северную столицу по под-
дельным документам. 

Женщина испытывала фи-
нансовые трудности. Содер-
жать свою новорождённую 
дочь у неё не было возмож-
ности. В итоге она познако-
милась в интернете с учитель-
ницей из Санкт-Петербурга и 

предложила забрать ребёнка. 
Жительница Северной сто-
лицы согласилась и приехала 
в Омск. Передача новоро-
ждённой состоялась в ом-
ском аэропорту, сообщили в 
пресс-службе Западно-Сибир-

ского следственного управле-
ния на транспорте. 

О произошедшем стало из-
вестно знакомой матери де-
вочки, и она обратилась в 
полицию. По данному факту 
возбудили уголовное дело. 
Скоро его рассмотрением зай-
мётся Кировский районный 
суд. Омичке и жительнице 
Петербурга была избрана мера 
пресечения в виде подписки о 
невыезде. 



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 СЕНТЯБРЯ

Подозреваемый в убий-
стве главы ДНР Александра 
Захарченко дал призна-
тельные показания.

Александр Погорелов, ко-
торого считают ответствен-
ным за произошедший тер-
акт, является кадровым со-
трудником Службы безо-
пасности Украины. Об этом 
сообщил временно испол-
няющий обязанности главы 
Донецкой республики Денис 
Пушилин. Он также отметил, 
что организовать покушение 
помогали западные спец-
службы. Сам подозревае-
мый, уверяет Пушилин, уже 
признался в причастности к 
теракту, в результате которого 
погиб Александр Захарченко. 
В связи со сложностями в 
расследовании власти ДНР 
обратились к правительству 
России с просьбой оказать 
поддержку.

ВТОРНИК, 
18 СЕНТЯБРЯ

Первым космическим 
туристом SpaceX станет 
японский миллиардер.

Коллекционер искусства 
Юсаку Маэдзава отправится 
в путешествие вокруг Луны. 
Полёт назначен на 2023 год. 
Корабль с туристом полетит 
в космос на тяжелой ракете 
BFR (Big Falcon Rocket). 
Она состоит из двух частей: 
первая выведет корабль на 
орбиту, вторая совершит об-
лёт спутника Земли. Экспе-
диция будет длиться неделю, 
ракета приблизится к Луне на 
расстояние 125 миль (201 ки-
лометр), после чего вернётся 
на Землю. 

СРЕДА, 
19 СЕНТЯБРЯ

КНДР демонтирует ра-
кетный полигон, предна-
значенный для испытаний 
двигателей, способных 
нести ядерный заряд.

Полигон Тончхан будет ра-
зобран. Об этом по итогам 
второго дня межкорейского 
саммита сообщил президент 
Южной Кореи Мун Чжэ Ин. 
По его словам, Пхеньян со-
гласился допустить на объекты 
внешних инспекторов, кото-
рые смогут удостовериться 
в выполнении достигнутых 
договоренностей. 

Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омскинформ, РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»
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До 1 сентября текущего 
года планировалось отре-
монтировать 37 магистра-
лей по программе «Без-
опасные и качественные 
дороги», однако работы на 
восьми объектах ещё не 
завершены.

На восстановление маги-
стралей в нынешнем году 
было выделено порядка 2 
млрд рублей. К началу осени 
дорожникам удалось отре-
монтировать 98 процентов 
от запланированного объёма. 
Сейчас на многих объектах 
идёт приёмка работ.

– Остаётся восемь проблем-
ных участков, – рассказы-
вает начальник Управления 
дорожного комплекса ми-
нистерства строительства и 
ЖКК Омской области Дми-
трий Христолюбов. – Один 
довольно большой объект – 
это объездная дорога. А также  
семь небольших участков. 
Так, на 5-й Северной было 
выполнено фрезерование в 
июне, но до сих пор не уло-
жен нижний слой покрытия. 
Это значит, что образуются 
выбоины из-за того, что кон-
струкция ослабевает после 
фрезерования. На оставших-
ся шести объектах уложен 

ПОЧЕМУ ДОРОГИ НЕ УВИДЯТ В СРОКИ

нижний слой. Но всё будет 
выполнено.

На семи проблемных участ-
ках работы выполняет ООО 
«Перспектива». Компания 
выиграла тендеры на ремонт 
улиц Красный Пахарь, 5-я 
Северная, Барнаульская, Же-
лезнодорожная, Пристанци-
онная, 10-я и 11-я Ремеслен-
ные. Кстати, сэкономленные 
в ходе аукционов средства 
будут направлены на ремонт 
ещё нескольких магистралей 
и установку дорожных знаков. 

– Экономия составила 279 
млн рублей, – сообщил  Дми-
трий Христолюбов. – Из них 
89 млн рублей сэкономили на 
областных объектах, осталь-

ные на городских. К тому же 
нам вернули неиспользован-
ные в прошлом году деньги  
– из федерального бюджета 27 
млн рублей и областного почти 
12 млн рублей. Общей суммы 
хватило, чтобы дополнительно 
заасфальтировать шесть участ-
ков магистралей и обустроить 
15 дорог дорожными знаками, 
барьерными ограждениями.

Дополнительно отремонти-
руют ул. Губкина, Бердникова, 
Циолковского, съезды с ул. 
Госпитальной,  2-ю Произ-
водственную. Последняя была 
включена в список по результа-
там опроса в соцсетях – много 
жителей проголосовали за ре-
монт именно этой магистрали.

Стоит отметить, что в ны-
нешнем году шесть дорог 
отремонтированы по инно-
вационной технологии – хо-
лодный ресайклинг. Суть её 
заключается в использовании 
имеющихся материалов для 
создания новых слоев осно-
ваний или покрытий.

– Технология использо-
валась на дорогах, которые 
находятся в плачевном со-
стоянии, – комментирует 
доцент кафедры строитель-
ства и эксплуатации дорог 
СибАДИ, член общественно-
го совета при министерстве 
строительства и ЖКК Омской 
области Александр Лыткин. 
– В этом году был сделан шаг 
вперед – нашли средства на 
диагностику, ведь она может с 
точностью определить, какую 
технологию использовать на 
конкретной дороге. К при-
меру, где-то можно обойтись 
минимальными затратами, а 
где-то нужны современные 
разработки. 

Недавно прошли торги 
на проведение диагности-
ки. Подрядчиком выступит 
московский автодорожный 
институт, а субподрядчиком 
– Омский автодорожный уни-
верситет. Будем ждать резуль-
татов.

Ольга БОРОВАЯ
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

Новые карусели, горки и 
турники теперь радуют обита-
телей микрорайона неподалё-
ку от спортивного комплекса 
«Искра».

– Весной мы приняли реше-
ние поучаствовать в конкурсе 
среди некоммерческих орга-
низаций по разработке и вы-
полнению общественно-по-
лезных проектов на террито-
рии города Омска в 2018 году, 
– рассказывает специалист 
КТОСа «Радуга» Ольга Бога-

тырёва. Мы подали заявку, и 
наш проект поддержали. К его 
реализации активно подклю-
чились жители: на субботники 
выходили по сорок-пятьдесят 
человек. Большую помощь 
в озеленении оказали школа 
№3 и гимназия №76, а также 
волонтёры омского школьного 
трудового отряда. Подключи-
лась к работе управляющая 
компания «Микрорайон «Ра-
дуга». Сквер заметно изменил-
ся, здесь появились качели, 

НА РАДОСТЬ 
ЮНЫМ ОМИЧАМ

В сквере Ветеранов Ленинского округа общественники 
устроили праздник, открыв для местных жителей совре-
менную игровую площадку.

горка, песочница, турни-
ки. Всё это мы сделали 
общими усилиями, в том 
числе с помощью депута-
тов Законодательного со-
брания Омской области и 
Омского городского сове-
та, сотрудников окружной 
администрации.

Активисты КТОСа «Ра-
дуга» на новой площадке 
собрали гостей со всех 
окрестных домов, каждый 
получил заряд хорошего 
настроения. Торжествен-
ное открытие доверили 
самым маленьким посе-
тителям. Дети разрезали 
красную ленту и тут же 
ринулись разминаться на 
брусьях, балансировать на 
качелях.

Открытие площадки вызва-
ло небывалый ажиотаж. При-
чём не только среди детей, но 
и взрослых. 

– Здорово, что сегодня у 
детей появилось место, куда 
можно прийти поиграть, – 
улыбается мама одного из ма-
лышей Ирина Александровна.

Для маленьких жителей 
вправду устроили настоящий 
праздник: им организовали 
множество конкурсов со слад-
кими призами и танцевальные 
марафоны. Не остались без 
наград и общественники – 

самые инициативные из них 
получили ценные подарки 
от администрации округа и 
социальных партнёров.

– В ближайшее время мы пла-
нируем совместными усилия-
ми продолжить обустраивать 
сквер, – пообещала кварталь-
ная Альбина Пургина. – Здесь 
будут установлены скамейки, 
проведено освещение. Наде-
емся и фонтан восстановить. 
Хотим, чтобы это место стало 
центром семейного отдыха для 
жителей микрорайона.



НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ

НЕПОКОРЁННАЯ ПОКРОВКА
(Окончание. Начало в номерах 36 и 37)

ОБЩИНА
Известному омскому крае-

веду, учителю Голубовской 
средней школы Сергею Се-
робабову, побывавшему в уже 
опустевшей Покровке, удалось 
среди прочих артефактов обна-
ружить самодельный столяр-
ный инструмент, старинный 
молитвенник и различные 
предметы утвари. Всё это он 
передал в музей Кейзесской 
школы. Там же находится и 
найденный краеведом фраг-
мент школьного учебника 
на старославянском языке. 
Как выяснилось, покровцы 
старались быть настолько са-
мостоятельными, что сами, 
без вмешательства каких-ли-
бо государственных органов, 
пытались организовать у себя 
школу. Учительницу, по всей 
видимости, нанимали из мест-
ных. 

Ещё, рассказывают, в де-
ревне был общий амбар. Там 
хранился резерв зерна. На 
случай, если в деревне случит-
ся неурожай или какое-либо 
другое стихийное бедствие. 
Сам собой напрашивается 
вывод – Покровка не просто 
стихийно варилась в своём 
соку, она, возможно, кем-то 
управлялась. 

Пытаясь выяснить это об-
стоятельство, мы попадаем к 
Александру Михалю, выходцу 
из Покровки, ныне проживаю-
щему в Голубовке. Он, как нам 
стало известно, на протяжении 
нескольких лет вплотную за-
нимался историей своего рода.

– Александр Иванович, так 
кем же всё-таки управлялась 
Покровка?

– Да были люди… (смеётся).
Чуть нехотя, пуская в рассказ 

элемент загадочности, наш 
собеседник всё-таки выдаёт 
порцию важных сведений. Из 
его повествования следует, что 
в 1918 году некий молодой че-
ловек в Покровке был мобили-
зован в армию Колчака. Дойдя 
с Верховным главнокомандую-
щим до Иркутска, он вступил 
в Красную армию. Окончил 
школу командиров, участвовал 
со своим батальоном в опера-
циях, направленных на поиск 
и уничтожение банды Махно. 
На Украине же столкнулся со 
страшным голодом. 

– Дальше его комиссовали 
по состоянию здоровья, и он 
вернулся домой. Здесь в то 
время уже вовсю действовали 
продкомиссии. У людей по-
следнее забирали. Насмотрев-
шись на всё это и привыкнув 
жить своим хозяйством, плюс 
ему – не надо забывать – по-
могала вера, молодой человек 
принял определённое реше-
ние, – продолжает Александр 
Михаль. 

– Вы не о своём ли прадеде 
рассказываете? – приходит 
вдруг к нам догадка.

В предыдущих выпусках «Четверга» мы рас-
сказали о необычной деревне в сибирской 
глубинке, которая решилась противостоять 
системе формализованного коллективизма. 
Сегодня – о том, чем эта история закончилась. 

– Да, – соглашается он, это 
был мой прадед, Михаль.

– Так он один всю Покровку 
и баламутил?

– Не только он. Ещё Татунов 
(по нашим сведениям, в про-
сторном доме Татуновых была 
устроена та самая «неказён-
ная» школа. – Ред.). 

– Отец моего деда до рево-
люции был старостой Покров-
ки. Деревня была хорошей и 
зажиточной. И в советские 
времена, несмотря ни на что, 
покровцы жили лучше, чем 
колхозники.

– Почему?
– Потому что это была рабо-

чая деревня. Более грамотная, 
культурная. А грамотный че-
ловек всегда живёт лучше, чем 
какой-то там разгильдяй.

Напоследок мы спрашиваем 
Михаля:

– Как вы думаете, покровцы 
противились власти вообще 
или только процессу коллек-
тивизации?

– Думаю, противились в 
основном коллективизации. 
Ведь многие покровцы потом, 
уже в «мирное» время, вы-
учившись, работали на разных 
должностях – на предприяти-
ях, в школах. Большая диаспо-
ра наших деревенских живёт 
теперь в Москве. Они стали 
военными и учёными. 

ПРАВО ГОЛОСА
Если проследить, как со 

временем менялось отноше-
ние власти к Покровке, то 
можно заметить, следующее. 
Поначалу применялись любые 
«активные» методы, вплоть 
до грубой физической силы. 
Потом тактика поменялась. 
Если раньше деревню то и дело 
склоняли на совещаниях, то 
потом о ней просто старались 
умалчивать. Не исключено, 
что к определённому времени 
Покровка осталась одна такая 
в стране. А вдруг Москва узна-
ет, что здесь творится?

Единственной проблемой 
для партийных и советских 

органов, по всей видимости, 
оставались выборы. Покровка 
напрочь отказывалась от голо-
сования. И тем самым портила 
картину не только в районе, но 
и в области. Многие именно 
этим обстоятельством, кста-
ти, объясняют смену местных 
руководителей.

Вот что обо всём этом рас-
сказывает Виктор Жигунов, не 
один десяток лет занимающий 
пост главы Голубовского сель-
ского поселения: 

– В Покровке никто не го-
лосовал (разве что Бегунов 
отличался иногда активно-
стью). А чем их возьмёшь, если 
все они по одному, а то и по 

два срока сидели? Приезжает 
однажды к нам Рахматуллин 
(Владимир Олегович, первый 
секретарь Седельниковско-
го райкома КПСС в конце 
80-х. – Ред.). Говорит мне: «Вы 
не умеете агитировать». «Ну 
тогда, – возражаю, – поехали, 
если не верите». Подъезжаем 
к первому дому в Покровке. 
Помню, там бабушка Крюкова 
жила. Заходим к ней – «Здрась-
те!» Она на меня: «Проходи, 
сейчас я тебе кваску налью». 
Я говорю, мол, тут со мной 
начальник приехал, район-
ный. Хочет с вами поговорить. 

ла, словно в закрытой банке. 

Детям бывших деревенских 

бунтарей нынче за 40 и 60. Они 

в свои молодые годы бегали 

в соседнюю Вознесенку на 

танцы. Учились также уже в 

местной вознесенской школе. 

Но они рассказывают – даже 

тогда, когда в нашей стране 

вроде бы все стали равны, их 

родителям не выплачивали 

пособие на детей (пенсии для 

стариков Жигунову удалось 

выхлопотать только в 90-е), а 

на них самих продолжали косо 

смотреть и обидно называть 

«единоличниками». 

В это трудно поверить, но 

даже пора репрессий для них 

длилась дольше, чем в целом 

для жителей нашей страны. 

Так, последняя высылка про-

водилась уже в период хрущёв-

ской «оттепели». Восемь по-

кровских мужиков тогда вместе 

с семьями выслали на Ангару. 

В их число попали и отец с ма-

терью Сергея Крюкова:

– Моих родителей выслали 

в 62-м. Их отправили в Иркут-

скую область. Отец работал там 

на лесоповале. Вы удивитесь, 

но ему там даже понравилось. 

Он зарабатывал хорошо. Но 

в 68-м, когда начали строить 

Братскую ГЭС, всех сослан-

ных заставили оттуда уехать. 

В Приангарье родилась моя 

сестра. А когда родители еха-

ли сюда, мама мною уже была 

беременна.  

После освобождения из 

ссылки все расселились по 

разным местам. Родители Сер-

гея решили остановиться в 

Седельникове. Покровку они, 

конечно же, с теплом и болью 

вспоминали. А не вернулись 

туда просто потому, что некуда 

уже было возвращаться.

Ирина КРАЕВСКАЯ.

Фото автора.

Краевед Сергей Серобабов беседует 
с бывшим жителем Покровки Александром Михалём

…и нередко бунтари целыми семьями 
отправлялись в ссылку

Она на него: «Изыди, сатана!» 
И дверь прямо перед его носом 
закрыла. Потом мы заехали 
к Цыбукову. Ну, он всё-таки 
ветеран войны, грамотный. 
В дом пригласил. Минут 40 
они с Рахматуллиным бесе-
довали. Рахматуллин на меня 
посматривает – видишь, мол, 
как надо с людьми разговари-
вать. Потом спрашивает: «Ну 
что, голосовать-то будете?» 
«Нет, – отвечает, – не буду». На 
этом всё и закончилось.

СЫНЫ ЗА ОТЦОВ 
В ОТВЕТЕ

Конечно, нельзя сказать, что 
Покровка всю жизнь прожи-
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Советская агитация на покровцев не действовала…



АКТУАЛЬНО

ПО  ДАННЫМ  БРИТАНСКИХ 
ВЛАСТЕЙ, 24 ПРОЦЕНТА ГРАЖ-
ДАН ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ПОЕЗДОК 
НА РАБОТУ НА АВТОМОБИЛЯХ 
ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ МАРШРУТА 
НАПРАВЛЯЕМОГО АВТОБУСА 

ПРОИЗВОДСТВО НАПРАВЛЯЕ-
МЫХ АВТОБУСОВ ВОЗМОЖНО 
И НА РОССИЙСКИХ ЗАВОДАХ

А В ЭТО ВРЕМЯ

МОСКОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
В Москве периодически запускают экспериментальные 

модели электробусов. Они ездят как троллейбусы, но могут 
переключаться на другую систему управления и ехать как ав-
тобусы. Экспериментальные модели электробусов пока ещё не 
в состоянии отработать полный рабочий день без подзарядки. 

НА ГОРОД КАТИТСЯ 
СНЕЖНЫЙ КОМ

Как ранее писал «Четверг», 
в Омске при областном пра-
вительстве создана комис-
сия, которая должна решить 
судьбу городской подземки. 
По информации, которая пе-
риодически озвучивается пу-
блично, становится ясно, что 
члены комиссии обсуждают 
возможность запуска трамвая 
по существующим тоннелям. 
При этом во главу угла ста-
вится поиск наиболее дешё-
вого варианта использования 
недостроенных станций ме-
трополитена. Это подчеркнул 
и Александр Бурков в ходе 
пресс-конференции:

– Нет сегодня средств ни у 
области, ни у города, чтобы 
закончить первую линию ме-
трополитена, но в любом слу-
чае мы должны использовать 
ту инфраструктуру, которая 
была построена за народные 
средства. 

А пока чиновники рассужда-
ют, что делать дальше, транс-
портные проблемы нарастают 
как снежный ком. Омичи, 
устав с трудом добираться 
до работы, пересаживаются 
на личные автомобили. Это 
приводит к образованию 
огромных пробок, ухудшению 
экологии. Ведь ежедневно в 
атмосферу города попадает 60 
тонн загрязняющих веществ 
от автотранспорта, основная 
масса выбросов – от личных 
и грузовых машин. 

Омску требуется срочное 
решение транспортной про-
блемы.

НАПРАВЛЕНИЕ 
НА АВТОБУС

Есть три возможных, при-
емлемых для Омска варианта 
развития транспортной сети. 
Так, ранее уже был разрабо-
тан предварительный проект 
создания легкорельсового 
транспорта. Точнее, бесшум-
ного скоростного трамвая, 
который может соединить все 
городские округа. 
Правда, при реа-
лизации проекта 
только на органи-
зацию маршрута от 
железнодорожного 
вокзала до улицы 
Рокоссовского по-
требуется не менее 15 млрд 
рублей, и на запуск участка 
уйдёт три – четыре года.

Но есть и иные, более дешё-
вые и в тоже время современ-
ные варианты развития транс-
портной сети в Омске. Напри-

АВТОБУСЫ УЙДУТ ПОД ЗЕМЛЮ?
Новый вид транспорта сможет ездить как по дорогам, так и по существующим линиям метро
Долгие годы в Омске обсуждают развитие транспортной 

системы города путём использования недостроенных стан-
ций метрополитена. Вот и на недавней пресс-конференции 
губернатор Александр Бурков заявил, что сейчас рассматри-
вается возможность запуска городского трамвая, который 
позволит связать правый берег и левый. А пока чиновники 
размышляют, эксперты СибАДИ предложили ещё один 
современный инновационный вариант развития транс-
порта – запуск направляемого автобуса. 

мер, запуск направляемого 
автобуса или троллейбуса. 

– Мы с деканом факультета 
«Автомобильный транспорт» 
И.М. Князевым разработали 
ещё одно предложение по 
развитию транспорта в Омске, 
– рассказывает профессор 
автодорожного университета 
Эдуард Сафронов. – Система 
с использованием направля-

емых автобусов была создана 
в Германии в 1970-х годах. 
Первоначальной целью было 
обеспечение возможности 
безаварийной эксплуатации 
автобусов (троллейбусов) в 
тоннелях узкого габарита. 
Такой вид транспорта дви-

жется по вертикальным на-
правляющим полосам, пред-
ставляющим собой нечто 
вроде металлического или 
бетонного бордюра. Причём 
автобус сможет съезжать с 
этих полос и двигаться по 

асфальту, а при входе в тон-
нель сможет переключаться 
на работу на токоприёмни-
ке и проезжать участок как 
троллейбус.

Установленные на автобусе 
ролики, будучи прижатыми 
к направляющим, корректи-
руют через рулевую систему 
курс автобуса. За пределами 
оборудованной таким образом 
полосы направляемый экипаж 
управляется водителем как 
обычный автобус. Помимо 
этого, машину необходимо 
оборудовать двумя двигателя-
ми – бензиновым и электриче-
ским, чтобы при входе в тон-
нель транспорт переходил на 
электросеть. К тому же линия 
автобуса может быть совме-

щена с трамвайной. Система 
с направляющими роликами 
позволяет использовать обык-
новенные автобусы, при этом 
процесс их переоборудования 
не очень сложен. 

– Производство направляе-
мых автобусов возможно и на 
российских заводах, – ком-
ментирует Эдуард Сафронов. 
– Нужно только сделать со-
ответствующий заказ. Таким 
образом, стоимость их будет 
ниже, чем цена на трамвайные 
вагоны.

На реализацию этого проек-
та на участке от железнодорож-
ного вокзала до улицы Рокос-
совского потребуется 2,5 – 3 
млрд рублей – в четыре-пять 
раз меньше, чем на запуск 
легкорельсового транспорта. 
Срок внедрения – 2 года.

Второй вариант, направля-
емый троллейбус, по сравне-
нию с автобусом более эко-
логичный, так как двигается 
с помощью электросети по 
всему маршруту. Автобус же 
на некоторых участках будет 
выезжать на магистраль и 
ехать как обычный 
транспорт. Но для 
троллейбуса потре-
буется строитель-
ство контактной 
сети, а это дополнительные 
средства. Если развивать про-
ект, то на запуск участка от 
железнодорожного вокзала до 
улицы Рокоссовского предва-
рительно потребуется 3,5 – 4 
млрд рублей, и на строитель-
ство уйдёт три года.

ПРОНЕСЛИСЬ 
МИМО РОССИИ

Современные транспорт-
ные системы реализуются во 
многих странах мира. Так, 
легкорельсовые вагоны ездят 
в Азии, Северной и Южной 
Америке, Европе, Африке.

Направляемые автобусы 
используются в Австралии. 
В немецком городе Мангейме в 
1992 году трасса направляемо-
го автобуса протяженностью 
несколько сотен метров была 

совмещена с трамвайной ли-
нией, позволяя транспортному 
средству не стоять в пробке. 
С 1984 года широкое распро-
странение «направляющая» 
сеть получила в Великобри-
тании. Трасса Cambusgeshire 
Guided Busway, открытая в ав-
густе 2011 года, является самой 
длинной в мире дорогой такого 
рода, её длина 25 км. Ежегодно 
около 2,5 миллиона пассажи-
ров  пользуются такими на-

правляемыми автобусами. По 
данным британских властей, 
24 процента граждан отказа-
лись от поездок на работу на 
автомобилях после введения 
«направляемого» маршрута. 

В нашей же стране таких 
транспортных систем пока нет 
ни в одном городе.

НЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ – 
НЕТ ДЕНЕГ

Россия, и в частности город 
Омск, отстала от зарубежных 
стран в транспортном раз-
витии. Уже почти полвека в 
зарубежных странах работают 
системы, которые экономиче-
ски выгодны, удобны людям, 
решают проблемы экологии. 
Сейчас у Омска есть все шан-
сы стать первым в России 
городом, где будет создана уни-
кальная транспортная сеть. Тем 
более у нас есть самое главное 
– учёные, которые могут уча-
ствовать в разработке проекта. 
Но, к сожалению, чиновники 
не торопятся заниматься во-
площением в жизнь каких-ли-
бо инновационных разработок.

– У чиновников узкий под-
ход к решению данного вопро-
са, – считает Эдуард Сафронов. 
– Власти делают упор только 
на один вариант развития: 
рассматривают запуск трамвая, 
причём не инновационного. 
А для принятия объективного 
решения нужно рассматривать 
несколько возможных вари-
антов. Я не говорю, что Омску 
нужен направляемый автобус, 
и точка. Нужно проработать 
все предложения и выбрать 
наиболее подходящее. Но, 
возможно, этому препятствует 
кадровый вопрос.

К тому же чиновники не 
устают говорить о том, что 
средства на реализацию мас-
штабных проектов отсутствуют. 
При этом в других городах идут 
инновационные разработки, 
на которые выделяет деньги 
федеральный центр. Но пока от 
наших властей никаких предло-
жений в правительство России 
не поступает, то, естественно, 
и денег ждать не приходится.  

Ольга БОРОВАЯ.
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В Концертном зале Омской 
филармонии состоялась торже-
ственная церемония инаугурации 
Александра Буркова, одержавше-
го уверенную победу на губер-
наторских выборах. Поздравить 
главу Омской области приехали 
множество гостей, в том числе из 
федерального центра: депутаты 
Госдумы и Совета Федерации, 
представители политических 
партий, руководители крупных 
предприятий, органов исполни-
тельной и муниципальной вла-
сти, надзорных органов власти, 
общественники – всего более 
1000 человек. Александр Бурков 
принял присягу и пообещал сде-
лать Омскую область сильной и 
процветающей.

В единый день голосования, 9 
сентября, в 22 регионах РФ прошли 
губернаторские выборы. В Омской 
области за пост главы региона боро-
лись 4 кандидата. Победителем стал 
Александр Бурков – его поддержали 
82,56% избирателей. По этому по-
казателю Омская область оказалась 
на втором месте. Лидером стала 
Орловская область, где победивший 
на выборах Андрей Клычков набрал 
на один процент больше, чем Алек-
сандр Бурков.

14 сентября в Концертном зале 
на торжественном заседании Зако-
нодательного собрания Александр 
Бурков принёс присягу на верность 
Омской области и официально стал 
губернатором региона. Во время 
церемонии инаугурации нового 
главу региона со сцены поздравили 
полномочный представитель Прези-
дента РФ в Сибирском федеральном 
округе Сергей Меняйло, член Со-
вета Федерации РФ Вячеслав Тим-
ченко, член высшего совета партии 
«Единая Россия» Александр Жуков, 
председатель партии «Справедливая 
Россия» Сергей Миронов, замести-
тель председателя ЦК КПРФ Дми-
трий Новиков, а также митрополит 
Омский и Таврический Владимир. 

Они отметили, что Александр Бур-
ков показал за 11 месяцев высокие 
результаты работы, а Сергей Миро-
нов преподнёс ему два символиче-
ских подарка – кирпич и рубанок.

– Кирпич – это не только знак 
того, что вы работали каменщиком, 
когда были студентом. Я слышал 
ваши предложения по организа-
ции жилищного строительства 
Омской области – уверен, что всё 
у вас получится. Считайте, что 
это первый кирпич в фундамент 
будущего процветания Омской об-
ласти. Второй символический пода-
рок – это рубанок. Он не позволяет 
рубить с плеча. Зная вас, я уверен, 
что вы не будете так делать, а будете 
аккуратно, тщательно работать, 
чтобы всё было по уму, как делает 
этот замечательный инструмент, – 
объяснил Александру Буркову зна-
чение необычных подарков лидер 
«Справедливой России».

– Омская область – регион с мощ-
ным промышленным, аграрным по-
тенциалом. Его предстоит вывести на 
новый уровень и для этого необходи-
мо создать все условия. Сегодня уже 
понятно, что Александр Леонидович 
способен консолидировать все силы 
и нацелить их на решение постав-
ленных задач. Только совместными 
политическими и прогрессивными 
силами и силами институтов граж-

данского общества мы сможем ре-
шить эти задачи. У Омской области 
есть все возможности это сделать, 
– подчеркнул Сергей Меняйло.

Александр Бурков поблагодарил 
всех за оказанную поддержку и от-
метил, что ценит доверие омичей.

– Доверие для меня самый цен-
ный ресурс, на который сегодня 
можно опираться. Это аванс и 
огромная ответственность. Оправ-
дать ожидания – дело чести. 
Я знаю, что сибиряки всегда оце-
нивают человека по совести и 
труду. Нам предстоит нелёгкий 
путь возрождения омской земли, 
и мы сможем его пройти только 
вместе. Президент нашей страны 
поставил задачу повысить качество 
жизни россиян. Цели просты и 
понятны. Мы должны сделать всё, 
чтобы наши дети, наша молодежь 
связывали будущее со своей малой 
родиной. В нашей области для этого 
есть всё. А самое главное – люди. 
У сибиряков золотые руки и горячие 
сердца, поэтому и любые задачи 
им по плечу. Я верю, что у нас всё 
получится, потому что мы с вами 
не одни. С нами Россия и с нами 
президент. Вступая в эту должность, 
я хочу вам сказать: спасибо, что 
вы меня приняли. Я верю в то, что 
вместе мы сделаем Омскую область 
сильной и процветающей.

«ЭТО ОГРОМНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»

Александр Бурков официально стал губернатором Омской области

Депутат Государственной 
думы РФ от партии «Спра-
ведливая Россия» Дмитрий 
Ионин

– Я считаю, что это очень 
хороший шанс для Омской 
области повернуть федераль-
ный центр лицом к проблемам 
региона. У Омской области хороший потенциал, 
но в последние годы она не имела возмож-
ности привлекать существенные средства 
из федерального центра или какую-то иную 
поддержку. Александр Леонидович Бурков 
с его пробивным характером, с его работо-
способностью умеет это делать. В Москве он 
человек не новый, имеет определенные связи, 
что в сегодняшней ситуации крайне важно для 
такого региона, как Омская область. Хотелось 
бы пожелать, чтобы удалось реализовать всё, 
что задумано. Человек он крайне сильный, 
работоспособный, заряженный на результат.

Командир штаба студен-
ческих отрядов Сибирского 
федерального округа Алексей 
Потейко 

– Мы, как молодежная орга-
низация, ждём от избранного 
губернатора обновления ре-
гиона, решения той задачи, 

которая уже была поставлена Александром 
Бурковым на встречах с молодёжью, с другими 
омичами. Это закрепление молодёжи в Омской 
области, создание для неё комфортной среды, 
способной пробудить желание здесь остаться 
и – даже больше – сюда переехать. Я уверен, 
что с появлением энергичного губернатора, 
молодого мэра у нас всё получится. Мы готовы 
включаться в эти проекты и надеемся на про-
цветание нашего региона под руководством 
человека, которого мы называем «нашим». 
Александр Леонидович в студенчестве 4 года 
ездил на работу в качестве студотрядовца. 
И сейчас он нас активно поддерживает. Мы 
готовы вместе с ним двигаться вперёд на благо 
нашего региона.

Член Совета Федерации Ан-
тон Беляков

– Я много лет знаю Алек-
сандра Леонидовича Буркова. 
Он ставит реальные задачи и, 
что не менее важно, понимает, 
как пошагово их решить. Он 
никогда не обещает невозможного. Поэтому 
те планы, которые он озвучивал в ходе пред-
выборной кампании, – это не миф. У меня нет 
никаких сомнений, что та команда, которая 
сегодня формируется, и прежде всего, конечно, 
лидер Александр Леонидович – это реалисты, 
это в хорошем смысле технократы, это люди, 
которые являются прагматиками не только в 
политике, но и в работе. Александр Леонидо-
вич долго работал в Москве, у него есть опыт 
работы в других регионах, он встроен в систему 
принятия решений федерального уровня. 

Руководитель Федераль-
ной службы по надзору в 
сфере транспорта Виктор 
Басаргин 

– Тот уровень доверия, ко-
торый проявился на выборах, 
должен сохраниться и в буду-

щем. Мне кажется, что любой программе губер-
натора необходимо опираться на пожелания 
населения, на тот уровень признания этой про-
граммы, который сложился в ходе выборной 
кампании, то есть чтобы более 80 процентов 
населения поддерживали любые инициативы 
губернатора. Я считаю, что это один из глав-
ных аспектов. Второе – потенциал у региона 
огромнейший. Это касается и промышленного 
производства, это, безусловно, сельское хо-
зяйство. Знаю, что было много социальных 
инициатив, которые здесь реализовывались. 
Всю эту работу надо продолжить, это отвечает 
интересам населения региона.



Омские депутаты войдут 
в состав единой балансовой 
комиссии.
Сегодня в городе для повы-

шения эффективности работы 
муниципальных предприятий 
создана комплексная система 
управления финансами и единая 
балансовая комиссия. Как пояс-
нил нашему изданию директор 
департамента имущественных 
отношений Денис Денежкин, 
этот шаг усилил экономический 
контроль за организациями. 
Ведь предприятия, на которые 
выделяются бюджетные деньги,  
должны уметь зарабатывать. Так, 
нынешним летом собственный, 
а заодно и городской баланс 
пополнил парк 30-летия ВЛКСМ: 
муниципальное предприятие 
приобрело новые аттракционы, 
которые уже почти полностью 
себя окупили.
Депутатов горсовета заин-

тересовал такой подход ра-
боты с бюджетом и они под-
готовили обращение к мэру 
Оксане Фадиной с просьбой 
включить парламентариев в 
состав балансовой комиссии, 
чтобы получить возможность 
более предметно отслеживать 
распределение средств.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Очерёдность в дет-
ских садах – вопрос, 
актуальный для роди-
телей, ждущих завет-
ной путёвки для своего 
чада. Весной на заседа-
нии финансово-бюд-
жетного комитета в 
горсовете уже пыта-
лись решить ситуацию 
с нехваткой мест для 
дошколят. Тогда при 
участии парламентари-
ев нашему региону вы-
делили межбюджетный 
трансферт в размере 
миллиарда рублей. Эти 
деньги нужны, чтобы 
построить и выкупить 
здания для размеще-
ния в них дошкольных 
учреждений. Так, в бли-
жайшее время начнётся 
строительство детских садов на 
улице Лисицкого и 22-й Рабо-
чей. По плану они будут сданы 
в 2019 году.

Однако сегодня возникла 
ещё одна проблема – потенци-
альный дефицит мест в обще-
образовательных учреждениях.

– За последние 5 лет коли-
чество школьников выросло 
почти на 14 тысяч человек. 
Только в этом году у нас сели 
за парты 119 тысяч детей, – 
утверждает директор депар-
тамента образования Омска 

ЧТО НАМ СТОИТ САД ПОСТРОИТЬ?
В Омском горсовете состоялось заседание комитета по 

социальным вопросам, в ходе которого депутаты обсуди-
ли перспективы строительства новых образовательных 
учреждений.

средства только на два учебных 
заведения – на улице Завертя-
ева и в микрорайоне «Амур-
ский-2». Однако депутаты 
горсовета попытаются учесть 
нужду юных омичей в знаниях 
при формировании главного 
финансового документа.

– Строительство образова-
тельных учреждений финан-
сируется из трёх бюджетов: 
федерального, регионального 
и городского, – напомнил 
председатель комитета по со-
циальным вопросам Максим 
Астафьев. – Но сегодня важно 
не только заложить средства, 

Инна Елецкая. – При этом, 
согласно требованиям закона, 
мы должны перевести всех 
ребят на обучение в одну сме-
ну. Чтобы это осуществить, к 
2025 году потребуется постро-
ить в Омске 13 новых школ и 
дополнительно создать более 
двадцати тысяч учебных мест.

Для решения проблемы в 
Омске уже зарезервировали 
несколько участков под стро-
ительство школ. Правда, пока 
есть финансовая заминка: 
в бюджете города заложили 

– Я бы хотел уточнить, что 
при выделении денег нужно 
чётко формулировать цель их 
использования, – добавил ви-
це-спикер Омского городского 
совета Юрий Тетянников. 
– Так, согласно националь-
ному проекту «Образование» 
происходит финансирование 
из федеральной казны. Но 
расходовать эти деньги мы мо-
жем, например, на техническое 
оснащение образовательных 
учреждений. А средства на 
ремонт кровель или крониро-
вание деревьев возле школ и 
садиков – это забота муници-

а суметь грамотно их распре-
делить и «защитить». То есть 
при формировании проектной 
документации нужно обосно-
вать необходимость появления 
школы в конкретном районе.

палитета. Что касается строи-
тельства учебных заведений, 
то оно осуществляется путём 
софинансирования. Его мы 
учитываем при распределении 
бюджета.
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

Ситуация с брошенными 
на произвол судьбы здания-
ми в нашем городе актуальна 
как никогда: в каждом округе 
омичи могут набрести на недо-
строенные дома. Они не просто 
годами стоят «замороженны-
ми», но угрожают безопасности 
жителей: полуразбитые окна, 
прогнившие полы, стены и 
крыша – любая часть может 
обрушиться и нанести вред слу-
чайным прохожим. Теперь пар-
ламентарии сгладили острый 
угол проблемы: впавшие в 
строительную кому здания бу-
дут выставлять на торги.

– На заседании комитета 
мы приняли решение: если на 
муниципальной земле нахо-
дится недостроенный объект, 
а собственник или застройщик 
не платит аренду, сотрудники 
администрации должны по-
лучить право продать здание 
на торгах и погасить задол-
женность, – рассказал «Чет-
вергу» председатель комитета 
по экономическому развитию 
и муниципальной собствен-
ности Олег Афанасьев. – Это 
двойная польза: с одной сто-
роны, бюджет получает день-
ги, с другой – участок будет 
использоваться. Ведь пред-

ТОРГ УМЕСТЕН
Депутаты Омского горсовета могут разрешить мэрии вы-

ставлять на аукцион недостроенные объекты.

приниматель, который купит 
на аукционе недостроенный 
объект, вряд ли оставит его в 
замороженном состоянии.

Ещё одна не слишком при-
ятная новость для недобро-
совестных застройщиков: 
парламентарии поддержали 
инициативу депутата горсовета 
Инны Гомолко, предложившей 

шенными коммерческими и 
промышленными объектами, 
взять её на контроль, чтобы 
иметь возможность обратиться 
в суд.

Юрий Тетянников

Максим Астафьев беседует с Инной Елецкой

ТЕРРИТОРИЯ 
БЕЗ 

ОПАСНОСТИ
Омские парламентарии 

поддержали идею создания 
городской аварийно-спаса-
тельной службы.
С такой инициативой к депу-

татам обратился председатель 
совета Омского регионального 
отделения  РОССОЮЗСПАС 
Александр Пономарёв. Вопро-
сами безопасности он занима-
ется с 1991 года, благодаря ему 
в городе была создана одна из 
первых служб спасения.

– Сегодня нередки ситуации, 
когда, по закону, речь не идёт о 
чрезвычайном происшествии, 
но возникает угроза для жизни 
и здоровья людей, – рассказал 
«Четвергу» Александр Юрье-
вич. – К примеру, оторвалась 
спутниковая тарелка на доме 
– на первый взгляд мелочь, 
а если оборудование упадёт 
кому-то на голову? Куда лю-
дям обратиться? Да, у нас есть 
областная аварийно-спаса-
тельная служба, горноспаса-
тельная служба, подразделения 
«Днепр» и «Каскад». Но это не 
совсем их профиль, да и сил 
обезопасить весь город мало. 
А ведь Омск ещё уязвим в плане 
аварий природного и техноген-
ного характера. И часто бывает, 
что в случае больших ЧП луч-
шие специалисты выезжают 
на место, а в это время жители 
остаются без прикрытия спа-
сателей. Поэтому моё твёрдое 
убеждение: должна быть единая 
городская спасательная служба.
Доводы Александра Поно-

марёва убедили парламента-
риев. Правда, тут может возник-
нуть сложность из-за нехватки 
средств в городской казне. 
Ведь если создавать подобную 
службу спасения с нуля, это 
«разорит» бюджет почти на 
сто миллионов рублей. Плюс 
каждый год в финансовом до-
кументе придётся закладывать 
затраты на содержание новой 
организации. По словам главы 
РОССОЮЗСПАСа, в других го-
родах эти суммы составляют от 
17 до 25 миллионов рублей – в 
зависимости от потребностей 
мегаполиса. Ослабить эко-
номическую нагрузку может 
аутсорсинг: для этого мэрия 
должна заключить договор с 
уже действующей организаци-
ей спасателей.

– Я считаю, что это лучший 
вариант для бюджета, – уве-
рен председатель комитета 
по вопросам местного само-
управления, законности и пра-
вопорядка Ринат Карымов. – 
В таком случае потребуется 
6–7 миллионов рублей в год на 
обеспечение работы муници-
пальной службы спасения. Что 
касается её создания, то это не-
обходимость. Причём наличие 
в городе такой профессиональ-
ной организации – требование 
и федерального закона, и Устава 
Омска. Поэтому мы приняли 
решение общими усилиями 
депутатов, мэрии и РОССОЮЗ-
СПАСа проработать варианты 
появления нового учреждения.

обязать предпринимателей в 
судебном порядке консерви-
ровать недострои.

– Сегодня по закону, если 
строительство прекращается 

больше чем на полгода, за-
стройщик обязан обеспечить 
сохранность конструкций и 
оборудования, а также без-
опасность участка от проник-
новения посторонних людей. 
Но на деле этого не происхо-
дит, – говорит Инна Гомолко. 
– Поэтому необходимо изу-
чить ситуацию со всеми забро-

На заседании комитета по экономическому развитию и му-
ниципальной собственности прозвучало необычное предло-
жение – объединить два подразделения мэрии: депимущества 
и депэкономики. Выступившие с таким предложением парла-
ментарии уверяли, что ведомства, по сути, решают одни и те 
же вопросы, поэтому слить их в единую структуру – разумный 
шаг. Но большинство членов комитета после продолжительной 
дискуссии эту идею не поддержали.

КСТАТИ

Олег Афанасьев



РЕЦЕПТЫ

20. 09. 20188

УДАЧНЫЙ СЕЗОН

МАСЛЯНОЕ 
УДОВОЛЬСТВИЕ

Ингредиенты: маслята – 2 кг, 1,5 ст. 
ложки  соли, 2 ст. л. сахара, 2 лавро-
вых листа, чёрный перец горошком, 
уксус, чеснок.

Способ приготовления: маслята 
сначала замачивают на 20–30 минут, 
затем отваривают (с момента кипе-
ния 10 минут). После этого можно 
приступить к их обработке. Сначала 
приготовьте маринад. В один литр 
воды добавьте соль, сахар, лавро-
вый лист и чёрный перец. После 
кипения поварите маринад 5 минут. 

Затем добавьте в него грибы и варите 
ещё пять минут. В конце добавьте 
уксус, чеснок и сразу же снимите с 
плиты. Сложите грибы в стерилизо-
ванные банки, закатайте и укутайте. 
Спустя сутки можно ставить зимнее 
лакомство в холодное место.

КОНСЕРВЫ 
ИЗ ВОЛНУШЕК

Ингредиенты: 3 кг грибов, листья 
смородины, хрен, 3 ст. л. соли, рас-
тительное масло.

Способ приготовления: если вы 
хотите, чтобы волнушки не потем-

нели, лучше их 
вообще не ва-
рить. Идеальный способ – вымачи-
вание. Залейте грибы солёной водой 
на три дня, меняя воду и промывая 
их каждые 12 часов. Затем слейте 
всю воду, посыпьте волнушки со-
лью, перемешайте и уложите в бан-
ки вперемежку с хреном и листьями 
смородины. Залейте растительным 
маслом– так воздух не будет сопри-
касаться с грибами, и они не потем-
неют. Закатайте банки и уберите 
в прохладное место. Попробовать 
грибы можно будет только спустя 
2 месяца.

СЕКРЕТ УСПЕХА
✔ лучшее время для сбора – раннее утро, собранные 

по холодку грибы лучше хранятся
✔ лучшая тара под грибы – лукошко, в пластиковых 

ведрах и пакетах грибы мнутся, крошатся, вянут
✔ самый грибной лес – не слишком заросший кустар-

ником и травой
✔ поиск грибов начинайте с опушки
✔ ходите по лесу медленно, пересекайте его зигзагами, 

волнами, кругами, но никак не прямолинейно
✔ найдя один гриб, медленно обойдите окрестности 

по спирали – грибы редко растут поодиночке
✔ очищать гриб от листьев, травинок и земли лучше 

сразу после срезки, иначе впоследствии прилипшую грязь 
будет сложно убрать

ВЫБИРАЙ 
МЕСТО 

ПРАВИЛЬНО
Несмотря на урожай-

ный год, всё же есть леса, 
в которых произрастает 
больше грибов того или 
иного вида.
Грузди – Надеждино, Пуш-

кино, Подгородка, Муромцев-
ский, Большереченский, Ко-
лосовский, Тарский районы.
Белые грибы – Подгородка, 

Конезавод, Кормиловка, Пуш-
кино, Тевриз, Тарский район.
Подосиновики – Подгород-

ка, Алексеевка, Конезавод, 
Кормиловка , Надеждино, 
Пушкино, Тевриз, Тара.
Сыроежки – Алексеевка, 

Надеждино.
Подберёзовики – Алексеев-

ка, Конезавод, Кормиловка, 
Пушкино.
Опята – Кормиловка, На-

деждино, северные районы.
Лисички – южные районы 

Омской области.
Шампиньоны – Тевриз, Тара.

ПОД КАЖДЫМ ПНЁМ
Омичка Татьяна Семёнова 

часто выходит на тихую охоту 
в парк 300-летия города, но 
такого количества грибов, как 
в нынешнем году, признаётся 
она, не видела никогда. 

– Летом и осенью я всегда 
собираю здесь грибы, – рас-
сказала она. – Но в прошлые 
годы я находила немного, а 
сейчас каждый раз корзинка 
наполняется доверху.

Горожане находят грибы 
повсюду. Их, например, мож-
но встретить даже в траве, 

растущей вдоль пешеходных 
дорожек. Или на игровой пло-
щадке детского садика. Ну а уж 
на садовых участках и подавно.

– Весь сезон ездили за гри-
бами, – рассказала дачница 
Евгения Миронова. – А после 
поездок возвращались в сад. 
И когда чистили подберёзо-
вики, коровники, опята, то 
обрезки от них складывали 
под ёлкой, что у нас растёт, 
затем поливали. И вы 
не поверите, спустя две 
недели после первой 
поездки у нас в саду 

ИДЁТ ОХОТА НА ГРИБЫ
Запоздалое лето не сулило ничего хорошего дачникам. 

Поэтому некоторые разочарованные урожаем садоводы 
взяли корзинки и направились за грибами. И не прогадали: 
в лесах Омской области наросло небывалое количество 
подберезовиков, опят, маслят, груздей. 

выросли грибы. Правда, поче-
му-то подтопольники выросли, 
хотя мы их не собирали. Но всё 
равно мы очень обрадовались.

Если в Омске грибы растут 
под каждым пнём, то что же 
творится за его пределами?

СПОРНОЕ ИЗОБИЛИЕ
Отправляемся в ближайший 

лес за городом. Машин на 
опушке стоит много. Первая 
мысль: «Надо искать другое 
место, здесь нам точно ничего 
не светит». Но после непродол-
жительных споров решаем всё 
же попытать удачу. Через пару 

часов выходим к автомобилю с 
вёдрами, полными подберёзо-
виков, опят, лисичек, груздей. 
Как будто они выросли спустя 
несколько минут после того, 
как по этому лесу прошла дру-
гая группа грибников. Самое 
интересное, что мы оказались 
не единственными, кому так 
повезло. 

– Люди топтались по моей 
любимой роще, словно стадо 
бизонов, – рассказал «Чет-
вергу» грибник Андрей Коло-
кольцев. – Они кричали так, 
будто боялись заблудиться в 
трёх соснах, и казалось, унич-
тожали всё вокруг. Срывали 
даже мухоморы, правда, тут же 
бросали их. Я был уверен, что 
после такого нашествия мне 
ничего не достанется. Тем не 
менее на первой же полянке 
обнаружил множество лиси-
чек, волнушек, опят.

В общем, грибов нынешним 
летом наросло много. И даже 
если в лесу до вас успели по-
бывать грибники, всё равно вы 
вряд ли уедете домой с пусты-
ми руками. 

ЕСТЬ ИЛИ 
НЕ ЕСТЬ? –
ВОТ В ЧЁМ 
ВОПРОС!

Существует множе-
ство мнений по поводу 
того, какие грибы мож-
но есть, а какие нет. 
Некоторые, например, 
считают коровники 
(свинушки) ядови-
тыми. Хотя на самом 
деле если их правильно 
приготовить, то ника-
кого вреда здоровью 
не будет.  

– В моей семье всю 
жизнь ели коровни-
ки, пожаренные с кар-
тофелем, – сообщил 
омич Аркадий Семёно-
вич. – Я другие грибы 
просто не признаю. 
Свинушки я вымачи-
ваю примерно 8–10 часов, 
затем варю (около 20 минут 
после закипания), и только 
потом жарю. При этом я не ре-
комендую употреблять в пищу 
старые коровники.

Дождевик – ещё один гриб, 
вокруг которого идут споры: 
можно ли его есть? Многие 
омичи уверяют, что да. Кстати, 
этот гриб в народе называют 
«дедушкин табак». Возможно, 
из-за того, что после пере-
зревания он превращается в 
подобие дымовой шашки – 

наступаешь ногой, и из него 
поднимается целое облако 
коричневой пыли.

– Я очень люблю дождеви-
ки, – рассказала омичка Алла 
Сотова. – Они даже не требуют 
специальной обработки: по-
мыл, пожарил и съел. Очень 
вкусно. Главное, сорвать гриб, 
пока он белый, мясистый и 
упругий, а не когда из него уже 
«дым» идёт.

Тем не менее не стоит забы-
вать золотое правило грибника: 
не знаешь гриб – не бери его. 



Месяц назад в мастерской, 
расположенной на улице 10 
лет Октября, появился новый 
ученик – Михаил Кузнецов. 
Правда, сесть за «парту», а 
точнее, за ювелирный станок 
ему пришлось в 55 лет.

– Годы до выхода на пенсию- 
то прибавили – вот теперь 
нужно чем-то себя занимать, 
– смеётся Михаил Ивано-
вич. – А если серьёзно, то 
для меня курсы ювелиров – 
возможность развить навыки 
для работы. Более 15 лет я 
тружусь реставратором по ме-
таллу в Музее имени Врубеля, 
но практики по литью золота 
или серебра у меня нет. Хотя в 
музее очень много ювелирных 
изделий, которые требуют 
восстановления. Сегодня, на-
пример, нужно сделать фран-
цузский подсвечник XVIII 
века – в нём много утраченных 
элементов.

О назначении небольшого 
стола, на котором царит твор-
ческий беспорядок, несве-
дущему человеку догадаться 
непросто. Отчасти это похоже 
на рабочее место стомато-
лога – тут есть бормашина 
с огромным набором свёрл, 
буры, зажимы, лобзики и 
даже микроскоп. Однако все 
эти приспособления нужны 
вовсе не медику, а ювелиру 
– с их помощью на свет по-
являются не только кольца, 
серёжки, браслеты, но и части 
для исторического экспоната 
– Михаил Кузнецов вместе с 
мастерами делает заготовки, 
которые позже займут своё 
место на музейном экспонате.

Процесс этот небыстрый 
и кропотливый. Сначала с 
подсвечника сделали слепок с 
помощью стоматологической 
мастики. Затем в заготовку 
Михаил Иванович наливает 
специальный быстротверде-
ющий воск из баллона, чем-то 
похожего на огнетушитель. 
Когда фигурка затвердеет, её 
обработают. Ну а затем в ход 
пойдёт металл.

– Как с ним работать, меня 

и учат в мастерской, – говорит 
Михаил Кузнецов. – Дело в 
том, что специальных литей-
ных цехов в музеях Сибири 
нет, поэтому после окончания 
обучения хочу попробовать 
организовать мини-мастер-
скую в Омске.

Ювелиры, как и реставра-
торы, – специалисты уникаль-
ные. Прежде искусство обра-
ботки металлов передавалось 
из поколения в поколение. Тем 
более что в советское время 
профессионалам нередко при-
ходилось трудиться подполь-
но. Сегодня конспиративность 
сошла на нет, но азы ювелир-
ного дела по-прежнему можно 
постичь всего у нескольких 
мастеров. Для Михаила Кузне-
цова наставником стал Юрий 
Шемякин. Молодой человек, 

хоть и годится реставратору в 
сыновья, относится к ученику 
со всей строгостью.

– С Михаилом Ивановичем 
работать приятно – он всё 
схватывает на лету. Хотя ино-
гда бывает, что приходится де-
лать замечания, – рассказыва-
ет Юрий. – Вообще, к нам ведь 
нередко приходят с просьбой 
научить мастерству ювелира. 
Но не каждому получается 
передать свои знания. Ведь это 
далеко не простая профессия. 
К примеру, специалист должен 
обладать навыками токаря, 
резчика, обязательно нужно 
знать химию.

СПЕЦИАЛИСТ 
ВЫСОКОЙ ПРОБЫ

Вместо того чтобы выйти на пенсию, один из лучших реставраторов 
Сибири решил освоить профессию ювелира

Возможно, именно поэтому 
большинство ювелиров – 
мужчины. Ведь помимо  твор-
ческой работы приходится 
много паять, чеканить, ковать, 
полировать. Да и есть ещё одна 
немаловажная особенность 
для золотых дел мастеров.

– Руки должны быть при-
способлены к работе, – уверен 
Юрий Шемякин. – Прихо-
дится же работать с токарным 
станком, бормашиной – одно 
неверное движение может 
привести к потере пальцев. 
Сами изделия нужно травить в 
кислоте, очищать. Ещё бывает, 
что люди приносят какие-то 
изделия на переплавку. Их 
мы обрабатываем и делаем 
украшения.

Михаилу Ивановичу, конеч-
но, выплавлять кольца или 
браслеты не нужно. Его вотчи-

на – исторические ценности.
– Нередко приходится 

работать с иконами. Самая 
большая из тех, которые я ре-
ставрировал, была сделана из 
сплава серебра и позолоты, её 
размер 50 на 80 сантиметров, 
– рассказывает начинаю-
щий ювелир. – Обычно делаю 
оклады серебряные, медные, у 
которых где-то уголок повреж-
дён и нужно исправить. Работа 
кропотливая, да и ответствен-
ность огромная.

Но Михаил Кузнецов ре-
ставрирует не только иконы. 
В 2013 году, например, он 
работал в  Соловецком мо-
настыре. Тамошние монахи 

обнаружили спрятанные кем-
то от советской власти два ко-
локола по семьсот килограм-
мов каждый. Правда, были 
они в крайне запущенном 
состоянии, с отбившимися 
краешками. Святыни нужно 
было привести в порядок. 
Для этого в Соловецкий мо-
настырь пригласили лучших 
реставраторов по металлу со 
всей страны. В том числе и 
Михаила Ивановича.

– Колокола были зелёные 
от окисления. Всю грязь мы 
отчищали, – вспоминает Куз-
нецов. – Кроме них рестав-
рировал двухметровую сере-

бряную раку – это ковчег, где 
лежат мощи святых. Там были 
изображения ручной работы, 
но все чёрные от времени. 
Я помню, что специалисты 
дали заключение: полная утра-
та серебра. Но мы всё испра-
вили. Как она засияла! Также 
меня как реставратора при-
влекают на археологические 
раскопки. Этим летом, на-
пример, мы нашли в Тарском 
районе вилку XIX века, кото-
рую нужно отчистить. Также 
я делал для омских историков 
и краеведов ножи, стрелы, ко-
карду, саблю XVII века. Слож-
ность работы с ними в том, 
что ржавчина проедает металл 
насквозь. И тут как раз очень 

нужны навыки ювелира, чтобы 
суметь сохранить изделие.

Правда, и без них рестав-
ратор справляется с очень 
сложной ювелирной работой. 
Именно благодаря рукам Ми-
хаила Кузнецова посетители 
Музея имени Врубеля могут 
увидеть  царский трон, ког-
да-то принадлежавший по-
следней российской импера-
трице Александре Фёдоровне. 
Его подарили жене Николая II 
от имени калмыцкого народа. 
Чёрное дерево, бархат и 12 
килограммов серебра – ра-
бота не из лёгких. Но мастер 
справился.

Возможно, преодолевать 
трудности Михаилу Кузнецову 
помогает армейская закалка. 
Необычная. «Радиационная». 
Дело в том, что омич служил в 
отдельной инженерно-испы-
тательной роте в Семипала-
тинске – городке, где проводи-
ли испытания ядерных бомб. 
А Михаил Кузнецов обеспечи-
вал контроль за подопытными 
заражёнными животными. 

Позже эта служба серьёзно 
ему аукнулась – начались про-
блемы со здоровьем. К слову, 
таких «радиационных солдат» 
в нашем регионе около двух-
сот человек. Все они  входят 
в подразделение особого ри-
ска и считаются ветеранами. 
Правда, привилегий потеряв-
шие здоровье люди почти не 
имеют.

– Мне не оформили пен-
сию, – делится Михаил Ива-
нович. – Сказали, что я не 
инвалид, а значит, можно ещё 
работать. Вот поэтому сейчас 
на старости лет и осваиваю 
новую профессию. Кстати, 
для своих товарищей из под-
разделения особого риска мы 
с ребятами-ювелирами отлили 
памятные знаки – отдали дань 
уважения.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.
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ГОРОД МАСТЕРОВ

Золотых дел мастера должны 
уметь паять, чеканить, ковать, полировать
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По истечении пер-
вого полугодия 2018 
года впервые одно-
временно во всех субъ-
ектах Российской Фе-
дерации, где присут-
ствуют обособленные 
подразделения, филиа-
лы , представитель-
ства коллекторских 
агентств, состоящих в 
государственном ре-
естре ФССП России, 
проведена плановая 
выездная проверка их 
деятельности.
В Омске по резуль-

татам проверки непу-
бличного акционерно-
го общества «Первое 
коллекторское бюро» 
выявлено пять адми-
нистративных пра-
вонарушений, ответ-
ственность за которые 
предусмотрена ч. 2 ст. 
14.57 КоАП РФ, одно 
нарушение по ч. 1 ст. 
19.4.1 КоАП РФ. Со-
ставленные протоколы 
и административные 
материалы переданы 
для рассмотрения в 
суд.

5

На минувшей неделе в 
Управлении Федеральной 
службы судебных приставов 
по Омской области состоялся 
круглый стол. Представители 
ведомства совместно  с орга-
низациями, занимающимися 
взысканием просроченных 
задолженностей, обсудили 
федеральный закон, регла-
ментирующий деятельность 
коллекторов.

В УФССП России по Ом-
ской области с начала 2017 
года сформирован специаль-
ный отдел, одним из основных 
направлений работы которого 
стал контроль за деятельно-
стью коллекторов. 

Как отметил заместитель 
руководителя УФССП России 
по Омской области Андрей 
Чекишев в ходе встречи, наи-
большее количество обраще-
ний поступает от людей, кото-
рые не являются должниками.

– Всего в этом году с жалоба-
ми к нам обратились более 240 
человек, – отмечает Андрей 
Чекишев.  – Наибольшее ко-
личество недовольств в адрес 
действия кредитных организа-

СПАСТИСЬ ОТ КОЛЛЕКТОРОВ
Прошло более полутора лет с момента вступления в силу 

Федерального закона №230-ФЗ «О защите прав и законных 
интересов физических лиц при осуществлении деятельности 
по возврату просроченной задолженности».  Пришло  время 
подводить промежуточные итоги.

ных правонарушениях. Наи-
большее количество наруше-
ний (15) выявлено в центрах 
взыскания, занимающихся 
возвратом просроченной за-

в бюджет Омской области 
штрафов на сумму 315 тысяч 
рублей.

Нарушение кредитными 
организациями закона влечёт 

Наш регион стал первым, где судебные приставы нака-
зали банк, который настойчиво требовал деньги.

БАНК ОТВЕТИЛ 
ЗА НАЗОЙЛИВОСТЬ 

Омичка Елена взяла кредит, 
но рассчитываться не спе-
шила. Поэтому финансовая 
организация стала требовать 
с женщины возврат долга, но 
заёмщица упорно не брала 
трубку. И тогда сотрудники 
банка стали регулярно звонить 
по номеру, который должница 
оставила в договоре займа. 
Телефонный номер принад-
лежал женщине по имени 
Фаина, которая никакого 
отношения к неплательщице 
не имела. Тем не менее бан-
ковские служащие целый ме-
сяц названивали ей с разных 

номеров целыми сутками. Все 
просьбы женщины оставить её 
в покое оказались напрасны.

Тогда Фаина обратилась в 
отдел ведения госреестра и 
контроля за деятельностью 
юридических лиц Управления 
ФССП России по Омской 
области с жалобой на предста-
вителей банка. Сотрудники 
провели проверку и выясни-
ли, что кредитная организа-
ция нарушает закон. Судеб-
ные приставы подали в суд. 
В итоге звонки прекрати-
лись, а банк выплатил штраф 
30 тысяч рублей.

Кредиторам и лицам, пред-

ставляющим их интересы, при 

взаимодействии с клиента-

ми-должниками разрешается 

звонить не чаще одного раза 

в сутки и не более двух раз 

в неделю в период с 8 до 22 

часов в рабочие дни, а в вы-

ходные и праздничные звонить 

разрешено с 9 до 20 часов. 

Допустимы и личные визиты 

представителей кредитора по 

адресу проживания должника 

не чаще одного раза в неделю. 

А также кредиторы не имеют 

права звонить или писать СМС 

со скрытых номеров. Помимо 

этого при общении с непла-

тельщиком коллектор обязан 

представиться.

Также представителям та-

ких организаций запрещено 

рассказывать кому-либо о 

наличии задолженности. Кол-

лектор не вправе звонить на 

работу, родственникам, сосе-

дям или другим лицам.

Если же действия сотрудни-

ков коллекторских агентств 

выходят за рамки закона, граж-

дане вправе обратиться в отдел 

ведения государственного 

реестра и контроля за деятель-

ностью юридических лиц, 

осуществляющих функции 

по возврату просроченной 

задолженности в Управлении 

Федеральной службы судеб-

ных приставов по Омской 

области. Этот отдел находится 

по адресу: ул. Ленина, 14.

Порядок обжалования не-

законных действий «коллек-

торов» в таком случае до-

статочно прост. Необходимо 

направить в территориаль-

ный орган УФССП России 

по Омской области заявление 

ПОД ЗАЩИТОЙ ЗАКОНА
В Управлении Федеральной службы судебных приставов 

по Омской области напоминают жителям региона алгоритм 
действий, необходимых для предотвращения неправомер-
ных контактов с представителями организаций, занимаю-
щихся возвратом просроченных задолженностей. 

с указанием ваших ФИО, 

контактов, изложив суть об-

ращения и приложив к нему 

в качестве дополнительных 

доказательств фото-, видео-, 

аудиоматериалы, скриншоты 

или детализацию звонков.  

После проверки обоснован-

ности заявления работники 

УФССП России по Омской об-

ласти примут все необходимые 

меры, результатом которых, 

как правило, становится либо 

полное удаление контактных 

сведений о гражданах, не при-

частных к возврату долга, или 

же привлечение организации к 

административной ответствен-

ности в случае превышения 

должностных полномочий при 

работе с непосредственным 

должником.

Получить консультацию 

специалистов отдела веде-

н и я  г о с у д а р -

ственного реестра 

и  к о н т р о л я  з а 

де яте ль ность ю 

юридических лиц, 

осуществляющих 

функции по воз-

врату просрочен-

ной задолжен-

ности, можно по 

телефону: 8 (3812) 

97-67-14.

КОЛЛЕКТОРАМ 
ЗАПРЕЩЕНО ЗВОНИТЬ:

✔ беременным и женщинам, у 
которых есть ребенок младше 
полутора лет; 
✔ людям, которые находятся на 
лечении в медучреждениях; 
✔ инвалидам 1-й группы.

ций – 34 процента от принятых 
к рассмотрению обращений. 

Всего за восемь месяцев 
текущего года работниками 
УФССП России по Омской 
области составлено 55 про-
токолов об административ-

долженности, в микрофи-
нансовых организациях – 7, 
в кредитных организациях 
– 5. Административные дела 
переданы для рассмотрения 
в суд. Отметим, что право-
нарушителями уже уплачено 

наложение административ-
ного штрафа на граждан в раз-
мере от 5 до 10 тысяч рублей; 
на должностных лиц – от 10 
до 20 тысяч; на юридических 
лиц – от 20 до 100 тысяч 
рублей.



16.50 Х/ф «Отель послед-
ней надежды». (12+)

18.40 «Омск сегодня. (12+)
18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». 

(16+)
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22.25 «Подсказки потре-
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22.35 «Я там был». (12+)
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1.30 Петровка, 38 (16+) 

(16+)
3.20 Х/ф  (16+)

ТНТ(+4)

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 5.00, 
5.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Best. (16+)

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
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11.00, 12.00, 13.00 «Не ври 
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14.00 «Мистические исто-
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16.00 «Знаки судьбы». 
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17.40, 18.30 Т/с «Нейроде-
тектив». (16+)

19.30, 20.15, 21.00 Т/с 
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22.00 Х/ф «Призрачный 
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23.45, 0.45, 1.30 Т/с «Ясно-
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2.30, 3.30, 4.15 «Тайные 
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

6.05 «Акценты недели». 
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7.05, 14.15, 0.30 Т/с «За-
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14.35, 22.55 «Музык@». 

(16+)
14.40, 15.20, 15.55, 18.45, 

22.45 «Бюро пого-
ды». (0+)

14.45, 15.25, 22.50 «Совет 
планет». (0+)

14.50 «Студия звёзд». (12+)
15.00, 19.00, 21.45 «Ново-

сти». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 2.00 

Новости.
8.15 «Сегодня 24 сентября. 

День начинается».
8.55, 2.15 Модный при-

говор.
9.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время 

покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.00, 1.15, 2.05 «Мужское 

/ Женское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.50, 0.15 «На самом 

деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». 

(16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Ищейка». Новый 

сезон. (12+)
21.30 «Большая игра». 

(12+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.10 Т/с «Паук». (16+)
3.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00, 10.15 Утро России.
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8 .35 , 9 .07, 9 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время. Ве-
сти-Омск.

13.00, 4.45 «Судьба че-
ловека» с Борисом 
Корчевниковым . 
(12+)

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Морозова». 
(12+)

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

22.00 Т/с «Акварели». (12+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
3.00 Т/с «Майор полиции». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.25 М/ф «Три мешка хи-
тростей». (0+)

4.35, 5.25, 6.20, 7.10 Х/ф 
«Викинг». (16+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05, 
12.25, 13.20, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.55 
Т/с «Братаны-2». 
(16+)

17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 
21.30, 22.20 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.25, 1.20, 2.20 Т/с 
«Тень стрекозы». 
(16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
7.30 Т/с «Ненависть». 

(16+)
9.30 TV BRICS. «Пустыни и 

жизнь». (0+)
10.30, 18.00, 5.00 Т/с «Звез-

да эпохи». (16+)
11.30, 19.00 «Две капи-

туляции Третьего 
рейха». (12+)

13.00, 22.30 Т/с «Без гра-
ниц». (16+)

15.00, 21.30 Т/с «Откро-
вения . Реванш». 
(16+)

17.00 TV BRICS.
20.00, 23.30 «Тайская кух-

ня». (12+) 
20.30 Т/с «Исаев». (16+)
0.00 «Вокруг света. Места 

силы». (16+)
2.30 «Прогулка по дикой 

природе». (0+)
3.00 Х/ф «Временно бере-

менна». (16+)
4.40 «100 чудес света». 

(12+)  
6.00 «Бруталити». Андрей 

Закопайло. Новое 
поколение россий-
ских каскадеров . 
(16+)

6.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«Katana Sunrise». 
(16+)

СТС

5.00, 5.00 Ералаш. (0+)
5.40 Х/ф «Няня». (16+)
7.30 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха». (6+)
8.30 М/с «Том и Джерри». 
8.45 М/ф «Миньоны». (6+)
10.35 Х/ф «Джуманджи: 

Зов джунглей». (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+)
18.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
19.00 Т/с «Молодёжка». 

(16+)
20.00 Х/ф «Дивергент». 

(12+)
22.45 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

23.45 «Уральские пельме-
ни». (16+)

0.15 Х/ф «День выборов». 
(16+)

2.45 Т/с «Выжить после». 
(16+)

3.45 Т/с «Вечный отпуск». 
(16+)

4.35 Музыка на СТС. (16+)
5.35 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 8.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

5.00, 10.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.05 «Выживание в дикой 
природе». (12+)

9.05, 16.00 Т/с «Отраже-
ние». (16+)

10.05, 17.20, 3.00 Т/с «Так 
далеко, так близко». 
(16+) 

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

11.45 «Спортивный реги-
он». (0+)

12.25, 3.50 Х/ф «Жулики». 
(12+)  

15.10 «Тайны  нашего 
кино». (12+)

15.35, 1.00 «Закрытый 
архив». (12+)

18.15, 5.10 «Татьяна Тара-
сова. Мелодия конь-
ков». (16+)

19.00, 1.30 «Тот еще ве-
чер».

20.00, 2.30 «УправДом». 
(12+)

2 0 . 3 0  Х /ф  «Развод 
по -французски». 
(16+)

22.00 КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – 
«Амур» (Хабаровск).

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Эффект бабочки».
8.30 Т/с «Хождение по 

мукам».
9.45, 18.30 Российские 

мастера исполни-
тельского искусства 
XXI века.

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.40 ХХ век.
13.10, 3.40 «Горный парк 

Вильгельмсхёэ  в 
Касселе, Германия. 
Между иллюзией и 
реальностью».

13.30, 19.45, 1.40 «Власть 
факта».

14.10 «Важные вещи».
14.25 «Линия жизни».
15.20 «Чистая победа. 

Освобождение Дон-
басса».

16.10 «На этой неделе. . . 
100 лет назад. Неф-
ронтовые заметки».

16.40 «Агора».
17.45, 23.20 Т/с «Сита и 

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

малыши!»
21.45 «Тайны королевско-

го замка Шамбор».
22.40 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
0.10 «Я, мама и Борис Па-

стернак».
1.00 Мастерская Сергея 

Женовача.
2.25 «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на 
острове Сардиния».

МАТЧ!

7.10 Футбол. «Фрозиноне» 
- «Ювентус». Чемпи-
онат Италии. (0+)

9.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

9.30 «Безумные чемпио-
наты». (16+)

10.00, 11.55, 13.50, 16.20, 
18.30, 21.15 Ново-
сти.

10.05, 13.55, 18.35, 21.25, 
2.15 Все на Матч!

12.00 Футбол. «Вильяр-
реал» - «Валенсия». 
Чемпионат Испании. 
(0+)

14.30 Футбол. «Торино» 
- «Наполи». Чемпи-
онат Италии. (0+)

16.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Эй Дж. МакКи - Дж. 
Т. да  Консейсау. 
Д . Кейлхольтц  - 
В. Артега. Трансля-
ция из США. (16+)

19.15 Футбол. «Вест Хэм» - 
«Челси». Чемпионат 
Англии. (0+)

22.25 Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) - «Сибирь» 
(Новосибирская об-
ласть) КХЛ. Прямая 
трансляция.

0.55 Тотальный футбол.
1.55 Специальный репор-

таж. (12+)
2.45 Профессиональный 

бокс. Э. Джошуа - 
А. Поветкин. Бой за 
титулы чемпиона 
мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в 
супертяжёлом весе. 
(16+)

4.05 Х/ф «Воин». (16+)
6.45 Смешанные едино-

борства. UFC. Ти Дж. 
Диллашоу - К. Гар-
брандт. Д. Джонсон - 
Г. Сехудо. Трансляция 
из США. (16+)

8.30 «Где рождаются чем-
пионы?» (12+)

РБК

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

13.10 ДЕНЬ. Рынки. (16+)
13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 

17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

21.45 «Что это значит». 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

2.05 Босс под прикрытием. 
(16+)

В программе возможны 
изменения
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8.30, 8.30 «Где рождаются 
чемпионы?» (12+)

9.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

9.30 «Безумные чемпиона-
ты». (16+)

10.00, 11.50, 14.25, 16.30, 
18.35, 0.20 Новости.

10.05, 14.30, 18.40, 0.25, 
2.55 Все на Матч!

11.55 Летний  биатлон . 
Чемпионат России. 
Индивидуальная 
гонка . Женщины . 
Прямая трансляция 
из Тюмени.

13.25 Тотальный футбол. 
(12+)

14.55 Летний  биатлон . 
Чемпионат России. 
Индивидуальная 
гонка . Мужчины . 
Прямая трансляция 
из Тюмени.

16.35 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Э. 
Андерс - Т. Сантос. 
Трансляция из Бра-
зилии. (16+)

19.05 Специальный репор-
таж. (12+)

19.25 Континентальный 
вечер.

19.55 Хоккей. «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) 
- «Локомотив» (Ярос-
лавль) КХЛ. Прямая 
трансляция.

22.25 «Десятка!» (16+)
22.45 Все на футбол!
23.20 «Кубок России-2018. 

«Тосно» - «Авангард». 
Подробности». (12+)

0.55 Футбол. «Интер» - 
«Фиорентина». Чем-
пионат Италии. Пря-
мая трансляция.

3.30 Футбол. «Бавария» 
- «Аугсбург». Чемпи-
онат Германии. (0+)

5.30 Х/ф «Элено». (16+)
7.30 «Несвободное паде-

ние». (16+)

НДС

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10 ДЕНЬ. Рынки. (16+)
13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 

17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

21.45 «Что это значит». 
Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

2.05 Босс под прикрытием. 
(16+)

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 2.00 

Новости.
8.15 «Сегодня 25 сентября. 

День начинается».
8.55, 2.15 Модный при-

говор.
9.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время 

покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.00, 1.15, 2.05 «Мужское / 

Женское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.50, 0.15 «На самом деле». 

(16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Ищейка». Новый 

сезон. (12+)
21.30 «Большая игра». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.10 Т/с «Паук». (16+)
3.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00, 10.15 Утро России.
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

9.07, 9.35 Местное 
время. Вести-Омск. 
Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время. Ве-
сти-Омск.

13.00, 4.45 «Судьба челове-
ка» с Борисом Кор-
чевниковым. (12+)

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Морозова». (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Акварели». (12+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
3.00 Т/с «Майор полиции». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 «Из-
вестия».

4.25, 5.15, 6.10, 7.05 Х/ф 
«Викинг-2». (16+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05, 
12.25, 13.20, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.55 Т/с 
«Братаны-2». (16+)

17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 
21 .30, 22 .20 Т /с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30 Х/ф «Настоятель». 
(16+)

1.15 Х/ф «Настоятель-2». 
(16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
7.30, 21.30 Т/с «Откровения. 

Реванш». (16+)
9.30, 17.00 TV BRICS. (0+)
10.30, 18.00, 5.00 Т/с «Звез-

да эпохи». (16+)
11.30, 19.00, 20.30 Т/с «Иса-

ев». (16+)
13.00, 22.30 Т/с «Без гра-

ниц». (16+)
15.00 Х/ф «Временно бе-

ременна». (16+)
16.40 «100 чудес света». 

(12+)  
20.00, 23.30 «Тайская кух-

ня». (12+) 
0.00 «Вокруг света. Места 

силы». (16+)
2.30 «Прогулка по дикой 

природе». (0+)
3.00 Х/ф «Невеста и пред-

рассудки». (12+)
6.00 «Бруталити». Разговор 

о здоровье и раз-
витии молодежи с 
профессиональным 
бойцом Андреем Ко-
решковым. (16+)

6.30 «ММС. Молодая музыка 
Сибири». Группа «Па-
рапласт». (16+)

СТС

6.25 М/с «Три кота». (0+)
6.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». (6+)
7.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха». (6+)
8.30 Т/с «Молодёжка». (16+)
9.30, 23.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
9.40 Х/ф «Дивергент». (12+)
12.30 Т/с «Кухня». (12+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Т/с «Молодёжка». 

(16+)
20.00 Х/ф «Инсургент». 

(12+)
22.20 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
0.00 Х/ф «День радио». 

(16+)
2.00 Т/с «Выжить после». 

(16+)
3.00 Т/с «Вечный отпуск». 

(16+)
3.55 «6 кадров». (16+)
4.45 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.35 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 10.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

12.00, 22.25 «Загадки чело-
вечества». (16+)

13.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

16.00, 2.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Шальная карта». 
(16+)

20.40 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Несносные 
боссы-2». (18+)

3.20, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Таксист». (16+)
5.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
7.20 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.00 Сегодня.
9.25 «Мальцева». (12+)
11.00 «Реакция». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 15.30, 0.15 «Место 

встречи». (16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь». (16+)
20.00 Т/с «Канцелярская 

крыса». (16+)
22.00 Т/с «Невский». (16+)
23.10 Т/с «Свидетели». (16+)
2.15 «Еда живая и мёртвая». 

(12+)
3.10 Т/с «Москва. Три вок-

зала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

6.00, 15.00, 19.00, 21.45 
«Новости». (16+)

6.25, 14.40, 15.20, 15.55, 
19.25, 21.35 «Бюро 
погоды». (0+)

7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Вам и не сни-

лось».
9.35 «Лидия Шукшина . 

Непредсказуемая 
роль». (12+)

10.30, 13.30, 18.40, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство». (12+)

12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Euromaxx. Окно в 

Европу». (16+)
14.35 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет 

планет». (0+)

14.50, 19.15, 22.10 «Жесть». 
(16+)

15.30 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50 Х/ф «Отель послед-

ней надежды». (12+)
19.30 «Право  голоса». 

(16+)
22.20, 22.55 «Омск сегод-

ня». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.30 «Удар властью. Распад 

СССР». (16+)
0.25 Т/с «Отец Браун». (16+)
1.55 Московский между-

народный фестиваль 
«Круг света».

3.15 Х/ф  (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 5.00, 5.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Best. (16+)

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 «Замуж за Бузову». 

(16+)
13.30, 0.05 Т/с «Улица». 

(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

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

19.00, 19.30 Т/с «Универ». 
(16+)

20.00, 0.35, 1.35, 2.25 Им-
провизация. (16+)

21.00 Студия «Союз». (16+)
22.00, 23.00 Дом-2. Город 

любви. (16+)
3.15, 4.05 Где логика? (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (12+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
«Гадалка». (12+)

11.00, 12.00, 13.00 «Не ври 
мне!» (12+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.40, 18.30 Т/с «Нейроде-

тектив». (16+)
19.30, 20.15, 21.00 Т/с 

«Менталист». (12+)
22.00 Х/ф «Дрожь земли». 

(16+)
23.45, 0.45, 1.30, 2.30 Т/с 

«Элементарно». (16+)
3.15, 4.00 «Тайные знаки». 

(12+)
4.45, 5.00 Мультфильмы.

12КАНАЛ

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

6.35, 15.10 «Тайны нашего 
кино». (12+)

7.05, 14.15, 23.00 Т/с «За-
писки экспедитора 
тайной канцелярии». 
(16+) 

8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер». (12+)

8.35 «Доктор И». (12+)
9.05, 16.00 Т/с «Отраже-

ние». (16+)
10.05, 17.20, 3.00 Т/с «Так 

далеко, так близко». 
(16+) 

11.15 «УправДом». (12+)
11.50 «Познай мир. Изра-

иль». (12+) 
12.15, 3.50 Х/ф «Ничего 

личного». (16+)  
15.35, 1.00 «Закрытый ар-

хив». (12+)
18.15, 5.10 «Люди РФ. Смир-

нов». (12+)
18.45, 5.30 Точка зрения 

ЛДПР. (12+)
20.00, 2.30 «Местные жите-

ли». (12+)
20.30 Х/ф «Пластик». (16+)
22.00 КХЛ . «Авангард» 

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

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05, 21.05 «Правила жизни».
8.40 Т/с «Хождение по 

мукам».
10.00, 18.45 Российские 

мастера исполни-
тельского искусства 
XXI века.

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.25 ХХ век.
13.30, 19.40, 1.40 «Тем 

временем. Смыслы» 
с Александром Ар-
хангельским.

14.20 «Важные вещи».
14.35 «Дом ученых».
15.05 «Тайны королевского 

замка Шамбор».
16.10 «Пятое измерение».
16.45, 0.10 «Я, мама и Борис 

Пастернак».
17.15 «Белая студия».
18.00, 23.20 Т/с «Сита и 

Рама».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Раскрывая секреты 

кельтских гробниц».
22.40 «Больше чем любовь».
1.00 «Глеб Котельников. 

Стропа жизни».
3.45 «Pro memoria».

МАТЧ!

6.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Ти Дж. 
Диллашоу - К. Гар-
брандт. Д. Джонсон - Г. 
Сехудо. (16+) В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ
12-Й КАНАЛ

ВТОРНИК, 25 сентября
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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АКМЭ

7.00, 12.30, 20.15, 23.45 
Мультфильмы. (0+)

7.30, 21.30 Т/с «Открове-
ния. Реванш». (16+)

9.30, 17.00, 6.00 TV BRICS. 
(0+)

10.30, 18.00, 5.00 Т/с «Звез-
да эпохи». (16+)

11.30, 19.00 Т/с «Исаев». 
(16+)

13.00, 22.30 Т/с «Без гра-
ниц». (16+)

15.00 Х/ф «Невеста и пред-
рассудки». (12+)

16.40 «100 чудес света». 
(12+)  

20.00, 23.30 «Овертайм. 
Live». (16+) 

0.00 «Вокруг света. Места 
силы». (16+)

2.30 «Прогулка по дикой 
природе». (0+)

3.00 Х/ф «Подмосковная 
элегия». (16+)

СТС

6.00, 7.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джу-
лиан!» (6+)

6.25 М/с «Три кота». (0+)
6.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». (6+)
7.30 М/с «Драконы. За-

щитники Олуха». 
(6+)

8.30 Т/с «Молодёжка». 
(16+)

9.30, 23.30 «Уральские 
пельмени». (16+)

9.40 Х/ф «Инсургент». 
(12+)

12.00 Т/с «Кухня». (12+)
18.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
19.00 Т/с «Молодёжка». 

(16+)
20.00 Х/ф «Дивергент. За 

стеной». (12+)
22.25 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
0.00 Х/ф «Дочь моего бос-

са». (12+)
1.35 Т/с «Выжить после». 

(16+)
2.35 Т/с «Вечный отпуск». 

(16+)
3.35 «6 кадров». (16+)
4.40 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.35 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шерма-
на». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 10.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 3.10, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

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

12.00, 22.25 «Загадки 
человечества» с 
Олегом Шишкиным. 
(16+)

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 2.00 

Новости.
8.15 «Сегодня 26 сентя-

бря. День начина-
ется».

8.55, 2.15 Модный при-
говор.

9.55 «Жить здорово!» 
(16+)

11.15, 16.00, 17.25 «Время 
покажет». (16+)

14.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

15.00, 1.15, 2.05 «Мужское 
/ Женское». (16+)

17.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

17.50, 0.15 «На самом 
деле». (16+)

18.50 «Пусть говорят». 
(16+)

20.00 Время.
20.30 Т/с «Ищейка». Но-

вый сезон. (12+)
21.30 «Большая игра». 

(12+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.10 Т/с «Паук». (16+)
3.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00, 10.15 Утро России.
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8 .35 , 9 .07, 9 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время. Ве-
сти-Омск.

13.00, 4.45 «Судьба че-
ловека» с Борисом 
Корчевниковым.

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Морозова». 
(12+)

19.00 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир». 
(16+)

22.00 Т/с «Акварели». 
(12+)

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

3.00 Т/с «Майор поли-
ции». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.25, 5.15, 6.10, 7.05 Т/с 
«Мститель». (16+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05, 
12.25, 13.20, 14.15, 
15.10, 2.55, 3.40 Т/с 
«Братаны-2». (16+)

16.00, 16.55 Т/с «Брата-
ны-3». (16+)

17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 
21.30, 22.15 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

23.30, 0.20, 1.15, 2.05 
Х/ф «Сашка, любовь 
моя». (16+)

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00, 2.20 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Универсальный 
солдат». (16+)

20.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Ночь страха». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Таксист». (16+)
5.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
7.20 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.00 Сегодня.
9.25 «Мальцева». (12+)
11.00 «Реакция». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30, 0.15 «Место 

встречи». (16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Шеф. 

Новая жизнь». (16+)
20.00 Т/с «Канцелярская 

крыса». (16+)
22.00 Т/с «Невский». (16+)
23.10 Т/с «Свидетели». 

(16+)
2.15 Чудо техники. (12+)
3.15 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

6.00, 15.00, 19.00, 21.45 
«Новости». (16+)

6.25, 14.40, 15.20, 19.15, 
21.35, 22.45 «Бюро 
погоды». (0+)

7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Лекарство про-

тив страха». (12+)
9.30 «Вячеслав  Тихо-

нов. До последнего 
мгновения». (12+)

10.30, 13.30, 18.40, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Чисто англий-
ское  убийство» . 
(12+)

12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Euromaxx. Окно в 

Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». 

(16+)
14.45, 15.25, 21.40, 22.50 

«Совет планет». (0+)
14.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Федерация». (0+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50, 3.20 Х/ф «Колодец 

забытых желаний». 
(12+)

19.20 «Право голоса». 
(16+)

22.20 «Омск сегодня». 
(16+)

22.25 «Автосфера». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.30 «Советские мафии». 

(16+)
0.25 Х/ф «Екатерина Фур-

цева. Женщина в 
мужской игре». (12+)

1.45 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 5.00, 5.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Best. (16+)

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 Большой завтрак. 

(16+)
12.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
13.30, 0.05 Т/с «Улица». 

(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

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

19.00, 19.30 Т/с «Универ». 
(16+)

20.00 Однажды в России. 
(16+)

21.00, 3.15, 4.05 Где логи-
ка? (16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После зака-
та. (16+)

0.35, 1.35, 2.25 Импрови-
зация. (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (12+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
«Гадалка». (12+)

11.00, 12.00, 13.00 «Не 
ври мне!» (12+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(16+)

17.40, 18.30 Т/с «Нейро-
детектив». (16+)

19.30, 20.15, 21.00 Т/с 
«Менталист». (12+)

22.00 Х/ф «Дрожь земли. 
Повторный удар». 
(16+)

0.00, 0.45, 1.30, 2.15, 3.00, 
3.45, 4.30 Т/с «Вы-
зов». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

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

6.35, 15.10 «Тайны нашего 
кино». (12+)

7.05, 14.15, 23.00 Т/с «За-
писки экспедитора 
тайной  канцеля-
рии». (16+) 

8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер». (12+)

8.35 «Доктор И». (12+)
9.05, 16.00 Т/с «Отраже-

ние». (16+)
10.05, 17.20, 3.00 Т/с «Так 

далеко, так близко». 
(16+) 

11.15 «Местные жители» 
с Ольгой Чернышо-
вой. (12+)

11.45 «Благовест. Слово 
пастыря».

12.50 «Познай мир. Ав-
стрия». (12+) 

13.10 «Татьяна Тарасова. 
Мелодия коньков». 
(12+)

15.35, 1.00 «Закрытый 
архив». (12+)

18.15, 5.10 «Шаг навстре-
чу смерти». (12+)

18.45, 5.30 Точка зрения 
ЛДПР. (12+)

20.00, 2.30 «Необыкно-
венные люди». (12+)

20.15, 2.45 «Жизнь во 
Христе». (0+)

20.30 Х/ф «Экзамен для 
двоих». (16+)

22.00 КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) 
– «Амур» (Хаба-
ровск).

3.50 Х/ф «Развод по-фран-
цузски». (16+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

жизни».
8.35 «Секретные про-

екты».
9.00 Т/с «Хождение по 

мукам».
10.20, 18.45 Российские 

мастера исполни-
тельского искусства 
XXI века.

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.45 ХХ век.
13.15 «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» 
на острове Сарди-
ния».

13.35, 19.40, 1.40 «Что 
делать?»

14.25 Искусственный 
отбор.

15.05 «Раскрывая се-
креты  кельтских 
гробниц».

16.10 Библейский сюжет.
16.45, 0.10 «Я, мама и 

Борис Пастернак».
17.15 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
18.00, 23.20 Т/с «Сита и 

Рама».
19.25 «Шёлковая биржа 

в Валенсии. Храм 
торговли».

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Китай. Империя 

времени».
22.40 «Абсолютный слух».
1.00 «Он рассказывал 

сны».
2.30 «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари».
3.45 «Pro memoria».

МАТЧ!

7.30, 8.30 «Несвободное 
падение». (16+)

8.30 «Где рождаются чем-
пионы?» (12+)

9.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

9.30 «Безумные чемпио-
наты». (16+)

10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 
20.50, 22.55 Но-
вости.

10.05, 14.05, 18.00, 19.50, 
23.00, 3.55 Все на 
Матч!

12.00 Смешанные едино-
борства. UFC. «The 
Ultimate Fighter 27. 
Finale». Б. Таварес - 
И. Адесанья. Транс-
ляция из США. (16+)

14.35 Футбол. «Монако» - 
«Анже». Чемпионат 
Франции. (0+)

16.40 Профессиональ-
ный бокс. Э. Джошуа 
- А. Поветкин. Бой 
за титулы чемпиона 
мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в 
супертяжёлом весе. 
(16+)

18.30 Смешанные едино-
борства. Макгрегор 
- Нурмагомедов . 
(16+)

19.30 Специальный ре-
портаж. (16+)

20.55 Футбол. «Волгарь» 
(Астрахань) - «Зе-
нит» (Санкт-Петер-
бург). Олимп - Кубок 
России по футболу 
сезона 2018-2019. 
1/16 финала. Пря-
мая трансляция.

23.55 Футбол. «Балти-
ка» (Калининград) 
- «Локомотив» (Мо-
сква). Олимп - Кубок 
России по футболу 
сезона 2018-2019. 
1/16 финала. Пря-
мая трансляция.

1.55 Футбол. «Севилья» 
- «Реал» (Мадрид). 
Чемпионат Испа-
нии. Прямая транс-
ляция.

4.30 Волейбол. Чемпи-
онат мира . Муж-
чины . Групповой 
этап. Трансляция из 
Италии. (0+)

6.30 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Нюрн-
берг». Чемпионат 
Германии. (0+)

РБК

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10 ДЕНЬ. Рынки. (16+)
13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 

17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ . Гл а вные 
темы. (16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

21.45 «Что это значит». 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

2.05  Босс под прикрыти-
ем. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ
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ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

20. 09. 2018 13



21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22.40 «Энигма».
1.00 «Черные дыры. Белые 

пятна».
3.40«Шёлковая  биржа 

в Валенсии. Храм 
торговли».

МАТЧ!

6.30 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Нюр-
нберг». Чемпионат 
Германии. (0+)

8.30, 7.50«Несвободное 
падение». (16+)

9.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

9.30 «Безумные чемпио-
наты». (16+)

10.00, 11.55, 14.25, 16.50, 
19.15 Новости.

10.05, 16.55, 19.25, 21.55, 
2.55 Все на Матч!

12.00 Футбол. «Ювентус» 
- «Болонья». Чем-
пионат Италии. (0+)

13.50, 7.20 «Высшая лига». 
(12+)

14.30 Футбол . «Черно-
морец» (Новорос-
сийск) - «Спартак» 
(Москва). Олимп - Ку-
бок России по фут-
болу сезона 2018-
2019. 1/16 финала.

16.30 Специальный ре-
портаж. (16+)

17.25 Футбол. «Леганес» 
- «Барселона». Чем-
пионат Испании. (0+)

19.55 Футбол. «Торпедо» 
(Москва) - «Динамо» 
(Москва). Олимп - Ку-
бок России по фут-
болу сезона 2018-
2019. 1/16 финала. 

22.25 Хоккей . ЦСКА - 
«Спартак» (Москва) 
КХЛ. Прямая транс-
ляция.

0.55 Волейбол. Чемпио-
нат мира. Мужчины. 
Групповой этап.

3.30 Х/ф «Волки». (16+)
5.30 Футбол. «Наполи» - 

«Парма». Чемпионат 
Италии. (0+)

РБК

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

10.00 Стартап. (16+)
12.40 Афиша. (16+)
13.10 ДЕНЬ. Рынки. (16+)
13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 

17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

21.45 «Что это значит». 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

2.05 Босс под прикрытием. 
(16+)

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 2.00 

Новости.
8.15 «Сегодня 27 сентября. 

День начинается».
8.55, 2.15 Модный при-

говор.
9.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время 

покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.00, 1.15, 2.05 «Мужское 

/ Женское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.50, 0.15 «На самом 

деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». 

(16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Ищейка». Но-

вый сезон. (12+)
21.30 «Большая игра». 

(12+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.10 Т/с «Паук». (16+)
3.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00, 10.15 Утро России.
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8 . 35 , 9 . 07, 9 . 35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время. Ве-
сти-Омск.

13.00, 4.40 «Судьба че-
ловека» с Борисом 
Корчевниковым . 
(12+)

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Морозова». 
(12+)

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

22.00 Т/с «Акварели». (12+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
3.00 Т/с «Майор полиции». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.25, 4.55, 5.45, 6.40 Т/с 
«Братаны-2». (16+)

7.35 «День ангела». (0+)
8.25, 9.15, 10.10, 11.05, 

12.25, 13.20, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.55 
Т/с  «Братаны-3». 
(16+)

17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 
21 .30 , 22 .20 Т /с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.00, 0.35, 1.05, 1.45, 
2.20, 3.00, 3.35 Т/с 
«Детективы». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

7.30, 21.30 Т/с «Открове-
ния. Реванш». (16+)

9.30, 17.00 TV BRICS. (0+)
10.30, 18.00, 5.00 Т/с 

«Звезда  эпохи» . 
(16+)

11.30, 19.00, 20.30 Т/с 
«Исаев». (16+)

13.00, 22.30 Т/с «Без гра-
ниц». (16+)

15.00 Х/ф «Подмосковная 
элегия». (16+)

20.00, 23.30 «Хамелеоны 
мира». (12+) 

0.00 «Вокруг света. Места 
силы». (16+)

2.30 «Прогулка по дикой 
природе». (0+)

3.00 Х/ф «Дознание пилота 
Пиркса». (12+)

6.00 «Бруталити». Зимуем 
с пользой. Макси-
мальная прокачка 
ударных мышц  и 
парные упражнения 
на свежем воздухе. А 
также умный бой – 
ушу-саньда. Завер-
шение  рассказа». 
(16+)

6.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«Кеша и Компания». 
(16+)

СТС

6.00, 7.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джу-
лиан!» (6+)

6.25 М/с «Три кота». (0+)
6.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». (6+)
7.30 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха». (6+)
8.30 Т/с «Молодёжка». 

(16+)
9.30, 23.00 «Уральские 

пельмени». (16+)
9.35 Х/ф «Дивергент. За 

стеной». (12+)
12.00 Т/с «Кухня». (12+)
18.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
19.00 Т/с «Молодёжка». 

(16+)
20.00 Х/ф «Одинокий рейн-

джер». (12+)
0.00 Х/ф «Притворись моей 

женой». (16+)
2.10 Т/с «Выжить после». 

(16+)
3.10 Т/с «Вечный отпуск». 

(16+)
4.00 «6 кадров». (16+)
4.40 Музыка на СТС. (16+)
5.00 «Ералаш». (0+)
5.35 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

12.00, 22.25 «Загадки 
человечества»  с 
Олегом Шишкиным. 
(16+)

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00, 2.20 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Девять ярдов». 
(16+)

20.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Темная вода». 
(16+)

3.10, 4.00 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем  Прокопенко . 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Пасечник». (16+)
5.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
7.20 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.00 Сегодня.
9.25 «Мальцева». (12+)
11.00 «Реакция». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30, 0.15 «Место 

встречи». (16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Шеф. 

Новая жизнь». (16+)
20.00 Т/с «Канцелярская 

крыса». (16+)
22.00 Т/с «Невский». (16+)
23.10 Т/с «Свидетели». 

(16+)
2.15 «НашПотребНадзор». 

(16+)
3.10 Т/с «Москва. Три вок-

зала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

6.00, 15.00, 19.00, 21.45 
«Новости». (16+)

6.25, 14.40, 15.20, 19.15, 
21.35 «Бюро пого-
ды». (0+)

7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Обыкновенный 

человек». (12+)
9.35«Василий Меркурьев. 

Пока бьется сердце». 
(12+)

10.30, 13.30, 18.40, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство». (12+)

12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Euromaxx. Окно в 

Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». 

(16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет 

планет». (0+)

14.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
15.40 «Омск сегодня. (12+)
15.45 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50, 3.20 Х/ф «Колодец 

забытых желаний». 
(12+)

19.20 «Право  голоса». 
(16+)

22.20 «Омск сегодня». 
(16+)

22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Лично известен». 

(12+)
23.00 События. 25-й час.
23.30 «Хроники москов-

ского быта. Игра в 
самоубийцу». (12+)

0.25«Железная леди. Уста-
лость металла». (12+)

1.20 Петровка, 38. 15+.
1.35 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 5.00, 5.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Best. (16+)

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
13.00 «Экстрасенсы ве-

дут расследование». 
(16+)

13.30, 0.05 Т/с «Улица». 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Универ». 
(16+)

20.00 Студия «Союз». (16+)
21.00, 2.25, 3.15 Импрови-

зация. (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.35 ТНТ-Club. (16+)
0.40 Х/ф «Атака пауков». 

(12+)
4.05 Где логика? (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 
17.10«Слепая». (12+)

1 0 . 0 0 , 1 0 . 3 0 , 1 5 . 0 0 , 
1 5 . 3 0 « Га д а л к а » . 
(12+)

11.00, 12.00, 13.00 «Не ври 
мне!» (12+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(16+)

17.40, 18.30 Т/с «Нейроде-
тектив». (16+)

19.30, 20.15, 21.00 Т/с 
«Менталист». (12+)

22.00 Х/ф «Дрожь земли. 
Возвращение чудо-
вищ». (16+)

0.00, 0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 
4.15 Т/с «C.S.I. Место 
преступления». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

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

6.35, 15.10 «Тайны нашего 
кино». (12+)

7.05, 14.15, 23.00 Т/с «За-
писки экспедитора 
тайной канцелярии». 
(16+) 

8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер». (12+)

8.35 «Доктор И». (12+)
9.05, 16.00 Т/с «Отраже-

ние». (16+)
10.05, 17.20, 3.20 Т/с 

«Уральская кружев-
ница». (16+) 

11.15 «Необыкновенные 
люди». (12+)

11.30 «Жизнь во Христе». 
(0+)

11 .50  «Суперчувства . 
Слух». (12+) 

12.25, 4.10 Х/ф «Сыщик 
петербургской поли-
ции». (16+)  

15.35, 1.00 «Закрытый 
архив». (12+)

18.15, 5.10 «Шаг навстречу 
смерти». (16+)

20.00 «Управдом». (12+)
20.30, 3.00 В «Авангарде». 

(0+)
20.50 Х/ф «Мальчики». 

(12+)
22.00 КХЛ . «Авангард» 

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

5.40 «Познай мир. Ав-
стрия». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Лето Господне».
8.05, 21.05 «Правила жиз-

ни».
8.35 «Секретные проекты».
9.05 Т/с «Хождение по 

мукам».
10.15, 18.45 Российские 

мастера исполни-
тельского искусства 
XXI века.

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.25 ХХ век.
13.30, 19.45, 1.40 «Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным.

14.10 «Важные вещи».
14.25 «Абсолютный слух».
15.05, 21.45«Китай. Импе-

рия времени».
16.10 «Пряничный домик».
16.45, 0.10 «Я, мама и Бо-

рис Пастернак».
17.15 «2 Верник 2».
18.00, 23.20 Т/с «Сита и 

Рама».
19.30 «Гавайи . Родина 

богини огня Пеле».
20.45 «Главная роль». В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ
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4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00 Новости.
8.15 «Сегодня 28 сентября. 

День начинается».
8.55, 1.30 Модный при-

говор.
9.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время 

покажет». (16+)
14.15, 3.20 «Давай поже-

нимся!» (16+)
15.00, 2.30 «Мужское / 

Женское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 Время.
20.30 «Голос 60+». (12+)
22.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.30 «Бедные люди. Каба-

ковы». (16+)
4.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00, 10.15 Утро России.
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8 .35 , 9 .07, 9 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время. Ве-
сти-Омск.

13.00 «Судьба человека» 
с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Морозова». (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
22.00 «Петросян-шоу». 

(16+)
0.20 Х/ф «Медовая лю-

бовь». (12+)
4.15 Х/ф «Отпуск летом». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.25, 5.20, 6.10, 7.05 Т/с 
«Холостяк». (16+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05, 
12.25, 13.20, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.55 
Т/с  «Братаны-3». 
(16+)

17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 
20.55, 21.50, 22.35, 
23.25 Т/с «След». 
(16+)

0.10, 0.40, 1.15, 1.45, 2.25, 
3.00, 3.35 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

2.30 Петровка, 38. (16+)
2.45 Х/ф «Разведчики. 

Смертельная игра». 
(12+)

3.25 «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого 
человека». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 5.00, 5.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Best. (16+)

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
13.00 «Экстрасенсы ве-

дут расследование». 
(16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

19.00 Comedy Woman. (16+)
20.00 Комеди Клаб. (16+)
21.00 Открытый микрофон. 

(16+)
22.00, 23.00 Дом-2. (16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.40 Х/ф «Суперплохие». 

(18+)
2.00, 2.45, 3.35 Импрови-

зация. (16+)
4.10 Где логика? (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00 
«Слепая». (12+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
«Гадалка». (12+)

11.00, 12.00, 13.00 «Не ври 
мне!» (12+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(16+)

17.30 «Человек-невидим-
ка». (16+)

18.30 Х/ф «Марсианин». 
(16+)

21.15, 22.00, 23.00, 0.00 Т/с 
«Викинги». (16+)

0.45 Х/ф «Лавалантула-2». 
(16+)

2.30 М/ф «Том и Джерри. 
Мотор!» (12+)

4.00 «Властители». (12+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. 

(0+)

12КАНАЛ

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

6.35, 15.10 «Тайны нашего 
кино». (12+)

7.05, 14.15, 23.00 Т/с «За-
писки экспедитора 
тайной  канцеля-
рии». (16+) 

МАТЧ!

7.20 «Высшая лига». (12+)
7.50 «Несвободное паде-

ние». (16+)
9.00 «Заклятые соперни-

ки». (12+)
9.30 «Безумные чемпиона-

ты». (16+)
10.00, 12.00, 13.50, 15.30, 

17.20, 19.30, 21.25 
Новости.

10.05, 17.25, 21.30, 3.15, 
8.00 Все на Матч!

12.05 «Макларен». (16+)
13.55, 17.55 «Формула-1». 

Гран-при России . 
Свободная практика. 
Прямая трансляция 
из Сочи.

15.40 Смешанные еди-
ноборства. UFC. С. 
Миочич - Д. Кормье. 
Трансляция из США. 
(16+)

19.35 Специальный репор-
таж. (16+)

19.55 Все на футбол! (12+)
20.55 «Учитель математи-

ки». (12+)
2 2 . 2 5  Хок кей .  СКА 

(Санкт-Петербург) 
- «Авангард» (Ом-
ская область) КХЛ. 
Прямая трансляция.

0.55 Волейбол. Чемпио-
нат мира. Мужчины. 
Групповой этап.  Пря-
мая трансляция из 
Италии.

2.25 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. Финал. Дж. 
Гроувс - К. Смит. Пря-
мая трансляция из 
Саудовской Аравии.

4.00 Футбол. «Сент-Этьен» 
- «Монако». Чемпи-
онат Франции. (0+)

6.00 Футбол. «Герта» - «Ба-
вария». Чемпионат 
Германии. (0+)

РБК

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

10.00 Стартап. (16+)
12.40 Афиша. (16+)
13.10 ДЕНЬ. Рынки. (16+)
13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 

17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

21.45 «Что это значит». 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

2.05 Босс под прикрытием. 
(16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 Мультфильмы.
7.30, 21.30 Т/с «Открове-

ния. Реванш». (16+)
9.30, 17.00, 6.00 TV BRICS. 

(0+)
10.30, 18.00, 5.00 Т/с «Звез-

да эпохи». (16+)
11.30, 19.00 Т/с «Исаев». 

(16+)
13.00, 20.30, 2.00 Т/с «Без 

границ». (16+)
15.00 Х/ф «Дознание пи-

лота Пиркса». (12+)
16.50 «100 чудес света». 

(12+)  
20.00, 23.30 «Овертайм». 

(16+) 
0.00 Т/с «Ненависть». (16+)
1.00 «Никола Тесла». (12+)
3.00 Х/ф «Подмосковная 

элегия». (16+)

СТС

6.00, 7.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джу-
лиан!» (6+)

6.25 М/с «Три кота». (0+)
6.40, 5.45 М/с «Семейка 

Крудс. Начало». (6+)
7.30 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха». (6+)
8.30 Т/с «Молодёжка». 

(16+)
9.30 Х/ф «Одинокий рей-

нджер». (12+)
12.30 Т/с «Кухня». (12+)
18.00 Х/ф  «Черепаш-

ки-ниндзя». (16+)
20.00 Х/ф  «Черепаш-

ки-ниндзя-2». (16+)
22.15 Х/ф «Тёмный ры-

царь». (16+)
1.15 Х/ф «Взрыв из про-

шлого». (16+)
3.10 Х/ф «Замуж на 2 дня». 

(16+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.20 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 3.20, 4.00 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы». (16+)

19.00, 20.00 Докумен-
тальный спецпроект. 
(16+)

22.00 Х/ф «Неудержи-
мый». (16+)

23.40 Х/ф «Охотники на 
гангстеров». (16+)

1.40 Х/ф «Кодер». (16+)
4.10 «Территория  за-

блуждений» с Иго-
рем  Прокопенко . 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Пасечник». (16+)
5.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
7.20 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
9.25 «Мальцева». (12+)
11.00 «Малая земля». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30, 0.50 «Место 

встречи». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10 «Жди меня». (12+)
18.40 ЧП. Расследование. 

(16+)
19.15 Т/с «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины». 
(16+)

23.20 «Захар Прилепин. 
Уроки  русского». 
(12+)

23.50 «Мы и наука. Наука 
и мы». (12+)

2.50 «Поедем, поедим!» 
(0+)

3.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

6.00, 13.30, 21.35 «Ново-
сти». (16+)

6.25, 13.55, 21.15 «Бюро 
погоды». (0+)

7.00 Х/ф «Принцесса на 
бобах». (12+)

9.15, 10.50 Х/ф «Сорок ро-
зовых кустов». (12+)

10.30, 18.40 События.
13.45, 21.25 «Жесть». (16+)
14.00, 21.20 «Совет пла-

нет». (0+)
14.05 «10 самых. . .» (16+)
14.40 Х/ф «Укротительни-

ца тигров».
16.40 Х/ф «Седьмой гость». 

(12+)
19.00 Х/ф «Забытое пре-

ступление». (12+)
21.00 «Омск сегодня». (16+)
21.05 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
22.00 «Музык@». (16+)
22.10 «Жена. История люб-

ви». (16+)
23.40 «Закулисные войны 

в кино». (12+)
0.30 Х/ф «Дежа-вю». (12+)

8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер». (12+)

8.35 «Доктор И». (12+)
9.05, 16.00 Т/с «Отраже-

ние». (16+)
10.05, 17.20, 3.20 Т/с 

«Уральская кружев-
ница». (16+) 

11.15 «УправДом». (12+)
11.45 В «Авангарде». (0+)
12.10 «Познай мир. Тай-

ланд». (12+)
12.30, 3.50 Х/ф «Очень 

верная жена». (16+)  
15.35, 1.00 «Закрытый 

архив». (12+)
18.15 «Познай мир. Изра-

иль». (16+)
18.40 «Тото Кутуньо». (12+) 
20.00 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (12+)

20.30 Х/ф «Жених по объ-
явлению». (16+) 

22.30 КХЛ. «СКА» (Санкт – 
Петербург) –  «Аван-
гард» (Омская об-
ласть). 

5.10 «Шаг навстречу смер-
ти». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.00 Новости 
культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35 «Секретные проекты».
9.05 Т/с «Хождение по 

мукам».
10.25, 18.45 Российские 

мастера исполни-
тельского искусства 
XXI века.

11.20 Х/ф «Цирк зажигает 
огни».

12.35 «Губерт в стране 
«чудес».

13.30 Мастерская Сергея 
Женовача.

14.10 «Дороги старых ма-
стеров».

14.25 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».

15.05 «Китай. Империя 
времени».

16.10 «Письма из провин-
ции».

16.45 «Я, мама и Борис 
Пастернак».

17.15 «Энигма».
18.00, 23.10 Т/с «Сита и 

Рама».
19.20 «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари».
19.35 «Билет в Большой».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.05 «Линия жизни».
0.20 Майкл Бубле. Концерт 

на ВВС.
1.20 «Культ кино» с Кирил-

лом Разлоговым.
3.10 «Гавайи. Родина боги-

ни огня Пеле».
3.25 М/ф «Пер Гюнт».

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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4.45, 5.10 Т/с «Любимая 
учительница». (16+)

5.00, 9.00, 11.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь лю-

бимая!
7.45 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения».
8.00 Умницы и умники. 

(12+)
8.45 Слово пастыря.
9.10 «Инна Ульянова. В 

любви я Эйнштейн». 
(12+)

10.05 «Елена Летучая. Без 
мусора в голове». 
(16+)

11.15 «Идеальный  ре-
монт».

12.25 «В наше время». (12+)
15.30 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дми-
трием Дибровым.

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.15 «Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым . 
(16+)

18.45, 20.20 «Сегодня ве-
чером». (16+)

20.00 Время.
22.00 Х/ф «Любовь-мор-

ковь по-французски». 
(18+)

23.40 Х/ф «Воды слонам!» 
(16+)

1.50 «Мужское / Женское». 
(16+)

2.45 Модный приговор.
3.40 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00 Утро России. Суббота.
9.40 Местное время. Суб-

бота. (12+)
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Местное время. Ве-

сти-Омск.
12.40 Праздничный кон-

церт.
14.25 Х/ф «Вопреки судь-

бе». (12+)
16.00 «Выход в люди». 

(12+)
17.20 Субботний вечер с 

Николаем Басковым.
19.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Училка». (12+)
2.00 Х/ф «Поверь, всё будет 

хорошо...» (12+)
4.10 Т/с «Личное дело». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.30, 5.10, 5.50, 6.25, 
7.00, 7.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

8.00, 8.50, 9.40, 10.25, 
11.15, 12.00, 12.50, 
13.35, 14.20, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.35, 
18.15, 19.00, 19.50, 
20.35, 21.25, 22.10 
Т/с «След». (16+)

23.00 Известия. Главное.
23.55, 1.00, 2.05, 3.05 Т/с 

«Товарищи полицей-
ские». (16+)

АКМЭ

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.00, 4.00 «Полководцы 

Победы». (12+)
8.50, 4.50 «Сделано  в 

СССР». (12+)
9.00 Т/с «Большая прогул-

ка». (16+)
12.30 «Прогулка по дикой 

природе». (0+)
13.00, 0.00 Т/с «Охотник». 

(16+)
17.00 TV BRICS. «Водопад 

Игуасу». (0+)
18.00 Х/ф «Мужчина в моей 

голове». (16+)
20.00, 23.30 «На всех па-

рах». (12+) 
20.30 Х/ф «Игра в имита-

цию». (16+)
22.30 Т/с «Ненависть». 

(12+)
5.00 «Тайская кухня». (12+)
6.00 «Овертайм». (16+)
6.30 «ММС. Молодая му-

зыка Сибири. Группа 
«Точка Отсчета». (6+)

СТС

6.10 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 
(6+)

6.35, 5.50 М/с «Новаторы». 
(6+)

6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха». (6+)
7.30, 15.00 «Уральские 

пельмени». (16+)
8.30 «ПроСТО кухня». (12+)
9.30 «Рогов. Студия 24». 

(16+)
10.30 «Союзники». (16+)
12.05 Х/ф «Черепашки-нин-

дзя-2». (16+)
14.20 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
15.30 Х/ф «Богатенький 

Ричи». (12+)
17.15 Х/ф «Хроники Нар-

нии. Лев, колдунья и 
волшебный шкаф». 
(12+)

20.00 Х/ф «Хроники Нар-
нии. Принц Каспиан». 
(12+)

23.00 Х/ф «Бэтмен. Нача-
ло». (16+)

1.45 «Союзники». (16+)
3.15 Х/ф «Цыпочка». (16+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)
5.00 «Ералаш». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.30 М/ф «Облачно. . . 2. 
Месть ГМО». (6+)

7.10 Х/ф «Золотой ребё-
нок». (16+)

9.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная 

программа». (16+)
11.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

15.20, 4.40 «Территория 
заблуждений»  с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

17.30 Засекреченные спи-
ски. (16+)

19.30 Х/ф «Тор. Царство 
тьмы». (12+)

21.30 Х/ф «Блэйд». (16+)
23.40 Х/ф «Блэйд-2». (18+)
1.50 Х/ф «Блэйд-3. Троица». 

(16+)
3.40, 4.00 «Самые шоки-

рующие гипотезы». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 11.00 Квартирный 
вопрос. (0+)

5.00 «Звезды сошлись». 
(16+)

6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.35 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
8.10 «Кто в доме хозяин?» 

(16+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
12.05 «Поедем, поедим!» 

(0+)
13.00 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

14.05 Своя игра. (0+)
15.20 «Однажды. . .» (16+)
16.00 «Секрет на милли-

он». (16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

20.00 Т/с «Пёс». (16+)
22.55 «Международная 

пилорама» с  Ти-
граном Кеосаяном. 
(18+)

23.50 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». (16+)

0.55 Х/ф «Простые вещи». 
(12+)

3.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+)
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4.20 Марш-бросок. (12+)
4.45 АБВГДейка.
5.15 «Короли эпизода». 

(12+)
6.05 «Новости». (16+)
6.15 «Бюро погоды». (0+)
6.30 Х/ф «Илья Муромец».
8.00 «Выходные на колё-

сах». (12+)
8.35 Х/ф «Максим Перепе-

лица».
10.30, 13.30, 22.40 Собы-

тия.
10.45 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей». 
(12+)

12.10, 13.45 Х/ф «Отель 
последней надеж-
ды». (12+)

16.05 Х/ф «Женщина в 
зеркале». (12+)

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
2.05 «Украина. Гонка на вы-

живание». Спецре-
портаж. (16+)

2.35 Хроники московского 
быта. «Неизвестные 
браки звезд». (12+)

3.15 «Удар властью. Вален-
тин Павлов». (16+)

4.00 «Актерские драмы. Не 
своим голосом». 

4.50 Линия защиты. (16+) 
(16+)

17.55 «Формула-1». Гран-
при России. Квали-
фикация . Прямая 
трансляция из Сочи.

19.00 Футбол. «Рома» - 
«Лацио». Чемпио-
нат Италии. Прямая 
трансляция.

21.55 «Непобеждённый. 
Хабиб Нурмагоме-
дов». (16+)

22.25 Футбол . «Челси» 
- «Ливерпуль». Чем-
пионат Англии. Пря-
мая трансляция.

0.40 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Атлетико». 
Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

3.10 Футбол. «Арсенал» 
- «Уотфорд». Чемпи-
онат Англии. (0+)

5.10 Футбол. «Вест Хэм» 
- «Манчестер Юнай-
тед». Чемпионат Ан-
глии. (0+)

7.10 «Несвободное паде-
ние». (16+)

7.40 «Десятка!» (16+)
8.00 Смешанные  еди-

ноборства. Bellator. 
Г. Мусаси - Р. Макдо-
нальд. Прямая транс-
ляция из США.

РБК

7.00 Измени свой мир. (16+)
9.00 Новости. РБК-Омск. 

(16+)
10.45 «Что это значит». 

Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 
2.00 Главные ново-
сти. (16+)

13.05, 20.45 Лучшие ресто-
раны мира. (16+)

13.30, 21.15 Внутри су-
перъяхт. (16+)

13.55, 20.05 Афиша. (16+)
14.05 Спорт. (16+)
14.10, 15.05, 16.05, 2.55 

Мегазаводы. (16+)
17.00, 19.00 Малькова . 

Итоги (16+)
18.00 ДЕНЬ. Главные темы. 

Лучшее за неделю. 
(16+)

20.15 Таинственные авто-
мобили. (16+)

20.40 #РБК. (16+)
21.45 «Что это значит». 

Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

2.05 Босс под прикрытием. 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Х/ф «Дождь в чужом 
городе».

9.50 М/ф «Тайна третьей 
планеты».

10.40 «Судьбы скреще-
нья».

11.15 Х/ф «Сверстницы».
12.30, 18.15 «Больше чем 

любовь».
13.15 «Эффект бабочки».
13.45 «Научный стенд-ап».
14.25 «Дикая  природа 

островов Индоне-
зии».

15.20 «Пятое измерение».
15.50 «Первые в мире».
16.10 Международный 

фестиваль цирково-
го искусства в Мон-
те-Карло. Юбилей-
ный гала-концерт.

17.10 Майкл Бубле. Кон-
церт на ВВС.

18.55 «Энциклопедия за-
гадок».

19.25 «Ограбление века. 
Пропавшие сокро-
вища Кремля».

20.15 Х/ф «Власть луны».
22.00 «Агора».
23.00 Квартет 4Х4.
1.00 «2 Верник 2».
1.55 Х/ф «К кому залетел 

певчий кенар».
3.30 М/ф «Серый Волк энд 

Красная Шапочка».

МАТЧ!

6.00 Футбол. «Герта» - «Ба-
вария». Чемпионат 
Германии. (0+)

8.00, 10.00, 17.25, 21.00, 
0.25, 2.40 Все на 
Матч! (12+)

9.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

9.30 «Безумные чемпиона-
ты». (16+)

10.35 Волейбол. Россия 
- Тринидад и Тоба-
го. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой 
этап. Прямая транс-
ляция из Японии.

12.35, 14.15, 20.55 Но-
вости.

12.45 Специальный репор-
таж. (12+)

13.15 Все на футбол! (12+)
14.25 Футбол. «Урал» (Ека-

теринбург) - «Арсе-
нал» (Тула). Россий-
ская премьер-лига. 

16.25 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия . Финал . 
Дж. Гроувс - К. Смит. 
Трансляция из Са-
удовской  Аравии . 
(16+)

ТНТ(+4)

7.00, 2.05 ТНТ Music. (16+)
7.30, 5.00, 5.30, 6.00, 6.30 

ТНТ. Best. (16+)
8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
10.00, 18.30 «Битва экстра-

сенсов». (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 

«Комеди Клаб». (16+)
15.55, 0.05 Х/ф «Фанта-

стическая четверка». 
(16+)

18.00 «Экстрасенсы ве-
дут расследование». 
(16+)

20.00 «Танцы». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
2.30, 3.15 Импровизация. 

(16+)
4.05 Где логика? (16+)

ТВ-3(+4)

8.00, 8.30 «Знания и эмо-
ции». (12+)

9.00, 10.00, 11.00 Т/с «Яс-
новидец». (12+)

11.45, 1.30 Х/ф «Иноплане-
тянин». (0+)

14.15 Х/ф «Марсианин». 
(16+)

17.00 «Всё, кроме обычно-
го». (16+)

18.30 Х/ф «Чужие». (16+)
21.15 Х/ф «Солдат». (16+)
23.00 Х/ф «Челюсти-2». 

(16+)
3.30 М/ф «Том и Джерри. 

Мотор!» (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 В «Авангарде». (0+)
6.55 Лекция профессора 

Московской духов-
ной академии и се-
минарии Осипова 
А.И. «Священное Пи-
сание и предание»

7.50 Х/ф «Жулики». (12+)
9.30 «Управдом». (12+)
10.00 «На шашлыки». (12+)
10.30 «Доктор И…» (12+)
11.00 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной (0+)

11.30, 18.55, 23.25, 3.05 
«Необыкновенные 
люди». (0+)

11.50 А/ф «Смелый боль-
шой панда». (0+)

13.30 «Тото Кутуньо». (12+) 
14.15 Х/ф «Жених по объ-

явлению». (16+)
16.10 «Люди РФ. Слоним-

ский». (12+)
16.45, 3.20 «Это же я». Кон-

церт Максим. (12+)
19.10, 23.15, 2.45 «Спор-

тивный регион». (0+)
19.30, 22.30, 2.00 «Акценты 

недели» (16+)
20.15, 23.35, 3.05 «Не-

обыкновенные лю-
ди». (0+)

20.30 Х/ф «Кон-Тики». (16+)
23.55 Х/ф «Восточная сказ-

ка». (16+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА,  29 сентября
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)



МАТЧ!

7.10 «Несвободное падение». 
(16+)

7.40 «Десятка!» (16+)
8.00, 9.00 Смешанные едино-

борства. Bellator. 
10.30 «Высшая лига». (12+)
11.00, 16.20, 19.20, 2.25 Все на 

Матч! (12+)
11.25 Футбол. «Барселона» 

- «Атлетик» (Бильбао) 
Чемпионат Испании.

13.15, 15.40, 19.15, 20.50 
Новости.

13.20 Футбол. «Ювентус» - 
«Наполи». Чемпионат 
Италии. (0+)

15.10 Специальный репортаж. 
(12+)

15.50 «С чего начинается 
футбол». (12+)

16.45 «Формула-1». Гран-при 
России. 

20.20 «Еврокубки. Начало». 
(12+)

20.55 Футбол. «Кардифф 
Сити» - «Бернли». Чем-
пионат Англии. 

22.55 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым.

0.25 Футбол. «Сассуоло» - 
«Милан». Чемпионат 
Италии.

2.55 Волейбол. Россия - Таи-
ланд. Чемпионат мира. 
Женщины.

4.55 «Глена». (16+)
6.30 «Формула-1». Гран-при 

России. 

РБК

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 2.00 Глав-
ные новости. (16+)

9.05 Мегазаводы.Audi. (16+)
10.40, 21.45 «Что это значит». 

Информационно-ана-
литическая программа. 
(16+)

11.00, 15.00 Малькова. Итоги 
(16+)

13.05 Внутри суперъяхт. (16+)
13.30 Таинственные автомо-

били. (16+)
14.05 Спорт. (16+)
14.10, 16.05, 18.05, 2.05 Босс 

под прикрытием. (16+)
17.10, 19.10 Интервью. РБК-

Омск. (12+)
18.55 #РБК. (16+)
2.55 ДЕНЬ. Главные темы. Луч-

шее за неделю. (16+)

4.15, 5.10 Т/с «Любимая учи-
тельница». (16+)

5.00, 9.00, 11.00 Новости.
6.30 М/с «Смешарики. Пин-

код».
6.45 «Часовой». (12+)
7.15 «Здоровье». (16+)
8.20 «Непутевые заметки».
9.10 «Леонид Куравлев. «Это 

я удачно зашел». (12+)
10.15 «Честное слово» с Юри-

ем Николаевым.
11.15 «Инна Макарова.  Судь-

ба человека». (12+)
12.20 Х/ф «Дорогой мой 

человек».
14.25 «Видели видео?»
16.00 «Три аккорда». 
18.25 «Лучше всех!»
20.00 Воскресное «Время».
21.00 «Что? Где? Когда?» Осен-

няя серия игр.
22.10 «Элвис Пресли. Иска-

тель».
0.10 Х/ф «Морской пехоти-

нец. Тыл».
1.45 «Мужское / Женское». 

(16+)
2.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.50 Т/с «Лорд. Пёс-полицей-
ский». (12+)

7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 «Смехопанорама» Евге-

ния Петросяна.
9.00 Утренняя почта.
9.40 Местное время. Воскре-

сенье.
10.20 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома».
12.00 Вести.
12.20 Местное время. Ве-

сти-Омск.
12.40 Т/с «Сваты-2012». (12+)
14.50 Х/ф «Ночь после вы-

пуска». (16+)
19.00 «Удивительные люди-3».
21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль. Путин.
0.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

2.00 «Мюнхенский сговор. 
Приглашение в ад». 

3.00 Т/с «Пыльная работа». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Т/с «Товарищи полицей-
ские». (16+)

5.00, 9.00 Светская хроника. 
(16+)

5.55, 6.40, 7.25, 8.15 «Моя 
правда». (12+)

9.55, 10.45, 11.30, 12.20, 13.10, 
13.55, 14.40, 15.30, 
16.25, 17.10, 18.00, 
18.45, 19.30, 20.15, 
21.05, 21.55, 22.45, 
23.30 Т/с «След». (16+)

0.15, 1.05, 1.55, 2.45, 3.30 Т/с 
«Братаны-3». (16+)

АКМЭ

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.00, 4.00 «Полководцы Побе-

ды». (12+)
8.50, 4.50 «Сделано в СССР». 

(12+)
9.00 Т/с «Большая прогулка». 

(16+)
12.30 «Прогулка по дикой 

природе». (0+)
13.00, 0.00 Т/с «Охотник». 

(16+)
17.00 TV BRICS. «Пустыни и 

жизнь». (0+)
18.00 Х/ф «По 206-й». (16+)
19.50 «100 чудес света» (12+)  
20.00, 23.30 «На всех парах». 
20.30 Х/ф «Крысиные бега».
22.30 «Никола Тесла». (12+)
5.00 «Хамелеоны мира». (12+)
6.00 «Овертайм». (16+)
6.00 «Бруталити». В бой идут 

одни старики! Спорт и 
возраст. (16+)

6.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«theshtorm». (16+)

СТС

6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Царевны». (0+)
8.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
8.30 Х/ф «Няня-2». (16+)
10.20 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Лев, колдунья и вол-
шебный шкаф». (12+)

13.05 Х/ф «Хроники Нар-
нии. Принц Каспиан». 
(12+)

16.00 М/ф «Как приручить 
дракона». (12+)

18.00 М/ф «Как приручить 
дракона-2». (0+)

20.00 Х/ф «Полтора шпио-
на». (16+)

22.10 Х/ф «Цыпочка». (16+)
0.15 Х/ф «Замуж на 2 дня». 

(16+)
2.15 Х/ф «Взрыв из прошло-

го». (16+)

4.00 «6 кадров». (16+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

8.30 «Страшное дело» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

17.20 Х/ф «Тор. Царство 
тьмы». (12+)

19.20 Х/ф «Первый мсти-
тель. Другая война». 
(12+)

22.00 Добров в эфире. (16+)
23.00 «Соль». (16+)
1.10 «Военная тайна». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 10.50 Дачный ответ. (0+)
5.00 «Центральное телевиде-

ние». (16+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.45 «Устами младенца». (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. (16+)
9.55 Чудо техники. (12+)
12.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
13.00 «У нас выигрывают!»
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой.
19.10 «Звезды сошлись». 

(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Преданная любовь». 

(16+)
23.00 Х/ф «Зимняя вишня».
0.55 «Идея на миллион». (12+)
2.20 «Таинственная Россия». 

(16+)
3.10 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.20 Х/ф «Улица полна не-
ожиданностей». (12+)

6.50 Фактор жизни. (12+)
7.25 Петровка, 38. (16+)
7.35 Х/ф «Забытое престу-

пление». (12+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 23.35 События.
10.45 Х/ф «Укротительница 

тигров».
12.50 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.30 «Лично известен». (12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потребите-

лю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Советские мафии». 

(16+)

14.55 «Хроники московского 
быта.  Кремлевские же-
ны-невидимки». (12+)

15.40 «Прощание. Марис 
Лиепа». (16+)

16.30 Х/ф «Доктор Котов». 
(12+)

20.35, 23.50 Х/ф «Тёмные 
лабиринты прошло-
го». (16+)

0.50 Х/ф «Пуля-дура. Изум-
рудное дело агента». 
(16+)

3.45 «Жена. История любви». 
(16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 5.00, 5.30 ТНТ. Best. 
(16+)

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.00 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Большой завтрак. (16+)
11.35, 0.40 Х/ф «Ужастики». 

(12+)
13.40, 14.15, 14.45, 15.15 Т/с 

«СашаТаня». (16+)
15.45, 16.20, 16.55, 17.25 Т/с 

«Универ». (16+)
18.00, 18.30 «Комеди Клаб». 

(16+)
19.00 «Замуж за Бузову». (16+)
20.30 Stand up. Юлия Ахмедо-

ва. (16+)
21.00 Stand Up. (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
2.25 ТНТ Music. (16+)
2.50, 3.40 Импровизация. (16+)
4.05 Где логика? (16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 10.00, 10.45, 11.30 Т/с 
«Элементарно». (16+)

12.30 «Магия чисел». (12+)
13.00 Х/ф «Челюсти-2». (16+)
15.15 Х/ф «Чужие». (16+)
18.00 Х/ф «Чужой-3». (16+)
20.15 Х/ф «Чужой-4. Воскре-

шение». (16+)
22.15 «Всё, кроме обычного». 

(16+)
23.45 Х/ф «Солдат». (16+)
1.45 Х/ф «Лавалантула-2». 

(16+)
3.15 Х/ф «Камень желаний». 

(12+)
4.45 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

6.00 «Жизнь во Христе». (0+)
6.15 «Люди РФ. Слонимский». 

(12+)

6.45, 2.25 Лекция профессора 
Московской духовной 
академии и семина-
рии Осипова А.И.

7.55 А/ф «Смелый большой 
панда». (0+)

9.30 «Управдом». (12+)
10.00 «На шашлыки». (12+)
10.30 «Доктор И…» (12+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
11.45 «Спортивный регион». 

(0+)
12.05 «Необыкновенные 

люди». (0+)
12.30 «Местные жители» с Ок-

саной Савочкиной (0+)
13.00 Х/ф «Восточная сказ-

ка». (16+)
14.50 «Тайны нашего кино». 

(12+)
15.15 Х/ф «Доводы рассуд-

ка». (16+)
17.00 Х/ф «И была война». 

(16+)
20.00 КХЛ. «Динамо Мн» 

(Минск) – «Авангард» 
(Омская область). Пря-
мая трансляция.

22.30 Х/ф «Служу Советско-
му Союзу». (16+)

0.25 Х/ф «Кон-Тики». (16+)
4.30 Х/ф «Мальчики». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Энциклопедия загадок».
8.05 Х/ф «К кому залетел 

певчий кенар».
9.40 М/ф «Дикие лебеди».
10.40 «Обыкновенный кон-

церт» с Эдуардом Эфи-
ровым».

11.10 Х/ф «Власть луны».
12.50, 17.25 «Первые в мире».
13.05 «Письма из провин-

ции».
13.30, 3.15 Диалоги о жи-

вотных. Московский 
зоопарк.

14.15 «Дом ученых».
14.40 Х/ф «Арбатский мо-

тив».
17.40 «Пешком...»
18.10 «Рассекреченная исто-

рия».
18.40 «Ближний круг Юрия 

Норштейна».
19.40 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Сверстницы».
22.30 Париж-гала 2015. Кон-

церт на Марсовом поле.
0.15 «Ограбление века. Про-

павшие сокровища 
Кремля».

1.00 Х/ф «Дождь в чужом 
городе».

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 сентября

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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ТНТ

Организатор торгов - фин. управ-щий ИП Тимофеева Вячеслава Ва-
лентиновича(ИНН 550400751871, ОРГНИП 304550415200170, СНИЛС 
125-273-455 45, 17.10.1961 г.р., место рожд.-Омск, адрес: 644010, Омск, 
ул. Ленина, д. 47, кв. 9)Майорова Екатерина Викторовна (ИНН 
550108884424; СНИЛС 076-465-144 86;644119, Омск, а/я 6104, в реестре 
арб. упр-х №АУ-17237 от 30.05.2017, член Союза «СРО СЕМТЭК», в ре-
естре №400 (ИНН 7703363900, ОГРН 1027703026130; 129626,  Москва, 
а/я 139; внесена 15.04.2003 в ед.гос. реестр СРО за № 0002), действу-
ющая на основании опр. Арб. суда Ом.обл. от 12.01.2018  по делу №А46-
9769/2015, сообщает о проведении торгов посредством публичного 
предложения, открытых по составу участников, с открытой формой 
подачи предложения о цене по продаже имущества должника на эл.
площадке АО «Российский аукционный дом», по адресу: http://lot-online.
ru .»  (далее  – ЭТП ) . Продаже  подлежит :  Лот №1:  автомо -
бильFordTourneoConnect, VIN WFOHXXTTPH4L34215, двиг.№Н-
СРВ4L34215, кузов №WFOHXXTTPH4L34215, 2004г.в., гос.№Н178СК55; 
автобусToyotaHiace, VINJTFSX23P606001960, двиг.№2TR 0143186, кузов 
№JTFSX23P606001960, 2005г.в. , гос.№М178ОР55; фургон ГАЗ-66, 
двиг.№6603-616496, шас.№4758759, 1972г.в., гос.№К178ТК55; бортовой 
ГАЗ-66, VIN-XTH006611P0739359, двиг.№413-125425, шас.№739359, 
1993г.в. , гос.№В178КА55; УАЗ-330362, VINXTT33036230473570, 
двиг.№ЗМЗ-410400, шас.№33036030494398, кузов №33030030114875, 
2003 г.в. , гос.№К178ОН55. Нач.цена-1016100 руб.Лот №2: гаражный 
бокс №188, S-7,9 кв.м, адрес: Омск, ГПК «Мотор-48», кад.№55-00-
227155; квартира, назначение: жилое, S-25 кв.м, эт.3, адрес: Омск, ул.
Ленина, д.47, кв.8, кад.№55:36:090101:4299. Нач.цена-2348100 руб. Лот 
№3: зем.участок №27, S-601кв.м. , кад.№55:36:160111:0080 (садовод-
ство),зем.участок №29, S-582кв.м/,кад.№55:36:160111:0127 (садовод-
ство), зем.участок №33, S-585кв.м., кад.№55:36:160111:0131 (садовод-
ство). Участки расположены: Омск, СНТ «Сибирский садовод-2». Нач.
цена- 1437120 руб. Лоты №№1-3 в залоге Власенко Р.Н.(по опред.Арб.
судаОм.обл. от 01.10.2015, дело №А46-9769/2015). Периоды приема 
заявок и снижения цены Лотов №1-3 с 09.00 (МСК) 01.10.2018 до 18.00 
(МСК) 24.10.2018:01.10.18-03.10.18 (1016100руб-Лот№1; 2348100руб-
Лот№2; 1437120руб-Лот№3); 04.10.18-08.10.18 (914490руб-Лот№1; 
2113290руб-Лот№2; 1293408руб-Лот№3); 09.10.18-11.10.18 
(812880руб-Лот№1; 1878480руб-Лот№2; 1149696руб-Лот№3); 12.10.18-
16.10.18 (711200руб-Лот№1; 1643670руб-Лот№2; 1005984руб-Лот №3); 
17.10.18-19.10.18 (609600руб-Лот№1; 1408860руб-Лот№2; 862272руб-
Лот№3); 22.10.18-24.10.18 (508000руб-Лот№1; 1174050руб-Лот№2; 
718560руб-Лот№3). Снижение нач.цены - каждые 3 раб.дня на 10% от 
нач.цены. Мин. порог продажи- 50% от его нач.стоимости.Лот №4: нежил.

помещ. №1П, S-862,2 кв. м, № на поэт.плане: 1-17, эт.1, лит.М, адрес: Омск, 
ул. 1-я Учхозная, д.53, кад.№55-55-01/170/2009-154, рег.№55-01/00-
35/2003-178; право аренды зем.уч. на 25 лет (в гос.соб-ти), земли нас.
пунктов, S-4 385 кв.м., расположение: от-но столярного цеха с почтовым 
адресом: г. Омск, ул. 1-я Учхозная, д.53. Назнач.аренды: для размещения 
произв. и адм. зданий, строений, сооруж.пром-ти, ком.хоз-ва, мат-но- 
тех-го, прод-ого снабжения, сбыта и заготовок, кад.№ 55:36:150101:239. 
Нач.цена-5644800руб. Лот №5: нежил.помещ. №2П - магазин (№ на 
поэтажном плане: 1-5 подвала, 1-18 первого этажа), S - 330,2 кв.м, по 
адресу: Омск, пр.Маркса, д.85, лит.А, кад. (или усл.) №55-00-191288. Нач.
цена-12564000руб. Лоты №4-5 в залоге ПАО «Восточный Банк» (опред.
Арб.судаОм.обл. от 14.03.2017, дело №А46-9769/2015).Периоды приема 
заявок и снижения цены Лота № 4 с 09.00 (МСК) 01.10.18 до 18.00 (МСК) 
30.12.18, для Лота №5 с 09.00 (МСК) 01.10.18 до 18.00 (МСК) 11.11.18: 
01.10.18-07.10.18 (5644800руб-Лот№4; 12564000руб-Лот№5); 08.10.18-
14.10.18 (5362560руб-Лот№4; 11935800руб-Лот№5); 15.10.18-21.10.18 
(5080320руб-Лот№4; 11307600руб-Лот№5); 22.10.18-28.10.18 
(4798080руб-Лот№4; 10679400руб-Лот№5); 29.10.18-04.11.2018 
(4515840руб-Лот№4; 10051200руб-Лот№5); 05.11.18-11.11.18 
(4233600руб-Лот№4; 9423000руб-Лот№5); далее для Лота№4: 12.11.18-
18.11.18-3951360руб; 19.11.18-25.11.18-3669120руб; 26.11.18-
02.12.18-3386880руб; 03.12.18-09.12.18-3104640руб; 10.12.18-
16.12.18-2822400руб; 17.12.18-23.12.18-2540160руб; 24.12.18-
30.12.2018-2257920руб). Снижениенач.цены-каждые 7 календ.дней на 
5% от нач. цены. Мин.порог продажи - 2257920руб. Лот№4; 9423000руб. 
Лот№5. Также, 06.11.2018 в 11.00 (МСК) на той же ЭТП состоятся по-
вторные торги, открытые по составу участников, в форме аукциона с 
открытой формой подачи предложения по продаже имущества: Лот №1: 
1/2 доли в квартире №65, по адресу: г. Омск, ул.Серова, д. 4 «А», общая 
S - 44 кв. м. Не является предметом залога. Нач.цена - 521325,18руб. Шаг 
аукциона-5% от нач.цены. Прием заявок и задатков с 09.00 (МСК) 
01.10.2018 до 18.00 (МСК) 02.11.2018 (МСК). Доп.информация о лотах 
по тел.: 89136450711. Для участия в торгах заявитель представляет 
оператору ЭТП заявку на участие, соответствующую требованиям, уста-
новленным ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказом 
Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 №54, а также указанным в данном 
сообщении. Юр. лица - письменное решение соответ-го органа управ-я 
юр.лица,разреш. приобретение объекта; физ. лица - согласие супруга 
на приобретение объекта, в случ., установленных законом. Прием заявок 
на участие и определение участников торгов в соответствии с порядком 
оператора ЭТП, ознакомиться с которым можно на ЭТП в разделе «Ин-
струкции». Задаток по всем Лотам - 10% от нач.цены лота. Задатки и 

оплата за приобретенные лоты(в теч. 30 дней с даты заключения до-
говора купли-продажи) зачисляются по реквизитам: получатель - ИП 
Тимофеев Вячеслав Валентинович, ИНН 550400751871, КПП 0, ОГРНИП 
304550415200170, р/с 40802810045000005520, в Омском отделении 
№8634 ПАО Сбербанк, БИК 045209673, к/с 30101810900000000673, 
с назначением платежа «Задаток для участия в торгах по лоту 
№»/«Оплата имущества по договору №». Победителем публич.торгов 
признается участник, первый представивший заявку на участие в 
торгах, содержащую цену продажи имущества не ниже нач.цены про-
дажи (для данного периода). В случае, если несколько участников 
представили в установленный срок заявки с различными предложе-
ниями о цене, но не ниже нач.цены продажи, установленной для 
данного периода, право приобретения принадлежит участнику, пред-
ложившему макс.цену. В случае если несколько участников предста-
вили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения 
о цене, но не ниже нач.цены продажи (для данного периода торгов), 
то победителем признается участник, первый представивший заявку 
на участие в торгах (для публичных торгов). Победителем повторных 
торгов признается участник, предложивший макс.цену имущества. Если 
к участию в торгах был допущен только 1 участник, в заявке которого 
предложение о цене не ниже установленной нач.цены продажи, фин.
упр-щий может предложить ему заключить договор купли-продажи 
имущества, в соответствии представленным им предложением (для 
торгов, назначенных на 06.11.2018). По результатам проведения торгов 
06.11.2018 (для торгов, назначенных на 06.11.2018), 24.10.2018 (Лоты 
№1-3),30.12.2018 (Лот №4), 11.11.2018 (Лот №5), либо ранее, в случае 
предоставления заявки на участие (по публичным торгам,) оператор 
ЭТП в течение 2 час. после окончания  торгов формирует протокол о 
результатах проведения торгов и направляет его организатору торгов 
для утверждения. Организатор торгов в течение 1час. с момента полу-
чения протокола о результатах проведения торгов утверждает полу-
ченный протокол. Протокол о результатах проведения торгов разме-
щается оператором ЭТП на площадке, а также в ЕФРСБ в течение 10 
мин. после поступления протокола от организатора торгов. В течение 
30 мин. после размещения на ЭТП протокола о результатах проведения 
открытых торгов оператор ЭТП направляет протокол электр. докумен-
том всем участникам торгов. Задатки возвращаются участникам в те-
чение 5дн. со дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не 
возвращается. Если покупатель уклоняется от заключения и исполне-
ния договора купли-продажи, задаток также не возвращается. Пере-
дача имущества Покупателю осуществляется после полной оплаты по 
договору купли-продажи.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
24 СЕНТЯБРЯ

5.30, 6.30, 17.00, 22.50, 4.50 «6 ка-
дров». (16+)

6.00, 11.45, 5.30 «Понять. Простить». 
(16+)

6.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Реальная мистика». (16+)
12.45 Х/ф «Мой личный враг». (16+)
18.00 Х/ф «Поцелуй судьбы». (16+)
21.45 Т/с «Что делает твоя жена?» 

(16+)
23.30 Т/с «Метод Лавровой-2». (16+)
1.25 Х/ф «Трембита». (16+)
3.15 Х/ф «Отцы и деды». (16+)
5.00 «Жить вкусно» с Джейми Оли-

вером». (16+)

ВТОРНИК, 
25 СЕНТЯБРЯ

6.30, 17.00, 22.50 «6 кадров». (16+)
6.35 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Реальная мистика». (16+)
11.40, 5.30 «Понять. Простить». (16+)
13.15 Х/ф «Поцелуй судьбы». (16+)
18.00 Х/ф «Когда зацветёт багуль-

ник». (16+)
21.45 Т/с «Что делает твоя жена?» (16+)
23.30 Т/с «Метод Лавровой-2». (16+)
1.25 Х/ф «Трижды о любви». (16+)
3.10 Х/ф «Школьный вальс». (16+)
5.00 «Жить вкусно» с Джейми Оли-

вером». (16+)

СРЕДА, 
26 СЕНТЯБРЯ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.35 «Давай разведёмся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Реальная мистика». (16+)
11.35, 5.30 «Понять. Простить». (16+)
13.10 Х/ф «Когда зацветёт багуль-

ник». (16+)
17.00, 23.00 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Вопреки судьбе». (16+)
22.00 Т/с «Что делает твоя жена?» 

(16+)
23.30 Т/с «Метод Лавровой-2». (16+)
1.25 Х/ф «Большая перемена». (16+)
4.05 «Жить вкусно» с Джейми Оли-

вером». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
27 СЕНТЯБРЯ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.35 «Давай разведёмся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Реальная мистика». (16+)
11.35, 5.30 «Понять. Простить». (16+)
12.40 Х/ф «Развод и девичья фами-

лия». (16+)
17.00, 23.00 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Дом Надежды». (16+)
22.00 Т/с «Что делает твоя жена?» (16+)
23.30 Т/с «Метод Лавровой-2». (16+)
1.25 Х/ф «Большая перемена». (16+)
4.05 «Жить вкусно» с Джейми Оли-

вером». (16+)

ПЯТНИЦА, 
28 СЕНТЯБРЯ

6.30, 17.00, 22.40 «6 кадров». (16+)
6.35 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Реальная мистика». (16+)
11.35 «Понять. Простить». (16+)
12.40 Х/ф «Дом Надежды». (16+)
16.45 Дневник счастливой мамы. (16+)
18.00 Х/ф «Ещё один шанс». (16+)
21.35 Т/с «Что делает твоя жена?» 

(16+)
23.30 Х/ф «Всё не случайно». (16+)
1.10 Х/ф «Tu es... Ты есть...» (16+)
3.05, 5.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером». (16+)

СУББОТА, 
29 СЕНТЯБРЯ

6.30, 17.00, 22.00, 23.00 «6 кадров». 
(16+)

7.00 Х/ф «Невеста с заправки». (16+)
9.00 Х/ф «Рецепт любви». (16+)
13.00 Х/ф «Вопреки судьбе». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век. Импе-

рия Кёсем». (16+)
22.45 Дневник счастливой мамы. (16+)
23.30 Х/ф «Не торопи любовь». (16+)
1.35 Х/ф «Никогда не забуду тебя». 

(16+)
3.30 Х/ф «Mы жили по соседству». 

(16+)
5.00, 5.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
30 СЕНТЯБРЯ

6.30, 17.00, 23.00, 4.20 «6 кадров». (16+)
7.05 Х/ф «Фиктивный брак». (16+)
9.00 Х/ф «Список желаний». (16+)
12.55 Х/ф «Ещё один шанс». (16+)
16.30 «Свой дом».
18.00 Т/с «Великолепный век. Импе-

рия Кёсем». (16+)
22.00, 3.20 «Москвички». (16+)
23.30 Х/ф «Рецепт любви». (16+)
4.35 «Жить вкусно» с Джейми Оли-

вером». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
24 СЕНТЯБРЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.00 «Политический детектив». 

(12+)
7.25, 8.10 «Право силы или сила 

права». (12+)
8.00, 12.00 Новости дня.
8.50, 12.15, 13.05 Т/с «Вариант 

«Омега». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Военные миссии особого 

назначения». (12+)
18.35 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным. 
(12+)

19.20 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. (12+)

20.05 «Специальный репор-
таж». (12+)

20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.45 Х/ф «Риск без контрак-

та». (12+)
0.25 Х/ф «Мафия бессмертна». 

(16+)
2.10 Х/ф «Признать вино-

вным». (12+)
3.40 Х/ф «Посейдон» спешит 

на помощь».

ВТОРНИК, 
25 СЕНТЯБРЯ

7.00, 20.05 «Специальный ре-
портаж». (12+)

7.25, 8.10, 12.15 Т/с «СМЕРШ». 
(16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
12.45, 13.05 Х/ф «Сицилиан-

ская защита». (6+)
13.00, 17.00 Военные новости.
14.50 Х/ф «Рысь». (16+)
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Военные миссии особого 

назначения». (12+)
18.35 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом. 
(12+)

19.20 «Улика из прошлого». 
(16+)

20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.45 Х/ф «На войне как на 

войне». (12+)
0.30 Х/ф «Назначаешься внуч-

кой». (12+)
3.15 Х/ф «Златовласка».
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
26 СЕНТЯБРЯ

7.15, 8.10, 12.15, 13.05 Т/с «Бан-
ды». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Военные миссии особого 

назначения». (12+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Секретная папка». (12+)
20.05 «Специальный репор-

таж». (12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.45 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана».
0.40 Х/ф «Женатый холостяк». 

(12+)
2.25 Х/ф «Зеленые цепочки».
4.05 «Военные истории люби-

мых артистов. Владислав 
Стржельчик и Павел 
Луспекаев». (6+)

5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
27 СЕНТЯБРЯ

7.15, 8.10 Т/с «Банды». (16+)
8.00, 12.00 Новости дня.
12.15, 13.05 Т/с «Третья миро-

вая». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Военные миссии особого 

назначения». (12+)
18.35 «Легенды космоса». (6+)
19.20 «Код доступа». (12+)
20.05 «Специальный репор-

таж». (12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.45 Х/ф «Карьера Димы 

Горина».
0.45 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
2.35 Х/ф «Розыгрыш». (12+)
4.10 «Токийский процесс: пра-

восудие с акцентом». 
(16+)

5.00 Х/ф «Чужие здесь не хо-
дят». (6+)

ПЯТНИЦА, 
28 СЕНТЯБРЯ

7.15, 8.10, 12.15, 13.05, 17.05 Т/с 
«Крик совы». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
19.10 Х/ф «Даурия». (6+)
23.00 Х/ф «В добрый час!»
1.00 Х/ф «Запасной игрок».

2.40 «Подарите мне аэроплан!» 
(12+)

3.35 «Фронтовые истории лю-
бимых актеров. Алексей 
Смирнов и Владимир 
Басов». (6+)

4.30 Х/ф «Доброе утро».

СУББОТА, 
29 СЕНТЯБРЯ

6.05 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались».

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды цирка» с Эдгар-

дом Запашным. (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Улика из прошлого». 

(16+)
10.50 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
11.35 «Специальный репор-

таж». (12+)
12.15 «Секретная папка». (12+)
13.00 «Десять фотографий». (6+)
14.05, 5.10 Х/ф «Золотая мина».
17.10 «Задело!»
17.25 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели». (6+)
19.00 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых». (6+)
20.40 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неу-
ловимые». (6+)

23.35 Х/ф «Формула любви». 
(12+)

1.20 Х/ф «Табачный капитан».
3.00 Х/ф «Мы из джаза».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
30 СЕНТЯБРЯ

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив». 

(12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным. 
(12+)

12.00 Новости дня.
12.45 Т/с «Ялта-45». (16+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Непобедимая и леген-

дарная». (6+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «По данным уголов-

ного розыска...»
0.10 Х/ф «Первый троллейбус».
1.55 «Прекрасный полк». (12+)
3.25 Х/ф «Калоши счастья». 

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
24 СЕНТЯБРЯ

6.00, 7.30 Улетное видео. 
(16+)

6.30, 21.00 «Невероятные 
истории». (16+)

7.50 «Удачная покупка». 
(16+)

8.10 «Дорожные войны». 
(16+)

9.30, 19.30, 23.30 «Дорож-
ные войны. Лучшее». 
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

13.00 Т/с «Меч-2». (16+)
16.50, 21.30 «Решала». (16+)
17.55 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
20.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00, 3.05 Т/с «Больница 

никербокер». (18+)
5.10 Т/с «1943». (12+)

Канал «ЧЕ» ВТОРНИК, 
25 СЕНТЯБРЯ

6.00, 7.30 Улетное видео. 
(16+)

7.00, 21.00 «Невероятные 
истории». (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)
8.10 «Дорожные войны». 

(16+)
9.30, 19.30, 23.30 «Дорож-

ные войны. Лучшее». 
(16+)

11.00, 12.10, 18.30 «Утили-
затор». (16+)

13.00 Т/с «Меч-2». (16+)
16.50, 21.30 «Решала». (16+)
17.50 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
20.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00, 4.00 Т/с «Больница 

никербокер». (18+)
5.00 Т/с «1943». (12+)
5.40 «Улётное видео». (16+)

СРЕДА, 
26 СЕНТЯБРЯ

6.00, 7.30 Улетное видео. 
(16+)

7.00, 21.00 «Невероятные 
истории». (16+)

7.50 «Удачная покупка». 
(16+)

8.10 «Дорожные войны». 
(16+)

9.30, 19.30, 23.30 «Дорож-
ные войны. Лучшее». 
(16+)

11.00, 12.00, 18.30 «Утили-
затор». (16+)

13.00 Т/с «Меч-2». (16+)
16.50, 21.30 «Решала». (16+)
17.50 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
20.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00, 3.00 Т/с «Больница 

никербокер». (18+)
5.10 Т/с «1943». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
27 СЕНТЯБРЯ

6.00 М/ф «Мультфильмы». 
(0+)

7.30 Улетное видео. (16+)
7.50 «Удачная покупка». 

(16+)
8.10 «Дорожные войны». 

(16+)
9.30, 19.30, 23.30 «Дорож-

ные войны. Лучшее». 
(16+)

11.00, 12.00, 18.30 «Утили-
затор». (16+)

13.00 Т/с «Меч-2». (16+)
16.50, 21.30 «Решала». (16+)
17.50 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
20.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
21.00 «Невероятные исто-

рии». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00, 3.15 Т/с «Больница 

никербокер». (18+)

ПЯТНИЦА, 
28 СЕНТЯБРЯ

6.00 М/ф «Мультфильмы». 
(0+)

7.30 Улетное видео. (16+)
7.50 «Удачная покупка». 

(16+)
8.10 «Дорожные войны». 

(16+)
9.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
11.00, 12.00 «Утилизатор». 

(16+)
13.00 Т/с «Меч-2». (16+)
17.00 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
19.30 Х/ф «Неистребимый 

шпион». (16+)

21.00 Х/ф «Нечего терять». 
(16+)

23.00 Х/ф «Что могло быть 
хуже?» (12+)

1.00 Х/ф «За линией огня». 
(16+)

2.35 Х/ф «Девушка моего 
лучшего друга». (16+)

4.25 «Улётное видео». (16+)

СУББОТА, 
29 СЕНТЯБРЯ

6.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница част-
ного сыска-2». (12+)

8.10 Улетное видео. (16+)
8.30 «Улётные животные». 

(16+)
9.30 Х/ф «Лесной воин». 

(0+)
11.30 Х/ф «Девушка моего 

лучшего друга». (16+)
13.20 Х/ф «Неистребимый 

шпион». (16+)
15.00 Х/ф «Ямакаси, или 

Новые  самураи». 
(16+)

16.40 Х/ф «Нечего терять». 
(16+)

18.30 Х/ф «Астерикс на 
Олимпийских играх». 
(12+)

21.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 Х/ф «Смертельное 

оружие». (16+)
1.20 Т/с «Перевозчик». (12+)
5.00 «Улётное видео». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
30 СЕНТЯБРЯ

6.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница част-
ного сыска-2». (12+)

8.10 Улетное видео. (16+)
8.30 «Невероятные исто-

рии». (16+)
9.30 Х/ф «Синдром шахма-

тиста». (16+)
13.15 «Утилизатор». (12+)
16.30 «Решала». (16+)
20.30 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Х/ф «Смертельное 

оружие». (16+)
1.15 Х/ф «Ямакаси, или Но-

вые самураи». (16+)
3.00 Х/ф «Лесной воин». 
4.50 «Улётное видео». (16+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения
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С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ



ТВ-СПЕКТР

Александр Рогов запу-
стил новое шоу

 В субботу канал СТС запу-
скает новый проект «Рогов. 
Студия 24». Его ведущий 
Александр Рогов – главный 
стилист канала и автор бест-
селлера «Гид по стилю».

Участники нового шоу — 
братья и сёстры, супруги, 
друзья, коллеги и другие 
пары, которые хотят изме-
нить друг друга. В начале 
каждого выпуска они по-
пытаются сделать это са-
мостоятельно и подобрать 
вещи на свой вкус, а позже 
на помощь придёт команда 
Александра Рогова из луч-
ших специалистов инду-
стрии моды и красоты. 

В проекте двух героев ожи-
дает не только внешнее пре-
ображение, но и внутренние 
метаморфозы: так, им пред-
стоит пройти испытание, 
организованное ведущим с 
помощью психолога. 

– Если в шоу «Успеть за 24 
часа» Александр оберегал и 
защищал героинь, то теперь 
он как рефери объективно и 
строго смотрит на сложив-
шуюся проблему и находит 
решение, — комментиру-
ет продюсер Александра 
Гройсман.

В шоу задействовано мно-
гослойное зеркало, которое 
в финале каждого выпуска 
покажет парам их преобра-
жение. 

МЕТАМОРФОЗЫ 
ВНЕШНИЕ 

И ВНУТРЕННИЕ

 На Первом канале идёт продолжение  полюбившегося 
зрителям сериала «Ищейка». Исполнительница главной 
роли Анна Банщикова также  называет ленту одной из са-
мых своих любимых.

АННА БАНЩИКОВА: 

«МОГУ И ПОДРАТЬСЯ ЗА ПРАВДУ!»

– После выхода первой ча-
сти однокурсники из Питера 
звонили, писали: «Анька, мы 
гордимся тобой – классная 
работа! Ждем продолжения!» 
– И вот дождались, – расска-
зала актриса. – В новых сериях 
характер моей героини меняет-
ся. Прежде она была немного 
наивной, в чем-то неопытной, 
теперь становится более жест-
кой и непримиримой. Но она 
любит людей и всегда пережи-
вает за тех, чьи дела расследует.

Это ее человеческое небез-
различие перекликается и с 
моим характером. Я сама не 
могу оставаться равнодушной. 
Как-то на улице увидела, что 
женщина бьет ребёнка. Малыш 

рыдал, а прохожие проходили 
мимо. Я не сдержалась, подбе-
жала, закричала: «Женщина, 
что вы делаете, немедленно 
остановитесь! Или я вызываю 
полицию!» Она устыдилась, 
замолчала. Если потребуется, 
могу и подраться за правду. 
Возможно, поэтому меня и ут-
вердили на эту роль: заметили 
мою похожесть с героиней.

Американские продюсеры, 
кстати, приезжали к нам на 
съемки. Целый день сидели 
у монитора, молча следили. 
В конце дня ко мне подошла 
их главный продюсер, обняла 
меня и сказала: «У нас героиня 
совсем другая, но вы уловили, 
почувствовали ее суть, это 

здорово!» Мне было очень 
приятно.

Для справки. «Ищейка» – 
адаптация известного амери-
канского сериала «The Closer». 
На родине лента пользуется 
огромной популярностью, 
вышло уже семь сезонов. Ис-
полнительница главной роли 
Кира Седжвик даже получила 
«Эмми» и «Золотой глобус» 
– престижные американские 
кинонаграды. Российская 
версия сериала стала одной из 
самых успешных в мире.

– Мы не пытались показать 
в этой истории идеальную 
женщину, – продолжает Анна. 
– Героиня даже выглядит 
довольно неряшливо. Я не 
боялась показаться некраси-
вой, нелепой, смешной. Хотя 
в какой-то момент Дмитрий 
Брусникин, наш режиссер, 
попросил у костюмеров: «Дай-

те, пожалуйста, уже Ане что-то 
нормальное, пиджачок, что 
ли!» Видимо, утомился смо-
треть на неряшливую женщи-
ну. Мне выдали симпатичный 
пиджачок, а потом и туфли на 
каблучке.

Съемки сериала проходили в 
Геленджике. 

– Жара стояла невыносимая, 
на солнцепеке мозг плавился. 

А у меня огромное количе-
ство текста! Ребята-колле-
ги подшучивали надо мной: 
«А что ты хотела – главную 
роль играешь, терпи, искусство 
требует жертв. А мы – на пляж 
купаться!» И уходили на пляж, 
а я снова в кадр. Но снимали 
бодро, весело, а еще с юмором 
по отношению к себе, – вспо-
минает актриса.

ДРУГ В БЕДЕ НЕ БРОСИТ
Премьера мини-сериала «Пока смерть не разлучит нас» в вос-

кресном эфире канала «Россия-1»

Глубокой ночью 10 июля 
1973 года шестнадцатилетний 
Джон Пол Гетти III, полный 
тезка своего деда-олигарха, 
был похищен неизвестными 
в Риме. Пол провел в зато-
чении в итальянской глуши 
почти полгода, лишился уха и 

приобрел объяснимую в таких 
обстоятельствах психологиче-
скую травму на всю оставшу-
юся жизнь. 

Основной причиной его дол-
гих мучений стало нежелание 
дедушки-мультимиллиардера 
платить запрошенную похити-

БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ
На Первом канале в воскресенье большая премьера — 

один из самых нашумевших фильмов этого года, триллер 
Ридли Скотта «Все деньги мира» о похищении внука мил-
лиардера Пола Гетти с Кристофером Пламмером, Мишель 
Уильямс и Марком Уолбергом в главных ролях. 

телями сумму в 17 миллионов 
долларов. «У меня 14 внуков, 
– сказал в свое время по этому 
поводу реальный Гетти-стар-
ший. – Если я сейчас заплачу, 
у меня будет 14 похищенных 
внуков». 

Ридли Скотт обошёлся с 
историческими фактами до-
статочно свободно, но по-
зиция режиссера при этом 
достаточно недвусмысленна: 
деньги развращают, большие 
деньги развращают абсолют-

но, до полной потери челове-
ческого облика.

Престарелый миллиардер 
считает наследников кучкой 
бесполезных попрошаек. 
Поэтому, когда он узнает о 
похищении, первое, что Полу 
приходит в голову, – это, ко-
нечно же, то, что родственни-
ки таким образом пытаются 
его обмануть. И вся эта ситу-
ация была ими просто умело 
разыграна. Гетти не собира-
ется жертвовать ни единого 
цента для спасения внука из 
лап отморозков. А тем време-
нем его жизнь действительно 
висит на волоске. И тогда 
единственной надеждой для 
матери мальчика становится 
таинственный сотрудник 
службы безопасности самого 
Гетти…

Ольга Зайцева со студенческой 
скамьи воспринимала Максима 
как друга. А он тайно сходил по ней 
с ума. Но когда Ольга полюбила 
другого – взрослого, состоявше-
гося мужчину, бизнесмена Сергея, 
– Максим благородно отступил, 
даже стал шафером на её свадьбе.

Спустя 15 лет Ольга и Максим 
случайно встретились. Максим 
тоже стал успешным бизнесменом, 
открывает собственную сеть аптек. 
Ольга счастлива замужем, у неё 

взрослая дочь Наташа. Но вскоре 
в её жизни начинается тяжёлый 
период – несчастный случай с 
дочкой, проблемы с мужем, де-
прессия. Максим во всем помогает 
и поддерживает Ольгу.

Тем временем следователь поли-
ции старший лейтенант Кретова 
расследует серию убийств молодых 
девушек. Она уверена, что в городе 
действует маньяк…

В ролях: Елена Шилова, Алексей 
Зубков, Никита Тезин и др.
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

На выставке можно услышать композицию, 
вдохновившую  художника на создание произведения.

ТАЛАНТ ЧУВСТВОВАНИЯ
Современного зрителя уже мало чем 

удивишь. Искусство он привык изучать 
вплотную.  Существуют тактильные 
картины, которые можно «читать» 
руками. Полотна для лучшего воспри-
ятия  ароматизируют, переводят в 3D. 
Сегодня художники попытались вы-
разить свои работы в музыке. И любой 

НА ЗВУК И ЦВЕТ
В рамках осенней сессии Омской арт-резиденции в ТЦ «МЕГА» открылась 

выставка  картин омских художников «Громче цвета, ярче звука». Это, по-
жалуй,  самая необычная экспозиция – произведения живописи и графики 
на ней предлагают… послушать.

На прошлой неделе в «Пя-
том театре» состоялось тор-
жественное прощание со 
спектаклем «От красной кры-
сы до зелёной звезды» по 
пьесе современного драма-
турга Алексея Слаповского. На 
сотый и последний спектакль 
приехали режиссёр-поста-
новщик заслуженный артист 
России Сергей Пускепалис и 
исполнитель нескольких ро-
лей любимец омской публики 
Алексей Погодаев, вот уже 
два года живущий и работа-
ющий в Москве.

«От красной крысы до зелё-
ной звезды» – это восемь дра-
матических и смешных, иногда 
абсурдных историй о жизни, 
смерти и любви. Там есть эле-
менты воздушной акробати-
ки, когда актёры работают на 
подвеске. Как раз в одном из 
таких эпизодов занят Алексей 
Погодаев. Двухлетнее отсут-
ствие не помешало ему легко 
войти в физически сложный 
рисунок роли. «Ведь я сыграл 
этот спектакль почти девяно-
сто раз», – улыбается он.

Состав спектакля менялся 
многократно, и контролиро-
вать этот процесс у постанов-
щика не получалось.  Поэтому 
многое для него самого стало 
сюрпризом.

СЕРГЕЙ ПУСКЕПАЛИС: 
«НАШ СПЕКТАКЛЬ СТАЛ ДЛЯ АКТЁРОВ 

«ШКОЛОЙ МОЛОДОГО БОЙЦА»
– Мы, конечно, предпола-

гали некую ротацию персона-
жей, но здесь вообще возникла 
такая «школа молодого бойца» 
на базе этого спектакля, – го-
ворит Сергей Пускепалис. – 
Как только приходил новый 
человек, он сразу вводился в 
него, показывал, насколько 
талантлив (а здесь все талант-
ливые актёры, уверен), и даль-
ше вливался в жизнь театра. 
Сегодня, через десять лет после 
премьеры,  мы играем сотый 
спектакль.  И как бы мне ни 
хотелось что-то поменять, 
я уже не могу этого сделать. 
Спектакль последний. Ничего 
не поделаешь, надо уступать 
место новым работам и новым 
творческим достижениям. 
Поэтому сегодня будем просто 
любить то время, когда мы все 
встретились, нам понравился 
материал, и мы сделали этот 
спектакль для омичей.

Кино- и театральный режис-
сёр Сергей Пускепалис ставит 
много спектаклей по всей стра-
не. В провинции, признаётся 
он, работать сложнее, чем в 
столице.

– Мне кажется, что здесь 
должна быть большая гарантия 
качества. Потому что зрители 
тут не меняются, не ротиру-
ются. И если один раз что-то 
сделал плохо, впоследствии 
это может сильно сказаться на 
престиже.

Напомню, что Сергей Пуске-
палис известен как по ролям, 
так и по постановкам в кино. 
Его фильмография насчиты-
вает более 30 картин, в числе 
которых «Частица вселенной», 
«Ледокол», «Ёлки», «Про-

стые вещи», «Метро». Фильм 
Алексея Попогребского «Как 
я провёл этим летом», где Пу-
скепалис сыграл главную роль, 
был удостоен Серебряного 
медведя  в номинации «Лучшая 
мужская роль» на Берлинском 
кинофестивале 2010 года. Для 
постановок спектаклей ре-
жиссёра приглашают самые 
известные театры страны. 
И сегодня в Омске он поделил-
ся своими планами.

– Сейчас я приехал прямо 
со съёмочной площадки се-
риала «А у нас во дворе», где 
мы занимаемся подготовкой 
второго сезона этой гастарбай-
терской  эпопеи. Надеюсь, мы 
закончим к концу сентября, 
потом – монтаж, а уже ближе 
к Новому году вы это увидите. 
В Театре Табакова работаю над 

повестью Н. Лескова «Желез-
ная воля». Спектакль будет на-
зываться «Русская война Пек-
торалиса».  Мы ещё с Олегом 
Павловичем договаривались о 
постановке, и вот теперь этот 
спектакль вписался в планы 
нового руководителя театра 
Владимира Машкова. Премье-
ра назначена на 1 марта. Также 
делаю фестиваль «Герой и вре-
мя» в Железноводске. Он тоже 
пройдёт впервые следующей 
весной, 25 мая мы торжествен-
но откроем красную дорожку.

Продолжается сотрудни-
чество и с Алексеем  Сла-
повским, рассказал Сергей 
Пускепалис. Совместно дра-
матург и режиссёр сделали 
уже шесть спектаклей и один 
фильм («Клинч»). Сейчас го-
товится второй. Работа идёт 

медленно, поскольку требует 
больших капиталовложений. 
А вот Алексей Попогребский 
занят пока продолжением се-
риала «Оптимисты». Пускепа-
лис намекнул и на возможную 
новую работу в «Пятом театре»:

– Хотелось бы думать, что 
мы посотрудничаем ещё. По-
тому что к этому театру у меня 
тёплое отношение в связи 
с его, к сожалению, ушед-
шим из жизни руководителем 
Александрой Илларионовной 
Юрковой. Моим огромным 
другом, товарищем, колле-
гой, – я не знаю, как ещё 
назвать этого замечательного 
человека,  – которая приютила 
огромное количество режис-
сёров, успевших поработать в 
стенах этого театра.

Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

посетитель выставки, надев наушники, 
может услышать музыкальную компо-
зицию, которая вдохновила  художника 
на создание произведения или которая, 
по его мнению, лучше всего выражает 
его суть. Конечно, зритель может и не 
согласиться. Как известно, на вкус и 
цвет (а также и звук) товарищей нет. 
Но попробовать стоит.

– Искусство – это главная энергия бу-
дущего, – убеждён один из участников 
выставки Сергей Баранов. – Каждое 
произведение – неиссякаемый  источ-
ник психической энергии, вложенной 
в него автором. И чем глубже труд 
художника, тем больший заряд в нём 
хранится. Пока использовать эту энер-

гию, подзаряжаться 
искусством могут 
немногие – только 
имеющие талант 
чувствования, но 
когда-нибудь всё 
человечество нау-
чится использовать 
её в полной мере.

Выставка не слу-
чайно собрала ав-
торов, чьи работы – 
это ассоциативный 
мир красок.  Тем 
интереснее состав-
лять образ из цвета, 

света и теперь уже звука. Причём ра-
боты далеко не абстрактны, как может 
показаться на первый взгляд. «Красный 
квадрат» С. Баранова – это сочный срез 
арбуза. И Ольга Кошелева, и Николай 
Молодцов, и Татьяна Бугаенко, и Вик-
тор Латышенко берут за основу при-
родные или архитектурные объекты, 
бытовые предметы, но переводят их в 

чистый цвет, в художественные эмо-
ции. Цветовое поле картины каждого 
из них представляет собою колористи-
ческий оркестр. Остаётся к красочным 
аккордам добавить акустические.

ВЫБРОСЬ ВСЁ ИЗ ГОЛОВЫ, 
ВПУСТИ МУЗЫКУ

Для своей работы «Переход» Ольга 
Кошелева  выбрала музыкальную ком-
позицию из концерта Элтона Джона, а 
для работы «Мтацминда» – выступле-
ние грузинского хора. Второе более 
понятно, поскольку работы были сде-
ланы в Грузии, где, как говорит худож-
ница, слух начинает заменять зрение. 
«Я всегда рисую под музыкальное со-
провождение, – рассказывает Ольга. – 
И считаю синтез музыки и изобрази-
тельного искусства вполне естествен-
ным». У Николая Молодцова с приро-
дой ассоциируется композиция Evening 
Star группы Fripp & Eno.  Именно под их 
трек он предлагает смотреть свою «Зем-
ляничную поляну» и «Краски ноября».

Что ж, угадываем силуэтные знаки 
реальных предметов, вслушиваемся 
в звуки. И ощущаем запах арбуза под 
самую летнюю мелодию – Summertime 
Джорджа Гершвина.

«Арбуз. Красный квадрат», 
автор С. Баранов

Актёры Алексей Погодаев и Мария Долганёва играют «пенное» прощание
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На улице Волховстроя началось строительство долго-
жданного тротуара 

НА РАДОСТЬ 
ПЕШЕХОДАМ

Межквартальный проезд у 
дома 88 на улице Волховстроя 
местные жители прозвали 
«дорогой смерти». Несчаст-
ных случаев, к счастью, здесь 
не происходило благодаря 
аккуратности водителей, но 
необходимость ремонта тро-
туара была очевидна каждому. 
Обращения местных жителей 
в различные инстанции долгое 
время не давали результата. 
Помочь жителям смогла депу-
тат омского городского совета, 
сопредседатель общественной 
организации «Оплот» Инна 
Гомолко.

– Это единственная дорога, 
по которой можно пройти 
домой, выйти на остановку, в 
ближайший магазин. Пеше-
ходам приходилось делить её с 
автомобилями – они уступали 
друг другу место по договорен-
ности. Но нам удалось совмест-
но с администрацией города 
Омска начать строительство 

нового тротуара. Единствен-
ное, у нас пока остались во-
просы по поводу сноса либо 
кронирования деревьев, но, 
опять же, это всё будет решено 
в процессе, – комментирует 
ситуацию Инна Гомолко.

Два дерева посреди будущей 
дорожки действительно могут 
мешать пешеходам. Но не 
строительству тротуара. По-
этому принято решение рабо-
ты не останавливать. Жители 
уже благодарны.

– Спасибо мэру за то, что 
нам делают хотя бы тротуар. 
И спасибо Инне Алексеевне, 
благодаря ей идут работы. Це-
лых два года мы добивались, 
и наконец-то этот тротуар ре-
монтируют, – говорит Галина 
Гордеева.

Работы планируют закон-
чить уже на следующей неделе. 
Вопрос с деревьями, пообеща-
ла депутат, в ближайшее время 
тоже будет решён.
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НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ

СУДОКУ

Средняя сложность

Судоку

Сложное

КЛЮЧВОРД

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 13 СЕНТЯБРЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали: 
2. Микки. 5. Сляб. 6. Икра. 

8. Кенар. 10. Зябь. 11. Очаг. 
13. Колбасник. 14. Репа. 16. 
Ажан. 18. Оборона. 19. Око. 
20. Мир. 21. Петит. 24. Се-
кач. 26. Арест. 28. Склон. 30. 
Ибн. 31. Икс. 32. Владлен. 
34. Ишак. 36. Заём. 37. Ра-
диометр. 38. Езда. 40. Анис. 
42. Абель. 43. Веко. 44. Роше. 
45. Франк.

По вертикали: 
1. Дядька. 3. Кентавр. 4. 

Склока. 5. Соя. 7. Ара. 8. 
Колибри. 9. Ранение. 10. 
Зернохранилище. 12. Гене-
ралиссимус. 15. Пропаганда. 
17. Жемчужница. 22. Тире. 
23. Торт. 24. Снос. 25. Карл. 
27. Складка. 29. Кремень. 
33. Дрочена. 35. Краска. 36. 
Зрачок. 39. Зов. 41. Иже.

НАЙДИ СПОСОБ 
ПРОЧЕСТЬ

Нужно перевернуть стек-
ло, тогда можно прочитать 
название реки – ИЯ.

КИНДЕР-СЮРПРИЗ
Игрушка стоит 2 рубля 50 

копеек, а шоколадка 42 рубля 
50 копеек.

СТАРЫЙ СМОТРИТЕЛЬ
6 свечей. 5 – из 25 и ещё 

одну из этих пяти.

ЦЕНА ОБЛОЖКИ
Цена обложки 25 копеек. 

Цена тетради 2 рубля 25 
копеек.

Обычно, не подумав,  от-
вечают, что обложка стоит 
50 копеек, но тогда тетрадь 
стоила бы 2 рубля, то есть 
была бы всего на 1 рубль 50 
копеек дороже обложки.

Какова масса 
кирпича?

Это старинная русская за-
дачка. Масса кирпича  – один 
килограмм плюс ещё полкир-
пича. Сколько же он весит?

Белый кроссвордВ этом кроссворде отсутству-
ют чёрные клеточки, но вместо 
этого в тексте заданий после 
каждого определения указана 
длина искомого слова.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Какой город состоит из 

планеты и дерева? (7). 11. То, 
на что жмут, чтобы выстре-
лить, и на чём держат палец, 
чтобы выстрелить первым (5). 
14. Лапта по-английски (7). 
15. Повар, освоивший блюда 
только из крупы (7). 16. С 
трудом найденный повод для 
увиливания от порученного 
дела (7). 17. «Змеиная» фигура 
пилотажа (5). 18. В какую игру 
не стоит играть с носорогом? 
(7). 19. Удел шахматного ту-
годума (7). 20. Бобровое со-
оружение (7). 21. Генеральное 
сражение (5). 22. Итальян-
цы среди пельменей (7). 24. 
Вооружение «Комсомольца» 
(7). 25. «Высотный спорт» (9). 
27. Одежда, в которую легко 
превращается дырявое одеяло 
(5). 31. «Спайка» нескольких 
городов (9). 32. Тарелочный 
подхалим (8). 35. Съедобная 
шуба (5). 36. Одичавшее чув-
ство (7). 37. Специалист, чьё 
рабочее место ниже уровня 
моря (7). 38. Машина-тяже-
ловоз (8). 42. Песенный запас 
(9). 43. Что надо применять, 
чтобы крыша не поехала? (8). 
44. Генеральный штаб универ-
ситета (8). 48. Самая бессмыс-
ленная деталь верхней одежды 
(7). 49. Приз от Париса (6). 52. 
Убежище от мирской суеты (9). 
54. Валютный тоннель (7). 55. 
Вояж за счёт фирмы (12). 56. 
Шоу в придачу к хлебу (7). 57. 

Человек направляющий (7). 58. 
«Объятия» тайны (12). 59. Тек-
стильная столица России (7).

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Воинское звание (7). 2. 

Порождение ада, затесавшееся 
в человечество (7). 3. Кор-
зина высокого полёта (7). 5. 
Грациозная «сестра» барана и 
козла (8). 6. Неравнодушный 
к «Алёнке» (8). 7. «Коротко 
остриженные мысли» (8). 8. 
Большой охотник до малень-
ких лебедей (9). 9. Труба с 
«чёрным золотом» (11). 10. 

Характерное качество зануды 
(13). 12. Маска с «хоботом» 
(10). 13. Всезнающая служба 
(10). 23. Окно, которое задра-
ивают (11). 26. Специалист 
по несуществующему (9). 28. 
Акула бизнеса (7). 29. Верт-
лявое сооружение на ориги-
нальном фундаменте (7). 30. 
«Избивание» колосьев (7). 33. 
«Порция» материи от рулона 
(5). 34. Вертикальное выраже-
ние горизонтального желания 
(5). 35. «Зуб за зуб», чтобы не 
выбили ещё один зуб (11). 39. 

Курортная «гостиница» (9). 
40. Птица с «музыкальным» 
именем (9). 41. Смех на гу-
синый манер (9). 45. Горы 
снежного человека (7). 46. 
Смерть хороших отношений 
(6). 47. Отец народов (6). 48. 
«Кукурузник» среди советских 
лидеров (6). 50. Дорога к обеду 
(5). 51. Кожзаменитель, год-
ный к строевой (5). 52. Лёгкая, 
приятная мелодия, лежащая 
в основе многих уголовных 
преступлений (5). 53. Роман  
Достоевского (5).

Римская дорога
Как известно, все дороги ведут в Рим. Рас-

ставьте стрелки в свободные клетки таким 
образом, чтобы из любой ячейки, двигаясь по 
стрелкам, можно было попасть в ключевую 
клетку с кружком. Все стрелки внутри региона 
должны указывать в разных направлениях.

Географические названия
Расшифруйте названия стран.

Драгоценности леди Амелии
Леди Амелия отправилась в путеше-

ствие, прихватив с собой фамильные 
драгоценности. 

Местные детективы подозревали, что 
некто попытается их выкрасть, поэтому 
один из сыщиков был командирован 
дежурить в номер отеля богатой дамы. 
В какой-то момент неизвестный муж-
чина громко постучал в комнату, после 

чего зашёл внутрь. Но, увидев поли-
цейского, извинился, объяснив своё 
появление тем, что перепутал номера, 
так как живёт рядом. Детектив тут же 
подскочил и задержал подозревае-
мого, посчитав, что он планировал 
похищение. 

На каком основании полицейский 
сделал такой вывод?

Воришки на допросе 
Трое жуликов, Витёк, Саня и Колян, попались на краже ко-

шелька. Но ни один из них не хотел сознаваться в содеянном. 
На допросе каждый из них говорил следующее: 

Витёк: «Не брал я этот кошелек! Я вообще в день кражи 
уезжал к подруге в деревню. А кошелёк Колян подрезал». 

Саня: «Кошелёк украл Колян. А у меня и так много денег. 
И если бы я взял этот кошель, то, кстати, никогда не сознался 
бы!» 

Колян: «Я не брал кошелёк, хотя и давно ищу хороший 
кошелёчек. Витёк прав, он ездил в деревню». 

В ходе следствия полицейскому удалось установить, что 
каждый из подозреваемых по два раза сказал правду и по 
одному разу солгал. Кто же воришка? 
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РЕКЛАМА

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ

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).

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, пе-
сок, щебень, керамзит, землю, 
глину. Т.: 55-67-67, 8-904-325-
39-84.  

* песок, дрова берёзовые, 
щебень, срезку, горбыль. Вы-
воз мусора. Т. 8-908-101-47-11. 

* песок, дрова, землю, ще-
бень, балласт, перегной. Вывоз 
мусора. Т.: 38-30-87, 8-904-327-
63-72.

* дрова от заготовителя, 
осина сухая, берёза. Т. 8-960-
986-43-74.

* перегной, балласт, землю, 
песок, уголь, щебень, керам-
зит. Т. 8-951-401-16-90. 

* уголь, перегной, песок, 
щебень, землю. Т.: 59-48-26, 
8-908-804-26-03.

* песок, щебень, балласт, 
срезку, горбыль, дрова, опил-
ки, кубики, чернозём. Т. 59-98-
56, 8-913-159-30-66. 

* уголь кузбасский комковой. 
Т. 8-904-584-91-83.

* дрова, уголь, песок, пе-
регной, чернозём. Т. 8-908-
311-37-57.

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. 

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» 
до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 
63-86-48.

* ремонт холодильников 
«Атлант», «Индезит»,  «Сти-
нол». Гарантия. Недорого. 
Качественно. Т.: 52-81-52, 
48-17-77. 

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин, оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, мон-
таж, настройка. Т.: 59-81-20, 
35-11-69. 

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 любой 
сложности, в т.ч. из кожи. 
Замена пружинных блоков. 
Без выходных. Пенсионерам 
скидка. Т.: 49-86-73, 8-950-
796-81-72.

* артель «Белка-перетяга». 
Ремонт, перетяжка мебели, в 
том числе офисной. Т.: 47-10-
99, 8-950-951-07-21.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* аккуратно вырежем про-
ёмы в бетоне. Сверление от-
верстий. Сварочные работы. 
Т.: 8-908-319-58-39, 8-983-
564-45-07. 

* кровля, отделка сайдин-
гом. Пенсионерам скидки. 
Выезд замерщика на дом. 
Т.: 8-908-319-86-56, 8-965-
973-61-21. 

* ворота, заборы из проф-
настила, перила, лестницы. 
Недорого. Выезд бесплатно. 
Без выходных. Т. 49-37-97. 

* электрик. Электромонтаж-
ные работы любой сложности 
по доступным ценам. Т.: 8-965-
871-08-70, 8-904-071-80-16.  

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция. Установка замков. 
Т. 38-19-15.

* замки. Выбор и установ-
ка. Аварийное вскрытие. 
Т.: 49-01-19, 48-80-66.

* лестницы! Маршевые и 
винтовые, простые и высо-
косложные. Древесина хвой-
ных и ценных пород. Дизайн, 
изготовление, установка. 
Т.: 98-16-64, 98-12-27, 8-913-
614-70-04.

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-
418-16-48. 

* электрик. Все виды элек-
тромонтажных работ. Замена 
проводки. Т.: 8-913-144-07-20, 
8-999-470-93-71.

*ремонт квартир. Ламинат, 
стеновые панели, гипсокартон, 
линолеум, утепление, плитка. 
Т. 8-908-791-55-29. 

* монтаж систем отопле-
ния, водоснабжения, кана-
лизации, сварочные работы. 
Т.: 59-84-43, 8-950-332-28-98. 

* все виды строительных 
работ под ключ. Гараж, баня 
и другое. Скидки. Т. 8-904-
072-35-00.

* строительная бригада вы-
полнит любые виды отделоч-
ных работ. Квартиры, дома, 
бани, печное отопление и 
др. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-908-119-75-22.

* ремонт квартир. Ламинат, 
стеновые панели, гипсокартон, 
линолеум, плитка, утепление. 
Т. 8-908-791-55-29. 

* качественная наклейка 
обоев. Ламинат. Услуга «Муж 
на час». Электрика, сантех-
ника. Ремонт квартир любой 
сложности. Т. 48-51-24, Сергей.

* ремонт квартиры, обли-
цовка кафелем, частный ма-
стер. Т. 8-905-097-69-04. 

* электрик. Сантехник. Ван-
ная под ключ. Любая плитка. 
Т.: 8-902-676-96-31, 8-905-099-
69-16. 

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-802-44-79.

• Гарантия. • Пенсионерам 
скидки. • Без выходных.

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-904-325-51-45.

*газель грузовая и пасса-
жирская, иномарки 3 - 5 тонн. 
Самосвал, грузчики. Вывоз 
строймусора. Т.: 8-904-586-56-
61, 8-913-142-48-10. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* 1-комнатную квартиру, 31 

кв.м, в хорошем состоянии, 
балкон. Обмен на гостинку+-
доплата. Т. 8-923-763-65-97.

* 3-комнатную квартиру, 
50/34/9, 1-й этаж, ремонт. Ул. 
Ангарская, 2, ост. «Хлебоза-
вод». Собственник. Т. 8-913-
680-54-69.

* дачу на берегу Иртыша, 
27-й км Черлакского тракта, 
с. Усть-Заостровка, 10 соток 
земли. 2-этажный жилой 
брусовый дом с газовым ото-
плением, 110 кв.м. Баня, 
колодец, электричество, лет-
ний водопровод, посадки. 
Т. 8-913-978-98-71.  

* частный дом в центре, 38, 
8 кв.м, вода, газ, канализация. 
Гараж, баня, 2 сотки. Т. 8-913-
148-05-66. 

* 1/2 дома на Рабочих. Цена 
договорная. Т. 8-913-617-89-08. 

*дом в д. Каташово Муром-
цевского района. 50 кв.м, 4 
комнаты, всё есть. Недорого. 
Т. 8-908-801-69-61.

* дачу в Амуре. 6 соток, кир-
пичный домик. 250 т.р. Торг. 
Т.: 61-36-95, 75-86-41.

*гараж 22 кв.м в ГСК «Цен-
тральный-49», возле шко-
лы-интерната по ул. 19-я Амур-
ская, 71. 260 000 р. Т. 8-950-
798-38-55. 

ПРОДАЮ

* холодильники «Атлант», 
«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-
82, 8-908-119-78-86. 

Тел. 8-908-809-73-63, 48-69-61.

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

ТЕЛ. 48-69-61, 8-908-809-73-63.

РЕМТЕХСЕРВИС
РЕМОНТ И ЗАКУП

• холодильников
• стиральных машин

ОПЫТ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.

ВНИМАНИЕ! 
Реклама, 

коммерческие 
и частные объявления 

для публикации 
в газете принимаются 

при наличии 
документа, 

удостоверяющего 
личность.

ПРОДАМ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 

ХОЛОДИЛЬНИКИ – ОТ 2000 Р.

Тел.: 48-69-61, 
8-908-809-73-63.

ХолодОК Сервис
РЕМОНТ
холодильников

стиральных машин
Опытные мастера.

Тел.: 8-908-107-61-81, 47-87-83.
Предъявителю – скидка 10%

КУПЛЮ 

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-903-927-52-39, 
8-908-797-10-61.

✔ Гарантия. ✔ Пенсионерам 
скидки. ✔ Без выходных.

СЖ-81. Вдова, 72/66/155, 
энергичная, приятной внешно-
сти, работаю. Выгляжу моложе. 
Без в/п и ж/п. Познакомлюсь 
с мужчиной для встреч и, воз-
можно, с/с. Т. 8-960-992-92-
50, звонить с 10 до 19 часов, 
Людмила. 
СЖ-82. Порядочная, хозяй-

ственная женщина, 64/80/168, 
без в/п и ж/п познакомится с 
порядочным мужчиной, жела-

тельно с авто, для серьёзных 
отношений. Т. 8-950-339-69-69.
СЖ-83. Приятная во всех от-

ношениях  девушка, 28/168, 
познакомится с мужчиной .  
Т. 8-908-794-24-71 (не агент-
ство). 
СМ-57. Ищу удивительную 

интересную даму до 60 лет для 
мужчины 60/180. Т.: 8-913-625-
60-43, 8-951-417-14-32. 

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
стиральных машин, 

электронных модулей.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

* прицеп для легкового ав-

томобиля. Т. 8-965-973-41-08.

* автомобиль иностранный 

или отечественный в любом 

состоянии, можно аварийный 

или не на ходу. Расчёт сразу. 

Выезд. Т. 8-965-875-37-77. 

* холодильник б/у, возможно 

нерабочий. Дорого. Т. 48-56-85. 

* ВМ-12, старинные награды, 

ромбы, значки, медали, ордена 

на воинскую, спортивную, ме-

дицинскую и др. темы, монеты 

любые. Т. 8-905-941-30-71. 

РАБОТА 
* требуется продавец-кон-

сультант в ТК. Торговля про-

дукцией Алтая. Возможен 

пенсионный возраст. Опыт не 

обязателен. Т. 8-950-214-32-01. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* бабушка поможет во всём. 

Выливает воск от испуга и 

другое. Т. 8-904-325-26-54. 

*гадание. Привороты. Сня-

тие порчи, сглаза, проклятий, 

безбрачия. Обереги. Т. 8-904-

820-04-07. 

* сглазы, безбрачие, судьба, 

бизнес, любовь, отношения, 

семья, возвраты и прочее. 

Т. 38-92-88.

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» 
и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Без выходных. Т.: 50-38-47, 
52-86-95. 

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. 
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00, 
8-913-656-86-36.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов и другой 
бытовой техники. Выезд. 
Т. 59-17-61, 8-904-329-41-61.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Квартир-
ные, дачные переезды, вывоз 
хлама. Т. 8-908-315-30-04, 
Виктор. 

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-
реезд.рф. 

*переезды. Город, межго-
род. Грузчики. Вывоз мусора 
строительного и бытового. 
Т. 8-951-409-94-97. 

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

* грузоперевозки. Газели, 
грузчики. Недорого. Т. 8-904-
077-35-92.
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МИР НЕПОЗНАННОГО

ВЗОРВАТЬ 
МАРС

Учёные из Соединенных Штатов 
Америки заявили, что нашли способ 
спасти нашу планету от негативного 
воздействия сгорающего Солнца.
По словам многих астрономов, в 

скором времени человечеству грозит 
беда. Звезда по имени Солнце посте-
пенно сгорает и скоро потухнет, счита-
ют они. Но не просто потухнет, а перед 
этим ещё и очень сильно увеличится в 
размерах. Это, говорят эксперты, спро-
воцирует на Земле десятки серьезных 
катаклизмов.
Поэтому американские учёные 

выдвинули следующую идею. Чтобы 
избежать гибели нашей планеты, стоит 
просто несколько отодвинуть Землю. 
Они предлагают взорвать Марс и пе-
редвинуть Землю на его место!
Однако исследователи, конечно, при-

знают, что это повлечет за собой колос-
сальные изменения для всего живого 
на нашей планете. Так, кардинально 
изменится сила гравитации, скорость 
движения планеты по орбите. Это, в 
свою очередь, может стать причиной 
исчезновения многих видов живых 
существ.
Но, заявляют учёные из США, даже 

такое положение дел будет куда луч-
ше, чем если человечество ничего не 
будет принимать и просто оставит всё 
как есть.

БОИТЕСЬ ЖИТЬ БЕЗ ГАДЖЕТА? 
ВЫ – НОМОФОБ
Не можете сделать и шагу без своего мобильного телефона? Вы, уважае-

мый, больны. Этот недуг называется номофобией и означает вашу прямую 
зависимость от гаджета, от Сети, от виртуального мира. 

Да мы многим обязаны технологиям, 
они много полезного привнесли в нашу 
жизнь. Этого нельзя отрицать, каждый 
из нас хоть как-то, но пользуется техно-
логиями цифровой реальности.

Но одно дело – пользователь, кото-
рый облегчил себе ежедневную рутину 
с помощью гаджетов, а другое – сде-
лать себя зависимым и уязвимым. Вы 
должны осозновать такую проблему 
и не делать вид, что её не существует. 
Вот несколько признаков того, что вам 

пора обратить внимание на ситуацию.
Зарядное устройство всегда с собой? 

Батарея никогда не выдерживает це-
лого дня после ночной подзарядки? 
Вы оказались где-то без мобильника и 
задумались о том, что вам абсолютно 
нечем заняться? Всё это из разряда 
явных симптомов номофобии.

Далее. В любой ситуации, когда 
вы чувствуете себя некомфортно, 
вы начинаете бездумно блуждать по 
своему гаджету или листать ленту в 

социальной сети. Иногда люди и вовсе 
не запоминают, что только что просмо-
трели, они в некоем тумане, делают это 
в режиме автомата.

Ещё один признак – постоянная па-
ранойя по поводу того, что вам пришло 
сообщение. Никакого оповещения не 
было, но вам кажется, что кто-то вам 
написал.

Не менее важно замечать то, как вы 
делитесь эмоциями и событиями, мо-
жет быть, первым делом вы публикуете 
пост в социальной сети, а уже потом 
начинаете обдумывать происходя-
щее, делиться вживую с близкими и 
родными. 

Нам кажется, что мы спасаемся с 
помощью мобильника от одиноче-
ства, но это мнимая связь, мнимое 
успокоение, оно не будет действовать 
долго. Вы должны понять, что живое 
общение никогда ничем не заменить. 
И то, что вы ждёте сообщения часами, 
обновляете список диалогов – это не 
дружба, не любовь, это лишь ваше 
желание быть якобы кому-то нужным.

Такие действия являются побегом 
от реальности, но возвращаться в неё 
постоянно приходится, и с каждым 
разом вам всё сложнее адаптировать-
ся. Привычка общаться в социальных 
сетях, привычка делиться эмоциями с 
помощью постов, всё это приводит к 
тому, что вы теряете настоящие навыки 
коммуникации, забываете, как нужно 
выражать эмоции, сами загоняете себя 
в тупик, из которого очень трудно 
выбраться.

ЖУТКИЙ ОСТРОВ ПОВЕЛЬЯ

На севере Италии в Венецианской лагуне находится 
заброшенный остров Повелья. Когда-то он был застроен 
зданиями, и там жили люди, но после целой череды смертей 
и несчастий итальянцы стали избегать остров, находящийся 
всего в двух морских милях от сердца Венеции — Большого 
канала.

Издали Повелья кажется 
уютным и обитаемым: это 
подчеркивает и сочная зелень 
деревьев, и набережная, и 
изящный шпиль церковной 
колокольни. Но стоит челове-
ку ступить на остров, как его 
охватывают ужас и смятение. 
Даже те, кто ничего не знает 
о Повелье, испытывают на 
острове дискомфорт, что же 
говорить о тех, кто знаком 
с кровавой и таинственной 
историей этого уголка Ита-
лии.

Впервые остров упоминает-
ся в хрониках 421 года, когда 
на него бежали жители Падуи 
и Эсте, спасаясь от нашествия 
варваров. Спустя 900 лет на 
Повелье возвели укрепле-
ния, которые сохранились до 
настоящего времени. Затем 
власти Венеции пытались и 
продать на льготных условиях, 
и просто отдать остров мона-
хам, но всё тщетно — желаю-

щих жить там почему-то так и 
не нашлось.

Более века этот небольшой 
кусочек венецианской земли 
был заброшенным, пустын-
ным и невостребованным. 
Всё изменилось, когда Евро-
пу накрыла эпидемия чумы. 
Именно тогда вспомнили о 
Повелье: на остров свозили 
тяжело больных людей, чтобы 
отгородить здоровых жителей 
Венеции.

Чтобы свести риск к мини-
муму, вместе с заражёнными 
привозили и их семьи, даже 
если они не подавали при-
знаков болезни. Отправка на 
Повелью означала неизбежную 
смерть в муках. Часто тела 
умерших складывали с ещё 
живыми в общие могильные 
ямы и сжигали.

Венецианцы утверждают, 
что пышная растительность 
Повельи вросла корнями в 
прах бесчисленных человече-
ских останков — на острове 
скончалось до 160 000 человек. 
Души многих умерших будто 
бы превратились в призраков, 
которыми сейчас переполнен 
остров.

Мрачная репутация остро-
ва усугубляется рассказами 
об ужасных экспериментах, 
которым якобы подвергались 
пациенты психиатрической 
клиники, существовавшей с 
1922 по 1968 год. Согласно 
некоторым данным, всеми 
опытами над пациентами 
руководил главный врач этой 
больницы, который в конце 
концов сам сошел с ума и 
покончил жизнь самоубий-
ством, спрыгнув с колокольни. 
В связи с этим исследователи 
паранормальных явлений на-
зывают остров одним из самых 
ужасных мест на Земле.

Венецианцы делают всё воз-
можное, чтобы опровергнуть 
страшные слухи о Повелье, и 
на вопрос об острове только 
мило улыбаются, говоря, что 
это — прекрасное место для 

отдыха или устройства модного 
курорта.

Однако ни местные жители, 
ни приехавшие с других концов 
Италии не спешат причаливать 
к острову, так как большинство 
итальянцев крайне суеверны. 
Но, возможно, слухи о том, что 
на Повелье полно призраков, 
которые могут кого угодно 
свести с ума, всё же имеют под 
собой основание.

Сегодняшний остров По-
велья — это мрачное место с 
полуразвалившимися домами, 
обветшавшими каменными 
лестницами и зарослями дико-
го винограда. На острове никто 
не живёт с 1968 года.

В 2014 году правительство 
Италии решило сдать остров 
в аренду на 99 лет. Предпола-
гается, что здание больницы 
будет превращено в отель. 
И любители мистики, жела-
ющие «пощекотать нервы», 
смогут переночевать в гостях у 
привидений.
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ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО

СОЧИ СОЧИ ИЗ ОМСКА
✔ 7 ночей, вылет 28.09
✔ от 24 900 руб. за чел. (без питания)

ОАЭ ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА
✔ 7 ночей, вылет 18.10
✔ от 28 694 руб. за чел. (без питания)

ХАЙНАНЬ ИЗ  НОВОСИБИРСКА
✔ 6 ночей, вылет 2.10 
✔ от 31 525 руб. за чел. (завтрак)

www.dialogaviatravel.ruwww.dialogaviatravel.ru
ул. Герцена, 48, литер Н   ул. Герцена, 48, литер Н   

770-507, 770-505770-507, 770-505

ВЬЕТНАМ ИЗ  НОВОСИБИРСКА
✔ 10 ночей, вылет 5.10 
✔ от 29 970 руб. за чел. (без питания)

Через несколько месяцев 
там начнётся «золотой сезон», 
длящийся с ноября по май. 
Путешественников ждёт мно-
жество развлечений: от самых 
популярных среди местных 
жителей петушиных боёв до 
морских круизов и недорогого 
шопинга. К слову, денежная 
валюта во Вьетнаме назы-
вается донг: 1000 донгов – 
3,01 рубля. 

Немаловажно, что для путе-
шествия не нужна виза. Прав-
да, только если ваше пребы-
вание не будет превышать 15 
дней. Но помимо этого нужно 
соблюдать ряд условий:

1) иметь заграничный па-
спорт, срок действия которого 
заканчивается не ранее, чем 
через 6 месяцев со дня оконча-
ния пребывания во Вьетнаме;

2) иметь обратный билет в 
Россию или же билет в третью 
страну.

Что касается перемещения 
по стране, то существует четы-
ре варианта:

1. Городские и междугородные 
автобусы.

В Нячанге, например, есть 
недорогой общественный 
транспорт. Проезд достаточно 
недорогой и составляет всего 
7000 донгов (0,3 $). Оплата про-
езда производится кондуктору. 
А вот цена междугородных 
автобусов, конечно, зависит 
от расстояния, но стоимость не 
превышает 1 000 рублей.

2. Железнодорожный транс-
порт.

Поезда во Вьетнаме безопас-
ны, стоимость билетов невы-

сокая, а комфорт на хорошем 
уровне. Можно вечером сесть 
на поезд в Хошимине, а уже 
утром приехать в Нячанг. Ос-
новная ветка тянется с севера 
на юг и захватывает такие го-
рода, как Ханой, Винь, Хюэ, 
Дананг, Фаньтьет, Хошимин. 
Купить билет можно на офи-
циальном сайте железных 
дорог Вьетнама или в кассах 
вокзалов.

3. Такси.
Этот вид транспорта самый 

развитый, но и самый пробле-
матичный: водители любят 
завышать цены при помощи 
счётчика или выбирая самый 
длинный маршрут. Поэтому 
очень важно заранее договари-
ваться о цене, причём можно 
даже торговаться с водителем.

4. Моторикша.
Самая экзотическая поездка 

с ветерком. Стоимость пятнад-
цатитиминутной поездки 70 
рублей (23 400 донгов).

А теперь обратим ваше вни-
мание на важные моменты при 
въезде во Въетнам. Так, в стра-
ну нельзя ввозить табачные 
изделия. Есть ограничение для 
алкоголя: напитков крепостью 
до 22 градусов можно прово-
зить не более 2 литров, выше 
22 градусов – не более 1,5 ли-
тра. На вывоз из страны таких 
вещей, как национальная ва-
люта, ювелирные украшения, 
ценные предметы искусства и 
антиквариат, требуется специ-
альное разрешение сотрудни-
ков таможни.

Добро пожаловать во Вьет-
нам!

СТРАНА ВЗЛЕТАЮЩЕГО 
ДРАКОНА

Так путешественники называют одну из самых древних 
и красивых держав Юго-Восточной Азии – Вьетнам. Не-
давно он был синонимом войны, конфликтов и трагедий, 
но сегодня страну не узнать. Она поражает разнообразием 
ландшафта, буйством красок своей уникальной природы и 
огромным количеством ценных исторических и культурных 
памятников, многие из которых занесены в списки мирового 
культурного и исторического наследия. Неудивительно, что 
туристы со всего мира неоднократно приезжают во Вьетнам. 



Я ВАМ СМЕШУ. . .
КА-А-РОЧЕ!
Он вышел из бара, бодро 

постукивая запонками по ас-
фальту…

Стакан наполовину пуст, если 
его опустошали, и наполовину 
полон, если наполняли.
Гениально! А сколько поколе-

ний пессимистов и оптимистов 
мучились. . .

Две старушки разговаривают:
– У тебя, говорят, внучек 

приехал?
– Да приехал.
– Ну и как, помогает дедуш-

ке?
– Да грех сказать, что не 

помогает. Вчера вот вместе 
дедушкину пенсию пропили…

Приезжаю домой — стол на-
крыт: картошка с мясом, салаты, 
огурчики соленые, водочка в 
графине, пиво, и про мой ра-
бочий день жена послушала. . . 
Думал — вот оно, счастье. Ока-
залось — задний бампер.

— Гадалка нагадала, что в 
следующей жизни я буду коз-
лом.

— Зациклило тебя, что ли?

В ресторане:
– Официант, это курица?
– Нет, это кушается.

Жених выносит невесту из 
ЗАГСа на руках. Она шепчет 
ему на ухо:

– Вася, мы ведь уже поже-
нились?

– Да.
– Дай на шею пересяду!

Зашел в загсе в туалет. На 
окнах решётки.
Вот паразиты, все предусмо-

трели!

– Хочешь анекдот про пси-
хологов?

– Да.
– А почему?

– Не-е, я через балкон не 
полезу, у меня клаустрофобия.

– Клаустрофобия – это бо-
язнь замкнутых пространств. 
Где ты тут видишь замкнутое 
пространство?

– В гробу! В гробу замкнутое 
пространство!

По понятиям алкоголика Пе-
трова, квас измеряется не в 
литрах, а в днях. Его личный 
рекорд — 15 дней беспрерыв-
ного кваса.

– Смотри, шампунь против 
выпадения волос!

– Я тоже против, а что толку?

— Девушка, можно с вами 
познакомиться? 

— Валяй! 
— Гена меня зовут. 
— Ну что ж, Гена, иди, если 

зовут…

– Ты чего такой мрачный?
– Денег нет.
– А ты не пробовал каждый 

раз с зарплаты хотя бы тысячу 
в заначку прятать?

– Пробовал. Нахожу…

Только в русском языке мож-
но составить предложение из 
трёх гласных букв:

– Э… А я?

Учёными открыт новый вид 
рыбы – рыба-падла. Не ловится, 
и всё тут!

Начальник станции подходит 
к пассажиру, одиноко стоящему 
на перроне, и говорит ему:

— Вы напрасно теряете вре-
мя, исилькульская электричка 
в 10.40 больше не останавли-
вается на этой станции.

— Как? Изменилось распи-
сание?

— Нет, просто я дал взаймы 
машинисту 50 баксов…

Грозы теперь не те, что были 
20 лет назад: к раскатам грома 
добавляется вой сигнализации 
автомобилей и мат по поводу 
исчезнувшего интернета…

Я сегодня лягу в десять!.. Ми-
нут второго.

Жена – мужу:
– Где ты был всю ночь? Что 

молчишь, кобель? Сказать не-
чего?

– Гав-гав.

— А у нас в городе любой му-
жик может башкой 5 кирпичей 
разбить!

— У вас такие мужики?
— Нет, у нас такие кирпичи.

Везде — обман. Зашла в салон 
«Всё для свадьбы», а женихов 
там нет.

— Пап, это мой парень Сергей, 
он вегетарианец. 

— Да вижу, дочка, что ни рыба 
ни мясо. 

Тетушка с полными сумками в 
обеих руках заходит в автобус. 
Все мужики сидят и смотрят в 
окно. Тетушка: 

– Вижу жентыльменов нет!
Мужской голос: 
– Джентльмены есть, местов 

нету.

Тут поинтересовалась у зерка-
ла, кто на свете милее, прекрас-
ней и белее, чем я. Эта сволочь 
уже третий день перечисляет.

– Бабуль, а кто такой Сталин?
– Ну-у… Это как твой Google. 

Ты ему слово, а он тебе ссылку.

Прихожу вечером домой, 
тёща сидит в кресле и гладит 
своего ротвейлера. Увидев 
меня, тычет пальцем и говорит 
собаке: «ЗЯТЬ!!!»

«Пушкин, блин, ты 
сам-то когда-нибудь 
изумруды грыз?!» 

Белочка

КАК ОТУЧИТЬ 
ТЁЩУ ОРАТЬ

Друг Николай женился на 
третьем курсе сельхозинсти-
тута. Жена красавица, а вот с 
тёщей не повезло. Тем более 
что жить молодым пришлось 
у неё вплоть до окончания 
высшего учебного заведения. 

Уж больно крикливая по-
палась вторая мама, чуть что 
не так — взвывала как пило- 
рама. Иногда даже уши ватой 
приходилось затыкать.

Ну, как бы там ни было, а 
после института распреде-
лили их в какой-то совхоз. 
Дали домишко, и зажили они 
весело и счастливо. Друган 
– мужичок хозяйственный, 
живность развёл, курочек, 
поросёночка, ещё что-то 
там… Живут. Года через два 
приходит от тёщи телеграмма, 
мол, встречайте — приезжаю! 
Супруга засуетилась, планы 
строит. Петушков планирует 
несколько штук зарубить, 
маму домашней курятиной 
покормить. Николай говорит, 
что как приедет, так и зару-
бим, чтобы свеженькое было. 

Тёща приехала вечером. 
И сразу начала устанавливать 
свои порядки. Но ночью у 
Коли созрел коварный план. 
В полчетвертого утра жена 
засобиралась на утреннюю 
дойку, она на ферме заведую-

щей работала. Вместе с ней и 
тёща подскочила, а другану на 
работу к восьми, он ещё лежит. 
Тёща опять начала базлать, 
мол, доченька её трудяга, а 
зять тунеядец. Жена ушла, 
друган встал. Сидит на кухне, 
чай пьет, тёща на повышенных 
тонах объясняет ему политику 
семейной жизни.

И тут за окном петушок 
закукарекал. Николай делает 
зверскую рожу, берёт топор и 
в загородь с курами. Хватает 
петуха и хрясь по шее – по-
луфабрикат готов. Притащил 
на кухню, бросил в тазик. Го-
родская тёща от этого действа 
офигела. Орёт: ты что же, ирод, 
наделал! А он ей объясняет, что 
нервы ни к черту стали, гром-
ких криков не переносит. Тут 
следующий петух закукарекал. 
Друг опять  вылетает во двор и 
повторяет процедуру. Тёща уже 
не возмущалась и смотрела на 
зятя как-то косо. Тут третий 
закукарекал. Все повторилось. 
Тёща до самого ухода зятя мол-
чала как рыба.

Пришел он на обед. Жена 
петушков ощипала и суп ва-
рит. Когда тещи на кухне не 
было, она его и спрашивает: 
ты, мол, не знаешь, Коля, по-
чему наша мама ШЁПОТОМ 
РАЗГОВАРИВАЕТ?..

ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ
Наконец-то человечество 

научилось управлять пого-
дой: стоит помыть машину и 
сразу идет дождь, если взять 
с собой зонт – дождя не бу-
дет; в летний отпуск будет 
холодно, в зимний – слякоть; 
если купить осенью лыжи – 
зимой не будет снега, а если 

переобуть резину на зимнюю 
– хрен дождешься мороза, 
будет тепло. 


В детстве смеялся над бас-

ней Крылова про стрекозу 
и муравья. Не понимал, как 
можно не заметить, что лето 
прошло. Сейчас не смешно.

«Если хочешь завести друзей — заведи их 
подальше». 

И. Сусанин
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Апачи. Торонто. Папье. Оскар. Сетка. Арфа. Ногти. Курсив. 

Зараза. Феод. Кирха. Садист. Ватага. Енот. Обуза. Отсчет. Овчар. Стен. Иглу. 
Исаак. Стёпа. Летяга. Алло. Сборище. Фискал. Вайс. Сизо. Амон. Станок. Хина. 
Атаман. Фрау. Гёте. Ясак. Кворум. Сана. Нато. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Завхоз. Стихия. Точило. Анфас. Карабас. Ремарка. Гурами. 

Наказ. Наука. Залп. Клев. Агора. Арагон. Раппорт. Отстой. Мера. Фифа. Тётя. 
Статут. Литера. Снег. Немо. Косач. Пафос. Торос. Уда. Осётр. Дети. Асса. Пункт. 
Свин. Галкин. Такси. Соул. Лазо. Втора. Ватт. Уголок. 

АНЕКДОТ...С

Когда Шекспир писал, что 
«весь мир – театр», он еще ни-
чего не знал о цирке.

Жена  y тpом  py гает  еле 
пpотpезвевшего мyжа:

– Ты что вчеpа пил?!
– Hе помню... А что?..
– Ты валялся как свинья! Я не 

могла тебя отоpвать от пола!
– Hеyжели клей?

Во время оперы на сцену пе-
ред женским хором выбежала 
мышка. Оглохли две тысячи лю-
бителей оперы.

Два композитора коротают 
время на лавочке с бутылкой. 
Вдруг где-то совсем рядом раз-
дается скрежет и визг тормозов, 
звук удара и звон разбиваемого 
стекла.

– Боже, что это было?!
– Думаю, соль-диез минор, 

4/8.

Ко Дню святого Валентина я 
уже купила открытки с надпи-
сью «Моему единственному».. . 
пять штук…

– Можно я вас на прощанье 
чмокну?

– Валяй…
– ЧМО!

– Доченька, принеси пять та-
релок!

– А зачем столько?
– Мне нужно с папой пого-

ворить.

Сына родила, дом есть. Завтра 
лопату куплю, дерево посажу и 
все — я мужик!

– Девушка, Вы танцуете?
– Нет.
– Тогда не будем терять вре-

мени.
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 20.09.2018 по 26.09.2018
– 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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