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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

12 СЕНТЯБРЯ
Минпросвещения запре-

тило выгонять школьников 
с уроков из-за внешнего 
вида

В сообщении пресс-служ-
бы ведомства говорится, что, 
даже если школьники не 
придерживаются делового 
стиля на занятиях, руковод-
ство школ не должно лишать 
их права посещать уроки.  
Ранее стало известно о кон-
фликте из-за причёски меж-
ду учеником и руководством 
школы в городе Сосново-
борске Красноярского края. 
Школьная администрация 
поставила родителей школь-
ника перед выбором: или ис-
полнять требование учителя, 
или переводить ребёнка на 
домашнее обучение. 

ПЯТНИЦА
 13 СЕНТЯБРЯ

Материнский капитал 
в 2020 году увеличат на 
3,8 %

Вице-премьер Татьяна Го-
ликова заявила, что мате-
ринский капитал в 2020 году 
будет проиндексирован на 
3,8 %, сумма выплаты соста-
вит 466,6 тысячи рублей. На 
программу выплат в бюджете 
ПФР предусмотрено поряд-
ка 325 миллиардов рублей. 
Будет проиндексирован и 
размер выдаваемых сертифи-
катов, и остаток средств по 
частично израсходованным 
сертификатам.

Киев передал Москве но-
вый список заключённых 
на территории РФ украин-
цев для обмена 

Пресс-секретарь прези-
дента РФ Дмитрий Песков 
назвал обмен возможным, 
но, по его словам, это потре-
бует «кропотливой и растя-
нутой по времени работы». 
Новый этап обмена заклю-
чёнными между Москвой и 
Киевом, скорее всего, состо-
ится только после саммита 
нормандской четвёрки.

СУББОТА 
14 СЕНТЯБРЯ

Грузовик столкнулся с 
рейсовым автобусом в 
Ярославской области

В результате ДТП погибли 
восемь человек, 29 постра-
дали. По данным ГИБДД, 
виновником аварии был 
водитель фуры, который 
выехал на встречную полосу. 
Он погиб, как и водитель 
автобуса.

Белый дом объявил об 
уничтожении сына бен 
Ладена 

В заявлении, размещённом 
от имени Дональда Трампа, 
говорится, что Хамза бен 
Ладен убит в ходе операции, 
проведённой американским 
спецназом на границе Афга-
нистана и Пакистана.

ВРЕМЯ «Ч»

19. 09. 20192

В ТЕМУ

УМНОЕ ТАКСИ 
Омских таксистов начали 

обучать истории города. 
По заявлениям предста-
вителей  туристского ин-
формационного центра, 
такие знания пригодятся 
в дни проведения Фо-
рума межрегионального 
сотрудничества России и 
Казахстана.

Как сообщает пресс-служ-
ба министерства культуры 
Омской области, первое обу-
чающее занятие прошло в 
рамках конкурса професси-
онального мастерства «Луч-
ший водитель такси в Рос-
сии – 2019». В мероприятии 
принял участие туристский 
информационный центр 
Омской области, сотрудни-
ки которого провели первое 
обучение водителей такси, 
чтобы сформировать навыки 
экскурсионного обслужива-
ния пассажиров.  

По словам руководителя 
центра Дарьи Шалды, во 
время обучения конкурсанты 
показали хорошие знания 
города, его истории и куль-
туры, а также поделились 
впечатлениями, как подво-
зили туристов и что у них 
пассажиры спрашивали. 

По итогам всех испытаний 
победителем II Всероссий-
ского конкурса профессио-
нального мастерства «Луч-
ший водитель такси в Рос-
сии – 2019» стал Владислав 
Болдыжев. Он представит 
Омскую область 26 октября 
на финальном этапе в Сочи. 
Подобный опыт широко 
практикуется в ряде зару-
бежных стран и некоторых 
регионах России. 

НУ И ГАДЖЕТЫ!
«Без телефона как без рук» – эта фраза стала почти что 

крылатым выражением в современном мире. На работе, в 
университете и даже в школе без гаджетов не обходятся и 
часа. Однако теперь школьники могут остаться без своих 
мобильных устройств – в Министерстве просвещения вы-
дали рекомендацию: ограничить детей в их использовании 
на уроках. Как восприняли в школах новое правило?

После того как прозвенит 
звонок, все телефоны 8 «А» от-
правляются на стол к учителю. 
С 1 сентября ученики 7-х и 8-х 
классов 99-й школы учатся без 
гаджетов. В кабинетах даже по-
явилась специальная коробка, 
куда каждый урок «отбывают» 
десятки телефонов. Учителя 
объясняют: изъятие гаджетов 
проходит добровольно. Те, кто 
сдавать дорогостоящие игруш-
ки не хочет, обязаны убрать их 
в портфели. Впрочем, как ока-
залось, многие дети совсем не 
против учиться без мобильных 
телефонов.

– Телефон отвлекает от учи-
телей, и большую часть внима-
ния ты этому гаджету отдаёшь. 
В итоге много информации, 
которую даёт учитель, не за-
поминаешь, – говорит ученик 
школы № 99 Савелий Квартин. 

Решение учиться без теле-
фонов было принято на ро-

дительском комитете, причём 
единогласно. Правда, детей 
тоже спросили, уверяет мама 
Савелия Квартина. 

– Уроки не такие длинные, 
чтобы постоянно быть на связи 
с ребёнком, – считает жен-
щина.

Сам восьмиклассник благо-
даря нововведению стал значи-
тельно лучше учиться.

– Я считаю, что телефон 
отвлекает от процесса образо-
вания. Учиться без гаджетов 
предложил учитель, и мы, ро-
дители, конечно, её поддержа-
ли, – сообщила мама ученика 
Наталья Кабанова. 

Но вообще уроки без те-
лефонов – рекомендация 
Министерства просвещения. 
Насильно  забирать смарт-
фоны и планшеты в учебных 
учреждениях права не имеют. 
Однако ограничить их исполь-
зование – прямая обязанность 

учителей. Все российские 
школы получили заключе-
ние федеральных экспертов 
и врачей, где говорится, чем 
мобильники в школах опасны. 
Гаджеты на уроке не только 
отвлекают ученика и мешают 
учителю. Смартфоны часто 
воруют. А ещё устройства, 
как выяснилось, становятся 
причиной драк на переменах 
и, по мнению медиков, вредят 
детскому здоровью. Однако 
иногда оставлять мобильный 
телефон на парте всё-таки 
можно.

– Я сама отпускаю детей 
домой только по звонку роди-
телей. Никто насильно или си-
лой не будет забирать у ребёнка 
телефон. Вот у нас есть одна 
ученица, она принципиально 
не сдаёт телефон, – рассказала 
учитель школы № 99 Татьяна 
Шеховцова. 

Впрочем, несмотря на то, 
что почти все дети поддержа-
ли инициативу, на школьных 
переменах они свои телефоны 
всё-таки из рук не выпускают. 
Да и как показал опрос, дале-
ко не все родители согласны 
с рекомендацией изымать 
мобильные устройства. Те, 
кто выступил против, объяс-
няют: гаджет слишком дорого 
стоит, чтобы передавать его в 
чужие руки, да и связаться с 
ребёнком в любой момент не 
получится. Чтобы «забирать» 
телефон по всем правилам, 
в школах должны появиться 
специальные ячейки, которые 
будут закрываться на ключ. 
И они появятся, обещают в 
образовательных учреждени-
ях, однако при том условии, 
если результаты эксперимента 
окажутся положительными.

Анастасия 
КИШМЕРЕШКИНА. 

Со следующего года асфальтовый завод, 
расположенный в городке Нефтяников, будет 
работать на голубом топливе.

«Мы за осень и зиму переведём предприятие 
на газ, который будет использоваться вместо 
печного мазута, – цитирует РИА «Омск-ин-
форм» директора Управления дорожного 

хозяйства и благоустройства Вла-
димира Казимирова . – Объём 
инвестиций для этого составит 15 миллионов 
рублей».
Топливная замена должна принести экологиче-

скую пользу жителям города, поскольку должны 
сократиться выбросы вредных веществ.

Омскую ТЭЦ-5 не собираются переводить на газ.
Переход от угля на голубое топливо обсуждали на минувшей 

неделе на выездном заседании общественного совета при РЭК 
Омской области. Правда, в итоге такая смена ресурсов признана 
экономически нецелесообразной.
Дело в том, что газ дороже угля на 70 %, перевод на этот вид 

топлива приведёт к резкому росту платы граждан за тепловую 
энергию, говорят в пресс-службе РЭК.
Однако использование газа при работе ТЭЦ позволяет суще-

ственно сократить количество вредных выбросов в атмосферу. 
Поэтому общественники отметили, что для развития топливной 
системы региона вопрос экологической безопасности становит-
ся крайне важным.

А В ЭТО ВРЕМЯ

НАДАВИЛИ НА ГАЗ
Накануне старта отопительного сезона почти два десятка 

теплоснабжающих организаций региона могут остаться без 
поставок голубого топлива. На минувшей неделе «Газпром 
межрегионгаз Омск» ограничил подачу газа предприятиям 
из-за просроченной задолженности.

Как сообщают в пресс-служ-
бе компании, с 12 сентября 
введено полное ограничение 
поставки газа до уровня сред-
неоплаченных объёмов 18 
теплоснабжающим организа-
циям из 15 районов Омской 
области, а также из Омска. 
Данные организации имеют 
просроченную дебиторскую 
задолженность за поставлен-
ный газ и систематически 
игнорируют законные тре-
бования поставщика ресурса 
погасить её.

По данным «Газпром межре-
гионгаз Омск», к сентябрю 
общая сумма долгов составила 
1,4 миллиарда рублей, из кото-
рых более миллиарда – долги 
теплоснабжающих компаний. 
Крупнейшим должником – 
513,5 миллиона рублей – явля-
ется муниципальная «Тепловая 
компания», по сетям которой 
отопление получают 90 % жи-
телей Омска.

– Отсутствие динамики по-
гашения задолженности пре-

дыдущих периодов, нарушение 
графика платежей, подписан-
ного губернатором Омской об-
ласти, не исключают крайних 
мер воздействия для взыскания 
долга с городской «Тепловой 
компании», в том числе об-
ращения поставщика газа в 
суд с заявлением о признании 
этого дебитора несостоятель-
ным, – подчеркнул замести-
тель генерального директора 
по реализации газа «Газпром 
межрегионгаз Омск» Сергей 
Дедов.

Чтобы разобраться в ситу-
ации, «Четверг» обратился 
за комментарием в админи-
страцию города. Однако там 
предоставить оперативный 
ответ не смогли, попросив на-

править официальный запрос. 
Напомним, два года назад 

из-за долгов компания уже 
пыталась с помощью суда при-
знать муниципальное пред-
приятие банкротом. Однако 
производство по делу позже 
было прекращено. Также заме-
тим: минувшим летом газовый 
гигант уже ограничивал по-
ставку голубого топлива на три 
котельные, принадлежащие 
«Тепловой компании». По-

следняя обратилась в Омский 
арбитраж, и служители Фе-
миды запретили ресурсникам 
ограничивать подачу газа.

Теперь представители власти 
проводят переговоры с компа-
нией «Газпром межрегионгаз 
Омск», чтобы к концу года 
снизить общую задолженность 
омских теплоснабжающих 
предприятий и не оставлять 
жителей замерзать в своих 
домах.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
15 СЕНТЯБРЯ

Названа самая высоко-
оплачиваемая профессия 
в России

По данным Министерства 
труда, ей стала вакансия ме-
ханика по ремонту оборудо-
вания в отрасли рыбодобы-
вающей промышленности. 
Зарплата работников на этой 
должности составляет 430 
тыс. рублей. Второе место в 
рейтинге высокооплачива-
емых профессий получили 
профессии пилот воздушно-
го судна и начальник участка 
в отрасли угледобывающей 
промышленности. Их за-
работная плата составляет 
около 330 тыс. рублей.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
16 СЕНТЯБРЯ

В России начали поиск 
желающих провести пять 
дней в имитирующей не-
весомость ванне

Институт медико-биоло-
гических проблем Россий-
ской академии наук изучает 
воздействие невесомости на 
организм человека. Испыта-
телями могут стать здоровые 
мужчины без вредных при-
вычек от 24 до 40 лет. Учё-
ные обещают добровольцам 
денежное вознаграждение.

Минск опроверг планы 
создания конфедерации 
России и Белоруссии

Комментируя публикации 
в СМИ о том, что две страны 
якобы планируют объеди-
ниться, пресс-служба Алек-
сандра Лукашенко заверила, 
что независимость остаётся 
приоритетом.

ВТОРНИК 
17 СЕНТЯБРЯ

Браконьеры из КНДР на-
пали на российских погра-
ничников и ранили троих 
из них 

Инцидент произошёл в 
исключительной экономи-
ческой зоне России в Япон-
ском море.  Обе северокорей-
ские шхуны задержаны, под 
стражу взяты более 80 членов 
экипажей.

СРЕДА 
18 СЕНТЯБРЯ

Британский турист за семь 
дней посетил семь новых и 
одно древнее чудо света

Саймон Уилсон в каче-
стве авиапассажира пролетел 
почти 50 тысяч километров 
и увидел пирамиду Хеопса, 
Колизей, Петру в Иордании, 
Тадж-Махал, Великую Ки-
тайскую стену, Чичен-Ица, 
статую Христа-Искупителя 
в Рио-де-Жанейро и древний 
город Мачу-Пикчу в Перу.
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ПО ВСТРЕЧНОЙ ПОЛОСЕ
С 28 сентября 2019 года на улицах Торговой (на 

участке от улицы Бетховена до улицы Олега Коше-
вого)  и Олега Кошевого (на участке от Торговой до 
Мельничной)  будет организовано двустороннее 
движение.

Для организации дорожного движения в новом 
формате будут установлены соответствующие знаки, 
а также произведены изменения режимов работы све-
тофоров на улице Олега Кошевого (на пересечении 
с Мельничной и Торговой), а также на пересечении 
Торговой и Бетховена.

Как сообщил заместитель директора департамента 
транспорта Вадим Кормилец, изменения произойдут 
в выходной день, чтобы водители и пешеходы могли 
адаптироваться к новому режиму во время минималь-
ной загрузки улиц. Оптимизация движения приведёт 
к перераспределению транспортных потоков и снизит 
транспортную нагрузку на улицу Мельничную, где 
расположены общеобразовательные учреждения.

После этого специалистами департамента транспорта 
будет проведён мониторинг сложившейся дорожной 
ситуации на транспортном узле, объединяющем улицы 
Мельничную, Олега Кошевого, Торговую и Бетховена. 
Водителей просят быть внимательными при проезде 
указанных участков.

ПОСЛЕДНИЙ 
СДАЛСЯ

В Омске, похоже, у кого-то 
только сейчас закончились 
новогодние праздники. На 
минувшей неделе в одной из 
социальных сетей появился 
снимок выброшенной в му-
сорный контейнер ёлки.

В комментариях омичи при-
знали экс-владельца хвойного 
дерева чемпионом – ведь у 
него ёлка простояла без малого 
год. Правда, некоторые сочли 
его поступок непрактичным. 
Ведь если бы человек дотер-
пел до грядущего 31 декабря и 
сберёг колючий символ празд-
ника, мог бы сэкономить на 
новогоднем дереве. Впрочем, 
вполне возможно, ёлка просто 
не дожила бы до этого события 
– на фотографии видно, что 
иголки самого долгостоящего 
хвойника сменили свой зелё-
ный цвет на буро-жёлтый.

ТЕПЛО ОСТАНОВИЛОСЬ
До конца текущего года в городе должны установить 25 

тёплых остановок. На данный момент в городе появилось 
только две, а зима близко. 

ПОД МОСТ ВОДА 
НЕ ТЕЧЁТ 

Омичи бьют тревогу – 
участок Иртыша, который 
прежде разграничивал 
остров под метромостом, 
серьёзно обмелел.

Место, которое много лет 
назад облюбовали любители 
порыбачить, сегодня пугает 
поклонников «клёвого от-
дыха». Теперь вместо бур-
лящей реки на участке Ле-
вобережья под метромостом 
виднеется песчаное дно, 
по которому легко можно 
пройтись пешком. Прав-
да, специалисты не видят 
в этом угрозы для речных 
обитателей.

– На мой взгляд, это 
вполне обычное явление, 
результат подвижности Ир-
тыша и стройки, которая 
была у метромоста 15 лет 
назад, – пояснил эколог 
Сергей Костарев. – Бетон-
ное сооружение, которое, 
естественно, укрепляет дно, 
становится основанием для 
постепенного наноса пе-
ска, которого очень много 
в Иртыше. Структура реки 
в этом конкретном месте 
изменилась. Но не думаю, 
что это представляет эколо-
гическую опасность.

Заметим, сегодня обез- 
воживание происходит не 
только в Иртыше – уровень 
воды в Оми тоже снизился. 
Теперь на берегу можно 
увидеть старые деревянные 
конструкции моста. Но и это 
явление экологи называют 
сезонным. Уверяют: пово-
дов для беспокойства нет. 

оформления конструкций 
и наружным освещением, а 
также тревожной кнопкой, ви-
деонаблюдением и автомати-
ческой системой пожаротуше-
ния и др. В остановках будет 
не менее 10 посадочных мест 
и пандус для кресел-колясок. 
Зимой температура воздуха в 
них составит около +12 °С.

Успеют ли установить все 
павильоны к зиме? В адми-
нистрации города заверяют: 
до конца года это точно про-
изойдёт. 

До 11 сентября компания- 
подрядчик должна была уста-
новить 20 тёплых павильонов, 
но из них пока появилось 
только два. На минувшей не-
деле стала тёплой остановка 
«11-й микрорайон» у торгового 
комплекса «Фестиваль». А на 
этой неделе тёплый павильон 
установили на остановке «Ули-

ца Рабиновича» по направле-
нию из городка Нефтяников 
в центр. 

Работы в новых павильонах 
ещё ведутся. Как уверяют в 
мэрии, остановки будут ос-
нащены бесплатным Wi-Fi, 
стойками для зарядки мобиль-
ных устройств, системой кон-
диционирования, светового 

ДВА В ОДНО
В Московском арбитражном суде начались разбиратель-

ства по спору между региональной энергетической комис-
сией Омской области и Федеральной антимонопольной 
службой о правильности установления предельного единого 
тарифа на обращение с ТКО. 

Тем не менее с 1 августа в 
соответствии с предписанием 
ФАС России тариф на ТКО 
скорректирован на треть. 

Добавим, что, по информа-
ции пресс-службы РЭК Ом-
ской области, в Арбитражном 
суде Москвы федеральное 
антимонопольное ведомство 
заявило ходатайство об объе-
динении двух дел – иска РЭК 
Омской области и иска регио-
нального оператора «Магнит» 
к ФАС России. Арбитражный 
суд это ходатайство удовлет-
ворил. 

Следующее заседание суда 
в Москве назначено на 3 ок-
тября.

Напомним, после обраще-
ния жителя Омска на прямую 
линию президента страны с 
жалобой на сумму за вывоз 
мусора выставляемые счета 
стали срочно перепроверять 
надзорные органы.

– РЭК не возражает против 
того, что позиция ФАС России 
по учёту в тарифе транспорт-
ных расходов изменилась, – 
отметил начальник правового 

отдела РЭК Омской области 
Борис Стельмашек, представ-
ляющий интересы ведомства в 
московском арбитраже. – Мы 
не согласны только с тем, что 
ФАС считает нас нарушив-
шими нормы действующего 
законодательства при установ-
лении тарифа. Мы уверены, 
что действовали строго в рам-
ках закона и с учётом мнения 
надзорного органа.

НАБЕРЁМСЯ 
ТЕРПЕНИЯ

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
15 СЕНТЯБРЯ 

«Торпедо» – «Авангард» – 3:0 
(1:0, 2:0, 0:0).

17 СЕНТЯБРЯ
«Автомобилист» – «Авангард» 

– 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0). 
Шайбы у «ястребов» заброси-
ли Семён Кошелев и Вячеслав 
Войнов.

Лазарет у «Авангарда» всё 
пополняется. В список трав-
мированных добавился Сергей 
Широков. Немудрено, что 
команда показывает сейчас не 
лучший хоккей. Болельщикам 
«ястребов» остаётся набраться 
терпения и ждать, когда эта 
чёрная полоса наконец закон-
чится. Сегодня у «Авангарда» 
выездной поединок с «Сала-
ватом Юлаевым».

И ВНОВЬ 
РАЗБОРОВ!

Футболисты «Иртыша» вы-
играли очередной матч пер-
венства России, на выезде 
одолев «Читу» 1:0. Вновь отли-
чился Андрей Разборов – это 
его седьмой гол в первенстве. 
«Иртыш» опережает своих 
соперников уже на 12 очков. 
Завтра у омичей игра в Иркут-
ске с «Зенитом».



ТЕХНОЛОГИИ ХХI ВЕКА

19. 09. 20194

Губернатор Омской области  Александр Бурков 
и  генеральный директор АО «Высокие Технологии» Дмитрий Шишкин на «МАКС-2019»

Программа импортозамещения в авиастроении 
начала давать плоды

– Дмитрий Сергеевич, меж-
дународные авиакосмические 
салоны в нашей стране прово-
дятся раз в два года. Судя по 
официальной информации, в 
2017 году объём контрактов и 
соглашений о намерениях на 
этой выставке составил около 
400 миллиардов рублей. В этом 
году объём уменьшился, около 
280 миллиардов. По вашему 
мнению, с чем это связано?   

– Контракты никто не за-
ключает спонтанно. Это доку-
мент, который требует прора-
ботки, долгих согласований. 
Я вообще думаю, что такого 
показателя «объём заключён-
ных контрактов и соглашений» 
вообще не существует. Его, 
возможно, придумал кто-то из 
журналистов. 

– А что тогда существует, 
объективно?

– Такие мероприятия прово-
дятся, чтобы дать возможность 
специалистам «сверить часы». 
Всё, так сказать, потрогать 
своими руками. На выставке 
демонстрируется потенциал, 
тактико-технические харак-
теристики летательных ап-
паратов, оценивается работа 
поставщиков. В конечном 
продукте, который выпускает 
отдельно взятый завод, за-
ключён труд сотен предпри-
ятий. Можно сделать один 
опытный образец. Но если 
мы говорим о контрактах, то 
имеется в виду серия. Это свя-
зано с конкретными сроками 
поставок, послепродажным 
обслуживанием. На выставках 

подобного рода оценивается 
целый комплекс. Не только 
авиапроизводители, но и сер-
висные компании, различные 
финансовые модели. 

«Новинки, представленные 
на нынешней выставке, не-
оспоримо свидетельствуют 
о том, что авиакосмиче-
ская промышленность Рос-
сии уверенно развивается и, 
сохраняя лучшие традиции 
национальной конструктор-
ской школы, смело внедряет 
современные технологии. Не-
изменным остаётся качество, 
надёжность и безопасность 
продукции».

 Президент РФ В. Путин.

– На выставке нынче было 
меньше зарубежных участников. 
А отдельную экспозицию пред-
ставил только Китай. Почему?

– Возможно, сокращение 
иностранных участников яв-
ляется как раз показателем 
оздоровления отрасли. У нас 
наконец-то начала давать 
плоды программа импорто-
замещения, отечественные 
производители стали наращи-
вать объёмы выпуска. Отсюда, 
вероятно, идёт отрицательная 
динамика по иностранным 
участникам. Производители 
компонентов летательных 
аппаратов становятся более 
самостоятельными. В нашей 
стране налаживается выпуск 
датчиков, реле, коммутаци-
онных компонентов. Россия 
становится самодостаточной 

ДМИТРИЙ ШИШКИН: 
«РОССИЯ СТАНЕТ САМОДОСТАТОЧНОЙ 
И В АВИАСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ»
В конце августа – начале сентября в подмосковном Жу-

ковском состоялся 14-й Международный авиакосмический 
салон «МАКС-2019». Впечатлениями о нём поделился один 
из участников, генеральный директор АО «Высокие Техноло-
гии», депутат Законодательного Собрания Омской области 
Дмитрий Шишкин (АО «Высокие Технологии» принимало 
участие в работе салона в составе Ассоциации «АВИСА»). 

в производстве летательных 
аппаратов. Раньше, до вступле-
ния в рыночные отношения, 
отечественное самолётостро-
ение было более автоном-
ным. Сейчас, к сожалению, 
иностранные компоненты в 
каких-то изделиях ещё при-
сутствуют. Например, в «Су-
перджете». Есть также другие 
проекты, которые требуют 
импортозамещения. 

– Глава «Ростеха» Сергей 
Чемезов как раз буквально на 
днях заявил о необходимости ре-
брендинга «Суперджета». Как вы 
думаете, какая судьба его ждёт?

«Мы хорошо делаем военную 
технику. Для возвращения 
статуса авиационной дер-
жавы в гражданском авиа-
строении необходимо значи-
тельно наращивать объёмы, 
проходить период докрутки 
самолётов за счёт тех же 
объёмов, и тогда всё станет 
возможно».  

Генеральный директор 
Госкорпорации «Ростех» 

Сергей Чемезов. 

– Думаю, судьба у него слож-
ная. У «Суперджета» в кон-
структиве огромное количество 

импортного оборудования. 
Значительные бюджетные сред-
ства приходится тратить на сер-
висное обслуживание. К тому 
же я не могу сказать, что эта 
модель сильно востребована. 
Она создана не в том размере, 
поэтому не пользуется большим 
спросом у потребителя. 

– А что сегодня слышно о со-
вместном российско-китайском 
широкофюзеляжном дальнема-
гистральном самолёте CR929, в 
производстве которого «Высокие 
Технологии» тоже участвуют?

– Ситуация движется пока 
на уровне научно-исследова-
тельских и опытно-конструк-
торских работ. Не так быстро, 
как хотелось бы. 

– Чем конкретно «Высокие 
Технологии» были представлены 
на выставке?

– Важно само по себе наше 
участие. Специфика таких 
предприятий, как наше, за-

ключается в том, что мы – ком-
плектаторы второго или треть-
его уровня – имеем огромное 
количество контрагентов, по-
требителей. Более того, про-
изводство агрегатов, которые 
мы выпускаем, связано с не-
обходимостью консолидации 
усилий многих поставщиков. 
Если говорить о главной за-
даче нашего участия, то это 
поиск перспективной работы. 
Авиация – это такая отрасль, 
где освоение нового даёт задел 
минимум на ближайшие 25 
лет, а то и больше (цикл само-
лёта до 50 лет доходит). Мы 
использовали возможность 
для поиска новых продуктов,  
рассмотрели некоторые вари-
анты организации серийного 
производства. Договорённости 
есть. Скоординированы пози-
ции, проведены переговоры 
со всеми разработчиками, 
которые занимаются констру-
ированием агрегатов и систем. 
Мы расставили приоритеты. 
Наше предприятие проде-
кларировало, что в создании 
новых продуктов будет уча-
ствовать на стадии НИОКРа 
(научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские 
работы. – Ред.). 

– Как вы думаете, сколько 
времени в авиастроении может 
занять импортозамещение?

– Думаю, что это перманент-
ный процесс. Сейчас произво-
дитель самолёта позициониру-
ет себя как сборщик. Он ком-
плектует свой продукт различ-
ными компонентами. Они, ко-
нечно, проверены, выпущены 
именитыми производителями. 
Россия, к сожалению, такого 
пока предложить не может. 
У нас здесь заводик, там заво-
дик. Производители делают 
лего-самолёт. В процессе его 
эксплуатации нередко возни-
кают проблемы. Производство 
в России отстаёт по многим 
причинам. В постсоветский 
период происходил развал 
авиации. 20 лет однозначно из 
жизни вычеркнуто. За это вре-
мя мир мимикрировал. Теперь 
иностранные производители 
нередко включают регуля-

торы. Например, 
создают трудно-
сти с запчастями. 
В общем, мы ви-
дим то, что назы-
вается санкция-
ми. Проблемы в 
большей степени 
касаются граж-

данской авиации. С боевой 
всё иначе. Там исключает-
ся применение иностранных 
компонентов. 

«Сегодня авиастроители 
выводят на рынок лайнер МС-
21, представляющий уже вто-
рое поколение гражданских 
воздушных судов, созданных 
в современной России. Под-
писан контракт на поставку 
воздушно-космическим силам 
нашей страны истребителей 
пятого поколения. Ряд мас-
штабных проектов мирового 
уровня реализуется в вертолё-
тостроении, двигателестро-
ении. Это свидетельствует 
о зрелости отрасли, о её спо-
собности сохранять высокие 
темпы развития даже в усло-
виях санкционного давления». 

Министр промышленности 
и торговли РФ 

Денис Мантуров.

–  Если мы боевые самолёты 
выпускать можем, значит, у нас 
есть шанс и в гражданском авиа-
строении преуспеть?

– Говорить о величии пока 
не приходится. Но что-то ше-
велиться уже начало. Затягива-
ются раны, появляются новые 
образцы техники. Возьмём 
МС-21 (российский среднема-
гистральный узкофюзеляжный 
самолёт, представленный на 
выставке «МАКС-2019» как 
одна из главных новинок граж-
данской авиации), Ил-114, 
транспортный Ил-112. Дай 
бог, скоро до серии дойдём. 
Радуют «Вертолёты России», 
есть перспективы разработки 
новых двигателей. Что касает-
ся гражданской авиации, то, по 
моему мнению, именно она в 
ближайшие годы должна стать 
главным драйвером отрасли.  

Записала 
Ирина КРАЕВСКАЯ.



СИТУАЦИЯ

КСТАТИ
В 2020 году Омская об-

ласть может получить око-
ло 1 миллиарда рублей на 
капитальный ремонт так 
называемых судебных 
домов. Всего на эти цели 
требуется более 13 мил-
лиардов.

РАЗГОВОРАМИ 
СЫТ НЕ БУДЕШЬ

На проспекте Карла Маркса 
к форуму должны отремонти-
ровать фасады всех зданий. 
Вот только первый же дом, 
с которого начинается про-
спект, до сих пор  скрыт за 
строительными лесами. Также 
на время работ строители пе-
рекрыли остановку «Площадь 
Ленина». Но под этим зданием 
всё равно продолжают стоять 
люди в ожидании автобуса, 
который сейчас проезжает 
мимо. 

Во дворе дома мы увидели 
нескольких строителей, кото-
рые заверили, что ремонт на 
доме идёт полным ходом.

– К приезду «вождя» успеем, 
не переживайте, – сообщил с 
улыбкой один из рабочих.

У дома № 6, к которому 
две недели назад приезжала 
делегация чиновников, заве-
ривших, что все работы будут 
завершены в срок, мы тоже 
встретили строителей.

– Можно задать вам не-
сколько вопросов? – обрати-
лась я к ним.

– Сейчас бригадира позовём, 
он вам всё расскажет, – сооб-
щили рабочие. 

Вскоре подошёл мужчина, 
который всем своим видом 
показывал – он здесь главный 
строитель. 

– Работы на этом доме вы-
полнены примерно на 30 про-
центов, – сообщил он. – Ос-
новные трудности возникают 
из-за погоды. В дождь невоз-
можно работать.

– Почему-то создаётся впе-
чатление, что людей работает 
мало. Сколько человек ре-

ГОРОД В ЛЕСАХ
Омск готовится к приезду президентов России и Казахста-

на. В связи с этим в городе начался масштабный ремонт фа-
садов домов, расположенных на так называемом гостевом 
маршруте. На эти цели из федерального бюджета выделили 
1,1 миллиарда рублей. Часть объектов должны были отре-
монтировать к 1 сентября. Но сегодня многие из них до сих 
пор закрыты строительными лесами, и поэтому возникает 
разумный вопрос – успеют ли на них закончить работы к 
приезду именитых гостей? Корреспонденты «Четверга» 
посетили стройплощадки, чтобы оценить перспективы.

монтируют фасад этого дома? 
– спрашиваю у него. 

– Тринадцать. Да, действи-
тельно, рабочих сегодня найти 
тяжело. Но мы нашли. Народ 
трудится с 9.00 до 19.00. Рабо-
ты не останавливаются даже в 
выходные.

Как выяснилось, всего под 
руководством этого бригади-
ра идёт ремонт трёх домов. 
С двумя другими проблем было 
меньше. Так, дом на улице Ин-
тернациональной уже готов, а 
на том, который расположен 
на улице Ленина, пообещали 
завершить работы в течение 
десяти дней. 

– Некоторые строители жа-
ловались на то, что им не вы-
плачивают обещанные деньги. 
Было такое? – спрашиваю у 
бригадира. 

– Полный расчёт проис-
ходит после сдачи объекта, 
– пояснил он. – Пока я не в 
обиде. Посмотрим, что будет 
после окончательного расчёта. 
Помню, мы как-то делали дом 
№ 1 на улице Дзержинско-

го. Так выплати-
ли окончательную 
сумму только через 
четыре года после 
сдачи дома. 

А что думают жи-
тели по поводу за-
тягивания ремонта 
фасадов? 

– Нас ничего не 
устраивает, потому 
что мы ничего по-
нять не можем, – 
возмутился житель 
дома,  представив-
шийся Олегом. – 
Недавно приезжали 
чиновники, все в 
пиджаках и в гал-
стуках. С умными 
лицами говорили, 
что будет сделано 
всё. Нам от этих раз-
говоров не легче. 

Хотелось бы, чтобы был долж-
ный контроль. Но мы этого 
не видим. Разговорами сыт не 
будешь. Это надо на леса лезть 
и проверять всё. А то будет как 
обычно: хотели как лучше, а 
получилось как всегда.

РАНО РАДОВАЛИСЬ?
У дома № 10 на Карла Марк-

са мы увидели машину, которая 
поднимает наверх рабочих, 
устраняющих визуальные де-
фекты здания. Но в момент 
нашего появления здесь было 
тихо. Лишь пара строителей 
трудились наверху, поэтому 
мы решили поговорить с че-
ловеком, стоявшим у машины. 

– За пару недель рабочие 
пятна заделают, и будет нор-
мальный дом. Но я всего лишь 
водитель, это моё предположе-
ние, – рассказал собеседник.

С домами № 12 и 14 ситуация 
схожая. Видно, что ремонт не 
прошёл и наполовину. Однако 
здесь работа движется.

– Работы начались месяца 
полтора назад, – рассказал 
местный житель Евгений. – 
Стало шумно, поэтому я уехал 
жить на дачу. Наш дом ремонта 
фасада, наверное, с 50-х годов 
не видел.

Дом № 16 закрыт лесами, 
но работы здесь идут по-чере-
пашьи.  

– Мы сначала так обрадо-
вались, когда узнали, что наш 
дом отремонтируют, – расска-

зала старшая по дому Татьяна 
Юрченко. – Но никто его не 
ремонтирует. Я несколько 
раз звонила в управляющую 
компанию, городскую адми-
нистрацию, но внятного ответа 
так и не получила. Получается, 
что рано радовались?

ТЁПЛЫЙ ПРИЁМ
Справедливо будет отметить, 

что не все дома на проспекте 
Карла Маркса находятся в 
такой ситуации. Крайние, 
судя по виду, уже на стадии 
завершения. 

В доме № 87 обновили не 
только фасад, но и крыльцо 
почтового отделения. Дом 
№ 85 уже радует своим ярким 
жёлтым цветом. В доме № 83 
ведутся активные работы с 
внутренней стороны здания. 

Сами жители благодарят 

расторопных строителей и по-
рой даже помогают им. Одни 
выносят домашнюю еду, другие 
собирают одежду.

– Они ведь приехали рабо-
тать из Дагестана, не взяли 
тёплых вещей, – рассказала 
местная жительница Людмила 
Васильевна. – Вот и решили 
помочь кто чем может. Ведь 
такое хорошее дело для нас 
делают.

– Приятно, что не просто фа-
сад ремонтируют, а даже подо-
конники на балконе заменили 
и  покрасили, – рассказывает 
Ольга Владимировна. – По-
этому мы рады им помочь.

ХОДИМ ПО КРАЮ
Интересный момент – на 

многих домах размещена та-
бличка, где говорится, что объ-
ект будет сдан до 1 сентября. 
Позже чиновники признали, 
что все дома отремонтировать 
не успевают, и сдвинули сроки 
сдачи. Как сообщил министр 

энергетики и жилищно-ком-
мунального комплекса региона 
Вадим Марыгин журналистам, 
все работы планируется закон-
чить до 1 ноября – за пять дней 
до начала форума. 

– Работы идут на 154 объек-
тах. Есть проблемы, и мы их 
не скрываем, – рассказал он 
на пресс-конференции. – Все 
работы должны закончить в 

этом году, и переноса финанси-
рования не предусмотрено. На 
некоторых домах работы уже 
завершены. Но есть ещё полто-
ра месяца, и у нас нет варианта 
не выполнить эти работы.

По словам Вадима Марыги-
на, сложности с ремонтом фа-
садов возникли из-за того, что 
регион впервые получил в этом 
году беспрецедентную сумму 
– более миллиарда рублей. 
В результате подрядчики стол-
кнулись с дефицитом рабочих, 
строительных материалов и 
даже лесов – их пришлось 
везти из Новосибирска. 

Что касается информации о 
проблемах по перечислению 
аванса, то, по словам мини-
стра, область свои обязатель-
ства выполнила: 311 миллио-
нов рублей они перечислили 
мэрии, которая перевела сред-
ства управляющим компани-
ям, а те подрядчикам.

– Сейчас весь перечень из 
169 домов поделён на два спи-
ска. Объекты первой очереди 
должны быть доделаны во 
что бы то ни стало, – объявил 
Вадим Марыгин. – К приезду 
высоких гостей в ноябре хотя 
бы на центральных улицах 
дома должны быть сделаны, 
с них должны быть убраны 
строительная сетка и леса. 
И освоить выделенный мил-
лиард нужно обязательно до 
конца года, иначе средства 
придётся вернуть федералам. 

Отметим, что губернатор 
Омской области Александр 
Бурков прямо заявлял: факт 
неосвоения федеральных 
средств будет восприниматься 
как ЧП. И доводы о том, что 
попался плохой подрядчик, он 
принимать не станет. 

Ольга БУЛГАКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ТЕХНОЛОГИЯ ОБМАНА

КАК НЕ СТАТЬ 
ЖЕРТВОЙ 

АФЕРИСТОВ:
1. Если вам позвонили из 

банка и сообщили о попытке 
кражи со счёта, не паникуйте. 
По закону банки действитель-
но могут связаться с вами, 
чтобы уточнить, совершали 
ли вы ту или иную операцию, 
которая выглядит сомнитель-
но. Чаще всего финансовая 
организация подозревает 
неладное при оплате товаров 
и услуг за границей.

2. Даже если вы не совер-
шали перевод, банк не будет 
требовать отправлять ответы 
на какие-то сообщения. Точно 
так же настоящие сотрудники 
банка никогда не спросят но-
мер карты, срок её действия, 
код, логин и пароль для входа 
в мобильный банк. Вся эта 
информация является конфи-
денциальной.

3. Если вас пугают списа-
нием денег, устанавливают 
какие-то сроки, в течение 
которых вы можете отменить 
транзакцию, свяжитесь со 
своей финансовой органи-
зацией и уточните, правда 
ли, что была совершена со-
мнительная операция. Но не 
перезванивайте на тот но-
мер, с которого вам поступил 
звонок.

«Выполнен вход в ваш лич-
ный кабинет», «с карты спи-
сано 5000 рублей» – способы 
отъёма честно заработанного 
преступники совершенствуют 
год от года. Самая распростра-
нённая сегодня уловка: звонок 
от сотрудника финансовых 
организаций, который запу-
гивает человека потерей денег, 
если срочно не получит ответ 
на специальное сообщение. 
Пострадавших от таких теле-
фонных «банкиров» в Омске 
хоть отбавляй.

– Сначала пришло сообще-
ние об отменённой операции 
на банковской карте, – рас-
сказывает Виктор Комаров 
(имя изменено. – Прим. авт.). 
– Буквально через  минуту раз-
дался звонок с горячей линии 
банка. Менеджер сказал, что 
кто-то пытался провести опла-
ту в Германии. Я сказал, что 
нахожусь в Омске и никаких 
операций не совершал. Тогда 
мужчина заявил: операцию 
банк должен отменить, а для 
этого мне отправят сообщение, 
на которое я должен ответить в 

КРАПЛЁНАЯ КОЛОДА
В Омске резко увеличилось количество мошенничеств, 

связанных с банковскими картами

Сегодня технологический прогресс нередко приносит рос-
сиянам не только пользу, но и головную боль. Если несколько 
лет назад преступников интересовали набитые купюрами 
кошельки, то сегодня в их зоне внимания оказались банков-
ские карты. С развитием системы безналичных платежей 
охотники за чужими финансами потянулись в онлайн: воз-
можностей для краж стало больше, а рисков поубавилось.

течение десяти минут. Эсэмэ-
ска действительно пришла, но 
я вместо ответа перезвонил сам 
в свой банк. Там выяснилось: 
никаких операций в Германии 
никто не совершал и сообще-
ния о разблокировке карты 
никто не отправлял.

Не поддавшись на удочку 
мошенников, Виктор сберёг 
свои деньги. В отличие от од-
ной из жительниц Ленинского 
округа, потерявшей почти все 
сбережения.

– Омичке позвонили позд-
но вечером якобы из банка 
и сказали, что сейчас кто-то 
снимает деньги с её карты, 
– рассказывает подробности 
преступления заместитель на-
чальника отдела Управления 
организации деятельности 
участковых и ПДН УМВД 
России по Омской области 
Александр Черняков. – Чтобы 

приостановить транзакцию, 
женщине необходимо через 
банкомат срочно снять налич-
ными всю оставшуюся сумму 
и снятые деньги перевести на 
специальный резервный счёт. 
Якобы это позволит ей не 

потерять проценты. В итоге 
омичка отправила деньги мо-
шенникам.

И таких пострадавших от 
лжебанкиров омичей в этом 
году очень много.

– Только в первом полуго-
дии зафиксировано 999 дис-
танционных преступлений, а 
это на 263 случая больше по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, – 
пояснил старший оперупол-
номоченный по особо важным 
делам Управления уголовного 
розыска Никита Бок. – Са-
мыми распространёнными 
способами обмана граждан 
являются эсэмэс-сообщения. 
В одних пишут о несанкцио-
нированном списании денег со 
счёта, в других – о блокировке 
банковской карты. В итоге 
жертва звонит по указанному 
номеру, думая, что это банк, и 

мошенники получают доступ к 
её деньгам. 

Казалось бы: чего бояться, 
если звонок раздался с офи-
циального телефона банка? 
Но в том-то и изощрённость 
современных аферистов. Ока-

зывается, в России есть услуга 
по маскировке исходного но-
мера: за деньги можно поста-
вить любую надпись, хоть имя 
человека, хоть цифры, хоть 
название организации. А при-
бавьте к этому, что мошенники, 
как правило, беспокоят оми-
чей либо ранним утром, либо 
поздним вечером. Специально, 
чтобы сбитый с толку человек 
не успел здраво оценить про-
исходящее и, подгоняемый 
якобы переводимыми куда-то 
сбережениями, озвучил дан-
ные своей банковской карты.

Конечно, многие омичи нас-
тораживаются, когда в разгово-
ре с неизвестным заходит речь 
о личных деньгах, и, спасая 
свои финансы, бросают труб-
ку. Ну а кто-то идёт на поводу 
у мошенников и прощается с 
накоплениями. 

Мария МЕДВЕДЕВА.

Министр экономического 
развития Максим Орешкин 
предрёк российской эконо-
мике «взрыв». По его мнению, 
уже в 2021 году в стране лопнет 
пузырь, надувшийся на рынке 
потребительского кредито-
вания. По словам Орешкина, 
треть кредитов были выданы 
заёмщикам, у которых платёж 
по этим займам превышает 60 
процентов ежемесячного до-
хода. А это значит, что у людей 
из-за долгов практически не 
остаётся средств к существова-
нию, и они снова идут в банк, 
и «петля» становится туже. Об 
этом говорит и статистика. По 
данным Минэкономразвития, 
за последние два года рост 
задолженности по кредитам 
составил 25 процентов.

Юрист Григорий Логунов 
много лет защищает интересы 
заёмщиков в судах. И, по его 
наблюдениям, в кредитной ло-
вушке сегодня может оказаться 
любой.

– Несомненно, в большин-
стве случаев люди идут в банк, 
потому что возникает необ-
ходимость, – говорит юрист. 
– Займы сегодня требуются 
буквально на всё: на развитие 
бизнеса, на покупку квартиры, 
на лекарства, на приобретение 
бытовой техники. К тому же 

КРЕДИТНЫЙ КАПКАН
Закредитованность населения России растёт рекордными 

темпами. При этом доходы людей продолжают падать, и 
граждане начинают закрывать возникающие дыры в бюд-
жете с помощью займов в банках или микрофинансовых 
организациях. И в результате оказываются в кредитной 
кабале. 

существует много заманчивой 
рекламы. Например, можно 
увидеть, что дают кредит под 
9,9 процента годовых, но при 
этом не пишут, что данная 
процентная ставка возможна 
только в случае, если ответ-
ственность заёмщика будет за-
страхована, а выгодоприобре-
тателем в данном случае будет 
банк. При этом сумма кредита 
намного увеличивается из-за 
страховки, которая часто со-
ставляет 10–30 процентов от 
суммы взятого займа. 

По словам юриста, сегодня 
банки «навязывают» страхо-
вание кредитов: если клиент 
отказывается, то либо ему не 
выдают кредит, либо дают заём 
под более высокий процент. 
Всё чаще в кредитном дого-
воре банк сразу прописывает: 
в случае отказа заёмщика от 
страхования процентная став-
ка увеличивается на несколько 
пунктов. 

Конечно, можно взглянуть 
и с другой стороны. Вроде как 
страхование должно дать га-
рантию защиты при возникно-
вении трудной ситуации. Но в 
последнее время всё чаще стра-
ховые компании не выполняют 
свои обязательства по страхо-
вым случаям, всячески уходя 

от ответственности, трактуя 
пункты договора в свою пользу.

– В суде рассматривается 
дело, когда человек купил 
дом в ипотеку, – рассказывает 
Григорий Логунов, – и он у 

него сгорел, но не полностью. 
То есть наступил страховой 
случай. Но согласно договору, 
если дом сгорел не полностью, 
то и соответственно страхо-
вая компания возмещает не 
полную стоимость ипотеки. 
В результате страховая орга-
низация перечисляет деньги 
банку, так как по договору 
страхования ипотеки выго-
доприобретателем считается 
банк. А он в свою очередь не 
передаёт эти деньги заёмщику 
для восстановления предмета 
залога, а гасит ими без согла-
сия заёмщика часть ипотеки. 
В результате долг по ипотеке 
всё равно остаётся и восстанав-

ливать дом не на что. Получа-
ется, что страховая компания 
распоряжается выплатой, ко-
торая положена потребителю.

Ещё один случай произо-
шёл с омичкой, которая взяла 
кредит в банке вместе со стра-
ховкой. Она работала, делала 
ежемесячные выплаты. Но 
в связи с диагнозом онколо-

гия ей дали инвалидность, 
женщина лишилась дохода. 
А онкологическое заболева-
ние – это страховой случай. 
Но страховая компания отка-
залась выплачивать страхов-
ку, утверждая, что женщина 
скрыла свой диагноз. Сейчас 
готовятся документы в суд.

Получается, что вся систе-
ма выдачи кредитов вгоняет 
людей в ещё большую кабалу. 
Мало того, что приходится 
выплачивать гораздо больше 
из-за приобретённой страхов-
ки, так она ещё и не работает. 

Можно ли выбраться из 
кредитной кабалы? Сейчас 

появилось много объявлений 
с предложением признать себя 
банкротом. Насколько это 
реально?

– Если нет никакого иму-
щества и никакие сделки с 
ним не происходили в течение 
последних трёх лет, то это 
реально, – говорит Григорий 
Логунов. – Я рекомендую, 
если возникли сложности, то 
нужно через суд расторгнуть 
договор с банком. Для этого 
сначала нужно написать в 
финансовую организацию 
заявление с просьбой об от-
срочке в связи с возникшими 
трудностями, представить 
документы, подтверждающие 
это. Если не согласятся, то 
можете написать заявление 
о расторжении договора, а 
затем – в суд. После вынесе-
ния судебного решения вам 
не будут начисляться пени 
за просрочку и применяться 
прочие санкции. А задол-
женность будут постепенно 
вычитать судебные приставы. 
Согласно закону, вычитается 
50 процентов из зарплаты, и 
если оставшаяся часть дохода 
составляет сумму менее про-
житочного минимума, то бу-
дут высчитывать ещё меньше. 

А пока растёт количество 
неплательщиков, Центробанк 
России заговорил об ужесто-
чении условий по выдаче кре-
дитов. Конечно, ужесточить 
что-либо всегда проще, чем 
развивать социальную поли-
тику, которая сейчас на таком 
уровне, что единственный 
выход люди видят в походе в 
банк.

Ольга БОРОВАЯ.



КОМПЕТЕНТНО

– В соответствии с Федеральным законом «Об обращении 
лекарственных средств» государственному регулированию 
подлежат цены на лекарственные препараты, включённые 
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекар-
ственных препаратов, – поясняет «Четвергу» заместитель 
министра здравоохранения Омской области Людмила 
Шукиль. – На территории Омской области предельные 
торговые надбавки на лекарственные препараты, входя-
щие в этот перечень, утверждены приказом региональной 
энергетической комиссии от 27 февраля 2010 года № 21/9. 
Предельные оптовые и розничные надбавки установлены 
в зависимости от цены производителя. Контроль за при-
менением цен на лекарственные препараты, включённые 
в перечень, осуществляет региональная энергетическая 
комиссия Омской области. Цены на лекарственные препа-
раты, не входящие в перечень, формируются субъектами 
фармацевтического рынка в зависимости от издержек 
обращения, руководствуясь требованиями Федерального 
закона № 135 «О защите конкуренции» о недопустимости 
монополистической деятельности и недобросовестной 
конкуренции. Контроль соблюдения указанных требований 
осуществляется Федеральной антимонопольной службой 
и её территориальными органами.

С наступлением осени по-
всюду проявляются кашляю-
щие и чихающие люди. Сезон 
болезней, длящийся в нашей 
стране с сентября по март, ска-
зывается на бюджете едва ли не 
каждой семьи – сегодня один 
поход в лавку провизора разо-
ряет захворавшего человека в 
среднем на пару тысяч рублей.

Всё-таки фраза, что здоровье 
не купишь, в последнее время 
теряет свою актуальность. Как 
только перед человеком начи-
нает маячить простуда с выте-
кающими из носа последстви-
ями, он тут же отправляется в 
аптеку. Причём большинство 
людей при выборе лекарств 
ориентируются на рекламу и 
в итоге существенно раско-
шеливаются. Особенно если 
учесть, что сегодня стоимость 
препаратов выросла на десятки 
рублей.

– Это ценник на капли в 
нос или счёт за отопление? – 
шмыгая распухшим носом, 
спрашивает молодая девушка. 
– Двести рублей за лекарство! 

Даже «Нафтизин» подорожал 
в два раза.

И вправду сегодня лечение 
простуды становится непозво-
лительной роскошью. Только 
люди, стоящие в очереди в 
аптеке, мало похожи на оли-
гархов.

– Раньше-то таблетки от 
кашля копейки стоили, а тут 
половину пенсии приходится 
в аптеке оставлять, – чуть не 
плачет пожилая покупательни-
ца. – А ведь кроме лекарств от 
простуды нужно ещё покупать 
витамины, средства от давле-
ния, таблетки для сердца.

Чтобы уберечь кошелёк от 
лишних трат, бережливые оми-
чи обмениваются информа-
цией о доступных способах 
лечения на всевозможных 
интернет-форумах. Там сове-
туют заменять дорогие лекар-
ства их дешёвыми аналогами. 
К примеру, вместо разреклами-
рованных жаропонижающих 
напитков покупать обычный 
парацетамол за 3 рубля, а вза-
мен отхаркивающих порошков 

брать мукалтин за 5 рублей. 
Тогда визит в аптеку станет 
существенно экономнее.

Кстати, сегодня многие жи-
тели усматривают в разоритель-
ных аптечных походах сговор 
врачей и фармацевтов, мол, 
доктора специально выписыва-
ют дорогие препараты, потому 
что получают определённые 
проценты от продаж лекарств, 
а провизоры, в свою очередь, 
не стремятся предложить по-
купателю дешёвые аналоги. 
Любопытно, но на таких мани-
пуляциях стоит законодатель-
ный крест. Согласно статье 74 
ФЗ-323 «Об охране здоровья» 
врачи за рекомендацию пре-
паратов несут ответственность: 
«Медицинские работники и 
руководители медицинских 
организаций не вправе пре-
доставлять при назначении 
курса лечения пациенту недо-
стоверную и (или) неполную 
информацию об используемых 
лекарственных препаратах, о 
медицинских изделиях, в том 
числе скрывать сведения о 
наличии в обращении анало-
гичных лекарственных препа-
ратов, медицинских изделий».

Дорого ли сегодня болеть омичам и можно 
ли сэкономить при походе в аптеку?

ПРОСТУЖЕННЫЕ ДЕНЬГИ

СКОЛЬКО СТОЯТ ЛЕКАРСТВА В ОМСКЕ
✔  Таблетки от кашля от 51 рубля
✔  Спреи при боли в горле от 90 рублей
✔  Жаропонижающие средства от 5 рублей
✔  Противовирусные средства от 35 рублей
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

С. Энверовой вручают удостоверение 
депутата Законодательного Собрания

– Светлана Аркадьевна, как 
вы приняли решение занимать-
ся политикой? Ведь считается, 
что это не женское дело.

– Я бы так не сказала. В пос-
леднее время в органах вла-
сти появляется всё больше 
женщин. Что касается меня, 
то политика всегда была ин-
тересна, она заставляет раз-
виваться, учиться новому, 
к чему-то стремиться. Так 
сложилось, что сначала я 
участвовала в выборах в рай-
онный Совет, одержала побе-
ду, потом депутаты избрали 
меня председателем Совета, и 
4 года я его возглавляла. Рабо-
та в таком статусе – это новые 
взаимоотношения с властью, 
когда ты понимаешь, что 
депутат даже небольшого 
сельского поселения на мно-
гие вещи может повлиять. 
В качестве депутата Законо-
дательного Собрания, наде-
юсь, получится также прини-
мать решения, приносящие 
пользу жителям. Хочется, 
чтобы итогом прошедших вы-
боров стало не занятие кресла 
в региональном парламенте, а 
возможность оправдать дове-
рие и надежды избирателей.

– На выборах вы были кан-
дидатом от партии «Единая 
Россия» и по итогам голосо-
вания победили с серьёзным 
перевесом. Это значит, что че-

ПОЛИТИКА С ЖЕНСКИМ ШАРМОМ

На минувшей неделе в областном парламенте прои-
зошло пополнение – в ходе дополнительных выборов 
в Законодательное Собрание Омской области мандаты 
депутатов получили трое омичей, среди которых пред-
ставительница прекрасного пола. Новоиспечённым 
парламентарием, одержавшим победу по Кормилов-
скому избирательному округу № 19, стала Светлана Эн-
верова. «Четверг» пообщался с ней накануне вручения 
удостоверения депутата Законодательного Собрания.

рез вас люди выразили доверие 
и к партии?

– Думаю, да. Тем более в 
ходе общения с избирателями 
я ещё раз убедилась: люди у 
нас думающие, старающиеся 
в любой критике власти най-
ти что-то конструктивное, 
какие-то конкретные пред-
ложения по решению той 
или иной проблемы. Боль-
шинству людей не нужны 
лозунги и митинги, им нужны 
реальные дела. Конечно, се-
годня есть за что критиковать 
власть, но ведь только пото-
му, что она несёт ответствен-
ность за всё происходящее. 
И перевес голосов был оттого, 
что жители видят конкретные 
шаги власти. Это, например, 
реализация национальных 
проектов по строительству 
дорог, установка в поселени-
ях модульных ФАПов. Люди 
видят: в область пришли 
федеральные деньги и вот на 
это и на это власть их направ-
ляет – в конкретный район, 
конкретное поселение, на 
конкретный объект. Причём 
на встречах я убедилась: нуж-
но больше информировать 
население о тех или иных 
программах, которые реали-
зуются по инициативе и при 

поддержке «Единой России». 
Ведь это дела-то реальные и 
очень полезные для людей.

– Кандидаты в депутаты 
встречи с избирателями всегда 
используют для того, чтобы 
«взять на карандаш» конкрет-
ные проблемы и пытаться их 
решать уже в качестве полно-
ценного парламентария.

– Конечно. Тем более что 
люди говорят о ситуаци-
ях, на которые реально по-
влиять депутатам. Сегодня 
жители просто хотят более 
комфортных условий жизни: 
это качественные дороги, 
хорошее водоснабжение, 
рабочие места. У меня были 
встречи с учителями, которые 
попросили помочь с ремон-

том школ и садиков: где-то 
требуется наладить систему 
отопления, где-то нужно 
поставить пластиковые окна 
и отремонтировать крышу. 
Разумеется, как кандидат, я 
не могла давать людям обе-
щаний всё сразу решить. 
Я говорила о том, что буду 
озвучивать эти проблемы и 

способствовать их решению 
в рамках своих депутатских 
полномочий. В период кам-
пании я побывала почти во 
всех населённых пунктах, а 
их на моём избирательном 
округе 128. График был на-
пряжённый, иногда прихо-
дилось устраивать по семь 
встреч в один день в разных 
районах. В итоге удалось 

пообщаться с более чем во-
семью тысячами человек, ус-
лышать их проблемы и поже-
лания. Именно над их реше-
нием мне предстоит работать 
сейчас.

– Став депутатом Законо-
дательного Собрания, на чём 
вы сосредоточитесь в своей 
работе?

– Знаете, с одной стороны, 
опыт работы заместителем 
главы муниципального рай-
она по соцвопросам сделал 
близкими для меня пробле-
мы образования, медицины, 
культуры, спорта и т.д. Но 
позже, работая в сельскохо-
зяйственной организации, я 
поняла: сейчас необходимо 
сосредоточиться на вопросах 
экономики. Она сегодня всё 
определяет. Мы часто гово-
рим про инвестиционный 
климат. Инвестиционная 
привлекательность наших 
территорий появится только 
в том случае, если законода-
тельная база Омской обла-
сти пополнится законами, 
направленными на развитие 
экономики. Тогда у нас по-
явятся инвесторы и дополни-
тельные доходы в бюджетах, 
причём и в областном, и в 
районных, и в сельских. Вот 
это я считаю одним из глав-
ных вопросов, над которым 
необходимо сегодня работать 
областному парламенту. Тог-
да в муниципальных районах 
появятся деньги на образова-
ние, культуру и спорт, а также 
на многие другие важные 
вопросы. Тогда люди увидят 
реальные изменения.
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН

Ингредиенты:  3 кг баклажанов,  
2 кг болгарского перца,  1,5 кг 
томатов,  300 г чеснока,  6 штук 
острого перца чили (можно мень-
ше),  по 1 пучку петрушки и укро-
па,  200 мл растительного масла,  
1,5 стакана уксуса 3%-ного или 
150 мл уксуса 9%-ного,  2 ст. ложки 
соли,  2 ст. ложки сахара. 
Способ приготовления. Бакла-

жаны режем кружочками. Перец 
очищаем от плодоножек и се-
мян, крупно режем и пропускаем 
через мясорубку. Томаты также 
измельчаем в мясорубке или де-
лаем томатный сок с помощью 
соковыжималки. Зелень мелко 
режем, чеснок пропускаем через 
мясорубку. 

Готовим заливку. Все измель-
чённые овощи (перец, томаты, 
чеснок, зелень) перемешиваем в 
одной ёмкости, добавляем расти-
тельное масло, соль, сахар. В боль-
шую кастрюлю с толстым дном 
слоями выкладываем баклажаны 
и заливку. Затем ставим на плиту, 
на медленном огне доводим до 
кипения. После того как смесь 
закипела, выливаем туда уксус и 
тушим примерно 20 минут. Зара-
нее готовим банки (стерилизуем). 
Закуску раскладываем по банкам, 
укупориваем, переворачиваем и 
накрываем одеялом. Держим так 
до полного остывания. Хранить 
баночки с «Коброй» можно при 
комнатной температуре.

ЛОВКИ НА ЗАГОТОВКИ
«КОБРА»
Закуска хороша тем, 

что становится впол-
не готовой уже после 
остывания, так что вы 
сможете попробовать 
её на следующий день 
после приготовления.

Дачники постепенно убирают урожай из теплиц 
и начинают готовить эти домики для растений 
к зиме. Своими методиками садоводы подели-
лись с «Четвергом».

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Сирень, роза, пихта, бар-

барис и белая акация могут 

подавлять рост соседних 

деревьев, особенно груши 

и яблони.


Купив новые саженцы, 

обмакните их корни в смесь 

глины и воды, обложите 

плёнкой или заверните в 

ткань.


Плодовые деревья следует 

высаживать в период покоя: 

осенью – после сброса ли-

стьев и весной – до появле-

ния почек. 


Малина хорошо прижи-

вётся рядом с яблоней. Та-

кое расположение оберегает 

яблоню от парши, а малина 

не будет страдать от мучни-

стой росы.


Высаженный рядом с со-

сной крыжовник не пора-

жается мучнистой росой.


Не оставляйте без внима-

ния даже небольшие раны 

на деревьях! Зачистите каж-

дую ножом и закрасьте 

краской. Поверхностные 

неглубокие ранки можно 

закрасить без чистки.

В ТЕПЛИЦУ С РЕСПИРАТОРОМ

НЕ ДОПУСТИТЬ 
КОРРОЗИИ

Евгений Кривич рекомендует 
начать обработку теплицы с её 
очистки.

– Следует вынести инвен-
тарь, убрать растительные 
остатки.  А затем при помощи 
шланга с распылителем смыть 
грязь с поверхностей. Мож-
но промыть теплицу тёплым 
мыльным раствором, затем 
вытереть сухой ветошью, после 
чего открыть двери, форточки 
и  просушить помещение.

Чтобы не было коррозии, 
каркас можно обработать со-
ставом, приготовленным из 
хлорной извести. Раствор для 
дезинфекции готовится по ре-
цепту: 2 килограмма извести на 
10 литров воды с добавлением 
100 граммов медного купороса. 
Можно купить готовую смесь 
в магазине. Она называется 
бордоская жидкость.

После чистки проверяются 

стыки, при наличии щелей 
их следует заделать гермети-
ком. Помимо прочего, непо-
крашенные металлические 
элементы теплицы можно 
обработать 9%-ным  раство-
ром уксуса. Детали из дерева с 
признаками грибка лучше вы-
мыть хлоркой, после просушки 
смазать раствором медного 
купороса. Защитить деревян-
ный каркас осенью поможет 
побелка густым раствором 
гашёной извести.

ВРЕМЯ ЗАЖИГАТЬ 
ШАШКИ

Ольга Завьялова каждую 
осень окуривает теплицы сер-
ными шашками.

– Шашки кладу на метал-
лические подставки, затем 
поджигаю и закрываю дверь. 
Теплицу с дымящимися шаш-
ками оставляю закрытой при-
мерно на трое суток, затем 
проветриваю помещение. 

НЕБЕЗОПАСНО, 
НО ЭФФЕКТИВНО

В случае сильного заражения 
теплицы инфекциями дачник 
Владимир Демиденко рекомен-
дует использовать радикальный 
метод.

– В таком случае осенью 
землю нужно протравить 2,5%-
ным раствором формалина. 
Способ небезопасный, но 
эффективный, помогает унич-

тожить даже яйца и личинки 
насекомых. При обработке 
теплицы формалином советую 
надеть перчатки и респиратор. 
После этого налейте раствор 
в пульверизатор, распрыски-
вайте один литр формалина на 
один метр квадратный земли.

Когда химическая обработка 
почвы в теплице завершена, 
то закрываю её и оставляю так 
на пять – десять суток. Затем 
проветриваю и удобряю и 
подкармливаю почву. Подсы-
паю золы, поливаю раствором 
марганцовки, а затем разбра-
сываю сверху песок, компост, 
опилки. Перекапываю землю 
и оставляю до весны.

ИЗВЕДЁМ 
ТЛЮ И МУРАВЬЁВ

Дачники рассказали о спосо-
бах обработки теплиц, которые 
помогают избавиться от тли и 
муравьёв.

Так, некоторые опрыскивают 
поверхность грунта настоем 
золы, табака – 200 граммов на 
ведро воды. Смесь настоять 
сутки, затем полить ей землю.

Чтобы избавиться от му-
равьёв, можно промыть тепли-
цы мелко нарубленной карто-
фельной ботвой, потребуется 
2 килограмма на 10 литров воды.

Не менее полезен способ 
обработки поликарбонатного 
сооружения отваром помидор-
ной ботвы в ведре воды. Для 
максимальной эффективности 
раствора ботву кипятят 30 ми-
нут, затем процеживают.

РЕКЛАМА
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РЯДОМ С НАМИ

Почти четверть века назад в 
Омске на окраине Ленинского 
округа на базе культурно-досу-
гового центра имени Сверд-
лова появился необычный 
детский театр с очень симво-
личным названием – «Преодо-
ление». О его артистах принято 
говорить: люди с ограничен-
ными физическими возмож-
ностями, но когда эти ребята 
выходят на сцену, оторваться 
от действа, которое там про-
исходит, просто невозможно.

Пусть в труппе не совсем 
обычные ребята – все они 
имеют серьёзные заболева-
ния: нарушения опорно-дви-
гательного аппарата, ДЦП, 
дефекты речи и слуха, – но эти 
недуги совершенно не мешают 
юным актёрам творчески са-
мовыражаться и приобщаться 
к театральному искусству. 
А самое важное – каждый из 
выходящих на сцену артистов, 
словно оправдывая название 
театра, раз за разом преодоле-
вает свою болезнь.

– Я занимаюсь в театре семь 
лет, – рассказывает участни-
ца «Преодоления» Рената. 
– Одна из любимых ролей в 
постановке «Одиночество в 
толпе». Благодаря занятиям я 
нашла друзей.

Общение и ощущение своей 
нужности миру, пожалуй, один 
из главных составляющих теа-
тральных занятий. Более того, 
все ребята – почти три десятка 
человек – на сцене получают 
возможность не только раскрыть 
свою душу, но и помочь телу.

– Это своеобразная реаби-
литация, – уверяет режиссёр 
театра «Преодоление» Ольга 
Отрохова. – Театр – симбиоз 
нескольких видов искусства: 

НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Одно из ведущих омских оборонных предприятий помогает юным омичам, 

имеющим серьёзные проблемы здоровья
драматургии, танца, живопи-
си, музыки, поэтому ребята 
учатся новым движениям, 
развивают моторику. Очень 
важно, что у них есть возмож-
ность творческого общения. 
Мы также стараемся создавать 
для них не только сценические 
постановки, но и образова-
тельные проекты. В этом году 
на День города мы делали 
проект «Ожившие картины»: 
на большой площадке ребята 

изображали персонажей из-
вестных работ художников, 
им делали костюмы, грим, а 
актёры старались максималь-
но точно воссоздать образы 
с полотен. Также сейчас мы 
готовимся к фестивалю «Пре-
одоление», который пройдёт 
в ноябре. Хотим показать 
постановку «Чайка по имени 
Джонатан Ливингстон» по 
повести Ричарда Баха. А ещё 
в ближайшее время попробуем 
сделать спектакль «Алиса в 
Стране чудес».

Важно, что в теа-
тре есть несколько 
возрастных групп, 
причём в младшую 
сегодня проводят 
набор, и любой же-
лающий может стать 
участником уникаль-
ной труппы. Нема-
ловажно, что «Пре-
одоление» – театр 
семейный. Мамы и 
папы юных актёров 
давно стали вторым 
составом творческой 
студии. Они помо-
гают ребятам учить 

роли, возят на репетиции, 
шьют костюмы, переодевают и 
всегда поддерживают. А быва-
ет, что родители сами выходят 
на сцену и играют небольшие 
роли.

За 24 года «Преодоление» не 
только получило признание 
среди профессиональных ре-
жиссёров и артистов, но даже 
заслужило звание образцо-
вого театра детей-инвалидов. 
Причём сегодня свои спек-
такли и постановки участники 
регулярно демонстрируют 

на различных международ-
ных, областных, городских 
и окружных конкурсах и фе-
стивалях творчества детей с 
ограниченными физическими 
возможностями. Так, юные 
артисты в 2011 году взяли 
гран-при фестиваля «Преодо-
ление», а пару лет спустя стали 
лучшими на городском фести-
вале-конкурсе любительских 
театров «Театральная весна».

Заслуги уникальных ребят 
не оставляют без внимания 
омские предприятия, высту-
пающие социальными пар-
тнёрами любительского теа-
тра. Одним из них является АО 
«Высокие Технологии».

– Мы уже много лет оказы-
ваем помощь омичам с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Ведь творчество 
– один из эффективнейших 
видов реабилитации людей с 
инвалидностью, – считает ге-
неральный директор АО «Вы-
сокие Технологии», депутат 
Законодательного Собрания 
Дмитрий Шишкин. – С об-
разцовым театром детей-ин-
валидов «Преодоление» мы 

познакомились в прошлом 
году. Это открытые и необык-
новенно добрые ребята. Они в 
сопровождении талантливых 
и любящих своё дело педаго-
гов, воспитателей и учителей 
представляют своё творчество 
на сцене.

Сейчас предприятие оказы-
вает помощь актёрам в орга-
низации досуга на базе отдыха 
имени А.И. Покрышкина. Так, 
на минувшей неделе более двух 
десятков участников театра в 
сопровождении родителей раз-
местили в одном из корпусов 
на берегу Иртыша, где ребята 
смогли несколько дней отдох-
нуть в живописном месте.

– Мы приезжаем уже второй 
год подряд, и наши дети всегда 
очень довольны, – делится 
эмоциями председатель ро-
дительского комитета театра 
Людмила Шифрина. – Очень 
здорово, что на базе отдыха 
есть номера для колясочников 
– эти детки получают возмож-
ность выезжать на природу. 
Также ребятишкам очень нра-
вится кататься на велосипедах, 
самокатах, играть в бильярд. 
Ещё нас порадовали повара 
– очень вкусно кормили! Мы 
благодарны АО «Высокие 
Технологии» за то, что они 
откликнулись на нашу прось-
бу о помощи в организации 
загородного отдыха. Спасибо 
генеральному директору пред-
приятия, депутату Законода-
тельного Собрания Омской 
области Дмитрию Шишкину, 
депутату Омского городского 
Совета Максиму Астафьеву. 
Также благодарим директора 
ООО «АК «Омскагрегат» Ана-
толия Деревянко и депутата 
Законодательного Собрания, 
генерального директора АО 
«Омский научно-исследова-
тельский институт приборо-
строения» Владимира Бере-
зовского, который оплатил 
расходы на транспорт для 
наших ребят.

В минувший понедельник во Всероссийском обществе ин-
валидов Октябрьского округа состоялся большой праздник. 
С 90-летним юбилеем поздравляли Александра Фадеевича 
Калиновского, ветерана тыла, который всю жизнь старается 
помогать людям. 

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ

Сегодня в организации ца-
рит смех и веселье. Видно, что 
у Александра Фадеевича много 
друзей. И пока собравшиеся 
не перешли к официальной 
части, виновник торжества 
решил напомнить несколько 
фактов из своей биографии. 

– Я родился в районе Ом-
ской области и до армии тру-
дился сельхозрабочим, – со-

общил Александр Калинов-
ский. – Затем меня призвали в 
армию, в учебный батальон, и 
почти сразу я пошёл учиться в 
Омское танковое училище. Так 
в Омске и служил до 1953 года, 
затем меня отправили в запас.

После службы Александр 
Фадеевич работал в системе 
образования. Был старшим 
мастером в училищах. Прора-

ботав в этой должности почти 
40 лет, ушёл в отставку по со-
стоянию здоровья. Но и после 
этого трудовая деятельность 
ветерана не остановилась. 
В 1990-х годах он стал предсе-
дателем общества инвалидов 
Октябрьского округа. В этой 
должности проработал 15 лет. 
Каждый день он помогал лю-
дям, выслушивал каждого, кто 
приходил. И сейчас он про-
должает участвовать в жизни 
организации, является членом 
её президиума. 

– Мы много лет работаем 
вместе, – рассказала предсе-
датель общественной органи-
зации Елена Башарина. – Это 
удивительный, добрый и от-
зывчивый человек. Спасибо 
ему огромное за труд! Желаю 
здоровья и долгих лет жизни!

Ценят труд ветерана и го-
родские чиновники. Сегодня 
поздравить Александра Фа-
деевича приехала директор 
департамента общественных 
отношений и социальной по-

литики администрации города 
Омска Радмила Мартынова.

– Я передаю вам поздрав-
ления от мэра города Омска, 
– сказала Радмила Михайлов-
на. – А от себя хочу сказать: 
сложно посчитать, сколько лет 
мы работаем вместе. И каждый 
раз я понимаю, что для ваших 
возможностей нет никаких 
границ. 

К поздравлениям присоеди-
нилась и начальник отдела по 

делам молодёжи, социальной 
политики, культуры и спорта 
администрации Октябрьского 
округа Ирина Погребная.

– Передаю поздравления от 
главы Октябрьского округа. Вы 
человек, который умеет вооду-
шевить всех, вы продолжаете 
вдохновлять людей на работу, 
на хорошие поступки. Спасибо 
вам за это. С юбилеем! Желаю 
вам здоровья, благополучия, ду-
шевной гармонии и оптимизма. 

База отдыха имени А.И. Покрышкина
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ПОДРОБНОСТИ

ПОТЕРПЕВШИЕ 
И ОБВИНЯЕМЫЕ

Напомню, 22 января 2018 
года в Седельниково, в доме, 
принадлежащем семье Зуев-
ских, произошёл пожар. Его 
жертвами стали приёмные 
дети. Пострадала и хозяйка 
дома, жена Зуевского. Она 
получила травмы, позднее 
квалифицированные медика-
ми как тяжкий вред здоровью. 

Причиной пожара, по мне-
нию следствия, стала утечка 
газа из 12-литрового баллона, 
произошедшая вследствие его 
нагревания. Баллон накануне 
Василий Зуевский заправил на 
газоналивном пункте (ГНП), 
принадлежащем предприни-
мателю Владимиру Скиллеру. 
Заправку осуществлял опера-
тор Сердюков.

На следующий день после 
трагедии в отношении Зуев-
ского было возбуждено уго-
ловное дело по ч. 3 ст. 109 УК 
РФ (причинение смерти по 
неосторожности двум и более 
лицам). Затем обвинение по 
ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание 
услуг, не отвечающих требо-
ваниям безопасности жизни 
и здоровья потребителей, по-
влёкшие по неосторожности 
смерть более двух лиц) было 
предъявлено Сердюкову и 
Скиллеру. 

Позднее уголовное дело в 
отношении приёмного отца 
было прекращено. В поста-
новлении по этому поводу, в 
частности, говорится: «Пре-
ступления, совершённые Зу-
евским В.П., вследствие дея-
тельного раскаяния перестали 
быть общественно опасными».

В судебном процессе Сердю-
кова и Скиллера Зуевский 
фигурирует уже в качестве 
потерпевшего.

ПОЗИЦИЯ 
РОСТЕХНАДЗОРА

Основные доводы обвине-
ния таковы:

1) владелец ГНП самовольно 
ввёл в эксплуатацию опасный 
производственный объект – 
ГНП, не зарегистрировав его 
в установленном порядке и не 
уведомив контролирующий 
орган – Сибирское управле-
ние Ростехнадзора – о начале 
работы (то есть отпуске газа 
населению);

2) отпуск газа на ГНП про-
изводился при температурных 
условиях, «не позволяющих 
осуществлять безопасное на-
полнение бытовых баллонов 
и контролировать массу на-
литого в баллоны СУГ (сжи-
женного углеводородного газа. 
– Ред.)». 

По мнению следствия, пре-
дельно допустимой для на-
полнения баллонов является 
температура не ниже минус 
20°. А на улице в тот день стоял 
мороз за тридцать;

Если бы этот процесс проходил в Омске, то он собирал бы 
полные залы представителей СМИ. Но поскольку слушания 
о гибели пятерых детей во время пожара проходят в Се-
дельниково, то и информации о них не много. Обозреватель 
«Четверга» Ирина Краевская, познакомившись с материала-
ми дела, решила представить читателям основные позиции 
участвующих сторон.

ВЗРЫВООПАСНАЯ СМЕСЬ
В тиши северной глубинки вот-вот будет вынесен приговор 

по одному из самых громких дел последнего времени
3) оператор станции не имел 

допуска на работу на ГНП. 
К тому же при отпуске газа 
он не выдержал норматив по 
объёму заполнения баллона.

Подсудимые свою вину не 
признали. Их позиция на суде 
также уже была озвучена.

Скиллер утверждает, что в 
январе прошлого года ГНП в 
Седельниково работал в режи-
ме пусконаладки. Это «являет-
ся продолжением монтажных 
работ и завершающим звеном 
нового строительства, а также 
реконструкции, расширения и 
технического перевооружения 
действующих предприятий, 
сооружений, объектов и обо-
рудования». Нормативные 
акты не предусматривают кон-
кретных сроков окончания та-
кого вида работ. Подсудимый 
настаивает, что ни в одном из 
нормативных документов нет 
пунктов, говорящих об огра-
ничении отпуска газа населе-
нию в этот период. Наоборот, 
в это время идёт отладка как 
технологического процесса, 
так и системы сервисного об-
служивания.

Суд выслушал по этому по-
воду независимую сторону, 
специалистов Ростехнадзора. 
Они поддержали позицию 
предпринимателя. Пред-
ставители государственного 
контролирующего органа за-
явили о проведённых ранее 
проверках АГЗС Скиллера в 
Седельниково. Был выявлен 
ряд административных нару-
шений, но они «не влияли на 
безопасность эксплуатации». 

на в тот злополучный день 
(другая установка, УНБН, 
фигурирующая в деле, не была 
подключена к газовому обору-
дованию – что подтверждено 
материалами следствия – и не 
использовалась для заправки 
бытовых баллонов). Колонка 
типа УЗСГ-01, установленная 
в соответствии с проектом и 
имеющая  сертификат соот-
ветствия и разрешение Рос-
технадзора на применение, 
может эксплуатироваться от 
–40 до +40 градусов. С этим 
специалисты Ростехнадзора 
также согласны. 

Далее была обсуждена пози-
ция относительно квалифика-
ции обслуживающего персо-
нала. Специалист «Учебного 
центра – Криогенная техника» 
пояснил суду, что оператор 
Сердюков  прошёл на их базе 
соответствующее обучение и 
имел допуск к работе в каче-
стве заправщика баллонов на 
ГНП. 

На одном из судебных за-
седаний Скиллер обратился 
к суду с просьбой обозреть 
запись видеонаблюдения, 
сделанную одним из записы-
вающих устройств, оборудо-
ванным на территории АГЗС и 
ГНП. Обвиняемый утверждает 
– на записи видно, что Сердю-
ков, перед тем как отдать в 
руки Зуевскому баллон, внача-
ле убеждается в правильности 
его наполнения. Он наклоняет 
его под углом 45 градусов, что, 
и это подтверждает представи-
тель Ростехнадзора, наравне 
со взвешиванием баллона 

ние судьи на том, что на ви-
деоплёнке зафиксированы 
показания датчика газовой 
колонки при заполнении 
баллона. Объём залитого 
газа составляет 10,6. Это 
соответствует нормативу, 
указанному в паспорте за-
вода-изготовителя газового 
баллона.

Это один из ключевых 
моментов спора, поскольку 
следствие настаивает – без-
опасным является напол-
нение баллона до 8 литров.

Цифра «8 литров» фи-
гурирует в выводах хими-
ческой экспертизы, про-
ведённой следствием ещё 
в рамках уголовного дела 
Зуевского. В качестве эксперта 
выступила заведующая хими-
ческой лабораторией одного 
из омских акционерных об-
ществ. Вывод о том, что «при 
температуре плюс 22 градуса 
разгерметизации 12-литро-
вого баллона не произошло 
бы, если бы он был наполнен 
до 8 литров», она делает на 
основании табличных расчё-
тов. Обвиняемые утверждают, 
что выводы эксперта «носят 
умозрительный характер, не 
подтверждаются какими-либо 
расчётами на прочность ма-
териала, из которого был из-
готовлен баллон, физических 
свойств газа». В конце концов, 
в ходе судебного заседания 
эксперт соглашается, что не 
имела квалификации на про-
ведение подобного рода иссле-
дований. К тому же организа-
ция, которую она представля-

По поводу второго пункта 
обвинения Скиллер пояснил 
– на ГНП в Седельниково 
использовалась газонапол-
нительная колонка УЗСГ-01. 
Именно через неё проходило 
наполнение газового балло-

является общепринятым и 
правильным методом.

КЛЮЧЕВОЙ 
АРГУМЕНТ 

На судебном заседании 
Скиллер акцентирует внима-

ет, вообще не имеет лицензии 
на проведение экспертных 
исследований.   

По просьбе подсудимых суд 
приобщил к делу заключе-
ние специалиста негосудар-
ственного образовательного 
частного учреждения допол-
нительного профессиональ-
ного образования «Институт 
судебных экспертиз и кри-
миналистики» о  двух других 
экспертизах, имеющихся в 
деле. Ключевым подсудимые 
считают вывод о том, что: 
«исследования обоих экспер-
тов являются неполными, 
имеются экспертные ошибки, 
из чего следует, что выводы 
экспертов в обоих заключе-
ниях являются  недостовер-
ными и необоснованными, 
не отвечающими требованиям  
ст. 8 Федерального закона 
от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ «О 
государственной судебно-экс-
пертной деятельности в Рос-
сийской Федерации». 

К делу приобщено также 
заключение специалистов 
СибАДИ, которые по просьбе 
стороны обвинения провели 
экспериментальное иссле-
дование, обозначенное как 
«проверка технических харак-
теристик бытовых баллонов 
для хранения сжиженного 
углеводородного газа объёмом 
12 литров на возможность 
их физического разрушения 
при заданных параметрах и 
температурных условиях». 
Вывод учёных, проводивших 

эксперимент: «Причиной раз-
герметизации (физического 
разрушения) газового баллона 
могло стать внешнее тепловое 
воздействие». 

В ОЖИДАНИИ 
ВЕРДИКТА

Позиция Скиллера – ви-
новником произошедшего 
является Зуевский. Он не 
только занёс баллон в отапли-
ваемое помещение, а, вероят-
но, поставил его на печь. На 
одном из судебных заседаний 
выступил свидетель, который 
подтвердил эту версию. Он 
якобы слышал, что в момент 
пожара Зуевский сам об этом 
говорил жене. Однако сам 
Зуевский всё отрицает. И те-
перь суд обязан установить, 
как же было на самом деле, 
иначе всё пережитое может 
повториться.  



9.55 Городское собрание. 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

10.50, 0.50 Т/с «Коломбо». 
(12+)

12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.20 Т/с «С небес на зем-

лю». (12+)
21.30 «Политика на ги-

перзвуке». Спецре-
портаж. (16+)

22.05, 3.05 «Знак каче-
ства». (16+)

23.35, 4.45 Петровка, 38. 
(16+)

23.55 «Хроники москов-
ского быта. Дом раз-
битых сердец». (12+)

2.35 «10 самых. . .» (16+)
3.55 «Шпион в тёмных 

очках». (12+)

ТНТ(+4)

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Gold. (16+)

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с 

«СашаТаня». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/с «Универ». (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

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

Рублевки». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Жуки». 

(16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России. 

(16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05, 1.05 «Stand Up». (16+)
2.00, 2.55, 3.45 «Открытый 

микрофон». (16+)
4.35, 5.05, 5.30 ТНТ. Best. 

(16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 4.45, 5.00 Мультфиль-
мы. (0+)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (16+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
«Гадалка». (16+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(12+)

17.40, 18.30, 19.25 Т/с 
«Менталист». (12+)

20.15, 21.10 Т/с «Напар-
ницы». (12+)

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

12.00, 22.30 «Загадки 
человечества» с 
Олегом Шишкиным. 
(16+)

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

14.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Коломбиана». 
(16+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Шпионские 
игры». (16+)

1.45 Х/ф «Крепись!» (16+)
3.20, 4.00 Засекреченные 

списки. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15, 1.20 Т/с «ППС». (16+)
5.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
7.05 «Мальцева». (12+)
8.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

22.45 Сегодня.
9.20 Т/с «Лесник. Своя 

земля». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие. 
(16+)

13.00, 23.10 «Место встре-
чи». (16+)

15.30 Ты не поверишь! 
(16+)

16.00 «ДНК». (16+)
17.00 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

18.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины». 
(16+)

19.40 Т/с «Куба. Личное 
дело». (16+)

21.50 «Основано на ре-
альных событиях». 
(16+)

22.55 Поздняков. (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 «Ералаш». (6+)
7.10 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». 
(0+)

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

Новости.
9.50 «Модный приговор». 

(6+)
10.50 «Жить здорово!» 

(16+)
12.10, 17.00, 0.05, 3.05 

«Время покажет». 
(16+)

15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

18.30, 3.40 На самом деле. 
(16+)

19.40 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 Время.
21.30 Т/с «Знахарь». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35 , 8 .07, 8 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное вре-
мя.

11.45 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Сильная слабая 

женщина». (12+)
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.00 Т/с «Королева банди-
тов-2». (12+)

3.50 Т/с «Семейный детек-
тив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.20 
«Известия».

4.20, 5.05, 5.50, 6.40, 7.35, 
8.25, 8.55, 9.50, 
10.40, 11.35, 12.25, 
12.55, 13.50, 14.50, 
15.40, 16.35 Т/с 
«Карпов-2». (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.20, 22.10, 23.25 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.40, 1.15, 1.45, 2.25, 
2.50, 3.20 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Мама в деле». 
(16+)

7.30, 2.00, 5.00 «Большой 
скачок». (12+)

8.00, 5.30 «Готовим с сер-
фингистами». (0+)

8.30 Х/ф «Подмосковная 
элегия». (12+)

10.30 Х/ф «Ужин в четыре 
руки». (0+)

10.30 Х/ф «Пропавший без 
вести». (16+)

13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Ба-
бий бунт, или Вой-
на в Новоселково». 
(16+)

14.00, 22.30, 4.00 Т/с 
«Чисто английские 
убийства». (16+)

15.00 Х/ф «Прирожден-
ный гонщик». (16+)

16.50 «Чудеса природы». 
17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
17.30, 6.30 TV BRICS. «Мон-

гольская борьба и 
пение». (0+) 

18.00 Т/с «Поцелуй!» (16+)
20.00, 23.30 «Человек ху-

деющий». (16+)
20.15, 23.45 «Вещь в себе». 

(16+)
20.30 Т/с «Принц Сибири». 

(16+)
21.30 Т/с «А.Д». (16+)
0.00 Х/ф «Одинокие серд-

ца». (16+)
3.00 «Один день в городе». 

(12+)

СТС

5.00, 4.30, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25, 5.25 М/с «Да здрав-

ствует король Джу-
лиан!» (6+)

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

7.05 Х/ф  «Необычай-
ные приключения 
Адель». (12+)

9.15 Х/ф «Мумия. Гробница 
императора драко-
нов». (16+)

11.20 Х/ф «Боги Египта». 
(16+)

13.55 Т/с «Воронины». 
(16+)

19.00 Т/с Премьера! «Во-
ронины». (16+)

20.00 Х/ф «Люди в чёр-
ном». (0+)

21.55 Х/ф «Плуто Нэш». 
(12+)

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

0.45 Х/ф «Любовь прет-а-
порте». (12+)

2.10 М/ф  «Странные 
чары». (6+)

3.40 Т/с «Молодёжка». 
(16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00 «Территория за-
блуждений». (16+)

22.00 Х/ф «Последние 
часы Земли». (16+)

0.00, 1.00, 1.45, 2.30 Т/с 
«Добрая ведьма». 
(12+)

3.15, 4.00 «Тайные знаки». 
(12+)

12

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

6.05, 11.45 «Спортивный 
регион». (0+)

6.30 «Благовест». (0+)
6.35, 15.10, 19.00 «Россия. 

Связь времен». (12+)
7.05, 14.15, 23.55 Т/с «Та-

кая работа». (16+) 
8.05, 18.15, 4.45 «История 

жизни». (12+)
8.50 М/ф «Маша и мед-

ведь». (6+)
9.05, 16.05, 23.00 Т/с «Клан 

Кеннеди». (16+)
10.05, 17.20, 0.50 Т/с «Ор-

лова  и  Алексан-
дров». (16+) 

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

12.10, 3.05 Х/ф «Город 
Зеро». (12+)

15.40, 5.30 «Сделано в 
СССР». (12+)

20.00, 2.30 «Штрихи к 
портрету Эмина Ага-
ларова». (12+)

20.30 Х/ф «На берегу меч-
ты». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 «Новости 
культуры».

7.35 «Пешком».
8.05 «Маленькие секреты 

великих картин».
8.35 «Легенды мирового 

кино».
9.00 Х/ф «Неповторимая 

весна».
10.30 «Другие Романовы».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.00 «ХХ век».
13.30, 19.45, 1.20 «Власть 

факта».
14.10 «Линия жизни».
15.20 «Предки наших 

предков».
16.10 «Дело №».
16.35 «Агора».
17.35 Х/ф «Старые пись-

ма».
18.40 «Лауреаты  XVI 

Международного 
конкурса им. П.И. 
Чайковского».

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

малыши!»
21.45 «Война кланов».
22.40 «Сати. Нескучная 

классика».
23.20 Т/с «Шахерезада». 

(12+)

0.50 «Магистр игры».
3.15 «Цвет времени».
3.30 «Князь Потёмкин. Свет 

и тени».

МАТЧ!

6.30 Формула-1. Гран-при 
Сингапура. (0+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

10.00, 11.45, 13.50, 15.55, 
18.25, 21.30, 2.25 
Новости.

10.05, 16.00, 18.30, 3.35 Все 
на Матч!

11.50 Футбол. «Айнтрахт» 
- «Боруссия» (Дорт-
мунд). (0+)

13.55 Волейбол. Россия 
- Аргентина. Кубок 
мира. Женщины. 

16.30 Футбол. «Лацио» - 
«Парма». (0+)

19.10 Футбол. «Лион» - 
ПСЖ.  (0+)

21.10 Специальный репор-
таж. (12+)

21.35 Континентальный 
вечер.

22.10 Хоккей. СКА (Санкт- 
Петербург) - ЦСКА. 
КХЛ. 

0.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
1/4 финала. 

2.30 Тотальный футбол.
4.20 Футбол . Церемо-

ния вручения на-
град  ФИФА «The 
Best FIFA Football 
Awards-2019». 

6.05 Х/ф «Лучшие из луч-
ших. Часть вторая». 
(16+)

7.50 «Команда мечты». 
(12+)

8.20 Кикбоксинг. А. Левин 
- Ж. Вей. Х. Джаниев 
- К. Хуангбин. Orion.  
(16+)

Р

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

7.25, 9.25 Автостандарт 55. 
(12+)

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

13.10, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 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, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

В программе возможны 
изменения
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8.20 Кикбоксинг. А. Левин 
- Ж. Вей. Х. Джаниев 
- К. Хуангбин. Orion. 
Трансляция из Мо-
сквы. (16+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

10.00, 11.55, 15.10, 20.20, 
23.35 Новости.

10.05, 15.15, 20.25, 22.20, 
2.40 Все на Матч!

12.00 Футбол. Российская 
премьер-лига. (0+)

13.50 Тотальный футбол. 
(12+)

14.50, 21.00, 22.00 Специ-
альный репортаж. 
(12+)

15.40 Регби. Россия - Самоа. 
Чемпионат мира . 
Прямая трансляция 
из Японии.

18.20 Волейбол. Россия 
- Нидерланды. Ку-
бок мира. Женщины. 
Трансляция из Япо-
нии. (0+)

21.20, 8.20 Реальный спорт. 
Баскетбол.

23.05 «На гол старше». (12+)
23.40 Английский акцент.
0.40 Футбол. «Арсенал» - 

«Ноттингем Форест». 
Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала. 
Прямая трансляция.

3.30 Футбол. «Престон Норт 
Энд» - «Манчестер 
Сити». Кубок Англий-
ской лиги. 1/16 фина-
ла. (0+)

5.30 Футбол. «Монако» - 
«Ницца». Чемпионат 
Франции. (0+)

7.30 «Инсайдеры». (12+)

Р

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.40, 15.40, 16.40, 

17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 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, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

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

Новости.
9.50 «Модный приговор». 

(6+)
10.50 «Жить здорово!» 

(16+)
12.10, 17.00, 0.05, 3.05 «Вре-

мя покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.30, 3.40 На самом деле. 

(16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Знахарь». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35 , 8 .07, 8 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время.

11.45 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Сильная слабая 

женщина». (12+)
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.00 Т/с «Королева банди-
тов-2». (12+)

3.50 Т/с «Семейный детек-
тив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.20 
«Известия».

4.35, 5.20, 6.05, 7.00, 8.25, 
9.20, 10.10, 11.05 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
(16+)

12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.40 Т/с «Учи-
тель в законе. Воз-
вращение». (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.20, 22.10, 23.25 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.50, 1.20, 1.55, 2.25, 
2.55, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Человек худе-
ющий». (16+)

7.15, 12.45 «Вещь в себе». 
(16+)

7.30, 5.00 «Большой ска-
чок». (12+)

8.00, 5.30 «Готовим с сер-
фингистами». (0+)

8.30 Т/с «Принцесса и ни-
щий». (16+)

13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Ба-
бий бунт, или Вой-
на в Новоселково». 
(16+)

14.00, 22.30, 4.00 Т/с «Чисто 
английские убий-
ства». (16+)

15.00 Х/ф «Суп с капустой». 
(16+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
18.00 Т/с «Поцелуй!» (16+)
20.00, 23.30 «Вкусно по 

ГОСТу». (16+)
20.15, 23.45 «Это работа-

ет!» (16+)
20.30, 2.00 Т/с «Принц Си-

бири». (16+)
21.30, 3.00 Т/с «А.Д». (16+)
0.00 Х/ф «Подмосковная 

элегия». (12+)

СТС

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

6.55 «Уральские пельмени». 
(16+)

8.00 Х/ф «Люди в чёрном». 
(0+)

9.55 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». (16+)

14.10 Т/с «Кухня». (12+)
18.00, 19.00 Т/с «Ворони-

ны». (16+)
20.00 Х/ф «Люди в чёр-

ном-2». (12+)
2 1 . 4 0  Х /ф  «Агенты 

А.Н.К.Л.» (16+)
0.00 Х/ф «Финансовый 

монстр». (18+)
1.40 Х/ф «Кудряшка Сью». 

(0+)
3.15 Т/с «Молодёжка». (16+)
4.05, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

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

16.00, 2.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Сделано в Аме-
рике». (16+)

21.10 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Красная плане-
та». (16+)

4.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15, 2.00 Т/с «ППС». (16+)
5.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
7.05 «Мальцева». (12+)
8.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

22.45 Сегодня.
9.20 Т/с «Лесник. Своя 

земля». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 23.50 «Место встре-

чи». (16+)
15.30 Ты не поверишь! (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

18.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины». 
(16+)

19.40 Т/с «Куба. Личное 
дело». (16+)

21.50 «Основано на реаль-
ных событиях». (16+)

22.55 «Крутая история» с 
Татьяной Митковой. 
(12+)

1.40 Их нравы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.35, 2.40 Х/ф «Уснувший 

пассажир». (12+)
9.05 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». 
(0+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 23.35 Петровка, 38. 
(16+)

11.05, 0.45 Т/с «Коломбо». 
(12+)

12.35 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.20 Т/с «Неразрезанные 

страницы». (12+)
21.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

22.05 «Жены Третьего 
рейха». (16+)

23.00 События. 25-й час.
23.55 «Мужчины Жанны 

Фриске». (16+)
2.00 Московский между-

народный фестиваль 
«Круг света». (6+)

4.10 «Отравленные сигары 
и ракеты на Кубе». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Gold. (16+)

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Са-

шаТаня». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«Универ». (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

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

Рублевки». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Жуки». 

(16+)
20.00 Импровизация. (16+)
21.00 Студия «Союз». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05, 1.05 «Stand Up». (16+)
2.00, 2.55, 3.45 «Открытый 

микрофон». (16+)
4.35, 5.05, 5.30 ТНТ. Best. 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (16+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
«Гадалка». (16+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». (12+)
17.40, 18.30, 19.25 Т/с «Мен-

талист». (12+)
20.15, 21.10 Т/с «Напарни-

цы». (12+)
22.00 Х/ф «Сверхновая». 

(12+)
0.00 Х/ф «Аполлон-13». 

(12+)
2.30, 3.30, 4.15 «Человек-не-

видимка». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.30 «Благовест». (0+)
6.35, 15.10, 19.00 «Россия. 

Связь времен». (12+)
7.05, 14.15, 23.55 Т/с «Такая 

работа». (16+) 

8.05, 18.15, 4.45 «История 
жизни». (12+)

8.50 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

9.05, 16.05, 23.00 Т/с «Клан 
Кеннеди». (16+)

10.05, 17.20, 0.50 Т/с «Ор-
лова и Александров». 
(16+) 

11.15 «Штрихи к портрету 
Эмина Агаларова». 
(12+)

11.45 «Вспомнить все. Боль-
шая тройка. Битва 
гигантов». (12+)

12.15, 3.00 Х/ф «На берегу 
мечты». (12+)

15.40, 5.30 «Сделано в 
СССР». (12+)

20.00, 2.30 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шовой. (12+)

20.30 Х/ф «Удача напро-
кат». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 «Новости 
культуры».

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

ни».
8.35, 14.40, 21.45 «Война 

кланов».
9.25 «Князь Потёмкин. Свет 

и тени».
9.50, 23.20 Т/с «Шахереза-

да». (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.30 «ХХ век».
13.20, 19.40, 1.45 «Тем 

временем. Смыслы» 
с Александром Ар-
хангельским».

14.10 «Дом ученых».
15.30 «Нечаянный пор-

трет».
16.10 «Пятое измерение».
16.40 «Острова».
17.25 Х/ф «Продается мед-

вежья шкура».
18.30 «Лауреаты XVI Меж-

дународного конкур-
са им. П.И. Чайков-
ского».

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 «Искусственный от-

бор».
0.50 «Марчелло Мастроян-

ни, идеальный ита-
льянец».

3.35 «Красивая планета».

МАТЧ!

6.05 Х/ф «Лучшие из луч-
ших. Часть вторая». 
(16+)

7.50, 8.05 «Команда мечты». 
(12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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8.25, 9.15, 10.05, 11.00 Т/с 
«Опера . Хроники 
убойного отдела». 
(16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.20, 22.10, 23.25 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.50, 1.20, 1.55, 2.30, 
2.55, 3.25 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Вкусно по 
ГОСТу». (16+)

7.15, 12.45 «Это работает!» 
(16+)

7.30, 5.00 «Большой ска-
чок». (12+)

8.00, 5.30 «Готовим с сер-
фингистами». (0+)

8.30 Т/с «Принцесса и 
нищий». (16+)

13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Ба-
бий бунт, или Вой-
на в Новоселково». 
(16+)

14.00, 22.30, 4.00 Т/с 
«Чисто английские 
убийства». (16+)

15.00 Х/ф «Одинокие серд-
ца». (16+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
18.00 Т/с «Поцелуй!» (16+)
20.00, 23.30 «НЛП. Не-

стандартно и легко 
о психологии». (16+)

20.30, 2.00 Т/с «Принц 
Сибири». (16+)

21.30, 3.00 Т/с «А.Д». (16+)
0.00 Х/ф «Пропавший без 

вести». (16+)

СТС

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

6.55 «Уральские пельме-
ни». (16+)

8.10 Х/ф «Люди в чёр-
ном-2». (12+)

9.55 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». (16+)

14.10 Т/с «Кухня». (12+)
18.00, 19.00 Т/с «Ворони-

ны». (16+)
20.00 Х/ф «Люди в чёр-

ном-3». (12+)
22.05 Х/ф «Оно». (18+)
0.45 Х/ф «Плуто Нэш». 

(12+)
2.15 Х/ф «Отчаянный». (0+)

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

Новости.
9.50 «Модный приговор». 

(6+)
10.50 «Жить здорово!» 

(16+)
12.10, 17.00, 0.05, 3.05 

«Время покажет». 
(16+)

15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

18.30, 3.40 На самом деле. 
(16+)

19.40 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 Время.
21.30 Т/с «Знахарь». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести.
9.55 «О самом главном». 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное вре-
мя.

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Сильная слабая 

женщина». (12+)
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.00 Т/с «Королева банди-
тов-2». (12+)

3.50 Т/с «Семейный детек-
тив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.25 
«Известия».

4.35, 5.20, 6.05, 7.00, 12.25, 
13.10, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.40 Т/с 
«Учитель в законе. 
Возвращение». (16+)

3.50 Т/с «Новый человек». 
(16+)

4.15, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

5.45 М/с «Драконы. Гонки 
по краю». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Иго-
рем Прокопенко . 
(16+)

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

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

12.00, 22.30 «Загадки 
человечества» с 
Олегом Шишкиным. 
(16+)

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.20 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Ученик чаро-
дея». (12+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Выстрел в пу-
стоту». (18+)

НТВ (Спутник 4)

4.15, 2.05 Т/с «ППС». (16+)
5.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
7.05 «Мальцева». (12+)
8.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

22.45 Сегодня.
9.20 Т/с «Лесник. Своя 

земля». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие. 
(16+)

13.00, 23.40 «Место встре-
чи». (16+)

15.30 Ты не поверишь! 
(16+)

16.00 «ДНК». (16+)
17.00 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

18.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины». 
(16+)

19.40 Т/с «Куба. Личное 
дело». (16+)

21.50 «Основано на реаль-
ных событиях». (16+)

22.55 «Однажды. . .» (16+)
1.35 Их нравы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Человек-амфи-

бия». (0+)
9.35 «Игорь Костолевский. 

Расставаясь с иллю-
зиями». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 23.35 Петровка, 38. 
(16+)

11.05, 0.45 Т/с «Коломбо». 
(12+)

12.35 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.20 Т/с «Один день, одна 

ночь». (12+)
21.30, 2.10 Линия защиты. 

(16+)
22.05 «90-е. Водка». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.55 «Прощание. Марис 

Лиепа». (16+)
2.40 Х/ф «Когда сдают 

тормоза». (12+)
4.10 «Бомба как аргумент 

в политике». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Gold. (16+)

8.00, 9.15 Дом-2. (16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Са-

шаТаня». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/с «Универ». (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

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

Рублевки». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Жуки». 

(16+)
20.00 Однажды в России. 

(16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00, 23.05 Дом-2. (16+)
0.05, 1.05 «Stand Up». (16+)
2.00, 2.55, 3.45 «Открытый 

микрофон». (16+)
4.35, 5.05, 5.30 ТНТ. Best. 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (16+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
«Гадалка». (16+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». (12+)
17.40, 18.30, 19.25 Т/с 

«Менталист». (12+)
20.15, 21.10 Т/с «Напар-

ницы». (12+)
22.00 Х/ф «Буря в Аркти-

ке». (16+)
0.00 Х/ф «Последние часы 

Земли». (16+)
2.00, 2.45, 3.30, 4.15 «Ме-

ста силы». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.30 «Благовест». (0+)
6.35, 15.10, 19.00 «Россия. 

Связь времен». (12+)
7.05, 14.15, 23.55 Т/с «Та-

кая работа». (16+) 
8.05, 18.15, 4.45 «История 

жизни». (12+)
8.50 М/ф «Маша и мед-

ведь». (6+)
9.05, 16.05, 23.00 Т/с «Клан 

Кеннеди». (16+)
10.05, 17.20, 0.50 Т/с «Ор-

лова  и  Алексан-
дров». (16+) 

11.15 «Местные жители» 
с Ольгой Чернышо-
вой. (0+)

11.45, 4.20 «Вспомнить 
все. Большая трой-
ка. Битва гигантов». 
(12+)

12.20, 2.45 Х/ф «Удача 
напрокат». (12+)

15.40, 5.30 «Сделано в 
СССР». (12+)

20.00, 2.30 «Националь-
ный характер». (12+)

20.30 Х/ф «Дориан Грей». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 
«Новости культуры».

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

ни».
8.35, 14.40, 21.45 «Война 

кланов».
9.25, 3.30 «Князь Потём-

кин. Свет и тени».
9.50, 23.20 Т/с «Шахере-

зада». (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.25 «ХХ век».
13.20, 19.40, 1.35 «Что 

делать?»
14.10 «Жизнь замечатель-

ных идей».
15.30 «Нечаянный пор-

трет».
16.10 «Библейский сю-

жет».
16.40 «Сати. Нескучная 

классика».
17.25 Х/ф «Свое счастье».
18.30 «Лауреаты  XVI 

Международного 
конкурса им. П.И. 
Чайковского».

20.45 «Главная роль».

21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22.40 «Абсолютный слух».
0.15 «Цвет времени».
0.50 «Колеватов. Куда 

уехал цирк?».

МАТЧ!

7.30 «Инсайдеры». (12+)
8.05, 8.25 «Команда меч-

ты». (12+)
8.20 Реальный спорт. Ба-

скетбол. (12+)
9.00 «Вся правда про. . .» 

(12+)
9.30 «Жестокий спорт». 

(16+)
10.00, 11.55, 13.55, 16.30, 

20.25, 22.55 Ново-
сти.

10.05, 14.00, 16.35, 23.00, 
1.25 Все на Матч!

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

14.35 Футбол. «Барсело-
на» - «Вильярреал». 
Чемпионат Испании. 

17.05 Специальный репор-
таж. (12+)

17.35, 20.30 Все на футбол!
18.25 Футбол. «Енисей» 

(Красноярск) - «Зе-
нит» (Санкт-Петер-
бург). Олимп - Кубок 
России по футболу 
сезона 2019-2020. 
1/16 финала. 

20.55 Футбол. «Алания» 
(Владикавказ )  - 
ЦСКА. Олимп - Кубок 
России по футболу 
сезона 2019-2020. 

23.25 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Зеле-
на-Гура (Польша). 
Единая лига ВТБ.

2.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу 
сезона 2019-2020. 
1/16 финала. (0+)

4.25 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/16 
финала. (0+)

6.25 Футбол. «Индепен-
дьенте дель Валье» 
(Эквадор) - «Корин-
тианс» (Бразилия). 
Южноамериканский 
кубок. 1/2 финала. 

Р

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.40, 15.40, 16.40, 

17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 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, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

В программе возможны 
изменения
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22.40 «Энигма».
0.20 «Цвет времени».
0.50 «Черные дыры. Белые 

пятна».

МАТЧ!

6.25 Футбол. «Индепен-
дьенте дель Валье» 
(Эквадор) - «Корин-
тианс» (Бразилия). 
Южноамериканский 
кубок. 1/2 финала. 

8.25, 5.55 «Команда мечты». 
(12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

10.00, 11.55, 13.45, 16.20, 
18.20, 20.55 Новости.

10.05, 13.50, 18.25, 21.00, 
23.30, 2.45 Все на 
Матч!

12.00 Гандбол. Россия - 
Словакия. Чемпионат 
Европы-2020. Жен-
щины. Отборочный 
турнир. 

14.20, 16.25 Футбол. Олимп 
- Кубок России по 
футболу  сезона 
2019-2020. 1/16 фи-
нала. (0+)

19.00 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Осасуна». 
Чемпионат Испании. 
(0+)

21.45 Футбол. Церемо-
ния вручения на-
град  ФИФА «The 
Best FIFA Football 
Awards-2019». 

0.00 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Сло-
вении.

3.25 «Кибератлетика». (16+)
3.55 Футбол. «Фейеноорд» 

- АЗ. Чемпионат Ни-
дерландов. (0+)

6.25 Футбол. «Атлетико Ми-
нейро» (Бразилия) - 
«Колон» (Аргентина). 
Южноамериканский 
Кубок. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

8.25 Специальный репор-
таж. (12+)

Р

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.40, 15.40, 16.40, 

17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 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, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

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

Новости.
9.50 «Модный приговор». 

(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 0.05, 3.05 «Вре-

мя покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.30, 3.40 На самом деле. 

(16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Знахарь». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7. 35 , 8 . 07, 8 . 35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное вре-
мя.

11.45 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Сильная слабая 

женщина». (12+)
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.00 Т/с «Королева банди-
тов-2». (12+)

3.50 Т/с «Семейный детек-
тив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.25 
«Известия».

4.20, 5.00, 5.45, 6.40, 12.25, 
13.10, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.40 Т/с «Учи-
тель в законе. Воз-
вращение». (16+)

7.35 «День ангела».
8.25, 9.15, 10.05, 11.05 

Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
(16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.20, 22.10, 23.25 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.50, 1.20, 1.55, 2.30, 
2.55, 3.20 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «НЛП. Нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

7.30, 5.00 «Большой ска-
чок». (12+)

8.00, 5.30 «Готовим с сер-
фингистами». (0+)

8.30, 20.30, 2.00 Т/с «Принц 
Сибири». (16+)

10.15 «Новые люди». (12+)
10.30 Х/ф «Лисенок и де-

вочка». (6+)
12.15  Мультфильмы. (0+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Ба-

бий бунт, или Война в 
Новоселково». (16+)

14.00, 22.30, 4.00 Т/с «Чисто 
английские убий-
ства». (16+)

15.00, 21.30, 3.00 Т/с «А.Д». 
(16+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
18.00 Т/с «Поцелуй!» (16+)
20.00, 23.30 «Свободное 

время». (16+)
20.30 Х/ф «Ип Ман». (16+)
0.00 Т/с «Золотая жизнь». 

(16+)

СТС

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

6.55 «Уральские пельме-
ни». (16+)

7.55 Х/ф «Люди в чёр-
ном-3». (12+)

9.55 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». (16+)

14.10 Т/с «Кухня». (12+)
18.00, 19.00 Т/с «Ворони-

ны». (16+)
20.00 Х/ф «Хэнкок». (16+)
21.50 Х/ф «Правила съема. 

Метод Хитча». (12+)
0.10 Х/ф «Последний бой-

скаут». (16+)
2.00 М/ф «Норм и Несокру-

шимые». (6+)
3.20 Т/с «Молодёжка». (16+)
4.10 «6 кадров». (16+)
4.30, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

14.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00, 2.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Расплата». (16+)
21.30 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 Х/ф «Спаун». (16+)
3.40, 4.00 «Территория 

заблуждений»  с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15, 2.05 Т/с «ППС». (16+)
5.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
7.05 «Мальцева». (12+)
8.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

22.45 Сегодня.
9.20 Т/с «Лесник. Своя 

земля». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 23.30 «Место встре-

чи». (16+)
15.30 Ты не поверишь! (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

18.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины». 
(16+)

19.40 Т/с «Куба. Личное 
дело». (16+)

21.50 «Основано на ре-
альных событиях». 
(16+)

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

1.20 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 «Доктор И. . .» (16+)

7.35 Х/ф «Осенний мара-
фон». (12+)

9.20 «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 23.35, 4.45 Петровка, 
38. (16+)

11.05, 0.45 Т/с «Коломбо». 
(12+)

12.35 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.20 Х/ф «От первого до 

последнего слова». 
(12+)

21.30, 2.10 «10 самых. . .» 
(16+)

22.05 «Семейные тайны. Ни-
кита Хрущев». (12+)

23.00 События. 25-й час.
23.55 «Прощание. Сталин 

и Прокофьев». (12+)
2.45 Х/ф «Один из нас». 

(12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Gold. (16+)

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Са-

шаТаня». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/с «Универ». (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Интерны». (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Полицей-

ский с Рублевки». 
(16+)

20.00 Студия «Союз». (16+)
21.00 Импровизация. (16+)
22.00, 23.05 Дом-2.  (16+)
0.05, 1.05 «Stand Up». (16+)
2.00 THT-Club. (16+)
2.05, 3.20, 4.10 «Открытый 

микрофон». (16+)
5.05, 5.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (16+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
«Гадалка». (16+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». (12+)
17.40, 18.30, 19.25 Т/с 

«Менталист». (12+)

20.15, 21.10 Т/с «Напарни-
цы». (12+)

22.00 «Это реальная исто-
рия». (16+)

23.00 Х/ф «Прогулки с ди-
нозаврами». (0+)

0.45 Х/ф «Баффи - истреби-
тельница вампиров». 
(16+)

2.15, 3.15, 4.00 «Дневник 
экстрасенса» с Татья-
ной Лариной. (16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 

12

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

6.30 «Благовест». (0+)
6.35, 15.10, 19.00 «Россия. 

Связь времен». (12+)
7.05, 14.15, 23.55 Т/с «Такая 

работа». (16+) 
8.05, 18.15, 4.45 «Тайны 

разведки». (16+)
8.50 М/ф «Маша и мед-

ведь». (6+)
9.05, 16.05, 23.00 Т/с «Клан 

Кеннеди». (16+)
10.05, 17.20, 0.50 Т/с «Ор-

лова и Александров». 
(16+) 

11.15 «Национальный ха-
рактер». (0+)

11.45, 4.20 «Вспомнить все. 
Большая тройка. Бит-
ва гигантов». (12+)

12.15 Х/ф «Трень-брень». 
(12+)

15.40, 5.30 «Сделано в 
СССР». (12+)

20.00, 2.30 «УправДом». 
(12+)

20.15, 2.45 «Овертайм». 
Хоккейное обозре-
ние. (12+)

20.45 Х/ф «Большая игра». 
(16+)

3.15 Х/ф «Дориан Грей». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 «Новости 
культуры».

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

ни».
8.35, 14.40 «Война кланов».
9.30, 3.30 «Князь Потёмкин. 

Свет и тени».
10.00, 23.20 Т/с «Шахере-

зада». (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.15 «ХХ век».
13.20, 19.45, 1.30 «Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным.

14.05 «Жизнь замечатель-
ных идей».

15.30 «Нечаянный пор-
трет».

16.10 «Пряничный домик».
16.40 «2 Верник-2».
17.25 Х/ф «Мелочи жизни».
18.30 «Лауреаты XVI Меж-

дународного конкур-
са им. П.И. Чайков-
ского».

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Кабинет редкостей».

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ, 26 сентября

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

19. 09. 201914
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5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 «Модный приговор». 

(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00 «Время пока-

жет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.35 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

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

сезон. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.25 «Я - Пол Уокер». (16+)
2.15 На самом деле. (16+)
3.15 «Про любовь». (16+)
4.00 «Наедине со всеми». 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35 , 8 .07, 8 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное вре-
мя.

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.00 «Юморина». (16+)
23.15 Х/ф «Без права на 

ошибку». (12+)
3.15 Х/ф «Соучастники». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.40, 5.25, 10.10, 11.10, 
12.25, 12.30, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.05, 
17.05 Т/с «Учитель 
в законе. Возвраще-
ние». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 «Ералаш». (6+)
7.15 «Александр Збруев. 

Небольшая переме-
на». (12+)

8.00, 10.50 Х/ф «Коснув-
шись сердца». (12+)

10.30, 13.30, 16.50 Со-
бытия.

12.10, 14.05 Т/с «Селфи на 
память». (12+)

13.50 Город новостей.
17.15 Х/ф «Маруся». (12+)
19.05 Х/ф «Маруся. Труд-

ные  взрослые» . 
(12+)

21.00, 2.15 «В центре 
событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)

22.10 «Приют комедиан-
тов». (12+)

0.05 «Роман Карцев. Шут 
гороховый». (12+)

1.20 «Роковые роли. На-
пророчить беду». 
(12+)

3.25 Петровка, 38. (16+)
3.45 Х/ф «Среди добрых 

людей». (0+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Gold. (16+)

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
12.30 Большой завтрак. 

(16+)
13.00, 13.30 Т/с «СашаТа-

ня». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/с «Универ». (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00 Comedy Woman. 
(16+)

20.00 Комеди Клаб. (16+)
21.00, 3.20 Открытый ми-

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

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.35 Х/ф «Вероника Марс». 

(16+)
2.25 «Открытый микро-

фон». (16+)
4.10, 4.35, 5.00, 5.30 ТНТ. 

Best. (16+)

15.30 «Нечаянный пор-
трет».

16.10 «Письма из провин-
ции».

16.40 «Энигма».
17.25 Х/ф «Перед экзаме-

ном».
18.30 «Лауреаты XVI Меж-

дународного кон-
курса им. П.И. Чай-
ковского».

19.35 «Цвет времени».
19.45 «Билет в Большой».
20.45 «Линия жизни».
21.45 Х/ф «О бедном гуса-

ре замолвите слово».
0.50 «2 Верник-2».
1.40 Х/ф «Это не навсегда».
3.20 Мультфильмы.

МАТЧ!

6.25 Футбол. «Атлетико Ми-
нейро» (Бразилия) - 
«Колон» (Аргентина). 
Южноамериканский 
кубок. 1/2 финала. 

8.25, 20.05, 6.40 Специаль-
ный репортаж. (12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

10.00, 13.50, 20.00, 21.25, 
0.00 Новости.

10.05, 15.30, 19.30, 0.05, 
1.00 Все на Матч!

11.55 Футбол. «Эйбар» 
- «Севилья». Чемпи-
онат Испании. (0+)

13.55, 17.55 Формула-1. 
Гран-при  России . 
Свободная практика. 

15.55 Волейбол. Россия 
- США. Кубок мира. 
Женщины.  (0+)

20.25 Все на футбол! (12+)
21.30 Лёгкая атлетика. 

Чемпионат мира. 
0.40 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным. (12+)
2.00, 3.30 Смешанные еди-

ноборства. (16+) 
5.00 Профессиональный 

бокс. Д. Дюбуа - Э. 
Тетте. Н. Адамс - М. 
Салинас. Бой за ти-
тул чемпионки мира 
по версии WBO в 
наилегчайшем весе. 
(16+)

7.00 Смешанные  еди-
ноборства. Б. Хен-
дерсон - М. Джури. 
Bellator. (16+)

Р

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.40, 15.40, 16.40, 

17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 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, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

6.05, 7.05, 8.25, 9.20 Х/ф 
«Холостяк». (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.05, 21.55, 23.45 
Т/с «След». (16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

0.30, 1.10, 1.40, 2.10, 2.35, 
3.00, 3.30, 3.55 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Свободное 
время». (16+)

7.30, 5.00 «Большой ска-
чок». (12+)

8.00, 5.30 «Готовим с сер-
фингистами». (0+)

8.30, 20.30, 2.00 Т/с «Принц 
Сибири». (16+)

10.15 «Новые люди». (12+)
10.30 Х/ф «Золушка». (6+)
11.35  Мультфильмы. (0+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Ба-

бий бунт, или Вой-
на в Новоселково». 
(16+)

14.00, 22.30, 4.00 Т/с 
«Чисто английские 
убийства». (16+)

15.00, 21.30, 3.00 Т/с «А.Д». 
(16+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
18.00 Т/с «Поцелуй!» (16+)
20.00, 23.30 «Сказки для 

взрослых. Дурак». 
(16+)

20.30 Х/ф «Ип Ман». (16+)
0.00 Х/ф «Отец и сын». 

(16+)
1.35 «Нетронутая плане-

та». (0+)

СТС

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

6.55 «Уральские пельме-
ни». (16+)

7.25 М/ф «Ранго». (0+)
9.40, 23.50 Х/ф «Шанхай-

ский полдень». (12+)
1 1 . 5 5  Х /ф  «Агенты 

А.Н.К.Л.» (16+)
14.15 Х/ф «Правила съема. 

Метод Хитча». (12+)
16.40 Х/ф «Хэнкок». (16+)
18.25 Шоу «Уральских 

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

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

22.50 «Шоу выходного 
дня». (16+)

1.40 Х/ф «Чёрная вода». 
(16+)

3.30 Т/с «Молодёжка». (16+)

4.15 Т/с «Новый человек». 
(16+)

4.40 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.50 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00, 14.00 «Доку-
ментальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

12.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

16.00, 2.15 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

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

22.00 Х/ф «13 грехов». 
(18+)

23.50 Х/ф «Пила-8». (18+)
3.00, 4.00 «Территория 

заблуждений» . (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15 Т/с «ППС». (16+)
5.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
7.05 «Доктор Свет». (16+)
8.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

Сегодня.
9.20 Т/с «Лесник. Своя 

земля». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 2.20 «Место встре-

чи». (16+)
15.30 «ДНК». (16+)
16.30 «Жди меня». (12+)
17.20, 18.40 Т/с «Морские 

дьяволы . Рубежи 
Родины». (16+)

20.00 Т/с «Куба. Личное 
дело». (16+)

22.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

22.30 Наш Вегас. (12+)
0.35 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
1.30 Квартирный вопрос. 

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00 
«Слепая». (16+)

10.00, 15.00, 15.30 «Гадал-
ка». (16+)

10.30 «Новый день». (12+)
11.00, 12.00, 13.00 «Не ври 

мне». (12+)
14.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Знаки судьбы». 

(12+)
18.30 Х/ф «Послезавтра». 

(12+)
21.00 Х/ф «Пик Данте». 

(12+)
23.00 Х/ф «Навстречу 

шторму». (12+)
1.00 Х/ф «Леди-ястреб». 

(12+)
3.00 Х/ф «Баффи - истре-

бительница вампи-
ров». (16+)

4.15 «Две смерти в сумке 
инкассатора». (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.30 «Благовест». (0+)
6.35, 15.10, 19.00 «Россия. 

Связь времен». (12+)
7.05, 14.15, 23.55 Т/с «Такая 

работа». (16+) 
8.05, 18.15, 4.45 «Тайны 

разведки». (16+)
8.50 М/ф «Маша и мед-

ведь». (6+)
9.05, 16.05, 23.00 Т/с «Клан 

Кеннеди». (16+)
10.05, 17.20, 0.50 Т/с «Ор-

лова  и  Алексан-
дров». (16+) 

11.15 «УправДом». (12+)
11.30 «Овертайм». Хоккей-

ное обозрение. (12+)
12.25 Х/ф «Золотая цепь». 

(12+)
15.40, 5.30 «Сделано в 

СССР». (12+)
19.15, 3.00 «Националь-

ный характер». (0+)
20.00, 2.30 «Местные жи-

тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (12+)

20.30 Х/ф «Искусственный 
интеллект. Доступ 
неограничен». (16+)

3.15 Х/ф «Большая игра». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 «Новости 
культуры».

7.35 «Лето Господне».
8.05 «Правила жизни».
8.35, 14.35 «Кабинет ред-

костей».
9.30 «Князь Потёмкин. Свет 

и тени».
10.00 Т/с «Шахерезада». 

(12+)
11.20 «Шедевры старого 

кино».
13.00 «Дороги старых ма-

стеров».
13.10 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
13.50 «Колеватов. Куда 

уехал цирк?»
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ
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12-Й КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА,  27 сентября

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

РЕК
Л
АМ

А

О
О
О

 «О
бедбанкет» О

ГРН
 №

 1185543005075
г. О

м
ск, ул. И

рты
ш
ская набереж

ная, 12



19. 09. 201916

4.45 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе». (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Табор уходит в 

небо». (12+)
8.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
8.55 Умницы и умники. (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 «Тостуемый пьет до 

дна». К юбилею Олега 
Басилашвили. (16+)

11.10, 12.10 Х/ф «Вокзал 
для двоих». (0+)

14.00 Х/ф «Не ждали». (16+)
18.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече-

ром». (16+)
21.00 Время.
23.00 Х/ф «Одаренная». 

(12+)
0.55 Х/ф «Любовное гнез-

дышко». (12+)
2.30 «На самом деле». (16+)
3.20 «Про любовь». (16+)
4.05 «Наедине со всеми». 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 «Утро России. Суббота».
8.15 «По секрету всему 

свету».
8.40 Местное время. Суббо-

та. (12+)
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Праздничный кон-

церт.
13.45 Х/ф «Сломанные 

судьбы». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Забывая обо 

всём». (12+)
1.00 Х/ф «Разбитые серд-

ца». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.20, 4.50, 5.15, 5.40, 
6.05, 6.45, 7.15, 7.55, 
8.30 Т/с «Детективы». 
(16+)

9.10, 10.00, 10.40, 11.25, 
12.15, 13.05, 13.55, 
14.40, 15.20, 16.00, 
16.50, 17.25, 18.15, 
19.00, 19.55, 20.45, 
21 .20 , 22 .10 Т /с 
«След». (16+)

23.00 Известия. Главное.
23.55, 0.55, 1.40, 2.30 Т/с 

«Свои». (16+)
3.10, 3.50 «Моя правда». 

(12+)

ПРО

7.00, 9.45 Мультфильмы (0+)
8.00 Х/ф «Лисенок и девоч-

ка». (0+)
10.15 «Проект 123.19». 

(16+)
10.30 «Равная величайшим 

битвам». (12+)
12.30, 20.00 «Мама в деле». 

(16+)
13.00, 2.00 Т/с «Жуков». 

(16+)
17.00, 6.00 «Путешествие с 

чудаком». (12+)
18.00 Х/ф «Апельсиновый 

сок». (16+)
19.50 «Чудеса природы». 

(0+)
20.30 Х/ф «Ип Ман 2». (16+)
22.30 Т/с «Золотая жизнь». 

(16+)
23.30 «Про животных и 

людей». (12+)
000 Х/ф «Ип Ман». (16+)

СТС

6.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды». (6+)

6.40 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
7.30, 13.40 «Уральские пель-

мени». (16+)
8.30 «ПроСТО кухня». (12+)
9.30 Х/ф «Астерикс на 

Олимпийских играх». 
(12+)

12.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение». (16+)

14.15 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Прокля-
тие «Чёрной жемчу-
жины». (12+)

17.00 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Сундук 
мертвеца». (12+)

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

23.25 Х/ф «Пэн. Путеше-
ствие в Нетландию». 
(6+)

1.20 Х/ф «Сонная лощина». 
(12+)

3.00 Т/с «Молодёжка». (16+)
3.50 Т/с «Новый человек». 

(16+)
4.15 «6 кадров». (16+)
4.30, 5.00 Ералаш. (0+)
5.50 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.30 Х/ф «Реальный папа». 
(12+)

8.15 «Минтранс». (16+)
9.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
10.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.20, 2.40, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

16.20 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

19.30 Х/ф «Железный че-
ловек». (12+)

22.00 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи». (18+)

0.10 Х/ф «Апгрейд». (18+)
1.50 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.30 Х/ф «Тюремный ро-
манс». (16+)

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

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

(12+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.10 Поедем, поедим! (0+)

19.20 «Квартет 4х4».
21.15 «Открывая шкаф 

позора».
22.00 «Агора».
23.00 «И Бог создал. . . Бри-

жит Бардо».
23.55 Х/ф «Медведь и 

кукла».
1.20 «Клуб 37».

МАТЧ!

6.40 Специальный репор-
таж. (12+)

7.00 Смешанные единобор-
ства. Б. Хендерсон 
- М. Джури. Bellator. 
Трансляция из Ир-
ландии. (16+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

9.50 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым». (12+)

10.20 Футбол. «Вильярре-
ал» - «Бетис». Чем-
пионат Испании. (0+)

12.15, 17.15, 0.15 Новости.
12.25, 0.25 Все на футбол! 

(12+)
13.25, 17.25, 19.00, 2.55 Все 

на Матч!
13.55 Волейбол. Россия - 

Кения. Кубок мира. 
Женщины. 

15.55 Гребля на байдарках 
и каноэ. Гребной сла-
лом. Чемпионат мира. 
Финалы. 

17.55 Формула-1. Гран-при 
России . Квалифи-
кация. 

19.25 Футбол. «Падерборн» 
- «Бавария». Чемпио-
нат Германии. 

21.25 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) . 
Российская премьер- 
лига.

0.55 Футбол. «Атлетико» 
- «Реал» (Мадрид). 
Чемпионат Испании. 

3.30 «Дерби мозгов». (16+)
4.00 Футбол. «Сампдория» 

- «Интер». Чемпионат 
Италии. (0+)

5.55, 7.00 Профессиональ-
ный бокс.  (16+)

Р

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

(16+)
10.00, 15.00, 21.00, 2.00 

Главные  новости . 
(16+)

10.05, 16.45, 17.55, 21.10 
ДЕНЬ. Лучшее за не-
делю. (16+)

10.40 ЧЭЗ. Информаци-
онно-аналитическая 
программа. (16+)

15.10 Герои РБК. (16+)
17.10, 19.10 Интервью. РБК-

Омск. (12+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Информа-

ционно-аналитиче-
ская программа. (16+)

11.30 Т/с «Леди и бродяга 
в России». (12+)

12.30 «Мама Russia». (16+)
13.30 Х/ф «Пик Данте». 

(12+)
15.30 Х/ф «Послезавтра». 

(12+)
18.00 Х/ф «Годзилла». (12+)
20.45 Х/ф «Водный мир». 

(12+)
23.30 Х/ф «Буря в Арктике». 

(16+)
1.15 Х/ф «Навстречу штор-

му». (12+)
2.45 Х/ф «Леди-ястреб». 

(12+)
4.30 «Охотники за приви-

дениями. Битва за 
Москву». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.35, 5.00 «Люди РФ». (12+)
7.15 «Моя история». (12+)
7.50, 0.40 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И. «Апо-
логетика. Таинство 
и магия. Крещение 
младенцев . Участь 
некрещеных». (0+) 

9.15 «Овертайм». Хоккей-
ное обозрение. (12+)

9.45 «УправДом». (12+)
10.00, 5.30 «Доктор И». (16+)
10.30 «Загородные прему-

дрости». (12+)
11.00 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
11.30 «Национальный ха-

рактер». (0+)
11.50 Х/ф «Приключения 

маленького Мука». 
(6+)

13.30 Х/ф «Искусственный 
интеллект. Доступ 
неограничен». (16+) 

15.10, 2.20 Х/ф «Будни и 
праздники Серафи-
мы Глюкиной». (16+)

17.55 «Жара в Вегасе». 
Концерт. (12+)

19.00, 2.00 «Спортивный 
регион». (0+)

19.20 «Моя история». (12+)
19.50 КХЛ . «Авангард» 

(Омская область) – 
«Спартак» (Москва).

22.30 Х/ф «Паганини. Скри-
пач дьявола». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05, 3.20 Мультфильмы.
8.50 Х/ф «Мелочи жизни».
10.00, 17.30 «Телескоп».
10.25 «Маленькие секреты 

великих картин».
10.55 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово».
13.40 «Пятое измерение».
14.05, 2.25 «Осень - мир, 

полный красок».
15.00 «Дом ученых».
15.30 «Эффект бабочки».
15.55 Х/ф «Человек ро-

дился».
18.00 «Предки наших пред-

ков».
18.40 «Зигзаг удачи. Я, 

можно сказать, ее 
люблю».

13.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
16.15 «Последние 24 часа». 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

20.00 «Россия рулит!» 
(12+)

22.30 «Международная пи-
лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

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

0.40 «Фоменко фейк». (16+)
1.10 Дачный ответ. (0+)
2.15 Х/ф «Трио». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.15 Марш-бросок. (12+)
5.55 АБВГДейка. (0+)
6.25 Православная энци-

клопедия. (6+)
6.55 «Ералаш». (6+)
7.10 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса». (0+)
8.35, 10.45 Х/ф «Приключе-

ния Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. 
Собака  Баскерви-
лей». (0+)

10.30, 13.30, 22.45 События.
12.00, 13.45 Т/с «Конь иза- 

белловой  масти». 
(12+)

16.15 Х/ф «Агата и сыск. 
Королева брильян-
тов». (12+)

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

21.15, 3.20 «Право знать!» 
(16+)

23.00 «90-е . Крёстные 
отцы». (16+)

23.50 «90-е. Водка». (16+)
0 .40 «Жены  Третьего 

рейха». (16+)
1.30 «Политика на ги-

перзвуке». Спецре-
портаж. (16+)

2.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым. 
(16+)

4.50 Петровка, 38. (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 0.05 ТНТ Music. (16+)
7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Gold. 

(16+)
8.00, 9.15 Дом-2. (16+
10.00, 11.00, 12.00 Где ло-

гика? (16+)
13.00, 14.00 Комеди Клаб. 

(16+)
14.40 Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения». (16+)
16.20, 16.55, 17.25, 18.00 Т/с 

«Жуки». (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
20.00 «Танцы». (16+)
22.00, 23.05 Дом-2. (16+)
0.35 Х/ф «Три балбеса». 

(12+)
2.15, 3.10 Открытый микро-

фон. (16+)
4.00, 4.30, 5.00, 5.30 ТНТ. 

Best. (16+)

ТВ-3(+4)

10.30 Т/с «Леди и бродяга в 
Эфиопии». (12+)

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, 28 сентября

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР



среднем весе. Б. Ах-
медов - М. Барриос. 
Прямая трансляция 
из США.

10.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Г. 
Мусаси - Л. Мачиды. 
П. Фрейре - Х. Арчу-
лет. Трансляция из 
США. (16+)

10.55 Волейбол. Россия 
- Бразилия. Кубок 
мира . Женщины . 
Прямая трансляция 
из Японии.

12.55, 15.00, 19.45, 23.55 
Новости.

13.05 Футбол. «Хетафе» 
- «Барселона». Чем-
пионат Испании. (0+)

15.05 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Транс-
ляция из Катара. (0+)

15.40 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

16.00, 19.50 Специальный 
репортаж. (12+)

16.20, 19.15, 20.10, 0.00, 
3.40 Все на Матч!

16.50 Формула-1. Гран-
при России. Прямая 
трансляция из Сочи.

21.00 Волейбол. Чемпио-
нат Европы. Мужчи-
ны. Финал. 

0.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - 
«Фиорентина». Пря-
мая трансляция.

2.40 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

4.15 Гандбол . «Кадет-
тен Шаффхаузен» 
(Швейцария) - «Че-
ховские медведи 
(Россия).  Лига чем-
пионов. Мужчины.

6.00 «Команда мечты». 
(12+)

6.30 Формула-1. Гран-при 
России. Трансляция 
из Сочи. (0+)

Р

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.10, 17.10, 19.10 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

10.00, 13.00, 15.00, 20.00, 
2.00 Главные ново-
сти. (16+)

10.05, 13.10, 14.25, 15.05 
ДЕНЬ . Лучшее за 
неделю. (16+)

10.35 ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

13.05 Спорт. (16+)
13.40, 20.55 Герои РБК. 

(16+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-

мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

5.40, 6.10 Х/ф «Без следа». 
(12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.40 «Часовой». (12+)
8.10 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-

део?» (6+)
13.55 «Геннадий Хазанов. 

Без антракта». (16+)
16.10 «Страна Советов. За-

бытые вожди». (16+)
18.15 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 Время.
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 Х/ф «Жизнь Пи». 

(12+)
2.10 На самом деле. (16+)
3.00 «Про любовь». (16+)
3.45 «Наедине со всеми». 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.40 «Сам себе режиссёр».
5.20 Х/ф «Течёт река Вол-

га». (12+)
7.20 «Семейные каникулы».
7.30 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Вос-

кресенье.
9.20 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разреша-

ется.
13.40 Х/ф «Зорко лишь 

сердце». (12+)
17.50 «Удивительные люди-

4». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.00 «Второе рождение 
Поднебесной. Китай 
глазами советских 
операторов». (12+)

2.00 Т/с «Ледников». (16+)
3.45 Т/с «Гражданин на-

чальник». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.30, 5.00, 5.40, 6.15, 
8.00 «Моя правда». 
(12+)

7.00 Светская хроника. 
(16+)

9.00, 9.55 Т/с «Карпов-2». 
(16+)

10.50, 11.45, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.20, 
17.20, 18.20, 19.15, 
20.15, 21.10, 22.05, 
23.00 Т/с «Карпов-3». 
(16+)

23.55 Х/ф «Квартирантка». 
(16+)

1.30, 2.15, 2.55 Т/с «Опера. 
Хроники убойного 
отдела». (16+)

ПРО

07.00, 9.45 Мультфильмы 
(0+)

8.00 Х/ф «Золушка». (6+)
10.15 «Проект 123.19». 

(16+)
10.30 «Равная величайшим 

битвам». (12+)
12.30, 20.00 «Наши люди». 

(16+)
13.00, 2.00 Т/с «Жуков». 

(16+)
17.00, 6.00 «Путешествие с 

чудаком». (12+)
18.00 Х/ф «Американская 

дочь». (12+)
19.50 «Чудеса природы». 

(0+)
20.30 Х/ф «Ип Ман. Рожде-

ние легенды». (16+)
22.30 Т/с «Золотая жизнь». 

(16+)
23.30 «Про животных и 

людей». (12+)
0.00 Х/ф «Ип Ман 2». (16+)

СТС

6.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды». (6+)

6.40 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Царевны». (0+)
7.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.30 «Рогов в городе». (16+)
9.30 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. Сундук 
мертвеца». (12+)

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

16.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение». (16+)

17.30 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. На 
странных берегах». 
(12+)

20.15 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Мертве-
цы не рассказывают 
сказки». (16+)

22.45 «Дело было вече-
ром». (16+)

23.45 Х/ф  «Астерикс 
на  Олимпийских 
играх». (12+)

1.55 Х/ф «Пэн. Путеше-
ствие в Нетландию». 
(6+)

3.35 Т/с «Молодёжка». 
(16+)

4.20 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 Х/ф «Расплата». (16+)
8.20 Х/ф «Коломбиана». 

(16+)
10.20 Х/ф «Апгрейд». (16+)
12.20 Х/ф «Робот по имени 

Чаппи». (16+)
14.40 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Игра теней». (16+)

17.10 Х/ф «Железный че-
ловек». (12+)

19.40 Х/ф «Железный че-
ловек-2». (12+)

22.00 Добров в эфире. 
(16+)

23.00 Концерт группы 
«Ария». «Гость из 
Царства  Теней». 
(16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.00 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

5.00 «Центральное телеви-
дение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
9.20 Первая передача. 

(16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.00, 20.00 «Секрет на 

миллион». (16+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 Ты не поверишь! 

(16+)
22.15 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
1.25 «Жизнь как песня». 

(16+)
3.00 Их нравы. (0+)
3.30 Т/с «ППС». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.10 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре 
Айвенго». (12+)

7.00 «Фактор жизни». (12+)
7.35 Х/ф «Маруся. Трудные 

взрослые». (12+)
9.25 «Ералаш». (6+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 23.05 События.
10.45 Петровка, 38. (16+)
10.55 Х/ф «Одиноким 

предоставляется об-
щежитие». (12+)

12.40 «Смех с доставкой 
на дом». (12+)

13.30, 4.25 Московская 
неделя.

14.00 «Последний прои-
грыш Александра 
Абдулова». (16+)

14.50 «Прощание. Алек-
сандр Белявский». 
(16+)

15.40 «Хроники москов-
ского быта. Звездная 
прислуга». (12+)

16.30 Х/ф «Сердце не 
обманет, сердце не 
предаст». (12+)

20.15, 23.20 Т/с «Возвра-
щение к себе». (16+)

0.15 Х/ф «Пуля-дура. Изум-
рудное дело агента». 
(16+)

3.40 «Александр Збруев. 
Небольшая переме-
на». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30 ТНТ. Gold. (16+)
8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Большой завтрак. 

(16+)
11.30 «Танцы». (16+)
13.30 Х/ф «Бабушка лёгко-

го поведения». (16+)
15.20, 16.00, 17.00 Однаж-

ды в России. (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 20.00 

Комеди Клаб. (16+)
21.00 «Stand Up». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.30 ТНТ Music. (16+)
1.00, 1.55, 2.50, 3.45 Откры-

тый микрофон. (16+)
4.35, 5.05, 5.30 ТНТ. Best. 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.00 «Новый день». (12+)
8.30 Мультфильмы. (0+)
9.45, 10.45, 11.30, 12.30 Т/с 

«Добрая ведьма». 
(12+)

13.30 Х/ф «Прогулки с 
динозаврами». (0+)

15.15 Х/ф «Годзилла». 
(12+)

18.00 Х/ф «Явление». (16+)
19.45 Х/ф «Тепло наших 

тел». (12+)
21.45 «Мама Russia». (16+)
22.45 Х/ф «Водный мир». 

(12+)
1.15 Т/с «Леди и бродяга в 

Эфиопии». (12+)
2.15 Т/с «Леди и бродяга в 

России». (12+)
3.00, 3.30, 4.00, 4.30 «Охот-

ники за привидения-
ми. Битва за Москву». 
(16+)

12

6.05 Х/ф «Приключения 
маленького Мука». 
(6+)

7.50, 2.55 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И.  «Апо-
логетика. Тайны веч-
ности». (0+) 

9.25 «Штрихи к портрету 
Эмина Агаларова». 
(12+)

10.00 «Доктор И». (16+)

10.30 «Загородные прему-
дрости». (12+)

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

11.30 «Спортивный реги-
он». (0+)

11.50 «Национальный ха-
рактер». (0+)

12.10 Х/ф «Горький мож-
жевельник». (12+)

13.30 Х/ф «Безумный день, 
или Женитьба Фига-
ро». (12+)

16.45 «Люди РФ». (12+)
17.15 Х/ф «Кубанские ка-

заки». (12+)
19.15, 2.10 «Штрихи к пор-

трету Александра 
Баргмана». (12+)

19.50 «Моя история». (12+)
20.30 Х/ф «Не оглядывай-

ся». (16+) 
23.30 «Жара в Вегасе». 

Концерт. (12+)
0.30 Х/ф «Я, снова я и 

мама». (16+)
4.25 Х/ф «Золотая цепь». 

(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Эффект бабочки».
8.05, 3.20 Мультфильмы.
9.30 Х/ф «Человек ро-

дился».
11.05 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.35 Х/ф «Медведь и 
кукла».

13.05 «Первые в мире».
13.20 «Письма из провин-

ции».
13.50, 2.40 «Диалоги о 

животных».
14.35 «Другие Романовы».
15.00, 0.55 Х/ф «Смертель-

ная игра». (16+)
16.50 «Больше чем лю-

бовь».
17.30 «Картина мира» с 

Михаилом Коваль-
чуком.

18.10 «Пешком».
18.40 «Ближний круг Ана-

толия Праудина».
19.35 «Романтика роман-

са».
20.30 «Новости культу-

ры» с Владиславом 
Флярковским.

21.10 Х/ф «Неоконченная 
пьеса для механиче-
ского пианино».

22.55 «Владимир Спива-
ков. Автопортрет». 
Юбилейный кон-
церт.

МАТЧ!

7.00, 9.00 Профессиональ-
ный бокс. Э. Спенс 
- Ш. Портер. Бой за 
титулы чемпиона 
мира по версиям 
WBC и IBF в полу-

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, 29 сентября
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
23 СЕНТЯБРЯ

5.30, 5.30 «Выбери меня». (16+)
6.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.30 «Тест на отцовство». (16+)
9.30 «Реальная мистика». (16+)
11.30, 4.00 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 3.35 «Порча». (16+)
13.45, 18.00 Т/с «Цыганка». (16+)
22.20 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой». (16+)
1.55 Т/с «Подземный переход». 

(16+)
5.20 «Удачная покупка». (16+)

ВТОРНИК, 
24 СЕНТЯБРЯ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.30 «Тест на отцовство». (16+)
9.30 «Реальная мистика». (16+)
11.30, 4.00 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 3.35 «Порча». (16+)
13.45, 18.00 Т/с «Цыганка». (16+)
22.20 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой». (16+)
1.55 Т/с «Подземный переход». 

(16+)
5.20 «Удачная покупка». (16+)
5.30 «Выбери меня». (16+)

СРЕДА, 
25 СЕНТЯБРЯ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.30 «Тест на отцовство». (16+)
9.30 «Реальная мистика». (16+)
11.30, 3.50 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 3.25 «Порча». (16+)
13.45 Т/с «Цыганка». (16+)
18.00 Х/ф «Рецепт любви». (16+)
22.10 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой». (16+)
1.45 Т/с «Подземный переход». 

(16+)
5.10 «6 кадров». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)
5.40 «Выбери меня». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
26 СЕНТЯБРЯ

6.40, 6.10 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

7.40 «Давай разведёмся!» (16+)
8.40 «Тест на отцовство». (16+)

9.40 «Реальная мистика». (16+)
11.40, 3.25 «Понять. Простить». (16+)
13.25, 3.00 «Порча». (16+)
13.55 Х/ф «Рецепт любви». (16+)
18.00 Х/ф «Крестная». (16+)
21.40 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой». (16+)
1.20 Т/с «Подземный переход». (16+)
4.45 «Домашняя кухня». (16+)
5.10, 5.40 «6 кадров». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА, 
27 СЕНТЯБРЯ

7.10 «Давай разведёмся!» (16+)
8.10, 4.25 «Тест на отцовство». (16+)
9.10, 2.45 «Реальная мистика». (16+)
11.15, 0.45 «Понять. Простить». (16+)
13.40, 0.15 «Порча». (16+)
14.10 «Детский доктор». (16+)
14.25 Х/ф «Крестная». (16+)
18.00 Х/ф «Свой чужой сын». (16+)
22.00 «Про здоровье». (16+)
22.15 Х/ф «Формула счастья». (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.40 «Удачная покупка». (16+)
5.50 Х/ф «Невеста с заправки». 

(16+)

СУББОТА, 
28 СЕНТЯБРЯ

7.50, 0.25 Х/ф «Гувернантка». (16+)
9.45 Т/с «Нина». (16+)
18.00 Х/ф «Стандарты красоты». 

(16+)
22.15 «Детский доктор». (16+)
22.30 Х/ф «Сестренка». (16+)
2.10 Х/ф «Невеста с заправки». (16+)
3.45 «Выбери меня». (16+)
5.20, 5.40 «6 кадров». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
29 СЕНТЯБРЯ

7.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». (16+)

8.25 «Пять ужинов». (16+)
8.40 Х/ф «Молодая жена». (16+)
10.40, 11.00 Х/ф «Надежда как 

свидетельство жизни». (16+)
10.55 «Полезно и вкусно». (16+)
14.10 Х/ф «Моя новая жизнь». (16+)
18.00 Х/ф «Стандарты красоты. 

Новая любовь». (16+)
22.15 «Про здоровье». (16+)
22.30 Х/ф «Свой чужой сын». (16+)
2.00 Х/ф «Формула счастья». (16+)
3.35 «Выбери меня». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)
5.40 «6 кадров». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
23 СЕНТЯБРЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром. (12+)
7.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 

дня.
7.20 «Главное» с Ольгой Беловой.
8.50 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
9.40 Х/ф «Классик». (12+)
12.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
14.15 «Защищая небо Родины. 

История отечественной 
ПВО». (0+)

17.30 «Специальный репортаж». 
(12+)

17.50 «История военной развед-
ки». (12+)

18.40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. (12+)

19.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. (12+)

22.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)

22.35 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана». (0+)

0.30 Х/ф «Без особого риска». 
(0+)

1.45 Х/ф «Парашютисты». (0+)
3.15 Х/ф «Следопыт». (0+)

ВТОРНИК, 
24 СЕНТЯБРЯ

7.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня.

7.20, 17.30 «Специальный репор-
таж». (12+)

7.40 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя». (16+)

12.20, 20.25 «Открытый эфир». 
(12+)

14.15 «Защищая небо Родины. 
История отечественной 
ПВО». (0+)

15.10 «Вперёд, кавалерия!» 
(12+)

17.50 «История военной развед-
ки». (12+)

18.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. (12+)

19.25 «Улика из прошлого». (16+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.35 Х/ф «Наградить (посмер-

тно)». (12+)
0.30 Х/ф «В добрый час!» (0+)
2.05 Х/ф «Выйти замуж за ка-

питана». (0+)
3.30 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+)
5.00 Сегодня утром. (12+)

СРЕДА, 
25 СЕНТЯБРЯ

7.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня.

7.20 «1812». (12+)
12.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
14.15 «Вперёд, кавалерия!» 

(12+)
16.05 «Стрелковое оружие Вто-

рой мировой». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «История военной развед-

ки». (12+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». 

(12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.35 Х/ф «Сыщик». (12+)
1.15 Х/ф «Миссия в Кабуле». 

(12+)
3.30 Х/ф «Прежде чем расстать-

ся». (0+)
5.00 Сегодня утром. (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
26 СЕНТЯБРЯ

7.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня.

7.25 Т/с «Ангелы войны». (16+)
12.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
14.15 «Стрелковое оружие Вто-

рой мировой». (12+)
15.10 «Авианесущие корабли 

Советского Cоюза». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «История военной развед-

ки». (12+)
18.40 «Легенды космоса». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.35 Х/ф «Рысь». (16+)
0.40 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя». (16+)
3.45 «Атака мертвецов». (12+)
4.20 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (0+)

ПЯТНИЦА, 
27 СЕНТЯБРЯ

6.35, 7.20, 12.20, 13.40 Т/с «Война 
на западном направле-
нии». (12+)

7.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня.

17.35 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин». (0+)

19.30, 20.25 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине». (0+)

21.50 Х/ф «Слушать в отсеках». 
(12+)

0.35 Х/ф «Добровольцы». (0+)
2.10 Х/ф «Сдвиг». (16+)
4.00 «Героизм по наследству. 

Аркадий и Николай Ка-
манины». (12+)

4.35 Х/ф «Марья-искусница».

СУББОТА, 
28 СЕНТЯБРЯ

6.05 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин». (0+)

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды музыки». (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Улика из прошлого». (16+)
10.55 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
11.45, 14.00 «Специальный ре-

портаж». (12+)
12.10 «Морской бой». (6+)
13.10 «Десять фотографий». (6+)
14.20, 17.25 Т/с «Смерть шпио-

нам. Крым». (16+)
17.10 Задело!
23.50 Х/ф «Простая история». 

(0+)
1.40 Х/ф «Строгая мужская 

жизнь». (12+)
3.05 Х/ф «Капкан для киллера». 

(16+)
4.35 Х/ф «Финист - Ясный Со-

кол». (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
29 СЕНТЯБРЯ

6.00 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине». (0+)

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (6+)
9.45 «Код доступа». (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
11.20, 3.45 Х/ф «Постарайся 

остаться живым». (12+)
12.40 Т/с «Смерть шпионам. 

Ударная волна». (12+)
17.00 «Главное» с Ольгой Бе-

ловой.
18.25 «Незримый бой». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Здравствуй и про-

щай». (12+)
0.40 Х/ф «Зимний вечер в Га-

грах». (12+)
2.05 Х/ф «Дело «пестрых». (0+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны изменения В программе возможны изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК,
23 СЕНТЯБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30, 19.15 «Дорожные 

войны». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные свя-

зи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00, 1.30 Х/ф «Тёрнер и 

Хуч». (0+)
17.15 Х/ф «Нечего терять». 

(16+)
21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
3.20 Х/ф «Искры из глаз». 

(12+)
5.20 «Улетное видео». (16+)

ВТОРНИК, 
24 СЕНТЯБРЯ

6.00 «Улетное видео». (16+)

6.50, 19.15 «Дорожные 
войны». (16+)

12.00, 23.00 «Опасные свя-
зи». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

15.00 Х/ф «Нечего терять». 
(16+)

17.15 Х/ф «На грани». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
1.30 Х/ф «Искры из глаз». 

(12+)
3.50 Х/ф «Лицензия на 

убийство». (16+)

СРЕДА, 
25 СЕНТЯБРЯ

6.00 «Улетное видео». (16+)
6.50, 19.15 «Дорожные 

войны». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные свя-

зи». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

15.00 Х/ф «На грани». (16+)
17.00 Х/ф «Охранник». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
1.30 Х/ф «Лицензия на 

убийство». (16+)
3.50 Х/ф «Конан-варвар». 

(16+)

ЧЕТВЕРГ, 
26 СЕНТЯБРЯ

6.00, 4.30 «Улетное видео». 
(16+)

6.50, 19.00 «Дорожные 
войны». (16+)

12.00, 23.00 «Опасные свя-
зи». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

15.00 Х/ф «Охранник». 
(16+)

17.20, 1.30 Х/ф «Слепая 
ярость». (16+)

21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
3.00 Х/ф «Крысиный угол». 

(12+)

ПЯТНИЦА, 
27 СЕНТЯБРЯ

6.00, 0.05 «Улетное видео». 
(16+)

6.50 «Дорожные войны». 
(16+)

12.00 «Опасные связи». 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

14.00 Т/с «Краповый бе-
рет». (16+)

18.00 Х/ф «Дневной свет». 
(0+)

20.30 Х/ф «Суррогаты». 
(16+)

22.15 Х/ф «Время ведьм». 
(16+)

0.30 Т/с «Дикий». (16+)

СУББОТА, 
28 СЕНТЯБРЯ

6.00 Т/с «Дикий». (16+)
9.15 Х/ф «Курьер на вос-

ток». (16+)
11.15 Х/ф «Дорога на Бер-

лин». (12+)
13.00 Х/ф «Днепровский 

рубеж». (12+)
16.00 Т/с «Краповый бе-

рет». (16+)
20.00 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Х/ф «Конан-варвар». 

(16+)
2.00 Х/ф «Крысиный угол». 

(12+)
3.25 Х/ф «Ва-банк». (12+)

5.00 «Улетное видео». (16+)
5.20 Мультфильмы. (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
29 СЕНТЯБРЯ

6.00 «Улетное видео». (16+)
6.50 Х/ф «Курьер на вос-

ток». (16+)
8.40, 3.10 Х/ф «Черные 

береты». (12+)
10.00, 19.00 Х/ф «Битва за 

Севастополь». (12+)
14.15 Х/ф «Дорога на Бер-

лин». (12+)
16.00 Х/ф «Днепровский 

рубеж». (12+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Х/ф «Ва-банк». (12+)
1.30 Х/ф «Ва-банк-2». (12+)
4.20 Мультфильмы. (0+)

Канал «ЧЕ»
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СКОРО НА ЭКРАНЕ

Скоро на телеканале 
«Россия-1» стартует сери-
ал по одноимённому ро-
ману Гузели Яхиной. (16+)
Учитывая, что историче-

ский роман почти мгно-
венно стал бестселлером, 
вопрос о его переносе на 
экран оставался откры-
тым недолго. Продюсеры 
проекта постарались на 
славу – они собрали мощ-
нейший актёрский состав, 
способный с первой се-
рии притянуть зрителей 
к экранам. Главную роль 
исполнила Чулпан Хама-
това, а её партнёрами по 
съёмочной площадке стали 
Сергей Маковецкий, Юлия 
Пересильд, Елена Шевченко, 
Роман Мадянов и другие.
Зима 1930 года. У татарской 

крестьянки Зулейхи убивают 
мужа, а её саму раскулачивают 
и отправляют по каторжному 
маршруту в Сибирь. Тридцать 
ссыльных оказываются бро-
шенными в глухой тайге без 
пищи, крова и тёплой одеж-
ды. Неграмотные крестьяне и 
ленинградские интеллигенты, 
«деклассированные элемен-
ты» и уголовники, мусульмане 
и христиане, язычники и ате-
исты, русские, татары, немцы, 

«ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА»
ПРЕМЬЕРЫЧИСТАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Елена – опытный психолог. 
Она уверена, что у неё с граж-
данским мужем Виктором 
идеальные отношения. Так 
продолжается, пока Виктор 
не решает начать собственное 
дело, которое очень быстро 
разоряет его.

Долг так велик, что моло-
дая пара рискует остаться без 
жилья и оказаться на улице. 
Чтобы помочь любимому, 
Лена решает сама поговорить 
с кредитором Андреем Дуби-
ниным.

Аргументы Елены не дей-
ствуют, зато Андрей успевает 
оценить её талант и прони-
цательность. В ответ бизнес-
мен предлагает ей сделку: он 
простит долг Виктора, если 
она сможет вычислить, кто из 
окружения пишет ему письма 

ЗВЕЗДА РЕАЛИТИ-ШОУ «ПОРЧА» ТАМАРА: 
«Я ВИЖУ ТО, ЧЕГО НЕ ВИДЯТ ДРУГИЕ ЛЮДИ»
Женщина с неординарными способностями по имени Тамара 

помогает людям в новом реалити-шоу «Порча» на телеканале 
«Домашний». 
Про саму Тамару почти ничего не известно – она не любит афи-

шировать свою личную жизнь и редко появляется на публике. Но 
порталу Teleprogramma.pro Тамара всё же рассказала о том, кому 
и как помогает, используя свои способности.  (16+)

— Как вы открыли в себе ваш 
дар? Это потомственное?

— Мой дар и то, как он 
ко мне пришёл – это очень 
личное. А о личном я не рас-
сказываю. Не могу делиться 
такой информацией. Вообще, 
не люблю, когда меня назы-
вают ясновидящей, экстра-
сенсом, целителем, ворожеей, 
ведьмой и так далее. Просто 
у меня есть некие способно-
сти, позволяющие мне по-
могать людям. Скажем так: я 
вижу то, чего не видят другие 
люди. Например, порчу, если 
она есть на человеке. И могу 
подсказать, как справиться 
с проблемой, которую нель-
зя решить традиционными 
способами. Помощь людям 
я практикую давно. Сначала 
помогала только друзьям и 
близким. Потом оказалось, что 
все, что я говорю – сбывается. 

И я стала помогать всем, кто 
действительно нуждается в 
моей помощи.

— Как вы помогаете?
— Даю советы тем, кто ко 

мне приходит. Тем, кто ошибся 
на жизненном пути – обра-
щался к тёмным магам или сам 
пытался проводить тёмные об-
ряды. Я не навязываю им, что 
делать, скорее подсказываю, 
какой путь выбрать. Но выбор 
всегда остаётся за ними. Глав-
ное – помнить, что безвредной 
магии практически не бывает. 
Если вы прибегаете к услугам 
тайных сил из эгоистических 
побуждений, то готовьтесь к 
тому, что придёт ответ свыше. 
Зло падает и на того человека, 
на кого наводят порчу, и на 
того, кто это делает. Многие 
этого не понимают и оказыва-
ются в очень неприятной ситу-
ации. И здесь я могу помочь им 

избавиться от всего плохого, 
что к ним прилипло.

— А как вы узнаёте, чем по-
мочь?

— Обычно мне снятся вещие 
сны. Они приходят не так ча-
сто и отличаются от обычных 
снов, которые снятся нам 
всем. В основном вещие сны 
предостерегающие. Получив 
их, я уже понимаю, как можно 
предотвратить беду. Напри-
мер, однажды мне был вещий 
сон про пожар. Когда же этот 
пожар потом произошёл в 
реальности, я уже знала, что 
будет и как действовать. Спас-

лись и я, и люди, 
которые были рядом 
со мной. Мы успели 
выбежать из здания 
до того, как обвали-
лась крыша.

— На передачу к 
вам приходят реаль-
ные люди?

— Каждый выпуск 
– это реставрация 
событий, произо-
шедших в реально-
сти. Но, разумеется, 
мы меняем все име-

на героев. Все случаи я беру из 
своей практики.

— Как понять, что на тебе 
порча?

— Настоящая порча бывает 
редко. Чаще всего порча на вас 
есть тогда, когда уже логиче-
ски никак не объяснить отри-
цательные события, которые 
происходят в вашей жизни.

— Как отличить специалиста 
от шарлатана?

— Не могу говорить за всех, 
потому что я очень мало знаю 
настоящих людей с даром. Из 
того, что знаю я, процентов 
99 людей выдают себя за ка-

ких-то ясновидящих, магов, 
прорицателей, чародеев. Они 
все шарлатаны. Никак же не 
докажешь, помог человеку маг 
или нет. Можно взять за услугу 
очень много денег и сказать, 
что всё сделано. Что на нём 
есть порча и надо срочно уби-
рать. Могу сказать признаки 
тех людей, которые обладают 
даром, основываюсь на тех, 
кого я знаю лично. Во-первых, 
эти люди себя не рекламируют. 
Ни в газетах, ни в интернете, 
все эти объявления  — это 
шарлатаны. Особенно если 
пишут, что наведут порчу. За 
такое не возьмётся ни один 
человек с даром.

Люди, которые обладают 
даром, не любят его афиши-
ровать, и чаще всего к ним по-
падают по сарафанному радио. 
Они не пытаются развести вас 
на деньги и не берут никакой 
предоплаты. Тот, кто обладает 
силой, несёт за неё ответствен-
ность. И приходится помогать 
не только тем, кто может за-
платить за приём, но и тем, у 
кого денег нет, но кто всё равно 
нуждается в помощи. Мои 
знакомые в этой стезе даже не 
смотрят, что им оставляют в 
благодарность за помощь.

ТЕЛЕПЕРСОНА

чуваши – все они отстаивают 
у суровой природы и безжа-
лостного государства своё 
право на жизнь. 
Зулейха находит в себе 

силы пройти через все ис-
пытания, главные из кото-
рых – испытание любовью и 
прощением. Чтобы выжить 
– нужно любить. Даже если 
это любовь к злейшему вра-
гу. Чтобы выжить – нужно 
простить. Себя, других, свою 
судьбу – страшную и свою 
родину – жестокую. Даже саму 
историю, в которой, как и в 
каждой человеческой жизни, 
так мало справедливости. . .

✔ Автор романа Гузель Яхина в одном из интервью говорила, 
что, когда писала, представляла в роли Зулейхи именно Чулпан 
Хаматову. Посмотрев первые серии, Гузель так отозвалась о 
фильме: «Признаюсь, я изумлена. Фильм очень хорош. Не то чтобы 
я заранее настраивалась на плохое, но были сомнения и опасения: 
молодой режиссёр, потянет ли?  Но Егор Анашкин не просто 
«потянул», он сделал крутой фильм, который по всем статьям 
ближе к полному метру, чем к сериалу».

✔ Сериал «Зулейха открывает глаза» получил один из главных 
призов на фестивале «Читка» в Москве как самая ожидаемая 
экранизация 2019 года.

с угрозами и желает смерти.
Елена устраивается гор-

ничной в дом Дубинина, но 
расследование приводит её к 
шокирующим результатам…

А к каким, вы узнаете, по-
смотрев фильм «Чистая психо-

логия» на канале «Россия-1» в 
субботу 21 сентября.(12+)

В ролях: Светлана Смирно-
ва-Марцинкевич, Дмитрий 
Пчела, Александр Никитин, 
Саша Белоглазова, Роман По-
лянский, Яна Крайнова.

ТРИ БЕРЕМЕННЫХ И ОДИН МУЖЧИНА
Телеканал ТНТ готовится по-

радовать зрителей премьерой 
комедийного сериала. Первую 
серию «Триады» можно будет 
увидеть уже 30 сентября. (16+)

В трёх беременных 
дам на экране перево-
плотятся Дарья Мо-
роз, Любовь Аксёнова 
и Анастасия Калаш-
никова. По сюжету 
девушки ждут детей 
от одного мужчины, 
которого играет Борис 
Дергачёв.

Для главного героя 
Анатолия беремен-
ность жены, любовни-
цы и случайной под-
руги из ночного клуба 
становится огромной 
неожиданностью, ведь 

он очень долгое время не мог 
завести даже одного ребёнка. 
А тут сразу три... Одновре-
менно! 

Итак, Толя принимает от-

ветственное, но очень спорное 
решение. Несмотря ни на что, 
он хочет остаться любящим 
отцом для каждого из троих 
детей. Поэтому Толя собирает 

всю триаду и объявляет, 
что все три матери долж-
ны непременно жить 
вместе с ним под одной 
крышей.

Сценарий нового сит-
кома написала Дарья 
Грацевич – автор сце-
нариев к сериалам «Ин-
терны» и «Измены». По 
её словам, комедия по-
кажет жизнь со всех сто-
рон, как положительной, 
так и негативной. А буду-
щий отец всеми силами 
постарается обернуть 
ситуацию к лучшему.
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СТАДИОН «Ч»

На обновлённой площадке на улице Завертяева 
зимой проведут хоккейные соревнования

Сегодня ребятишкам, жи-
вущим в домах на улицах Ки-
евской, Вострецова и Кры-
ловской, не придётся далеко 
ездить, чтобы поиграть в хок-
кей. Минувшим летом здесь, 
на окраине Ленинского округа, 
обновили некогда старые спор-
тивные коробки: строители 
смонтировали и покрасили 
ограждения, отремонтировали 
сетки. А значит, с наступлени-
ем зимы, когда на площадках 
зальют катки, там будут кипеть 
настоящие хоккейные страсти. 
Причём коробки вполне при-
годны для соревнований по 
стритболу или мини-футболу.

– Дети и даже взрослые бу-
дут приходить сюда и зимой 
и летом, – уверены жители. – 
Здесь можно организовывать 
дворовые соревнования.

И вправду с появлением но-
вых хоккейных коробок спорт 
становится гораздо доступнее 
для ребятни, которая – как 
знать – через несколько лет 
придёт на смену нынешним 
мастерам игры с клюшкой и 
шайбой. Ну а пока подростки 
только грезят стать вторым 
Ягром или Сушинским, пред-
ставители мэрии и городского 
парламента стараются уделять 
больше внимания развитию 
дворового спорта в Омске.

На эти цели из бюджета по 

ОТДАЛИ ПАС
По инициативе городских парламентариев 
в Омске выделяются средства на поддержку

 детского дворового хоккея.

на развитие детского дворового 
хоккея, – рассказал «Четвергу» 
председатель комитета по со-
циальным вопросам Омского 
горсовета Максим Астафьев. 
– А началось всё с инициативы 
неравнодушных людей – вете-
рана омского хоккея Станисла-
ва Первушина и руководителя 
фонда содействия развитию 

звучала и в стенах городского 
Совета. Уже тогда удалось до-
говориться с администрацией 
о выделении 10 миллионов 
рублей. Это не много, но я 
рад, что получилось отремон-
тировать большое количество 
хоккейных коробок, купить 
форму для ребятишек. Сегодня 
на обновлённых площадках 
проводятся турниры, и вы не 
представляете, как приятно 
видеть глаза мальчишек, кото-
рые делают свои первые шаги 
в хоккее. Вот тогда понима-
ешь, насколько программа 
поддержки дворового спорта 
важна для юных омичей.

Сегодня во всех округах си-
лами БУ «Спортивный город» 
отремонтировано и оборудо-
вано более двух десятков хок-
кейных коробок. К примеру, 
завершаются работы во дворе 
домов № 16 и № 18/5 на улице 

городской власти откроется 
новая спортивная площадка.

– У нас в микрорайоне много 
ребятишек, которые с удоволь-
ствием зимой играют в хок-
кей, – говорит председатель 
КТОСа «Первокирпичный» 
Вита Степанова. – Шесть лет 
назад мы даже организовали 
турнир «Трус не играет в хок-
кей» среди дворовых команд 
на призы депутата Законода-
тельного Собрания Омской 
области Дмитрия Шишкина, 
который много лет помогает 
нашим жителям. В этом году 
с появлением новой спор-
тивной площадки у нас будет 
возможность проводить сразу 
несколько мероприятий, куда 
наши жители наверняка при-
дут целыми семьями.

– Ценность спортивных тур-
ниров, которые на протяжении 
уже шести лет проходят при 
поддержке градообразующего 
предприятия АО «Высокие 
Технологии», заключается в 
том, чтобы соревнования про-
водились не только в центре 
Омска, но и на окраине города 
для дворовых команд, – уточ-
няет генеральный директор АО 
«Высокие Технологии», депу-
тат Законодательного Собра-
ния Омской области Дмитрий 
Шишкин. – Ведь именно  там 
выявляются команды, которые 
затем участвуют, например, в 
турнире «Золотая шайба» и в 
спартакиаде «Орлята России». 
Очень рад, что развитие дворо-
вого спорта стало набирать обо-
роты и получает поддержку на 
уровне администрации города.

Максим Астафьев и Дмитрий Крикорьянц поздравили 
хоккеистов и болельщиков с открытием сезона

Легенда омского хоккея 
Евгений Шастин

Когда льду жарко

Если кто не в курсе, Ночная 
хоккейная лига – состязания 
любительских команд разных 
возрастов, которые проходят 
по всей стране, и Омск не ис-
ключение. В этом году очеред-
ной сезон лига открыла матчем 
с хоккеистами, когда-то играв-
шими в «Авангарде».

Звёздный матч проходил под 
патронажем правительства 
Омской области и благотво-
рительного фонда содействия 

С ОТКРЫТИЕМ 
СЕЗОНА, НХЛ!

На прошлой неделе в Ле-
довом дворце имени Ко-
жевникова состоялся матч 
между командами «Ветера-
ны «Авангарда» и сборной 
Ночной хоккейной лиги 
Омской области, составлен-
ной из игроков от 40 лет и 
старше.

трий Крикорьянц и председа-
тель комитета по социальным 
вопросам Омского горсовета 
Максим Астафьев.

– Радостно видеть здесь 
рядом с ветеранами совсем 
юных хоккеистов, – сказал 
депутат. – Вот она наглядная 
связь поколений и лучшее 

доказательство того, что этот 
красивый, яркий, мужской вид 
спорта продолжает развиваться 
в Омске.

И действительно, первыми 
скрестили клюшки ребята из 
хоккейной академии «Аван-
гард» и участники благотво-
рительного проекта «Играем 
в хоккей!». Эмоций, желания 

отличиться у делающих пер-
вые шаги в хоккее было хоть 
отбавляй. Впрочем, и сменив-
шие их команды ветеранов с 
не меньшим азартом рвались 
к воротам соперника. А какие 
хорошо знакомые омским бо-
лельщикам имена! Антон Ку-
рьянов, отец и сын Шастины, 
Сергей Жеребцов, Игорь Дя-
кив, Дмитрий Бернатавичюс, 
Игорь Хацей…

Но непрофессионалов это 
обстоятельство вовсе не сму-
щало. Более того, они пер-
выми открыли счёт. О взятии 
ворот объявила судья-инфор-
матор, голос которой знают 
все омские поклонники хоккея 
– Надежда Демичева.

Несмотря на острое сопер-
ничество, на скамейках за-
пасных обеих команд царила 
непринуждённая атмосфера. 
Подъехавший меняться гол-

развитию спорта имени Алек-
сандра Вьюхина.

– Матч с ветеранами «Аван-
гарда» должен подарить игро-
кам-любителям серьёзный за-
ряд эмоций, – сказала руково-
дитель фонда Елена Вьюхина. 
–  Думаю, должен получиться 
хороший, душевный поединок.

Игроков, выстроившихся на 
ледовом  поле, и болельщиков, 
до отказа заполнивших трибу-
ны ледового дворца, поздра-
вили министр по делам моло-
дёжи, физической культуры и 
спорта Омской области Дми-

кипер «Авангарда» Дмитрий 
Агеев на дружеские подначки 
решительно заявил:

– Ничего не знаю. Я свой 
период выиграл 3:2, а вы лучше 
сами забивайте почаще.

Антон Курьянов на вопрос: 
трудновато, мол, приходится 
(«ястребы» к тому времени 
опять уступали в счёте)? – 
только рассмеялся:

– Да ну, настроение отлич-
ное, играем в своё удоволь-
ствие. А голов мы ещё забьём, 
не сомневайтесь.

И действительно, к концу 
встречи ветераны «Авангарда» 
сумели несколько раз поразить 
ворота соперника и победили 
с ощутимым преимуществом. 
Впрочем, как в таких случаях 
говорят, результат не главное. 
Праздник состоялся. С откры-
тием сезона тебя, омская НХЛ!

Фото Андрея БАХТЕЕВА.

инициативе депутатов горсовета 
выделили 10 миллионов рублей. 
Деньги направили на покупку 

комплектов экипировки, ин-
вентаря, на выплату заработной 
платы работающим со спорт-
сменами тренерам, а также на 
ремонт хоккейных коробок. За 
счёт финансового вливания из 
городской казны нынче отре-
монтированы десятки коробок: 
там поменяли системы освеще-
ния, установили новые ограж-
дения и современное оборудо-
вание для матчей. На многих 
площадках минувшей зимой 
уже успели скрестить клюшки 
местные любители хоккея.

– Отрадно, что депутаты, 
а впоследствии и мэрия под-
держали предложенную мной 
поправку в бюджет о выделе-
нии дополнительных средств 

Турнир на призы депутата ЗС Дмитрия Шишкина 
очень популярен в микрорайоне

спорта им. Александра Вьюхи-
на Елены Вьюхиной. В конце 
2017 года эта тема открыто про-

Завертяева. Здесь в ближайшее 
время по инициативе местных 
жителей и при поддержке 



РЕКЛАМА

В ТК «ОКЕАН»
открыты следующие вакансии:

• ПОВАР-УНИВЕРСАЛ
• КОНДИТЕР

• КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК
• УБОРЩИЦА-ПОСУДОМОЙЩИЦА

По всем вопросам для записи 
на собеседование звоните по тел. 

8-905-922-68-01.

В ресторан бильярдного клуба требуются 
официанты. Неполная занятость.

37-20-50.

БАЗЕ ОТДЫХА 
ИМ. А.И.ПОКРЫШКИНА 

(Д.П. ЧЕРНОЛУЧИНСКИЙ) 
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ТРЕБУЮТСЯ:

повара 4-5 разряда
официанты

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
(3812) 976-535, 8-950-951-02-32

горничные
ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

(3812) 23-27-75, 8-950-794-28-72

По словам сопредседателя 
общественной организации 
«Оплот», депутата горсовета 
Дмитрия Саханя, это стало 
возможным благодаря усили-
ям комитета территориального 
местного самоуправления, 
получившего муниципальный 
грант. Политик оказал обще-
ственникам всю необходимую 
помощь.

– Мы сегодня открываем 
площадку на средства муници-
пального гранта. Были выделе-
ны деньги, конечно не вся сум-
ма, порядка 50–60 процентов. 
Остальное мы будем собирать 
по нитке и дополнять. Сегодня 
мы откроем малые архитектур-

ные формы, до конца октября 
планирую помочь со средства-
ми на спортивные тренажёры 
и песочницу. Общими усили-
ями до конца года площадка 
приобретёт вид, который мы 
изначально презентовали, – 
рассказал Дмитрий Сахань.

– Всё началось с инициати-
вы жителей, – пояснила пред-
седатель ТОС «Заозёрный-3» 
Людмила Решко, – которые 
пришли и сказали: «У нас всё 
как-то очень плохо, разруше-
но, ничего нет для ребятишек. 
Мы очень заинтересованы в 
том, чтобы появилась совре-
менная площадка. Проект 
вынашивался 10 месяцев, мы 

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
Во дворе на улице Менделеева в Омске большой празд-

ник: у ребятишек появилась площадка. А до конца года 
появятся ещё спортивные тренажёры и песочница.

подали заявку на конкурс 
муниципальных грантов. Нас 
поддержали на 200 тысяч 
рублей. Благодаря этому у 
нас появились спортивный 
комплекс, качели, две горки. 
Сахань оказал поддержку по 
кронированию деревьев, дал 
необходимые консультации.

Свою радость высказали и 
жители двора:

– Буквально за одно лето, 
очень короткое, сделали кра-
сивую площадку для детей – 
сбылась наша давняя мечта. 
Посадили деревья, ёлочки, 
сосёночки, кронировали ста-
рые. И главное, люди после 
работы сами всё делали! 

Для жителей двора выступи-
ли артисты. А депутат горсове-
та Дмитрий Сахань наградил 
самых активных жителей.
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Едва мы успеем насладиться красотами 
осенней поры, как наступит долгожданный 
и всеми любимый семейный и уютный 
праздник Новый год. Каждый человек 
по-своему создаёт новогоднее настрое-
ние: просмотром старых добрых фильмов, 
посещением катков, горок и лыжных трасс 
или традиционными семейными посидел-
ками.
Но не стоит забывать, что всегда можно из-

менить свои планы и открыть для себя новые 
горизонты. Отличным вариантом проведения 
новогодних каникул будет посещение Москвы. 
С 13 декабря по 12 января в столице прохо-
дит традиционный ярмарочный фестиваль 
«Путешествие в Рождество». По всему городу 
будет открыто около 78 площадок. Основные 
из них расположены на Красной площади, 
в Сокольниках и на ВДНХ. На фестивале вы 
сможете увидеть различные спектакли и кон-
церты, принять участие в спортивных занятиях 
и мастер-классах, покататься с ледяных горок и 
на коньках, приобрести в качестве сувениров 
дизайнерские диковинки, авторские украше-
ния, которыми можно порадовать своих родных 
и близких.
На Красной площади будет установлена 

главная ёлка страны. Полюбовавшись на изы-
сканный вид зелёной красавицы, обязательно 
посетите ГУМ-каток, на котором будут прохо-
дить различные спортивные и развлекательные 
мероприятия. Здесь вам предложат перекусить 
венскими вафлями с сиропом, баварскими 
сосисками и блинами, выпить горячий чай, 
сбитень и безалкогольный глинтвейн. 

Если вы планируете посещение Москвы с 
детьми, то можно заранее приобрести билет 
на Кремлёвскую ёлку. Дополнительно вас 
познакомят с Московским Кремлём и его 
окрестностями: Оружейной палатой, Успенским, 
Архангельским и Благовещенским соборами, 
Патриаршими палатами и архитектурными ан-
самблями Кремля. Кроме того, с детьми можно 
сходить в планетарий, Музей космонавтики, 
океанариум «Москвариум» (крупнейший в Ев-
ропе), цирк танцующих фонтанов «Аквамарин», 
Музей детства, в котором собраны детские 
игрушки, которые когда-либо продавались в 
Центральном «Детском мире».
Морозным днём можно прокатиться на 

«ледоколе» по Москве-реке. Во время круиза 
вас познакомят с достопримечательностями и 
угостят вкусным обедом или ужином.
Новогодняя Москва открывает большие 

возможности для разнообразного отдыха. Не 
упустите шанс воспользоваться нашим пред-
ложением! 
Стоимость проживания в хостеле на одного 

человека составит от 800 рублей за ночь, в уют-
ном гостиничном номере – от 2100 рублей при 
двухместном размещении. Подробности можно 
узнать в офисе продаж у наших менеджеров. 
Звоните по телефону 770-506 и приходите к 
нам по адресу: ул. Герцена, д. 48 лит. Н.

В НОВОГОДНЮЮ В НОВОГОДНЮЮ 
МОСКВУМОСКВУ
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СУДОКУ  

Судоку

ДОРОГА 
К ЗВЁЗДАМ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 12 СЕНТЯБРЯ

ЭСТОНСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
5. Задаток. 13. Удила. 14. 

Резец. 15. Успех. 16. Новосёл. 

17. Шлепок. 20. Пиастр. 23. 

Занавес. 28. Шпинат. 29. Раз-

бор. 30. Арсенал. 31. Черни-

ла. 32. Шомпол. 34. Гнильё. 

38. Доверие. 41. Оберег. 46. 

Брутто. 49. Желание. 50. 

Парад. 51. Репей. 52. Сюжет. 

53. Алфавит.

По вертикали:
1. Бунша. 2. Удел. 3. Ши-

фер. 4. Клип. 5. Заноза. 6. 

Дева. 7. Тест. 8. Кулиса. 9. 

Уста. 10. Спесь. 11. Цент. 12. 

Ухарь. 18. Каталог. 19. Дар-

моед. 20. Перегиб. 21. Спрос. 

22. Днепр. 24. Налив. 25. 

Вечер. 26. Узник. 27. Кольт. 

33. Одежда. 35. Нерест. 36. 

Толпа. 37. Бедро. 39. Стужа. 

40. Почта. 42. Брак. 43. Рвач. 

44. Блеф. 45. Гнев. 47. Утюг. 

48. Трек.

ПОМОГИТЕ 
ДЕТЕКТИВУ

Проколол шины у автомо-

биля  Боря. 

Андрей оба раза сказал 

правду, Боря оба раза солгал, 

а Вася был прав в первом 

высказывании и не прав во 

втором.

КОЛОДА 
КАРТ

Последней окажется кар-

та, которая изначально в 

колоде была второй. 

Не изменит своего поло-

жения одиннадцатая карта 

снизу.

ВЕНГЕРСКИЙ 
КРОССВОРД 

1. Индонезия. 2. Контра-

бас. 3. Вашингтон. 4. Мед-

ведь. 5. Евразия. 6. Коли-

зей. 7. Грозный. 8. Ганимед. 

9. Юпитер. 10. Печень. 

11. «Хитроу». 12. Филин. 

13. Акула. 14. Слон. 15. 

Ганг. 16. Поло. 17. Раффле-

зия. 18. Метрополитен. 19. 

Антарктида. 20. Украина. 

21. Нил. 22. Косатка. 23. 

Горилла. 24. Бильярд. 25. 

Китай.

Классический кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
2. У него за пазухой живёт 

тот, кто живёт без проблем 
(фольк.). 7. Доказательство не-
причастности к преступлению. 
9. Штирлиц. 11. Небольшие 
пожитки (устар.). 14. Точное 
воспроизведение предмета, от-
литое из гипса. 17. Форменная 
одежда швейцара. 20. Воскопо-
добное вещество, образующее-
ся в пищевом тракте кашалота. 
21. «Волька … Алёша» – обра-
щался к своему повелителю 
Старик Хоттабыч. 22. Лёгкая 
двуколка. 23. Вечно что-то 
скрывающая буква латиницы. 
24. Собака в Австралии. 25. 
Пища. 26. Декоративное по-
крытие поверхностей. 29. Де-
шёвое плодово-ягодное вино. 
35. Старинная французская 
мера длины. 36. Вместили-
ще телепрограмм. 37. Усатая 
рыба. 38. Орган обоняния. 
39. Часть театрального дей-
ствия. 40. Мысль, приводимая 
в доказательство. 41. Перио-
дическое издание. 43. Белая 
глина высокого качества. 46. 
Город, в котором расположен 
Международный суд ООН. 
49. Стаканчик с очень тонкой 
талией. 51. Кем он служил на 
почте, когда крепко любил 
девчонку? (песен.). 52. Деталь 
очковой оправы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Театральная пьеса игри-

вого содержания. 2. Буква 
греческого алфавита. 3. За-
явление в суд. 4. Помещение 
для стрельбы по мишеням. 5. 
Нота. 6. Игловидный лист со-
сны. 8. Буква кириллицы. 10. 
Английская единица площади 
(0,4047 гектара). 11. Громкая 
ссора, нарушающая порядок. 

12. Представитель народа, 
проживающего на Балканах. 
13. Болгарский революционер. 
15. Итальянский футбольный 
клуб. 16. Вспомогательный 
предмет для выполнения ка-
кой-либо работы. 18. Особая 
система питания. 19. «На ди-
ком бреге Иртыша сидел ..., 
объятый думой». 27. Сушёные 
ягоды винограда. 28. Торже-
ственное обещание, обязатель-
ство. 30. Парламент в Швеции. 
31. «Вещь с иголочки». 32. 
Праздничное оформление 

стрижки. 33. Говорить заочно о 
ком-нибудь — значит говорить 
за .... 34. Семья итальянских 
мастеров музыкальных ин-
струментов. 41. Сплав для от-
ливки типографского шрифта. 
42. Не самый большой началь-
ник (разг. ). 44. Рыба семейства 
карповых. 45. В мифологии 
древних греков — богиня по-
беды. 47. Мелко порезанное 
мясо под острым соусом. 48. 
Преследование гончими зверя 
с голосом. 50. Буква кирилли-
цы. 51. Горный бык.

Кроссворд с избытком

Продолжите ряд:
77 49 36 ...

Закрасьте лишние клетки так, чтобы из этой путаницы 
получился обычный кроссворд.

Монетки 
на столе
  12 .  
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,  .
   -

:    -
    

.

Ценная посылка
Вы хотите послать другу не-

кий ценный предмет. 
У вас есть коробка, которая 

больше, чем сам предмет. 
У вас есть несколько навес-

ных замков с ключами. 
У коробки есть кольцо (пет-

ли), которое больше, чем было 

бы достаточно для замка. Но 
у вашего друга нет ключей ни 
от одного вашего замка. Что 
же делать?

Замечание: вы не можете 
послать ключ в незапертой 
коробке, так как его могут 
скопировать.

Ноги и ножки
В комнате находятся несколько стульев на четырёх ножках, а 

также несколько табуреток с тремя ножками. Если на все сту-
лья и на все табуретки сядут по человеку, то всего ног и ножек в 
комнате будет 39.

Сколько стульев, табуреток и людей в комнате?

Клад
На острове спрятаны сунду-

ки с кладом. Цифрами обозна-
чено, сколько сундуков скры-
то в соответствующей строке 
или в столбце. Некоторые сун-
дуки  уже выкопаны. Найдите 
остальные. Условие: любые 
два сундука не могут касаться 
друг друга даже углами.



РЕКЛАМА

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

 ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, песок, 
щебень, землю. Т.: 55-67-67, 
8-904-325-39-84.  

* песок, перегной, землю, 
дрова, уголь, срезку, горбыль. 
Вывоз мусора. Т. 8-908-101-
47-11. 

* уголь от 2400 р., перегной, 
песок, щебень, отсев, супесь, 
землю. Вывоз мусора. Т.: 59-
48-26, 8-908-804-26-03.

* песок, землю, перегной, 
уголь, щебень, балласт. Вывоз 
мусора. Т.: 38-30-87, 8-904-327-
63-72.

* дрова от заготовителя. 
Осина, сухая берёза, сосна. 
Т. 8-960-986-43-74. 

* уголь, перегной, дрова, 
землю, щебень, отсев, супесь, 
гравий. Россыпь и в мешках. 
Т.: 50-86-70, 8-950-953-51-55.

* дрова берёзовые, перегной, 
уголь. Т.: 34-43-00, 8-908-316-
77-44. 

* уголь, дрова, перегной, 
чернозём, песок, балласт. 
Т. 8-908-311-37-57. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* 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. 
Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96. 

* «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.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. 
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

* ремонт ТВ. Антенны 
спутниковые – установка, 
монтаж, настройка. Т.: 59-81-
20, 35-11-69.

 * механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин, оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* артель «Белка-перетяга». 

Ремонт, перетяжка мебели, в 
том числе офисной. Т.: 47-10-
99, 8-950-951-07-21.

* 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. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* аккуратно вырежем про-
ёмы в бетоне. Сверление от-
верстий. Сварочные работы. 
Т.: 8-908-319-58-39, 8-983-
564-45-07. 

* сантехник. Все виды сан-
технических работ. Т. 8-904-
580-69-58. 

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-
418-16-48.

* электрик. Электромонтаж-
ные работы любой сложности 
по доступным ценам. Т.: 8-965-
871-08-70, 8-904-071-80-16. 

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-904-325-51-45.

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-913-678-76-75.

* грузовые и пассажирские 
перевозки по городу, России. 
Связь с водителем по т. 8-913-
988-63-43. 

* газели, грузчики. Дёшево. 
Т. 8-904-077-35-92.

* газель, иномарки 3–5 тонн, 
самосвал, грузчики. Вывоз 
строймусора. Т.: 8-904-586-56-
61, 8-913-142-48-10.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* в хорошем микрорайоне 

САО хорошую 1-комнатную 
квартиру 45 кв. м с ремонтом 
и мебелью. Цена 2,2 млн р. 
Т. 8-965-987-38-86.

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 
Северной, утепл., обшит сай-
дингом, полн. благоустр., 
душ. каб., ванна, спутн. ТВ, 
видеодомофон, 3 сотки в 

собств. 2,5 млн. Тел. 8-913-

671-33-54.

* уч. 6 сот. в с. Розовка, 38-й 
км Черлак. тр., баня 5х7, зим. 
вариант из пенобетона, все 
коммуникации, 2 теплицы, 
посадки. Т. 8-913-662-46-40.

* рубленый дом в Горьков-
ском р-не, д. Крутиха, 64 кв.м. 
Баня, вода в доме. Цена 250 т.р. 
Т. 8-908-809-48-69. 

* жилую дачу в Амуре-2, 30 
кв. м, 5 сот., баня кирпичная, 
сарай, колодец. Т. 8-913-633-
10-91. 

* дачу в СНТ «Профтехобра-
зование», 5,4 сот. В черте го-
рода, остановка «Карьер», 
все посадки, в/провод, эл-во, 
кирп. дом, 35 кв.м., кирп. баня 
с душем, кирп. сарай, туалет, 
теплицы. Участок ухоженный. 
Т. 8-962-030-32-64. 

* дачу у Иртыша р/н с. Розов-
ка. Дом, гараж, баня, колодец, 
веранда и др. Т. 8-953-392-17-62. 

СНИМУ 
* недорого любое жильё. 

Т. 8-965-977-93-27.

Тел.: 8-908-809-73-63, 59-05-12.

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

Пожилые люди, инвалиды, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, уставшие от одиночества, нуждающиеся в уходе и 
круглосуточном наблюдении, приглашаем в пансионат «Уютный 
дом», где вас встретит квалифицированный персонал, окружит 
заботой и вниманием. У нас 5-разовое сбалансированное пита-
ние, мед. наблюдение.  Пансионат находится на Левобережье: 
ул. 4-я Любинская, 36, ост. «Дорстрой»; бульвар Зелёный, 9/3. 

Тел.: 50-94-75, 90-36-75, 8-904-581-77-88. 

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 38-52-39.

✔ Гарантия. ✔ Пенсионерам 
скидки. ✔ Без выходных.

СЖ-80. Надеюсь на встречу с 
внимательным мужчиной без в/п 
для серьёзных отношений. Мне 
68 лет. Т. 8-904-328-59-65. 
СЖ-81. Познакомлюсь с муж-

чиной 60–70 лет, без в/п, с уме-
лыми руками, не курящим. При-
влекательная хозяйка, 65/155. 
Т. 8-950-782-88-41, Марина. 
СЖ- 82. Приятная во всех от-

ношениях девушка, 28/168, по-
знакомится с мужчиной старше 
44 лет. Т. 8-908-794-24-71 (не 
агентство).

СМ-101. Познакомлюсь с инте-
ресной женщиной до 60 лет. Муж-
чина, 60/175. Т. 8-951-417-14-32. 
СМ-102. Предприниматель с 

в/о, 48/187, с кв., без детей, ищет 
неполную жен. с кв., без детей, 
для создания семьи. Т.: 29-14-67, 
8-951-417-95-63 (сестра). 
СМ-103. Ищу одинокую жен-

щину 40–65 лет без ж/п и в/п 
для создания семьи. О себе: 
54/180/72, симпатичный пенси-
онер, живу в интернате. Т. 8-950-
339-91-86.

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

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ Розница, оптРЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Сантехнические работы
 Кондиционеры и сплит-системы
 Утилизация старой техники

www.btlider55.ru

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ ЛЮБЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

Т. 8-908-804-39-39

ПЕНС
ИОНЕ

РАМ 

СКИД
КА – 20 % ГАРАН

ТИЯ 

1 ГОД

КУПЛЮ

* фотоаппараты, радиопри-
ёмники, бинокли, микро-
скопы, часы, монеты, книги 
до 1940 г., статуэтки, значки. 
Т. 8-913-601-66-61.

РАБОТА
* требуется плиточник-от-

делочник с опытом работы. 
Зарплата от 35 т.р. Т. 63-70-14. 

*  р а б о т а ,  п о д р а б о т к а . 
Т. 8-913-683-80-42.  

* требуется сотрудник на 
приём звонков. Т. 8-905-098-
43-47.

* требуется повар-универсал. 
Т. 8-905-922-68-01.

*  т р е б уе т с я  к о н д и т е р . 
Т. 8-905-922-68-01.

* требуется кладовщик-груз-
чик. Т. 8-905-922-68-01.

* требуется уборщица-по-
судомойщица. Т. 8 (3812) 37-
20-40.

* подработка от 4 ч. в день, 
2/2 дня. Т. 8-904-572-88-93.

* работа с опытом на складе, 
5/2, 2/2. Т. 8-913-662-93-89.

* требуется специалист с опы-
том администратора, 5/2, со-
вмещение. Т. 8-904-572-88-93.

* официальная работа в офи-
се, достойная оплата. Т. 8-963-
264-05-78.

* несложная работа в офисе 
пенсионерам, и не только. 
Достойная оплата. Т. 8-951-
381-06-20.

* требуется швея с опытом 
работы в ателье. График и 
оплата по договору. Т. 8-913-
973-73-52. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* предсказания, приворот, 
возврат любимых, разворот 
с того света и многое другое. 
Т. 8-903-927-92-88.

* гадаю на картах, верну 
любимого и другое. Т. 8-908-
797-96-51.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Тел. 34-19-55 (сот.)

* кровля. Отделка сайдин-
гом. Пенсионерам скидки. 
Выезд замерщика бесплатно. 
Т.: 8-908-319-86-56, 8-965-
973-61-21. 

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, расширение, изго-
товление, автономная элек-
тростанция. Установка замков. 
Сварочные работы. Ремонт 
кровли. Т. 38-19-15. 

* установка замков в квар-
тиры, гаражи. Сварочные ра-
боты. Ремонт гаражных ворот. 
Т. 8-913-636-57-18. 

* деревоперерабатывающее 
предприятие качественно из-
готовит и установит окна, 
двери, лоджии, лестницы, 
кухни, детские, нестандартную 
мебель из пиломатериалов 
хвойных пород, евроокна. 
Т.: 98-16-64, 98-12-27, 8-913-
614-70-04. 

* ворота, заборы из профна-
стила, перила из нержавею-
щей стали, лестницы. Ковка. 
Недорого, без выходных. 
Выезд бесплатно. Т. 49-37-97. 

* профессиональная уста-
новка и ремонт окон ПВХ. 
Натяжные потолки под 
ключ. Ремонт фурнитуры 
любой сложности, устране-
ние промерзания, замена 
откосов, подоконников, ре-
зины, стеклопакетов. Забо-
ры из профлиста под ключ. 
Т. 8-904-077-60-65, Дмитрий. 

* качественный ремонт квар-
тир, офисов любой сложно-
сти. Опытные универсальные 
мастера. Профессиональный 
электрик и сантехник. Услуга 
формата «Муж на час». Т. 48-
51-24, Сергей. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская обл., 
Россия. Квартирные, дачные 
переезды. Т. 8-908-315-30-04, 
Виктор. 

* газель высокая, дл. 4,2 м. 
Грузчики. Грузоперевозки. Пе-
реезды. Вывоз мусора, старой 
мебели. Т. 8-904-580-69-58.

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-
реезд.рф. 

«АБ-РЕМОНТ ОКОН»

Т. 503-023. www.аб-ремонтокон-55.рф

Качественный ремонт окон и 
дверей
Замена уплотнителя – 10 видов
Москитные сетки

Договор, гарантия 12 месяцев.
Ул. Заозёрная, 11/3а
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В Бенгальском заливе Ин-
дийского океана среди Ан-
дамамского архипелага есть 
маленький райский островок 
— Северный Сентинел. Что-
бы на него попасть, придётся 
изрядно потрудиться. Ни один 
местный рыбак никогда ни-
кого туда просто так не пере-
правит. Но даже если кому-то 
удастся там очутиться, подку-
пив рыбака, как только путник 
ступит на песок острова, лодка 
с завидной скоростью рва-
нёт куда подальше. Разгадка 
проста — скорее всего гостю 
не удастся пройти и десятка 
метров, как его изрешетят са-
мые настоящие стрелы. При-
чём злобных пограничников 
он даже не увидит, атаковать 
будут из джунглей, скрытно и 
без предупреждения.

Здесь обитает один из самых 
негостеприимных народов 
на Земле — сентинельцы. 
Никто не знает, сколько их 
на самом деле на острове и 
почему они так агрессивны. 
Предположительно, абориге-
ны до сих пор не пользуются 
огнём, а недоброжелатель-
ность связана с крайне нега-
тивным опытом в прошлом. 
В данном регионе британские 
колонизаторы вели себя не 
самым лицеприятным образом 
и сформировали у местных 
негативное отношение ко всем 
чужакам, особенно бледноли-
цым. Индия, в юрисдикции 
которой находится Северный 
Сентинел, уважает право его 
обитателей на приватность и 
не предпринимает попыток 
как-то ассимилировать их.

  
На юге Африки расположено 

идеальное место для съёмок 
следующей части «Безумного 
Макса» или проведения сумас-
шедшего фестиваля. Если бы 
Burning Man не проводили в 
Блэк-Рок, он бы расположил-
ся на Берегу Скелетов. Но есть 

и ещё пара незначительных 
нюансов. Эти пески настолько 
безжизненны, что любая бел-
ковая форма жизни становится 
потенциальной едой сразу для 
нескольких хищников. Сюда 
забредают львы, шакалы и 
гиены, а воды вокруг кишат 
акулами. Казалось бы, что 
здесь делать такому количеству 
плотоядных? Их привлекают 
тюлени, которые, в свою оче-
редь, питаются рыбой, благо 
её в прибрежных водах полно.

Но даже если люди смогут 
затеряться в толпе многочис-
ленных морских млекопита-
ющих неподалёку от воды, их 
всё равно ждёт неминуемая 
смерть от обезвоживания. 
Источников пресной влаги 
нет на многие десятки киломе-
тров вокруг, а дождь случается 
раз в несколько лет. Кстати, 
отплыть от берега на неболь-
шой лодке (например, шлюп-
ке) практически невозможно 
из-за постоянного сильного 
прибоя.

 
В западной части Тихого 

океана расположено множе-
ство коралловых островов 
— атоллов. Они имеют при-
чудливую форму, покрыты 
приятным на ощупь песком и 
внешне являются олицетворе-
нием рая. Один из таких остро-
вов носит заманчивое назва-
ние Бикини. Кстати, именно 

в честь весьма зажигательных 
пляжных вечеринок знамени-
тый раздельный купальник и 
получил своё название.

Мероприятия проводились 
американскими военными и 

привели к тому, что по местно-
му песочку без закрывающей 
всё тело одежды лучше не 
ходить. Чуть более шести-
десяти лет назад на Бикини 
было проведено последнее 
из 67 ядерных испытаний, 
но даже после такого срока 
находиться там опасно. Ра-
диационный фон на атолле 
может превышать в шесть раз 
максимально разрешённый 
для длительного пребывания 
человека. Несомненно, такая 
доза не убьёт туриста мгно-
венно, но обеспечит целым 
букетом раковых заболеваний 
в ближайшие годы. 

    

Не все страшно опасные 
пляжи расположены в экзо-
тических странах, некото-
рые — вполне себе в Европе. 
Живописное побережье Ве-
ликобритании в районе дерев-
ни Стэйтес может привлечь 
многих туристов. Но из-за 
своей популярности, а также 
«благодаря» удачному совпа-
дению течений и других кли-
матических факторов это одно 
из самых отравленных мест на 
Земле. Огромное количество 
мусора и прочих загрязнений 
не только сделало море вокруг 
непригодным для купания, но 
и заразило песок. Попадание 
в воду чревато целым буке-
том тяжёлых бактериальных 
инфекций, а полученная во 
время прогулки босиком ранка 
может сильно загноиться. Не 
факт, что в результате постра-
давший умрёт, но неделя диа-
реи или десяток дней септиче-
ской лихорадки способны кого 
угодно заставить молиться 
богам об избавлении.

Аналогичные «достопри-
мечательности» есть во мно-
жестве стран мира. В Индии, 
например, расположен Чоу-
патти Бич в Мумбаи. В некото-
рых его местах категорически 
нельзя не только купаться, но 
и просто находиться вредно. 

А прогулявшись по пляжу Эль 
Гринго в Доминикане, можно 
не только подхватить самые 
разные болячки, но и получить 
солидную дозу канцерогенов 
и тяжёлых металлов. Многие 
местные химические и фар-
мацевтические предприятия 
до сих пор сбрасывают в этом 
районе свои отходы. Не обо-
шлось без прибрежных эколо-
гических катастроф и в США. 
Калифорнийский Поче-Бич 
несколько лет подряд зали-
вало огромным количеством 
различных отходов автомо-
бильной и агропромышлен-
ности. Теперь экологические 
организации долгие годы будут 
устранять последствия.

 

Расположенный к востоку 
от Австралии Фрейзер явля-
ется крупнейшим песчаным 
островом в мире. Его природа 
причудлива и живописна . Вот 
только дальше линии прибоя 
к воде приближаться не стоит. 

Вокруг Фрейзера обитает 
большое количество кубомедуз, 
в частности ируканджи. Они 
имеют почти прозрачное тело 
и такие же щупальца длиной 
до метра. Их практически не 
видно в воде и на песке. Яд 
ируканджи действует доволь-
но медленно, и первое время 
вполне терпимый укол просто 
игнорируешь. Однако спустя 
несколько минут начинаются 
сильнейшие боли в голове, 
мышцах, внутренних органах, 
тошнота. Закончиться все мо-
жет отёком лёгких, мозга и 
смертью. 

Василий ПАРФЁНОВ.
«Популярная механика».
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Я ВАМ СМЕШУ. . .
ПОСЛЕ МЕНЯ

Рассказывают, что однажды Колумб, вернувшись из своего 
первого путешествия и попивая пиво в одной таверне, услышал 
как за соседним столиком компания обсуждает его путешествие. 
Особенно возмущался один молодой купец, крича что и он мог 
поплыть на запад, и тоже мог открыть Индию, и его тоже нужно 
сделать адмиралом.

Колумб встал, подошел к этой компании, и предложил на спор 
поставить на стол вертикально вареное яйцо. Мужики долго пы-
тались найти правильный баланс, но у них ничего, конечно, не 
получалось. Тогда Колумб стукнул яйцом по столу, смяв скорлупу 
на кончике, и яйцо спокойно встало вертикально.

— Подумаешь, — заявил тот самый купец, — я тоже так могу!
— Конечно, — ответил Колумб, — после меня.

ДЯДЯ ФЁДОР
Говорю Феде (3,5 года):
— Федь, а ты скоро дядей будешь.
Увидев непонимание в глазах ребёнка, поясняю:
— У Ромы (старший ребёнок) скоро доченька родится, а ты 

станешь дядей. Будешь дядя Фёдор.
Дитя с полнейшим ужасом в глазах:
— Я теперь буду с котом и собакой жить в деревне?! Один?
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КА-А-РОЧЕ!
- Изя, ну и как тебе Сарочка?
- Не фонтан, но брызги есть. . .

Жена сегодня в первый раз 
ездила с инструктором по го-
роду. Приехала домой полная 
эмоций: «Вокруг столько ма-
шин! И сбоку грузовик, и сзади 
грузовик! Но если по сторонам 
и в зеркала не смотреть, тогда 
совсем не страшно!».

Только холостяк может не 
знать, чего он хочет. Женатый 
мужчина лишен такой приви-
легии.

- Спасибо деду за победу, 
бабушке за квартиру, маме за 
диплом, папе за карьеру, тестю 
за машину!

- Вижу, что ты к своим сорока 
состоялся как мужик!

Друг познается в беде, в кото-
рую зачастую попадаешь не без 
его помощи!

- Я больше не могу выдер-
живать эту диету, вчера чуть не 
откусила ухо мужу.

- Ухо - это ничего. Подумаешь, 
всего каких-то 80 калорий.

Мой знакомый не очень умеет 
делать комплименты, но сегод-
ня, будучи не в самом трезвом 
состоянии, он выдал своей 
подруге: «Милая, твои глаза как 
выходные. Тоже два».

Как стало известно нашему 
корреспонденту, из сокровищ-
ницы Эрмитажа были похищены 
миниатюрные модели скипетра 
и державы работы Фаберже. Ну 
скипетр еще ладно, а за державу 
обидно.

Галя ждала Гришу. Умудренная 
жизненным опытом, она уже ко-
е-чего понимала в этой жизни. 
Поэтому в еду она добавила 
немного улучшителя вкуса, а 
на стол поставила две бутылки 
улучшителя красоты. . .

От зарплаты до зарплаты 
- вечность, а от квитанции до 
квитанции - как будто вчера 
оплатила.

- Где ты проводишь вечера?
- Дома, с женой.
- Вот это любовь!
- Черта с два! Это - радикулит...

Социальная реклама против 
суицида: «После смерти нет 
интернета».

- Невероятно, ваш сын уже в 
три года читает газеты!

- Если бы! Он только и знает, 
что кроссворды разгадывать.

Наблюдаю у себя першение в 
горле, насморк, кашель и другие 
поводы полечиться самогоном.

Хожу по квартире в туфлях на 
высоком каблуке и пью холод-
ный кефир из фужера. Это при-
дает моему безделью какую-то 
изысканность. . .

- Привет Серега! Ну как в Ива-
ново съездил, как там отдохнул?

- Сколько Лен, сколько Зин!

Утро было бы прекрасным, 
если бы ко мне не стала воз-
вращаться память о вчерашнем 
вечере. . .

- Ну ты, сосед, вчера на свою 
жену и орал! Что случилось?

- Да, стерва! Все деньги по-
тратила, а на что - не говорила.

- Понятно, а сегодня утром что 
за крики были?

- Она все-таки сказала. . .

Через три месяца с неболь-
шим наступит 2020 год. В дет-
стве я думал, что мы будем 
ездить на летающих машинах. 
А по факту что? Гречка на 50 
рублей подорожала!

Современное бракосочетание 
- это когда гости дарят молодым 
деньги, переводя их прямо на 
банковскую карточку, помогая 
им погасить кредит, взятый на 
свадьбу.

- Как дела?
- Зачем спрашивать, вроде в 

одной стране живем?!

Купил на днях машину. Сосед 
подошел посмотреть, ходил 
вокруг нее ходил, сказал: «За@
бись машина, мне нравится». 
Приятно такое слышать от че-
ловека, который сидел за ав-
тоугоны.

- Пить будешь?
- Не! Завтра жена приезжает! 

А мне надо еще посуду за неде-
лю перемыть, белье постирать, 
пропылесосить, мусор вынести, 
за квартиру заплатить, кушать 
сварить. . . Блин! А наливай!

Один мужчина меланхолично 
замечает приятелю:

- Как все относительно в этом 
мире. . .
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Михаил Жванецкий
 

* Наша свобода напоми-
нает светофор, у которого 
горят три огня сразу.

* Россия — страна талан-
тов. Талантов масса — рабо-
тать некому.

 
* Вначале было слово... 

Однако, судя по тому, как 
развивались события дальше, 
слово было непечатным.

* Хочешь всего и сразу, а по-
лучаешь ничего и постепенно.

 
* Никогда не женись на 

женщине, с которой можно 
жить. Женись на той, без 
которой жить нельзя.

 
* Если появился кто-то, 

готовый свернуть горы, за 
ним обязательно пойдут 
другие, готовые свернуть 
ему шею.

* Если вам говорят, что 
вы многогранная личность, 
не обольщайтесь. Может 
быть, имеется в виду, что 
вы гад, сволочь и паразит 
одновременно.

Шедевр
Никита Богословский при-

стал как-то к знаменитому 
диктору Юрию Борисовичу 
Левитану с просьбой что-то 
нарисовать. Тот отнекивался, 
говоря, что совсем не владеет 
искусством рисунка. Бого-
словский тем не менее на-
стырно совал ему в руки за-
пасённый лист бумаги А4 и 
карандаш, уговаривая, мол, ну 
хоть что-нибудь! 

Левитан сдался и накорябал 
кривой домик с трубой и дым-

ком из трубы. Богословский 
попросил Юрия Борисовича 
всенепременно расписаться 
под рисунком, а потом тут же 
отстал, поблагодарил и уда-
лился. 

А дальше музыкант поместил 
лист под стекло, повесил у себя 
в прихожей и всем многочис-
ленным гостям торжественно 
сообщал, что вот этот рисунок 
под стеклом – шедевр самого 
Левитана! Разумеется, умалчи-
вая, что не Исаака.

10 секунд из мозга женщины
«Блин, правая туфля ох и жмёт… Надо подпилить ноготь 

на мизинце… Интересно, а ласточки действительно не могут 
взлетать с земли?.. В полпятого забрать бельё из прачечной… 
Странно, почему он не звонит?.. Где ключи?.. Блин, где 
ключи?!! Уф-ф, вот они… О-о-о, классная кофточка… Где 
взять денег?.. Да, пожалуй, я пошла бы даже на убийство при 
определённых обстоятельствах… Мороженки бы сейчас… 
Боже, какой котёнок!..»



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

Настало то время, когда на 
улице теплее, чем в квартире.

Жизнь налаживается, когда 
пакетик чая действительно ста-
новится одноразовым.

В магазине:
– Какой у вас интересный 

велосипед!
– Это велосипед-тандем. Вы 

можете на нём вдвоём поехать 
со своей женой!

– Моя жена не умеет ездить 
на велосипеде!

– Так это как раз ваш случай, 
она будет сзади просто крутить 
педали!

– И правда интересно, скажи-
те, а передние педали можно 
убрать?

Когда женщине-повару пред-
ложили руку и сердце, в её го-
лове сразу же промелькнуло 
несколько рецептов.

– Дорогой, завтра у ребёнка 
моей подруги день рождения. 
Что дарить?

– Ты так говоришь, как будто 
я в этом виноват.

Судя по той тенденции, по 
которой с каждым днём воз-
растает количество женщин 
за рулём, мужики скоро будут 
стоять вдоль трассы...

Туалетную бумагу производят 
с ароматом и яблока, и груши, и 
клубники, а её всё равно поче-
му-то никто не ест!

Акция на заправке: «Заправь-
те полный бак, и 5 литров мы 
дольём бесплатно!»

– Сёма , надо  как-нибудь 
встретиться трезвыми. . .

– Ага, и выпить!

?
?

?

?
?

?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 19.09.2019 по 25.09.2019
– 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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