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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ, 

6 СЕНТЯБРЯ
В столице Казахстана чи-

новники пересели на такси
В Астане сотрудники го-

родской администрации от-
казались от служебных авто-
мобилей с водителем. Теперь 
они будут ездить на работу и 
по каким-то делам на такси. 
Согласно появившемуся 
сообщению, такая модер-
низация позволит бюджету 
экономить несколько мил-
лионов тенге ежегодно.

В ПФР рассказали о раз-
мере индексации пенсии 
по старости с 1 января

В 2019 году пенсии увели-
чатся на 7,05%. В 2020 году 
индексация составит 6,6%, 
а в 2021 – 6,3%. При этом в 
среднем размер выплат для 
неработающих пенсионеров 
будет повышаться на тысячу 
рублей каждый год.

ПЯТНИЦА, 
7 СЕНТЯБРЯ

Назначен врио главы 
ДНР вместо погибшего 
Захарченко

Председателя Верховного 
совета ДНР  Дениса Пуши-
лина на заседании ВС респу-
блики назначили временно 
исполняющим обязанности 
главы Донецкой Народной 
Республики. 11 ноября будут 
проведены выборы главы и 
депутатов в ДНР.

Количество гастарбайте-
ров-строителей собрались 
снизить

Правительство РФ предла-
гает с 2019 года ограничить 
численность иностранных 
работников, занятых в сфе-
ре строительства, до 80% от 
общего числа рабочих на 
предприятии. Ограничение 
не коснется трёх регионов – 
Москвы, Хабаровского края 
и Амурской области.

СУББОТА, 
8 СЕНТЯБРЯ

Плавучий кран врезался 
в опору Крымского моста

В штормовых условиях 
плавкран сорвало с якоря 
и прибило к опоре авто-
мобильной дороги моста, 
повредив ограждение на 
участке длиной 10 метров и 
мачту освещения. Движе-
ние возобновилось через 
несколько часов после устра-
нения повреждений.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
9 СЕНТЯБРЯ

В России прошёл единый 
день голосования 

В ходе него избирались 
главы 26 субъектов РФ и 
депутаты 16 региональных 
парламентов.

В целом выборы разного 
уровня охватывали 63 млн 
избирателей в 80 регионах.
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ЗРЕЛИЩЕ БЕЗ ХЛЕБА
В региональном министерстве сельского хозяйства и 

продовольствия подтвердили, что ситуация с уборочной 
кампанией близка к катастрофе.

Сегодня в нескольких рай-
онах Омской области сельхоз-
техника не может выйти на 
поля, чтобы собрать урожай. 
Из-за этого, вполне возможно, 
по всему региону будет объяв-
лен режим ЧС. 

– Пока аграрии намоло-
тили 250 тысяч тонн зерна и 
только-только начали зани-
маться масличными культу-

рами – убрали менее четырёх 
процентов от общей площа-
ди. Риски потерять урожай с 
каждым днём становятся всё 
выше, часть зерновых может 
уйти под снег. Тем более в ряде 
районов начались заморозки, 
и, конечно, ничего хорошего 
это для урожая не сулит. Се-
годня я могу с уверенностью 
сказать, что потери аграриев 

– это уже сотни миллионов 
рублей, – заявил в интервью 
одному из омских изданий 
глава регионального минсель-
хоза Максим Чекусов. – Са-
мыми проблемными оказались 
Колосовский, Любинский и 
Большереченский районы – в 
этом году там на полях стояла 
вода, в которой плавали лебеди 
и утки. В ближайшее время в 
Азовском районе мы проведём 
заседание штаба с участием 
аграриев, элеваторов и всех 
наших служб, которые задей-
ствованы в уборке урожая.

Продолжение темы на стр. 5

ШКОЛА – 
ВТОРОЙ ДОМ

Многие омичи не зна-
ют, куда деть ребёнка до 
вечера. В решении этой 
проблемы могут помочь 
группы продлённого дня.

Они начнут работать в 19 

школах Омска – № 8, 10, 28, 

32, 49, 54, 61, 65, 74, 82, 123, 

130, 135, 137, 138, 146, 147, 

150, 159. 

В департаменте образова-

ния уточнили, что пребыва-

ние ребенка в такой группе 

будет платным за счет пита-

ния. При наличии специаль-

ных помещений возможна 

организация дневного сна 

для учащихся первых классов.

– Основное преимущество 

группы продлённого дня в 

том, что ребенок находится 

в безопасности, под присмо-

тром до возвращения роди-

телей с работы, – отметила 

начальник отдела общего 

образования профильного де-

партамента Лариса Кутырева. 

Возможность открытия 

таких групп имеется не во 

всех городских школах из-

за отсутствия помещений. 

Родители детей, в школах 

которых продлёнок нет, могут 

обратиться в близлежащие 

образовательные учреждения.

11 сентября 2018 года заме-
ститель прокурора Омской 
области утвердил обвинитель-
ное заключение по уголовному 
делу о «чёрных лесорубах». 
Экс-начальника отдела Тар-
ского лесничества ГУ лесного 
хозяйства, трёх бывших со-
трудников этого ведомства и 
местного жителя обвиняют в 
незаконной рубке деревьев в 
особо крупном размере.

По версии следствия, за-
нимавшийся лесозаготовкой 
житель Тарского района орга-
низовал преступную группу, в 
которую вошли работники и 
руководитель территориаль-
ного лесничества. Схема была 
расписана по ролям. Организа-
тор группы покупал у местных 
жителей копии документов, 
необходимых для оформления 
официального разрешения на 
заготовку леса, и передавал 
их своим сообщникам. На-
чальник отдела лесничества 
впоследствии давал команду 
своим подчинённым выделить 
деляну под вырубку.  

ЛЕС РУБЯТ – ИСКИ ЛЕТЯТ
«Чёрных лесорубов» из Тарского района отдают под суд

Всего с 2013 по 2016 год было 
незаконно вырублено 4,4 ты-
сячи кубометров древесины. 
Деньги участники преступной 
группы делили между собой. 

Отмечается, что вину в 
совершении преступления 
почти все подозреваемые не 
признали. Лишь организатор 
преступной схемы сознался в 

причастности к ряду эпизодов 
незаконной деятельности.

Ущерб, причинённый Ом-
ской области, был оценён в 16 
млн рублей. В целях его воз-
мещения обвиняемым предъ-
явлен гражданский иск.

В ближайшее время уголов-
ное дело будет направлено в 
Тарский городской суд. 

Всё это время он скитался по 
съёмным квартирам с цыган-
ской семьей. Найти мальчика 
помог счастливый случай. 
Костя, которому сегодня уже 
исполнилось 15 лет, обратил-
ся к матери своего приятеля с 
просьбой временно пожить в 
их квартире. Ситуация показа-
лась женщине странной, и она 
решила узнать, в чём дело. То, 

КРИМИНАЛМАЛЬЧИКА ИЗ ОМСКА НАШЛИ В ВОЛГОГРАДЕ 
Увезённого цыганами ребёнка удалось найти спустя 11 лет 

что удалось выяснить, заста-
вило её обратиться в полицию. 

– Мальчик рассказал, что 
в малолетнем возрасте его 
вывезли из Омска и не дают 
общаться с родной матерью, 
– рассказали в пресс-службе 
Волгоградского УМВД. – По-
лицейские установили, что 
у подростка нет никаких до-
кументов, читать и писать не 

умеет, на учётах в поликлини-
ках и других медучреждениях 
не состоит.

В результате оперативники 
выехали по адресу, где прожи-
вал ребёнок. Дверь открыла 
женщина. Скрывать то, что не 
приходится матерью 15-лет-
нему Косте, она не стала. Так-
же женщина призналась, что 
несколько лет назад забрала 
ребёнка у жительницы Омска. 

Интересен и тот факт, что двое 
других её детей учились в шко-
ле, а вот похищенного маль-
чика семья почему-то решила 
оставить без образования. 

Волгоградские СМИ сооб-
щают, что 50-летняя цыганка, 
давая показания, обмолвилась: 
за ребёнка она отдала его ма-
тери половину дома. Сейчас 
в этой запутанной истории 
разбираются оперативники. 

ТЕАТР 
НАЧИНАЕТСЯ С… 

КРЕСЕЛ
Омский государствен-

ный музыкальный театр 
перенес открытие нового 
сезона с 15 сентября на 3 
октября. 

Форс-мажор произошел 
«по техническим причинам»: 
в театр не успели вовремя 
привезти заказанные кресла. 
Фирма-изготовитель предо-
ставила образцы, однако в 
театре, учитывая пожелания 
зрителей, посчитали, что 
кресла можно сделать более 
удобными. Исполнители 
учли замечания  музыкаль-
ного театра, но это повлияло 
на сроки поставки. Новые, 
современные кресла при-
везут в Омск  лишь в конце 
сентября. 

Что касается купленных 
зрителями билетов, то по ним 
можно будет  посетить те же 
спектакли в октябре, ноябре 
и декабре либо получить свои 
деньги обратно.

«ЛЮДИ ДЕЛА»
соберутся в Концертном зале Омской филармонии
16 ноября состоится одно из 

крупнейших бизнес-событий 
года: федеральные эксперты 
проведут обучающее шоу для 
омских предпринимателей. 
Лучшие бизнесмены, топ-ме-
неджеры и профессионалы-ре-
месленники поделятся своими 
знаниями в маркетинге, по-
строении команды и расскажут 
о современных трендах в мире 
бизнеса. Причём мероприятие 
пройдёт в формате современ-
ного театрализованного ма-
стер-класса: на семинаре все 
гости смогут увидеть сюжеты 
из жизни предпринимателей.

Ведущим мероприятия станет 
Илья Кусакин – бизнес-тренер, 
создатель и ведущий популяр-
ного канала на видеохостинге 

YouTube «Люди Дела». Он также 
является директором по по-
строению в группе компаний 
Black Star, автором книг-бе-
стселлеров по продажам, но 
главное – человеком, умеющим 
превращать невероятное в ре-
альность. Илья Кусакин обучил 
более десяти тысяч успешных 
менеджеров. В Омске в рам-
ках мастер-класса специалист 
презентует свою новую книгу 
«Бизнес как Система».

Для всех посетителей будет 
организована автограф- и 
фотосессия. VIP-участники 
получат возможность вместе 
поужинать и получить личные 
рекомендации по развитию 
своего бизнеса, карьеры или 
личного бренда.

ЖАРУ 
НЕ ОБЕЩАЮТ, 

НО…
В Омской области ожи-

дается наступление дол-
гожданного бабьего лета. 

П о  д а н н ы м  и н т е р -
нет-источников, в период 
с 13 по 17 сентября в реги-
оне прогнозируется тёплая 
погода без существенных 
осадков.

Столбик термометра под-
нимется до +18, а кое-где в 
области  и до рекордных для 
сентября +22 градусов. 

Вполне нормальные для 
середины сентября +14...+15 
градусов ожидаются и на 
следующей неделе, но также 
не исключены небольшие 
дожди.



Глава абхазского прави-
тельства погиб в ДТП

Авария произошла по 
дороге из аэропорта. Пре-
мьер-министр Геннадий Га-
гулия возвращался из Сирии, 
где с государственным ви-
зитом находился президент 
Абхазии.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
10 СЕНТЯБРЯ

Названы регионы РФ с 
высокими зарплатами 

Такие показатели были 
зафиксированы в Москве, 
Санкт-Петербурге, а также 
на территории Московской 
области, Ханты-Мансийско-
го АО и Татарстана.

Противоположная ситуа-
ция наблюдается на Кавказе, 
а также в Тыве и на Алтае.

«Собибор» выдвинули на 
«Оскар» от России

Военная драма Констан-
тина Хабенского, в которой 
режиссёр сыграл главную 
роль, выдвинута российским 
оскаровским комитетом. 
Включат ли американские 
киноакадемики «Собибор» в 
число претендентов на награ-
ду, станет известно в январе.

ВТОРНИК, 
11 СЕНТЯБРЯ

В России начались манёв-
ры «Восток-2018» 

Это самое масштабное в 

новейшей истории России 

учение, в котором принимает 

участие 300 тыс. военнослу-

жащих. Манёвры, которыми 

руководит министр обороны 

РФ Сергей Шойгу,  пройдут 

на территории и в морских 

акваториях Дальнего Востока 

России. 

СРЕДА, 
12 СЕНТЯБРЯ

В правительстве назвали 
падение рубля краткосроч-
ным явлением

Как сообщил глава Мин-

экономразвития Максим 

О р е ш к и н ,  о с л а б л е н и е 

рубля произошло из-за 

краткосрочного резкого от-

тока капитала из России. Как 

только этот процесс прекра-

тится, тенденция развернется 

в обратную сторону.  Нет 

причин для изменения сред-

несрочного и долгосрочного 

прогноза курса в 63–64 рубля 

за доллар.

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»
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О ПОДНОЖКЕ 
ЛИДЕРУ 

МЕЧТАЮТ ВСЕ
ЧЕМПИОНАТ КХЛ

6 СЕНТЯБРЯ
«Северсталь» – «Авангард» 

– 1:4 (1:3, 0:1, 0:0). Шайбы у 
«ястребов» забросили Мак-
сим Тальбо, Сергей Широ-
ков, Ансель Галимов, Артём 
Манукян.

10 СЕНТЯБРЯ
«Авангард» – «Нефтехи-

мик» – 4:2 (0:0, 2:2, 2:0). В 
нашей команде отличились 
Кирилл Семёнов (дважды), 
Вилле Пока, Сергей Широ-
ков.

В выездной серии «ястре-
бы» добились стопроцент-
ного результата, победив во 
всех трёх встречах. После 
этого многие ждали, что 
покажут лидеры чемпионата 
на временно домашнем льду 
в Балашихе.

На матче с «Нефтехими-
ком» появились в составе 
новички из НХЛ – защитник 
Алексей Емелин и нападаю-
щий Крис Верстиг. 

После двух периодов счёт 
был ничейным, но в заклю-
чительной двадцатиминутке 
омичи выглядели увереннее 
соперника и логично завер-
шили игру в свою пользу.

Волей календаря впере-
ди «Авангарда» ждали две 
игры подряд. Вчера «ястребы» 
встречались с «Ак Барсом», а 
сегодня в Балашиху приехал 
магнитогорский «Металлург».

ПЕРВАЯ ПОБЕДА 
НА ВЫЕЗДЕ

Омский «Иртыш» провёл 
очередной выездной матч 
в первенстве России по 
футболу. На этот раз наша 
команда сумела завоевать 
полноценные три очка, 
обыграв в Барнауле мест-
ное «Динамо» – 3:1.

Вновь, причём дважды, 
отличился Андрей Разборов, 
доведя свой бомбардирский 
счёт до 8 голов. А компанию 
ему составил новичок ко-
манды – защитник Кирилл 
Морозов.

В воскресенье в манеже 
«Красная звезда» омичи при-
нимают «Сибирь-2».

Жителей домов, расположенных на улице Кирова, оста-
вили без горячей воды. Причём на следующий же день 
после выборов губернатора Омской области. Объявление о 
грядущих неудобствах омичи обнаружили на дверях подъ-
езда по пути на избирательный участок. Настроение было 
испорчено, поскольку, уверяют жители, перебои с горячей 
водой происходили всё лето. 

ТЁПЛЕНЬКАЯ НЕ ПОШЛА

Сколько раз отключали воду 
за последние три месяца, никто 
из жильцов сказать не смог. 
Говорят, уже просто сбились 
со счёта. «Не меньше шести 
раз точно», – уверяют омичи. 
Причём неудобства им всегда 
приходилось терпеть не пару 
часов, а несколько дней. Хотя 
законодательно прописано, 
что продолжительность отклю-
чения в связи с производством 
ежегодных ремонтных работ не 
может превышать 14 суток. 

Последний раз воду обещали 
отключить с 3 по 9 сентября. 
Жильцы, уставшие мыться 
водой из закипевшего чай-
ника, начали выражать своё 
негодование шариковой руч-
кой на объявлении «Тепловой 
компании». Эпитеты, которые 
они использовали, передавать 
не станем, но одно из напи-
санных предложений всё же 
приведём: «Может, позво-
ним губернатору?» Возможно, 
именно эти слова пробудили 
в представителях коммуналь-
ного предприятия инстинкт 
самосохранения. Действи-
тельно, ведь кому-то в прави-
тельственном кабинете могло 
не понравиться, что горожан 
оставили без горячей воды в 
единый день голосования. Нет, 

отключение, конечно, состоя-
лось, но чуть позже: 9 сентября 
омичи выбрали главу региона, 
а 10 снова начали кипятить 
воду для помывки. Только на 
этот раз представители «Тепло-
вой компании» забыли даже 
уведомить о грядущих неудоб-
ствах жителей многих домов 
(объявления, уверяют омичи, 
появились лишь у некоторых 
подъездов). 

Отметим, что в связи с ава-
рийными ситуациями в тече-
ние месяца коммунальщики 
имеют право отключать горя-
чую воду на восемь часов (при 
этом не более чем на четыре 
часа за один раз). При аварии 
на тупиковой магистрали дома 
могут отключить от водо-
снабжения на 24 часа. Но не 
на несколько дней, как это 
происходит у жителей домов 
на улице Кирова. За разъяс-
нениями «Четверг» обратился 
в «Тепловую компанию» по 
номеру телефона, указанному 
в объявлении на дверях подъ-
езда. 

Снявший трубку человек 
рассказал, что сейчас произ-
водится ремонт теплотрассы и 
все отключения согласованы 
с городской администрацией. 
Более подробную информацию 

представитель муниципально-
го предприятия сообщить не 
смог, хотя в объявлении его 
номер был указан с пометкой: 
«По всем вопросам обращай-
тесь сюда». Назвав нашему 
корреспонденту ещё несколько 
телефонных номеров, он по-
прощался. Больше связаться 
ни с кем из представителей «Те-
пловой компании» не удалось. 

– Бывают проблемные дома, 
в которых теплосети нужда-
ются в срочном ремонте. Без 
этого невозможно начать ото-
пительный сезон, – проком-
ментировал ситуацию эксперт 
некоммерческого партнёрства 
«Жилкоммунстройсертифи-
кация» Александр Бурых. – 
Теплосети в Омске сильно из-
ношены. Поэтому подобные 
отключения в нашем городе 
случаются. «Тепловая компа-
ния» должна сделать перерас-
чёт за оплату горячей воды для 
жителей, которые оплачивают 
по нормативу.

Но ведь в большинстве 
квартир сейчас установлены 
приборы учёта. И жители вы-
нуждены для подогрева воды 
использовать газ или электро-
энергию в больших объёмах, 
за потребление которых тоже 
приходят квитанции. А зна-
чит, по факту омичи всё равно 
оплачивают отключенную 
горячую воду. Но дело даже 
не столько в этом, а в том, что 
все хотят жить комфортно и 
не мыться в тёплой воде тогда, 
когда станет угодно «Тепловой 
компании». 

ПРОИСШЕСТВИЯ
МАНЬЯК НА ПРОВОДЕ

Сотрудница МЧС предотвратила взрыв жилого дома в 
Чкаловском посёлке. 

В минувшую субботу в МЧС 
поступил звонок от неизвест-
ного мужчины, который угро-
жал взорвать газ в квартире 
пятиэтажного жилого дома на 
улице Романенко.

О происходящем были не-
медленно оповещены все экс-
тренные службы Омска, в том 
числе ФСБ.

В то время пока оператив-
ники ехали к месту происше-
ствия, капитан внутренней 

службы Любовь Николаева в 
течение 15 минут вела диалог 
с мужчиной по телефону. Жен-
щине удалось убедить омича 
не взрывать газ, а позже – от-
крыть входную дверь. 

– С первых минут разговора 
я поняла, что мужчина изрядно 
пьян. Кроме того, он прояв-
лял агрессию, был очень зол. 
Я начала расспрашивать под-
робности его личной жизни. 
И не прогадала. Гражданин 

рассказал, что накануне у него 
родился четвёртый ребенок. 
Тогда мною было выбрано на-
правление разговора о семье. 
Мужчина немного успокоился 
и пошёл на контакт. 

В какой-то момент зло-
умышленник решил закурить, 
но Николаева убедила его не 
делать этого. Прибывшие к 
месту происшествия опера-
тивные службы выяснили, что 
многодетный отец действи-
тельно открыл вентили газовой 
плиты, создав реальную угрозу 
взрыва газовоздушной смеси.
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Баба Арина держит рушник. Его сделали изо льна члены её семьи, жившие в Покровке

Экспонаты в музее кейзесской школы. 
Часть из них привезена из Покровки. 

В прошлом выпуске «Четверга» мы начали рассказ о де-
ревне Покровка Седельниковского района, которая «пошла 
против течения», отказавшись вступать в колхоз. Сегодня 
наш рассказ о том, чем она поплатилась за это.

 «НИ САЛИНЫ, 
НИ МЯСИНЫ»

В 1893 году в Покровке на-
считывалось уже 45 дворов, 
населённых 206 душами обоего 
пола. В 1898 сюда было водво-
рено ещё 70 семей. Земли на 
двор полагалось 4,5 десятины. 
В деревенских хозяйствах на-
считывалось 127 лошадей, 158 
голов крупного рогатого скота 
и 303 – мелкой скотины. 

К началу революции По-
кровка разрослась ещё больше. 
И, конечно, когда в деревне 
начали проводить коллекти-
визацию, покровцев стороной 
не обошли. И так и эдак угова-
ривали. А они вдруг встали сте-
ной – нам никто ничего не дол-
жен, и мы своего не отдадим.

Ирина Максимовна Бегуно-
ва, баба Арина, одна из старо-
жилок Покровки, знает о тех 
временах не только по расска-
зам матери, но и в силу своего 
богатого жизненного опыта 
(сейчас Ирине Максимовне 86 
лет. У неё 20 внуков и 22 прав-
нука. Несколько лет назад одна 
из дочерей перевезла её побли-
же к себе, в Голубовку. – Ред.)

«Родилась я, матушка, в По-
кровке. Родители мои там жили 
и не бедствовали. Почему в 
колхоз отказались вступать? 
А вот зауросили, и всё. Помню, 
приезжал к нам с Голубов-
ки председатель, уговаривал. 
Они, председатель-то, с моим 
Пашкой (Павел Бегунов – муж 
Ирины Максимовны. – Ред.) 
подружились. Тот уговаривал 
Пашку, переезжай, мол, в Пав-
ловку. Сани там будешь делать. 
Бери дом любой. Хочешь, клуб 
тебе отдадим, живи, отделывай. 
Но нет, Пашка ни в какую. 
Тут раньше было много дере-
вень – к примеру, Смирновка, 
Владимировка, Романовка. Из 
Романовки – он там в колхозе 
работал – к одной нашей бабе 
мужик взамуж пришёл. Собра-
ли собрание, чтобы в колхоз 
приглашать, а он возьми да 
и скажи: «А что я в колхозе в 
твоём роблю? Ни копейки, ни 
салины, ни мясины». Вот так 
как сказал, ему шесть месяцев 
лагеря и вкатили. Но наших – 
как отрубили. Никто никуды 
не пошёл. 

Мы как жили? Всё сами де-
лали, никому не подчинялись. 
Муж мой, к примеру, сани 
гнул, лес по найму валил. На-
логами, правда, давили. Сви-
ную шкуру, яйца – всё отдай. 
С первотёлка 6 килограммов 
масла брали. А если корова 
телится, то 12 сдавай. А куда 
деться? Платили, а кое-что, 
правду сказать, прятали. А что 
делать? Не помирать же. Льны 
сеяли и овес – всё на одном 
гектаре. Огород с домом всего 
15 соток. Пересадишь – беда.  
Моя золовка, Чуприкова, к 
примеру, посадила семь лиш-
них кустов картошки. Так ей 
семь лет дали. И две мои сосе-
дочки тоже по семь лет за это 
отбыли. 

Тут как было? Приедут слу-
жащие описывать, всё сдерут. 
Даже полотенца, подушки. 
Потом в магазине продавали. 
И у нас забирали, а как же. 
Сродный брат потом говорит 
маме: «Настюша, там в мага-
зин привезли подушки и по-
лотенца. Я, наверно, куплю». 
А мама ему: «Гаврил, набей 
лучше  соломой подушки, но 
не покупай. А то дети твои 
проклянённые будут». 

Спрашиваете, как вокруг к 
нам, покровским, относились? 
Да никак. Мы подростками из 
Седельникова не вылезали, 
дрова пилили. А кто не пошёл 
пилить, те по шесть месяцев 
отбывали... Я и в Кайбабе, 
помню, ещё девчонкой совсем 
повинность отрабатывала. 

Мне наложили 150 кубометров 
швырка (швырок – неколотые 
дрова. – Ред.) – пили. А где же 
я напилю? Мама мне помогала. 

Ой, маме-то сколько доста-
лось! Отец был на финской 
войне. Пришёл на побывку, 
ребёнка сделал и опять на 
фронт. Велел девочку, если 
родится, Финкой назвать… 
Так мама с нами пятерыми и 
осталась одна. В войну многих 
из Покровки на фронт забрали. 

Свиридов вернулся без руки, 
Михаль – без ноги. У моей тёти 
муж – Дроздов – тот погиб. 
Как жили бабы в деревне, вам 
не пересказать. И после вой-
ны, считай, с голоду умирали. 
Пенсию за убитых отцов не да-
вали. Так, если только разовые 
подарочки. Дадут, например, 
пододеяльник какой-нибудь 
или банку сгущёнки. Деткам и 
то было радостно».

СПРАВКА
Указ Президиума Верховно-

го Совета СССР «О назначении 
пособий семьям военнослу-
жащих» вышел на четвёртый 
день после начала войны (26 
июня 1941 г.). 
Основанием для назначе-

ния пенсии родственникам 
погибшего на фронтах войны 
являлось свидетельство (по-
хоронка).  Семьям погибших на 
фронте, пропавших без вести  
и умерших вследствие ранения 
инвалидов  полагалась пенсия  

по случаю потери кормильца 
от 60 до 35% от зарплаты, в 
зависимости от количества 
иждивенцев. 
Порядок исчисления пенсии 

напрямую зависел от  денеж-
ного довольствия по службе в 
Красной армии путём вычита-
ния его из размера имеющего-
ся заработка.
Первым послевоенным до-

кументом о социальном обе-
спечении было Постановление 

«О мерах по оказанию помощи 
демобилизованным, семьям 
погибших воинов, инвалидов 
ВОВ и семьям военнослужа-
щих» от 21.09.1945 г.

Таким образом, можно 
предположить, что в период 
войны семьям покровцев, 
чьи кормильцы погибли на 
фронте, могли отказать в вы-
плате пособий под тем пред-
логом, что формально размер 
их заработной платы не был 
установлен.   

НАЛОГИ, СРОКИ 
И НАРЫМ

Стремясь ускорить в деревне 
наступление «светлого буду-
щего», власти использовали 
самые разные методы. В По-
кровке, например, запретили 
открывать школу, клуб, мага-
зины и ФАП. Единоличников, 
как уже было сказано, душили 
налогами (они, кстати, были 
гораздо выше, чем у колхозни-

ков), их лишали земли и общих 
пастбищ. 

Большинство деревенских 
мужиков, помимо ведения 
личного хозяйства, вынуждены 
были работать по найму. Лоды-
рей среди них не водилось, их 
искореняли на корню – иначе 
не выжили бы. Покровцы сла-
вились во всей округе своим 
мастерством. Они делали сани, 
кадки, бочки. Организованные 
артели трудились на заготовке 
леса, сдавали сено и зерно в те 
же колхозы, строили дома, ко-
ровники. А потом свыше была 
дана команда – единоличников 
на работу не нанимать. Им ста-
ло трудно устроиться и в своём 
Седельниковском, и в сосед-
них Тарском и Муромцевском 
районах. 

Особенно тяжёлыми, говорят 
очевидцы, выдались 30-е годы. 
После крутых перегибов в 
попытке обобществить  хозяй-
ства начались репрессии. Они 
коснулись даже тех, кто уже 
вступил в колхозы, а единолич-
ников – тем более. Покровцев 
– в том числе и женщин, и глу-
боких стариков – подвергали 
пыткам и избиениям.

ИЗ РАССКАЗОВ 
ОЧЕВИДЦЕВ

– Однажды прибывшим в 
Покровку чоновцам не понра-
вилось, что пожилая Ольга 
Куприяновна Крюкова в их при-
сутствии читала Библию. Они 
ударили её прикладом по голове 
так, что «аж платок промок».

– Покровских женщин не-
сколько раз вызывали «на до-
прос» в соседнюю Воскресенку. 
Затем их заставляли возвра-
щаться домой босиком по снегу.

СПРАВКА
Голубовским школьникам 

удалось установить несколь-
ко имён жителей Покровки, 
попавших в 30-е годы под 
репрессии. 
В.К. Демидович, 1863 г.р. Вы-

слан вместе с семьёй  в 1930 г. 

на спецпоселение в Кулайскую 
комендатуру Тарского уезда; 
Д . П .  К р а с н о в ,  1 9 1 1 

г.р. , арестован 25 декабря 
1937 г. Приговорен 27 февраля 
1938 г. Омским облсудом по ст. 
58-10 ч. 1 УК РСФСР к 7 годам 
лишения свободы в ИТЛ;
А.Д. Крюков, И. Кураликов, 

В. Я. Смертина (Спорыш) – под-
робных сведений не имеется; 
Н .М . Михаль , 1916 г. р . 

Арестован 12 января 1937 г. 
5 июля 1937 г. Тарской проку-
ратурой дело по ст. 58-10 УК 
РСФСР прекращено;
Я .В . Спорыш , 1896 г. р . 

Арестован 12 января 1937 г. 
5 июля 1937 г. Тарским окр-
судом дело по ст. 58-10 УК 
РСФСР прекращено, из-под 
стражи освобождён. Арестован 
25 декабря 1937 г. Приговорён 
спецколлегией Омского облсу-
да по ст. 58-10 ч. 1 УК РСФСР к 7 
годам лишения свободы в ИТЛ;
М. Л. Татунова, 1899 г. р. 

Арестована 12 января 1937 г. 
13 марта 1937 года освобожде-
на под подписку о невыезде;
И.А . Свиридов, 1887 г. р. 

Арес тован  1 9  сен тября 
1938 г.  5 марта 1939 г. Тарским 
окротделом НКВД дело по 
статье 58-10 УК РСФСР прекра-
щено за отсутствием  состава 
преступления, из-под стражи 
освобождён;
А.Я. Тихомиров, 1876 г. р. 

Арестован 31 июля 1937 года. 
Приговорён 15 сентября 1937 г. 
тройкой при УНКВД по Омской 
области по статье 58-10 УК 
РСФСР  к высшей мере нака-
зания. Расстрелян 19 сентября 
1937 г. в Таре.

Несмотря на все приклады-
ваемые властью усилия, По-
кровка оставалась островком 
иной жизни даже тогда, когда 
в стране было объявлено о пол-
ной победе колхозного строя.

Ирина КРАЕВСКАЯ.
Фото автора. 

(Продолжение читайте в 
следующем номере)

НЕПОКОРЁННАЯ ПОКРОВКА
(Продолжение. Начало в номере 36 от 06.09.2018)



АКТУАЛЬНО

В ТЕМУ
Не стоит забывать и про 

«второй хлеб» – картофель 
также оказался в зоне по-
годного риска. Предыдущие 
урожайные годы, по всей ве-
роятности, усыпили бдитель-
ность чиновников. Поэтому 
посевные площади под эти 
культуры было решено со-
кратить. Мало того, овощи 
теперь вынуждены расти в 
переувлажнённой почве, что 
непременно скажется на их 
способности к длительному 
хранению. Так что если сен-
тябрь и даст возможность 
убрать урожай, то к зиме он 
может попросту сгнить в хра-
нилищах.

– Опасность ещё и в том, 
что на клубнях появился фи-
тофтороз, – говорит заведу-
ющий отделом картофеля 
Омского аграрного научно-
го центра Александр Чере-
мисин. – Если опять пойдут 
дожди, есть опасность, что 
заболевание быстро распро-
странится.
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ТОНКИЙ КОЛОСОК
По прогнозу Минсельхоза, 

в стране общие потери зерно-

вых в нынешнем году могут 

составить 30 миллионов тонн. 

Однако, как говорят в Наци-

ональном союзе зернопроиз-

водителей, если урожая будет 

меньше, продать его можно 

дороже – мировые цены на 

зерно уже серьёзно выросли. 

Правда, из-за этого возникает 

резонный вопрос: не взлетят 

ли цены на хлеб внутри страны 

в целом и в пострадавших от 

погодных условий регионах в 

частности? В правительстве 

Омской области настроены 

оптимистично, уверяя: 3 мил-

лиона тонн зерна, которые 

местные аграрии собирают из 

года в год, появятся в закро-

мах, несмотря на нынешнюю 

непростую ситуацию.

– Если говорить об опасно-

сти нехватки зерна, то её нет, – 

уверяет заместитель министра 

сельского хозяйства Омской 

области Николай Дрофа. – Се-

годня у нас запасы в заготови-

тельных и перерабатывающих 

организациях составляют 465 

тысяч тонн, в том числе пше-

ницы – 388. Плюс в хозяйствах 

есть по 2–3 тысячи тонн, кото-

рые они сейчас смогут продать 

по хорошей цене.

Тем не менее негативных 

последствий неурожая вряд ли 

получится избежать. Хотя бы 

потому, что многие производи-

тели не оформляли страховку 

от возможных потерь из-за 

климатических метаморфоз. 

Правда, как уверяют в прави-

тельстве Омской области, уже 

разработан ряд мер, которые 

помогут пострадавшим ферме-

рам. Во-первых, это возмеще-

ние затрат на ГСМ, а во-вторых, 

компенсации для сельхозпроиз-

водителей из районов, где вве-

дён режим ЧС. Пока это только 

Большереченский, Называев-

ский, Черлакский, Исилькуль-

ский, но в минсельхозе готовят-

ся расширить список.

КУРАМ НА СМЕХ
А как же быть с теми агра-

риями, кто не попадёт под 

раздачу финансовых дотаций? 

Для них один из немногих 

способов решения проблем 

– переложить стоимость всех 

потерь на потребителя. Однако 

чиновники полны оптимизма: 

повышения цен на хлеб не 

произойдёт.

– В среднем булка белого 

хлеба стоит 29 рублей 70 ко-

пеек, хотя в январе цена была 

выше на 70 копеек, – пояснил 

нашему изданию начальник 

Управления развития потре-

бительского рынка и внешне-

экономической деятельности 

департамента экономической 

политики Михаил Щелко-

ногов. – Урожайный сегодня 

стоит 27 рублей 90 копеек, это 

на 20 копеек меньше январ-

ской цены. Вообще, стоимость 

на данную продукцию всегда 

держалась на одном уровне. 

БИТВА ЗА КАРАВАЙ
Ждать ли омичам роста цен на хлеб?

Осень, обычно радующая аграриев 
щедрым урожаем, нынче вместо по-
ложительных эмоций принесла ра-
зочарование. Виной всему капризы 
природы, причём пока Алтай и Крым 
страдают от засухи, наш регион на-
крыли дожди – в некоторых районах 
только в августе выпало больше 
двух месячных норм осадков. Из-за 
переувлажнения почвы в Большере-
ченском, Называевском, Черлакском 
и Исилькульском районах ввели 
режим ЧС. Чем аукнутся омичам 
природные катаклизмы и станет ли 
из-за этого хлеб «золотым»?

Раньше это происходило за 

счёт регионального фонда 

зерна, но он из-за недостатка 

бюджетных средств уже года 

три не формируется. Чтобы 

избежать роста стоимости 

на основные виды хлеба, мы 

намерены провести перего-

воры с четырьмя основными 

производителями.

Как правило, такие встречи 

заканчиваются «настоятель-

ными рекомендациями» оста-

вить ценник на продукцию без 

изменений. То есть экономи-

ческая регулировка со сторо-

ны власти происходит одним 

методом – запретным. Но тут 

впору вспомнить про принцип 

рыночной экономики: удер-

живая цену на хлеб, продавцы 

наверняка увеличат ценник на 

батоны, пряники и булочки. В 

подтверждение тому и в проти-

вовес успокоительным словам 

чиновников данные Омскстата: 

в июле цены на некоторые про-

дукты повысились на один-два 

процента. В том числе, кстати, 

сюда входит и мука.

– Сегодня отпускная сто-

имость пшеничной муки по 

предприятиям области состав-

ляет: по муке первого сорта 

–14 с половиной рублей за ки-

лограмм, высшего сорта – 15 

рублей 20 копеек, – уточняет 

«Четвергу» начальник отдела 

переработки и товарного рын-

ка министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Омской области Константин 

Цыпленков. – Увеличение 

цены произошло на 20–30 

копеек. Что касается мака-

ронных изделий, то их стои-

мость составила 45 рублей за 

килограмм.

Конечно, в хорошие но-

вости, особенно если они 

исходят от непосредственных 

участников рынка – чиновни-

ков, аграриев, переработчи-

ков, хочется верить. Однако 

есть ещё одно немаловажное 

звено в этой цепи торговые 

сети. С ними возможны раз-

ные «чудеса», подчас обеску-

раживающие потребителя. Тут 

показателен пример с гречкой: 

несмотря на большой запас 

этой крупы, продавцы в 2014 

году заварили на редкость 

крутую финансовую «кашу», 

взвинтив цену в два-три раза 

выше привычной.

Примерно такая же история, 

по мнению некоторых специ-

алистов, может произойти и 

с хлебом: нечистые на руку 

производители-спекулянты 

захотят повысить цены, оправ-

дывая свои действия неурожа-

ем. Вот только прямой зави-

симости тут нет – стоимость 

зерна в булке хлеба составляет 

около 20 процентов.

Правда, здесь есть другая 

проблема. Рост цен на пшени-

цу – это урон для животновод-

ства. Дело в том, что зерновые 

– львиная доля кормов для 

птицы. А увеличение стоимо-

сти на них – голодомор для 

кур и уток. Не в увеличении ли 

цены на зерно причина сокра-

щения в регионе кудахчущего 

поголовья? Так, по данным 

статистики, на 1 января 2017 

года в регионе было восемь 

миллионов голов, к началу 

нынешнего года – семь с 

половиной. Если же взять ин-

формацию по итогам сельско-

хозяйственной переписи, то 

цифры ещё более удручающие: 

за шесть лет количество птицы 

сократилось почти на треть.

НЕРАЦИОНАЛЬНОЕ 
ЗЕРНО

Сегодня в аграрной сфере 

настоящий парадокс: неуро-

жай – беда, урожай – ката-

строфа. А как  иначе назвать 

ситуацию, когда при обилии 

зерна производители не успе-

вают его собрать и попросту 

хоронят под снегом? В 2014 

году, например, в «зимней мо-

гиле» остались 116 тысяч гек-

таров пшеницы, ржи и овса. 

И это при том, что зерно – 

товар экспортный наряду с 

нефтью и газом. Закупочные 

цены на пшеницу третьего 

класса в настоящее время 

составляют от 8000 до 9150 ру-

блей за тонну. Несложно под-

считать, сколько денег могло 

бы осесть в бюджете региона, 

если бы чиновники оказались 

более расторопными. 

Но сегодня в цепочке «зер-

но-мука-хлеб» неразбериха. 

Причём у власти весьма свое-

образная позиция относи-

тельно формирования цены 

на хлеб. С одной стороны, это 

продукт социальный, а с дру-

гой – политический. Сейчас в 

регионе убрано не больше 10% 

всего урожая. И такая «медли-

тельность» может аукнуться 

руководителю регионального 

минсельхоза – на прошлой 

неделе губернатор Александр 

Бурков намекнул: ситуация 

со сбором зерна и введением 

режима ЧС его категорически 

не устраивает. Вот только стоит 

ли тут обвинять чиновника – 

вряд ли Максим Чекусов умеет 

разводить тучи руками.

Впрочем, сейчас предста-

вителям власти лучше всего 

задумываться не о кадро-

вых перестановках, а о том, 

как успеть собрать скудный 

урожай – ведь в ближайшее 

время синоптики прогнози-

руют похолодание и затяжные 

дожди.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.

Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

Сельхозтехника не может зайти на поля, чтобы собрать урожай
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ВЫБОР СДЕЛАН

Александр Бурков уверенно смотрит в будущее Омской области

Напомним, будущего главу 
региона жители Омской об-
ласти выбирали из четырёх 

кандидатов. Ближайший кон-
курент Александра Буркова, 
представитель партии ЛДПР 

БЕЗОГОВОРОЧНАЯ ПОБЕДА
Александр Бурков избран губернатором Омской области. 
Его поддержали более полумиллиона жителей региона

9 сентября в 22 регионах РФ прошли досрочные губерна-
торские выборы. Впервые в истории Омской области главой 
региона стал кандидат с сенсационно высоким результатом 
— 82,56% голосов. Александру Буркову не хватило всего 
1% голосов, чтобы возглавить список губернаторов-побе-
дителей, которым отдало предпочтение наибольшее число 
избирателей. Его опередил лишь кандидат из Орловской об-
ласти Андрей Клычков, за которого проголосовало 83,55% 
человек. Эксперты сходятся во мнении, что Александр 
Бурков победил благодаря работе, проделанной за время 
исполнения обязанностей губернатора.

Алексей Ложкин, набрал 8,5% 
голосов. 

Явка на выборы губернато-
ра Омской области стала ещё 
одним поводом для гордости.  
По данным региональной из-
бирательной комиссии, сделать 
выбор в единый день голосова-
ния пришли 43,6% избирателей. 
В Сибирском федеральном 
округе активнее омичей голо-
совали только в Кемеровской 
области, где явка составила 
больше 65%. Но если для этого 
субъекта РФ такая ситуация 

привычна, то Омская область 
впервые стала одним из самых 
активных регионов в день го-
лосования. Так, в 2015 году на 
губернаторские выборы пришли 
всего 33% от общего числа изби-
рателей. Прежний губернатор 
Виктор Назаров тогда набрал 
чуть больше 60% голосов.

Примечательно, что и об-
ластной центр достиг высоких 
показателей по явке: Омск ока-
зался на втором месте (34,35% ) 
среди городов-миллионников, 
обойдя даже Москву. Первое 
место заняла Самара (36,52%). 
Меньше всего избирателей 
проголосовало на выборах в 
Воронеже – 20,74%.

– Высокая явка в Омской 
области говорит об ответ-
ственности и неравнодушном 
отношении избирателей к 

будущему региона, – отметил 
Александр Бурков.– Почти 
83% избирателей отдали мне 
свои голоса. Для меня это честь 
и большая ответственность. 
Я расцениваю эту поддержку 
как серьёзный аванс доверия. 
И я благодарен каждому за 
высокую оценку той работы, 
которая уже ведётся в регионе. 
Стратегию его дальнейшего 
развития мы обсуждали все 
последние месяцы на мно-
гочисленных встречах. Мне 
поступило огромное количе-
ство наказов от избирателей. 
Конечно, хочется как можно 
скорее решить все обозначен-
ные проблемы. И я сделаю для 
этого всё. Но обещать, что си-
туация в регионе кардинально 
изменится в одночасье, было 
бы безответственно. Нам пред-
стоит большая работа, долгий 
путь возрождения региона, и 
каждый шаг должен быть сде-
лан с расчётом на перспективу.

Инаугурация нового губер-
натора состоится 14 сентября 
в Концертном зале. 

Политический обозреватель Василий 
Епанчинцев:

– На выборы в Омской области стабильно 
ходят пенсионеры, составляющие актив 
местных КТОСов. Думаю, что в этот раз 
пришли на участки и те, кого несколько лет 
назад называли рассерженными горожана-
ми, потому что они увидели, что их инте-
ресы учтены. Тому же Александру Буркову 
было что им предложить. Программы по 
поддержке перспективных специальностей и молодых специали-
стов, новые городские парки и скверы. Отремонтировали школы 
и детские сады. Формируется новая стратегия развития региона. 
Бурков первый из региональных руководителей прямо заявил, что 
проблема с оттоком населения в Омской области есть и с этим 
надо что-то делать. Мнение спросили у самих молодых омичей, 
чего им не хватает. Все действия власти теперь проходят такое 
вот нулевое чтение.

– Сложилось впечатление, что за 
такой короткий срок Александр Бур-
ков довольно точно определил все наши 
проблемы. А главное — взялся за их 
решение. Среди внешних проблем были 
отмечены вопросы взаимоотношений 
населения с аппаратом управления. 
Неслучайно кое-где уже были сде-
ланы кадровые замены, и меняется 
сам принцип менеджмента внутри 

региона. Тот факт, что Бурков долгое 
время проработал в Москве, сыграл 
положительную роль: он хорошо раз-
бирается в управленческих процессах. 
В итоге те люди, которые увидели в 
нём определённый потенциал, кото-
рые связывают надежды на перемены 
именно с новой командой, пришли на 
избирательные участки и сделали 
свой выбор.

– Мы поддержали Александра 
Буркова, и наш электорат пришёл 
на выборы. Это сыграло свою опре-
делённую роль. Ну и плюс работа 
самого Александра Буркова. Нужно 
отдать ему должное: он работал, и 
работал очень активно. Причём как 

в районах, так и в городе. Отмечу 
его многочисленные встречи с обще-
ственностью, с молодёжью. Виктор 
Назаров и близко столько встреч 
не проводил, да и Леонид Полежаев 
тоже. Мы отслеживали. Работы 
проводилось много.

Депутат Законодательного собрания, второй секретарь Омского обкома 
КПРФ Андрей Алёхин:

Депутат Законодательного собрания, зампредседателя общественного движения «Новый город» 
Валерий Кокорин:

– Александр Бурков 
показал один из лучших 
результатов на данных 
выборах на уровне страны 
и в истории нашего ре-
гиона. Считаю, что это 
следствие большой рабо-
ты, которую он провёл с 

момента своего назначения врио главы региона. 

В том числе и по взаимодействию с политически-
ми силами. Ведь его поддержали три крупнейших 
партии региона – «Единая Россия», «Справедли-
вая Россия» и КПРФ. Безусловно, огромную роль 
сыграло и доверие со стороны населения. Алек-
сандр Леонидович сразу показал себя грамотным 
политиком и неравнодушным человеком. Думаю, 
немаловажной оказалась и поддержка со сто-
роны национального лидера Владимира Путина.

Секретарь омского регионального отделения партии «Единая Россия», 
первый вице-спикер Омского горсовета Юрий Тетянников:

Декан факультета гуманитарного образо-
вания ОмГТУ Михаил Машкарин:

– Александром Бурковым проделана боль-
шая работа для достижения такого резуль-
тата. Такой явки, как на этих выборах, не 
было давно, особенно в Омске. Бурков успел 
побывать везде: и в городе, и в области. 
Впервые в постсоветской истории сразу 
несколько политических сил поддержали 
одного кандидата – Буркова. Думаю, это 

тоже несколько процентов ему прибавило. Нельзя не отметить, 
что люди увидели нового человека, который старается, не свали-
вает всё на предшественников и не устраивает войн с городом. 
Наоборот, работа с мэром ведётся в одном направлении. Не стоит 
забывать, что кандидата в губернаторы в кои-то веки открыто 
поддержал президент, приехав сюда. Таким образом, можно гово-
рить, что этот результат Буркова закономерен.
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

Благоустроенный мемори-
альный комплекс появился 
рядом со скульптурой Ангела- 
Хранителя в парке Победы. 
Он посвящён всем омичам, 
проходившим военную службу 
на ядерных полигонах, а также 
занимавшимся ликвидаци-
ей последствий техногенных 
аварий.

Омич Геннадий Максименко, 
например, в 1954 году волею 
судьбы оказался «заложником» 
ядерных военных учений на 
Тоцком полигоне.

– Я проходил армейскую 
службу в городе Бузулуке 
Оренбургской области, – рас-
сказывает Геннадий Григорье-
вич. – Трудился в автошколе 
инструктором по вождению. 
Потом меня отправили в село 
Тоцкое в командировку. Поз-
же оказалось, что это были 
военные учения в условиях 
применения ядерной бомбы. 
Специалисты проводили экс-
перимент, который должен 
был показать, каково воздей-
ствие радиации на животных, 
технику. В момент взрыва я 
помню, как огромный гриб 
висел в воздухе. Позже нача-
лись проблемы со здоровьем: 
у меня всё тело покрылось 
сыпью. Ну а через несколько 
дней после испытаний солдат 

снова отправили на армейскую 
службу в Бузулук.

Сегодня становится всё 
меньше омичей, кто в разное 
время пережил атомный ад. По 
словам председателя омской 
региональной общественной 
организации «Союз Черно-
быль» Сергея Андреева, за 
последние годы из жизни ушли 
почти пятьсот наших земляков.

– Чтобы увековечить память 
обо всех омичах, пострадавших 
от воздействия радиации, мы 
решили создать Аллею Геро-
ев-спасателей, – поделился с 
«Четвергом» Сергей Михайло-
вич. – Ещё в 2012 году начали 
работу над проектом. Комплекс 
планировалось разместить не-
далеко от «Зелёного острова». 
Однако там во время застройки 

В ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ
Представители городского парламента и мэрии торжественно 

открыли Аллею Героев-спасателей

организации «Союз Черно-
быль» парламентарии выбрали 
новое место для мемориально-
го комплекса – парк Победы. 
И сегодня рядом со скульпту-
рой ангела можно увидеть семь 
гранитных плит, на каждой 
из которых рассказывается о 
событиях, связанных с радиа-
ционными учениями или ава-
риями. Так, омичи принимали 
участие в ликвидации послед-
ствий взрыва на заводе «Маяк», 
испытывали ядерное оружие на 
Семипалатинском полигоне и 
на полигоне «Новая Земля».

– Мы всегда должны помнить 
о том, что сделали спасатели, 
– сказал спикер горсовета Вла-
димир Корбут. – Они с честью и 
достоинством выполнили свой 
долг – защитили родину. Пусть 
не с оружием в руках, а с кир-
кой, лопатой, но отстояли свою 
страну. Ведь слово «спасатель» 
очень ёмкое: это и ликвидато-
ры техногенных аварий, и все 
другие защитники, кто помогает 
своим товарищам в чрезвы-
чайных ситуациях. Мы будем 
поддерживать память о людях, 
которые в мирное время отдали 
свою жизнь и здоровье, укрощая 
огонь, пламя или бушующие 
реакторы ядерных установок.

По словам мэра Омска Окса-
ны Фадиной, открытие Аллеи 
– большой вклад в патриоти-
ческое воспитание молодёжи, 
которая должна с уважением 
относиться к тем, кто устра-
нял последствия техногенных 
катастроф.

Монумент представителю династии 
Романовых изготовили из бронзы и 
расположили на гранитном постаменте, 
где высечены титулы и информация о 
реформах, послуживших основой для 
создания кадетского училища. Бюст 
императора разместился у военного 
учебного заведения справа от улицы Ко-
роленко. С учётом решения топонимиче-
ской комиссии Омска комитет горсовета 
по социальным вопросам рекомендовал 
народным избранникам принять специ-
альный проект постановления, который 
в итоге и был одобрен.

– В сквере прошло выездное совеща-
ние с участием мэра и представителей 
горсовета, и весь депутатский корпус 
одобрил размещение бюста у кадет-
ского корпуса, – говорит спикер гор-
совета Владимир Корбут. – Меня, как 
выпускника Омского высшего общево-
йскового командного училища, пере-
полняет гордость, потому что сегодня 
восстанавливается историческая связь. 
Уверен, что этот сквер станет центром 

С ИМПЕРАТОРСКИМ РАЗМАХОМ
В парке у кадетского корпуса появился 

памятник Александру I
притяжения не только для кадет, но и 
для всех жителей.

В этом также убеждены губернатор 
Александр Бурков и мэр Оксана Фа-
дина. По их словам, в следующем году 
сквер преобразится: его будут облаго-
раживать в рамках федеральной про-
граммы «Формирование комфортной 
городской среды». Так, у кадетского 
корпуса появятся аллеи с беседками и 
игровые площадки. Будущая зелёная 
зона получит название Александров-
ский сад.

Представителя Романовых не зря 
именуют одним из главных реформа-
торов, чьи идеи повлияли на развитие 
всей страны в целом и Омска в част-
ности. Именно указом императора в 
столице Прииртышья 205 лет назад 

появился кадетский корпус. Позже, в 
1913 году, учреждение было преобразо-
вано в «Первый Сибирский Импера-
тора Александра I кадетский корпус».

– Императором были начаты преоб-
разования в кадетском образовании, – 
заявил начальник Омского кадетского 
корпуса Николай Кравченко. – К 1805 
году была поставлена цель подготовки 
к военной службе с детства. В 1813 году 
в Омске появилось войсковое казачье 
училище – единственное учреждение 
на территории Сибири и Дальнего 
Востока, которое готовило кадры в 
офицерском и казачьем звании для 
армии и Сибирского казачьего войска. 
Сейчас кадетский корпус продолжает 
готовить специалистов для вооружен-
ных сил России. Почти все кадеты 
связывают свою дальнейшую жизнь 
со службой.

Один из них – Серёжа Шевченко. 
Мальчик с семи лет мечтал быть воен-
ным. Сегодня он сделал первый шаг 
к мечте – стал курсантом кадетского 
корпуса.

– После учёбы в Омске очень хочу 
поступить в Рязанское военное учили-
ще, – рассказывает кадет. – Я думаю, 
что долг каждого уметь защищать свою 
страну. Александр I тоже это делал. 
Очень приятно, что мне на открытии 
бюста доверили не только прочесть сти-
хотворение, посвящённое императору, 
но и надеть форму и погоны, которые 
носили первые омские кадеты.

Кстати, все расходы на доставку и 
установку бюста, а также его изго-

товление взяло на себя Российское 
военно-историческое общество. По 
их инициативе в Омске уже появились 
несколько памятников.

– Очень важна установка монумен-
тов, мемориальных досок, которые 
говорят о летописи нашего государства, 
– полагает депутат Омского городского 
совета Светлана Студеникина. – Мы 
обязаны сохранять память о своём 
прошлом, а подрастающее поколение 
должно знать героев нашего Отече-
ства. Тем более что это не просто дань 
уважения к истории, но и принятие 
ответственности за то, что происходит 
вокруг нас.

Добавим, что на открытие монумента 
приехал митрополит Омский и Таври-
ческий Владимир. Он провёл обряд 
освящения бюста императора.

нового микрорайона произо-
шла перепланировка земли: 
для жителей понадобились не 
только школа и детский сад 
большей вместимости, но и 
парковка. А это означало, что 

достойного места для Аллеи 
не осталось. В ситуацию при-
шлось вмешаться мэру Оксане 
Фадиной и спикеру горсовета 
Владимиру Корбуту.

В марте на комитете по со-
циальным вопросам депутаты 
отменили решение Омского 
городского совета о размеще-
нии Аллеи в Советском округе. 
Тогда совместно с ветеранами 
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Декорационный цех Музыкального театра

ГОРОД МАСТЕРОВ

Александр Беликов

В таких мешках хранятся 
декорации для спектаклей

Как создаётся оформление театральной постановки 
художник показал, изобразив название нашей газеты

Сцена. Вид с галереи

ПОД ЛАВИНАМИ
Узкая лестница, о которой 

знают в театре далеко не все, 
кажется бесконечной.  Где-
то приходится нагибаться и 
почти вползать на очередной 
пролёт. Зато в конце пути мы 
вознаграждаемся выходом в 
огромное светлое помещение, 
чем-то напоминающее модную 
арт-студию в стиле лофт. 

– Мы тут иногда работа-
ем с утра до ночи, особенно 
когда выпускается спектакль, 
– рассказывает ведущий ху-
дожник театра Александр Бе-
ликов. – Работа ответственная, 
сложная, напряжённая. Кто-
то говорит про свою работу: 
рутина. А у нас каждый день 
что-то новое. Конечно, есть 
основной замысел, эскиз, но 
он может меняться несколько 
раз. Не полностью, но в дета-
лях точно. Может измениться 
размер декорации или цвет. 
Свет поставили, и смотришь 
– этот цвет не «играет», надо 
пробовать другой. Иногда 
кажется, что сделал что-то не 
то, и переживаешь сильно. Но 
когда декорация оказывается 
на сцене, видишь, что это 
просто великолепно. И это 
практически постоянно. Сюда 
многие приходили работать, 
но не все выдерживают ритм 
и ответственность.

Сам Александр пришёл в 
театр семь лет назад. До этого, 
после окончания худграфа, 
занимался рекламой. Однако 
понимал, что это не его, и 
вообще  – абсолютно неин-
тересно и бесперспективно. 
Став театральным художни-

ДАЛЬШЕ ТОЛЬКО НЕБОДАЛЬШЕ ТОЛЬКО НЕБО
Этим людям приходится быть на высоте – в прямом и переносном смысле
Декорации спектаклей Омского музыкального театра часто 

вызывают аплодисменты зрителей. Их высокий уровень 
признают и специалисты, в том числе столичные. Но где 
рождаются эти декорации, не знают даже некоторые работ-
ники театра. Не каждый доберётся до декорационного цеха, 
расположившегося под самой крышей. Корреспондентам 
«Четверга» это удалось.

ком, он не похоронил себя 
как живописец. Каждый год в 
отпуске выезжает на пленэры 
в северные районы области, 
делает этюды. Иногда участвует 
в выставках. Его девиз: «Ни дня 
без кисти, без  мазка». Вдох-
новляет пример великих. Ведь 
и Врубель, и Рерих, и Нестеров 
писали для театра, но при этом 
их картины не были побочным 
творчеством.

Что касается некоего экстри-
ма, это не только ежедневное 
восхождение «на верхотуру».

– Весной здесь раздаётся 
страшный грохот, всё начина-
ет дрожать. Это обычно очень 
пугает новичков, – улыбается 
Александр. –  На самом деле 
ничего страшного. Просто идёт 
лавина, с крыши сходит снег.

Пролетающие почти над го-
ловой самолёты – тоже «шоу» 
не для слабонервных. Но, на-
верное, ко всему можно при-
выкнуть.

ЖЕЛЕЗНЫЙ МОНСТР
– Есть ещё одно место, куда 

не любят и даже боятся ходить, 
– говорит Александр. – Это га-
лерея. Здесь есть выход. Хотите 
посмотреть?

Разумеется, мы хотели. Под-
нявшись ещё на несколько 
ступенек, попадаем в узкое 
тёмное пространство. Вокруг 
что-то огромное, железное и 
почему-то кажется, что живое. 
Словно ты находишься вну-
три механического монстра. 
А внизу – такая непривычная 
сверху сцена. До неё метров 
десять. Собственно, с галереи 
туда и подаются декорации. 
Иногда по специальному рель-
су, иногда с помощью тельфера 
– механизма с крючком, кото-
рый выдерживает до 500 кило-
граммов. Во время спектакля 
посторонним находиться на 
галерее категорически запре-
щено, поскольку при перемене 

декораций «гуляют» вверх-вниз  
тяжёлые противовесы.  Раньше 
всей машинерией (комплексом 
театральных механизмов, обе-
спечивающих смену декораций 
на сцене) управляли тут же, ещё 
остались громоздкие пульты с 
рычагами и кнопками. Теперь 
помощник режиссёра подаёт 
команды с цифрового пульта 
внизу.

ХОЛСТ, АКРИЛ
Кстати, пол декорационного 

цеха полностью повторяет раз-
мер сцены (около 36 метров), 
как и её вид. Причём расчер-
чен каждый  квадрат. В цехе 
пишутся основные декорации: 
суперзанавес, падуги, задник. 
Так называемые театральные 
станки, или объёмные кон-
струкции, используемые в 
оформлении сцены,  делаются 
внизу, в столярном цехе. А здесь 
главный материал – холст, 

его сшивают вручную, ведь 
целого куска 17 – 20 метров не 
найдёшь. Краски художники 
используют самые обычные – 
анилиновые красители, акрил, 
гуашь. И кисти обычные, толь-
ко для удобства привязывают 
их к каким-нибудь длинным 
палкам. А вот дальше начина-
ется творчество. Александру 
Беликову пригодились в работе 
многие его профессиональные 
навыки.

– Вот, допустим, в «Эсме-
ральде» суперзанавес задуман 
как имитация старинного 
офорта, – вспоминает он. 
– Это была, пожалуй, са-

мая сложная работа за 
все семь лет, я делал её 
где-то полтора месяца. 
Балет «Врубель» – там 
нужно знание живо-
писи. Используются 
фрагменты картин, и 
центральная точка – па-
литра. А когда я только 
пришёл в театр, первым 
моим спектаклем был 
«Севильский цирюль-
ник». Я думал, там клас-
сика, а понадобилось 
сделать граффити на 

стене замка. Но это я тоже 
умел.

МЕШОК «ПЕРЕПОЛОХА»
Декораторам ввиду их про-

сторной «жилплощади» ча-
сто подкидывают на хранение 
предметы и вещи из других це-
хов. Например, костюмерного. 
Но в мешках,  которые обра-
тили на себя  наше внимание, 
оказалось их собственное иму-
щество. На одном мы заметили 
надпись: «Алые паруса», на 
другом – «Девичий переполох». 
Всё это названия репертуарных 
мюзиклов. Выяснилось, что вот 
так, собственно, и хранятся 
многие декорации.  И стены 
замков, и морские или лесные 
пейзажи, и целые города могут 
быть свёрнуты и уложены в ме-
шок до следующего спектакля. 
Те декорации, что потвёрже, 
отправляются в специальные 
карманы по бокам сцены.

Всё это для того, чтобы зав-
тра снова ожили сценические 
механизмы, зажглись софиты и 
зрители снова были очарованы 
волшебством театра. И снова 
зазвучали аплодисменты.

Эльвира КАДЫРОВА. 
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.



МНЕНИЯ ОМИЧЕЙ

Житель микрорайона Мо-
сковка-2 Александр Щеглов 
о семейном парке на улице 
Архиепископа Сильвестра:

– Мы живём рядом и посто-
янно следили за этим гран-
диозным строительством. 
Нам очень нравится, раньше 
здесь было запустение , в 
буквальном смысле пустырь. 
А сегодня такое прекрасное 
место появилось, мы очень 
довольны.



Жительница Центрального 
округа Анастасия Мельник о 
бульваре Мартынова:

– У нас теперь рядом с до-
мом есть ухоженное место, 
где можно погулять. Переме-
ны глобальные по сравнению с 
тем, что было. И современное 
покрытие на тротуарах для 
прогулок с ребёнком в детской 
коляске для нас тоже очень 
актуально. Цветы, скамейки, 
урны – в общем, порядок на-
вели. Теперь главное, чтобы 
он поддерживался.



Жительница Чкаловского 
посёлка Галина Коваленко о 
сквере «Крылатое братство»:

– У нас в КТОСе «Чкалов-
ский-1» организована группа 
здоровья для пожилых людей. 
Три года занимаемся. Раньше 
приходилось уходить далеко 
в парк, а в холодное время 
делать гимнастику в не-
большом помещении. Теперь 
появился такой хороший 
сквер, где есть уличные тре-
нажёры. Будем теперь сюда 
ходить.



Жительница Авиагородка 
Людмила Баглыко о сквере 
Героев-авиаторов:

– Мы раньше тут не жили, 
проезжали мимо и видели за-
росли, единственный танк в 
сорняках стоял. Теперь мы хо-
дим сюда с внуками, им очень 
нравится. Хочется, чтобы 
больше таких красивых мест 
было в городе и чтобы люди 
их берегли.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Напомним, отбор обществен-
ных территорий для благо-
устройства проходил 18 марта 
во время выборов президента 
России. В результате были 
определены шесть пространств 
– одно общегородское и пять 
окружных. Первое место за-
нял бульвар Победы, которо-
му отдали предпочтение 15,9 
% проголосовавших омичей. 
В число победителей по окру-
гам вошли проспект Культуры 
(10,8 %), парк на улице Архи-
епископа Сильвестра (9,1 %), 
бульвар Мартынова (8 %), сквер 
ветеранов авиации «Крыла-
тое братство» (7,5 %), а также 

сквер Героев-авиаторов (6,5 %).
Участие в федеральной про-

грамме подразумевало выделе-
ние 650 млн рублей на благо-
устройство территорий. Но из-
за бюрократических проволочек 
Омская область могла лишиться 
этих денег. В ситуацию вмешал-
ся Александр Бурков, и средства 
удалось сохранить. На обновле-
ние шести зелёных зон Омска в 
итоге выделили 331 млн рублей, 
остальную часть средств напра-
вили в районы. Всего в Омской 
области будет благоустроено 
29 общественных территорий. 

Александр Бурков лично кон-
тролировал ход работ и оценил 

КРАСОТА В ОКРУГ
Глава региона Александр Бурков открыл обновлённые парки и скверы
В Омске появились четыре новых общественных про-

странства, благоустроенных по федеральной программе 
«Формирование комфортной городской среды». Первым 
открылся парк семейного отдыха на Московке-2, следом за 
ним бульвар Мартынова, сквер ветеранов авиации «Крылатое 
братство» и, наконец, сквер Героев-авиаторов.

итоговый результат: вместе с 
мэром Омска Оксаной Фадиной 
он побывал на открытии каждого 
парка и сквера. 

– Приятно, что люди не толь-
ко сами выбрали территорию 
для благоустройства, но и при-
няли в этом благоустройстве 
непосредственное участие, – 
заявил во время прогулки по 
одному из скверов Александр 
Бурков. – Да, вложены феде-
ральные и областные средства, 
но также вложен труд жителей, 
которые ежедневно приходили, 
помогали, высаживали деревья. 
Такое участие очень важно для 
нас. И в дальнейшем мы со-
храним практику публичного 
отбора территорий для благо-
устройства в городских округах. 
Практика показала, что люди 
сами определяют то место, ко-
торое им нужно, и сами в даль-
нейшем с душой его содержат.

Дата открытия: 1 сентября.
Стоимость проекта: 18 млн 

рублей.
Что сделано и что предстоит 

сделать. Парк появился на ме-
сте пустыря. Сегодня здесь рас-
положилась детская площадка, 
несколько цветников общей 
площадью более 1000 кв. м, со-
временные фонари со светиль-
никами на солнечных батареях, 
десятки скамеек и урн. При 

создании парка стро-
ители максимально 
сохранили зелёные 
насаждения и допол-
нительно высадили 
183 крупномера и ку-
старника – предпо-
чтение отдали елям, 
лиственницам, ивам, 
берёзам и соснам. В следую-
щем году работы продолжатся, 
территория парка расширится 

до девяти гектаров. По проекту 
здесь планируется выделить три 
зоны: тихого, активного отдыха 
и площадку с аттракционами.

ПАРК СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА 
НА УЛИЦЕ АРХИЕПИСКОПА 
СИЛЬВЕСТРА

СКВЕР ВЕТЕРАНОВ АВИАЦИИ 
«КРЫЛАТОЕ БРАТСТВО» 

Дата открытия: 5 сентября.
Стоимость проекта: 11,8 млн рублей.
Что сделано и что предстоит сделать. В сквере появилась стела, 

посвящённая ветеранам-авиаторам, длинная скамья-лента с 
теневым навесом, детская и спортивная площадки. Также здесь 
теперь есть прогулочная тропинка, проходящая по всей террито-
рии, и пешеходные дорожки. Рядом со сквером заасфальтирован 
проезд, обустроены парковки, вдоль Космического проспекта 
установили шесть антивандальных лавочек. На месте старых и 
больных деревьев высадили новые. В ближайшее время в сквере 
закончат обустройство детской площадки, а в октябре продол-
жатся работы по озеленению. Весной 2019 года здесь появятся 
многоцветные клумбы.

Дата откры-
тия: 4 сентября 
(завершена пер-
вая очередь бла-
гоустройства).

С т о и м о с т ь 
проекта. Рабо-
ты рассчитаны 
н а  д в а  г о д а . 
В первую оче-
р е д ь  р е к о н -
струкции вло-
жено 28  млн 
рублей, в целом проект обойдётся в 50 млн.

Что сделано и что предстоит сделать. После замены всех 
инженерных сетей и коммуникаций в рамках первой очереди 
благоустройства подготовлены площадки под летний кино-
театр и сцену, обновлены газоны, для которых оборудован 
летний водопровод, освещение, тротуары вымощены плит-
кой, начата реновация зелёных насаждений. В нынешнем 
году ещё планируют установить различные архитектурные 
формы и проложить пешеходные дорожки. В 2019 году, 
согласно проекту, здесь появятся литературные скамейки, 
пергола (навес из вьющихся растений. – Прим. ред.), две 
детские площадки и тренажёры.

БУЛЬВАР МАРТЫНОВА 
ВОЗЛЕ СКК ИМ. БЛИНОВА

Дата открытия: 7 сентября.
Стоимость проекта: более 

17 млн рублей.
Что сделано и что предстоит 

сделать. Работы по благо-
устройству начались в 2017 
году: здесь высадили около 
200 деревьев, установили 12 
фонарей, отремонтировали 
открытую сцену, проложили 
летний водопровод, уложили 
тротуарную плитку у входа, 
обустроили беговую дорож-

СКВЕР ГЕРОЕВ-АВИАТОРОВ
ку и смонтиро-
вали детскую 
и спортивную 
п л о щ а д к и . 
В 2018 году в 
с к в е р е  в ы -
садили более 
1 3 0  д е р е в ь -
ев, обустрои-
ли цветники, 
п р о д о л ж и л и 
укладку летне-

го водопровода, сделали 
тротуары, установили ска-
мейки и урны. Также на 
спортивной площадке уло-
жили резиновое покрытие 
и поставили ограждение, 
установили волейбольные 
кольца. На детской пло-
щадке появились новые ма-
лые архитектурные формы. 
До конца года возле скве-
ра планируют оборудовать 
парковку.
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УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ НАХОДИТСЯ 
НА ВТОРОМ МЕСТЕ В РОССИИ ПО 
КОЛИЧЕСТВУ ЛЮДЕЙ, ЗАБОЛЕВ-
ШИХ СИФИЛИСОМ

МНОЖЕСТВО  ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ВЫЯВЛЯЕТСЯ ВПЕРВЫЕ. БОЛЬ-
ШИНСТВО ИЗ НИХ В ЗАПУЩЕН-
НОЙ ФОРМЕ, А ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО 
ЛЮДИ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ НЕ ОБСЛЕ-
ДОВАЛИСЬ

ОШИБКИ ВЗРОСЛЫХ 
ОТРАЖАЮТСЯ НА ДЕТЯХ

В июне текущего года из 
лагеря «Солнечная поля-
на» эвакуировали отдыхаю-
щих. Там заболели как ми-
нимум три человека. Позже 
в Омске на карантин были 
закрыты две группы в дет-
ском саду №150, располо-
женном на 21-й Амурской. 
А в августе остановили дея-
тельность оздоровительного 
лагеря «Юбилейный» из-за 
того, что 13 детей попали 
в больницу с подозрением 
на пищевое отравление. По 
данному факту Управлением 
Следственного комитета по 
Омской области была органи-
зована проверка.

Эксперты утверждают, что 
инфекционные заболевания 
попадают в социальные уч-
реждения в том числе из-за 
того, что в последнее время 
многие работники не проходят 
должным образом медицин-
ские осмотры и могут быть 
переносчиками 
инфекций.  

В прошлом году 
клиническим кож-
но-венерологиче-
ским диспансером 
Омской области 
было выявлено 
22 случая заболе-
вания сифилисом.  Может 
быть, кто-то скажет, что для 
миллионного города это не-
большая цифра. Но сколько 
ребятишек и взрослых успели 
пообщаться с такими работ-
никами? А сколько больных 
продолжают работать, не по-
дозревая о своём диагнозе? 
Кстати, согласно действую-

САНИТАРНАЯ ВСПЫШКА
Отдавая детей в оздоровительные лагеря, приходя в 

магазины, посещая кафе, парикмахерские, перемещаясь 
на общественном транспорте, омичи рискуют своим здо-
ровьем и здоровьем своих чад. Оказывается, нет гарантий, 
что работники социально значимых профессий прошли 
качественные медосмотры и не болеют каким-нибудь ин-
фекционным заболеванием. Эксперты бьют тревогу.

щему законодательству при 
трудоустройстве в детский 
сад, оздоровительный лагерь, 
школу, парикмахерскую, кафе, 
ресторан или магазин соис-
катели обязаны предоставить 
данные медосмотра, а также 
ежегодно проверять состояние 
здоровья. Но самих людей и их 

работодателей, видимо, такие 
«мелочи» не особо волнуют. 

– Проводим профосмотры 
организаций. Но в последнее 
время уменьшилось количе-
ство руководителей, которые 
действительно заинтересова-
ны в здоровье своих работ-
ников, – рассказала заведу-
ющая отделением профилак-

тических осмотров БУЗОО 
«Клинический кожно-вене-
рологический диспансер» 
Светлана Колесникова. – 
К тому же много заболеваний 
мы выявляем впервые при 
профосмотрах. Большинство 

из них в запущенной форме, 
а это значит, что люди долгое 
время не обследовались, и не 
исключено, что они были пе-
реносчиками инфекций. 

Существует и другая пробле-
ма – поддельные санкнижки. 
По словам Светланы Колес-
никовой, иногда в учреждение 
приходят люди, которые дол-
гое время не проходили мед-
осмотр, а при этом в докумен-
тах у них стоит печать кож-
но-венерологического дис-
пансера. Получается, что как 
минимум год (если не больше) 
человек не обследовался, но 
при этом спокойно работал, 
например, в детском саду. 

НА ЛИПУ 
ОТВЕТА НЕТ

Как пояснили «Четвергу» 
в Роспотребнадзоре, специа-
листами управления выявля-
ются разные нарушения: не-
своевременное прохождение 
медицинского осмотра, от-

сутствие гигиени-
ческой аттестации 
у предприятия или 
сведений о флю-
орографическом  
обследовании у 
работников. Конечно, за этим 
следуют штрафы. Но их разме-
ры не выдерживают никакой 
критики. Самый большой 

– 20 тысяч рублей – может 
получить только юридическое 
лицо. Работникам же грозит 
финансовое наказание всего 
в 500 рублей.  

Что касается поддельных 
медицинских книжек, то этим 
занимается полиция и след-
ственный комитет. В октябре 
прошлого года, например, 
было возбуждено семь уго-
ловных дел об изготовлении 
и сбыте таких документов. Во 
всех эпизодах была замешана 
омичка, она находила клиен-
тов в интернете. Стоимость 
поддельной санкнижки со-
ставляла две тысячи рублей. 
Теперь девушке грозит нака-
зание в виде лишения свободы 
на срок до двух лет. 

Но, несмотря на то, что си-
ловики регулярно выявляют 
факты мошенничества, фаль-
шивые санитарные книжки 
продолжают появляться у 
работников омских предпри-
ятий. 

ДЁШЕВО –
ЗНАЧИТ ХАЛТУРА?

Интересно, а во многих ре-
сторанах или кафе повара ис-
пользуют перчатки? А видел 
ли кто-то, как в парикмахер-
ских проводят положенную 
по санитарным нормам дез-
инфекцию или обрабатывают 
используемые инструменты?

В Омске сегодня немало ор-
ганизаций, предоставляющих 
услуги по проведению мед-
осмотров. Есть такие, кто 
предлагает проверить сотруд-
ников предприятия на месте. 
Но насколько качественно 
можно провести такой выезд-
ной осмотр?

Эксперты прямо говорят, 
что сегодня в городе есть ряд 
организаций, которые явно не 
могут провести обследование 
на должном уровне. Первое, 
что должно настораживать, 
– низкая стоимость предлага-
емых услуг. 

– Мы знаем по собственной 
работе, что определённые 
анализы не могут стоить де-
шевле и результат некоторых 
исследований просто невоз-
можно получить за один час, 
– комментирует Светлана 
Колесникова. – Но некоторые 
клиники, не имея специально-
го оборудования, ставят очень 
низкие цены.  Я могу сказать, 
что даже при наличии обору-
дования невозможно провести 
полное обследование за такие 
деньги. И за один час. 

Но люди проходят такие 
«недообследования». Они вы-
бирают путь – сделать дёшево 
и быстро. А последствия таких 
медосмотров плачевны. И в 
итоге остаётся только гадать, 
в каком заведении города се-
годня можно подхватить тот 
или иной вирус.

Ольга БОРОВАЯ.

Не за горами старт отопи-
тельного сезона. С его началом 
нередко возрастает количество 
несчастных случаев, связан-
ных с эксплуатацией газового 
оборудования. Помимо этого 
причиной трагедии может 
стать незаконная переплани-
ровка. Так, ЧП едва не прои-
зошло в многоэтажке на улице 
Мельничной. Там в сквозном 
проходе подъезда жители обо-
рудовали кладовку, перекрыв 
соседям доступ к эвакуацион-
ным выходам.

– Чтобы попасть в помеще-
ние, нам пришлось вскрывать 
дверь. Когда специалисты 
вошли внутрь, обнаружили 
большую концентрацию быто-
вого газа в воздухе, – рассказал 
государственный инспектор 
по пожарному надзору Киров-
ского округа Александр Даль-
ке. – Несколько лет граждане, 

ГЛАЗ ДА ГАЗ

Голубое топливо делает комфортной жизнь каждого из 
нас, но нарушение норм газовой безопасности может стать 
причиной трагедии.

отгородившие часть подъ-
езда вместе с газопроводом, 
не допускали сотрудников 
Омскгоргаза и управляющей 
организации для профилак-

устранить все неполадки с обо-
рудованием.

– С жителями мы провели 
беседу, разъяснили правила 
пожарной безопасности, – 
добавили в инспекции.

Кроме того, из-за участив-
шихся случаев взрыва бытово-
го газа специалисты ведомства 

его жильё за неуплату отклю-
чили от централизованного 
газоснабжения. Наш инспек-
тор совместно с участковым 
объяснили гражданину воз-
можные последствия, после 
чего баллон вывезли.

Заметим, такие ситуации, 
когда люди хранят дома ёмко-
сти с газом, не редкость. Одна 
из них стала причиной траге-
дии, произошедшей в январе. 
Напомним, тогда из-за пере-
падов температуры взорвался 
принесённый с улицы в квар-
тиру газовый баллон. Двое 
малолетних детей оказались в 
реанимации с тяжелейшими 
ожогами.

Этот случай вскрыл серьёз-
ные проблемы в газовой сфере 
региона. Но, пожалуй, одна 
из главных – никто из нас не 
застрахован от «нехороших 
соседей», решивших само-
вольно установить взрыво-
опасную ёмкость, не думая 
о последствиях для себя и 
окружающих.

тического обслуживания ком-
муникаций дома. Из-за этого 
соединительные элементы 
газоснабжения пришли в не-
годность и долгое время дава-
ли утечку газа в подъезд.

Специалисты газовой служ-
бы установили: концентрация 
голубого топлива в кладовой 
была настолько высокой, что 
искра от зажжённой рядом 
спички могла привести к взры-
ву. Чтобы избежать трагедии, 
пожарным пришлось демон-
тировать помещение. Только 
после этого газовщики смогли 

совместно с сотрудниками 
ОАО «Омскгоргаз» еженедель-
но проводят рейды по много-
квартирным домам.

– Мы стараемся проверять 
все обращения жителей, – 
рассказывают «Четвергу» в 
Управлении надзорной дея-
тельности и профилактиче-
ской работы ГУ МЧС России 
по Омской области. – Так, к 
нам поступило сообщение, 
что в многоквартирном доме 
на улице 22-го Партсъезда 
мужчина хранит в квартире 
газовый баллон, поскольку 

Главное управление 
МЧС России по Омской 
области напоминает, что 
согласно действующему 
законодательству запре-
щено устройство кла-
довых на межэтажных 
площадках. Там не допу-
скается хранение мебели, 
вещей и других горючих 
материалов. Из-за загро-
мождённой лестничной 
клетки сотрудникам ско-
рой помощи зачастую 
невозможно пронести 
носилки. Немаловажно, 
что нарушения не только 
могут стать причиной по-
жара, но также помешают 
гражданам при эвакуа-
ции. В случае пожара там 
образуется столпотво-
рение. Будет потрачено 
время, а лишний вдох 
продуктов горения – не-
минуемая смерть.



14.40, 15.20, 15.50, 21.35, 
22.45 «Бюро пого-
ды». (0+)

14.45, 15.25, 15.55, 21.40, 
22.50 «Совет пла-
нет». (0+)

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

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

бор». (12+)
16.50 Х/ф «Хроника гнус-

ных времен». (12+)
19.20 «Право голоса». 

(16+)
22.10 «Жесть». (16+)
22.20, 22.40 «Омск сегод-

ня». (16+)
22.25 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
22.35 «Я там был». (12+)
23.30 «Свадьба и развод». 

(16+)
0.20 «Зачем Сталин создал 

Израиль». (12+)
1.15 Т/с «Отец Браун». 

(16+)
3.00 Х/ф «Темная сторона 

души». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

ви». (16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 «Танцы». (16+)
13.30, 0.05 Т/с «Улица». 

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

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

19.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.30 Т/с «Универ». (16+)
20.00, 3.15, 4.00 Где логи-

ка? (16+)
21.00 Однажды в России. 

(16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.35, 1.30, 2.30 Импрови-

зация. (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы.
8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 

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

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

мне!» (12+)
14.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Знаки судьбы». 

(16+)
17.40, 18.30 Т/с «Нейроде-

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

«Менталист». (12+)
22.00 Х/ф «Команда «А». 

(12+)
0.15, 1.15, 2.15 Т/с «Горец». 

(16+)
3.15, 4.00 «Тайные знаки». 

(12+)

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00, 2.50 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Первый мсти-
тель». (12+)

21.20 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Идентичность». 
(16+)

1.00 Х/ф «Нет пути назад». 
(16+)

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

НТВ (Спутник 4)

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

(12+)
7.20 Т/с «Возвращение 

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

23.00 Сегодня.
9.20 Т/с «Пасечник». (16+)
11.00 «Реакция». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30, 0.20 «Место 

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

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

войны». (16+)
22.00 Т/с «Невский». (16+)
23.10 «Поздняков». (16+)
23.20 Т/с «Свидетели». 

(16+)
2.15 «Поедем, поедим!» 

(0+)
3.10 Т/с «Москва. Три вок-

зала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00 «Настроение». (16+)
7.00 Х/ф «Дело Румян-

цева».
9.05 «Последняя обида 

Евгения Леонова». 
(12+)

9.55 Городское собрание. 
(12+)

10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 
23.00 События.

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

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

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

(16+)

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

Новости.
8.15 «Сегодня 17 сентября. 

День начинается».
8.55, 2.15 Модный при-

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

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

(16+)
15.00, 1.15, 2.05 «Мужское 

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

субтитрами.
17.50, 0.15 «На самом 

деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». 

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

сезон. (12+)
21.30 «Большая игра». 

(12+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

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

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Морозова». 
(12+)

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

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

Соловьёвым». (12+)
3.00 Т/с «Принцип Хаба-

рова». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.25 «Безымянная звезда 
Михаила Козакова». 
(12+)

5.20, 6.10 «Моя правда». 
(12+)

7.00 Светская хроника. 
(16+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05 Т/с 
«Группа Zeta». (16+)

12.25, 13.20, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.50 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.20, 1.15, 2.00, 2.55 
Т/с «Спецы». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

7.30 Т/с «Ненависть». (16+)
9.30 TV BRICS. «Афри-

ка. Опасная реаль-
ность». (12+)

10.30, 18.00, 5.00 Т/с 
«Дальнобойщики-3. 
Десять лет спустя». 
(16+)

11.30, 19.00 «Нельсон Ман-
дела. Один в поле 
воин!» (12+)

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

15.00, 3.00 Х/ф «Дневник 
карьеристки». (16+)

16.45, 4.45 «100 чудес 
света». (12+)  

17.00 TV BRICS.
20.00, 23.30 «Тайская кух-

ня». (12+) 
20.30 Т/с «Исаев». (16+)
21.30 Т/с «Откровения». 

(16+)
0.00 «Вокруг света. Места 

силы». (16+)
2.30 «Прогулка по дикой 

природе». (0+)
6.00 «Бруталити». На воде 

и суше. в поисках 
датской брутально-
сти… Разбор техники 
топов UFC. (16+)

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

СТС

5.00, 5.00 Ералаш. (0+)
5.30 М/ф «Маленький 

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

ники Олуха». (6+)
8.30 М/ф «Лоракс». (0+)
10.10 Х/ф «Стражи Галак-

тики. Часть 2». (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (16+)
18.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
19.00 Т/с «Молодёжка». 

(16+)
20.00 Х/ф «Трансформе-

ры». (12+)
22.45 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

23.45 «Уральские пельме-
ни». (16+)

0.15 Х/ф «Дальше живите 
сами». (18+)

2.15 Т/с «Выжить после». 
(16+)

3.15 Т/с «Вечный отпуск». 
(16+)

4.10 «6 кадров». (16+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)
5.35 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

12КАНАЛ

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

6.05 «Акценты недели». 
(12+)

6.40, 5.30 «Наши любимые 
животные». (12+)

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

8.05 «Расцвет великих 
империй». (12+)

9.05, 16.00 Т/с «Битва 
божьих коровок». 
(16+)

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

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

11.45 «Спортивный реги-
он». (0+)

12.15, 3.50 Х/ф «Не укра-
ди». (16+)  

15.10 «Тайны  нашего 
кино». (12+)

15.35, 1.00 «Закрытый 
архив». (12+)

18.15 «Травля». (16+)
19.00, 1.30 «Тот еще ве-

чер».
20.00, 2.30 «УправДом». 

(12+)
20.30 Х/ф «Учитель на 

замену». (16+)
22.00 КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) 
– «Нефтехимик» 
(Нижнекамск).

1.00, 4.45 Т/с «Под прикры-
тием». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Эффект бабочки».
8.35 Цвет времени.
8.50 Т/с «Хождение по 

мукам».
10.10, 18.50 Класс мастера. 

Владимир Васильев.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.40 ХХ век.
13.00, 3.30 «Константин 

Циолковский. Граж-
данин Вселенной».

13.30, 19.45, 1.40 «Власть 
факта».

14.10 «Линия жизни».
15.15 «Последний парад 

«Беззаветного».
16.10 «На этой неделе. . . 

100 лет назад. Неф-
ронтовые заметки».

16.40 «Агора».
17.45, 2.25 «Лимес. На гра-

нице с варварами».
18.05, 23.20 Т/с «Сита и 

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

малыши!»
21.45 «Тайные агенты 

Елизаветы I».

22.40 Сати. Нескучная 
классика. . .

0.10 Кто мы?
1.00 «Его называли «Папа 

Иоффе».

МАТЧ!

6.30 «Вся правда про. . .» 
(12+)

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

9.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 
18.40, 19.50, 23.25 
Новости.

10.05, 14.05, 18.45, 19.55, 
2.55 Все на Матч!

12.00 Футбол. «Эвертон» 
- «Вест Хэм». Чем-
пионат Англии. (0+)

14.35 Футбол. «Рома» - 
«Кьево». Чемпионат 
Италии. (0+)

16.40 Футбол. «Ювентус» 
- «Сассуоло». Чем-
пионат Италии. (0+)

19.30 Специальный репор-
таж. (16+)

20.25 Футбол. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Ро-
стов». Российская 
gремьер-лига. Пря-
мая трансляция.

22.25 Тотальный футбол.
23.30 Смешанные еди-

ноборства. UFC. А. 
Олейник - М. Хант. А. 
Арловский - Ш. Аб-
дурахимов. Трансля-
ция из Москвы. (16+)

0.55 Футбол. «Саутгем-
птон» - «Брайтон». 
Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.

3.25 Волейбол. Россия - 
Камерун. Чемпионат 
мира. Мужчины. (0+)

5.25 Х/ф «Война Логана». 
(16+)

7.10 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Т. 
Вудли - Д. Тилл. З. 
Магомедшарипов - Б. 
Дэвис. Трансляция 
из США. (16+)

9.10 «Десятка!» (16+)

РБК

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

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

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

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

2.05 Босс под прикрытием. 
(16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

ТНТ

МАТЧ-ТВ
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21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22.40 Искусственный отбор.
0.10 Кто мы?
1.00 «Среди лукавых игр 

и масок. Виктория 
Лепко».

3.35 «Pro memoria».

МАТЧ!

7.10 Смешанные единобор-
ства. UFC.  (16+)

9.10 «Десятка!» (16+)
9.30 «Заклятые соперники». 

(12+)
10.00, 11.55, 15.00, 17.35, 

19.10 Новости.
10.05, 15.05, 17.40, 22.25, 

2.55 Все на Матч!
12.00 Футбол. Российская 

премьер-лига. (0+)
14.00 Тотальный футбол.
15.35 Футбол. «Саутгем-

птон» - «Брайтон». 
Чемпионат Англии.

18.40 Специальный репор-
таж. (12+)

19.15 Континентальный 
вечер.

19.55 Хоккей. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Си-
бирь» (Новосибир-
ская область). КХЛ. 

22.45 Футбол. «Барсело-
на» (Испания) - ПСВ 
(Нидерланды). Лига 
чемпионов. 

0.50 Футбол. «Галатасарай» 
(Турция) - «Локомо-
тив» (Россия). Лига 
чемпионов. 

3.30 Волейбол. Россия - Сер-
бия. Чемпионат мира. 
Мужчины. (0+)

5.30 Х/ф «Переломный 
момент». (16+)

7.15 «Вся правда про. . .»
7.45 «Месси». (16+)

РБК

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

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

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

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

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

2.05 Босс под прикрытием. 
(16+)

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 2.00 

Новости.
8.15 «Сегодня 18 сентября. 

День начинается».
8.55, 2.15 Модный приговор.
9.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время 

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

(16+)
15.00, 1.15, 2.05 «Мужское / 

Женское». (16+)
17.50, 0.15 «На самом деле». 

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

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

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

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

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

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

Соловьёвым». (12+)
3.00 Т/с «Принцип Хабаро-

ва». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.20, 6.10, 7.05, 8.25, 
9.15, 10.10, 11.05 Т/с 
«Группа Zeta». (16+)

12.25, 13.20, 14.10 Т/с 
«Улицы разбитых фо-
нарей-4». (16+)

15.05, 16.00, 16.55 Т/с 
«Улицы разбитых фо-
нарей-5». (16+)

17.50, 18.40, 19.20, 20.10, 
21 .30, 22 .20 Т /с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.20, 1.05, 2.00, 2.50 
Т/с «Спецы». (16+)

АКМЭ

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

ния». (16+)
 9.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
10.30, 18.00, 5.00 Т/с «Даль-

нобойщики-3. Десять 
лет спустя». (16+)

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

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

15.00, 3.00 Х/ф «Психи на 
воле». (12+)

16.50, 4.50 «100 чудес све-
та». (12+)  

20.00, 23.30 «Тайская кух-
ня». (12+) 

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

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

6.00 «Бруталити». Родите-
лям на заметку! Дети 
и единоборства. Как 
побороть страхи? По-
бедить лень? Моти-
вировать на победу? 
Если ребенок пришел 
с тренировки с синя-
ками и растяжени-
ями. Практические 
советы и психологи-
ческие аспекты. (16+)

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

СТС

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

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

король Джулиан!»
7.30 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха». (6+)
8.30 Т/с «Молодёжка». (16+)
9.30, 23.00 «Уральские 

пельмени». (16+)
10.05 Х/ф «Трансформеры». 

(12+)
13.00 Т/с «Кухня». (16+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Т/с «Молодёжка». 

(16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших». (16+)
0.00 Х/ф «Десять причин 

моей ненависти». (0+)
1.55 Т/с «Выжить после». 

(16+)
2.55 Т/с «Вечный отпуск». 

(16+)
3.50 «6 кадров». (16+)

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

Пибоди и Шермана».

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Военная тайна» . (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Инфор-

мационная програм-
ма 112». (16+)

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

13.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

16.00, 2.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Человек-паук». 
(12+)

21.20 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «К солнцу». (18+)
3.10, 4.00 «Территория 

заблуждений». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

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

23.00 Сегодня.
9.20 Т/с «Пасечник». (16+)
11.00 «Реакция». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 15.30, 0.15 «Место 

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

жизнь». (16+)
20.00 Т/с «Ментовские 

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

(12+)
3.05 Т/с «Москва. Три вок-

зала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

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

6.25, 14.40, 15.20, 15.45, 
19.15, 21.35 «Бюро 
погоды». (0+)

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

(12+)

9.20 «Николай Караченцов. 
Нет жизни До и По-
сле. . .» (12+)

10.30, 13.30, 21.00 События.
10.50 Т/с «Чисто англий-

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

Европу». (16+)
14.35 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 15.50, 18.45, 

21.40 «Совет планет». 
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». 

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

бор». (12+)
16.50 Х/ф «Хроника гнус-

ных времен». (12+)
18.40 «Омск сегодня». (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.20, 22.55 «Омск сегод-

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

телю». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.30 «Хроники московско-

го быта. Ушла жена».
0.25 «Кремль-53. План 

внутреннего удара».
1.15 Т/с «Отец Браун». (16+)
3.05 Х/ф «Темная сторона 

души». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

ви». (16+)
10.30 «Бородина против 

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

(16+)
13.30, 0.05 Т/с «Улица». 

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

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

19.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.30 Т/с «Универ». (16+)
20.00, 0.35, 1.30, 2.30 Им-

провизация. (16+)
21.00 Студия «Союз». (16+)
22.00, 23.00 Дом-2. (16+)
3.15, 4.00 Где логика? (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». (16+)

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

19.30, 20.15, 21.00 Т/с «Мен-
талист». (12+)

22.00 Х/ф «Дьявол». (16+)
23.30, 0.30, 1.15, 2.15 Т/с 

«Элементарно». (16+)
3.00, 4.00 «Тайные знаки».
4.45, 5.00 Мультфильмы.

12КАНАЛ

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

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

7.05, 14.15, 23.05 Т/с «За-
писки экспедитора 
тайной канцелярии». 
(16+) 

8.05,  18.55, 1.30 «Тот еще 
вечер».

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

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

далеко, так близко». 
(16+) 

11.15 «УправДом». (0+)
11.50 «Наши любимые жи-

вотные». (12+)
12.10, 3.50 Х/ф «Умирать не 

страшно». (12+)  
15.35, 1.00 «Закрытый ар-

хив». (12+)
18.15, 5.30 «Люди РФ. Сло-

нимский». (12+)
19.30 КХЛ. «Барыс» (Астана) 

- «Авангард».
22.00, 2.30 «Местные жите-

ли». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.35 Цвет времени.
8.50 Т/с «Хождение по 

мукам».
10.10, 18.50 Класс мастера. 

Владимир Васильев.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.30 ХХ век.
13.15 «Гончарный круг».
13.30, 19.40, 1.40 «Тем вре-

менем. Смыслы».
14.15 «Важные вещи».
14.30 «Дом ученых».
15.00, 21.45 «Тайные агенты 

Елизаветы I».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Первые в мире».
16.55 «Бабий век».
17.20 «Белая студия».
18.05, 23.20 Т/с «Сита и 

Рама».
20.45 «Главная роль».

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ
12-Й КАНАЛ

ВТОРНИК, 18 сентября

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

С труднопреодолимой проблемой 
столкнулись жители улицы 3-я Мо-
лодёжная и микрорайона Осташково. 
Организация складов сети магазинов 
«Магнит» обернулась для горожан 
скоплением фур. 

По сообщениям омичей, грузовые 
автомобили нередко стоят на обочинах 
неделями. Это привело к замусори-
ванию территории: обочины улицы 
3-й Молодёжной и Окружной дороги 
покрыты слоем одноразовой посуды, 
пакетиками из-под чая и прочими 
бытовыми отходами. Изъезженные 
фурами прилегающие к дорогам участ-
ки представляют собой грязную кашу. 
Периодически возникающие скопле-
ния большегрузов ведут к дорожным 
заторам и риску возникновения ДТП.

 Жители 3-й Молодёжной неодно-
кратно обращались в адрес властей 

с просьбой разобраться в ситуации. 
В ответ получали одни отписки. Этим 
летом к решению проблемы подклю-
чился сопредседатель «Оплота», депу-
тат Омского городского Совета Юрий 
Козловский. По его инициативе при 
администрации Октябрьского админи-
стративного округа создавалась рабочая 
группа, результатом работы которой  
стало появление новых дорожных зна-
ков и усиление патрулирования данной 
территории со стороны ГИБДД. 

В то же время проблема в целом не 
решена. Более того, в настоящее время 
«Магнит» расширяет свои склады в 
два раза. Как сообщала пресс-служба 
мэрии, речь идёт о масштабной рекон-
струкции, завершение которой плани-
ровалось на конец 2018 года. При этом 
местные жители могут столкнуться с 
новыми проблемами. 

Так, неясно, предусмотрены ли про-
ектом реконструкции мероприятия 
по водоотводу. Это при том, что пре-
доставленный под расширение скла-
дов земельный участок находился в 
состоянии заболоченности. Вызывает 
опасение перспектива увеличения 
водозабора складами «Магнита». 
Действующих источников не хватает 
для удовлетворения существующих 
нужд. 

Самое печальное для горожан то, 
что дороги Октябрьского администра-
тивного округа не справляются с уже 
существующими нагрузками. Удво-
ение складских площадей означает, 
вероятнее всего, заметный рост потока 
большегрузов. 

– Ситуация очень непростая, – го-
ворит Юрий Козловский. – Мэрия 
ссылается на необходимость привле-

чения инвестиций. Но я убеждён, что 
должен быть баланс интересов горожан 
и бизнеса. Власти обязаны системно 
контролировать градостроительные 
процессы. Огромные деньги вклады-
ваются в дорожное строительство в 
последние годы, спасибо за это властям 
региона и города. Но нужно также ду-
мать, сколько прослужат новые дороги. 
При такой интенсивной эксплуатации 
дефекты появятся очень быстро. Пока 
расширение улиц 3-й Молодёжной, 
Барабинской и Окружной дороги 
только будет рассматриваться на бли-
жайшем заседании экспертного совета 
по вопросам дорожного строительства. 
Я буду настаивать на том, чтобы рас-
ширение данных дорожных участков 
было запланировано как единственное 
средство нормализации там транспорт-
ного потока.  

ЮРИЙ КОЗЛОВСКИЙ: 
«ИНТЕРЕСЫ ГОРОЖАН И БИЗНЕСА ДОЛЖНЫ БЫТЬ СБАЛАНСИРОВАНЫ»

13. 09. 201812



23.30, 0.20, 1.05, 2.00, 2.55 
Т/с «Спецы». (16+)

АКМЭ

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

7.30, 21.30 Т/с «Открове-
ния». (16+)

 9.30, 17.00, 6.00 TV BRICS. 
(16+)

10.30 Т/с «Дальнобой-
щики-3. Десять лет 
спустя». (16+)

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

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

15.00, 3.00 TV BRICS. Х/ф 
«Волшебный пор-
трет». (12+)

16.45, 4.45 «100 чудес 
света». (12+) 

18.00, 5.00 Т/с «Звезда 
эпохи». (16+)

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

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

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

СТС

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

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

Начало». (6+)
7.30 М/с «Драконы. За-

щитники Олуха». 
(6+)

8.30 Т/с «Молодёжка». 
(16+)

9.30, 23.10 «Уральские 
пельмени». (16+)

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

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

(16+)
19.00 Т/с «Молодёжка». 

(16+)
20.00 Х/ф «Трансформе-

ры-3. Тёмная сторо-
на Луны». (16+)

0.00 Х/ф «Странная жизнь 
Тимоти Грина». (12+)

2.00 Т/с «Выжить после». 
(16+)

3.00 Т/с «Вечный отпуск». 
(16+)

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

Пибоди и Шерма-
на». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 3.30, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

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

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

Новости.
8.15 «Сегодня 19 сентя-

бря. День начина-
ется».

8.55, 2.15 Модный при-
говор.

9.55 «Жить здорово!» 
(16+)

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

14.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

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

17.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

17.50, 0.15 «На самом 
деле». (16+)

18.50 «Пусть говорят». 
(16+)

20.00 Время.
20.30 Т/с «Ищейка». Но-

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

(12+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.10 Т/с «Мосгаз». (16+)
3.10 Контрольная за-

купка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

8 .35, 9 .07, 9 .35 
Местное  время . 
Вести-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Морозова». 
(12+)

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

22.00 Т/с «Акварели». 
(12+)

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

3.00 Т/с «Принцип Хаба-
рова». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

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

8.25, 9.20, 10.10, 11.05, 
3.35 Т/с «Группа 
Zeta-2». (16+)

12.25, 13.15, 14.10, 15.00, 
16.00, 16.55 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-5». (16+)

17.50, 18.40, 19.20, 20.10, 
21.30, 22.20 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

12.00, 22.25 «Загадки че-
ловечества». (16+)

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00, 2.40 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Человек-па-
ук-2». (12+)

21.20 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Выстрел в 
пустоту». (18+)

НТВ (Спутник 4)

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

(12+)
7.20 Т/с «Возвращение 

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

23.00 Сегодня.
9.20 Т/с «Пасечник». (16+)
11.00 «Реакция». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30, 0.15 «Место 

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

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

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

(16+)
2.10 Чудо техники. (12+)
3.10 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

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

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

7.20 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Дело было в 

Пенькове». (12+)
9.30 «Вячеслав  Тихо-

нов. До последнего 
мгновения». (12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

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

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

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

(16+)
14.45, 15.25, 18.45, 21.40, 

22.50 «Совет пла-
нет». (0+)

14 .50 , 18 .50 , 22 .10 
«Жесть». (16+)

15.30 «Федерация». (0+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
16.45, 3.05 Х/ф «Сразу 

после сотворения 
мира». (16+)

18.40 «Омск сегодня». 
(12+)

19.20 «Право голоса». 
(16+)

22.20 «Омск сегодня». 
(16+)

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

23.30 «Прощание. Георгий 
Жуков». (16+)

0.25 «Клаус Барби. Слуга 
всех господ». (12+)

1.20 Т/с «Отец Браун». 
(16+)

ТНТ(+4)

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

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

ви». (16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 Большой завтрак. 

(16+)
12.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
13.30, 0.05 Т/с «Улица». 

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

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

19.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

19.30 Т/с «Универ». (16+)
20.00 Однажды в России. 

(16+)
21.00, 3.15, 4.00 Где логи-

ка? (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После зака-

та. (16+)
0.35, 1.30, 2.30 Импрови-

зация. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(16+)

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

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

22.00 Х/ф «От колыбели 
до могилы». (16+)

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

5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

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

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

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

8.05,  18.55, 1.30 «Тот еще 
вечер».

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

божьих коровок». 
(16+)

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

11.15 «Местные жители». 
(0+)

12.00, 3.50 Х/ф «Принцес-
са на бобах». (12+)  

15.35, 1.00 «Закрытый 
архив». (12+)

18.15 «Травля». (16+)
19.00, 1.30 «Тот еще ве-

чер».
20.00, 2.30 «Необыкно-

венные люди» (0+)
20.15, 2.45 «Главный экс-

понат». (6+)
20.30 Х/ф «Любовь и 

дружба». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

жизни».
8.35 «Липарские острова. 

Красота из огня и 
ветра».

8.50 Т/с «Хождение по 
мукам».

10.10, 18.50 Класс ма-
стера . Владимир 
Васильев.

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.35 ХХ век.
13.30, 19.40, 1.50 «Что 

делать?»
14.20 Искусственный 

отбор.
15.00, 21.45 «Тайные аген-

ты Елизаветы I».
16.10 Библейский сюжет.
16.40 «Первые в мире».
16.55 «Бабий век».
17.20 Сати. Нескучная 

классика. . .
18.05, 23.20 Т/с «Сита и 

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

малыши!»
22.40 «Абсолютный слух».
0.10 Кто мы?
1.00 «Крутая лестница».

МАТЧ!

7.15 «Вся правда про. . .» 
(12+)

7.45 «Месси». (16+)
9.30 «Заклятые соперни-

ки». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 18.35, 

21.15, 23.55 Но-
вости.

10.05, 16.05, 20.15, 2.55 
Все на Матч!

12.00 Футбол. «Интер» 
(Италия) - «Тоттен-
хэм» (Англия). Лига 
чемпионов. (0+)

14.05 Футбол. «Монако» 
(Франция) - «Атле-
тико» (Испания ) . 
Лига чемпионов.

16.35 Футбол. «Ливер-
пул ь »  (Ан глия ) 
- ПСЖ (Франция). 
Лига чемпионов.

18.45 Смешанные еди-
ноборства. UFC. А. 
Олейник - М. Хант. А. 
Арловский - Ш. Аб-
дурахимов. Транс-
ляция из Москвы. 
(16+)

21.25 Хоккей. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «Ме-
таллург» (Магнито-
горск). КХЛ. 

0.00 Все на футбол!
0.50 Футбол. «Виктория» 

(Чехия) - ЦСКА (Рос-
сия). Лига чемпи-
онов.

3.30 Футбол. «Аякс» (Ни-
дерланды) - АЕК 
(Греция). Лига чем-
пионов. (0+)

5.30 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

6.00 Х/ф «Человек вну-
три». (16+)

7.45 «Бобби». (16+)

РРР

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

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

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

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

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

2.05 Босс под прикрыти-
ем. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

СРЕДА,  19 сентября

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

Организатор торгов – финансовый управляющий Гребенникова Михаила Анатольевича 
(20.09.1975 г.р., место рождения г. Омск, адрес регистрации: 644046, г. Омск, ул. П. Ильичева, 
д. 7, кв. 25, ИНН 550515405807, СНИЛС 058-576-423 02) – Смолякова Екатерина Игоревна 
(ИНН 550407694502, СНИЛС 096-355-890-17, почтовый адрес: 644001, г. Омск, а/я 4525, № 
в сводном гос. реестре арб. упр-х 16432 от 03.08.2016, рег. № в реестре ААУ «СЦЭАУ» - 349, 
дата внесения – 21.06.2016, член ААУ «СЦЭАУ» (ОГРН 1035402470036, ИНН 5406245522, 
адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 77в; внесена за № 10, 18.07.2003 в едином 
гос. реестре СРО), действующая на основании определения Арбитражного суда Омской 
области от 04.05.2018 (26.04.2018 – рез. часть) по делу № А46-17755/2016, сообщает, что 
торги, открытые по составу участников, в форме аукциона с открытой формой подачи 
предложения о цене, назначенные к проведению на электронной площадке «Аукционы 
Сибири» 28.08.2018. в отношении следующего имущества: ЛОТ 1: Нежилое помещение, 
площадью 84,9 кв.м, по адресу: г. Омск, ул. Спартаковская, дом 9 (офисное помещение), ½ 
доли, признаны состоявшимися. Победителем торгов признано ООО «Земельный вопрос». 
Цена имущества, предложенная победителем за лот № 1 – 1 061 250 руб. Заинтересованно-
сти победителя торгов к должнику, кредиторам, финансовому управляющему - нет, участия 
в капитале победителя торгов финансового управляющего, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, нет. С победителем торгов заключен договор купли-продажи 
недвижимого имущества № 1 от 31.08.2018, цена имущества по договору – 1 061 250 руб. 
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15.00 «Тайные  агенты 
Елизаветы I».

16.10 Моя любовь - Россия!
16.40 «Бабий век».
17.10 «2 Верник 2».
18.05, 23.20 Т/с «Сита и 

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

малыши!»
21.45 «Дело Нерона. Тайна 

древнего заговора».
22.40 «Энигма».
0.10 Кто мы?
1.00 «Черные дыры. Белые 

пятна».
3.40 «Липарские острова. 

Красота из огня и 
ветра».

МАТЧ!

7.45 «Бобби». (16+)
9.30 «Заклятые соперни-

ки». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 

18.00, 21.45 Ново-
сти.

10.05, 14.05, 18.05, 19.15, 
2.55 Все на Матч!

12.00 Футбол. «Валенсия» 
(Испания) - «Ювен-
тус» (Италия). Лига 
чемпионов. (0+)

14.35 Футбол. «Манче-
стер Сити» (Англия) 
- «Лион» (Франция). 
Лига чемпионов.

16.40 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Дж. 
Гейтжи - Дж . Вик .  
(16+)

18.45, 8.00 Специальный 
репортаж. (12+)

19.45 Футбол . «Реал» 
(Испания) - «Рома» 
(Италия). Лига чем-
пионов. (0+)

21.50 Все на футбол!
22.45 Футбол. «Акхисар» 

(Турция) - «Красно-
дар» (Россия). Лига 
Европы. 

0.50 Футбол. «Копенгаген» 
(Дания) - «Зенит» 
(Россия). Лига Ев-
ропы.

3 .30 Футбол . «Рапид» 
(Австрия) - «Спар-
так» (Россия). Лига 
Европы. (0+)

5.30 Футбол. «Лейпциг» 
(Германия) - «Заль-
цбург» (Австрия ) . 
Лига Европы. (0+)

7.30 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

8.30 «Несвободное паде-
ние». (16+)

РЮК

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

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

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

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

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

2.05 Босс под прикрытием. 
(16+)

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

2.00 Новости.
8.15 «Сегодня 20 сентября. 

День начинается».
8.55 Модный приговор.
9.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время 

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

(16+)
15.00, 1.50, 2.05 «Мужское 

/ Женское». (16+)
17.50, 0.50 «На самом 

деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». 

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

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

(16+)
23.10 Т/с «Мосгаз». (16+)
2.45 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Морозова». 
(12+)

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

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

Соловьёвым». (12+)
3.00 Т/с «Принцип Хаба-

рова». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.25, 4.55, 5.45, 6.40, 8.25, 
9.20, 10.10, 11.05 
Т/с «Группа Zeta-2». 
(16+)

7.35 «День ангела».
12.25, 13.15, 14.10, 15.05, 

16 .00 , 16 .55 Т /с 
«Улицы  разбитых 
фонарей-5». (16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.20, 1.05, 1.55, 2.45 
Т/с «Спецы». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

7.30, 21.30 Т/с «Открове-
ния». (16+)

 9.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
10.30, 18.00, 5.00 Т/с 

«Звезда  эпохи» . 
(16+)

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

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

15.00, 3.00 Х/ф «Я вам 
больше не верю». 
(0+)

16.50, 4.50 «100 чудес 
света». (12+)  

20.00, 23.30 «Тайская кух-
ня». (12+) 

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

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

6.00 «Бруталити». В поис-
ках гармонии. Что 
такое умный бой? 
Ушу саньда и муай 
боран. Первоисточ-
ники смертоносных 
техник и эволюция 
единоборств. Только 
простые движения. 
(16+)

6 .30  «ММС . Молодая 
музыка  Сибири». 
Группа «The Great 
Adventure». (16+)

СТС

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

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

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

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

пельмени». (16+)
9.50 Х/ф «Трансформе-

ры-3. Тёмная сторона 
Луны». (16+)

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

(16+)
19.00 Т/с «Молодёжка». 

(16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. 

Эпоха истребления». 
(12+)

0.00 Х/ф «Мой парень  
псих». (16+)

2.15 Т/с «Выжить после». 
(16+)

3.15 Т/с «Вечный отпуск». 
(16+)

4.05 «6 кадров». (16+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.35 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00, 2.30 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Человек-паук-3. 
Враг в отражении». 
(12+)

21.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Ночной беглец». 
(18+)

3.20, 4.00 «Территория 
заблуждений» . (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

(12+)
7.20 Т/с «Возвращение 

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

23.00 Сегодня.
9.20 Т/с «Пасечник». (16+)
11.00 «Реакция». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30, 0.15 «Место 

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

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

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

(16+)

2.10 «НашПотребНадзор». 
(16+)

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

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

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

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

7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.30 Х/ф «В квадрате 45». 

(12+)
8.55 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...»
10.30, 13.30, 21.00 Со-

бытия.
10.50 Т/с «Чисто англий-

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

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

(16+)
14.45, 15.25, 18.45, 21.40 

«Совет планет». (0+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». 

(16+)
15.30 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
15.40, 18.40 «Омск сегод-

ня». (12+)
15.45 «Федерация». (16+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
16.45, 3.05 Х/ф «Сразу 

после сотворения 
мира». (16+)

19.20 «Право голоса». (16+)
22.20 «Омск  сегодня». 

(16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Лично известен».
23.00 События. 25-й час.
23.30 «90-е. Безработные 

звёзды». (16+)
0.25 «Китай - Япония: сто-

летняя война». (12+)
1.15 Т/с «Отец Браун». 

(16+)

ТНТ(+4)

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

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

ви». (16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)

11.30 «Битва экстрасен-
сов». (16+)

13.00 «Экстрасенсы ве-
дут расследование». 
(16+)

13.30, 0.05 Т/с «Улица». 
(16+)

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

19.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.30 Т/с «Универ». (16+)
20.00 Студия  «Союз». 

(16+)
21.00, 2.40, 3.30 Импрови-

зация. (16+)
22.00, 23.00 Дом-2. (16+)
0.30 THT-Club. (16+)
0.35 Х/ф «Мальчишник». 

(16+)
4.00 Где логика? (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(16+)

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

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

22.00 Х/ф «Озеро страха. 
Анаконда». (16+)

23.45, 0.45, 1.30, 2.15, 3.15, 
4.00 Т/с «C.S.I. Место 
преступления». (16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы.

12К

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

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

7.05, 14.15, 23.05 Т/с «За-
писки экспедитора 
тайной канцелярии». 
(16+) 

8.05,  18.55, 1.30 «Тот еще 
вечер».

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

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

далеко, так близко». 

11.15 «Необыкновенные 
люди». (0+)

11.30 «Главный экспонат». 
11.50 «Люди РФ. Илько-

вич». (12+)
12.15, 4.10 Х/ф «Фантасти-

ческая любовь и как 
ее найти». (12+)  

15.35, 1.00 «Закрытый 
архив». (12+)

18.30 КХЛ «Сибирь» (Но-
восибирск) – «Аван-
гард» (Омская об-
ласть).

21.00, 3.00 В «Авангарде». 
21.20, 2.30 «Управдом». 

(12+)
21.50 «Люди РФ. Илько-

вич». (12+)
1.00 «Расцвет великих 

империй». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.40 Т/с «Хождение по 

мукам».
10.10, 18.50 Класс мастера. 

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

в бисер» с Игорем 
Волгиным.

14.10, 19.35 Цвет времени.
14.20 «Абсолютный слух». В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00 Новости.
8.15 «Сегодня 21 сентября. 

День начинается».
8.55 Модный приговор.
9.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время 

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

(16+)
15.00, 2.35 «Мужское / 

Женское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

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

(16+)
23.30 «Илья Кабаков. В 

будущее возьмут не 
всех». (16+)

3.25 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

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

Прямой эфир». (16+)
22.00 «Юморина». (16+)
0.25 Х/ф «Тёща-коман-

дир». (12+)
4.00 Х/ф «Сваты». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.25, 5.20, 6.10, 7.05, 8.25, 
9.20, 10.10, 11.05 Т/с 
«Собачья работа». 
(16+)

12.25, 13.20, 14.15, 15.10, 
16.05, 17.00 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-5». (16+)

17.50, 18.40, 19.25, 20.10, 
21.00, 21.45, 22.35, 
23.20 Т/с «След». 
(16+)

0.10, 0.40, 1.10, 1.40, 2.20, 
2.55, 3.30, 3.55 Т/с 
«Детективы». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

7.30, 21.30 Т/с «Открове-
ния». (16+)

 9.30, 17.00, 6.00 TV BRICS. 
(16+)

21.20 «Совет планет». (0+)
22.00 «Музык@». (16+)
22.10 «Александр Шир-

виндт.Взвесимся 
на брудершафт!» 
(12+)

23.00 «Обложка». (12+)
23.30 Московский меж-

дународный фести-
валь «Круг Света». 
Прямая трансля-
ция.

1.30 Х/ф «Исчезнувшая 
империя». (16+)

4.20 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

ТНТ(+4)

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

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

ви». (16+)
10.30 «Бородина против 

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

сов». (16+)
13.00 «Экстрасенсы ве-

дут расследование». 
(16+)

13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 18.30, 
1 9 . 0 0  C o m e d y 
Woman. (16+)

20 .00 Комеди  Клаб . 
(16+)

21.00 Открытый микрофон. 
(16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.05 «Такое кино!» (16+)
0.40 Х/ф «Голый барабан-

щик». (16+)
2.45, 3.35 Импровизация. 

(16+)
4.00 Где логика? (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(16+)

17.30 «Человек-невидим-
ка». (16+)

19.35 Цвет времени.
19.45 «Царская ложа».
20.45 «Смехоностальгия».
21.30 «Искатели».
22.15 «Линия жизни».
0.20 «Одевайтесь по пра-

вилам! Мода и про-
вокация».

1.15 «Культ кино» с Кирил-
лом Разлоговым.

3.25 М/ф для взрослых.

МАТЧ!

7.30 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

8.00, 19.15, 22.30 Специ-
альный репортаж. 
(12+)

8.30 «Несвободное паде-
ние». (16+)

9.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 
18.40, 21.35, 23.50 
Новости.

10.05, 14.05, 18.45, 21.45, 
23.55, 2.25 Все на 
Матч!

12.00 Футбол. Лига Европы. 
(0+)

14.35 Футбол. «Севилья» 
(Испания) - «Стан-
дард» (Бельгия ) . 
Лига Европы. (0+)

16.40 Футбол. ПАОК (Гре-
ция) - «Челси» (Ан-
глия). Лига Европы. 
(0+)

19.35 Футбол. «Рапид» 
(Австрия) - «Спар-
так» (Россия). Лига 
Европы. (0+)

22.50 Все на футбол! (12+)
0.25 Волейбол. Чемпио-

нат мира. Мужчины. 
Групповой этап. Пря-
мая трансляция.

3.00 Х/ф «Сердце драко-
на». (12+)

4.55 Х/ф «Итальянская 
гонщица». (16+)

7.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Эй 
Дж. МакКи - Дж. Т. да 
Консейсау. Д. Кей-
лхольтц - В. Артега. 
Прямая трансляция 
из США.

9.00 «Драмы большого 
спорта». (16+)

РБК

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

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

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

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

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

2.05 Босс под прикрытием. 
(16+)

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

11.30, 19.00 Т/с «Исаев». 
(16+)

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

15.00, 3.00 Х/ф «Луной был 
полон сад». (12+)

16.45, 4.45 «100 чудес 
света». (12+) 

18.00, 5.00 Т/с «Звезда 
эпохи». (16+)

20.00, 23.30 ««Овертайм». 
(16+) 

20.30 Т/с «Откровения. 
Реванш». (16+)

0.00 Т/с «Ненависть». (16+)
2.00 «Вокруг света. Места 

силы». (16+)

СТС

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

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

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

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

(16+)
9.30 Х/ф «Трансфор-

меры . Эпоха 
истребления». 
(12+)

13.00 Т/с «Кухня». 
(12+)

18.00 Х/ф «Бриллиан-
товый полицей-
ский». (16+)

20.00 Х/ф «Трансфор-
меры. Послед-
ний рыцарь». 
(12+)

23.00 Х/ф «Не шути-
те с Зоханом». 
(16+)

1.15 Х/ф «Сбежавшая 
невеста». (16+)

3.20 Т/с «Вечный от-
пуск». (16+)

4.10 «6 кадров». (16+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.20 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

22.00 Х/ф «Книга Илая». 
(16+)

0.00 Х/ф «Газонокосиль-
щик». (16+)

2.00 Х/ф «Газонокосиль-
щик-2. За предела-
ми киберпростран-
ства». (16+)

3.30, 4.00 «Территория 
заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

(12+)
7.20 Т/с «Возвращение 

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

Сегодня.
9.20 Т/с «Пасечник». (16+)
11.00 «Малая земля». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30, 0.50 «Место 

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

(16+)
19.15 Т/с «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины». 
(16+)

23.15 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». 

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

2.45 «Поедем, поедим!» 
(0+)

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

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

6.00, 13.30, 21.35 «Ново-
сти». (16+)

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

7.05 Х/ф «Два капитана».
9.00, 10.50 Х/ф «Семейное 

дело». (12+)
10.30 События.
13.45, 21.25 «Жесть». (16+)
14.05, 2.35 Т/с «Отец Бра-

ун». (16+)
15.00 Х/ф «Разные судь-

бы». (12+)
17.05 Х/ф «Ускользающая 

жизнь». (12+)
19.05 «Приют комедиан-

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

бителю». (12+)

18.30 Х/ф «Человек из 
стали». (12+)

21.30, 22.15, 23.15, 0.15, 
1.00 Т/с «Викинги». 
(16+)

2.00 «Реальные викинги». 
(12+)

2.45, 3.30, 4.15 «Вокруг 
света. Места силы». 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

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

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

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

8.05 «Люди РФ. Илькович».
8.35 «Доктор И». (12+)
9.05, 16.00, 0.00 «Расцвет 

великих империй». 
(12+)

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

11.15 «УправДом». 
(12+)

11.45 В «Авангарде». 
12.10, 18.15, 1.30 

«Наши  любимые 
животные». (12+)

12.30, 3.50 Х/ф «Ре-
бро Адама». (16+)  

15.35, 1.00 «Закрытый 
архив». (12+)

18.40 «Невероятная 
наука». (12+) 

20.00, 2.30 «Местные 
жители» с Оксаной 
Савочкиной. (0+)

20.30 Х/ф «Заза». 
(16+)

05.05 «Травля». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35 «Лето Господне».
9.05 Т/с «Хождение по 

мукам».
10.15, 18.55 П. Чайков-

ский. Сочинения для 
скрипки с оркестром. 
Симфонический ор-
кестр Санкт-Петер-
бурга. Дирижёр и 
солист С. Стадлер.

11.15 Х/ф «Земля».
12.55 «Среди лукавых игр 

и масок. Виктория 
Лепко».

13.35 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».

14.15 «Крутая лестница».
15.05 «Дело Нерона. Тайна 

древнего заговора».
16.10 «Письма из провин-

ции».
16.40, 21.15 «Первые в 

мире».
16.55 «Бабий век».
17.20 «Энигма».
18.05, 23.10 Т/с «Сита и 

Рама». В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ12-Й КАНАЛ

ПЯТНИЦА,  21 сентября

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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4.50, 5.10 Т/с «Любимая 
учительница». (16+)

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

бимая!
7.45 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения».
8.00 Умницы и умники. 

(12+)
8.45 Слово пастыря.
9.10 «Лев Лещенко. «Ты 

помнишь, плыли две 
звезды. . .» (16+)

10.10 «Теория заговора». 
(16+)

11.20 «Идеальный  ре-
монт».

12.30 «Вячеслав Добры-
нин. «Мир не прост, 
совсем не прост. . .» 
(16+)

13.35 «Песня на двоих». 
Лев Лещенко и Вя-
чеслав Добрынин.

15.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибро-
вым.

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

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

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

20.00 Время.
22.00 «Мэрилин Монро. 

Жизнь на аукцион». 
(16+)

22.55 Х/ф «Жизнь Пи». 
(12+)

1.15 Х/ф «Большой пере-
полох в маленьком 
Китае». (12+)

3.05 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

сти-Омск.
12.40 Смеяться разреша-

ется.
14.00 Х/ф «Под дождём 

не видно слёз». (12+)
16.00 «Выход в люди». 

(12+)
17.15 «Субботний вечер» с 

Николаем Басковым.
19.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Моё сердце с 

тобой». (12+)
1.55 Х/ф «Ожерелье». (12+)
4.00 Т/с «Личное дело». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.25, 5.00, 5.30, 6.05, 
6.35, 7.05, 7.35 Т/с 
«Детективы». (16+)

8.05, 8.50, 9.40, 10.25, 
11.15, 12.05, 12.55, 
13.40, 14.25, 15.15, 
16.00, 16.50, 17.35, 

18.20, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.25, 22.10 
Т/с «След». (16+)

23.00 Известия. Главное.
23.55, 0.55, 1.55, 2.55, 3.45 

Т/с «Товарищи поли-
цейские». (16+)

АКМЭ

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

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

СССР». (12+)
9.00 Т/с «Покушение». 

(16+)
12.05 «Первая мировая. 

Неизвестная война». 
(12+)

13.00, 0.00 Т/с «Большая 
прогулка». (16+)

16.30, 3.30 «Прогулка по 
дикой природе». (0+)

17.00 TV BRICS. «Афри-
ка. Опасная реаль-
ность». (12+)

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

20.00, 23.30 «На всех па-
рах». (12+) 

20.30 Х/ф «Временно бе-
ременна». (16+)

22.10 «100 чудес света». 
(12+)  

22.30 Т/с «Ненависть». 
(12+)

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

зыка Сибири. Группа 
«ДэванагАри». (6+)

СТС

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

6.35 М/с «Новаторы». (6+)
6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Драконы: Защит-

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

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

(16+)
10.30 «Союзники». (16+)
12.05 Х/ф «Трансформеры. 

Последний рыцарь». 
(12+)

15.55 М/ф «Снежная ко-
ролева-2. Переза-
морозка». (0+)

17.25 Х/ф «Сокровище 
нации». (12+)

20.00 Х/ф «Сокровище 
нации. Книга тайн». 
(12+)

22.35, 1.00 Х/ф «Союзни-
ки». (18+)

2.30 Х/ф «Уроки любви». 
(16+)

4.15 «6 кадров». (16+)
4.40 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/ф «Астерикс. Земля 

Богов». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.00 Х/ф «День сурка». (12+)
9.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная 

программа». (16+)

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

15.20, 2.45, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

17.30 «Засекреченные 
списки». (16+)

19.30 Х/ф «Мстители». 
(12+)

22.00 Х/ф «Алиса в Зазер-
калье». (16+)

0.00 Х/ф «Пегас против 
Химеры». (16+)

1.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 11.00 Квартирный 
вопрос. (0+)

5.00 «Звезды сошлись». 
(16+)

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

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

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

вая». (12+)
12.05 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.05 «Поедем, поедим!» 

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

он». (16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

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

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

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

1.00 Х/ф «Трио». (16+)
3.05 Т/с «Москва. Три вок-

зала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

4.55 Марш-бросок. (12+)
5.30 АБВГДейка.
6.00 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...»
7.35 «Новости». (16+)
8.00 «Бюро погоды». (0+)
8.05 Фильм-сказка. «Ко-

ролевство кривых 
зеркал».

8.40 «Выходные на колё-
сах». (6+)

10.05, 10.45 Х/ф «Три плюс 
два».

10.30, 13.30, 22.40 Со-
бытия.

12.20, 13.45 Х/ф «Хроника 
гнусных времен». 
(12+)

16.15 Х/ф «Сорок розовых 
кустов». (12+)

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем  Пушко-
вым.

21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса». 

(16+)
2.05 Спецрепортаж. (16+)

Бой за титул чемпи-
она мира по версии 
WBА в полутяжёлом 
весе. Трансляция из 
США. (16+)

14.30, 19.35, 21.55, 0.25 
Все на футбол! (12+)

15.30, 19.25 Специальный 
репортаж. (12+)

16.55 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «Анжи» 
(Махачкала). Россий-
ская премьер-лига. 
Прямая трансляция.

19.55 Футбол. «Ливерпуль» 
- «Саутгемптон» . 
Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.

22.25 Футбол. «Шальке» 
- «Бавария». Чем-
пионат Германии . 
Прямая трансляция.

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

3.10 Волейбол. Чемпио-
нат мира. Мужчины. 
Групповой этап. (0+)

5.10 Гандбол. «Чеховские 
медведи» (Россия) 
- «Спортинг» (Пор-
тугалия) Лига чем-
пиона. Мужчины. (0+)

6.55 Смешанные едино-
борства . UFC. Дж . 
Гейтжи - Дж . Вик . 
Трансляция из США. 
(16+)

8.30 Смешанные едино-
борства . UFC. Дж . 
Манува - Т. Сантос. 
Прямая трансляция 
из Бразилии.

Р

7.00 Измени свой мир. 
(16+)

9.00 Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

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

13.05, 20.45 Лучшие ре-
стораны мира. (16+)

13.30, 21.15 Внутри супер-
яхт. (16+)

13.55, 20.05 Афиша. (16+)
14.05, 15.05, 16.05 Мега-

заводы. (16+)
17.00, 19.00 Малькова . 

Итоги (16+)
18.05 ДЕНЬ. Главные темы. 

Лучшее за неделю. 
(16+)

20.15 Таинственные авто-
мобили. (16+)

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

Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

2.05 Босс под прикрытием. 
(16+)

12.05 А/ф «Колобанга . 
Привет, интернет!» 
(0+)

13.45, 3.20 Х/ф «Лекарь». 
(16+)

16.40 «Невероятная нау-
ка». (12+)

17.20 «Я у твоих ног». 
Концерт Натальи 
Власовой. (12+) 

19.10, 22.30, 2.00 «Акцен-
ты недели» (16+)

20.00 КХЛ. «Авангард» 
(Омская  область ) 
– «Куньлунь Ред 
Стар» (Пекин). Пря-
мая трансляция. 

23.05, 2.45 «Спортивный 
регион». (0+)

23.45 Х/ф «Опасное погру-
жение». (16+)

1.30 «Наши любимые жи-
вотные». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/ф «Таня».
10.00 М/ф «Мультфиль-

мы».
11.00 «Судьбы скреще-

нья».
11.30 Х/ф «Раба любви».
13.05 «Эффект бабочки».
13.30, 3.00 «Япония мно-

голикая».
14.25 «Эрмитаж».
14.55 «Чаплин и Китон. 

Бродяга против че-
ловека без улыбки».

15.55 Московский меж-
дународный  дом 
музыки. Юбилейный 
концерт.

17.35 «Больше чем лю-
бовь».

18.15 «Одевайтесь по 
правилам! Мода и 
провокация».

19.10 «Энциклопедия за-
гадок».

19.35 Х/ф «12 разгневан-
ных мужчин».

21.20 Х/ф «Чистая победа».
22.00 «Агора».
23.00 Квартет 4Х4.
0.40 «2 Верник 2».
1.25 Х/ф «Вступление».

МАТЧ!

7.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Эй 
Дж. МакКи - Дж. Т. да 
Консейсау. Д. Кейл-
хольтц - В. Артега. 
Прямая трансляция 
из США.

9.00 «Драмы большого 
спорта». (16+)

9.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

10.00, 16.00, 19.00, 2.40 
Все на Матч! (12+)

10.30 Х/ф «Парный удар». 
(12+)

12.30, 14.25, 15.50, 18.55 
Новости.

12.40 Профессиональный 
бокс. С. Ковалёв - 
Э . Альварес . Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии WBO 
в полутяжёлом весе. 
Д. Бивол - А. Чилемба. 

2.40 «90-е. Короли шансо-
на». (16+)

3.30 «Удар властью. Алек-
сандр Лебедь». (16+)

4.20 Х/ф «Из-под полы.
Тайная империя де-
фицита». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 2.35 ТНТ Music. (16+)
7.30, 5.00, 5.30, 6.00, 6.30 

ТНТ. Best. (16+)
8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
10.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». (16+)
11.30, 12.30, 13.30 «Коме-

ди Клаб. Дайджест». 
(16+)

14.30 «Комеди Клаб». (16+)
15.30, 0.00 Х/ф «Проме-

тей». (16+)
18.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
20.00 «Танцы». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
3.05 Импровизация. (16+)
4.00 Где логика? (16+)

ТВ-3(+4)

8.00, 8.30 «Знания и эмо-
ции». (12+)

9.00, 10.00, 10.45 Т/с «Яс-
новидец». (12+)

11.45 Х/ф «История одного 
вампира». (12+)

14.00 Х/ф «Человек из 
стали». (12+)

17.00 «Всё, кроме обыч-
ного. Шоу совре-
менных фокусов». 
(16+)

18.30 Х/ф «День, когда Зем-
ля остановилась». 
(12+)

20.30 Х/ф «Адвокат дьяво-
ла». (16+)

23.15 Х/ф «Дети без при-
смотра». (12+)

1.00 М/ф «Гроза мура-
вьев». (12+)

2.30, 3.30 «Властители». 
(12+)

4.15 «Тайные знаки». (12+)
5.00 Мультфильмы СМФ.

12К

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 В «Авангарде». (0+)
6.55 Лекция профессора 

Московской духов-
ной академии и се-
минарии Осипова 
А.И.  «О Боге». (0+)

7.50 Х/ф «Фантастическая 
любовь и как ее най-
ти». (12+)

9.30 «Управдом». (12+)
10.00 «На шашлыки». (12+)
10.30 «Доктор И…» (12+)
11.00 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

11.30, 18.55, 23.25, 3.05 
«Необыкновенные 
люди». (0+)

11.45 «Главный экспонат». 
(6+)

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,  22 сентября

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)



МАТЧ!

6.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дж. Гейтжи 
- Дж. Вик. (16+)

8.30, 9.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Дж. 
Манува - Т. Сантос. 

11.00 «Высшая лига». (12+)
11.30, 16.25, 2.55 Все на Матч! 

(12+)
12.10 Футбол. «Сампдория» 

- «Интер». Чемпионат 
Италии.

14.10, 16.20, 20.55 Новости.
14.20 Профессиональный 

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

16.55 Футбол. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Оренбург». Рос-
сийская премьер-лига. 

18.55 Футбол. «Болонья» - 
«Рома». Чемпионат 
Италии. 

21.05 Футбол. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва) Россий-
ская премьер-лига. 

23.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым.

0.55 Футбол. «Лион» - «Мар-
сель» . Чемпионат 
Франции. 

3.25 Футбол. «Арсенал» - 
«Эвертон». Чемпионат 
Англии. (0+)

5.25 Х/ф «Нокаут». (16+)
7.10 Футбол. «Фрозиноне» - 

«Ювентус». Чемпионат 
Италии. 

9.10 «Десятка!» (16+)

Р

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 2.00 Глав-
ные новости. (16+)

9.05, 2.55 Мегазаводы. (16+)
10.40, 21.45 «Что это зна-

чит». Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

11.00, 15.00 Малькова. Итоги 
(16+)

13.05 Таинственные автомо-
били. (16+)

13.30 Внутри суперяхт. (16+)
14.05, 16.05, 18.05, 2.05 Босс 

под прикрытием. (16+)
17.10, 19.10 Интервью. РБК-

Омск. (12+)
18.55 #РБК. (16+)

4.15, 5.10 Т/с «Любимая учи-
тельница». (16+)

5.00, 9.00, 11.00 Новости.
6.30 М/с «Смешарики. Пин-

код».
6.45 «Часовой». (12+)
7.15 «Здоровье». (16+)
8.20 «Непутевые заметки». 

(12+)
9.15 «Светлана Крючкова. «Я 

научилась просто, му-
дро жить...» (12+)

10.15 «Честное слово».
11.15 «Александр Збруев. Три 

истории любви». (12+)
12.20 Х/ф «Большая пере-

мена».
14.55 «Я могу!»
16.20 Международный му-

зыкальный фестиваль 
«Жара».

18.25 «Лучше всех!»
20.00 Воскресное «Время».
21.00 «Что? Где? Когда?» 
22.10 Х/ф «Все деньги мира». 

(18+)
0.40 Х/ф «Полной грудью». 

(16+)
2.25 Модный приговор.
3.20 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.50 Т/с «Лорд. Пёс-полицей-
ский». (12+)

7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 «Смехопанорама» Евге-

ния Петросяна.
9.00 Утренняя почта.
9.40 Местное время. Воскре-

сенье.
10.20 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 Т/с «Сваты-2012». (12+)
14.50 Х/ф «Пока смерть не 

разлучит нас». (12+)
19.00 «Удивительные люди-3».
21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль. Путин.
0.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

2.00 «Святой Спиридон». (12+)
3.00 Т/с «Пыльная работа». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.40, 5.35, 6.30 Т/с «То-
варищи полицейские». 
(16+)

7.25, 8.15 «Моя правда». (12+)

9.00 Светская хроника. (16+)
9.55, 10.50, 11.50, 12.40 Т/с 

«Холостяк». (16+)
13.35 Х/ф «Настоятель». (16+)
15.25 Х/ф «Настоятель-2». 

(16+)
17.15, 18.05, 19.00, 19.55 Т/с 

«Мститель». (16+)
20.50, 21.45, 22.40, 23.35 

Т/с «Тень стрекозы». 
(16+)

0.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+)

1.20, 2.15, 3.10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-5». 
(16+)

АКМЭ

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

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

(12+)
9.00 Т/с «Покушение». (16+)
12.05 «Первая мировая. 

Неизвестная война». 
(12+)

13.00, 0.00 Т/с «Большая про-
гулка». (16+)

16.30, 3.30 «Прогулка по ди-
кой природе».

17.00 TV BRICS. «Пустыни и 
жизнь». (0+)

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

19.50 «100 чудес света». (12+)  
20.00, 23.30 «На всех парах». 

(12+) 
20.30 Х/ф «Невеста и пред-

рассудки». (12+)
22.30 Т/с «Ненависть». (12+)
5.00 «Тайская кухня». (12+)
6.00 «Бруталити».  (16+)
6.30 «ММС. Молодая музыка 

Сибири Группа «Pine 
Ridge». (6+)

СТС

6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Царевны». (0+)
8.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
9.10 Х/ф «Няня». (16+)
11.10 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский». (16+)
13.05 Х/ф «Сокровище на-

ции». (12+)
15.40 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн». (12+)
18.10 М/ф «Миньоны». (6+)
20.00 Х/ф «Джуманджи: Зов 

джунглей». (16+)
22.25 Х/ф «Репортёрша». 

(18+)
0.40 Х/ф «Идальго». (12+)

3.15 М/ф «Букашки. При-
ключения в долине 
муравьев». (0+)

4.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

8.00 М/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты». 
(0+)

9.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах».

11.00 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем». (6+)

12.15 М/ф «Три богатыря и 
морской царь». (6+)

13.40 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта». 
(6+)

15.00 Х/ф «Алиса в Зазерка-
лье». (16+)

17.00 Х/ф «Мстители». (12+)
19.30 Х/ф «Железный чело-

век-3». (12+)
22.00 Добров в эфире. (16+)
23.00 «Соль». (16+)
1.20 «Военная тайна». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 10.55 Дачный ответ. 
5.00 «Центральное телевиде-

ние». (16+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.45 «Устами младенца». 
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
12.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
13.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой.
19.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Николай Басков. Моя 

исповедь».
23.10 Х/ф «Вокзал для дво-

их». (16+)
2.00 «Сборная России. Обрат-

ная сторона медали». 
(12+)

3.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.05 Х/ф «Тревожный вылет».
6.55 Фактор жизни. (12+)
7.30 Петровка, 38. (16+)
7.40 Х/ф «Ускользающая 

жизнь». (12+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 23.00 События.

10.45 Х/ф «Разные судьбы». 
(12+)

12.50 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

13.30 «Лично известен». (12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потребите-

лю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Хроники московского 

быта. Игра в самоубий-
цу». (12+)

14.55 «Прощание. Марис 
Лиепа». (16+)

15.40 «Дикие деньги». (16+)
16.35 Х/ф «Авария». (12+)
20.30, 23.15 Т/с «Водоворот 

чужих желаний». (16+)
0.20 Х/ф «Пуля-дура.  Агент 

и сокровище нации». 
(16+)

3.50 «Юмор осеннего перио-
да». (12+)

ТНТ(+4)

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

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.00 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Большой завтрак. (16+)
11.30, 0.35 Х/ф «Тринадцать 

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

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

«Универ». (16+)
18.00, 18.30 «Комеди Клаб».
19.00 «Замуж за Бузову». (16+)
21.00 Stand Up. (16+)
22.00, 23.00 Дом-2. (16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
3.00 ТНТ Music. (16+)
3.25 Импровизация. (16+)
4.00 Где логика? (16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 9.45, 10.45, 11.30 Т/с 
«Элементарно». (16+)

12.30 «Магия чисел». (12+)
13.00 Х/ф «День, когда Земля 

остановилась». (12+)
15.00 «Всё, кроме обычного. 

Шоу современных фо-
кусов». (16+)

16.30 Х/ф «Дрожь земли». 
(16+)

18.15 Х/ф «Призрачный па-
труль». (12+)

20.00 Х/ф «История одного 
вампира». (12+)

22.15 Х/ф «Зловещие мерт-
вецы. Армия тьмы». 
(16+)

0.00 Х/ф «Адвокат дьявола». 
(16+)

2.45, 3.30, 4.15 «Тайные зна-
ки». (12+)

12К

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

6.55, 0.20 Лекция профессора 
Московской духовной 
академии Осипова А.И.

7.50 А/ф «Колобанга. Привет, 
интернет!». (0+)

9.30 «Управдом». (12+)
10.00 «На шашлыки».
10.30 «Доктор И…» (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+).
11.35 «Спортивный регион». 

(0+)
11.55 «Необыкновенные 

люди». (0+)
12.10 «Местные жители». 
12.45, 2.00 Х/ф «Щен из со-

звездия Гончих Псов». 
(0+)

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

15.00 Х/ф «Опасное погруже-
ние». (16+)

16.40 Х/ф «Ребро Адама». 
(16+)

18.00, 3.10 Х/ф «Багровый 
цвет снегопада». (16+)

20.30 Х/ф «Ларго Винч. За-
говор в Бирме». (16+)

22.40 Х/ф «Заза». (16+)
5.20 «Травля». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Энциклопедия загадок».
8.05 Х/ф «Во бору брусника».
10.35 Мультфильмы.
11.20 «Обыкновенный кон-

церт» с Эдуардом Эфи-
ровым.

11.50 Х/ф «12 разгневанных 
мужчин».

13.25 «Нукус. Неизвестная 
коллекция».

14.05, 3.05 Диалоги о жи-
вотных. Московский 
зоопарк.

14.50 «Дом ученых».
15.20 Х/ф «Вступление».
17.05 «Первые в мире».
17.20 «Пешком...»
17.50 «Ангелы с моря».
18.35 «Ближний круг Николая 

Скорика».
19.30 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Раба любви».
22.40 Гала-концерт мировых 

звезд оперы и балета 
«Классика на Двор-
цовой».

0.20 «Чаплин и Китон. Бродяга 
против человека без 
улыбки».

1.15 Х/ф «Таня».
3.45 М/ф «Контакт».

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, 23 сентября

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 СЕНТЯБРЯ

5.30, 17.00, 22.35, 4.10, 5.30 «6 ка-
дров». (16+)

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.30 «Преступления страсти». (16+)
11.30, 1.25 «Понять. Простить». (16+)
12.35 Х/ф «40+, или Геометрия 

чувств». (16+)
18.00 Х/ф «Артистка». (16+)
21.35 Т/с «Напарницы». (16+)
23.30 Т/с «Метод Лавровой». (16+)
2.30 Х/ф «Влюблён по собственному 

желанию». (16+)
4.35 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)

ВТОРНИК, 
18 СЕНТЯБРЯ

6.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Преступления страсти». (16+)
11.45, 1.25 «Понять. Простить». (16+)
13.20 Х/ф «Артистка». (16+)
17.00, 22.35, 4.55, 5.30 «6 кадров». 

(16+)
18.00 Х/ф «Катино счастье». (16+)
21.35 Т/с «Напарницы». (16+)
23.30 Т/с «Метод Лавровой». (16+)
3.00 Х/ф «Родня». (16+)
5.00 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)

СРЕДА, 
19 СЕНТЯБРЯ

6.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Преступления страсти». (16+)
11.45, 1.25 «Понять. Простить». (16+)
13.20 Х/ф «Катино счастье». (16+)
17.00, 22.50, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Наследница». (16+)
21.50 Т/с «Напарницы». (16+)
23.30 Т/с «Метод Лавровой». (16+)
3.00 Х/ф «Странные взрослые». (16+)
4.35 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
20 СЕНТЯБРЯ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.35 «Давай разведёмся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Преступления страсти». (16+)
11.35, 1.25 «Понять. Простить». (16+)
13.10 Х/ф «Наследница». (16+)

17.00, 22.50, 4.50, 5.30 «6 кадров». 
(16+)

18.00 Х/ф «Лжесвидетельница». 
(16+)

21.50 Т/с «Напарницы». (16+)
23.30 Т/с «Метод Лавровой». (16+)
3.00 Х/ф «Человек родился». (16+)
5.00 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)

ПЯТНИЦА, 
21 СЕНТЯБРЯ

6.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Преступления страсти». (16+)
11.45, 2.25 «Понять. Простить». (16+)
12.50 Х/ф «Лжесвидетельница». 

(16+)
16.45 Дневник счастливой мамы. 

(16+)
17.00, 22.50 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Ключи от счастья». (16+)
21.50, 23.30 Т/с «Напарницы». (16+)
0.30 Т/с «Метод Лавровой». (16+)
2.55 Х/ф «Евдокия». (16+)
5.00, 5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». (16+)

СУББОТА, 
22 СЕНТЯБРЯ

6.30, 17.00, 22.05, 23.00, 3.25 «6 ка-
дров». (16+)

7.40 Х/ф «Я счастливая». (16+)
9.30 Х/ф «Любовница». (16+)
12.50 Х/ф «Выбирая судьбу». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век. Импе-

рия Кёсем». (16+)
22.45 Дневник счастливой мамы. 

(16+)
23.30 Х/ф «Сердце без замка». (16+)
1.35 Х/ф «Я подарю себе чудо». (16+)
3.35, 5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». (16+)
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 СЕНТЯБРЯ

6.30, 17.00, 23.00 «6 кадров». (16+)
7.05 Х/ф «Терапия любовью». (16+)
9.05 Х/ф «Как выйти замуж за мил-

лионера». (16+)
12.40 Х/ф «Ключи от счастья». (16+)
16.30 «Свой дом».
18.00 Т/с «Великолепный век. Импе-

рия Кёсем». (16+)
22.00 «Москвички». (16+)
23.30 Х/ф «Выбирая судьбу». (16+)
3.35 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 СЕНТЯБРЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.35, 8.10 Х/ф «Фронт без 

флангов». (12+)
8.00, 12.00 Новости дня.
11.15, 12.15, 13.05 Х/ф «Фронт 

за линией фронта». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
15.20 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули».
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Вперёд, кавалерия!» 

(12+)
18.35 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным. 
(12+)

19.20 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. (12+)

20.05 «Специальный репор-
таж». (12+)

20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.45 Т/с «Дума о Ковпаке». 

(12+)
2.45 Х/ф «Жизнь и удиви-

тельные приключения 
Робинзона Крузо». (6+)

4.15 «Фронтовые истории 
любимых актеров. Юрий 
Никулин и Владимир 
Этуш». (6+)

ВТОРНИК, 
18 СЕНТЯБРЯ

7.00 «Личные враги Гитлера». 
(12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
8.20, 12.15, 13.05 Т/с «Другой 

майор Соколов». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Вперёд, кавалерия!» 

(12+)
18.35 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом. (12+)

19.20 «Улика из прошлого». 
(16+)

20.05 «Специальный репор-
таж». (12+)

20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.45 Т/с «Дума о Ковпаке». 

(12+)
1.55 Х/ф «Атака». (12+)
3.35 Х/ф «Белый взрыв». (12+)
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
19 СЕНТЯБРЯ

7.00 «Личные враги Гитлера». 
(12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
8.20, 12.15, 13.05 Т/с «Другой 

майор Соколов». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Вперёд, кавалерия!»
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Секретная папка». (12+)
20.05 «Специальный репор-

таж». (12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.45 Х/ф «От Буга до Вислы». 

(12+)
1.35 Х/ф «Непобедимый». (6+)
3.05 Х/ф «Белорусский вок-

зал». (6+)
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
20 СЕНТЯБРЯ

7.00 «Личные враги Гитлера». 
(12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
8.20, 12.15, 13.05 Т/с «Другой 

майор Соколов». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Вперёд, кавалерия!»
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Код доступа». (12+)
20.05 «Специальный репор-

таж». (12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.45 Х/ф «Сыщик». (6+)
1.30 Х/ф «Сумка инкассатора». 

(6+)
3.20 Х/ф «Пограничный пес 

Алый».
4.30 «Легенды войны». (12+)

ПЯТНИЦА, 
21 СЕНТЯБРЯ

7.00 «Личные враги Гитлера». 
(12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
8.20, 12.15, 13.05 Т/с «Другой 

майор Соколов». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 Т/с «Вариант «Омега». 

(12+)
1.25 Х/ф «Чистая победа». 

(16+)
3.30 Х/ф «Семеро солдати-

ков».
5.00 Х/ф «Аленький цветочек».

СУББОТА, 
22 СЕНТЯБРЯ

6.20 Х/ф «Финист - Ясный 
Сокол».

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды музыки».
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Улика из прошлого». 

(16+)
10.50 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
11.35 «Специальный репор-

таж». (12+)
12.15 «Секретная папка». (12+)
13.00 «Десять фотографий». 

(6+)
14.00, 17.25 «Освобождение». 

(16+)
17.10 «Задело!»
0.15 Х/ф «Поединок в тайге». 

(12+)
1.35 Х/ф «Пропавшие среди 

живых». (12+)
3.05 Х/ф «Дураки умирают по 

пятницам». (16+)
4.50 Х/ф «Когда я стану вели-

каном».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 СЕНТЯБРЯ

6.25 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули».

8.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив». 

(12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным. 
(12+)

12.00 Новости дня.
12.20 Т/с «СМЕРШ». (16+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». (12+)

20.40 Всероссийский фе-
стиваль «Армия Рос-
сии-2018».

22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Уснувший пасса-

жир». (16+)
0.25 Х/ф «Из жизни начальни-

ка уголовного розыска». 
(12+)

2.20 Х/ф «Я шагаю по Москве».
3.45 Х/ф «Поединок в тайге». 

(12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 СЕНТЯБРЯ

6.00, 7.30 Улетное видео. 
(16+)

6.35, 21.00 «Невероятные 
истории». (16+)

7.50 «Удачная покупка». 
(16+)

8.10 «Дорожные войны». 
(16+)

9.30, 19.00, 23.30 «Дорож-
ные войны. Лучшее». 
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

13.00 Т/с «Чужой район-3». 
(16+)

16.50, 21.30 «Решала». (16+)
17.50 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
20.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 Т/с «Родина». (16+)
4.55 «Лига «8файт». (16+)

Канал «ЧЕ» ВТОРНИК, 
18 СЕНТЯБРЯ

6.00, 7.30 Улетное видео. (16+)
7.05, 21.00 «Невероятные 

истории». (16+)
7.50 «Удачная покупка». 

(16+)
8.10, 18.15 «Дорожные 

войны». (16+)
9.30, 19.00, 23.30 «Дорож-

ные войны. Лучшее». 
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
13.00 Т/с «Чужой район-3». 

(16+)
16.40, 21.30 «Решала». (16+)
17.45 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
20.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 Т/с «Родина». (16+)
4.05 Т/с «1943». (12+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

СРЕДА, 
19 СЕНТЯБРЯ

6.00, 7.30 Улетное видео. (16+)

7.05, 21.00 «Невероятные 
истории». (16+)

7.50 «Удачная покупка».
8.10 «Дорожные войны». 

(16+)
9.30, 19.00, 23.30 «Дорож-

ные войны. Лучшее». 
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

13.00 Т/с «Чужой район-3». 
(16+)

16.50, 21.30 «Решала». (16+)
17.50 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
20.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 Т/с «Родина». (16+)
4.00 Т/с «1943». (12+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
20 СЕНТЯБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 Улетное видео. (16+)
7.50 «Удачная покупка». 

(16+)

8.10, 18.15 «Дорожные 
войны». (16+)

9.30, 19.00, 23.30 «Дорож-
ные войны. Лучшее». 
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

13.00 Т/с «Чужой район-3». 
(16+)

16.45, 21.30 «Решала». (16+)
17.45 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
20.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
21.00 «Невероятные исто-

рии». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 Т/с «Родина». (16+)
4.25 «Лига «8файт». (16+)

ПЯТНИЦА, 
21 СЕНТЯБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 Улетное видео. (16+)
7.50 «Удачная покупка». 

(16+)
8.10 «Дорожные войны». 

(16+)

9.20, 19.00 «Дорожные 
войны. Лучшее». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

13.00 Х/ф «Небо в огне». 
(12+)

19.30 Х/ф «Счастливое 
число Слевина». (16+)

21.40 Х/ф «Десять ярдов». 
(16+)

23.30 Х/ф «Ганмен». (18+)
1.45 Т/с «1943». (12+)
5.25 «Лига «8файт». (16+)

СУББОТА, 
22 СЕНТЯБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.30 «Улётные животные». 

(16+)
7.30 Х/ф «Жестокий ро-

манс». (12+)
10.30 Х/ф «Ищите женщи-

ну». (0+)
13.30 Х/ф «Небо в огне». 

(12+)
19.00 Х/ф «Сволочи». (16+)
21.00 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 Т/с «Мир Дикого За-

пада». (18+)
1.50 Т/с «1943». (12+)
4.30 «Улётное видео». (16+)
4.55 «Лига «8файт». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 СЕНТЯБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.30 «Улётные животные». 

(16+)
7.30 Х/ф «Большая переме-

на». (0+)
13.00 Х/ф «Сволочи». (16+)
15.00 Х/ф «Счастливое 

число Слевина». (16+)
17.00 «Решала». (16+)
21.00 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Т/с «Мир Дикого За-

пада». (18+)
2.25 Т/с «1943». (12+)
4.10 «Улётное видео». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения
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С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ



ТВ-СПЕКТР

В ШОУ МАЛАХОВА 
ОБМАНУЛИ ЗРИТЕЛЕЙ?

Получилось так, что утку 
запустил Андрей Малахов 
– в его шоу впервые появи-
лась эта тема, что, конечно, 
удивительно. Ведь ведущий, 
работающий на телевидении 
аж с 1992 года (более 25 лет!), 
всегда позиционировался как 
честный журналист. И вдруг 
такое! Что же произошло?

ВИНОВАТА ЖАРА?
– Три летних месяца – 

мёртвый сезон для СМИ. Со-
бытий в медийном простран-
стве почти не происходит, 
– рассуждает телевизионный 
критик Александр Горбунов. 
– Эфиры приходится делать 
практически каждый день, а 
горячих просто нет! Прихо-
дится придумывать, надо же 
заполнять экранное время. 

Вообще, телевидение давно 
это практикует – придуман-
ные истории. Вспомните не-
когда популярную программу 
«Окна», где все участники 
были подставными, даже дра-
лись в студии по сценарию. 
Или многочисленные судеб-
ные передачи на многих кана-
лах, это ведь тоже постановки, 
каналы платят героям деньги.

Но те же судебные шоу и не 
претендуют на документаль-
ность-достоверность! Честно 
пишут в титрах и не скрывают, 
что приглашенные артисты 
разыгрывают типовые ситу-
ации. Для шоу же, которое 
идет в прайм-тайме, подоб-
ная история с подставными 
героями – в общем, нонсенс. 

И скандал. Федеральный ка-
нал – не частная компания. 
Он на госбюджете, то есть за 
счет налогоплательщиков. 
Зритель платит, чтобы его 
обманывали?
МАЛАХОВА САМОГО 

ОБМАНУЛИ?
– Не исключаю, что Андрей 

Малахов и сам не знал, что 
эта история – фейк, говорит 
Горбунов. –  Допускаю, что 
непрофессионально срабо-
тали команда и редакторы. 
Настоящих-то «живых» исто-
рий и героев, которым будут 
сопереживать, пойди поищи! 
Куда проще взять подстав-
ных персонажей, придумать 
им историю, заплатить – и 
они разыграют драму. И всю 
страну.

ПРОИСКИ 
КОНКУРЕНТА?

Ровно год назад Андрей 
Малахов ушел с Первого на 
соседнюю кнопку. И весь этот 
скандал с подставными геро-
ями, как ни крути, выгоден 
прежнему работодателю, для 
которого Андрей стал теперь 
прямым конкурентом.

Может, бывшие сослужив-
цы подсунули Малахову эту 
историю? А что, подкуп ре-
дакторов на ТВ практикуется, 
да и герои бывают заслан-
ными казачками. И теперь, 
когда все случилось, можно 
порадоваться, что перебеж-
чик ударил в грязь лицом...

Марта ЧЕРЕМНОВА.
«Мир новостей».

Скоро на канале НТВ со-
стоится премьера шестисе-
рийного фильма «Медное 
солнце» режиссёра Карена 
Оганесяна с Владимиром 
Машковым в главной роли. 

Действие картины проис-
ходит в 1991 году в маленьком 
кишлаке одной из среднеази-
атских республик. Полковой 
оркестр возвращается в лагерь 
и видит, что их полк ушел по-
сле срочного приказа, а рядом 
засели боевики. 

Перед музыкантами, поло-
вина из которых ещё совсем 
мальчишки, встает нелёгкий 
выбор: догнать своих или 
остаться для защиты мирного 
населения в посёлке.

Вот уже несколько 
месяцев в различных 
телепрограммах об-
суждают брак шоуме-
на Гогена Солнцева и 
обеспеченной пожилой 
бизнесвумен. Но до-
тошные телезрители 
выяснили, что милли-
арды «жены» Гогена – 
не более чем миф. Жен-
щина – всего-навсего 
артистка массовки, а 
любовную драму (или 
комедию?) перед до-
верчивыми зрителями 
просто разыграли!

Премьера фильма «Сухарь» на канале 
«Россия-1» в субботу.

На первый взгляд у Надежды счастливая се-
мья: любящий муж Олег  и сын-подросток Витя. 
Но однажды Олега увольняют с работы. Боясь 
из-за долгов потерять квартиру, Надя решила 
заняться собственным трудоустройством, ведь 
по образованию она архитектор. Так Надя ока-
зывается на участке вместе с бригадой строите-
лей, которые сразу же дают ей прозвище Сухарь.

Несмотря на недовольство рабочих, и в осо-
бенности прораба Юрия, Надя пытается контро-
лировать каждый этап строительства. 

В ролях: Анна Невская, Евгений Миллер, Дми-
трий Зеничев, Артём Фадеев.

ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ

КАЖДАЯ СЕМЬЯ 
НЕСЧАСТНА ПО-СВОЕМУ

В пятницу канал ТВЦ покажет новую мелодраму «Кем 
мы не станем». 

Деловые партнёры Генна-
дий и Дима занимаются со-
вместным развитием своей 
компании уже не один год. 
Как Диме, так и Гене уже по-
рядка сорока лет, да и жёны 
бизнесменов примерно такого 
же возраста. У Гены и его бла-
говерной Софьи детьми обза-
вестись не получилось, хотя 
Соня по правде говоря очень 
даже об этом мечтала. 

Но в связи с вечными про-
блемами сына, который у 
Геннадия остался ещё от пре-
дыдущей избранницы, замора-
чиваться о причинах подобных 

семейных неурядиц Гена не 
сильно спешил. 

Дима со своей супругой Ири-
ной прожил практически пят-
надцать лет, а наследники у них 
так и не появились. Ну а чуть 
ли не накануне их, так сказать, 
юбилейной годовщины Ире 
сообщают об ужасном диагно-
зе. Несмотря на своевременное 
лечение, Ирина осознаёт, что о 
рождении детей, скорее всего, 
придется позабыть. Однако 
происходит нечто совсем уж 
неожиданное, и существо-
вание Геннадия с Дмитрием 
очень сильно изменяется.

В главных ролях: Ольга Арнт-
гольц, Алексей Митин, Екате-
рина Соломатина и др.

«Голос 60+» – это адаптация голландского 
вокального формата «The Voice Senior», его 
премьера пройдёт почти одновременно с 
премьерой оригинального шоу в Голландии. 
Проект также готовится к запуску в Герма-
нии, Бельгии, Испании, Великобритании и 
других странах.

– Это экспериментальная программа, 
и мы все в ней первопроходцы, – говорит 
продюсер «Голоса» Юрий Аксюта. – Особен-
но участники. Мы провели очень серьёзный 
кастинг, отобрали, на наш взгляд, самых 
ярких и самобытных исполнителей и рас-
считываем на то, что им удастся раскрыть 
себя на сцене…

Впервые в истории проекта в финале будет 
два победителя – исполнитель и наставник. 
И не факт, что они будут представлять одну 
команду. 

Свои места в красных креслах наставников 
«Голос 60+» займут ветераны проекта Лео-
нид Агутин, Пелагея и Валерий Меладзе, а 
также дебютирующий в шоу Лев Лещенко.

Ведущий – Дмитрий Нагиев.

ПЕСНЯ НА ПЕНСИИ
Завтра на Первом канале состоится премьера 

нового музыкального проекта «Голос 60+», кото-
рый продолжит традиции телевизионных хитов 
«Голос» (6 сезонов) и «Голос. Дети» (5 сезонов).
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СНЯТО!ЛЕТУЧУЮ ОТПРАВИЛИ НА СВАЛКУ
В скором времени Елена Летучая вернется на ТВ с новым шоу.
Но не про семейные дрязги и 

звездные скандалы, этого добра и 
без того хватает. Речь пойдет о куда 
более прозаичной и насущной для 
современного мира проблеме – 
о мусоре.

Ежегодно россияне выбрасывают 
70 млн тонн бытового мусора. Свал-
ками и займется Елена Летучая. Она 
поставит эксперименты и выяснит, 
например, какой вред природе нано-
сят пластиковые пакеты и бутылки, 
чем опасны выброшенные вместе с 
другими отходами элементы пита-
ния, почему стеклянную тару можно 
и нужно перерабатывать вторично. 
Причем работать ей и команде при-

дется в респираторах, потому что вонь 
на свалках стоит страшная.

Стоит напомнить, что нынешний 
проект – не первая попытка Лету-
чей закрепиться на Первом канале. 
В 2016 году она вела там шоу «Лету-
чий отряд» – программу о проверках 
в социальных учреждениях, а также 
о борьбе с непрофессионализмом и 
обманом. Однако в эфир вышло всего 
шесть выпусков шоу, и проект быстро 
свернули.

Прославилась же Летучая на канале 
«Пятница!», в программе «Ревизорро» 
она осматривала рестораны и отели, 
за что Лене не раз доставалось от 
управляющих. 
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СТАДИОН «Ч»

Игорь Попов, вице-президент АО «Высокие 
Технологии»:

– Прослеживается хорошая тенденция: чем 
старше наше предприятие, тем моложе стано-
вится его трудовой коллектив. Мы приближа-
емся к тому, что у нас половина работников 
– люди в возрасте 35 лет и моложе. Многие 
из них были направлены в высшие учебные 
заведения, а окончив их, вернулись на завод. 
С ними связано будущее нашего предприятия, 
благодаря молодым энергичным людям, их со-
временному мышлению мы можем  ставить са-

мые высокие цели и добиваться их достижения.
Учитывается этот фактор и при определении 

социальной политики АО «Высокие Технологии». 
Молодёжь с её активностью не должна быть 
запертой в периметре предприятия. Дважды в 
год мы проводим выезды в Чернолучье на базу 
отдыха имени А.И. Покрышкина. Сюда приезжа-
ют спортсмены, члены их семей, болельщики, 
чтобы посоревноваться, отдохнуть на берегу 
Иртыша, пообщаться. Кроме всего прочего, это 
объединяет людей, которые ощущают себя еди-
ным коллективом.

Клавдия Шилкина, предсе-
датель профсоюзного комите-
та АО «Высокие Технологии»:

– Разумеется, проведение 
подобных мероприятий об-
ходится недёшево, но руко-
водство нашего предприятия 
идёт на эти затраты. Сегодня 
вместе с болельщиками сюда 
выехали 170 человек. Кроме 
того, каждый месяц по графику 
мы предоставляем путёвки на 
базу отдыха имени А.И. По-
крышкина одному из завод-
ских подразделений. А это 
порядка  40 человек. И вооб-
ще, в целом можно уверенно 
говорить, что социальную и 
молодёжную политику пред-
приятие подняло на очень 
высокий уровень. Радует, что 
руководство подразделений 
серьёзно относится к участию 
своей команды в заводских 
соревнованиях: ребятам шьют 
форму, интересуются их готов-
ностью, а начальник 7-го цеха 
Максим Попов и сам выходит 
на спортивную площадку. Лич-
ный пример – это действует 
очень эффективно.Погода побаловала в этот 

день своим разнообразием: то 
солнышко светит, то закапает 
мелкий дождик, который, 
впрочем, нисколько не мешал 
азартным поединкам на спор-
тивных площадках базы отдыха 
имени А.И. Покрышкина и 
детского оздоровительного 
лагеря «Спутник».

На открытии соревнований 
вице-президент АО «Высокие 
Технологии», депутат Законо-
дательного собрания И.В. По-
пов обратился к участникам:

– Сегодня у нас праздник! 
Футбол и волейбол – самые 
массовые, популярные виды 
спорта. Хочу пожелать вам  
успеха, но всем победить не-
возможно. Пусть сильнейших 
выявит честная и бескомпро-
миссная борьба!

Сам Игорь Владимирович 
много лет серьёзно занимался 
футболом и, конечно, по-
спешил туда, где начинался 
турнир по этому виду. По его 

CПАРТАКИАДА С ВИДОМ НА ИРТЫШ
Яркими, зрелищными турнирами по футболу и волейболу в Чернолучье завершилась 
в минувшую субботу 9-я летняя спартакиада работников АО «Высокие Технологии»

словам, с удовольствием по-
бегал бы с мячиком  в составе 
одной из команд (тем более что 
регламентом это разрешается), 
но, к сожалению, после травмы 
врачи запретили ему выходить 
на футбольное поле, так что 
пришлось вице-президенту 
присоединиться к группе бо-
лельщиков, горячо поддержи-
вающих игроков из 6-го и 38-го 
цехов на матче открытия.

Как ни старались команды, 
первый тайм завершился нуле-
вой ничьей, а во втором дваж-
ды сумел отличиться форвард 
38-го цеха Юрий Марущак.

– Не ожидал, честно гово-
ря, что игра будет настолько 
захватывающей, – проком-
ментировал встречу Попов. 
– Площадка-то великовата 
для мини-футбола, думал, на-
бегаются ребята, а вот удастся 
ли при этом поразить ворота, 
сложно было сказать. Но мы 
увидели динамичный, зре-
лищный футбол с точными пе-

редачами, опасными 
моментами. Начало 
хорошее!

Необычный факт – 
судейский свисток в 
матчах футбольного 
турнира находился 
в женских руках. Но 
это никого не удив-
ляло. Ведь Анастасия 
Топорова – профес-
сиональный арбитр, 
обслуживающий игры 
российской высшей 
женской лиги и по-
единки мужских ко-
манд третьего диви-
зиона. Так что её ре-
шения были неоспо-
римы, а в случае если 
кто-то из футболистов 
в пылу азарта действо-
вал грубо, запросто 
мог и жёлтую карточ-
ку получить. Но такое случа-
лось крайне редко. Игроки 
относились друг к другу с ува-
жением, могли и на выручку 
прийти:

– А что ж ваш голкипер без 
перчаток? Возьмите, у нас есть 
вторая пара.

Перенесёмся на волейболь-
ную площадку. Тут тоже хвата-
ло задора и эмоций. В попыт-
ках вытащить, казалось бы, 
безнадёжный мяч никто себя 
не жалел.

– Заметно повысился уро-
вень команд, – констатировал 
главный судья турнира Влади-
мир Самойлов. – Но всё равно 
главным фаворитом остаётся 
7-й цех.

Лидер этой команды – ин-
женер отдела главного техно-
лога предприятия Валентин 
Ерёменко.

– Волейбол – вид спорта, 
которому я отдал более 10 лет, 
– рассказывает Валентин. – 
На завод пришёл четыре года 
назад, сразу после оконча-
ния технического универси-
тета. Поступил сюда работать 
ещё даже до защиты диплома. 
Так получилось, что наша 
команда всегда как минимум 
в призёрах. При этом игроки 
меняются. Любой, у кого есть 
желание, может попробовать 
себя, глядишь – и закрепил-
ся в составе. Конечно, здесь 
уровень любительский, но 
народ горит, старается, так что 
расслабляться нельзя ни в коем 
случае.

ной площадке. И наоборот. 
Одним из тех, кто на этой 

спартакиаде отработал с по-
вышенной нагрузкой, был 
Дмитрий Голов из команды 
цеха № 1.

– Неудивительно, что мы 
заняли в футбольном турнире 
первое место. Всё-таки имен-
но на базе нашей команды 
формируется сборная завода. 
Регулярно тренируемся и при-
нимаем участие в городском 
первенстве мини-футбольной 
лиги. После 12 туров идём в 
группе лидеров. Зимой пла-
нируем заявиться на турнир 
«Оши» по мини-футболу на 
снегу. Я считаю, что сборной 
надо давать больше возмож-
ностей для тренировок, ведь 
против заводчан-любителей 
играют ребята, прошедшие 
спортивно-юношеские школы.

На параде закрытия состя-
заний были подведены итоги 
спартакиады. С учётом резуль-
татов во всех её видах первое 
место у цеха № 1, серебро 
завоевала команда цеха № 7, 
кубок за бронзу вручён цеху 
№ 38. До встречи через год на 
юбилейной, 10-й спартакиаде!

Борис СТАРИКОВ.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

И команда 7-го цеха дей-
ствительно не позволяла себе 
сбавлять обороты, дойдя до 
финала, а затем в очередной 
раз завоевав победный кубок.

И  ещё одна особенность 
была у этих  двух турниров. 
Многие участники команд 
оказались спортсменами-
универсалами. Только отзвучал 
финальный свисток футболь-
ного матча, как пришлось без 
передышки бежать проявлять 
своё мастерство на волейболь-

Схватки на футбольном поле были жаркими

Игорь Попов с мячом на «ты»

В атаке будущие победители 
волейбольного турнира – цех № 7

Абсолютные чемпионы спартакиады – 
команда 1-го цеха



ДАЧНЫЙ СЕЗОН

О МОРКОВИ 
С ЛЮБОВЬЮ

На грядке у Елены Долгоше-
евой морковка аккуратно вы-
строилось в ряд: урожай будет 
хорошим.

– Чем дольше морковь оста-
ётся на грядке, тем она полез-
нее. Ведь именно осенью в ней 
накапливаются питательные 
вещества и витамины. К тому 
же от правильного выбора 
времени уборки урожая за-
висит величина, качество и 

сохранность овощей зимой.
Чтобы понять, когда нужно 

собирать урожай, достаточно 
выкопать пару морковок. Если 
на них видны отросшие мелкие 
корешки, то время пришло. 

Есть народная пословица, 
что на Корнилия корень в зем-
лю больше не растет, а только 
зябнет. Корнилия отмечали 
24 сентября. Значит, морковь 
и надо убирать до этого числа. 
Отток витаминов из листа в 
корень идёт при температу-

МОРКОВЬ ПО ОСЕНИ КОПАЮТ
Качество свёклы и моркови напрямую зависит от времени их уборки с грядок. 
Когда же наступает это время? И как потом сохранить собранный урожай? 
Ответы на эти вопросы дают опытные омские садоводы.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
✔ Самая длинная морковь, которую удалось 

вырастить садоводам, – 5,75 метра. Самая тя-
жёлая весила 8,611 килограмма.

✔ Свёкла была в таком почёте у римлян, 
что её взимали в качестве дани с покорённых 
немцев. В то время корнеплод был длинным и 
тонким, как у моркови.

погоду – убирают в хорошую. 
Короткие сорта я выдергиваю 
руками, а длинные – очень ак-
куратно подкапываю вилами, 
стараясь не задеть корнепло-
ды. Поврежденная морковь 
плохо хранится, гниёт. 

УДАЧНОЕ 
СОСЕДСТВО

Садовод Евгений Комов ре-
комендует убирать свёклу, 
когда листья на ней пожелтели 
и высохли.

– Обычно я собираю урожай 
свёклы в сентябре. Выкапы-
ваю очень аккуратно, чтобы 
не повредить. Для этого я беру 
вилы и поддеваю овощ, а за-
тем острым ножом 
срезаю ботву. Важ-
но не задеть плод. 
Длина черешков 
остаётся не более 
двух сантиметров. 
А вот когда эти 
срезы, так сказать, 
затвердеют, уро-
жай можно уби-
рать на хранение.

Советую хра-
нить свёклу ря-
дом с картошкой. 
Это благотворно 

влияет на оба овоща. Кстати, 
нужно обязательно осмотреть 
свёклу на наличие поврежде-
ний. Если они есть, то лучше 
положить такой корнеплод 
отдельно от остальных. Луч-
шая температура для хране-
ния: два – четыре градуса. 
То есть подойдёт и погреб, и 
застеклённая лоджия. 

Есть много вариантов, в 
чём хранить свёклу. Её можно 
убрать в полиэтиленовые па-
кеты и засыпать их опилками 
или песком. Можно оставить в 
песке, торфе, стружках в сухих 
и чистых ящиках. Большие 
партии хорошо сохраняются 
в контейнерах с полиэтиле-
новыми вкладышами. Кон-
тейнеры сверху засыпаются 
влажным песком.

ре семь – девять градусов. 
Но, разумеется, выкапывать 
надо, когда морковь точно 
созрела, и ориентироваться на 

Страницу подготовила Ольга БОРОВАЯ.

ЗАГОТОВКИ НА ЗИМУ

Омский садовод Кристи-
на Пискунова рассказала, 
какие цветы можно сажать 
под зиму. По её словам, вы-
саженные осенью растения 
будут устойчивы к болез-
ням и перемене погоды. 
Кроме того, осенняя посад-
ка цветов не отнимет много 
времени, зато в следующем 
сезоне вы сможете любо-
ваться цветником раньше, 
чем обычно. 

Осенью можно высажи-
вать однолетники: бархатцы, 
василёк, резеду, космею, на-

стурцию, амарант, дельфи-
ниум, маттиол, мак, адонис 
летний, алиссум морской, 
астру китайскую, гвоздику 
китайскую, годецию круп-
ноцветную, иберис горь-
кий и зонтичный, календулу 
лекарственную, кларкию 
ноготковую, лаватеру трехме-
сячную, лобулярию морскую, 
львиный зев, малькольмию 
приморскую, маттиолу двуро-
гую, резеду душистую, флокс 

Друммонда, хризантемы; дву-
летники: маргаритку, незабуд-
ку, турецкую гвоздику, виолу; 
многолетники: колокольчик, 
примулу, гвоздику, астру, про-
стрелу, аквилегию, лаванду, 
аконит, арабис альпийский, 
бузульник, гайлардию, гейхе-
ру, гипсофилу, дельфиниум, 
дицентру, люпин, мак вос-
точный, мелколепестник, мо-
лочай, поповник, рудбекию.

ПОДЗИМНИЙ САД ТОМАТ-ПОДСНЕЖНИК
Об интересном способе выращивания томатов рассказала 

садовод Алла Козакевич:
– В конце сентября–в октя-

бре, когда ударят первые мо-
розцы, копают лунки глубиной 
около 15 – 20 см. После этого 
в каждую закладывают по од-
ному помидору, засыпают зем-
лей и слегка утрамбовывают 
(в итоге от верхушки томата до 
поверхности земли должно по-

лучиться 10 см). Затем сверху 
нужно насыпать сухие листья 
слоем 10–15 см и поставить 
сетчатый ящик, чтобы укрытие 
не размело ветром. Как только 
выпадет снег, его накидывают 
поверх посадок. Весной, ког-
да почва прогреется, листья 
надо убрать. Вскоре в каждой 

лунке взойдет по целому пучку 
помидорных ростков. Их, как 
и высаженную рассаду, надо 
будет укрывать от заморозков. 
А когда они подрастут – выко-
пать и рассадить по грядкам. 
И никаких хлопот с рассадой! 
Кстати, томаты, выращенные 
таким способом, оказыва-
ются более устойчивыми к 
похолоданию, поскольку есте-
ственным образом проходят 
закалку. 

ВАРЕНЬЕ ИЗ ЯБЛОК И ГРУШ
Ингредиенты: 1кг груш, 1кг яблок, 1кг сахара, 

2 стакана воды, ванильный сахар. 
Приготовление: фрукты помойте, очистите, 

удалите сердцевину и бланшируйте в течение 
10 минут, откиньте на дуршлаг и охладите. 
В жидкость, где варились фрукты, добавьте 
сахар (в том числе ванильный) и доведите до 
кипения. Опустите груши и яблоки в сироп, 
варите до готовности, постоянно помешивая. 
Разлейте по стерильным банкам.

СЛИВОВАЯ СЛАДОСТЬ 
ВСЕМ НА РАДОСТЬ

Ингредиенты: 3 кг слив, 3,6 кг сахара, 1 л воды.
Приготовление: для приготовления сливово-

го варенья нужен сорт «Мирабель». Но пусть 
название никого не пугает. Эти сливы очень 
распространены, их можно без проблем купить 
на рынке. Плоды этого сорта являются чем-
то промежуточным между алычой и сливой. 
С золотисто-жёлтой кожицей и со сладкой 
или кисло-сладкой мякотью, они невероятно 
ароматны. 

Переберите сливы, замочите на полчаса в 
холодной воде, затем вымойте и обсушите. 
Удалите косточки, разрезав плоды пополам, и 
сразу же опустите половинки в тёплый сироп. 
Доведите его на слабом огне до кипения, подо-
ждите ещё несколько минут и снимите с плиты. 
Во время кипячения не забывайте снимать 
пенку, иначе варенье получится непрозрачным 
и мутным. Выложите горячее сливовое варенье 
в сухие стерилизованные банки и закатайте 
прокипячёнными крышками.
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СУДОКУ

 

ФИЛИППИНСКИЙ 
КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 6 СЕНТЯБРЯ

ЭСТОНСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Короста. 5. Правота. 11. 

Шмат. 14. Боксер. 15. Жел-
ток. 16. Бекон. 17. Тенор. 18. 
Наст. 20. Людоед. 21. Угри. 
23. Зеро. 24. Тара. 26. Анод. 
27. Кора. 30. Дефект. 31. 
Трон. 33. Акула. 35. Свора. 
36. Кров. 37. Елка. 38. Репа. 
40. Оспа. 42. Слон. 43. Шпик. 
45. Вятка. 46. Пакля. 48. 
Тмин. 49. Логово. 50. Осло. 
51. Икра. 53. Пест. 56. Леон. 
59. Сват. 60. Нагель. 61. Знак. 
62. Нутро. 63. Канди. 64. Ми-
стик. 66. Биолан. 68. Окно. 
69. Токката. 70. Счастье.

По вертикали:
1. Кубенское. 2. Рок. 3. 

Стеклодув. 4. Аманда. 5. 
Пастор. 6. Арендатор. 7. 
Опт. 8. Аукционер. 9. Показ. 
10. Осетр. 12. Клоун. 13. 
Боярд. 19. Сера. 22. Гора. 
24. Телескоп. 25. Акванавт. 
28. Откорм. 29. Акопян. 31. 
Трепло. 32. Оракул. 34. Алла. 
35. Скоп. 39. Антисемит. 41. 
Атлантика. 43. Школьница. 
44. Сморкание. 45. Вика. 47. 
Ясон. 51. Иврит. 52. Ртуть. 
54. Егорка. 55. Секанс. 57. 
Ездок. 58. Нагар. 65. Сок. 
67. Лот.

ПРОДОЛЖИТЕ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

Последовательность со-
ставлена из чисел 10, 11, 12, 
13..., но запятые расставлены 
в «неправильных» местах.

Далее должны идти числа:
161, 718, 192...

СТРАННЫЙ ТЕАТР
Это был один из первых 

анатомических театров.

Киндер-
сюрприз

Внутри киндер-сюрприза на-
ходится симпатичная игрушка. 
Один из маленьких покупате-
лей хотел купить только шоко-
лад. А второй – лишь игрушку. 
Они поинтересовались у про-
давца, какова стоимость обо-
лочки и сюрприза. Продавец 
ответил, что цена набора равна 
45 рублям, а стоимость без 
игрушки – на 40 рублей боль-
ше, чем с «начинкой». Сколько 
же тогда стоит содержимое?

Классический 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
2. … -Маус. 5. Плита, служа-

щая заготовкой для прокатки 
стальных листов. 6. Бывает 
и рыбья, и овощная. 8. Муж 
канарейки. 10. Поле, вспа-
ханное с осени. 11. Источник 
домашнего тепла. 13. Мастер, 
изготовляющий колбасы. 14. 
Корнеплод. 16. Полицейский 
чин во Франции. 18. Действия 
для срыва наступления. 19. 
Глаз. 20. Соглашение воюющих 
сторон о прекращении войны. 
21. Типографский шрифт. 24. 
Взрослый самец кабана. 26. За-
прещение распоряжаться иму-
ществом, налагаемое судебны-
ми органами. 28. Наклонная 
поверхность. 30. «Волька… 
Алеша», обращался к своему 
повелителю Старик Хоттабыч. 
31. Вечно что-то скрывающая 
буква латиницы. 32. Мужское 
имя, придуманное в честь 
Ленина. 34. Транспорт Ходжи 
Насреддина, Санчо Пансы 
и Шурика из «Кавказской 
пленницы». 36. Получение 
в долг денег. 37. Прибор для 
измерения энергии электро-
магнитного излучения малой 
интенсивности. 38. Передви-

жение на транспортном сред-
стве. 40. Водку, настоянную на 
нём, пьёшь как лекарство. 42. 
Легендарный советский раз-
ведчик. 43. Подвижная кожная 
складка, закрывающая глазное 
яблоко. 44. Основатель круп-
нейшей во Франции фирмы 
по производству парфюмерии 
и косметики. 45. Бывшая де-
нежная единица Франции.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Слуга-воспитатель при 

мальчике в дворянской семье. 
3. Мифологический мутант. 
4. Ссора из-за мелких интриг. 
5. Бобовое растение. 7. Длин-
нохвостый попугай с ярким 
оперением. 8. Самая малень-
кая птичка. 9. Огнестрельная 
травма. 10. Помещение для 
хранения сельскохозяйствен-
ных культур. 12. Воинское 
звание Суворова. 15. Распро-
странение в обществе и разъ-
яснение каких-то воззрений, 
идей. 17. Двустворчатый мол-
люск, в раковине которого 
образуется драгоценность. 22. 
Знак пунктуации. 23. Конди-
терское изделие из сдобного 
теста с кремом. 24. Элемент 
игры в преферанс. 25. Кто 

у Клары украл кораллы? 27. 
Прямолинейный сгиб на тка-
ни. 29. Твёрдый камень для 
высекания огня. 33. Большая 
лепёшка из яиц с крупой. 35. 

Вещество, придающее цвет. 
36. Часть глаза, изменяющая 
свои размеры. 39. «Вечный ...» 
(многосерийный фильм). 41. 
Буква кириллицы.
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Старый смотритель
В старом городе жил смотри-

тель, который обходил улицы по 
ночам. 

В руках у него был фонарь со 
свечой. Для того чтобы немного 

сэкономить, смотритель делал 
свечи из огарков. На одну новую 
уходило пять старых остатков.

Сколько свечей сделает смо-
тритель из 25 огарков?

Цена 
обложки

Тетрадь с обложкой стоит 
2 рубля 50 копеек. Тетрадь на 
2 рубля дороже обложки. 
Сколько же стоит обложка?
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РЕКЛАМА

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, пе-

сок, щебень, керамзит, землю, 

глину. Т.: 55-67-67, 8-904-325-

39-84.  

* песок, дрова берёзовые, 

щебень, срезку, горбыль. Вы-

воз мусора. Т. 8-908-101-47-11. 

* песок, дрова, землю, ще-

бень, балласт, перегной. Вывоз 

мусора. Т.: 38-30-87, 8-904-327-

63-72.

* дрова от заготовителя, 

осина сухая, берёза. Т. 8-960-

986-43-74.

* перегной, балласт, землю, 

песок, уголь, супесь, строй-

мусор. Вывоз мусора. Т. 8-951-

401-16-90. 

* уголь, перегной, песок, 

щебень, землю. Т.: 59-48-26, 

8-908-804-26-03.

*песок, щебень, балласт, 

срезку, горбыль, дрова, опил-

ки, кубики, чернозём. Т.: 59-

98-56, 8-913-159-30-66. 

* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-

ных машин. Без выходных. 

Круглосуточно. Гарантия. 

Пенсионерам – СКИДКИ! 

Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов и другой бы-

товой техники. Выезд. Т. 59-

17-61, 8-904-329-41-61.

* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-

лодильников от «Бирюсы» 

до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 

63-86-48.

* ремонт холодильников 

«Стинол», «Индезит», «Ат-

лант».  Гарантия. Недорого. 

Качественно. Т.: 52-81-52, 

48-17-77. 

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин, оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

* ремонт ТВ. Антенны спут-

никовые – установка, мон-

таж, настройка. Т.: 59-81-20, 

35-11-69. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-

ной фабрики. Ремонт шкафов. 

Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 

замена, ремонт пружинных 

блоков и механизмов на дому. 

Т. 38-24-17. 

* 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.

* качественный ремонт и 

перетяжка мягкой мебели. 

Мастер. Пенсионерам скидки 

до 20%. Т. 63-60-15.

* артель «Белка-перетяга». 

Ремонт, перетяжка мебели, в 

том числе офисной. Т.: 47-10-

99, 8-950-951-07-21.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* аккуратно вырежем про-

ёмы в бетоне. Сверление от-

верстий. Сварочные работы. 

Т.: 8-908-319-58-39, 8-983-

564-45-07. 

* электрик. Электромонтаж-

ные работы любой сложности 

по доступным ценам. Т.: 8-965-

871-08-70, 8-904-071-80-16.  

* кровля, отделка сайдин-

гом. Пенсионерам скидки. 

Выезд замерщика на дом. 

Т.: 8-908-319-86-56, 8-965-

973-61-21. 

* ворота, заборы из проф-

настила, перила, лестницы. 

Недорого. Выезд бесплатно. 

Без выходных. Т. 49-37-97. 

* гаражные ворота: ремонт, 

подъём, автономная электро-

станция.  Отопление. Водопро-

вод. Т. 38-19-15.

* замки. Выбор и установ-

ка. Аварийное вскрытие. 

Т.: 49-01-19, 48-80-66.

* деревообрабатывающее 

предприятие качественно из-

готовит и установит окна, две-

ри, лоджии, лестницы, кухни, 

детские, нестандартную ме-

бель (пиломатериалы хвойных 

пород),  евроокна. Т.: 98-16-64, 

98-12-27, 8-913-614-70-04.

* электрик. Монтаж. Замена. 

Любые электромонтажные 

работы. Т.: 59-04-22, 8-951-

418-16-48. 

* электрик. Все виды элек-

тромонтажных работ. Замена 

проводки. Т.: 8-913-144-07-20, 

8-999-470-93-71.

* ремонт квартир. Ламинат, 

стеновые панели, гипсокартон, 

линолеум, утепление, плитка. 

Т. 8-908-791-55-29. 

* монтаж систем отопле-

ния, водоснабжения, кана-

лизации, сварочные работы. 

Т. 59-84-43, 8-950-332-28-98. 

* все виды строительных 

работ под ключ. Помощь с 

материалом. Отделка. Скид-

ки. Т. 8-904-072-35-00.

* строительная бригада 

выполнит любые виды от-

делочных работ. Квартиры, 

дома, бани и др. Пенсионерам 

скидки. Т. 8-908-119-75-22.

* кровля, отделка сайдин-

гом. Мягкая кровля гаражей. 

Выезд мастера на замер бес-

платно. Т. 8-968-103-85-33.

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-802-44-79.

• Гарантия. • Пенсионерам 
скидки. • Без выходных.

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Квартирные, 

дачные переезды, вывоз хлама. 

Т. 8-908-315-30-04, Виктор. 

* квартирные переезды по 

России. Грузчики бесплатно. 

Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-

реезд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчики. 

Мебельщики. Т.: 48-98-42, 

8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Дёшево. 

Т. 8-904-077-35-92.

* газели, грузчики. Недоро-

го. Т. 8-904-325-51-45.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* срочно 2-комнатную квар-

тиру в Кормиловке Омской 

области. Т. 8-923-697-22-35.

* 3-комнатную квартиру, 

50/34/9, 1 этаж, ремонт. Ул. 

Ангарская, 2, ост. «Хлебоза-

вод». Собственник. Т. 8-913-

680-54-69.

* дачу по Пушкинскому трак-

ту в черте города. 6 соток, 

дом, хозпостройки, теплица. 

Т.: 8-913-977-93-20. 

*дачу у с. Розовка. Земля 5,3 

сотки, дом 42 кв.м, гараж, баня, 

веранда, колодец, водопровод, 

посадки. Рыбалка и отдых на 

Иртыше. Т. 8-953-392-17-62.

ПРОДАЮ

* холодильники «Атлант», 

«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-

82, 8-908-119-78-86. 

Тел. 8-908-809-73-63, 48-69-61.

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

ТЕЛ. 48-69-61, 8-908-809-73-63.

РЕМТЕХСЕРВИС
РЕМОНТ И ЗАКУП

• холодильников
• стиральных машин

ОПЫТ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.

ПРОДАМ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 

ХОЛОДИЛЬНИКИ – ОТ 2000 Р.

Тел.: 48-69-61, 
8-908-809-73-63.

ХолодОК Сервис
РЕМОНТ
холодильников

стиральных машин
Опытные мастера.

Тел.: 8-908-107-61-81, 47-87-83.
Предъявителю – скидка 10%

КУПЛЮ 

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-903-927-52-39, 
8-908-797-10-61.

✔ Гарантия. ✔ Пенсионерам 
скидки. ✔ Без выходных.

СЖ-79. Активная, стройная, 
68/162/62, симпатичная, пози-
тивная. Живу одна, и вообще, 
ни детей, ни внуков, к сожале-
нию, нет.  Дома чисто, спокойно, 
уютно. Из окна вижу Иртыш. 
Мечтаю встретить мужчину сво-
бодного, доброго. Мужчины 
после 65 лет, звоните. Т. 8-908-
112-42-18, Валентина. 
СЖ-80. Приятная девушка, 

28/168, познакомится с муж-

чиной старше 44 лет. Т. 8-908-
794-24-71 (не агентство). 
СЖ-81. хочу любви, тепла и 

ласки с простым мужчиной, не 
из сказки! Т. 8-950-331-34-95, 
просто Мария.
СМ-56. Познакомлюсь с жен-

щиной без проблем, старше 
60 лет для встреч на её тер-
ритории. Одинокий мужчина. 
Т. 8-904-072-08-05. 

ЗНАКОМСТВА

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ

☛ в Торговом центре «Омский» 
(1-й этаж, зал дополнительных услуг);

☛ в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж).

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
стиральных машин, 

электронных модулей.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

*** дрова, уголь, песок, 

перегной, чернозём. Т. 8-908-

311-37-57. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт импортных и отеч. 

холодильников «Индезит», 

«Атлант», «Стинол» и др. Га-

рантия. Т.: 59-75-87, 48-48-89.

* ремонт холодильников на 

дому. Недорого. Качественно. 

Все районы города, пригород. 

Без выходных. Т.: 50-38-47, 

52-86-95. 

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. 

Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00, 

8-913-656-86-36.

* прицеп для легкового ав-

томобиля. Т. 8-965-973-41-08.

* автомобиль иностранный 

или отечественный в любом 

состоянии, можно аварийный 

или не на ходу. Расчёт сразу. 

Выезд. Т. 8-965-875-37-77. 

* холодильник б/у, возможно 

нерабочий. Дорого. Т. 48-56-85. 

* ВМ-12, старинные награды, 

ромбы, значки, медали, ордена 

на воинскую, спортивную, 

медицинскую и др. темы, кор-

тики, монеты любые. Т. 8-905-

941-30-71.

РАБОТА 
* требуется помощник бух-

галтера, по совместительству 

кладовщица. З/п от 12 т.р. 

Районный центр Москален-

ки. Т. 8-913-675-30-00. 

* требуется сиделка для жен-

щины с проживанием 7 дней 

через 7, оплата 600 р. в сутки. 

Т. 8-962-037-32-97. 

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
* верну любимого, уберу 

сглаз, порчу и др. Т. 8-953-

393-49-26.

* бабушка поможет во всём. 

Выливает воск от испуга и 

другое. Т. 8-904-325-26-54. 

*гадание. Привороты. Сня-

тие порчи, сглаза, проклятий, 

безбрачия. Обереги. Т. 8-904-

820-04-07. 

*  бабушка-ясновидящая. 

Помогает всем и во всём (пор-

ча, приворот и многое другое). 

Т. 8-913-148-04-47.
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уринская плащаница — 
христианская реликвия, че-
тырёхметровое полотно, в 
которое, по преданию, было 
завернуто после смерти тело 
Иисуса Христа.

Часть верующих убеждена, 
что на плащанице — подлин-
ные отпечатки лика и тела 
Христа, отчего Туринская пла-
щаница ценится как одна из 
важнейших реликвий христи-
анства. Считают её подлинной 
и часть церковных деятелей. 
Плащаница не раз станови-
лась предметом исследований, 
призванных установить или 
опровергнуть её подлинность.

первые реликвия была 
зафиксирована во Франции в 
1353 году. Вначале плащани-
ца была выставлена в городе 
Лире во владениях де Шарни. 
В 1452 ее выкупил Людовик I 
Савойский и хранил в городе 
Шамбери, где она пострадала 
в пожаре 1532 года. В настоя-
щее время хранится в соборе 
Святого Иоанна Крестителя 
в Турине.

В 1898 году, когда плащани-
ца была выставлена на обо-
зрение, фотограф-любитель 
Секондо Пиа сделал снимки 
и обнаружил на негативах че-
ловеческий лик. Это открытие 
поставило ряд вопросов, глав-
ными из которых были вопро-
сы о подлинности плащаницы 
и личности изображённого на 
ней человека. Однако прове-
сти серьёзные исследования 
с помощью современных ме-
тодов удалось только в конце 
XX века.

ока так и не удалось выяс-
нить, как именно образовались 
пятна крови на ней (и кровь ли 
это вообще), но было установ-
лено, что они содержат оксид 
железа.

Он мог попасть на ткань 
как с кровью, так и просто 
с красителем. Кроме того, 
согласно радиоуглеродному 
датированию 1988 года, пла-
щаница была изготовлена в 
1275—1381 году. Эти данные 
неоднократно подвергались 
критике — по мнению других 
специалистов, на точность 
датировки могло повлиять и 
содержание в ткани масел, ко-
торыми ткань была пропитана 

в 1532 году, и то, что в том же 
году во время пожара она под-
верглась воздействию высоких 
температур.

В 2013 году новый, более 
точный анализ возраста пла-
щаницы показал, что она была 
изготовлена около 33 года до 
н. э., плюс-минус 250 лет. При 

этом проведённый в 2015 году 
анализ следов ДНК на плаща-
нице показал, что в контакт 
с тканью входили люди из 
самых разных этнических и 
географических групп.

овый анализ опровергает 
подлинность реликвии. Учё-
ные выявили, что часть отпе-
чатков могло оставить только 
тело, стоящее вертикально, а 

часть из них и вовсе нереали-
стична.

Исследователи использова-
ли манекен, чтобы смодели-
ровать, как текла кровь из ран 
на теле, руках и ногах Христа. 
Для этого они применяли 
как настоящую человеческую 
кровь, так и её искусственный 

заменитель с теми же свойства-
ми жидкости.

чёные исследовали, как 
стекает кровь с разных частей 
тела в различных позах — стоя, 
лёжа, со сложенными руками. 
Они изучили короткие струй-
ки на тыльной стороне левой 
руки и около раны от копья на 
груди. Тут-то и обнаружились 
несоответствия.

Начнём с того, что отпечатки 
на плащанице предполагают, 
что кровь с тыльной стороны 
ладони и вдоль руки стекала 
под углом в 45 градусов, что 
просто невозможно для лежа-
щего тела.

«Угол между плечом и телом 
должен составлять больше 80 
и меньше 100 градусов, чтобы 
ручейки крови перетекали с 
запястья к локтю, как это вид-
но на плащанице», — пишут 
исследователи.

Кровь из раны от копья ско-
пилась на ткани, на которой 
лежал манекен, в том же месте, 
что и на плащанице. Однако 
она стекала струйками, а не 
образовывала единое пятно.

Ещё одно пятно в области 
поясницы учёным вообще не 
удалось воспроизвести. Они 
ставили манекен вертикально, 
клали его на ткань, но «пояс» 
из крови не образовывался.

о мнению экспертов, даже 
если предположить, что воз-
можны различные ситуации, 
в которых происходило кро-
вотечение (например, при 
перемещении тела или после 
смерти), они не только не 
документированы, но и для 
некоторых пятен нереальны.

 
 

   
   -

 . 
Удача улыбнулась группе 

инженеров-экспертов из 
университетов Аделаиды 
и Рамсей. Революционное 
устройство имеет специаль-
ные датчики, отвечающие 
за получение энергии, и 
призвано заменить привыч-
ные батареи в телефонах. 
Сейчас эксперты выясняют, 
насколько устройство без-
опасно. Позже его испытают 
на небольших гаджетах.

Если тесты пройдут успеш-
но, то решится одна из дав-
них и злободневных проблем 
пользователей – быстрая 
разрядка телефонов и необ-
ходимость заряжать их по 
нескольку часов.

  
 

   
    

  .  
  -

 , -
    

« - ».
По данным специалистов, 

озеро расположено на глу-
бине около полутора ки-
лометров под слоем льда, 
его площадь примерно 200 
квадратных километров. 
Водоём потенциально может 
служить средой обитания 
для различных форм жизни, 
но есть ли они на Марсе, 
неизвестно.

Ранее учёные заметили на 
снимках Красной планеты 
тёмные полосы шириной до 
пяти метров на отдельных 
склонах марсианских гор. 
Эксперты предположили, 
что они оставлены потока-
ми воды. Позже марсоход 
обнаружил на поверхности 
планеты места, где когда-то 
были озёра.
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ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО ТУРЦИЯ ИЗ ОМСКА
✔ 10 ночей, вылет 28.09
✔ от 40 700 руб. за чел. (всё включено)

ХАЙНАНЬ ИЗ  НОВОСИБИРСКА
✔ 6 ночей, вылет 25.09 
✔ от 24 350 руб. за чел. (завтрак)

КРЕДИТ! КРЕДИТ!  РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫРАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
www.dialogaviatravel.ruwww.dialogaviatravel.ru
ул. Герцена, 48, литер Н   ул. Герцена, 48, литер Н   

770-507, 770-505770-507, 770-505

ТАИЛАНД ИЗ ОМСКА
раннее бронирование

✔ 9 ночей, вылет 12.12 
✔ от 39 700 руб. (завтрак)

ГРЕЦИЯ ИЗ ОМСКА
для обладателей шенгенской визы

✔ 12 ночей, вылет 24.09
✔ от 28 793 руб. за чел. (завтрак)

РЕКЛАМА

ТАИЛАНД ТАИЛАНД ––  
В СЕРДЦЕ НАВСЕГДАВ СЕРДЦЕ НАВСЕГДА
В Таиланде в разгаре курортный сезон. Именно сейчас 

там можно загорать на великолепных пляжах и купаться 
в тропических водах. Отдыхающих также ждут экскурсии 
по историческим и природным достопримечательностям, 
а также курсы по оздоровлению с уникальными техниками 
массажа.

Менеджеры агентства «ДиалогАвиаТрэвел» про-
должают знакомить читателей «Ч» с различными 
направлениями для незабываемого отдыха.

Чтобы отдохнуть в Таилан-
де без происшествий, нужно 
учитывать определённые пра-
вила поведения в этой стране. 
Первое, на что стоит обратить 
внимание, – это виза. Граж-
данам России виза до 30 дней 
не нужна. Для въезда нужен 
только заграничный паспорт. 
Кстати, срок действия очень 
важен – паспорт должен быть 
действительным не менее полу-
года после прибытия в Таиланд 
и иметь две пустые страницы.

Теперь о деньгах. Валюта 
Таиланда – бат. В одном бате 
чуть больше двух рублей. Луч-
ше всего обменивать деньги в 
банке. В отеле вам предложат 
самый невыгодный курс.

О транспорте. Как известно, 
климат в стране достаточно 
влажный и жаркий, поэтому 

большинство туристов любят 
автобус с кондиционером. 
Стоимость проезда там состав-
ляет от 6 до 15 бат. Но самой 
популярной местной разно-
видностью перемещения на 
короткие расстояния является 
моторикша, цена на неё варьи-
руется от 20 до 100 бат.

Что касается отдыха, то ос-
новное преимущество страны, 
безусловно, райские пляжи и 
острова. Экзотическая приро-
да и животные также порадуют 
вас в Таиланде – большие 
растительные территории в 
любых национальных парках, 
шоу слонов и обезьян станут 
подарком для туристов.

Посетите Королевство Таи-
ланд, и воспоминания об этой 
прекрасной стране останутся в 
вашем сердце навсегда!
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В планшете были карты
Ко мне подошла племян-

ница-второклассница с во-
просом: почему мама говори-
ла, что во времена её детства 
компьютеров еще не было, 
а вот в рассказе о Великой 
Отечественной войне говорит-
ся, что «капитан достал план-
шет»? То есть ребёнок вполне 
представляет хронологию со-
бытий и понимает, что мама 

родилась почти через 30 лет 
после войны, но представить, 
что планшетом могут называть 
какую-то «офицерскую сумоч-
ку» – нет. 

В довершение к рвущемуся 
детскому шаблону дальше 
по тексту говорилось, что 
в «планшете были карты». 
У ребёнка, который видел кар-
ты сугубо на экране навигатора 

и в планшете брата объясне-
ние про «бумажку, на которой 
что-то  нарисовано», вызвало 
подозрение в компетентности 
матери относительно знания 
тех времён. 

В общем, вся семья испы-
тала стресс и когнитивный 
диссонанс. А я уже представ-
ляю, как будущий внук, застав 
меня за просмотром советского 
фильма, спрашивает: а зачем 
телефон верёвкой к столу при-
вязан? Чтобы не украли?

  
   ,    .

  
,  

 !
С водкой все идёт хо-

рошо, кроме ног. 

Время, оно ведь только 
идёт долго, а проходит 
быстро.

Что у трезвого на уме, 
то у пьяного уже вну-
три!

Всё сбудется, стоит 
только расхотеть.

Не уверен — не обни-
май!

 
 

Везёт мне на встречи с 
бомжами-интеллигентами. 
А может быть, их просто 
больше стало? Подходит 
недавно у магазина товарищ 
такой с бумажным пакетом: 

– Мужчина, а вы знаете, 
к примеру, сколько стоит 
сборник стихов Иосифа 
Бродского в картонном пе-
реплёте? 

– Нет. Ну, наверное, мно-
го... 

– Да. Очень много. Но 
вам я готов отдать за 80 
рубчиков. 

– Беру. А что это вы так 
легко с Бродским расста-
ётесь? 

– Ну, видите ли, Брод-
ского я знаю наизусть, а 
вот вкус «Гуся жатецкого» 
нефильтрованного для меня 
пока загадка…
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Олово. Скипетр. Дробь. Голик. Итака. База. Свора. Киш-

миш. Ремарк. Гроб. Обвес. Внучка. Дефект. Долг. Икота. Тамара. Адлер. Йота. 
Вамп. Индус. Нарты. Плиссе. Перс. Болонка. Статус. Спад. Рока. Отек. Аманат. 
Сыта. Оборот. Сноб. Петр. Раек. Здание. Кира. Некк. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Радиан. Буксир. Филиал. Отсек. Манекен. Останки. Кордон. 

Скотт. Кобза. Форд. Спас. Ботва. Пропан. Гонорар. Тоника. Рене. Загс. Атас. 
Дротик. Косьба. Марс. Трек. Ковка. Тесла. Ичиги. Ибн. Поташ. Удав. Пара. Акела. 
Мачо. Ацетон. Тикси. Клим. Рука. Лерка. Шлаг. Пассат.

АНЕКДОТ...С

Самолет снижается и идёт 
на посадку. Один из пассажи-
ров, молодой человек, сидя в 
кресле, затягивает пояс с таким 
страхом на лице, что стюардес-
са считает необходимым его 
успокоить: 

– Вы не нервничайте, при-
земление идёт нормально. Вы, 
наверное, первый раз летите? 

– О нет! – отвечает перепу-
ганный пассажир. – Но я впер-
вые приземляюсь таким обра-
зом. Я – парашютист.

— Как думаешь, есть дружба 
между мужчиной и женщиной? 

— Ну да, мы же дружим. 
— Может, я жду, пока ты на-

пьёшься.

– Сейчас в моде женская 
эмансипация.

– А что такое «эмансипация»?
– Деревня! Эмансипация – 

это когда женщины за права 
борются.

– Когда женщины за права бо-
рются? Это же экзамен в ГИБДД!

У нее были такие большие 
глаза, что места для мозга прак-
тически не оставалось. 

Горные туристы – это люди, 
которые ищут, как бы похуже 
перезимовать лето. 

— Вася, ты меня любишь?
— Маня, люблю я водку, а с 

тобой у меня все серьёзно.
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 13.09.2018 по 19.09.2018
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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РЕКЛАМА

Ул. 3-я Северная, 126 и пункты приёма объявленийУл. 3-я Северная, 126 и пункты приёма объявлений

ПОЗДРАВЬТЕ ПОЗДРАВЬТЕ 

СВОИХ ЛЮБИМЫХ СВОИХ ЛЮБИМЫХ 

И БЛИЗКИХ  И БЛИЗКИХ  

СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 

НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

Стоимость – 40,8 рубля за 1 кв. см
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