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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

29 АВГУСТА
На Украине появился 

новый премьер
На этот пост новый созыв 

Рады утвердил 35-летнего 
юриста и чиновника Алек-
сея Гончарука. Спикером 
парламента будет председа-
тель президентской партии 
«Слуга народа» Дмитрий 
Разумков. 

ПЯТНИЦА 
30 АВГУСТА

Петербург выбран ме-
стом проведения футболь-
ного финала Лиги чемпи-
онов

В 2021 году решающий 
матч главного клубного тур-
нира Европы будет прохо-
дить на поле арены «Зенита», 
вмещающей 68 тыс. зри-
телей. Ранее Россия лишь 
однажды проводила финал 
Лиги чемпионов: в 2008 году 
матч «Челси» – «Манче-
стер Юнайтед» принима-
ли столичные «Лужники». 
Санкт-петербургский  ста-
дион также будет задейство-
ван в матчах чемпионата 
Европы – 2020, который 
впервые в истории пройдёт 
сразу в нескольких странах 
континента.

Васильева «чётко и жёст-
ко» рекомендовала запре-
тить мобильники на уроках

Министр просвещения 
РФ Ольга Васильева считает, 
что на период образователь-
ного процесса мобильник 
абсолютно не нужен. «Мы 
рекомендуем чётко и жёстко 
исключить использование 
мобильного телефона во 
время образовательного про-
цесса», – заявила она.

СУББОТА 
31 АВГУСТА

Трое мужчин ограбили 
московский банк

Трое неизвестных мужчин 
ворвались в пункт обмена ва-
лют на улице Братиславской 
и, угрожая работникам пун-
кта пистолетом,  потребова-
ли отдать им деньги. После 
чего они забрали сумку, в 
которой было около 140 млн 
рублей и скрылись в неиз-
вестном направлении.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
1 СЕНТЯБРЯ

Папа Римский на полчаса 
застрял в лифте

Папа Римский Франциск 
провёл 25 минут в застряв-
шем лифте и опоздал на 
аудиенцию на площади Свя-
того Петра в Ватикане. Лифт 
остановился из-за падения 
напряжения. Вызволять пон-
тифика пришлось пожар-
ным. Выйдя к верующим, 
Франциск извинился перед 
ними за опоздание и при-
звал поаплодировать своим 
спасителям.

ВРЕМЯ «Ч»
Ф
ото из откры

ты
х интернет-источников.
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ОТ СУМЫ 
ДО ТЮРЬМЫ

Во вторник Омский об-
ластной суд признал скан-
дально известную много-
детную мать Веру Бегун 
виновной в нескольких 
тяжких преступлениях, в 
том числе убийстве.

Четыре года назад омичку 
Веру Бегун многие жители 
узнали как борца с мест-
ной властью. После того, 
как был снесён аварийный 
дом на улице Ушинского, 
женщина устроила пикет у 
дверей мэрии: Бегун наотрез 
отказывалась переезжать из 
барака в микрорайон «Ряби-
новка». По её словам, усло-
вия проживания и площадь 
предлагаемой квартиры были 
не теми, на которые рассчи-
тывала многодетная семья. 
В это время неравнодушные 
омичи сочувствовали проте-
стовавшей против произвола 
чиновников женщине и со-
бирали вещи для её пятерых 
детей.

Однако позже выясни-
лось: светлый образ борца 
за права «маленького чело-
века» оказался с тёмными 
пятнами. Так, по версии 
следствия, Вера Бегун вместе 
с сожителем избили знакомо-
го мужчину и забрали у него 
ключи от дорогой иномарки. 
Распутывая это дело, пра-
воохранители обнаружили 
в биографии многодетной 
матери более страшные пре-
ступления.

На суде стало известно: 
омичка и её сожитель ор-
ганизовали изнасилование 
девушки своего знакомого. 
Кроме того, по информации 
следователей, Бегун держала 
в сексуальном рабстве свою 
детдомовскую подругу, за-
ставляя её заниматься прости-
туцией. На этом женщина не 
остановилась: она принимала 
активное участие в убийстве. 
Мужчину избили, а потом 
заживо закопали в землю. 

За всё, что Бегун натвори-
ла, суд вынес ей приговор: 
22 года лишения свободы в 
колонии общего режима. 

В этом году в списке получа-
телей премии восемь учителей 
представляют городские шко-
лы, а шесть – сельские. На-
помним, что в 2018 году десять 
педагогов были из сельских 
школ, а четыре из городских.

Победители из районов ра-
ботают в Крутинском лицее, 
Азовской гимназии, гимназии 

№ 1 и общеобразовательной 
школе города Калачинска, 
двое призёров преподают в 
сельских школах – Морозов-
ской школе Омского района 
и Большеуковской средней 
общеобразовательной школе. 
Среди городских учителей двое 
работают в общеобразователь-
ных школах № 119 и 142, сразу 

НАШ УЧИТЕЛЬ – САМЫЙ ЛУЧШИЙ
14 работников просвещения из Омска и районов области 

получат в канун Дня учителя денежные премии за достиже-
ния в педагогической деятельности. 

двое победителей из гимназии 
№ 75, а также из гимназий 
№ 9,19, лицея № 92, из школы 
с углублённым изучением от-
дельных предметов № 47.

Как сообщили в пресс-служ-
бе облправительства, лучшим 
учителям будут вручены пре-
мии в размере 320 тысяч ру-
блей за высокие достижения в 
педагогической деятельности. 
По традиции торжественная 
церемония чествования прой-
дёт в канун Дня учителя.

Актуальность и важность 
дискуссии для города и его 
жителей подтвердилась  ко-
личеством собравшихся  в 
Общественно-политическом 
центре омичей – многим даже 
не хватило места, и люди стоя-
ли вдоль стен и у входа. Вопрос 
повестки дня быстро перерос 
из общественной дискуссии 
в противостояние различ-
ных политических групп. На 
слушания пришли как сто-
ронники, так и противники 
восстановления собора. При-
сутствовали представители об-
щественности и духовенства. 
К обсуждению  острого для 
города вопроса был приглашён 
экс-губернатор Омской обла-
сти и инициатор восстанов-
ления храма на историческом 
месте Леонид Полежаев. 

 – Много различных мнений 
сейчас и в соцсетях, и в сред-
ствах массовой информации 
высказываются по этому по-
воду, – сказал в своём высту-
плении бывший руководитель 

области. – Но если мы собира-
емся тратить сотни миллионов 
на реставрацию старой Омской 
крепости, собираемся  ставить 
памятник Бухгольцу, то поче-
му  для воссоздания главно-
го  исторического памятника 
Омска – Свято-Ильинского 
собора, кстати небесного по-
кровителя  этого города, не 
настало время?

Однако пришедшие на слу-
шания сторонники КПРФ 
и несистемной оппозиции 
выкриками из зала пробовали 
перебить экс-губернатора  во-
просами, не относящимися к 
теме восстановления собора.  
Кроме того, они пытались 
убедить собравшихся, что на 
строительство храма пойдут 
деньги из городского бюджета.   

Полежаев заверил собрав-
шихся: храм строится на по-
жертвования верующих и по-
ловина от требуемой суммы 
уже собрана. 

– Если не мы восстановим 
собор, то это всё равно сделают 

 ВСЕМ МИРОМ 
На прошлой неделе состоялись общественные слушания 

о восстановлении Свято-Ильинского собора. 

за нас наши потомки, – заявил, 
уходя с трибуны, экс-губер-
натор. 

Те же, кто пришёл выступить 
оппонентом, высказывались 
даже  не против строительства 
храма, а против появления его 
именно на Ленинской горке, 
выражая беспокойство, что 
из-за стройки пострадают 
деревья в сквере, многие из 
которых являются редкими для 
нашего города. Руководители 
духовенства пообещали со-
бравшимся, что православная 
община берётся облагородить 
сквер вокруг будущего храма. 

До конца слушаний, про-
должавшихся на протяжении 
двух часов, Леонид Полежаев 
не остался и удалился, как 
только социологи начали огла-
шать результаты проведённого 
этим летом исследования. 
Докладчики так и не назвали 
методику, заказчика и цели 
проведённого опроса. Зато 
озвучили цифры. Так, из ты-
сячи проинтервьюированных 
горожан только 14 процентов 
понимали, о чём их спрашива-
ют. Но на основании этих ис-
следований аналитики сделали 
вывод, что против воссоздания 
Свято-Ильинского собора вы-
ступает 64 процента омичей. 

В итоге принять какое-то 
решение на основании обще-
ственного обсуждения так и не 
удалось. Представитель Обще-
ственной палаты, организовав-
шей дискуссию о воссоздании 
собора, предложил поставить 
многоточие и вернуться к об-
суждению позже, когда об идее  
строительства собора узнает 
больше омичей. 

СКОЛЬКО 
В ОМСКЕ 

МИЛЛИАРДЕРОВ?
Управление Федераль-

ной налоговой службы по 
Омской области назвало 
количество миллионеров 
и миллиардеров в регионе. 

В прошлом году 9630 оми-

чей заработали более мил-

лиона рублей. В их число  

входят не только предпри-

ниматели, но и граждане, 

получившие доходы от про-

дажи имущества и ценных 

бумаг. Налогоплательщиков, 

получивших доход свыше 

1 миллиарда, в Омской об-

ласти шестеро. За год этот 

элитный клуб пополнился 

одним человеком.

Молодой человек, прячущий лицо под 
маской Шрека, убирает мусор с омских улиц 
и очищает деревья от рекламных листовок.

Похоже, Омск постепенно превращается в 
город-«колыбель» сказочных героев. Если не-
сколько лет назад на улицах мегаполиса можно 
было обнаружить дорожную фею, латающую 
ямы в асфальте, то сейчас в местных дворах 
«прописался» известный зелёный великан. 

«В Омске появился борец с мусором в маске 
Шрека. Достижениями он делится на странице 
в Instagram, там же местные жители ему сообща-
ют о новых местах скопления мусора» – такая 
запись появилась несколько дней назад в одной 
из социальных сетей.

Как оказалось, на борьбу со стихийными 
свалками, заполонившими город, вышел не-
равнодушный омич. Свои мини-подвиги он 
снимает на видео и в виде отчётов выкладывает 
в сеть. Вот только лица героя там не увидеть. 
Омский Шрек говорит, что образ мультперсо-

нажа использует, чтобы привлечь внимание 
людей к мусорной проблеме и заставить их 
заботиться об экологии родного города.

Конечно, очистить весь город от мусора 
юноша не способен. Зато своим нестандартным 
сказочным подходом может привлечь к реше-
нию обострившейся в последнее время пробле-
мы представителей власти, коммунальщиков 
и других небезразличных к ситуации омичей.

СКАЗОЧНАЯ ЧИСТОТАСКАЗОЧНАЯ ЧИСТОТА



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

В Техасе молодой че-
ловек устроил бойню на 
шоссе

Мужчина в возрасте при-
мерно 30 лет открыл стрельбу 
на дороге. Полиции удалось 
ликвидировать преступника. 
Но до этого он убил семерых 
человек и  свыше 20 ранил.  
Известно, что стрелявший 
был уволен со своей работы 
в компании грузовых пере-
возок за несколько часов до 
случившегося.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
2 СЕНТЯБРЯ

В Краснодаре открылась 
школа с 24 первыми клас-
сами от «А» до «Ш»

Школа рассчитана на 1550 
мест в одну смену. Всего в 
ней будет 100 классов, 24 из 
них – первые. Из-за боль-
шого количества учащихся в 
школе-рекордсмене прошли 
четыре торжественные ли-
нейки.

Яхта с несколькими де-
сятками людей на борту 
загорелась близ побережья 
Калифорнии 

Судно совершало трёхднев-
ный круиз из Лос-Анджелеса. 
Удалось спастись пятерым 
членам экипажа. На яхте об-
наружены тела 25 погибших, 
ещё 9 человек считаются 
пропавшими без вести.

Ураган «Дориан» нанёс 
катастрофический ущерб 
Багамским островам

В эпицентре удара стихии 
оказались острова Большой 
Багама и Абако. Сильные по-
рывы ветра сносили крыши 
жилых домов, валили дере-
вья. Максимальная скорость 
порывов ветра урагана до-
стигала 230 км/ч. Из-за про-
ливных дождей затоплены 
дороги и жилые дома. Семь 
человек погибли, в том числе 
восьмилетний мальчик. 

ВТОРНИК 
3 СЕНТЯБРЯ

Белоруссия наглухо за-
крыла границу с Украиной 

Президент Александр Лу-
кашенко заявил, что Минск 
был вынужден пойти на эти 
меры из-за хлынувшего по-
тока оружия. Он констатиро-
вал: где оружие в руках у на-
ционалистически настроен-
ных людей, жди терроризма.

СРЕДА 
4 СЕНТЯБРЯ

Минтранс объяснил рост 
стоимости авиабилетов в 
России

Как сообщили представи-
тели ведомства, стоимость 
авиабилетов в РФ в I полуго-
дии выросла на 7%. Итоговое 
подорожание в 2019 году в 
первую очередь будет зави-
сеть от цен на авиакеросин.
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ИЩИТЕ 
ОБЪЕЗД

В Омске на разные сро-
ки закроют для проезда 
несколько улиц. 

• В связи с проведением 
праздника «Родной город 
Омск», приуроченного ко 
Дню работников нефтяной 
и газовой промышленности, 
до 9 сентября будут пере-
крывать участки на улицах 
Герцена, Ленина, Тарской.

Также в это время будет 
запрещена парковка всех 
видов транспорта в местах 
проведения праздничного 
мероприятия. 

•С 9 сентября до 1 ок-
тября будет перекрываться 
движение на одной полосе 
чётной стороны улицы Бог-
дана Хмельницкого от ули-
цы Ипподромной до дома 
№ 202. Перекрытие связано 
с проведением ремонтных 
работ по замене трамвайных 
путей.

• Как сообщили в пресс- 
службе мэрии, в связи со 
строительством новой доро-
ги улицу Шаронова от буль-
вара Архитекторов до 3-й 
Островской перекроют до 
15 декабря 2020 года. Для 
информирования участ-
ников дорожного движе-
ния будут установлены вре-
менные дорожные знаки 
и информационные щиты 
с возможным маршрутом 
объезда по улицам Конева, 
70 лет Октября и бульвару 
Архитекторов.

В День знаний омский кадет, вытащивший 
из котлована тонущего мальчика, получил 
награду от МЧС.

В июне «Четверг» рассказывал об отважном 
поступке Степана Ерёменко. Напомним, в День 
России в посёлке Пятилетка Омского района 
едва не случилась трагедия: там в глубокую 
илистую яму одного из водоёмов угодил второ-
классник Миша (имя изменено. – Ред.) и стал 
тонуть. На помощь ребёнку бросился кадет Сте-
пан Ерёменко. Он не только вытащил из воды 
мальчика, но и оказал ему первую помощь.

Поступок Стёпы отметили в его родной 
кадетской школе-интернате, а в понедельник 
подростка наградили сотрудники МЧС, вручив 
ему почётную грамоту и памятные подарки. 
Причём, по словам спасателей, это не по-
следняя награда юного героя. Сейчас в МЧС 

А В ЭТО ВРЕМЯ

России рассматривается вопрос о награждении 
Степана ведомственной медалью «За спасение 
погибающих на водах».

Житель Нижнеомского района спас пятилетнего мальчика, 
тонущего в Оми.

НА ВОЛНЕ НЕРАВНОДУШИЯ

На минувшей неделе стало 
известно о поступке сель-
чанина Вячеслава Шевчен-
ко, который ещё 15 августа 
вытащил из воды тонущего 
ребёнка и оказал ему первую 
помощь.

– Я в тот день возвращался 
с рыбалки, – вспоминает муж-
чина. – Вижу: дети стоят на 
мосту. Спросил у них, почему 
они без родителей. Они сказа-
ли, что ждут брата. Я пошёл к 
машине, уже стал отъезжать, 
как вдруг услышал крики жен-
щин, стоявших на берегу. Они 
звали на помощь. Оказалось, 
что пятилетний мальчик упал 
в воду. Я развернулся и быстро 
поехал обратно. У моста раз-

делся и побежал к реке. Потом 
увидел, что ребёнок уходит под 
воду. Нырнул. Схватил маль-
чика за футболку и стал выта-
скивать на берег. Ребёнок уже 
нахлебался воды и не подавал 
признаков жизни. Тогда я на-
давил ему на грудную клетку 
раза три-четыре. Вода вышла, 
и он заплакал. Ожил.

Вячеслав Шевченко призна-
ётся: бросился в реку, не думая 
о себе и о том, что сильное 
течение может унести обоих.

– Пока плыл, мысли были 
только о том, как бы поскорее 
добраться до берега, – гово-
рит сельчанин. – Мальчику 
старался помочь, о себе как-
то не думал. Хотя под конец 

очень тяжело было – сам воды 
нахлебался.

По счастью, история за-
кончилась хорошо: сегодня 
спасённый Вячеславом Шев-
ченко ребёнок жив и здоров. 
Его родители, узнав о прои-
зошедшей на реке ситуации, 
разыскали сельчанина и от 
всей души поблагодарили того 
за спасённую жизнь сына.

Добавим, что поступок Вя-
чеслава Шевченко не оста-
вили без внимания в Главном 
управлении МЧС России по 
Омской области: сотрудники 
намерены наградить спасите-
ля. В МЧС России направят 
документы с ходатайством о 
награждении жителя Омской 
области ведомственной меда-
лью «За спасение погибающих 
на водах».

НЕ ТЕКУЩИЙ 
ВОПРОС

Осень – грустная пора. Даже 
там, где много хвойников, не 
теряющих своих красок. Осень 
и там означает поворот. Из лета 
– в зиму. Из тиши сельской 
местности – в шумный город.

Как только последний ав-
тобус с галдящей ребятнёй 
скрывается за таким поворо-
том, жители Красноярки и 
Чернолучья начинают пере-
живать изменения не только 
на эмоциональном уровне, но 
и в физическом плане. Многие 
из них в летний период трудо-
устроены в детских лагерях – 
администраторами, помощни-
ками по хозяйству, поварами, 
дворниками. Конец сезона для 
них означает потерю работы 
и образование существенной 
бреши в семейном бюджете.

В следующем году рабо-

ты может не быть вообще. 
Школьный оздоровительный 
отдых в Красноярке и Черно-
лучье оказался под большим 
вопросом из-за отсутствия в 
лагерях качественной питье-
вой воды. Если точнее, вопрос 
этот зрел давно, просто теперь 
он вырос в большую проблему.  

Для малосведущих тема без-
водья в здешних местах может 
казаться абсурдной. Как так, 
ведь рядом Иртыш? Население 
в нём рыбачит и даже купается. 

Действительно. Река совсем 
близко, и воды в ней пока, сла-
ва богу, хватает. Но только вот 
водозаборов из Иртыша ни в 
одном, ни в другом поселении 
нет. Есть станция водоочистки 
в Новотроицком. Однако по-
строенная местным колхозом 
имени Карла Маркса ещё в 
1956 году, она предназначена 
для локальных нужд и совсем 

не рассчитана на разросшуюся 
в 60–70-х сеть детских лагерей 
и баз отдыха.

Глава Чернолученского го-
родского поселения Нико-
лай Юркив подтверждает – 
тема воды возникла здесь не 
сегодня и не вчера. В своё 
время власти прорабатывали 
варианты строительства на 
территории курортной зоны 
ещё нескольких водозаборов. 
Этого так и не было сделано. 
Поскольку получить разреше-
ние на размещение подобного 
рода объектов вниз по течению 
ближе чем в 150 км от города 
практически невозможно. 

Пришлось двигаться в дру-
гом направлении. 

О том, какие альтернатив-
ные способы водоснабжения 
курортной зоны в разное вре-
мя рассматривались, расска-
зывают в том числе отчёты 

ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА
Нынешнее лето может стать последним в жизни детских 

оздоровительных лагерей в Красноярско-Чернолученской зоне

специалистов-гидротехников, 
составленные ими при под-
готовке документации для 
строительства гидроузла на 
Иртыше. Там, в частности, 
говорится об исследованиях 
инфильтрационных подрус-
ловых вод, которые в 60–70-х 
годах прошлого века прово-
дили специалисты кафедры 
сельхозводоснабжения и ги-
дрологии ОмСХИ им. С.М. 
Кирова, Омской геологораз-
ведочной экспедиции и Ново-
сибирского территориального 
геологического управления. 
Они сделали вывод – суммар-
ные эксплуатационные запасы 
подземной воды составляют 
в районе Новотроицкого, 
Чернолучья и Красноярки 
11,400 тыс. м3/сутки. Если 
брать в сравнении с другими 
разведанными участками, то 
это не так и много, но населе-
нию и здравницам вполне бы 
хватило. Другое дело, что до-
бывать здешнюю воду, а затем 
доводить её до необходимых 
стандартов не так-то просто.

Окончание на стр. 4



ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Проблема в качественной 
питьевой воде

Многие предприятия области отказались 
от финансирования детских оздоровительных лагерей

Окончание. Начало на стр.3

УЖЕ КРИЧАЛИ: 
«ВОЛКИ, ВОЛКИ!»

В большинстве мест в Черно-
лучье глубина скважин дости-
гает 120 метров (говорят, есть 
и более глубокие). И всё же в 
советские времена их постро-
или. Некоторые водозаборы 
оснастили ещё и станциями 
водоочистки, требующими 
постоянных денежных вложе-
ний. Расходы колоссальные. 
Надо ли удивляться, что после 
распада Союза многие пред-
приятия стали отказываться 
от детских оздоровительных 
лагерей как от непрофильных 
активов. 

Ситуация особенно накали-
лась в начале двухтысячных. 
Тогда же впервые прошёл слух 
о возможном закрытии во-
обще лагерей в Красноярке и 
Чернолучье. В июле 2003 года 
тогдашний вице-губернатор 
Виктор Шрейдер вынужден 
был провести по этому пово-
ду экстренное совещание в 
правительстве. Выход нашли. 
Просубсидировали строитель-
ство в лагерях новых станций 
очистки. «Теперь проблема бу-
дет решена не только для лет-
них оздоровительных лагерей, 
но и для населённых пунктов. 
Жители рабочих посёлков Чер-
нолучье и Красноярка будут 
круглогодично обеспечены ка-
чественной питьевой водой», 
– рапортовали в правитель-
стве. Шрейдер пообещал, что 
новое оборудование выдержит 
несколько десятков лет экс-
плуатации. Прошёл всего один 
десяток, когда вопрос возник 
на горизонте снова.

НЕСТАНДАРТНЫЙ 
ОТДЫХ

Говоря о цифрах, сроках, я 
никого не пытаюсь ловить на 
лукавстве. На самом деле всё, 
что изначально задумывалось, 
было выполнено. Деньги вы-
делены (из резервного фонда 
областного правительства по-
ступило почти 10 миллионов 
рублей), персонал обучен. 

ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА
Нынешнее лето может стать последним в жизни детских 

оздоровительных лагерей в Красноярско-Чернолученской зоне.
В правительстве не учли только 
одного – вступления России в 
ВТО. В стране стали внедрять-
ся новые стандарты качества 
товаров и услуг. В 2013 году 
появился новый СанПиН для 
детских оздоровительных ла-
герей. Если раньше в рукомой-
никах, бассейнах и в туалетах 
можно было использовать так 
называемую техниче-
скую воду, то теперь 
туда должна посту-
пать питьевая. А это 
значит, что затраты 
на очистку должны 
быть повышены в 
разы. Очевидно, что 
ни бюджетные орга-
низации, ни частные 
предприятия-балан-
содержатели такую 
нагрузку просто не 
потянут. Некоторые 
организаторы детско-
го оздоровительного 
отдыха «не под за-
пись» признались – 
прошедший летний 
сезон им пришлось 
просто продавливать. 

На последней пря-
мой линии с прези-
дентом Федерация 
омских профсоюзов 
вынуждена была обратиться к 
Владимиру Путину с заявле-
нием: «Уважаемый Владимир 
Владимирович! На протя-
жении 30 лет большинство 
предприятий Омской области, 
находясь в рыночных отноше-
ниях, отказались от финан-
сирования детских оздорови-
тельных лагерей. Оставшиеся 
на балансе регионального и 
муниципальных бюджетов 
лагеря также всё чаще закры-
ваются ввиду недостатка бюд-
жетного финансирования на 
их содержание и выполнение 
многочисленных предписаний 
контролирующих организа-
ций. Путёвка в загородный 
оздоровительный лагерь для 
детей из миллионного горо-
да Омска стала настоящим 
дефицитом. Региональный и 
муниципальный бюджеты не 
предусматривают средств на 

строительство и капитальный 
ремонт детских оздоровитель-
ных лагерей, в связи с этим 
через пару лет могут быть 
закрыты и оставшиеся из них. 
Необходима программа разви-
тия детского оздоровления в 
Российской Федерации».

Но если даже не поднимать 
глобальной проблемы в виде 

выработки единой программы 
для всей страны, взглянуть на 
ситуацию в нашей области, 
то мы с имеющейся у нас ин-
фраструктурой ДОЛов можем 
одними из первых оказаться 
«на помойке истории». Ведь 
Красноярско-Чернолученская 
оздоровительная зона являет-
ся приоритетной для отдыха 
детей города-миллионника, 
но там, как в прошлом веке, 
в комнатах спят по восемь 
человек, а фекалии вывозят 
асбочками. О каких вообще 
стандартах, тем более европей-
ских, может тогда идти речь?..

ПРИУЧИТЬ 
К ХОРОШЕМУ

С тем, что детские лагеря в 
Красноярско-Чернолученской 
зоне оказались в очень пла-
чевном состоянии, согласен 
и депутат Законодательного 

собрания Омской области, 
председатель комитета по об-
разованию, науке, культуре и 
молодёжной политике Влади-
мир Половинко:

– Красноярско-Чернолучен-
ская зона для нас суперзна-
чима. Сейчас она приходит в 
упадок. Частному инвестору 
не интересно там что-то делать. 
Понятно, что любой бизнес 
– и даже любой социальный 
проект – в конце концов упи-
рается в экономику. Бизнес 
же видит препятствия для 
развития объектов этой зоны, 
потому что в структуре затрат 
средства на водоснабжение 
и водоотведение доходят до 
критической суммы. 

Если рассуждать по-государ-
ственному, говорит депутат, то, 
конечно, для подобных объек-
тов важно создавать условия. 
Нужно, например, помогать 
развивать коммунальную ин-
фраструктуру. А что сейчас 
происходит? Многие родители 
отправляют детей на отдых в 
Свердловскую, Новосибир-
скую и даже в Тюменскую об-
ласти. Это хорошо для соседей, 
не для нас. Поскольку это в 
какой-то степени провоцирует 
и так усилившийся отток насе-
ления из Омской области. 

В конце июля этого года, 
казалось бы, забрезжил свет 
в дебрях этой застаревшей 
проблемы. Омское областное 
правительство приняло про-
грамму по повышению каче-
ства водоснабжения в регионе, 
которая была разработана в 
рамках национального проек-
та «Экология». Собственно, с 
самим названием – «Чистая 
вода» – омичи уже были зна-
комы. Правда, в 2010 году на 
территории области эта про-
грамма была по разным при-
чинам свёрнута. И вот теперь в 
рамках нового проекта нашему 
региону будет выделено поряд-
ка 2 млрд 790 млн рублей из 
консолидированного бюджета. 
Это позволит добиться того, 
что к 2024 году число горожан, 
обеспеченных качественной 
питьевой водой, составит 99 
процентов, в сельской местно-
сти – 92,9 процента. Министр 
энергетики и жилищно-ком-
мунального комплекса Омской 
области Вадим Марыгин пояс-
нил, что средства пойдут глав-
ным образом на модернизацию 
уже существующих сетей. Тем 
не менее предусмотрено и но-
вое строительство. В частности, 
сооружение водопровода от 

Крутой Горки до Чернолучья 
и Красноярки, что обеспечит 
жителей названных террито-
рий качественной водой из 
Иртыша. Всё хорошо, но есть 
одно «но».

О нём, в частности, написал 
депутат Омского законодатель-
ного собрания Игорь Попов в 
одном из постов, размещённых 
в соцсетях. 

Оказывается, на реализацию 
этой программы выделяется 
186,03 млн руб. В 2020 году 
планируются только средства 
на подготовку проектной до-
кументации. Строительство 
начнётся лишь в  2022-м, а 
закончится в 2023-м. Как до 
этого срока дотянуть лагерям, 
никто не знает.

Очевидно, проблему нужно 
решать сейчас. Пока не свёр-
стан областной бюджет буду-
щего года, пока не проведены 
торги по новым объектам, не 
заключены договоры.

Известно, что несколько лет 
назад «ОмскВодоканал» при-
ступил к разработке крупной 
программы развития водо-
проводно-канализационного 
участка «Крутая Горка». В 2010 
году программа, по нашим 
данным, была свёрнута. Яко-
бы «за бортом» её оказалось и 
строительство интересующе-
го жителей курортной зоны 
кусочка водопровода. Если 
это так, то, возможно, не всё 
нужно начинать с нуля. Хотя 
бы в плане разработки про-
ектно-сметной документации 
должно быть что-то сделано.

Интересную мысль высказа-
ла и глава Красноярского по-
селкового совета Лидия Ефре-
менко. Упоминая о строящих-
ся рядом коттеджных посёлках, 
она заметила – их обитатели 
согласны вкладывать средства 
в развитие коммунального 
хозяйства поселения. Не без 
своей, конечно, выгоды. Если 
это так, то можно было бы 
попробовать договориться с 
инвесторами в рамках государ-
ственно-частного партнёрства. 
В любом случае надо искать 
варианты. Программа, пред-
ложенная правительством, 
важна, но ответов на все во-
просы пока не даёт. Во всяком 
случае, мы не знаем, откро-
ются ли на будущий год двери 
детских лагерей в Чернолучье, 
или родителям срочно нужно 
бросаться и покупать путёвки в 
здравницы соседних областей.

Ирина КРАЕВСКАЯ. 
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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Максим Астафьев поздравляет учеников 
и их родителей с наступающим праздником

Десятки школьников получили 
подарки от АО «Высокие Технологии»

– Благотворительные акции и игро-
вые программы накануне 1 сентября 
мы устраиваем уже не первый раз, – 
пояснила руководитель комплексного 
центра социального обслуживания 
населения «Родник» Наталья Дубоде-
лова. – Омичи обычно очень активно 
откликаются на призыв помочь мало-
обеспеченным семьям, поэтому всего 
за пару недель мы собираем несколько 
десятков комплектов одежды и обуви 
для детей. Конечно, на сегодняшний 
день особая потребность в канцелярии. 
Её в этом году у нас более трёх тысяч 
комплектов.

Заметим, если год назад ко Дню зна-
ний силами неравнодушных омичей 
и различных предприятий в центрах 
социального обслуживания населения 
получилось организовать праздники 
для двухсот семей, нуждающихся в 
поддержке, то в нынешнем – на сотню 
больше. 

– Благотворительная акция по сбору 
канцелярских принадлежностей, обуви 
и одежды, учебной литературы прово-
дится в регионе с 2011 года, и с самого 

К ШКОЛЕ ГОТОВ!
Накануне нового учебного года сотрудники АО «Высокие Технологии», 

неравнодушные жители, депутаты Омского городского Совета и Зако-
нодательного Собрания Омской области приняли участие в благотво-
рительной акции «Семья помогает семье», передав через комплексные 
центры социального обслуживания населения канцелярские принад-
лежности, учебники, одежду и обувь. Всё это специалисты-соцработники 
распределили среди семей, оказавшихся в трудном материальном 
положении и не имеющих возможности подготовить своих чад к школе.

первого дня в ней участвуют наши 
сотрудники, – говорит генеральный 
директор АО «Высокие Технологии», 
депутат Законодательного Собрания 
Дмитрий Шишкин. – Адресную по-
мощь семьям, находящимся в сложном 

материальном положении, в том числе 
многодетным и неполным, а также тем, 
где есть дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья, мы оказываем через 
комплексные центры социального об-
служивания «Рябинушка» в Централь-
ном округе и «Родник» – в Ленинском.

Отрадно, что для ребят в честь Дня 
знаний подготовили не только наборы 
для учёбы, но и весёлый праздничный 
концерт. Праздник зарядил хорошим 
настроением, задором и радостью 
всех присутствующих! Будущие пер-

воклашки участвовали во множестве 
конкурсов, танцевали, пели, разгады-
вали загадки, решали примеры, ребусы 
и логические задачи.

Поздравить с наступающим Днём 
знаний ребят и подарить им наборы 

первоклассника пришёл депутат Ом-
ского городского Совета, председатель 
комитета по социальным вопросам 
Максим Астафьев.

– Мы не первый год сотрудничаем с 
центром «Родник» и принимаем уча-
стие в различных благотворительных 
акциях, поэтому наше взаимодействие 
уже переросло в дружбу, – рассказал 
Максим Алексеевич. – На праздники 
совместно с работниками центра мы 
дарим подарки детям из малообеспе-
ченных семей, социальным работни-
кам учреждения и активным избирате-
лям округа. Накануне 1 сентября очень 
важно порадовать юных школьников, 
которым я желаю успешного учебного 
года и новых удивительных открытий.

Ну а после праздничной программы 
и вручения подарков участники меро-
приятия сделали совместное фото на 
память.

Дмитрий Шишкин на торжественной линейке в школе № 17

Директор школы № 107
Татьяна Пуха и Максим Астафьев

Первоклашки, все как один 
нарядные – с аккуратными 
бантиками и галстуками, в от-
глаженных платьях и костюмах, 
– сжимали в руках букеты цве-
тов. Сегодня для них не будет 
оценок и ответов у доски: на 
торжественных линейках, ор-
ганизованных во всех учебных 
заведениях, они только знако-
мятся друг с другом и с первым 
учителем. Провожающие в 
путь новых начинаний и идей, 
перспектив и возможностей, 
открывающихся перед каждым 
ребёнком, родители, бабушки и 
дедушки, кажется, волнуются 
даже больше самих школьни-
ков. Говорят, первый класс – 
первый в жизни по-настоящему 
взрослый этап, ведь, начиная 
именно с него, приобретая 

В ПУТЬ ЗА ЗНАНИЯМИВ минувший понедельник в Омской области за пар-
ты сели тысячи юных жителей – День знаний в этом 
году наступил 2 сентября, немного продлив летние 
каникулы. новые знания и навыки, ребята 

поймут, чем будут заниматься в 
будущем.

Поздравлять учеников с Днём 
знаний стало доброй традицией 
для предприятия АО «Высо-
кие Технологии», при участии 
которого в летние каникулы 
приводят в порядок помещения 
образовательных учреждений, 
обновляют пришкольную тер-
риторию, ремонтируют обору-
дование, кронируют деревья, 
приобретают спортивный и 
учебный инвентарь. Генераль-
ного директора АО «Высокие 
Технологии» Дмитрия Шиш-
кина и вице-президента Игоря 
Попова в качестве почётных 
гостей пригласили на торже-
ственные линейки во все под-

шефные школы Центрального 
округа. Дмитрий Шишкин по-
желал всем ученикам успешно 
пройти 11-летний школьный 
марафон, получив главную на-
граду – знания. Он подчеркнул, 
что старшеклассники имеют 
возможность участвовать в экс-
курсиях на предприятие, чтобы 
«вживую» выбрать будущую 
профессию. В школе № 13 на 
спортивной площадке к ново-
му учебному году  появились 
современные тренажёры. Их 
закупить помог муниципаль-
ный грант. Игорь Попов уве-
рен: такие площадки должны 
появиться во всех общеобра-
зовательных учреждениях Ом-
ска. К сожалению, не удалось 
посетить все линейки, но, по 

словам гостей, организованные 
в образовательных заведениях 
торжественные мероприятия 
зарядили отличным настроени-
ем и детей и взрослых.

На торжественных линейках 
в Ленинском округе учащих-
ся школ поздравил депутат 
Омского городского Совета 
Максим Астафьев. Он отметил, 
что 1 сентября – праздник, 
важный не только для тех, кто 
впервые переступает порог 
школы, он значимый и для ре-
бят постарше, они продолжат 
путь к знаниям, ежедневно 
расширяя свой кругозор и стре-
мясь реализовать свои мечты. 
А помогать ученикам на этом не-
простом пути будут родители и 
педагоги.

Игорь Попов на празднике День знаний в школе № 13
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ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

ПРАВДА У КАЖДОГО СВОЯ
Иногда судьба делает настолько крутой поворот, что всё прошлое 

кажется не более чем чудесным сном, который внезапно закончился.

В  редакцию газеты «Чет-
верг» обратилась Татьяна Гон-
чарова. Молодая женщина по-
ведала свою грустную историю. 

– Мы с Андреем встретились 
девять лет назад, – говорит 
Татьяна. – Всё шло как у всех. 
Нам было хорошо вместе. 
В 2015 году мы поженились.

Всё это время супруги, по 
словам Татьяны, вели обычную 
жизнь. Оба работали. Только 
вот, по словам женщины, ра-
ботал муж неофициально.

– У Андрея до меня была 
семья – жена, дочь. Только рас-
стались они более десяти лет 
назад, поэтому меня бывшие 
отношения мужа не касались. 
Да и как-то нехорошо воро-
шить прошлое, – поясняет Та-
тьяна. – Но был один момент. 
У моего мужа возник большой 
долг по алиментам. Конечно, 
это нехорошо. Тем не менее та-
кую сумму нам было выплатить 
не под силу. Поэтому он всё 
время скрывался от судебных 
приставов. Но всё же понимая, 
что задолженность нужно га-
сить, супруг нашёл ещё одну 
работу, уже официальную. 
И стал постепенно выплачи-
вать долги.

Всё это время, по словам 
Татьяны, они жили на съём-
ных квартирах и откладывали 
деньги на собственную. 

В 2017 году в семье появил-
ся долгожданный ребёнок. 
И к этому времени, по словам 

Татьяны, удалось собрать нуж-
ную сумму на квартиру. 

– Супруг предложил её 
оформить на свою маму, чтобы 
у меня из-за его долгов не воз-
никало проблем. Отношения с 
его родителями были хорошие. 
И я не возражала. Тем более что 
со временем мы планировали 
расширить площадь, то есть 
купить квартиру побольше. 
И тогда бы уже оформили всё 
как следует.

Татьяна начала обустраивать 
семейное гнёздышко. Взяла 
кредиты на ремонт, так как у 
неё была хорошая официаль-
ная зарплата. Всё оборвалось 
7 февраля нынешнего года.

– Я поехала погостить с доч-
кой к своей маме, – со слезами 
вспоминает Татьяна. – Я ино-
гда ездила к ней, давала понян-
читься с внучкой. И вдруг мне 
позвонили и сообщили, что 
Андрей умер. В 38 лет! Моё 
состояние невозможно было 
передать. Всё рухнуло в один 
момент.

И  здесь началась череда 
печальных событий. Незави-
симо от переживаний о смерти 
мужа, женщина старалась со-

средоточиться, чтобы понять, 
как жить дальше. Дочери на 
тот момент был всего один год 
и два месяца. Более того, пока 
Татьяна находилась в декрете, 
организация, в которой она 
работала, закрылась. 

– И ещё я столкнулась с 
настоящим предательством, 
– говорит Татьяна Гончарова. 
– Из квартиры пропали сбере-
жения от проданной машины 
– 150 тысяч рублей и золотая 

цепочка супруга. Выяснилось, 
что люди видели, как всё это 
забрал свёкор. Но отдавать 
деньги родители мужа отказа-
лись. Я написала заявление в 
полицию. 

Через день после похорон 
Татьяна вернулась в квартиру 
и обнаружила, что на двери 
появился новый замок, от ко-
торого ключа у неё нет.

– А у меня никаких вещей с 
собой, – вздыхает женщина. – 
В чём я уехала погостить к маме, 
то со мной и осталось. Обрати-
лась к свекрови, она запустила 
меня в квартиру на 15 минут. За 
это время я смогла унести лишь 
детскую коляску и несколько 
вещей. Всё остальное до сих пор 
лежит в квартире. 

Сейчас девушка намерена 
судиться. Она не понимает – 
почему она не может с дочерью 
жить в квартире, которую они 
купили с мужем? Ведь если бы 
её муж не умер, то рано или 
поздно это жильё принадле-
жало бы её дочери, их родной 
внучке.

–  Конечно, решение вопро-
са зависит от судьи, – коммен-
тирует адвокат Татьяны Гонча-
ровой Серикжан Куандыков. 

– На мой взгляд, здесь важна 
моральная сторона – по сути, 
спор происходит между близ-
кими людьми. Считаю, что 
нужно всем найти в себе силы 
и сесть за стол переговоров. 
Ведь дело касается маленького 
ребёнка, который должен быть 
дорог обеим сторонам.

В таком случае необходимо 
выслушать и другую сторо-
ну. Мы обратились к матери 
супруга Татьяны, чтобы она 
рассказала о своём видении 
ситуации.

– Я купила квартиру, чтобы 
в ней проживал мой сын, – го-
ворит  Ольга Петровна. – Не-
вестку из этой квартиры никто 
не выгонял. Она сама ушла. За 

две недели до этого она зая-
вила, что разводится с сыном. 
И вообще у них не было денег 
на покупку квартиры. Купила 
её я. Почему я должна отдавать 
квартиру чужому мне челове-
ку? Если говорить о внучке, то 
от неё я не отказываюсь. Когда 
она будет совершеннолетней, 
а возможно и раньше, я готова 
выделить ей долю в квартире. 
Но у моего сына осталась ещё 
одна дочь. Почему я всё должна 
отдавать только одному ребён-
ку? Если говорить о деньгах, то 
мы их не брали. К тому же на 
похороны сына потратили бо-
лее ста тысяч рублей. Цепочку 
действительно взяли на память. 
Более того, мы, понимая, что 
невестке будет тяжело одной 
с ребёнком, погасили ей кре-
диты суммой более 200 тысяч 
рублей. Мне самой сейчас тя-
жело. И чего она добивается, я  
не понимаю.

Правда у каждого своя. Мы 
не берёмся решать, кто виноват 
в разгоревшемся конфликте. 
Точку здесь должен поставить 
суд. Остаётся надежда, что 
родственники последуют со-
вету юриста  и смогут догово-
риться. Ведь важно понимать, 
что в первую очередь дело 
касается маленькой девочки и 
во многом от этого зависит  её 
будущее.

Ольга БУЛГАКОВА

СИТУАЦИЯ

ФОРМА ВРЕДИТ 
СОДЕРЖАНИЮ

Судья Центрального районного суда оставила без рассмотрения 
заявление граждан, посчитав, что истец не наделён 

надлежащими полномочиями.
Суть тяжбы – затянувшийся капи-

тальный ремонт многоквартирного 
дома № 42 в Камерном переулке. Как 
поясняет старшая по дому Татьяна 
Облеухова, история с латанием крыши 
их старой пятиэтажки длится аж с 2016 
года. 

По результатам торгов региональным 
фондом капитального ремонта МКД 
была выбрана компания ООО «Ин-
строй». Согласно договору, до 8 октября 
2016 года она должна была завершить ра-
боты на крыше. Однако этого не сделала. 

В первый же после ремонта сезон 
дождей потолки в квартирах, что к 
небу поближе, поплыли. Вслед за ними 
поплыли жалобы жильцов на некаче-
ственный ремонт. Письма рассылались 
в разные инстанции. Были и ответы. 

Так, 26 октября 2016 года региональ-
ный фонд капремонта в письменном 
виде пояснял жильцам: «На данный 
момент работы по капитальному ре-
монту крыши не завершены» – и далее: 
– «Согласно п.5.1.30 Договора испол-
нитель обязан нести ответственность 
за ущерб, причинённый собственникам 
имущества в многоквартирных домах… 
в адрес подрядной организации ООО 
«Инстрой», выполняющей работы, 
12.10.2016 года было направлено письмо 
о возмещении причинённого ущерба 
собственникам квартир и комиссией 
выявлены недостатки (дефекты) в ходе 
проведения капитального ремонта 

крыши, зафиксированные актом на 
вышеуказанном многоквартирном 
доме». Срок устранения недостатков 
установлен был 7 ноября 2016 года.

Прошёл ещё год. В июле 2017-го на 
жалобы ответила уже Государственная 
жилищная инспекция. Она проводила 
внеплановую выездную проверку на 
злополучном доме. И что выявила? 
«Работы по капитальному ремонту 
крыши не завершены. Акты приёмки 
работ не подписаны. Сроки проведе-
ния капитального ремонта вышеука-
занного многоквартирного дома были 
нарушены. При визуальном осмотре 
кровли местами обнаружена негерме-
тичность кровельного покрытия. Также 
не обеспечена герметичность примы-
кания фановых труб к кровельному 
покрытию. По результатам проведения 
внеплановой проверки специалистом 
Госжилинспекции составлен акт и 
выдано предписание региональному 
оператору об устранении выявленных 
нарушений». Вы думаете, к ГЖИ кто-то 
прислушался?..

В марте следующего года гражданам 
отвечало уже министерство строитель-
ства и ЖКХ Омской области. Оно, так 
же как и предыдущие проверяющие, 
посчитало работы по капремонту кры-
ши незавершёнными: «Из-за выявлен-
ных дефектов, допущенных подрядной 
организацией, акты приёмочной ко-
миссии не подписаны». Заместитель 

министра Шикалов объяснял, что в 
зимний период устранить недостатки на 
крыше уже не получится, но пообещал, 
что «при наступлении положительных 
температур наружного воздуха силами 
подрядной организации все недостат-

ки будут устранены в полном объёме и 
ущерб, причинённый собственникам 
помещений, будет возмещён». 

Следующий ответ из того же мини-
стерства датирован июлем 2018 года. 
В нём – та же история: дефекты, неза-
вершённость работ на кровле, непод-
писанные акты приёмки. И ссылка на 
новые сроки.

Потом, по словам жильцов, подряд-
чик что-то на крыше делает, но делает 
абы как, заплатами, сквозь которые вода 
то и дело продолжает просачиваться. 
Вместе с тем подрядчик заказывает 
экспертизу, которая приходит к выво-
ду, что всё сделано хорошо. Жильцы в 
ответ актов приёмки не подписывают 
и в свою очередь проводят экспертизу, 

которая делает выводы прямо проти-
воположные. 

В конце концов жильцы решаются 
обратиться в суд, делегировав общим 
собранием полномочия старшей по 
дому. Ответчиком на процессе должен 
был выступать региональный фонд кап-
ремонта, поскольку он, как считают 
граждане, и обязан был проконтроли-
ровать сроки и качество ремонта.

Но на суде происходит неожиданная 
коллизия. Подрядчик, который фигури-
рует в деле как третье лицо, выступает 
с ходатайством об оставлении дела без 
рассмотрения. Он ссылается на то, что 
выступающая истцом от лица жильцов 
Облеухова не наделена соответствую-
щими полномочиями, поскольку явля-
ется старшей, а не председателем совета 
дома. Для самих жильцов такой поворот 
был неожиданным – у них не создано 
такого органа, как совет, и они вели 
управление так, как считали нужным. 

Однако судья Елизавета Табакова, 
сославшись на то, что статья 161 Жи-
лищного кодекса говорит о том, что 
председатель совета дома, и никто 
другой, наделён полномочиями высту-
пать от имени собственников жилья 
многоквартирного дома в судах общей 
юрисдикции, иск решила оставить без 
рассмотрения (непонятно, правда, по-
чему изначально весь пакет документов 
был принят в суде как надлежащим об-
разом подготовленный к рассмотрению 
и состоялось несколько заседаний). 

Точку в этой истории ставить, конеч-
но, рано. Жильцы дома № 42 намерены 
провести собрание, выбрать совет и 
снова пойти по судебному кругу. Граж-
дане недоумевают только, почему ре-
гиональный фонд капремонта, по сути, 
потворствует подрядчику, позволяя ему 
затягивать сроки до наступления осени, 
когда устранять недоделки не позволит 
погода.



–  В о т  у ж е 
три года подряд 
нас до  такой 
степени топит, 
что вода стоит 
во дворе, в сарае, 
где животные, в 
бане. Дом спасает то, что он 
высокий, но в подполье тоже 
вода. Там не хватает буквально 
сантиметров 15–10 до пола. 
Пол гниёт, потому что там сы-
рость, и сейчас в погребе стоит 
няша. Вода к нам даже зимой 
идёт. И в поле стоит вода. 
В прошлом году её столько было, 

что технику не протянуть. 
С весны вода стояла. Осенью 
мужики делали гать, перегоня-
ли по ней комбайн. В октябре 
уже зерно убирали, оно всё по-
легло, много на поле осталось. 
А нынче даже не посеяли, пото-
му что туда вообще не проехать. 
И куда мы только не обраща-
лись! Губернатор Назаров был, 
он приезжал сам, всё это ви-
дел, как мы на лодках плавали. 
И глава района приезжал. Я у 
всех просила помощи. Говорю, 

мне ничего не нужно, только 
уберите от меня воду. Я не могу 
так жить, у меня страдают 
дети, я не могу огород посадить. 
И знаете, что мне отвечают? 
«Ну что поделаешь? Можете 
уезжать отсюда».
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БОЛЕВАЯ ТОЧКА

МОЖНО ЛИ ДАЛЬШЕ 
ПЛЫТЬ ПО ТЕЧЕНИЮ?
«Четверг» пытается разобраться, что происходит с затоплением 
территорий в Омской области накануне начала сезона дождей 

(Окончание. Начало в номере 
за 29.08)

Одну из причин затопле-
ния северо-западной части 
территории области специ-
алисты видят в Мангутском 
канале. Так, в находящийся 
рядом с ним посёлок Мангут 
вода, не замерзая, поступает 
даже в 30-градусный мороз. 
Мощность потока оценива-
ется в 170 тысяч кубических 
метров в сутки. Многие на-
селённые пункты Называев-
ского района,  централизо-
ванно снабжаемые водой из 
Иртыша, не имеют системы 
водоотведения, что, по мне-
нию специалистов, усугубляет 
проблему затопления.

СПРАВКА

В редакцию неоднократно 
поступали жалобы от жителей 
Мангута на то, что власти не 
реагируют должным образом 
на происходящее, бросив насе-
ление пострадавших террито-
рий на произвол судьбы. При 
подготовке материала «Чет-
верг» обратился к главе Ман-
гутского сельского поселения 
Валерию Юркову с просьбой 
прокомментировать ситуацию. 
Тот, сославшись на подготовку 
каких-то праздничных меро-
приятий в районе, от ответа 
уклонился (ему был отправлен 
письменный запрос, но Юр-
ков, игнорируя федеральный 
закон «О СМИ», на него не от-
ветил). Тогда мы решили взять 
данные, опубликованные в 
открытых источниках.   

Из отчёта главы Назы-
ваевского муниципального 
района Николая Стапцова:
ЖИВОТНОВОДСТВО. Пого-

ловье крупного рогатого скота 
в хозяйствах всех категорий 
на 1 января 2019 года состав-
ляет  в районе 9440  голов, или 
93 % к аналогичному уровню 
прошлого года. Поголовье коров 

во всех категориях хозяйств  на 
1 января 2019 года – 3589 голов, 
или 88 % к аналогичному уровню 
прошлого года. По итогам года 
поголовье коров снизилось на 
12 %. Снижение произошло за 
счёт ЛПХ с  3305 до 2961 головы 
(минус 344), в  ООО «Большепес-
чанское» с 450 до 265 голов (ми-
нус 185). В сельхозорганизации 
поголовье коров снизилось из-за 
выбраковки стада по причине 
болезни и низкой продуктивно-
сти.  Основными причинами сни-
жения численности поголовья в 
ЛПХ стали:  отток молодого на-
селения из села, высокие расходы 
по содержанию КРС при низких 
доходах сельского населения, 
трудности с заготовкой кормов 
из-за подтопления (выделено 
ред.), проблемы со сбытом из-
лишков молочной продукции, от-
сутствие отлаженной системы 
закупа, низкая закупочная цена 
на молоко, задержка расчётов 
со сдатчиками. 
РАСТЕНИЕВОДСТВО. В пе-

риод проведения посевной кам-
пании 2018 года сложились 
неблагоприятные погодные 
условия, из-за  переувлажнения 
почвы яровой сев составил 
10 365 га, или 50,9 % от запла-
нированных 20 366 га. Зерновых 
посеяли 7967 га, или 47,1 % от 
запланированных 16 902 га 
(выделено ред.).

Из интервью Николая 
Стапцова газете Называев-
ского района «Наша Искра» 
(август 2019 г.):

… – Я считаю, что начиная 
с 2005 года идёт постепенное 
затопление Называевского 
района, то есть пришедшая 
на определённые территории 
вода  в дальнейшем не уходит, 
как это бывает при подтопле-
нии. В прошлом году уровень 
воды в затопленных терри-
ториях был 30 см, нынче уже  
40 см. И там уже не ведётся 
сельскохозяйственная дея-
тельность.

… – О причинах затопления 
территорий должны говорить 
крупные учёные и специа-
листы в этой области, тогда 
будет настоящий эффект от 
предпринимаемых мер. Моя 
же точка зрения следующая. 
Во-первых, нельзя сбрасы-
вать со счетов человеческий 
фактор. У нас был построен 
водопровод, а о водоотведе-
нии тогда почему-то никто не 
задумывался… Во-вторых, это 
аномальные дожди в 2015 году. 
В 2018 году в мае-июне выпа-
ло три месячных 
нормы осадков. 
Это повторилось 
в августе-сентя-
бре. И в этом году 
нас одолели про-
ливные дожди. 
Правда, до трёх 
месячных норм 
не дотянуло, но 
от этого не легче. 
Что в прошлом 
году, что в этом 
весенний паво-
док мы пережи-
ваем относитель-
но спокойно, но 
как только на-
чинаются дожди 
– затапливаются 
участки дорог, 
д в о р ы  д о м о -
владений. Плюс 
ежедневное по-
ступление воды с 
территории Тю-
менской области. 
16 июля я был на приёме у 
губернатора. Доложил о си-
туации в районе, обсудили с 
Александром Леонидовичем 
возможность выплаты мате-
риальной помощи гражданам, 
пострадавшим от затопления. 
В настоящее время уже сфор-
мирован весь пакет докумен-
тов на оказание материальной 
помощи для 94 пострадавших. 
…Да, в соцсетях критикуют 
нашу работу. И ладно бы вы-
сказывались люди, пострадав-

шие от стихии. Но ведь есть 
ещё и диванные критиканы, 
так называемые специали-
сты во всех областях жизни, с 
удовольствием обсуждающие 
это не конструктивно, а зу-
боскально: «Да они ничего не 
хотят делать… Им хорошо, а 
на других наплевать… Они от-
сюда уедут, а нам здесь жить…» 
Порой у меня складывается 
впечатление, что этим людям 
чем хуже, тем лучше. Они ж 
не о помощи, не о моральной 
поддержке говорят, они упи-
ваются бедами. … Мы просто 
работаем, предпринимаем 
необходимые меры в пределах 
имеющихся возможностей. 
Мы не волшебники, и, навер-
ное, это наш самый страшный 
недостаток. Знаю точно, что 
мне, как главе района, нельзя 
быть пессимистом. Я должен 
надеяться на лучшее и делать 
для этого всё возможное.

Из рассказа жительницы 
села Мангут (улица Рабочая) 
Тамары Скоробогатовой (ав-
густ 2019 г.):

О предоставлении участков 
под новое строительство в 
Называевском районе 
Площадь земельных участ-

ков, предоставленных для 
строительства в расчёте на 
10 тыс. человек населения, 
снизилась с 0,72 га в 2017 
году до 0,38 га в 2018 году. 
В 2018 году было предо-
ставлено 2 земельных участ-
ка для многодетных семей, в 
2017 году – 6. Снижение спро-
са на земельные участки для 
строительства в отчётных до-
кументах главы района объяс-
няется «негативной ситуацией 
в экономике в целом», а также 
«значительным подтоплением 
земель района».

СПРАВКА

От редакции 
Мы не призываем делать од-

нозначные выводы, не требуем 
немедленно наказать вино-
вных. Мы призываем власть 
обратить более серьёзное вни-
мание на проблему затопления 
территорий области. Да, мно-
гое делается. Так, в 2015 году 
указом губернатора был создан 
научно-технический совет, 
который занимается защитой 
населения от негативного воз-
действия вод. Но он, очевидно, 
не отвечает требованиям дня 
сегодняшнего – у нас нет 
точных данных по ущербам 
(поскольку перед ведомствами 
не стоит задача учёта тех же 
потерь лесных, земельных ре-
сурсов); нет сведений, сколько 
людей конкретно страдает от 
затопления (на местах власти 
под разными предлогами отка-
зываются признавать граждан 
пострадавшими). Наконец, 
перед советом изначально не 
ставилась задача определить, 
как именно процесс затопле-
ния мог повлиять на состояние 
экологии в регионе.

Уже нынче губернатор Алек-
сандр Бурков обратился в Пра-
вительство РФ с просьбой о 
передаче Мангутского канала 
в федеральную собственность. 
Но будь даже принято по это-
му вопросу положительное 
решение, ситуацию в целом, 
считают специалисты, оно не 
поправит.

Ирина КРАЕВСКАЯ.

Из отчёта о демографиче-
ской ситуации в Называев-
ском районе
За 2018 год родилось 198  

человек, умерло 320, есте-
ственная убыль составила 122 
человека.
Численность населения на 

01.01.2017 составляла 21,2 
тыс. чел., на 01.01.2018 – 20,7 
тыс. чел. 
Наблюдается  миграци-

онная убыль населения. За 
январь–декабрь 2018 года 
прибыло в район 553 чел. , 
выбыло – 915 чел.
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН
Осень – немного грустное время для 
дачников. Ведь садоводы понимают, что 
скоро придётся расстаться со своим люби-
мым огородом. Но и печалиться особо  не-
когда – сейчас у дачников работы хватает. 
Ведь после сбора урожая важно создать 
задел на будущее, также необходимо 
позаботиться о приобретении саженцев. 
Какой уход необходим растениям и как 
не ошибиться с их выбором, «Четвергу» 
рассказал известный омский агроном 
Николай Прохоров.

ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ– Сейчас очень напряжённое 
время. С одной стороны, про-
должаются зимние заготовки. 
А с другой стороны, нужно 
уделить внимание саду, то 
есть привести его в порядок. 
Поэтому не надо забывать о 
таких работах, как перекопка 
огорода, внесение удобрений и 
защита растений от вредителей 
и болезней. 

– Николай Викторович, оста-
новитесь, пожалуйста, под-
робнее на защите растений от 
вредителей. Например, сегодня 
можно наблюдать тлю на сморо-
дине, сливе…

– Сейчас с каждым днём 
вредители и болезни будут 
переходить в стадию, когда их 
победить труднее. Постепенно 
большинство препаратов и 
народных средств потеряют 
свою эффективность. Поэтому 
нужно ловить наиболее тёплые 
дни, когда можно одолеть  вре-
дителей. 

В борьбе с тлёй в это время 
эффективны препараты «Кон-
фидор» и «Актара». Летом их 
не применяют, потому что у 
них длительный защитный 
период, а когда появляются 
плоды, нежелательно, чтобы на 
растениях был этот препарат. 
А вот после сбора это отличные 
средства для борьбы с тлёй.

– Любители винограда ин-
тересуются – успеет ли он со-
зреть? И какие мероприятия 
необходимо провести сейчас?

– Могу отметить, что в 2019 
году виноград повторил не-
благоприятный 1992 год. За 
30-летнюю историю это худ-
шие годы для этих растений. 
До середины июня тепла не 
было, а для винограда это клю-
чевой момент. И, к сожалению, 
уже наверстать упущенное не 
получится. Поэтому теперь 
нужно задуматься о том, как 
перезимует растение. Гроздей 
на винограде много, и если до 
сих пор виноградарь не удалил 
половину их или даже  больше, 
то нужно с этим поторопить-
ся. Если этого не сделать, а 
по-прежнему сидеть и ждать, 
когда ягоды станут сладкими (а 
произойдёт ли это, трудно ска-
зать), то можно потерять и уро-
жай будущего года. Поэтому 
желательно, чтобы на взрослых 

ПОСЕЙТЕ  ЛЮБОЙ  СИДЕРАТ , 
И ОН ЗА 30 ДНЕЙ ВЫРАСТЕТ. В 
ТАКОМ ВИДЕ ОСТАВЬТЕ ГРЯД-
КУ НА ЗИМУ. ВЕСНОЙ  ПЕРЕ-
КОПАЙТЕ. ЭТО БУДЕТ РАВНО-
СИЛЬНО ВНЕСЕНИЮ ПЕРЕГНОЯ

СОВЕТ УЮ  САЖЕНЦЫ  ПОКУ-
ПАТЬ ИМЕННО ОСЕНЬЮ. В ЭТО 
ВРЕМЯ МОЖНО ВЫБРАТЬ ТО, 
ЧТО ВАМ ПОНРАВИТСЯ, ВЕДЬ 
ВЕСНОЙ ПРИДЁТСЯ ВЫБИРАТЬ 
ИЗ ОСТАТКОВ

кустах после удаления гроздей 
не оставалось более трёх-че-
тырёх килограммов. А дальше 
ждём заморозки и, когда опа-
дут листья, проводим обрезку и 
укрываем. Но пока об этом го-
ворить рано, потому 
что, как правило, это 
делается в первой 
декаде октября.

– Активно идёт 
сбор помидоров. Что 
посоветуете делать с 
ботвой?

– Если у растений 
томатов было много болезней, 
то нужно ботву выдернуть, 
высушить и сжечь. Конечно, 
соблюдая правила противопо-
жарной безопасности. А если 
ботва здоровая, зелёная, то 
можно её измельчить и поло-
жить в компостную кучу. 

– Горький перец не успел 
покраснеть. Стоит ли ждать 
созревания?

– Перец можно держать дол-
го, но главное – следить за 
погодой. Важно не допустить, 
чтобы растение попало под 
заморозки. Если увидели, что 
они будут, то можно выкопать 
растения перца с комом земли. 
После этого разместить его, 
например, в пакете и перенести 

или в помещение, 
или в теплицу.  Тогда 
его дозреет на 30 про-
центов больше, чем 
было. Перец легко 
переносит пересадку.

– Какие посове-
туете использовать 

удобрения для подготовки рас-
тений к зиме?

– У всех многолетних куль-
тур сейчас востребованы фос-
форно-калийные удобрения. 
Фосфор и калий способствуют 

тому, что клеточный сок стано-
вится гуще, клеточные стенки 
стволов прочнее и древесина 
лучше вызревает. Это именно 
то, что помогает растениям 
перезимовать. 

– Копать осенью или оставить 
это занятие на весну?

– Здесь на усмотрение каж-
дого дачника. Для удобрения 
земли можно посеять сидераты 
и оставить перекопку до весны. 
Посейте любой сидерат, и он 
за 30 дней вырастет. В таком 
виде оставьте грядку на зиму. 
Весной перекопайте. Это будет 
равносильно внесению пере-
гноя. Но помните, сидерат дол-
жен вырасти, на это уйдет 30 
дней. Поэтому сеять их можно 
до 15 сентября.

– Многие осенью покупают 
саженцы. Может, лучше оста-
вить это занятие до весны?

– Советую саженцы поку-
пать именно осенью. В это 
время можно выбрать то, что 
вам понравится, ведь весной  

придётся выбирать из остат-
ков, так как сейчас работники 
питомников выкапывают все 
культуры, чтобы исключить 
зимний риск, а то, что не про-
дадут, будут продавать весной. 
Поэтому сейчас выбор в два-
три раза больше.

– Николай Викторович, как 
правильно подойти к выбору 
саженцев?

– Рекомендую внимательно 
подойти к этому вопросу. Ведь 
спонтанно можно приобрести 
то, что вам совершенно не 

нужно. К примеру, одну такую 
спонтанную покупательницу 
я  так и не смог убедить, что, 
прежде чем высаживать дуб 
на садовом участке, надо по-
нимать – в будущем это будет 
огромное дерево. Она так мне 
и не поверила.  

Человеку нужно опреде-
литься с местом на участке. 
Например, сможет ли там раз-
виваться крупное дерево или 
лучше выбрать поменьше. От-
ветственно подойти к выбору 
сорта. Понять, что именно вы 
хотите. Например, подумать, 
что вам нужно от яблони – 

есть вкусный урожай летом, 
использовать плоды для хране-
ния и так далее. Ведь у каждого 
сорта есть своя специфика.

– Некоторые опасаются при-
обретать саженцы с закрытой 
корневой системой. Повод есть?

– Никакого. Удобство в том, 
что, приобретая, например, 
землянику с закрытой корне-
вой системой, вы можете её 
высаживать уже сейчас.  Хотя  
некоторые неправильно пола-
гают, что эту культуру можно 
пересаживать только в сере-
дине мая и в середине августа.

– Бытует мнение, что косточ-
ковые культуры надо высажи-
вать только весной.

– Действительно, кто-то счи-
тает, что косточковые, выса-
женные осенью,  замёрзнут, по-
гибнут, подопреют. Но так про 
всё можно сказать. Я считаю, 
если саженец качественный, 
зимостойкий, то он и зиму 
переживёт. Конечно, за исклю-
чением каких-то аномальных 
погодных условий. Но в этом 
случае может погибнуть всё.

– Николай Викторович, и всё 
же, как не ошибиться с выбором 
саженца?

– От ошибок не застрахован 
никто. К сожалению, сегодня 
некоторые продолжают прода-
вать несуществующие культуры. 
Например, известно, что мали-
новых деревьев как таковых не 
существует, но их продолжают 
продавать и покупать. Поэтому, 
конечно, лучший способ – это 
знать своего продавца.

Если вы приобретаете са-
женец плодового растения, то 

важно, чтобы ствол 
не был сухим, а кор-
ни были нормально 
развиты. Если рас-
тение продаётся с 
закрытой корневой 
системой, то попро-
сите продавца пока-
зать вам корни. Он 
должен согласиться, 
иначе это выгля-
дит подозрительно. 
Добавлю, что над-
земная часть рас-
тения должна быть 
довольно развитой, 
но не очень крупной. 
У нас уже несколько 
лет на рынке при-
сутствуют саженцы 
из Средней Азии, 
часто из Южного Ка-
захстана. Их хоро-
шо отличить: очень 
крупные стволы, по 
нескольку сантиме-

тров диаметром. Такие нам не 
подходят: не приживутся. У нас 
ствол должен быть диаметром 
от семи миллиметров до одного 
сантиметра. 

Добавлю, что во время рас-
продаж некоторые продавцы 
дёшево продают мелкие сажен-
цы. Но это не значит, что они 
плохие. Возможно, в первый 
год они потребуют повышен-
ного внимания. Зато есть веро-
ятность приобрести какое-ни-
будь дорогостоящее растение и 
при этом сэкономить.

Беседовала 
Ольга БОРОВАЯ.



5. 09. 2019 9

МЫ ЕДЕМ, ЕДЕМ. . .

По прогнозам специалистов, ремонта улицы Герцена должно хватить надолго

Остановка с недоделками: ни павильона, ни асфальта

ПО НОВЫМ 
МАГИСТРАЛЯМ

После четырёх лет масштаб-
ного ремонта  редкий водитель 
может сказать, что дороги  
в городе плохие. Конечно, 
нуждающихся в замене ас-
фальтового покрытия улиц 
ещё много, но мы видим, как 
с каждым годом их становится 
всё меньше. И тем не менее 
даже на новых, отремонтиро-
ванных участках есть на что 
обратить внимание. Пресло-
вутая ложка дёгтя в бочке мёда.

Работы на Пушкинском 
тракте велись от границы Ом-
ска до улицы 36-я Северная. 

– Я постоянно езжу по этому 
участку в своё садоводство, 
– рассказал автомобилист, 
представившийся Евгением. – 
И несказанно рад, что дорогу 
отремонтировали! Раньше 
мало того, что не знаешь, как 
эти ямы объехать, так ещё и 
на узкой дороге приходилось 
пережидать автобусы, которые 
останавливались, чтобы выса-
дить пассажиров. Из-за этого 
образовывались пробки.

Действительно, в этом году 
проводился более комплекс-
ный ремонт дорог. Помимо 
укрепления дорожного полот-
на подрядчики оборудовали 
остановочные карманы для 
автобусов, сделали бордюры. 
Но почему те же остановочные 
карманы  удобны только для 
автомобилистов?

– Посмотрите, здесь нет 
ни асфальта, ни остановки, 
– возмутилась женщина, на-
звавшаяся Анной Петровной. 

КАК ОБЫЧНО, НЕ УСПЕЛИ…
1 сентября должен был завершиться ремонт дорог в Омске 

по программе «Безопасные и качественные дороги». Но в 
результате к этой дате было сдано только два объекта из 
семнадцати. Остальные участки обещают отремонтировать 
до 20 сентября. И всё же, пока работы близятся к заверше-
нию, корреспонденты «Четверга» посмотрели, что сделано  
в ходе ремонта, и узнали у специалистов, чего ждать в 
ближайшем будущем.

– Можете себе представить, 
что будет в дождь? Месиво из 
грязи!

На радость жителям из по-
сёлка Большие Поля, отре-
монтировали участок между 
Пушкинским трактом и гра-
ницей города. Как пояснили в 
мэрии, по поводу этой дороги 
были многочисленные обра-
щения омичей.

– Лет десять ждали этого 
события, – рассказал мест-
ный житель Пётр Иванович, 

– Наконец, дождались. Един-
ственное, хотелось бы, чтобы 
ремонта хватило надолго.

Кстати, именно этот участок 
дороги, ведущей к Большим 
Полям, и дорогу на Черлак-
ском тракте успели сдать в 
срок. Остальные магистрали 
находятся на стадии приёмки 
работ или их завершения.

Далее мы проехали по улице 
Герцена. Её ремонтирова-
ли между 36-й Северной и 
Октябрьской. Здесь уже на-
рисовали разметку, сделали 

ограждения. Но вот только, 
к сожалению, остановочного 
кармана у остановки «Завод 
им. Куйбышева» так и не по-
явилось. Кроме того, так и 
не привели в нормативное 
состояние трамвайные  рель-
сы, которые торчат из-под ас-
фальта на десять сантиметров, 
на пересечении Октябрьской 
и Герцена. И там продолжает 
образовываться пробка из-
за того, что автомобилисты 
боятся повредить колёса и 
проезжают этот участок очень 
медленно.

Стоит добавить, что, по 
прогнозам специалистов, ре-
монта улицы Герцена должно 
хватить надолго. Ведь здесь 
использовался метод холодно-
го ресайклинга с укреплением 
цементом и полимерными 
добавками. Этот способ по-
зволяет избежать образования 
таких дорожных дефектов, как 
образование колеи, усталост-
ное и термическое растре-
скивание. Такой метод в этом 
году использовали ещё на трёх 

участках – 3-й Разъезд, дороги 
в направлении посёлков Боль-
шие Поля и Учхоз.

Работы на улице Маслен-
никова ещё не закончены. 
Видно, что асфальт уложен. 
Но разметки пока нет. Также 
несколько смущает неров-
ность на асфальте, которая 
напоминает стыки на мостах. 
Преображается левый берег. 
На улице 70 лет Октября за-
сверкал новенький асфальт. 
Но, к сожалению, дорога от 
этого шире не стала.

На 3-й Енисейской сделали 
красивую яркую разметку, 
остановочные карманы. Но 
всё равно наблюдается неко-
торая небрежность. К приме-
ру, у кармана, где стоят люди, 
не до конца проложен асфальт.

ДИАГНОСТИКА 
ОТВЕТИТ НА ВОПРОСЫ
По городу установлены 

стенды, на которых значатся 
дороги, которые ремонти-
руются, и сроки завершения 
работ  – 1 сентября. Но, как 
обычно, не успели. В чём же 
дело?

Как пояснил «Четвергу» 
главный инженер Управле-
ния дорожного хозяйства и 
благоустройства Омска Антон 
Глебов, у подрядчиков возник 
ряд проблем из-за дождей. 
Поэтому сроки сдачи объектов 
сдвинулись. Вполне вероят-
но, что все дороги сдадут к 
20 сентября. 

Хотя только ли в дождях 
дело? Ведь известно, что на 
некоторых участках подряд-

чики уже переделывают то, что 
отремонтировали. К примеру, 
нарекания вызвала недавно 
отремонтированная улица 
Транссибирская, по кото-
рой президенты Казахстана 
и России поедут в ноябре из 
аэропорта. Помнится, высо-
копоставленные чиновники её 
даже сравнили со стиральной 
доской. Выяснилось, что из 
нормативов ровности выби-
лись два участка, после чего их 
пришлось переделывать.

Кроме того, мы помним, что 
после ремонта прошлого года 
было сделано более ста заме-
чаний. Сейчас что-то переде-
лывают подрядчики, а что-то 
– заказчики. Естественно, 
омичи  волнуются: как долго 
можно будет радоваться но-
вым дорогам? Не получится 
ли, что мы со временем при-
дём к тому, от чего ушли?

– Большинство отремон-
тированных дорог простоит 
максимум три-четыре года, 
– комментирует доцент кафе-
дры СибАДИ «Эксплуатация 
и строительство дорог» Игорь 

Папакин. – В прошлом году 
мы проводили проверку отре-
монтированных ранее дорог. 
К примеру, в городке Нефтя-
ников на всех улицах, которые 
мы смотрели, пошли трещины. 
Некоторые из них были длиной 
до двух километров! И это не 
вина подрядчиков. Надо было 
проводить ремонт по техноло-
гии ресайклинга, тогда бы не 
было никаких дефектов. Сей-
час ремонт большинства дорог 
идёт при помощи фрезерова-
ния, а это ведёт к образованию 
трещин и впоследствии к раз-
рушению дорожного полотна. 
Необходимо менять подход. 
Делать комплексный, каче-
ственный ремонт. А не тратить 
деньги впустую.

По словам Игоря Николае-
вича, всех этих проблем мож-
но было бы избежать, если бы 
была проведена диагностика 
дорог. По данным эксперта, 
всего в городе 1243 километра 
дорог с асфальтовым покры-
тием. Из них диагностика 
проводилась только на 200 
километрах.

– Только при помощи ди-
агностики можно узнать, по 
какой технологии лучше ре-

монтировать ту или иную 
магистраль, – отмечает Игорь 
Папакин. – Это позволит на 
каких-то дорогах сэкономить, 
а на каких-то пойти на допол-
нительные затраты, чтобы  
отремонтировать качественно.

Кроме того, по словам учё-
ного, вряд ли будет организо-
ван должным образом  кон-
троль ремонта дорог.

– Заключили с организацией 
контракт на проверку дорог 
примерно на 120 тысяч рублей, 
– говорит Папакин. – Как 
можно за эти деньги провести 
контроль качества омских 
дорог? Эти средства только на 
бензин уйдут. 

…Планы у городской ад-
министрации большие. Так, 
в следующем году должен 
начаться не только ремонт, 
но и реконструкция и строи-
тельство магистралей. Только 
не хотелось бы, чтобы из-за 
некачественного ремонта через 
несколько лет пришлось начи-
нать всё заново. 

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»
ВЫПУСК 146

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ СТУДЕНТОВ – 
ПОВЫШЕННАЯ ПЕНСИЯ

СОЦПАКЕТ ИЛИ ДЕНЬГИ? БЛИЗКИМ 
В НАСЛЕДСТВО
За семь месяцев текущего 

города более 16 млн ру-
блей средств пенсионных 
накоплений за своих близких 
получили 702 омича. 

Мало кто знает, что, если 
человек умер до назначения 
ему накопительной пен-
сии, правопреемники могут 
унаследовать его пенси-
онные накопления. Также 
можно получить невыпла-
ченный остаток срочной 
пенсионной выплаты или 
назначенную, но ещё не вы-
плаченную единовременную 
выплату. Во всех случаях 
есть свои нюансы, кото-
рые разъяснят специалисты 
ПФР при непосредственном 
обращении за выплатой.

Для этого правопреемни-
кам (родственникам) нужно 
в течение шести месяцев 
со дня смерти гражданина 
написать заявление в Пен-
сионный фонд России или 
негосударственный пенси-
онный фонд, где хранились 
накопления. Если правопре-
емник пропустил этот срок, 
он может восстановить его в 
судебном порядке.

Напомним, что пенсион-
ные накопления формиру-
ются:

* у работающих граждан 
1967 года рождения и моло-
же  за счёт уплаты работо-
дателем страховых взносов 
в Пенсионный фонд РФ в 
период с 2002 по 2014 год,

* у участников Программы 
государственного софинан-
сирования пенсий, 

* у тех, кто направил сред-
ства материнского (семей-
ного) капитала на накопи-
тельную пенсию.

В 2002–2004 гг. пенси-
онные накопления также 
формировались у мужчин 
1953–1966 г.р. и женщин 
1957–1966 г.р. 

Гражданин, у которого 
формируется накопительная 
пенсия, может заранее опре-
делить правопреемников. 
Заявление об этом он может 
подать в ПФР или в НПФ.

Если оно не было подано, 
правопреемниками могут 
стать дети, супруги и роди-
тели (усыновители). В слу-
чае их отсутствия – братья, 
сёстры, дедушки, бабушки 
и внуки.

П р а в о п р е е м н и к а м и 
средств материнского (се-
мейного) капитала, вошед-
ших в состав срочной пен-
сионной выплаты,  являются 
супруг (отец или усынови-
тель) и дети.

В этом году максимальный 
размер выплаты правопре-
емникам составил 356 тысяч 
рублей, в среднем выплата 
составляет 23 тысячи ру-
блей.

ЕСЛИ РЕБЁНОК – 
ИНВАЛИД

Как известно, с 2019 года начался 
переходный период по постепенному 
увеличению возраста выхода на стра-
ховую пенсию по старости. Однако на 
родителей и опекунов детей-инвалидов 
это не распространяется при соблюде-
нии некоторых условий. Рассмотрим их 
подробнее.

– Досрочно (в 50 лет) на пенсию по 

старости сможет уйти мать ребёнка-ин-

валида, воспитавшая его до возраста 

8 лет и имеющая минимальный страхо-

вой стаж – 15 лет, – говорит заместитель 

управляющего Омским отделением 

ПФР Наталия Смигасевич. – При этом 

не важно, в каком возрасте ребёнок был 

признан инвалидом.

Аналогичная ситуация и с отцом 

ребёнка-инвалида: если мать стала 

получателем пенсии по иному основа-

нию либо не претендует на досрочную 

пенсию по этому основанию, то отец 

может выйти на пенсию досрочно, а 

именно в 55 лет. Для этого мужчина 

должен воспитать ребёнка, ставшего 

инвалидом,  до возраста 8 лет и иметь 

минимальный страховой стаж – 20 лет.

Опекунам детей-инвалидов также 

положена льгота: в том случае, если 

опекунство было установлено до ис-

полнения ребёнку 8 лет, то для них срок 

выхода на пенсию сокращается на 1 год 

за каждые 1,5 года опеки над ребёнком. 

При этом сократить возраст выхода на 

пенсию можно не более чем на 5 лет.

На сегодняшний день в Омской области  
14 182 родителя и опекуна детей-инвали-
дов получают досрочную пенсию.

Федеральные льготники должны определиться до 1 октября
Согласно федеральному за-

конодательству участники Ве-
ликой Отечественной войны, 
инвалиды, ветераны боевых 
действий и некоторые другие 
категории граждан имеют пра-
во на получение ежемесячной 
денежной выплаты и набора 
социальных услуг, который 
включает в себя следующее:

* обеспечение по рецептам 
врача лекарственными пре-
паратами, изделиями меди-
цинского назначения, специ-
ализированными продуктами 
питания для детей-инвалидов 
(лекарство);

* предоставление при нали-
чии медицинских показаний 
путёвки на санаторно-ку-
рортное лечение (лечение);

* бесплатный проезд на 
пригородном железнодорож-
ном транспорте, а также на 
междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно 
(проезд).

При этом  набор социальных 
услуг можно получать как в 
натуральном виде,  так и в 
денежном эквиваленте.

С 1 февраля 2019 года де-
нежный эквивалент набора 

социальных услуг составляет 
1121,42 руб., в том числе ле-
карственная часть – 863,75 
руб., санаторно-курортное 
лечение – 133,62 руб., проезд 
– 124,05 руб.

Заменить на денежный эк-
вивалент можно как весь на-
бор услуг, так и отдельные его 
части.

– Заявление в Пенсионный 
фонд необходимо подать толь-
ко тем льготникам, которые 
хотят изменить порядок по-
лучения соцуслуг, либо тем, 

кому это право установлено 
впервые, – говорит управляю-
щий Омским отделением ПФР 
Ольга Ступичева. – Заявле-
ние, поданное до 1 октября те-
кущего года, начнёт действо-

вать с 1 января будущего года. 
Тем, кого устраивает текущий 
выбор, никуда обращаться не 
нужно.

В течение года изменить 
выбор нельзя, поэтому людям 
с нестабильным состояни-
ем здоровья рекомендуется 
тщательно взвешивать реше-

ние об отказе от получения 
лекарственной составляю-
щей набора социальных услуг. 
В случае ухудшения здоровья 
дорогостоящие препараты 
приобретаются за свой счёт. 
Кроме этого, льготникам сле-
дует учитывать, что денеж-
ный эквивалент льготы по 
лекарственному обеспечению 
(863,75 руб.) не всегда соот-
ветствует стоимости необхо-
димых лекарственных пре-
паратов, которые они могут 
получить бесплатно.

Подать заявление на выбор 
формы получения набора 
социальных услуг можно, об-
ратившись в управление Пен-
сионного фонда (по предва-
рительной записи) или МФЦ 
лично или через доверенное 
лицо, а также можно подать 
заявление в электронном виде 
через личный кабинет граж-
данина на сайте ПФР либо 
единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг. 
В последнем случае личное 
посещение гражданином тер-
риториального органа ПФР не 
требуется.

Сегодня в Омской области 
проживают 155 тысяч феде-
ральных льготников, из них 
32 % получают лекарственное 
обеспечение в натуральной 
форме.

Начался очередной учебный год. Омское отделение Пенсионного фонда РФ напоми-
нает: пенсионеры, у которых на иждивении находятся дети-студенты, имеют право на 
повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии. При этом студент должен 
обучаться по очной форме в образовательном учреждении и быть не старше 23 лет.

На детей до 18 лет увеличенная фик-
сированная выплата к пенсии устанав-
ливается независимо от факта учёбы и 
иждивения. За каждого иждивенца пен-
сионер получает дополнительно к пенсии 
примерно 1600 рублей. Претендовать на 
увеличенную пенсию (по старости или 
инвалидности) могут оба родителя.

–  Для установления повышенной 
фиксированной выплаты необходимо 
предоставить в Пенсионный фонд свиде-
тельство о рождении ребёнка, – говорит 
начальник управления назначения и 
выплаты пенсий Наталия Герасименко. 
– Если он старше 18 лет, дополнительно 

требуются: справка из учебного заведе-
ния об очной форме обучения, справка 
о стипендии (её отсутствии), справки о 
зарплате родителя за последние три ме-
сяца и  зарплате студента (если работает).

Если документы о наличии иждивен-
цев предоставлены после установления 
пенсии, то её размер будет пересчитан.

Добавим, что при отчислении студента 
или его переводе на иную форму обуче-
ния повышенная выплата прекращается. 
Во избежание переплат, которые в даль-
нейшем будут удерживаться из пенсии, 
необходимо сообщить в ПФР о произо-
шедших изменениях.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ – НА ЭСКРОУ-СЧЕТА
С июля граждане, вступающие в доле-

вое строительство, переходят на расчёт 
с застройщиком с использованием эс-
кроу-счетов. Перевод на новую схему 
коснётся только новых проектов.

Система эскроу-счетов предполагает, 
что покупатель квартиры платит деньги 
не напрямую застройщику, а переводит 
средства на специальный застрахован-
ный эскроу-счёт в банке. Договор счёта 
эскроу является трёхсторонним: банк 
– дольщик – застройщик. Последнему 
заблокированные на счёте эскроу сред-
ства передаются только после ввода дома 
в эксплуатацию.

Владельцы сертификатов, желающие 
с привлечением  средств господдержки 
приобрести строящееся жильё, участвуя  в 
долевом строительстве, могут обращать-
ся в Пенсионный фонд с заявлением  и  
пакетом документов, в который входит 
копия договора участия в долевом стро-
ительстве, прошедшего государственную 
регистрацию и содержащего положения  
о порядке перечисления  денежных 
средств. 

В Омской области за счёт материнского 
капитала улучшили свои жилищные усло-
вия свыше 105 тысяч семей на сумму около 
40 млрд рублей.



10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

10.50, 23.35 Петровка, 38. 
(16+)

11.00 Т/с «Коломбо». (12+)
12.35 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 0.45 Т/с «Пуаро 

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

бор». (12+)
17.20 Х/ф «Колодец забы-

тых желаний». (12+)
21.30 «Роман со слугой». 

Спецрепортаж. (16+)
22.05, 4.05 «Знак каче-

ства». (16+)
23.55 «Любовь первых». 

(12+)
2.35 «Право знать!» (16+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

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

любовь. (16+)
12.30 «Танцы». (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

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

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

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

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

(16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

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

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

(16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(12+)

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

20.15, 21.10 Т/с «Напар-
ницы». (12+)

22.00 Х/ф «Очень плохие 
девчонки». (16+)

0.15, 1.15, 2.00 Т/с «Добрая 
ведьма». (12+)

2.45, 3.30, 4.15 «Тайные 
знаки». (12+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

14.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

16.00, 3.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Гарри Пот-
тер и Кубок огня». 
(16+)

23.30 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница 
гробниц». (16+)

1.15 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница 
гробниц-2. Колы-
бель жизни». (16+)

4.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 1.20 Т/с «Дельта. Про-
должение». (16+)

5.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

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

22.40 Сегодня.
9.20 Т/с «Лесник. Своя 

земля». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30, 23.05 «Место 

встречи». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00 Своя правда. (16+)
18.40 Т/с «Куба». (16+)
19.40 Т/с «Балабол». (16+)
21.50 «Основано на ре-

альных событиях». 
(16+)

22.50 Поздняков. (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.05 «Ералаш». (6+)
7.25 Х/ф «За витриной 

универмага». (12+)
9.25 «Алёна Апина. Давай 

так. . .» (12+)

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

(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 23.05, 2.45 

«Время покажет». 
(16+)

15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

18.35 На самом деле. (16+)
19.45 «Пусть говорят». 

(16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Дипломат». 

(16+)
0.35 Футбол. Отборочный 

матч чемпионата 
Европы-2020. Сбор-
ная России - сборная 
Казахстана. Прямой 
эфир из Калинин-
града.

3.35 «Россия от края до 
края». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Сердце матери». 

(12+)
23.25 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.00 Т/с «Королева банди-
тов». (12+)

3.50 Т/с «Семейный детек-
тив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.10 
«Известия».

4.20, 5.05, 5.50, 6.35, 7.35, 
8.25, 8.55, 9.45, 
10.30, 11.25, 12.25, 
12.50, 13.50, 14.40, 
15.40, 16.35 Т/с 
«Карпов». (16+)

18.00, 18.55, 19.45, 20.25, 
21.20, 22.05, 23.25 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.45, 1.10, 1.40, 2.20, 
2.50, 3.20 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00 «Наши люди». (16+)
7.30 «Большой скачок». 

(12+)
8.00 «Путешествие по го-

родам с историей». 
(0+)

8.30 Х/ф «Седьмой день». 
(16+)

10.30 Х/ф «Поводырь». 
(16+)

12.20 «Нетронутая плане-
та». (0+)

12.30 «Мама в деле». (16+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Влю-

бленные женщины». 
(16+)

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

15.00 Х/ф «После прочте-
ния сжечь». (16+)

16.45, 1.40 «Чудеса при-
роды». (0+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
17.30, 6.30 TV BRICS. «Опе-

ра Лао». (0+) 
18.00 Т/с «Поцелуй!» (16+)
20.00, 23.30 «Человек ху-

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

(16+)
20.30 Т/с «Принц Сибири». 

(16+)
21.30 Т/с «Метод Фрейда». 

(16+)
0.00 Х/ф «Серенада Сол-

нечной долины». 
(12+)

2.00 Х/ф «Выжить среди 
волков». (16+)

СТС

5.00, 4.20, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25, 5.25 М/с «Да здрав-

ствует король Джу-
лиан!» (6+)

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

6.55 «Уральские пельме-
ни». (16+)

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

10.20 М/ф «Зверопой». 
(6+)

12.30 Х/ф «Джуманджи. 
Зов джунглей». (16+)

14.55 Т/с «Психологини». 
(16+)

19.00 Т/с «Психологини». 
(16+)

20.00 Х/ф «Хоббит. Не-
жданное путеше-
ствие». (6+)

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

0.25 Х/ф «Завтрак у папы». 
(12+)

2.00 Х/ф «Кудряшка Сью».
3.35 Т/с «Молодёжка». 

(16+)

12

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

6.05 «Спортивный реги-
он». (0+)

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

№. Зарайск». (12+)
7.05, 14.15, 0.40 Т/с «Такая 

работа». (16+) 
8.05, 18.15, 4.35 «Курская 

битва. Время побеж-
дать». (12+)

8.50 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

9.05, 16.10, 23.00 Т/с 
«Служба 21, или 
Мыслить надо по-
зитивно». (16+)

10.05, 17.20, 0.45 Т/с «Фа-
ворский». (16+) 

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

11.45 «Спортивный реги-
он». (0+)

12.10, 2.45 Х/ф «Ярослав». 
(12+)

15.40, 1.30, 5.30 «Заповед-
ники РФ». (12+)

20.00, 2.30 «Необыкновен-
ные люди». (0+)

20.30 Х/ф «Ванечка». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45 Новости 
культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Маленькие секреты 

великих картин».
8.35 «Острова».
9.15 Х/ф «Зеленый ого-

нек».
10.30 «Другие Романовы».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.15 ХХ век.
13.30, 19.45, 1.30 «Власть 

факта».
14.10 Красивая планета.
14.25 «Линия жизни».
15.20 «Предки наших 

предков».
16.10 «Дело №».
16.40 «Агора».
17.40 Х/ф «Богач, бед-

няк...»
18.55 Владимир Спиваков 

и Борис Бехтерев 
в БЗК.

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

малыши!»
21.45 «Восемь дней, кото-

рые создали Рим».
22.30 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
23.10 Х/ф «Белая гвар-

дия».
0.00 «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломо-
ном Волковым».

1.05 Магистр игры.
3.30 «Pro memoria».

МАТЧ!

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

9.00 Вся правда про... (12+)
9.30 «Самые сильные». 

(12+)
10.00, 11.40, 13.30, 19.55, 

23.55 Новости.
10.05, 13.35, 20.05, 3.40 

Все на Матч!
11.45 Гандбол. «Спартак» 

(Россия) - «Маль-
ме» (Швеция). Кубок 
ЕГФ. Мужчины. 

13.55 Футбол. Румыния - 
Мальта. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

15.55 Футбол. Испания - 
Фарерские острова. 
Чемпионат Евро-
пы-2020. Отбороч-
ный турнир. (0+)

17.55 Футбол. Швеция 
- Норвегия. Чемпи-
онат Европы-2020. 
Отборочный турнир. 

20.50, 8.00 Специальный 
репортаж. (12+)

21.25, 0.00 Все на футбол!
21.55 Футбол. Азербайд-

жан  - Хорватия . 
Чемпионат Евро-
пы-2020. Отбороч-
ный турнир. 

0.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир.

2.40 Тотальный футбол.
4.10 Футбол. Венгрия - Сло-

вакия. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

6.10 Смешанные едино-
борства. Е. Гончаров 
- Т. Джонсон. ACA 97. 
Реванш. С. Родригес 
- М. Берхамов. (16+)

8.30 «Команда мечты». 
(12+)

Р

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

7.25, 9.25 Автостандарт 55. 
(12+)

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

13.10, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

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

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

ТНТ

МАТЧ-ТВ12-Й КАНАЛ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 сентября
TV-ПРОГРАММА С 9 ПО 15 СЕНТЯБРЯ
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СТС
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20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
22.30 Искусственный отбор.
0.00 «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном 
Волковым».

1.05 «Бунтари без стыда». 
(16+)

МАТЧ!

6.10 Смешанные единобор-
ства. Е. Гончаров - Т. 
Джонсон. ACA 97. Ре-
ванш. С. Родригес - М. 
Берхамов. (16+)

8.00, 21.00 Специальный 
репортаж. (12+)

8.30 «Команда мечты». (12+)
9.00 Вся правда про. . . (12+)
9.30 «Несвободное паде-

ние». (16+)
10.00, 11.30, 16.30, 18.55, 

21.20 Новости.
10.05, 16.35, 21.25, 2.40 Все 

на Матч!
11.35 Футбол. Северная 

Ирландия - Герма-
ния. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный 
турнир. (0+)

13.35 Тотальный футбол. 
(12+)

14.30 Футбол. Шотландия - 
Бельгия. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

16.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/4 
финала. 

19.00 Футбол. Россия - Ка-
захстан. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

22.00 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) - «Аван-
гард» (Омская об-
ласть).

0.55 Футбол. Англия - Косо-
во. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный 
турнир. 

3.30 Футбол. Болгария - 
Россия. Чемпионат 
Европы-2021. Мо-
лодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 

5.30 Легкая атлетика. Матч 
Европа - США. 

8.55 Футбол. Бразилия - Перу. 
Товарищеский матч.

Р

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

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

17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

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

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

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

вости.
9.50 «Модный приговор». 

(6+)
10.50 «Жить здорово!» 

(16+)
12.10, 17.00, 0.00, 3.05 «Вре-

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.35, 3.40 На самом деле. 

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

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 Местное 
время. Вести-Омск. 
Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Сердце матери». 

(12+)
23.25 «Вечер с Владимиром 

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

тов». (12+)
3.50 Т/с «Семейный детек-

тив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.10 
«Известия».

4.40, 5.20, 6.05, 7.00 Х/ф 
«Короткое дыхание». 
(16+)

8.25, 9.20, 10.15, 11.05 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
(16+)

12.25, 13.10, 14.05, 15.00, 
15.45, 16.40 Т/с «Ша-
ман. Новая угроза». 
(16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.20, 22.05, 23.25 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.40, 1.15, 1.45, 2.20, 
2.50, 3.20 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Человек худею-
щий». (16+)

7.15, 12.45 «Вещь в себе». 
(16+)

7.30 «Большой скачок». (12+)
8.00 «Путешествие по горо-

дам с историей». (0+)
8.30 Х/ф «Идиот». (12+)
10.50 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх». (12+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Влю-

бленные женщины». 
(16+)

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

15.00 Х/ф «Джим с Пика-
дилли». (16+)

16.45, 1.40 «Чудеса приро-
ды». (0+)

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

ГОСТу». (16+)
20.15, 23.45 «Это работает!» 

(16+)
20.30, 2.00 Т/с «Принц Си-

бири». (16+)
21.30, 3.00 Т/с «Метод Фрей-

да». (16+)
0.00 Х/ф «Седьмой день». 

(16+)

СТС

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

7.05 Х/ф «Хоббит. Неждан-
ное путешествие». 
(6+)

10.25 Т/с «Воронины». (16+)

13.30 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

19.00 Т/с «Психологини». 
(16+)

20.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга». (12+)

23.10 Х/ф «Области тьмы». 
(16+)

1.10 Х/ф «Убрать пери-
скоп». (0+)

2.35 «Супермамочка». (16+)
3.20 Т/с «Молодёжка». (16+)
4.10, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 10.00, 14.00 «Доку-
ментальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

16.00, 2.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

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

(16+)
23.30 Х/ф «Двадцать одно». 

(16+)
3.20, 4.00 Засекреченные 

списки. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 2.25 Т/с «Дельта. Про-
должение». (16+)

5.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

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

22.40 Сегодня.
9.20 Т/с «Лесник. Своя зем-

ля». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00, 15.30, 23.45 «Место 
встречи». (16+)

16.00 «ДНК». (16+)
17.00 Своя правда. (16+)
18.40 Т/с «Куба». (16+)
19.40 Т/с «Балабол». (16+)
21.50 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
22.50 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

1.50 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Два капитана». 

(0+)
9.35 «Андрей Миронов. Ба-

ловень судьбы». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50, 23.35, 4.45 Петровка, 

38. (16+)
11.05 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 0.45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
16.00 «Естественный отбор». 

(12+)
17.20 Х/ф «Отель последней 

надежды». (12+)
21.30, 2.35 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
22.05 «Тайны советских 

миллионеров». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.55 «Прощание. Людмила 

Гурченко». (12+)
3.05 «Жуков и Рокоссовский. 

Служили два товари-
ща». (12+)

3.55 «Бурбон, бомба и от-
ставка  Главкома». 
(12+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

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

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

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

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

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

Рублевки». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Жуки». (16+)
20.00 Импровизация. (16+)
21.00 Студия «Союз». (16+)
22.00, 23.00 Дом-2. . (16+)
0.05, 1.05 «Stand Up». (16+)
2.00, 2.50, 3.45 Открытый 

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

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

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

цы». (12+)
22.00 Х/ф «Убийца». (16+)
0.45 Х/ф «Город, который 

боялся заката». (18+)
2.15, 3.00, 4.00 «Человек-не-

видимка». (12+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.30 «Благовест». (0+)
6.35, 15.10, 19.00 «Город №. 

Клин». (12+)
7.05, 14.15, 1.00 Т/с «Такая 

работа». (16+) 
8.05, 18.15, 4.35 «Курская 

битва. Время побеж-
дать». (12+)

8.50 М/ф «Маша и медведь». 
(6+)

9.05, 16.10, 23.00 Т/с «Служба 
21, или Мыслить надо 
позитивно». (16+)

10.05, 17.20, 0.45 Т/с «Фа-
ворский». (16+) 

11.15 «Необыкновенные 
люди». (0+)

11.45 «Наша марка». (12+)
12.05, 3.00 Х/ф «Ванечка». 

(16+)
15.40, 1.30, 5.30 «Заповед-

ники РФ». (12+)
20.00, 2.30 «Местные жите-

ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

20.30 Х/ф «В осаде». (16+)
22.20 КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) – «Авангард» 
(Омская область). 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45 Новости 
культуры.

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

ни».
8.35, 15.15, 21.45 «Восемь 

дней, которые созда-
ли Рим».

9.25 «Легенды мирового 
кино».

9.50, 3.40 Красивая планета.
10.10, 23.10 Х/ф «Белая 

гвардия».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.35 ХХ век.
13.20 «Дороги старых ма-

стеров».
13.30, 19.40, 1.50 «Тем 

временем. Смыслы» 
с Александром Архан-
гельским.

14.20 «Таланты для страны».
15.05 Цвет времени.
16.10 «Пятое измерение».
16.40 «Линия жизни».
17.40 Х/ф «Богач, бедняк...»
18.55 Владимир Спиваков 

и Национальный фи-
лармонический ор-
кестр России.

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, 10 сентября

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС
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23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.40, 1.15, 1.45, 2.25, 
2.55, 3.20 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Вкусно по 
ГОСТу». (16+)

7.15, 12.45 «Это работает!» 
(16+)

7.30 «Большой скачок». 
(12+)

8.00 «Путешествие по го-
родам с историей». 
(0+)

8.30 Т/с «Я не я». (16+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Влю-

бленные женщины». 
(16+)

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

15.00 Х/ф «Серенада Сол-
нечной  долины». 
(12+)

16.40, 1.50 «Чудеса приро-
ды». (0+)

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

(16+)
20.00, 23.30 «НЛП. Не-

стандартно и легко 
о психологии». (16+)

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

21.30, 3.00 Т/с «Метод 
Фрейда». (16+)

0.00 Х/ф «Поводырь». 
(16+)

СТС

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

6.55 «Уральские пельме-
ни». (16+)

7.20 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга». (12+)

10.25 Т/с «Воронины». 
(16+)

13.30 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

19.00 Т/с «Психологини». 
(16+)

20.00 Х/ф «Хоббит. Битва 
пяти воинств». (16+)

22.50 Х/ф «Шестое чув-
ство». (16+)

0.50 Х/ф «Три беглеца». 
(16+)

2.25 «Супермамочка». 
(16+)

3.10 Т/с «Молодёжка». 
(16+)

4.00 «6 кадров». (16+)
4.30, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

Новости.
9.50 «Модный приговор». 

(6+)
10.50 «Жить здорово!» 

(16+)
12.10, 17.00, 0.00, 3.05 

«Время покажет». 
(16+)

15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

18.35, 3.40 На самом деле. 
(16+)

19.45 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 Время.
21.30 Т/с «Дипломат». 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей  Мала-

хов. Прямой эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Сердце матери». 
(12+)

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

2.00 Т/с «Королева банди-
тов». (12+)

3.50 Т/с «Семейный детек-
тив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.35, 5.15, 6.05, 7.05, 12.25, 
13.10, 14.05, 15.00, 
15.45, 16.40 Т/с «Ша-
ман. Новая угроза». 
(16+)

8.25, 9.10, 10.05, 11.00 Т/с 
«Опера . Хроники 
убойного отдела». 
(16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.20, 22.05, 23.25 
Т/с «След». (16+)

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

8.00, 3.20, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.30 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.45 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Охота на во-
ров». (16+)

23.30 Х/ф «Шпионские 
игры». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 1.40 Т/с «Дельта. Про-
должение». (16+)

5.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

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

22.40 Сегодня.
9.20 Т/с «Лесник. Своя 

земля». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30, 23.40 «Место 

встречи». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00 Своя правда. (16+)
18.40 Т/с «Куба». (16+)
19.40 Т/с «Балабол». (16+)
21.50 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
22.50 «Однажды. . .» (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 «Ералаш». (6+)
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Сумка инкасса-

тора». (12+)
9.35 «Сергей  Гармаш . 

Вечная контригра». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

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

11.05 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 0.45 Т/с «Пуаро 

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

бор». (12+)
17.15 Т/с «На одном дыха-

нии». (16+)
21.30, 2.35 Линия защиты. 

(16+)
22.05 «Прощание. Сергей 

Доренко». (16+)

23.00 События. 25-й час.
23.55 «Хроники москов-

ского быта. Послед-
няя рюмка». (12+)

3.05 «Хрущёв против Бе-
рии. Игра на вылет». 
(12+)

3.55 «Операция «Промы-
вание мозгов». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

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

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

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

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

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

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

(16+)
20.00 Однажды в России. 

(16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

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

Дайджест. (16+)
2.55, 3.45 Открытый ми-

крофон. (16+)
4.35, 5.05, 5.30 ТНТ. Best. 

(16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(12+)

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

20.15, 21.10 Т/с «Напарни-
цы». (12+)

22.00 Х/ф  «Взрывная 
блондинка». (16+)

0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 
3 .00 , 3 .15 , 3 .45 
«Чтец». (12+)

4.15 «Тайные знаки». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.30 «Благовест». (0+)
6.35, 15.10, 19.00 «Город №. 

Александров». (12+)

7.05, 14.15, 1.00 Т/с «Такая 
работа». (16+) 

8.05, 18.15, 4.35 «Курская 
битва. Время побеж-
дать». (12+)

8.50 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

9.05, 16.10, 23.00 Т/с 
«Служба  21, или 
Мыслить надо по-
зитивно». (16+)

10.05, 17.20, 0.45 Т/с «Фа-
ворский». (16+) 

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

11.45 «Моя история. Иосиф 
Кобзон». (12+)

12.25 Х/ф «Залив счастья». 
(12+)

15.40, 1.30, 5.30 «Заповед-
ники РФ». (12+)

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

20.30 Х/ф «Свидетели». 
(12+)

2.45 Х/ф «В осаде». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45 Новости 
культуры.

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

ни».
8.35, 15.15, 21.45 «Восемь 

дней, которые со-
здали Рим».

9.25 «Легенды мирового 
кино».

9.50 Красивая планета.
10.10, 23.10 Х/ф «Белая 

гвардия».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.35 ХХ век.
13.20 «Дороги старых 

мастеров».
13.30, 19.40, 1.45 «Что 

делать?»
14.20 Искусственный от-

бор.
15.00 «Первые в мире».
16.10 «Библейский сю-

жет».
16.40 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
17.25 Х/ф «Богач, бед-

няк...»
18.55 Владимир Спива-

ков, Юрий Башмет 
и Государственный 
камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы».

19.30, 3.45 Цвет времени.
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.30 Абсолютный слух.
0.00 «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломо-
ном Волковым».

1.05 «Михаил Зощенко. 
Перед  восходом 
солнца. История од-
ной болезни».

МАТЧ!

8.55, 9.00 Футбол. Бра-
зилия - Перу. То-
варищеский матч. 
Прямая трансляция 
из США.

10.55, 14.50, 17.25, 20.00, 
21.05, 0.25 Новости.

11.00, 14.55, 17.30, 20.05, 
0.30, 3.00 Все на 
Матч!

12.50 Футбол. Литва - Пор-
тугалия. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

15.25 Мини-футбол. Рос-
сия - Португалия. 
Чемпионат Европы 
среди юниоров. 

18.00 Футбол. Франция - 
Андорра. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

20.45 «Бокс-2019. Обрат-
ный отсчёт». (12+)

21.10 Континентальный 
вечер.

21.50 Хоккей. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) 
- ЦСКА. КХЛ.

1.00 Смешанные едино-
борства. Р. Бейдер 
- Ч. Конго. Д. Страус 
- Д. Кампос. Bellator. 
Трансляция из США. 
(16+)

3.45 Х/ф «Боец». (16+)
5.25 Профессиональный 

бокс. В. Ломаченко 
- Л. Кэмпбелл. Бой 
за титулы чемпиона 
мира по версиям 
WBA, WBO и WBC в 
лёгком весе. А. По-
веткин - Х. Фьюри. 
Трансляция из Ве-
ликобритании. (16+)

7.25 Профессиональный 
бокс. Лучшие нока-
уты. (16+)

8.00 «Несвободное паде-
ние». (16+)

Р

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

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

17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

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

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

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,  11 сентября

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

5. 09. 2019 13



МАТЧ!

7.25 Профессиональный 
бокс. Лучшие нока-
уты. (16+)

8.00, 9.30 «Несвободное 
падение». (16+)

9.00 Вся правда про. . . 
(12+)

10.00, 11.55, 15.00, 17.20, 
20.25, 0.55 Новости.

10.05, 15.05, 17.25, 20.30, 
2.00 Все на Матч!

12.00 Футбол. Бразилия - 
Перу. Товарищеский 
матч. 

14.00 Смешанные едино-
борства. В. Минеев 
- М. Костич. Д. Ми-
наков - М. Римбон. 
Fight Nights. Транс-
ляция из Георгиев-
ска. (16+)

15.35 «Бокс-2019. Обрат-
ный отсчёт». (12+)

15.55 Смешанные еди-
ноборства. Наши в 
Bellator. (16+)

18.25 Волейбол. Россия - 
Турция. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Словении.

21.10 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным. (12+)

21.30 Континентальный 
вечер.

22.00, 1.00, 1.30, 8.10 
Специальный ре-
портаж. (12+)

22.20 Хоккей. «Локомо-
тив» (Ярославль ) 
- «Динамо» (Мо-
сква). КХЛ. Прямая 
трансляция.

2.35 «Дух в движении». 
(12+)

4.05 Х/ф «Одинокий волк 
МакКуэйд». (6+)

6.10 Футбол. Россия - Ка-
захстан. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

8.30 «Команда мечты». 
(12+)

Р

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

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

17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

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

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

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

Новости.
9.50 «Модный приговор». 

(6+)
10.50 «Жить здорово!» 

(16+)
12.10, 17.00, 1.00, 3.05 

«Время покажет». 
(16+)

15.10 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.35 На самом деле. (16+)
19.45 «Пусть говорят». 

(16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Дипломат». 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.00 «Владимир Спиваков. 

Жизнь на кончиках 
пальцев». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Сердце мате-

ри». (12+)
23.30 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.00 Т/с «Королева бан-
дитов». (12+)

3.50 Т/с «Семейный де-
тектив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.20, 5.00, 5.50, 6.40, 
12.25, 13.10, 14.05, 
14.55, 15.45, 16.40 
Т/с «Шаман. Новая 
угроза». (16+)

7.35 «День ангела». (0+)
8.25, 9.15, 10.05, 11.05 Т/с 

«Опера . Хроники 
убойного отдела». 
(16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.20, 22.05, 23.25 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

0.10, 0.50, 1.20, 1.45, 2.25, 
2.55, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

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

7.30 «Большой скачок». 
(12+)

8.00 «Путешествие по 
городам с истори-
ей». (0+)

8 .30, 20.30, 2 .00 Т/с 
«Принц  Сибири». 
(16+)

10.15 «Максимальное 
приближение». (12+)

10.30 Х/ф «Оксана в стране 
чудес». (0+)

12.20 Мультфильмы. (0+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с 

«Влюбленные жен-
щины». (16+)

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

15.00, 21.30, 3.00 Т/с 
«Метод Фрейда». 
(16+)

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

(16+)
20.00, 23.30 «Свободное 

время». (16+)
0.00 Х/ф «Золотая жизнь». 

(16+)

СТС

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

7.10 Х/ф «Хоббит. Битва 
пяти воинств». (16+)

10.00 Т/с «Воронины». 
(16+)

13.35 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

19.00 Т/с «Психологини». 
(16+)

20.00 Х/ф «Алиса в Стране 
чудес». (12+)

22.05 Х/ф «Призрак дома 
на холме». (16+)

0.20 Х/ф «Финансовый 
монстр». (18+)

1.55 «Супермамочка». 
(16+)

2.45 Т/с «Молодёжка». 
(16+)

4.20, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

14.00 Засекреченные 
списки. (16+)

16.00, 2.15 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Маска». (12+)
21.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 Х/ф «Невидимка». 

(16+)
4 .00  «Территория  за -

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 1.20 Т/с  «Дель-
та. Продолжение». 
(16+)

5.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+)

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

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

22.40 Сегодня.
9.20 Т/с «Лесник. Своя 

земля». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30, 23.20 «Место 

встречи». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00 Своя правда. (16+)
18.40 Т/с «Куба». (16+)
19.40 Т/с «Балабол». (16+)
21.50 «Основано на ре-

альных событиях». 
(16+)

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

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.05 «Ералаш». (6+)
7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «Мачеха». (0+)
9.35 «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 23.35, 4.45 Петров-
ка, 38. (16+)

11.05 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 0.45 Т/с «Пуаро 

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

бор». (12+)
17.20 Х/ф «Селфи с судь-

бой». (12+)
21.30, 2.35 «10 самых. . .» 

(16+)
22.05 «Актерские драмы. 

Нехорошие кварти-
ры». (12+)

23.00 События. 25-й час.

23.55 «Женщины Алексан-
дра Пороховщико-
ва». (16+)

3.05 «Андропов против 
Щёлокова . Смер-
тельная схватка». 
(12+)

3.55 «Как утонул комман-
дер Крэбб». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

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

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

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

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

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

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

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

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05, 1.05 «Stand Up». (16+)
2.00 THT-Club. (16+)
2.05, 2.55, 3.45 «Открытый 

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

(16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(12+)

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

20.15, 21.10 Т/с «Напар-
ницы». (12+)

22.00 «Это реальная исто-
рия». (16+)

23.00 Х/ф «Убийства в 
Амитивилле». (16+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15 
«Дневник экстра-
сенса» с Фатимой 
Хадуевой. (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

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

род №. Апрелевка». 
(12+)

7.05, 14.15, 23.50 Т/с «Та-
кая работа». (16+) 

8.05, 18.15, 5.05 «Остров 
Гогланд. Война на 
холодных остро-
вах». (12+)

8.50 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

9.05, 16.10, 23.00 Т/с 
«Служба  21, или 
Мыслить надо по-
зитивно». (16+)

10.05, 17.20, 0.45 Т/с «Фа-
ворский». (16+) 

11.15 «Национальный 
характер». (0+)

11.30 «Экспериментато-
ры». (12+)

12.05, 3.15 Х/ф «Свидете-
ли». (12+)

15.40, 1.30, 5.30 «Заповед-
ники РФ». (12+)

20.00, 2.30 «УправДом». 
(0+)

20.15 «Овертайм». Хок-
кейное обозрение. 
(12+)

20.45 Х/ф «Вулкан стра-
стей». (16+)

0.45 «Моя история. Иосиф 
Кобзон». (12+)

2.45 «Овертайм». Хок-
кейное обозрение. 
(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.45 
Новости культуры.

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

жизни».
8.35, 15.15, 21.45 «Восемь 

дней, которые со-
здали Рим».

9.25 «Легенды мирового 
кино».

9.50, 3.40 Красивая пла-
нета.

10.10, 23.10 Х/ф «Белая 
гвардия».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.25 ХХ век.
13.20 «Дороги старых 

мастеров».
13.30, 19.45, 1.45 «Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным.

14.15 Абсолютный слух.
14.55 «Первые в мире».
16.10 «Пряничный до-

мик».
16.35 «2 Верник 2».
17.25 Х/ф «Богач, бедняк...»
18.40 Владимир Спива-

ков, Анна Аглатова 
и Государственный 
камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы».

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
22.30 Какой должна быть 

«Анна Каренина»?
0.00 «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломо-
ном Волковым».

1.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ, 12 сентября

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 «Модный приговор». 

(6+)
10.50 «Жить здорово!» 

(16+)
12.10, 17.00 «Время пока-

жет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.35 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

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

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

(16+)
0.25 «Внутри секты Мэнсо-

на. Утерянные плен-
ки». (18+)

2.00 На самом деле. (16+)
3.00 «Про любовь». (16+)
3.55 «Наедине со всеми». 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

Прямой эфир». (16+)
21.00 Х/ф «Пока смерть не 

разлучит нас». (12+)
0.55 Х/ф «Холодное серд-

це». (12+)
4.10 Т/с «Семейный детек-

тив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.40, 5.20, 6.05, 7.00, 10.25, 
11.20, 12.25, 12.40, 
13.30, 14.25, 15.25, 
16.20, 17.15 Т/с «Ша-
ман. Новая угроза». 
(16+)

8.25 Х/ф «Первый после 
Бога». (16+)

18.10, 19.00, 19.40, 20.20, 
21.10, 21.55, 23.45 
Т/с «След». (16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

0.30, 1.10, 1.35, 2.05, 2.35, 
3.00, 3.30, 3.55 Т/с 
«Детективы». (16+)

23.50 «Вторая семья: жизнь 
на разрыв». (12+)

0.40 «Актерские драмы. 
Нехорошие кварти-
ры». (12+)

2.40 Петровка, 38. (16+)
2.55 Х/ф «Урок жизни». 

(12+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

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

любовь. (16+)
12.30 Большой завтрак. 

(16+)
13.00, 13.30 Т/с «СашаТа-

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

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

18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00 Comedy Woman. 
(16+)

20.00 Комеди Клаб. (16+)
21.00 Открытый микро-

фон. (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.40 Х/ф «Конец света 2013. 

Апокалипсис по-гол-
ливудски». (18+)

2.30, 3.20 «Открытый ми-
крофон». (16+)

4.10, 4.35, 5.00, 5.30 ТНТ. 
Best. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

мне». (12+)
14.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Знаки судьбы». 

(12+)
18.30 Х/ф «Варкрафт». 

(16+)
21.00 Х/ф «47 ронинов». 

(12+)
23.15 Х/ф «Властелин 

колец. Возвращение 
короля». (12+)

3.00 «Забытые пленники 
Кабула». (12+)

3.45 «Как делать деньги». 
(12+)

4.15 «Майор Вихрь. Ге-
рой одного города». 
(12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

МАТЧ!

6.10 Футбол. Россия - Ка-
захстан. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

8.10, 12.00, 16.30, 19.55 
Специальный ре-
портаж. (12+)

8.30 «Команда мечты». 
(12+)

9.00 Вся правда про. . . (12+)
9.30 «Несвободное паде-

ние». (16+)
10.00, 11.55, 14.40, 17.00, 

21.45 Новости.
10.05, 14.45, 17.05, 2.25 Все 

на Матч!
12.20 «Гран-при» с Алексе-

ем Поповым». (12+)
12.50 «Тает лёд» с Алексе-

ем Ягудиным. (12+)
13.10 «Дух в движении». 

(12+)
15.30 Специальный обзор. 

(16+)
16.00 Реальный спорт.
17.55 Баскетбол. Чемпио-

нат мира. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Китая.

20.25 Все на футбол! (12+)
21.25 «Бокс-2019. Обрат-

ный отсчёт». (12+)
2 1 . 5 5  Хок кей .  СКА 

(Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция.

0.55 Волейбол. Россия - Бе-
лоруссия. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Словении.

3.05 Футбол. «Мальорка» - 
«Атлетик» (Бильбао). 
Чемпионат Испании. 
(0+)

5.00 Смешанные едино-
борства. Д. Петро-
сян - Д. Наттавут. Д. 
Аскеров - С. Санья. 
One FC. Трансляция 
из Таиланда. (16+)

7.00 Профессиональный 
бокс. В. Шишкин - Де 
А. Вар. Ш. Эргашев - А. 
Рамирес. Трансляция 
из США. (16+)

Р

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

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

17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

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

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Свободное 
время». (16+)

7.30 «Большой скачок». 
(12+)

8.00 «Путешествие по го-
родам с историей». 
(0+)

8.30, 2.00 Т/с «Принц Си-
бири». (16+)

10.15 «Максимальное при-
ближение». (12+)

10.30 Х/ф «Приключения 
в Изумрудном горо-
де». (0+)

13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Влю-
бленные женщины». 
(16+)

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

15.00, 21.30, 3.00 Т/с «Ме-
тод Фрейда». (16+)

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

взрослых. Кощей». 
(16+)

20.30 Х/ф «Летучий от-
ряд Скотланд-Ярда». 
(16+)

0.00 Х/ф «Золото». (18+)
1.45 «Чудеса природы». 

(0+)

СТС

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

6.55 «Уральские пельме-
ни». (16+)

8.25 Х/ф «Убрать пери-
скоп». (0+)

10.15 Х/ф «Шестое чув-
ство». (16+)

12.25 Х/ф «Призрак дома 
на холме». (16+)

14.45 Х/ф «Алиса в Стране 
чудес». (12+)

16.55, 18.25 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+)

2 0 . 0 0  Х /ф  «Доктор 
Стрэндж». (16+)

22.15 «Шоу выходного 
дня». (16+)

23.15 Х/ф «Уйти красиво». 
(18+)

1.05 М/ф «Странные чары». 
(6+)

2.35 «Супермамочка». 
(16+)

3.20 Т/с «Молодёжка». 
(16+)

4.10 Т/с «Новый человек». 
(16+)

4.35 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.50 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

16.00, 2.15 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

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

22.00 Х/ф «13 грехов». 
(18+)

23.50 Х/ф «Часовой меха-
низм». (16+)

3.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко . 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Дельта. Продол-
жение». (16+)

5.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

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

Сегодня.
9.20 Т/с «Лесник. Своя 

земля». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30, 2.00 «Место 

встречи». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00 «Жди меня». (12+)
18.40 Т/с «Куба». (16+)
19.40 Т/с «Балабол». (16+)
21.50 ЧП. Расследование. 

(16+)
22.15 Х/ф «Последний 

герой». (16+)
0.00 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
1.00 Квартирный вопрос. 

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.05 «Ералаш». (6+)
7.15 «Дмитрий Певцов. Я 

стал другим. . .» (12+)
8.05, 10.50 Т/с «Тайна 

последней главы». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50 Собы-
тия.

12.25, 14.05 Т/с «Призра-
ки Замоскворечья». 
(12+)

13.50 Город новостей.
17.15 Х/ф «Сицилианская 

защита». (12+)
19.00 Х/ф «Ученица чаро-

дея». (12+)
21.00, 1.30 «В центре 

событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)

22.10 «Актерские драмы. 
Смерть по собствен-
ному желанию». (16+)

23.00 «Советские секс-сим-
волы: короткий век». 
(12+)

6.30 «Благовест». (0+)
6.35, 15.10, 1.30 «Город №. 

Советск». (12+)
7.05, 14.15, 23.50 Т/с «Такая 

работа». (16+) 
8.05, 18.15, 0.45 «Остров 

Гогланд. Война на 
холодных остро-
вах». (12+)

8.50 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

9.05, 16.10, 23.00 Т/с 
«Служба 21, или 
Мыслить надо по-
зитивно». (16+)

10.05, 17.20, 0.45 Т/с «Фа-
ворский». (16+) 

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

ное обозрение. (12+)
12.20 Х/ф «Роза прощаль-

ных ветров». (12+)
15.40, 1.30, 5.30 «Экспе-

риментаторы». (12+)
19.00 «Наша марка». (12+)
19.15, 3.00 «Националь-

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

тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (0+)

20.30 Х/ф «Синг-Синг». 
(16+)

3.15 Х/ф «Вулкан стра-
стей». (16+)

4.50 Х/ф «Белый пудель». 
(6+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.10 Новости 
культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35, 15.15 «Восемь дней, 

которые создали 
Рим».

9.25 «Легенды мирового 
кино».

9.50, 18.35 Красивая пла-
нета.

10.10 Х/ф «Белая гвардия».
11.20 Шедевры старого 

кино.
12.55 «Юрий Олеша. По 

кличке Писатель».
13.50 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
14.30 «Диалог со зрите-

лем».
16.10 Письма из провин-

ции.
16.40 «Люсьена Овчинни-

кова. Мотылек».
17.25 Х/ф «В горах мое 

сердце».
18.50 Владимир Спиваков 

и Государственный 
камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы».

20.45, 23.15 «Линия жиз-
ни».

21.40 Х/ф «Москва, любовь 
моя».

0.30 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.

1.10 Х/ф «Мертвые ласточ-
ки». (12+)

2.55 Искатели.
3.40 М/ф «Парадоксы в 

стиле рок».
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА,  13 сентября
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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5.50, 6.10 «Россия от края 
до края». (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Т/с «Красная короле-

ва». (16+)
9.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 «Ирина Роднина. 

Женщина с характе-
ром». (12+)

11.15 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым. 
(12+)

12.15 «Иосиф Кобзон . 
Песня моя - судьба 
моя». (16+)

18.00 Вечер-посвящение 
Иосифу Кобзону. 
(12+)

21.00 Время.
21.20 «Клуб веселых и на-

ходчивых». Летний 
Кубок-2019. (16+)

23.40 Х/ф «Как Витька Чес-
нок вез Леху Штыря 
в дом инвалидов». 
(18+)

1.25 Х/ф «Гиппопотам». 
(18+)

3.00 «Про любовь». (16+)
3.50 «Наедине со всеми». 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 «Утро России. Суб-
бота».

8.15 «По секрету всему 
свету».

8.40 Местное время. Суб-
бота. (12+)

9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное вре-

мя.
11.40 «Петросян-шоу». 

(16+)
13.50 Х/ф «Мезальянс». 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Мама Маша». 

(12+)
1.10 Х/ф «Лабиринты судь-

бы». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.25, 4.50, 5.15, 5.50, 
6.15, 6.50, 7.20, 7.55, 
8.35 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

9.15, 10.05, 10.50, 11.40, 
12.25, 13.05, 14.00, 
14.50, 15.25, 16.15, 
16.55, 17.40, 18.20, 
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.10 Т/с 
«След». (16+)

23.00 Известия. Главное.
0.00, 1.05, 1.55, 2.45, 3.35 

Т/с «Тайны города 
Эн». (16+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.00 Х/ф «Оксана в стране 

чудес». (0+)
9.50 Мультфильмы. (0+)
10.00 «Проект 123.19». 

(16+)
10.15 «Тяжелый случай». 

(12+)
11.00 «Большой скачок». 

(12+)
12.30 «Наука есть». (12+)
13.00, 2.00 Т/с «Большая 

прогулка». (16+)
16.30, 5.30 «Мир богов 

Гоа». (0+)
17.00 «Путешествие с чу-

даком». (12+)
18.00 Х/ф «Тень». (16+)
20.00, 23.30 «Мама в деле». 

(16+)
20.30 Х/ф «Как ты красива». 

(12+)
22.10 «Чудеса природы». 

(0+)
22.30 Т/с «Золотая жизнь» 

(16+)
0.00 Х/ф «Летучий от-

ряд Скотланд-Ярда». 
(16+)

6.00 «Таинственные гости 
в  Первомайском . 
Съезд КПК». (12+)

СТС

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

6.40 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Том и Джерри».
7.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.30 «ПроСТО кухня». (12+)
9.30 Х/ф «История рыца-

ря». (12+)
12.15 Х/ф «Индиана Джонс 

и Королевство хру-
стального черепа». 
(12+)

14.45 М/ф «Ледниковый 
период». (0+)

16.20 М/ф «Ледниковый 
период-3. Эра дино-
завров». (0+)

18.05 М/ф «Ледниковый 
период. Столкнове-
ние неизбежно». (6+)

20.00 Х/ф «Человек-мура-
вей». (12+)

22.15 Х/ф «Сплит». (16+)
0.35 Х/ф «Необычайные 

приключения Адель». 
(12+)

2.20 Х/ф «Бэйб». (0+)
3.40 Т/с «Молодёжка». 

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

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.10 Х/ф «Доспехи бога-2». 
(12+)

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

грамма». (16+)

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

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

16.20 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.20 «Засекреченные 
списки. Самые опас-
ные!» (16+)

19.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка». 
(12+)

22.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти». (16+)

1.00 Х/ф «Женщина-кош-
ка». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.20 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третье-
го...» (12+)

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

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

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

вая». (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.10 Поедем, поедим! (0+)
13.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
16.15 «Последние 24 часа». 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

20.00 Т/с «Пёс». (16+)
22.00 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

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

0.05 «Фоменко фейк». (16+)
0.35 Дачный ответ. (0+)
1.40 Х/ф «На дне». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.05 Марш-бросок. (12+)
5.45 АБВГДейка. (0+)
6.10 «Короли эпизода». 

(12+)
7.00 Православная энци-

клопедия. (6+)
7.30 Х/ф «Обыкновенный 

человек». (12+)
9.30, 10.45 Х/ф «Шерлок 

Холмс и доктор Ват-
сон». (0+)

10.30, 13.30, 22.45 События.
12.30, 13.45 Х/ф «Пле-

мяшка». (12+)
16.20 Х/ф «Перелетные 

птицы». (12+)
20.00, 2.00 «Постскриптум» 

с Алексеем Пушко-
вым.

9.00 Вся правда про. . . (12+)
9.25 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины . Россия 
- Камерун. Прямая 
трансляция из Япо-
нии.

11.25 Х/ф «Одинокий волк 
МакКуэйд». (6+)

13.30, 16.45, 18.55, 23.25 
Новости.

13.40 Все на футбол! (12+)
14.40 «Бокс-2019. Обрат-

ный отсчёт». (12+)
15.10, 19.00, 23.55, 2.55 Все 

на Матч!
16.10 Бокс. Чемпионат 

мира. Итоги недели. 
(0+)

16.55 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Леванте». 
Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

19.25 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Байер». 
Чемпионат Герма-
нии. Прямая транс-
ляция.

21.25 Волейбол. Россия 
- Македония. Чемпи-
онат Европы. Мужчи-
ны. Прямая трансля-
ция из Словении.

23.35, 7.40 Специальный 
репортаж. (12+)

0.55 Футбол. «Барселона» - 
«Валенсия».Чемпио-
нат Испании. Прямая 
трансляция.

3.25 «Дерби мозгов». (16+)
4.00 Гандбол. «Чеховские 

медведи» (Россия) 
- «Висла» (Польша). 
Лига  чемпионов . 
Мужчины. (0+)

5.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. (0+)

8.00 «Утомлённые славой». 
(16+)

8.30 «Команда мечты». 
(12+)

Р

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

(16+)
10.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

10.05, 16.45, 17.55, 21.10 
ДЕНЬ . Лучшее за 
неделю. (16+)

10.40 ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

15.10 Герои РБК. (16+)
17.10, 19.10 Интервью. РБК-

Омск. (12+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-

мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

ва А.И. «Апологетика. 
Сущность христиан-
ства». (0+) 

9.15 «Овертайм». Хоккей-
ное обозрение. (12+)

9.45 «УправДом». (12+)
10.00 «Доктор И». (16+)
10.30 «Загородные прему-

дрости». (12+)
11.00 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

11.30 «Необыкновенные 
люди». (0+)

11.45 «Национальный ха-
рактер». (0+)

12.05 Х/ф «Мужчины есть 
мужчины». (12+)

13.15 Х/ф «Синг-Синг». 
(16+)

15.20, 2.20 Х/ф «Варвари-
ны свадьбы». (16+)

17.30 «Жара в Вегасе». 
Концерт. (12+)

19.00, 2.00 «Спортивный 
регион». (0+)

19.20 Х/ф «Белый». (6+)
20.30 Х/ф «Коко до Ша-

нель». (16+)
22.35 Х/ф «Роза прощаль-

ных ветров». (12+)
1.35 «Экспериментаторы» 

(12+)
4.15 Х/ф «Залив счастья». 

(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 Мультфильмы.
9.15 Х/ф «Москва, любовь 

моя».
10.45 Телескоп.
11.15 «Маленькие секреты 

великих картин».
11.45 Х/ф «Человек с буль-

вара Капуцинов».
13.20, 1.45 «Живая природа 

островов Юго-Вос-
точной Азии».

14.10 «Дом ученых».
14.40 «Неаполь - душа 

барокко».
15.30 Х/ф «Шофер на один 

рейс».
17.50 «Предки наших пред-

ков».
18.30 Какой должна быть 

«Анна Каренина»?
19.10 «Квартет 4х4».
21.05 «Сироты забвения».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Карп отморо-

женный». (12+)
0.35 Клуб 37.
2.35 Искатели.
3.20 М/ф «Мистер Пронь-

ка», «Лев и 9 гиен».

МАТЧ!

7.00 Профессиональный 
бокс. В. Шишкин - Де 
А. Вар. Ш. Эргашев - А. 
Рамирес. Трансляция 
из США. (16+)

21.15 «Право знать!» (16+)
23.00 «Дикие деньги». (16+)
23.50 «Прощание. Сергей 

Доренко». (16+)
0.40 «Тайны советских 

миллионеров». (16+)
1.25 «Роман со слугой». 

Спецрепортаж. (16+)
3.15 Х/ф «Без права на 

ошибку». (12+)
4.55 Петровка, 38. (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 0.05 ТНТ Music. (16+)
7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Gold. 

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

(16+)
10.00, 18.30 «Экстрасенсы. 

Битва сильнейших». 
(16+)

11.30, 12.30, 13.35 Где ло-
гика? (16+)

14.35, 15.40 Комеди Клаб. 
(16+)

16.30 Х/ф «На край света». 
(16+)

20.00 «Танцы». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.40 Х/ф «Под планетой 

обезьян». (12+)
2.15, 3.10 «Открытый ми-

крофон». (16+)
4.05, 4.30, 5.00, 5.30 ТНТ. 

Best. (16+)

ТВ-3(+4)

10.15 Т/с «Леди и бродяга 
в Амазонии». (12+)

11.15 Т/с «Леди и бродяга 
в Италии». (12+)

12.15 «Мама Russia». (16+)
13.15 Х/ф «47 ронинов». 

(12+)
15.30 Х/ф «Варкрафт». 

(16+)
18.00 Х/ф «Перси Джексон 

и похититель мол-
ний». (12+)

20.30 Х/ф «Президент 
Линкольн. Охотник 
на вампиров». (16+)

22.30 Х/ф «Человек-волк». 
(16+)

0.30 Х/ф «Убийства в Ами-
тивилле». (16+)

2.15 «Охотники за приви-
дениями». (16+)

2.45, 3.15, 3.45, 4.00, 4.30 
«Охотники за при-
видениями. Битва за 
Москву». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.35 Х/ф «Мужчины есть 

мужчины». (12+)
7.45, 0.05 Лекция профес-

сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-

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, 14 сентября
ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

СТС



МАТЧ!

7.40 Специальный репор-
таж. (12+)

8.00 «Утомлённые славой». 
(16+)

8.30 «Команда мечты». 
(12+)

9.00 Футбол. «Реал Сосье-
дад» - «Атлетико». 
Чемпионат Испании. 
(0+)

11.00 Футбол. «Лейпциг» 
- «Бавария». Чемпи-
онат Германии. (0+)

13.00 «Бокс-2019. Обрат-
ный отсчёт». (12+)

13.30, 18.15 Новости.
13.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. (0+)
15.35, 18.25, 21.25, 2.55 Все 

на Матч!
16.15 Волейбол. Россия - 

Япония. Кубок мира. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Япо-
нии.

19.25 Футбол. «Тамбов» 
- ЦСКА. Российская 
премьер-лига. Пря-
мая трансляция.

21.55 Футбол. Чемпио-
нат Италии. Прямая 
трансляция.

23.55 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

0.55 Футбол. «Монако» 
- «Марсель». Чемпи-
онат Франции. Пря-
мая трансляция.

3.30 Спортивная гимнасти-
ка. Мировой Кубок 
вызова. Трансляция 
из Франции. (0+)

5.15 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Казахстана. (0+)

7.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. (0+)

Р

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.10, 17.10, 19.10 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 2.00 
Главные новости . 
(16+)

10.05, 13.10, 14.20, 15.05 
ДЕНЬ . Лучшее за 
неделю. (16+)

10.40 ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

13.05 Спорт. (16+)
13.40, 20.55 Герои РБК. 

(16+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-

мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

5.30, 6.10 Т/с «Красная 
королева». (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.10 «Видели ви-

део?» (6+)
13.30 «Однажды в Париже. 

Далида и Дассен». 
(16+)

14.40 «ДОстояние РЕспу-
блики: Джо Дассен». 
(12+)

16.00 «Страна Советов. За-
бытые вожди». (16+)

18.10 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 Время.
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 Х/ф «Основано на 

реальных событи-
ях». (16+)

1.45 Х/ф «Можешь не сту-
чать». (16+)

3.10 «Про любовь». (16+)
3.55 «Наедине со всеми». 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.15, 3.20 Х/ф «Терапия 
любовью». (12+)

7.20 «Семейные каникулы».
7.30 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Вос-

кресенье.
9.20 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разреша-

ется.
13.45 Х/ф «Сухарь». (12+)
18.00 «Удивительные 

люди-4». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

0.30 «Действующие лица» 
с Наилей Аскер-заде. 
(12+)

1.30 Т/с «Ледников». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.25, 5.10, 6.00 Т/с 
«Тайны города Эн». 
(16+)

7.00 Светская хроника. 
(16+)

8.00 «Моя правда». (16+)
9.00, 9.55, 10.55, 11.50 Т/с 

«Карпов». (16+)
12.45, 13.40, 14.40, 15.35, 

16.30, 17.20, 18.15, 
19.05, 20.00, 21.00, 
21.55, 22.50 Т/с 
«Карпов-2». (16+)

23.40 Х/ф «Дружба осо-
бого назначения». 
(16+)

1.15 Х/ф «Первый после 
Бога». (16+)

2.50 «Большая разница». 
(16+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.00 Х/ф «Приключения в 

Изумрудном горо-
де». (0+)

10.00 «Проект 123.19». 
(16+)

10.15 «Посторонние». (12+)
11.00 «Путешествие по 

городам с историей». 
(12+)

12.30 «Наука есть». (12+)
13.00, 2.00 Т/с «Большая 

прогулка». (16+)
16.30, 5.30 «Мир богов 

Гоа». (0+)
17.00, 6.00 «Путешествие с 

чудаком». (12+)
18.00 Х/ф «Ужин в четыре 

руки». (0+)
19.45, 1.40 «Нетронутая 

планета». (0+)
20.00, 23.30 «Наши люди». 

(16+)
20.30 Х/ф «Поющие под 

дождем». (12+)
22.30 Т/с «Золотая жизнь» 

(16+)
0.00 Х/ф «Как ты красива». 

(12+)

СТС

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

6.40 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Царевны». (0+)
7.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.30 «Рогов в городе». (16+)
9.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.05 М/ф «Ледниковый 

период». (0+)
11.45 М/ф «Ледниковый 

период-3. Эра дино-
завров». (0+)

13.30 М/ф «Ледниковый 
период. Столкнове-
ние неизбежно». (6+)

15.25  Х/ф  «Доктор 
Стрэндж». (16+)

17.40 Х/ф «Человек-мура-
вей». (12+)

20.00 Х/ф «Человек-мура-
вей и Оса». (12+)

22.25 Х/ф «Индиана Джонс 
и Королевство хру-
стального черепа». 
(12+)

0.45 Х/ф «История рыца-
ря». (12+)

2.55 М/ф «Феи. Легенда о 
чудовище». (0+)

4.00 Т/с «Новый человек». 
(16+)

4.30 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.15 Х/ф «Охота на воров». 
(16+)

9.50 Х/ф «Женщина-кош-
ка». (16+)

11.50 Х/ф «Маска». (12+)
13.50 Х/ф «Гарри Поттер и 

принц-полукровка». 
(12+)

16.45, 19.30 Х/ф «Гарри 
Поттер и дары смер-
ти». (16+)

22.00 Добров в эфире. 
(16+)

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

2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.00 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

5.00 «Центральное телеви-
дение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
9.20 Первая передача. 

(16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 «Звезды сошлись». 

(16+)
20.45 Ты не поверишь! 

(16+)
21.55 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
1.15 Х/ф «День отчаяния». 

(16+)
3.20 Т/с «ППС». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.10 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова». (6+)

6.55 «Фактор жизни». (12+)
7.30 Х/ф «Ученица чаро-

дея». (12+)
9.25 «Ералаш». (6+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 23.00 События.
10.50 Х/ф «Медовый ме-

сяц». (12+)
12.35 «Актерские драмы. 

Смерть по собствен-
ному желанию». 
(16+)

13.30, 4.25 Московская 
неделя.

14.00 «Прощание. Муслим 
Магомаев». (16+)

14.55 «Прощание. Михаил 
Евдокимов». (16+)

15.40 «Хроники москов-
ского быта. Совет-
ское неглиже». (12+)

16.30 Х/ф «Замкнутый 
круг». (12+)

20.15, 23.15 Т/с «Призрак 
в кривом зеркале». 
(12+)

0.15 Петровка, 38. (16+)
0.25 Т/с «Пуля-дура. Агент 

для наследницы». 
(16+)

3.50 «10 самых. . .» (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30 ТНТ. Gold. (16+)
8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Большой завтрак. 

(16+)
11.30 Х/ф «На край света». 

(16+)
13.35, 14.35, 15.35 Однаж-

ды в России. (16+)
16.40, 16.55, 18.00, 18.30, 

19.00, 20.00 Комеди 
Клаб. (16+)

21.00 «Stand Up». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.35 ТНТ Music. (16+)
1.05, 2.00, 2.45 «Открытый 

микрофон». (16+)
3.35 М/ф «Попугай Club». 

(12+)
5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.00 «Новый день». (12+)
8.30 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.30, 11.30, 12.15 Т/с 

«Добрая ведьма». 
(12+)

13.15 Х/ф «Президент 
Линкольн. Охотник 
на вампиров». (16+)

15.15 Х/ф «Перси Джексон 
и похититель мол-
ний». (12+)

17.45 Х/ф «Властелин 
колец. Возвращение 
короля». (12+)

21.45 «Мама Russia». (16+)
22.45 Х/ф «Тэмми». (16+)
0.45 Х/ф «Человек-волк». 

(16+)
2.30 Т/с «Леди и бродяга 

в Амазонии». (12+)
3.15 Т/с «Леди и бродяга в 

Италии». (12+)
4.00, 4.30 «Охотники за 

привидениями. Бит-
ва за Москву». (16+)

12

6.05 Х/ф «Роза прощаль-
ных ветров». (12+)

7.40 «История жизни». (12+)
8.30, 2.35 Лекция профес-

сора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И. «Апо-
логетика. Проблема 
смысла жизни». (0+) 

10.00 «Доктор И». (16+)
10.30 «Загородные прему-

дрости». (12+)
11.00 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
11.30 «Спортивный реги-

он». (0+)
11.50 «Национальный ха-

рактер». (0+)
12.10 Х/ф «Белый пудель». 

(6+)
13.20 «История жизни». 

(12+)
14.10 Х/ф «Коко до Ша-

нель». (16+)
16.15 Х/ф «Безымянная 

звезда». (12+)
18.35 «Тайны разведки». 

(16+)
19.15, 2.00 «Штрихи к пор-

трету». (12+)
19.50 КХЛ. «Торпедо НН» 

(Нижегородская об-
ласть) - «Авангард» 
(Омская область).

22.30, 3.55 Х/ф «Лига меч-
ты». (12+) 

0.30 «Жара в Вегасе». Кон-
церт. (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Мультфильмы.
9.00 Х/ф «Шофер на один 

рейс».
11.20 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.50 Х/ф «Серафим Полу-
бес и другие жители 
земли».

13.20 Письма из провин-
ции.

13.45, 3.05 Диалоги о жи-
вотных.

14.30 «Другие Романовы».
14.55, 1.30 Х/ф «Большой 

босс». (16+)
16.50 Больше чем любовь.
17.30 «Картина мира» с 

Михаилом Коваль-
чуком.

18.10 «Пешком. . .»
18.40 «Ближний круг Гри-

гория Козлова».
19.35 «Романтика роман-

са».
20.30 «Новости культуры» 

с  Владиславом 
Флярковским.

21.10 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов».

22.50 Шедевры мирового 
музыкального те-
атра.

3.45 М/ф «Остров».

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, 15 сентября

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

5. 09. 2019 17
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
9 СЕНТЯБРЯ

5.30, 5.20 «Удачная покупка». (16+)
5.40 «6 кадров». (16+)
6.20 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
7.20 «Давай разведёмся!» (16+)
8.25, 4.30 «Тест на отцовство». (16+)
9.25, 2.50 «Реальная мистика». (16+)
11.30, 1.05 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 2.25 «Порча». (16+)
13.50 Х/ф «Мой». (16+)
18.00 Х/ф «Случайных встреч не 

бывает». (16+)
22.20 Т/с «Самара». (16+)
5.30 «Выбери меня». (16+)

ВТОРНИК, 
10 СЕНТЯБРЯ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.35, 4.35 «Тест на отцовство». (16+)
9.35, 2.55 «Реальная мистика». (16+)
11.40, 1.10 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 2.30 «Порча». (16+)
14.00 Х/ф «Кукушка». (16+)
18.00 Х/ф «Верь мне». (16+)
22.25 Т/с «Самара». (16+)
5.20 «Удачная покупка». (16+)
5.30 «Выбери меня». (16+)

СРЕДА, 
11 СЕНТЯБРЯ

6.30, 6.15 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.35, 4.35 «Тест на отцовство». (16+)
9.35, 3.00 «Реальная мистика». (16+)
11.35, 1.15 «Понять. Простить». (16+)
13.25, 2.35 «Порча». (16+)
13.55 Х/ф «Дом малютки». (16+)
18.00 Х/ф «Новогодний рейс». (16+)
22.30 Т/с «Самара». (16+)
5.25, 5.40 «6 кадров». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
12 СЕНТЯБРЯ

7.15 «Давай разведёмся!» (16+)
8.20, 4.30 «Тест на отцовство». (16+)
9.20, 2.50 «Реальная мистика». (16+)
11.20, 1.00 «Понять. Простить». (16+)

13.10, 2.25 «Порча». (16+)
13.40 Х/ф «Верь мне». (16+)
18.00 Х/ф «Ноты любви». (16+)
22.15 Т/с «Самара». (16+)
5.20 «Удачная покупка». (16+)
5.30 «Выбери меня». (16+)

ПЯТНИЦА, 
13 СЕНТЯБРЯ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.35, 3.55 «Тест на отцовство». (16+)
9.35, 2.25 «Реальная мистика». (16+)
11.30, 0.25 «Понять. Простить». (16+)
13.25, 2.00 «Порча». (16+)
13.55 Х/ф «Ноты любви». (16+)
18.00 Х/ф «Бойся желаний своих». 

(16+)
22.20 «Про здоровье». (16+)
22.35 Т/с «Самара». (16+)
4.45 «Домашняя кухня». (16+)
5.10, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.45 «Удачная покупка». (16+)
5.55 Х/ф «Александра». (16+)

СУББОТА, 
14 СЕНТЯБРЯ

8.00 Х/ф «Букет». (16+)
9.55 Т/с «По праву любви». (16+)
18.00 Х/ф «Жена с того света». (16+)
22.20 Х/ф «Любви целительная 

сила». (16+)
0.10 Х/ф «Александра». (16+)
2.00 «Выбери меня». (16+)
4.30 «Я его убила». (16+)
5.20, 5.40 «6 кадров». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
15 СЕНТЯБРЯ

6.30 Х/ф «Любви целительная сила». 
(16+)

8.20, 3.40 Х/ф «Безотцовщина». (16+)
10.15, 11.00 Х/ф «Была тебе люби-

мая». (16+)
10.55 «Полезно и вкусно». (16+)
14.10 Т/с «Дом с сюрпризом». (16+)
18.00 Х/ф «Ты моя любимая». (16+)
22.00 «Про здоровье». (16+)
22.15 Х/ф «Бойся желаний своих». 

(16+)
2.05 Х/ф «Букет». (16+)
5.10 «6 кадров». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
9 СЕНТЯБРЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром. (12+)
7.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 

дня.
7.20 «Главное» с Ольгой Беловой.
9.05 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
9.50 Х/ф «Настоятель». (16+)
12.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
14.15 «Крылатый космос. Стра-

тегия звездных войн». 
(12+)

17.30 «Специальный репортаж». 
(12+)

17.50 «Подводный флот Великой 
Отечественной войны». 
(12+)

18.40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. (12+)

19.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. (12+)

22.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)

22.35 Т/с «Ладога». (12+)
2.35 Х/ф «Жаворонок». (12+)
4.05 «Звездный отряд». (12+)
4.30 «Вторая мировая война. Го-

род-герой Севастополь». 
(12+)

ВТОРНИК, 
10 СЕНТЯБРЯ

7.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня.

7.30, 17.30 «Специальный репор-
таж». (12+)

7.50 Т/с «Марьина роща-2». (12+)
12.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
14.15 «Крылатый космос. Стра-

тегия звездных войн». 
(12+)

15.10 «Ми-24». (12+)
17.50 «Подводный флот Великой 

Отечественной войны». 
(12+)

18.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом. 
(12+)

19.25 «Улика из прошлого». (16+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.35 Х/ф «Екатерина Ворони-

на». (12+)
0.35 Х/ф «И ты увидишь небо». 

(12+)
1.40 Х/ф «Отчий дом». (12+)
3.15 Х/ф «Преферанс по пятни-

цам». (12+)
5.00 Сегодня утром. (12+)

СРЕДА, 
11 СЕНТЯБРЯ

7.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня.

7.30, 17.30 «Специальный репор-
таж». (12+)

7.50 Т/с «Марьина роща-2». (12+)
12.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
14.15 «Автомобили Второй ми-

ровой войны». (12+)
17.50 «Подводный флот Великой 

Отечественной войны». 
(12+)

18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». 

(12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.35 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию». (0+)
0.30 Х/ф «Гараж». (0+)
2.05 Х/ф «Екатерина Ворони-

на». (12+)
3.35 Х/ф «И ты увидишь небо». 

(12+)
5.00 Сегодня утром. (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
12 СЕНТЯБРЯ

7.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня.

7.30, 17.30 «Специальный репор-
таж». (12+)

7.50 Т/с «Марьина роща-2». (12+)
12.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
14.15 «Автомобили Второй ми-

ровой войны». (12+)
15.10 «Перехватчики МиГ-25 и 

МиГ-31. Лучшие в своём 
деле». (12+)

17.50 «Подводный флот Великой 
Отечественной войны». 
(12+)

18.40 «Легенды космоса». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.35 Х/ф «Пропавшая экспе-

диция». (0+)
1.10 Х/ф «Золотая речка». (0+)
2.45 Х/ф «Приезжая». (12+)
4.30 «Навеки с небом». (12+)
5.20 Х/ф «Влюблен по собствен-

ному желанию». (0+)

ПЯТНИЦА, 
13 СЕНТЯБРЯ

7.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня.

7.20 Х/ф «Влюблен по собствен-
ному желанию». (0+)

7.50, 12.20 Т/с «Марьина роща-
2». (12+)

14.25 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. (12+)

14.50 Х/ф «Настоятель-2». (16+)
17.35, 20.25 Т/с «След Пираньи». 

(16+)
21.45 Х/ф «Личный номер». 

(12+)
0.00 Х/ф «Схватка в пурге». 

(12+)
1.35 Х/ф «Франц+Полина». 

(16+)
3.30 «Выбор Филби». (12+)
4.00 «Западная Сахара. Несуще-

ствующая страна». (12+)
4.40 Х/ф «Три толстяка». (0+)

СУББОТА, 
14 СЕНТЯБРЯ

6.25 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых 
и грустных...» (12+)

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды музыки». (6+)
8.45 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Улика из прошлого». (16+)
10.55 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
11.45, 14.00 «Специальный ре-

портаж». (12+)
12.10 «Морской бой». (6+)
13.10 «Десять фотографий». (6+)
14.20, 17.25 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих». (16+)
17.10 Задело!
0.00 Х/ф «Добровольцы». (0+)
1.55 «Стихия вооружений: воз-

дух». (6+)
2.20 «Москва фронту». (12+)
2.40 Х/ф «Личный номер». (12+)
4.30 Т/с «След Пираньи». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
15 СЕНТЯБРЯ

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (6+)
9.45 «Код доступа». (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
11.35 Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг». (16+)
16.15 «Дагестан. Двадцать лет 

подвигу». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Бе-

ловой.
18.25 «Незримый бой». (16+)
20.40 Всероссийский фестиваль 

«Армия России-2019».
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Запасной игрок».
0.25 Х/ф «Окно в Париж». (16+)
2.20 Х/ф «В добрый час!» (0+)
3.55 «Влюбленные в небо». (12+)
4.20 «Гагарин». (12+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
9 СЕНТЯБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30, 19.30 «Дорожные 

войны». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные свя-

зи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 Х/ф «Царь скорпи-

онов. Восхождение 
воина». (16+)

17.20 Х/ф «Царь скорпи-
онов-3. Книга мёрт-
вых». (16+)

21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
1.30 «Голые и смешные». 

(18+)
2.00 Х/ф «Бриллианты оста-

ются навсегда». (12+)
4.00 «Улетное видео». (16+)
4.30 Т/с «Солдаты-9». (12+)

ВТОРНИК, 
10 СЕНТЯБРЯ

6.00 Т/с «Солдаты-9». (12+)
6.45, 19.10 «Дорожные 

войны». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные свя-

зи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 Х/ф «Царь скорпи-

онов-4. В поисках 
власти». (16+)

17.10 Х/ф «Царь скорпи-
онов. Книга душ». 
(16+)

21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
1.30 «Голые и смешные». 

(18+)
2.10 Х/ф «Доктор Ноу». 

(12+)
4.00 Х/ф «Копи царя Соло-

мона». (12+)
5.30 «Улетное видео». 

(16+)

СРЕДА, 
11 СЕНТЯБРЯ

6.00 Т/с «Солдаты-9». (12+)
6.45, 19.10 «Дорожные 

войны». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные свя-

зи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 Х/ф «Копи царя Со-

ломона». (12+)
17.10, 4.00 Х/ф «Аллан Кво-

термейн и потерян-
ный золотой город». 
(12+)

21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
1.30 «Голые и смешные». 

(18+)
2.00 Х/ф «Живи и дай уме-

реть». (12+)
5.30 «Улетное видео». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
12 СЕНТЯБРЯ

6.00 Т/с «Солдаты-9». (12+)

6.45 «Дорожные войны». 
(16+)

12.00, 23.00 «Опасные свя-
зи». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

15.00 Х/ф «Дневной свет». 
(0+)

17.30, 4.00 Х/ф «Последний 
киногерой». (0+)

20.00 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
1.30 «Голые и смешные». 

(18+)
2.00 Х/ф «Из России с лю-

бовью». (12+)

ПЯТНИЦА, 
13 СЕНТЯБРЯ

6.00 Т/с  «Солдаты-9». 
(12+)

6.45 «Дорожные войны». 
(16+)

12.00 «Опасные связи». 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

14.00 Т/с «Краповый бе-
рет». (16+)

18.00 Х/ф «Геракл». (16+)
19.45 Х/ф «Бен-Гур». (16+)
22.20 Х/ф «Горец-4. Конец 

игры». (16+)
0.00 Х/ф «Миротворец». 

(16+)
2.30 Х/ф «Ловушка для 

одинокого мужчи-
ны». (16+)

4.00 Х/ф «Отряд особого 
назначения». (12+)

5.15 Мультфильмы. (0+)

СУББОТА, 
14 СЕНТЯБРЯ

6.00 Т/с «Дикий». (16+)
16.00 Т/с «Краповый бе-

рет». (16+)
20.00 Х/ф «Сволочи». (16+)
22.00, 5.15 «Улетное видео». 

(16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Фейк такси». (18+)
0.00 Т/с «Клондайк». (16+)
2.00 Х/ф «Отряд особого 

назначения». (12+)
3.20 Х/ф «Миротворец». 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
15 СЕНТЯБРЯ

6.00 Х/ф «Полицейская 
история». (16+)

7.45 Х/ф «Полицейская 
история-2». (16+)

10.15 Х/ф «Сволочи». (16+)
12.30 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Фейк такси». (18+)
0.00 Т/с «Клондайк». (16+)
1.50 Х/ф «Делай - раз!» 

(16+)
3.15 «Улетное видео». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)

Канал «ЧЕ»
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ПРЕМЬЕРА

ТЕЛЕПЕРСОНА
Влад Чижов: 
«НЕ ЛЕЗЬТЕ ТУДА, ГДЕ ХАЛЯВА!»
На канале «Че!» стартовал новый, четвёртый сезон реа-

лити-шоу «Решала». Ведущий проекта блогер Влад Чижов 
учит зрителей, как не попасть на удочку мошенников, и 
помогает жертвам обмана.

СПЕКТАКЛЬ 
ИЛИ РЕАЛИТИ?

– Есть точка зрения, что 
«Решала» на самом деле не 
реалити-шоу, а постановка, 
выдумка сценаристов и игра 
актёров. Где правда? 

– Все истории, которые мы 
показываем, происходили в 
действительности. Но, отра-
батывая реальное дело, мы не 
всегда можем сразу оказаться 
в нужном месте. Поэтому 
реконструируем настоящие 
события с людьми, которые 
пережили подобное. Часть 
программ – абсолютное реа-
лити, а часть – реконструкция.

– Часто мошенник и жертва 
расходятся мирно, аферист 
возвращает деньги. Но мошен-
ничество – это преступление. 
Почему негодяя не наказыва-
ют?

– Почему мы не сдаём мо-
шенников в полицию? Я не 
беру на себя функцию госу-
дарства и не занимаюсь на-
казанием людей. Отстаиваю 
интересы тех, кто обращается 
ко мне за помощью.

И мошенники не остаются 
безнаказанными. Мы их чаще 
всего... проучиваем. Есть та-
кое хорошее русское слово – 
«проучить». Не издеваться, не 
унижать, а по-хорошему про-
учить, отбить охоту занимать-
ся тем, чем они занимались.
 

«АФЕРИСТЫ ИГРАЮТ 
НА СТРАСТЯХ ЛЮДЕЙ»
– Была ли когда-нибудь ре-

акция на ваши выпуски со сто-
роны правоохранительных 
органов? 

– Официально мне ничего 
не известно. Неофициально я 
нахожу поддержку и внимание 
со стороны правоохранитель-
ных органов, а также желание 
не вмешиваться в то, что я 
делаю.

– Разве это правильно – не 
вмешиваться, если речь о ре-
альных преступлениях? Ведь 
государство должно защищать 
граждан. 

– Я считаю, что государство 
сделало очень многое, чтобы 
мы ходили спокойно по ули-
цам. Но мошенничество – это 

такой вид преступлений, где 
государственной машине не 
за что зацепиться. Аферисты 
играют на страстях и пороках 
людей, которые сами подпи-
сывают документы или отдают 
деньги. Поэтому одна из це-

лей программы – объяснить, 
что не надо лезть туда, где 
халява. Вы отдадите деньги 
мошеннику, а закон не сможет 
встать на вашу сторону, так как 
нарушения закона, вероятно, 
и не было.

– Если государство в лице 
правоохранителей не помо-
гает, как быть жертвам, у 

которых нет такого решалы, 
как вы? 

– Для этого и снимается 
программа. Чтобы отбить 
вкус к халяве, к обещаниям 
сладкой жизни, к желанию де-
лать необдуманные глупости. 
Хотим привить критическое 
мышление и научить говорить 
мошенникам «нет». Аферисты 
не гангстеры и в спину ножом 
бить не будут. За угрозы дают 

сроки. А ещё мы снимаем про-
грамму, чтобы научить людей 
относиться к ситуации фило-
софски, как к уроку жизни. 

– В анонсе программы гово-
рится о вашем прошлом решалы 
из 90-х. Как изменились с тех 
пор мошенники?

– Раньше у мошенников 
были принципы, кодекс. На-

пример, не трогать детей, 
ветеранов и так далее. Сейчас 
мошенником может стать 
любой, без принципов, и ра-
ботают они с наивной частью 
населения.

 «ВАМ ЛУЧШЕ НЕ ЗНАТЬ, 
ЧЕМ Я ЗАНИМАЛСЯ В 90-е»

– «Решала» – програм-
ма-долгожитель, при этом не 
калька западного реалити-шоу. 
Как она создавалась?

– Я человек не телевизион-
ный. У меня был блог, который 
родился во времена, когда я 
жил во Вьетнаме. Мои советы 
и рекомендации вышли за 
пределы паблика. Вернувшись 
в Россию, продолжил работу 
по возврату долгов, квартир 
и так далее. Потом появился 
продюсер, который предло-
жил снять программу. Мы по-
пробовали, получили отклик и 
стали помогать людям. 

– Чем вы занимались во 
Вьетнаме? 

– Ресторанами. Это моё 
хобби и работа, дело, которое 
мне нравится. Помимо этого, 
у меня был бойцовский клуб 
и серьёзные ребята под моим 
руководством.

– И что же вы с ними кон-
кретно делали? 

– Вам лучше не знать, чем 
я занимался в 90-е. Без ком-
ментариев.

Ольга КУЗНЕЦОВА.

ЭТА КОММУНАЛЬНАЯ 
КВАРТИРА…

Надежда Михалкова, Кирилл Плетнёв, Сергей Чонишвили 
в мелодраме «Московский романс» завтра на канале ТВЦ.

Милая и скромная Женя 
получает неожиданное наслед-
ство: незнакомая дальняя род-
ственница завещала ей кварти-
ру в легендарной высотке на 
Котельнической набережной. 

Приехав осматривать это со-
кровище, Женя обнаруживает 
полный дом народу. Выясня-
ется, что старушка сдавала три 
комнаты жильцам: адвокату 
со сложной судьбой, таксисту 

Грише, который съехал из 
своей квартиры, чтобы не ме-
шать дочери, и новоявленной 
москвичке, турагенту Наде. 
Все трое умоляют Женю не вы-
гонять их: найти новое жильё в 
столице непросто… 

Женя обещает подождать, а 
пока переселяется в четвёртую 
комнату и начинает ремонт. 
Она хочет сделать сюрприз 
мужу, который как раз уехал 

в командировку и ничего о 
переменах в их судьбе не знает. 

С ремонтом Жене помогает 
Гриша – не мужчина, а хру-
стальная мечта любой рос-
сийской женщины! Конечно, 
Женя не остаётся равнодуш-
ной к его добрым глазам и 
умению ловко вбить гвоздь… 
Вот только она замужем, а 
значит, ничего такого быть не 
может…  (12+)

В фильме также снимались: 
Евгения Дмитриева, Александр 
Ширвиндт, Елена Коренева, 
Вера Алентова, Ирина Му-
равьёва, Галина Польских.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ 
И НЕ СБЫВАЮТСЯ

Премьеру фильма «Этим ле-
том и навсегда» смотрите в суб-
боту на телеканале «Россия-1»

Это лето навсегда изменило 
счастливую семейную жизнь 
Даши (Полина Невзорова) и 
Алексея (Денис Васильев). 

Ещё совсем недавно они в 
ожидании первенца мечтали о 
своём собственном гнёздыш-
ке. Но всё начинает рушить-
ся, когда стройку с будущей 
ипотечной квартирой замо-
раживают. 

Вскоре Алексей теряет ра-

боту, Даша из-за стресса ро-

жает раньше положенного 

срока, а затем им приходится, 

распрощавшись с мечтами, 

переехать в деревню к матери 

Алексея. Даша опасается, что 

не уживётся со свекровью под 

одной крышей, и оказывается 

права… (12+)

ПОГОВОРИМ О…
ПРОЕКТЫ НТВ

С 9 сентября на канале НТВ 
стартует новое обществен-
но-политическое ток-шоу 
«Своя правда» с Романом 
Бабаяном. (16+)

 Темы каждого выпуска 
определяет повестка дня: по-
следние события внутри стра-
ны и на международной аре-
не, актуальные проблемы по-
литической, экономической 
и социальной жизни. Кроме 
того, в студии программы че-
рез истории конкретных лю-
дей будут подниматься самые 
острые, волнующие общество 
вопросы: здравоохранение, 
образование, ЖКХ, защита 
прав и т.д.

Для новой программы вы-
делили самое козырное – ве-
чернее время.

Как признался Роман Ба-
баян в эфире своей же ра-
диостанции «Говорит Мо-

сква» (Бабаян возглавил её 
после гибели Сергея До-
ренко), на НТВ он будет 
делать «практически то же 
самое, что делал на ТВЦ» в 
проекте «Право голоса», то 
есть общественно-полити-
ческую программу. Сумеет 
ли Бабаян заткнуть за пояс 
Соловьёва, покажет рейтинг.

РОКОВЫЕ СУТКИ
В субботу на том же канале премьера остросюжетного шоу 

«Последние 24 часа», в котором будут раскрыты самые зага-
дочные преступления современной России.  (16+)

Когда расследование зашло в тупик и преступление осталось 
безнаказанным, у отчаявшихся людей есть только один шанс 
узнать правду. Лучшие экстрасенсы поминутно восстановят 
последние сутки из жизни жертвы и узнают, что именно про-
изошло в тот роковой день. Так, восстанавливая по крупицам 
события моментов из жизни погибшего, эксперты шаг за 
шагом приблизятся к разгадке.

В проекте примут участие самые сильные экстрасенсы стра-
ны, и у каждого — свой метод работы. География их поездок 
простирается от Москвы до Владивостока, и в каждом городе 
их ждут со своей бедой.
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НЕПРОХОДИМАЯ 
«ТОМЬ»

Вновь, как и два года 
назад, команда из Том-
ска оставила «Иртыш» за 
бортом розыгрыша Кубка 
России по футболу.
На этот раз поражение 

было не столь разгромным 
– с разницей в четыре мяча, 
но всё же во вторник «Томь» 
достаточно уверенно побе-
дила, забив по голу в каждом 
тайме. Конечно, у соседей ко-
манда выше классом, высту-
пающая в розыгрыше ФНЛ и 
находящаяся в верхней части 
турнирной таблицы первого 
дивизиона. Даже несмотря на 
то, что в Омск томичи привез-
ли много футболистов, не ча-
сто попадающих в основной 
состав, распечатать ворота 
гостей нашей команде так и 
не удалось – 0:2.


Зато в первенстве России 

среди команд второго ди-
визиона зоны «Восток» дела 
у «Иртыша» идут неплохо. 
Завершён первый круг, и 
«Иртыш» – безоговорочный 
лидер, потерявший только 
два очка после ничьей с 
«Новосибирском».

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Клуб И О

1. «Иртыш» 5 13
2. «Новосибирск» 5 7
3. «Чита» 5 7
4. «Сахалин» 5 7
5. «Динамо» 5 6
6. «Зенит» 5 3 
Справедливости ради от-

метим, что все пять матчей 
«Иртыш» сыграл дома. Те-
перь ему предстоит столько 
же встреч провести на выез-
де. Завтра у нашей команды 
игра с «Новосибирском», а 
в понедельник с «Сахали-
ном».

ЗЕРНОВ ВЫБЫЛ НА ПОЛГОДА
Травма нападающего «Авангарда» Дениса Зернова, 

полученная в одном из предсезонных матчей, оказалась 
очень серьёзной. 

Молодой хоккеист травмировал плечо, которое его беспо-
коило и ранее.

– Денис Зернов перенёс операцию и выбыл на пять-шесть 
месяцев, – сказал главный тренер «Авангарда» Боб Хартли.

Сейчас форвард находится на лечении в Германии.

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
1 СЕНТЯБРЯ

ЦСКА – «Авангард» – 1:3 
(1:1, 0:1, 0:1). У омичей отличи-
лись: Коди Франсон (дважды), 
Максим Чудинов.

 В составе «ястребов» на игру, 
помимо Манукяна и Зерно-
ва, не смог выйти Войнов. В 
первом периоде после одной 
из атак армейцам удалось от-
крыть счёт, но ещё до перерыва 
«Авангард» реализовал числен-
ное преимущество после могу-
чего броска защитника Коди 
Франсона. Таким образом, 
канадец забил последний гол 
«Авангарда» в прошлом сезоне 
и первый в новом.

– Мы смотрели записи мат-
чей финала с ЦСКА, – сказал 
Франсон после игры. –  Со-
перник за лето не сильно из-
менился. Так что сегодня, по 
большому счёту, встречались 
с тем же самым противником, 
который был у нас в финале. 
Изучили их игру, и у нас всё 
получилось.

Во втором периоде мы вновь 
увидели чудо-гол от Чудинова. 
Находясь в своей зоне, защит-
ник бросил точно в створ ворот 
хозяев, и шведский голкипер 
Ларс Юханссон неожиданно 
для всех пропустил шайбу в 
«домик». Напомним, что Мак-
сим дважды подобным образом 
обижал вратаря соперника 
весной в серии с «Барысом».

– Я забил таким образом уже 
несколько голов, уверенность 
появляется, вот и бросаю, – 
признался Чудинов. – Мой 
секрет прост: нужно просто 
попасть в створ ворот. Если 
честно, я частенько остаюсь 
после тренировок и отрабаты-
ваю такие броски, но бросаю 
по пустым воротам. Во время 
матча не обращаю внимания 
на траекторию, уже на автома-
те получается.

Безусловно, эта шайба доба-
вила «ястребам» настроения. 
Наша команда  могла забивать 
ещё как минимум дважды. 
Промахнулся из отличной 
позиции перед воротами Ан-
дригетто, чуть-чуть не хватило 
Потапову и Широкову, чтобы 
добраться до шайбы на пятач-
ке… Чемпион в итоге очнулся 
и снова приступил к наступа-
тельным действиям, но Бобков 
со товарищи отбивались спо-
койно, порой переходя в атаку.

Кстати, забегая вперёд, по 
статистике москвичи не пре-
взошли «ястребов» по броскам 
в створ ворот, тут равенство 
– 20:20.

Со знанием дела «Авангард» 
держал оборону и в третьем 
периоде, сводя на нет все уси-
лия армейцев, а когда хозяева 
пошли ва-банк и сняли сво-
его голкипера, тот же Коди 
Франсон спокойно заставил 
ошибиться игрока московской 

ПЕРВЫЙ ТРОФЕЙ
Стартовый матч чемпионата на Кубок 
открытия сезона между «Авангардом» 

и ЦСКА закончился победой омской команды

команды и загнал шайбу в пу-
стые ворота.

Кубок открытия у «Аван-
гарда» – есть первый трофей 
в сезоне!

– Первая выездная игра – и 
сразу против действующего 
обладателя Кубка Гагарина, 
– не скрывал удовлетворения 
на послематчевой пресс-кон-
ференции наш наставник Боб 
Хартли. – Я очень горд своей 
командой. Мы здорово сыгра-
ли, действовали дисципли-
нированно. Первую шайбу 
пропустили, но никакой па-
ники не было, и нам удалось 
одержать победу.

…Из Москвы «Авангард» 
перебрался в Хельсинки – на 
вторую выездную игру против 
«Йокерита».

3 СЕНТЯБРЯ
«Йокерит» – «Авангард» – 1:3 

(0:1, 0:0, 1:2). Авторы шайб у 
«Авангарда»: Алексей Потапов, 
Коди Франсон, Павел Дедунов.

В отличие от первого матча, 
счёт открыли «ястребы» уже в 
начале встречи, и он держался 
практически два периода. Ос-
новные события развернулись 
в третьей двадцатиминутке. 
Сначала «Авангард» удвоил 
преимущество, но настырные 
«джокеры» не собирались опу-
скать руки и за три с неболь-
шим минуты до конца одну 
шайбу отквитали. А потом 
«ястребы» оказались в мень-
шинстве и пришлось отбивать-
ся всеми силами от яростных 
атак соперника. Выстояли, и 
более того – за две секунды 
до сирены Дедунов убежал на 
пустые ворота финнов, против 
него сфолили, а по правилам в 
таких ситуациях засчитывается 
гол – 3:1.

Теперь нашей команде пред-
стоят два матча в Балашихе. 
Завтра «Авангард» принимает 
«Северсталь», а в воскресенье 
– нижегородское «Торпедо».
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ВЫ СМОЖЕТЕ:
• качественно и полно представить 
свои товары и услуги
• самостоятельно управлять информаци-
онным наполнением вашей страницы
• предлагать свои бизнес-проекты 
и находить партнёров

• размещать запросы о необходимых 
вашей компании ресурсах
• представить ваши инвест-площадки 
и инвест-проекты
• представить бизнес целого района 
и отдельной территории
• быстро разместить новость о своей 
компании или проекте

В ТК «ОКЕАН»
открыты следующие вакансии:

• ПОВАР-УНИВЕРСАЛ
• КОНДИТЕР

• КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК
• УБОРЩИЦА-ПОСУДОМОЙЩИЦА

По всем вопросам для записи 
на собеседование звоните по тел. 

8-905-922-68-01.

В ресторан бильярдного клуба требуются 
официанты. Неполная занятость.

37-20-50.

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ

 40-60-15, 770-664
E-mail: chetverg_reklama@mail.ru

В приёмную депутата гор-
совета Олега Афанасьева ре-
гулярно приходят обращения 
о состоянии городской среды. 

Ирина Иосифовна Хазанова 
всю жизнь прожила в городке 
Нефтяников. Женщина убе-
ждена – раньше микрорайон 
выглядел гораздо лучше. На-
пример, на перекрёстке улиц 
Нефтезаводской и 22 Апреля 
стояли ограждения для води-
телей. Сейчас нетерпеливые 
автолюбители, не дожидаясь 
зелёного сигнала светофора, 
срезают дорогу по пешеходной 
тропе. Отсюда пыль, грязь и 
угроза пешеходам. 

И это далеко не единствен-
ная проблема. В пятидесяти 
метрах от перекрёстка распо-
ложился пивной ларёк, или, 
как говорят омичи, «разли-
вайка». 

– Не очень трезвые люди 
приходят на детскую площад-
ку, садятся на скамейку и про-
должают распивать, – делится 
Ирина Хазанова. – А потом 
идут за два «симпатичных» 
гаража и там избавляются от 
излишков этого пива. Гаражи 
стоят буквально в трёх метрах 
от дома, и все испарения под-
нимаются вверх. 

Как пояснила Ирина Хаза-
нова, в администрации Совет-
ского округа ей сообщили, что 
хозяева гаражей неизвестны. 

В приёмной депутата гор-
совета Олега Афанасьева от-
метили, что ограждение на 
проезжей части было демон-
тировано в ходе капитального 
ремонта улицы Нефтезавод-
ской в 2017 году. Вопрос его 
восстановления находится на 
контроле депутата и, вероятно, 

будет внесён в повестку горсо-
вета. В отношении «разливай-
ки» было выяснено, что она 
установлена незаконно.

– Ларёк не находится в схеме 
размещения нестационарных 
торговых объектов, – рас-
сказал председатель ОРОО 
«Оплот», депутат горсовета 
Олег Афанасьев. – И мы до-
бились от администрации того, 
чтобы его включили в список 
на вынос на второе полугодие 
текущего года. Что касается 
вот этих гаражей. Эти объекты 
установлены самовольно. И в 
городскую казну не платятся 
никакие деньги за пользование 
землёй. Они также поставлены 
в план выноса на четвёртый 
квартал текущего года. 

В конце 2019 года станет 
ясно, выполняет ли мэрия свои 
обещания. 

ПОСТАВЛЕН ВНЕ ЗАКОНА? 
НА ВЫНОС!

Омичи борются за благоустройство улицы Нефтезаводской
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НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ
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Судоку

ЯПОНСКАЯ МОЗАИКА

СУДОКУ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 29 АВГУСТА

ДИАГОНАЛЬНЫЙ 
КРОССВОРД

Слева-вниз-направо:
1. Тире. 2. Ларь. 3. Пер-

сик. 4. Пакт. 5. Цесарка. 6. 
Кулеш. 7. Бон. 9. Солдатик. 
11. Морс. 14. Навар. 15. Ле-
песток. 17. Вино. 18. Мука. 
21. Писк. 22. Горстка. 25. 
Никита. 26. Какао. 29. Сова. 
31. Дока. 32. Рвач. 33. Пан.

Справа-вниз-налево:
2. Лис. 3. Паром. 4. Пе-

релом. 5. Царь. 6. Кекс. 7. 
Бустилат. 8. Зола. 10. Нерв. 
12. Шкипер. 13. Друг. 14. 
Наскок. 16. Кевин. 19. Анис. 
20. Пакистан. 23. Острота. 
24. Арап. 27. Ковка. 28. Скат. 
30. Коко. 31. Дива. 34. Каа.

ПОХОД 
В СПОРТЗАЛ

Через 60 дней, в субботу.

БРЕВНО
Если вы считаете, что пер-

вое и второе брёвна весят 
одинаково – вы заблужда-
етесь!

Вес бревна пропорцио-
нален объёму. Объём же 
пропорционален квадрату 
радиуса бревна и прямо про-
порционален длине, поэто-
му увеличение радиуса вдвое 
приведёт к увеличению мас-
сы вчетверо.

Поэтому бревно, которое в 
2 раза более толстое и в 2 раза  
короче первого, будет весить 
в 2 раза больше, то есть 100 
килограммов.

ОТЕЦ 
И СЫНОВЬЯ

Отцу 50 лет; сыновьям 20, 
15 и 10 лет.

ЗАДАЧКА 
ДЛЯ ГРУЗЧИКА 

Правильный ответ:  2 78 
156 39 4.

Надпись
На рекламном баннере раз-

мещено две картинки: на од-
ной изображён баскетболист 
в прыжке с мячом в руках, на 
другой – мужчина, держащий 
сигару и бокал виски. 

Какая надпись напечатана 
на баннере между этими кар-
тинками?

Классический 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Внутреннее пространство 

судна, лежащее под нижней 
палубой. 3. Нежилая часть 
избы. 5. Инструмент для свер-
ления. 6. Крупнейший приток 
матушки-Волги. 7. Процесс 
извлечения рыбаком окунька 
из-подо льда. 9. Газ в составе 
воздуха. 11. Нелепые разго-
воры, чепуха, вздор. 13. Ста-
ринное название факела. 15. 
Кружка с удлинённой ручкой. 
16. Известный в прошлом фут-
болист, один из организаторов 
«Спартака». 19. Старинное 
название стана у запорожцев. 
21. Усатая рыба. 23. Фран-
цузский писатель-сказочник 
(«Кот в сапогах», «Мальчик 
с пальчик»). 24. Металл для 
лужения. 25. Вместилище теле-
программ. 26. Метла без палки. 
27. Этап в развитии Земли. 29. 
Английская единица площади 
(0,4047 гектара). 31. Женщи-
на со светлыми волосами. 
33. Ивовый кустарник. 35. 
Отрицание и опровержение 
существования Бога. 37. Грубая 
рабочая одежда. 39. Единица 
скорости судна. 40. Великий 
вождь китайского народа. 41. 
Зелёное споровое растение. 

42. Первая женщина. 43. Запад 
по-морскому. 44. Имя грузина, 
которого допрашивал «тупой 
доцент» из репертуара А. Рай-
кина.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Переход альпиниста по 

маршруту, проходящему по 
гребню горного хребта. 2. 
Крайне расточительный че-
ловек. 3. Участок земли, за-
саженный деревьями, куста-
ми, цветами. 4. Советский 
авиаконструктор. 5. Буйное 
поведение, драка, бесчинство. 
8. Аэропорт в Москве. 10. 
Марка стирального порошка. 
12. Монголо-татарское… . 14. 
Разновидность полыни. 15. 
Теория и практика полётов в 
космос. 17. Оконечное устрой-
ство в составе вычислитель-
ной машины. 18. Подушечка 
или футлярчик для хранения 
швейных игл. 19. Вид спор-
тивного  единоборства. 20. 
Соединительный элемент, 
вставляемый в пазы вала и 
насаженной на него детали. 
21. Домашнее животное. 22. 
Твёрдый и блестящий, обыч-
но с красивым узором камень 
известковой породы. 28. Ясное 

и трезвое понимание дей-
ствительности. 30. Коллектив 
людей, объединившихся для 
совместной жизни и труда. 31. 
Герой романа И. С. Тургенева 
«Отцы и дети». 32. Герой со 

слабой пяткой. 34. То, что Ев-
гений Онегин не мог отличить 
от хорея. 36. Игральная карта. 
38. Административно-терри-
ториальная единица в Дании. 
39. Суп из рыбы.

Ключворд
В этом кроссворде каждой букве соответствует своё число. 

Попробуйте восстановить кроссворд, вписывая одинаковые 
буквы в клетки с одинаковыми числами. 

Слово-подсказка поможет вам разгадать весь кроссворд.

Женщины и серёжки
В одной африканской деревне проживают 750 женщин. 
4 процента из них носят по одной серёжке. 
Из оставшихся 96 процентов женщин племени половина носит 

по две серьги, а вот другая половина не носит это украшение 
совсем. 

Сколько всего серёжек у всех женщин племени?

Неравенства
Расставьте цифры от 

1 до 4, соблюдая все знаки 
неравенства. 
Цифры в каждой строке 

и в каждом столбце не 
должны повторяться.

Последовательность
По каким логическим законам составлена эта последова-

тельность? Продолжите её.

1 11 21 1211 111221 ...

Дуэлянты
При дворе принца Лимона 

служили герцоги, графы и 

бароны. 

В начале правления принца 

придворных было 2006, но 

каждый день один из них уби-

вал другого на дуэли. Причём 

выявилась странная зако-

номерность: графы убивали 

только герцогов, герцоги — 

только баронов, а бароны — 

только графов. 

При этом никто не выиграл 

дуэль дважды. 

В конце концов из всех при-

дворных остался в живых 

лишь граф Апельсин. 

Какой титул был у первого, 

кто погиб на дуэли?
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РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

 ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, песок, 
щебень, землю. Т.: 55-67-67, 
8-904-325-39-84.  

* песок, перегной, землю, 
дрова, уголь, срезку, горбыль. 
Вывоз мусора. Т. 8-908-101-
47-11. 

* уголь от 2400 р., перегной, 
песок, щебень, отсев, супесь, 
землю. Вывоз мусора. Т.: 59-
48-26, 8-908-804-26-03.

* песок, землю, перегной, 
уголь, щебень, балласт. Вывоз 
мусора. Т.: 38-30-87, 8-904-327-
63-72.

* дрова от заготовителя. 
Осина, сухая берёза, сосна. 
Т. 8-960-986-43-74. 

* уголь, перегной, дрова, 
землю, щебень, отсев, супесь, 
гравий. Россыпь и в мешках. 
Т.: 50-86-70, 8-950-953-51-55.

* уголь, дрова, перегной, 
чернозём, песок, балласт. Т. 
8-908-311-37-57.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт импортных и отече-

ственных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» 
и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96. 

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» 
до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 
63-86-48.

* ремонт холодильников 
«Стинол», «Индезит», «Ат-
лант». Гарантия. Недорого. 
Качественно. Т.: 52-81-52, 
48-17-77.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. 
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, мон-
таж, настройка. Т.: 59-81-20, 
35-11-69.

 * механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин, оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* артель «Белка-перетяга». 

Ремонт, перетяжка мебели, в 
том числе офисной. Т.: 47-10-
99, 8-950-951-07-21.

* аккуратная перетяжка мяг-
кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Пенсионерам скидки 
до 20 %. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели любой 
сложности, в т.ч. из кожи. 
Замена пружинных блоков. 
Без выходных. Пенсионерам 
скидка. Т.: 49-86-73, 8-950-
796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* аккуратно вырежем про-
ёмы в бетоне. Сверление от-
верстий. Сварочные работы. 
Т.: 8-908-319-58-39, 8-983-
564-45-07. 

* сантехник. Все виды сан-
технических работ. Т. 8-904-
580-69-58. 

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-
418-16-48.

* электрик. Электромонтаж-
ные работы любой сложности 
по доступным ценам. Т.: 8-965-
871-08-70, 8-904-071-80-16. 

* газели, грузчики. Дёшево. 
Т. 8-904-077-35-92.

* газель, грузчики. Квар-
тирные переезды. Перевозка 
пианино. Вывоз строймусора. 
Т.: 8-904-586-56-61, 8-913-142-
48-10.

* грузовые и пассажирские 
перевозки по городу, России. 
Связь с водителем по т. 8-913-
988-63-43. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* 2-эт. благ. дом в с. Октябрь-

ском Горьковского р-на, 74 
кв.м, 3 комн. + кухня, 7,6 сот-
ки. Т. 8-960-988-62-62.

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 
Северной, утепл., обшит сай-
дингом, полн. благоустр., 
душ. каб., ванна, спутн. ТВ, 
видеодомофон, 3 сотки в 
собств. 2,5 млн. Тел. 8-913-
671-33-54.

* уч. 6 сот. в с. Розовка, 38-й 
км Черлак. тр., баня 5х7, зим. 
вариант, из пенобетона, все 
коммуникации, 2 теплицы, 
посадки. Т. 8-913-662-46-40.

* дач. уч. 6 сот. в СНТ «Ме-
таллист» (Петрушенко), 
межевание, дом с печкой, 
хозпостройки, все посадки. 
Цена 200 т.р. Т. 8-913-145-
41-53.

* дачу в СНТ «Берёзка-2», 
земля 615 кв.м, 2-эт. кирп. дом, 
вода и свет круглый год, все по-
садки, охрана. Асфальт прямо 
к даче, марш. 276, 350, авт. 72. 
Т.: 8-950-334-67-78, 61-68-86.

* дачу в СНТ «Радист-1», 
8 сот., п. Чкал., в/провод, пар-
ковка, помещение для отдыха. 
Т.: 8-950-335-92-62, 57-34-04. 

* срочно зем. участки в Азов-
ском р-не: 1991 кв.м, газовый 
стояк, асфальт, вода; 3000 кв.м; 
1280 кв.м. Недорого. Т. 8-961-
881-50-60.

КУПЛЮ

Тел.: 8-908-809-73-63, 59-05-12.

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 38-52-39.

✔ Гарантия. ✔ Пенсионерам 
скидки. ✔ Без выходных.

СЖ-77. Потеря близкого чело-
века и одиночество в течение 
года… Хотелось бы встретить 
вдовца, до 73 лет, автолюбителя, 
из города. О себе: 69/176, с жи-
льём, работаю, люблю дачу. Пью-
щим, судимым не беспокоить. 
Т. 8-913-687-75-30.  
СЖ-78. Самостоятельная жен-

щина, 69/167/80 (выгляжу моло-
же, работаю), для с/о ищет муж-

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
электронных модулей.

Выезд мастера – бесплатно. 
Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-904-588-98-14, 
49-42-94

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ Розница, оптРЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Сантехнические работы
 Кондиционеры и сплит-системы
 Утилизация старой техники

www.btlider55.ru

ПРОДАЮ
песок, щебень, уголь, 

чернозём, глину, супесь.
Пенсионерам скидки.

Тел. 8-908-110-67-60

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ ЛЮБЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

Т. 8-908-804-39-39

ПЕНС
ИОНЕ

РАМ 

СКИД
КА – 20 % ГАРАН

ТИЯ 

1 ГОД

* фотоаппараты, радиопри-
ёмники, бинокли, микро-
скопы, часы, монеты, книги 
до 1940 г., статуэтки, значки. 
Т. 8-913-601-66-61.

РАБОТА
* треб. плиточник-отделоч-

ник с опытом работы. З/п от 
35 т.р. Т. 63-70-14. 

*  р а б о т а ,  п о д р а б о т к а . 
Т. 8-913-683-80-42.  

* треб. сотрудник на приём 
звонков. Т. 8-905-098-43-47.

* подработка, утро, вечер, 
совмещение. Оформление до-
говорное. Достойная оплата.  
Т. 8-923-766-28-60.

* треб. повар-универсал. 
Т. 8-905-922-68-01.

* треб. кондитер. Т. 8-905-
922-68-01

* треб. кладовщик-грузчик. 
Т. 8-905-922-68-01

* треб. уборщица-посудо-
мойщица. Т. 8 (3812) 37-20-40.

* треб. администратор-дис-
петчер, 2/2, 5/2. Оплата 24 т.р. 
Т. 8-904-587-50-85.

* треб. вахтёр-оператор. 
Удобный график. Оплата 23 
т.р. Т. 8-913-298-89-96.

* треб. помощник кладовщи-
ка, до 27 т.р. Т. 49-96-02. 

* подработка от 4 ч. в день, 
2/2 дня. Т. 8-904-572-88-93.

* треб. сиделка для женщины 
с проживанием 7/7. Оплата 700 
р./сутки+питание. Т. 8-962-
037-32-97. 

* работа с опытом на складе, 
5/2, 2/2. Т. 8-913-662-93-89.

* треб. специалист с опытом 
администратора, 5/2, совмеще-
ние. Т. 8-904-572-88-93.

* оформление заявок, до 
24 т.р. Т. 49-25-88.

* официальная работа в офи-
се, достойная оплата. Т. 8-963-
264-05-78.

* несложная работа в офисе 
пенсионерам, и не только. 
Достойная оплата. Т. 8-951-
381-06-20.

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
* предсказания, приворот, 

возврат любимых, разворот с 
того света и мн. др. Т. 8-903-
927-92-88. 

* гадаю на картах. Сниму 
детский испуг. Выливаю на 
воск. Оплата по возможности. 
Т. 8-983-116-80-82.

* бабушка избавит от пор-
чи, сглаза, венца безбрачия. 
Поможет во всём. Т. 8-904-
325-26-54. 

* сниму сглаз, порчу, венец 
безбрачия, соединю семью. 
Поставлю защиту. Т. 8-965-
877-73-44.

* сниму порчу, сглаз, отво-
рот, венец безбрачия, соеди-
ню семью и др. Т. 8-950-794-
18-08.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Тел. 34-19-55 (сот.)

* кровля. Отделка сайдин-
гом. Пенсионерам скидки. 
Выезд замерщика бесплатно. 
Т.: 8-908-319-86-56, 8-965-
973-61-21. 

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная элек-
тростанция. Ремонт кровли. 
Т. 38-19-15. 

* установка замков в квар-
тиры, гаражи. Сварочные ра-
боты. Ремонт гаражных ворот. 
Т. 8-913-636-57-18.

 * деревоперерабатывающее 
предприятие качественно изго-
товит и установит окна, двери, 
лоджии, лестницы, кухни, 
детские, нестандартную мебель 
из пиломатериалов хвойных 
пород, евроокна. Т.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04. 

* ворота, заборы из профна-
стила, перила из нержавею-
щей стали, лестницы. Ковка. 
Недорого, без выходных. 
Выезд бесплатно. Т. 49-37-97. 

* ремонт квартир. Все виды 
отделочных работ, электро-
монтаж. Стаж более 10 лет. 
Т. 8-908-797-88-98.

* ремонт квартир. Все виды 
строительных и отделочных 
работ. Смета. Договор. Га-
рантия. Т.: 8-996-398-31-91, 
8-995-127-64-98.

* профессиональная уста-
новка и ремонт окон ПВХ. 
Натяжные потолки под ключ. 
Ремонт фурнитуры любой 
сложности, устранение про-
мерзания, замена откосов, 
подоконников,  резины, 
стеклопакетов. Заборы из 
профлиста под ключ. Т. 8-904-
077-60-65, Дмитрий. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская обл., 
Россия. Квартирные, дачные 
переезды. Т. 8-908-315-30-04, 
Виктор. 

* газель высокая, дл. 4,2 м. 
Грузчики. Грузоперевозки. Пе-
реезды. Вывоз мусора, старой 
мебели. Т. 8-904-580-69-58.

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-
реезд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

«АБ-РЕМОНТ ОКОН»

Т. 503-023. www.аб-ремонтокон-55.рф

Качественный ремонт окон и 
дверей
Замена уплотнителя – 10 видов
Москитные сетки

Договор, гарантия 12 месяцев.
Ул. Заозёрная, 11/3а

чину, уставшего от одиночества. 
Т. 8-962-046-69-70, Тамара.
СМ-99. Ищу для с/о одинокую 

женщину 40-65 лет без в/п и 
жил. проблем. О себе: 54/180/72, 
пенсионер, живу в интернате. 
Т. 8-950-339-91-86. 
СМ-100. Познакомлюсь с жен-

щиной, которая скрасит моё оди-
ночество. О себе: 42 года, не пью, 
не курю, остальное при встрече. 
Т. 8-904-079-02-51, Виталий.

* ванны, батареи чугунные, 
б/у холодильники, стираль-
ные машины, газовые плиты. 
Т. 8-950-956-08-40. 

* срочно золотые коронки, 
мосты, зубы. Стоматолог, 
приезжаю сам. Т. 8-908-797-
93-72.

* фигурки из фарфора, чугу-
на, бронзы, серебра, мельхи-
ора; значки, подстаканники, 
самовар, бинокль, открытки, 
предметы старины. Т.: 8-913-
667-67-77, 48-52-70.
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ОТ РОКФЕЛЛЕРА 
ДО СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ 
Известные 
люди, 
пропавшие 
без вести

Бесследное исчезновение человека, особенно если 
он известен, всегда оставляет больше вопросов, чем 
ответов. Об этом свидетельствуют истории писателей 
и спортсменов, бизнесменов и политиков.

Антуан де Сент-Экзюпери

Майкл Рокфеллер

Амелия Эрхарт

ДОРОТИ АРНОЛЬД
Нью-йоркская светская 

львица получила хорошее 
образование и мечтала о пи-
сательской карьере. Когда 
12 декабря 1910 года девушка 
не вернулась домой, род-
ственники решили не под-
нимать шум и попробовали 
найти пропавшую дочь с по-
мощью частных детективов. 
Через полтора месяца делом 
Дороти Арнольд занялась 
полиция. Ни усилия поиско-

вых групп, ни общественная 
огласка происшествия не при-
несли результата.

АМЕЛИЯ ЭРХАРТ
В 1928 году писательница 

и пилот Амелия Эрхарт стала 
первой женщиной, совершив-
шей перелёт через Атлантику. 
Уроженка штата Канзас со-
стояла в Национальной пар-
тии женщин и была одной 
из самых ярких феминисток 
первой половины XX века. 
В 1937 году Эрхарт решилась 
на кругосветное авиапутеше-
ствие на лёгком транспортном 
самолёте Локхид L-10 «Элек-
тра». Борт бесследно пропал 
в центральной части Тихого 
океана: ни осколков самолёта, 
ни погибших пилотов обнару-
жено не было.

АНТУАН 
ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ

Автор «Маленького принца» 
и ещё шести романов работал 
в авиапочтовой компании, 
был лётчиком-испытателем. 
На следующий день после на-
чала Второй мировой войны 
Сент-Экзюпери пошёл до-
бровольцем на фронт, служил 
в авиаразведке и боевом под-
разделении. В июле 1944 года 
его самолёт пропал, вылетев с 
Корсики. Останки истребителя 
Локхид P-38 «Лайтнинг», за-
нимавшегося фоторазведкой, 
были найдены только в 2003 
году и доставлены в Музей 
авиации и космонавтики в 
Ле-Бурже. Сам писатель счи-
тается погибшим 31 июля 1944 
года.

ДЖИМ ТОМПСОН
Вернувшись с войны, Джим 

Томпсон получил в наслед-
ство от отца две текстильные 
фабрики. Одной из успеш-

ных идей начинающего пред-
принимателя было выпустить 
тайский шёлк с орнаментами 
Льва Бакста. Продукт стал 
весьма популярен в высшем 
свете. Однако сам Томпсон, 
провозглашённый шёлковым 
королём, предпочёл посе-
литься в одиночестве на вилле 
в Бангкоке. Весной 1961 года 
друзья убедили Джима отдох-
нуть в Малайзии. За день до 
возвращения 61-летний магнат 
пропал. Поисковая группа, пу-

щенная по горячим следам, не 
нашла никаких зацепок. 

МАЙКЛ РОКФЕЛЛЕР
Выпускник Гарварда, наслед-

ник одной из самых известных 
банкирских семей, Майкл 
Рокфеллер был нетипичным 
представителем золотой мо-
лодёжи. Получив диплом по 
антропологии, он решил за-
няться изучением образа жиз-
ни индейцев-астматов, про-
живающих в джунглях Новой 
Гвинеи. Вместе с друзьями 
Майкл отправился навстречу 
своей научной мечте. Путе-
шествие не задалось. Катама-
ран, на котором плыли учё-
ные, перевернулся, и команде 
пришлось спасаться вплавь. 
Майкл Рокфеллер на берегу 
не появился. Тело его также 
не было найдено. По одной из 
версий, член могущественной 
семьи попал в руки людоедам.

ГАРОЛЬД ХОЛТ
В Австралии в ходу выраже-

ние «сделать Гарольда Холта». 
Оно означает «внезапно исчез-
нуть». Именно это случилось с 
австралийским премьер-ми-
нистром 17 декабря 1967 года. 
59-летний Холт увлекался под-
водной охотой. Никого не 
насторожило, что в тот день 
ныряльщик ушёл на глубину. 

Так он делал и раньше, но в этот 
раз на поверхности политик 
не появился. На поиски были 
брошены все силы полиции, 
но усилия оказались тщетны. 
Исчезновение премьер-мини-
стра породило разные версии 
произошедшего — от бегства с 
любовницей на подводной лод-
ке до похищения Холта спец-
службами СССР или Китая.

ДЖИМ САЛЛИВАН
В попытках разгадать загадку 

исчезновения Джима Салли-
вана в начале марта 1975 года 
многие поклонники музыканта 
сошлись на том, что его похи-
тили инопланетяне. Аргумен-
том в силу этой теории было 
название первого альбома 
Салливана — «U.F.O.». В день 

своего исчезновения мужчи-
на ехал из Лос-Анджелеса в 
Нэшвилл. В штате Нью-Мек-
сико Салливан заселился в 
отель в Санта-Розе, оставил 
вещи в номере и пошёл в мага-
зин за водкой. На следующий 

день машину музыканта с 
документами, деньгами и ги-
тарой нашли на ранчо в 40 км 
от Санта-Розы. Самого Сал-
ливана больше никто никогда 
не видел.

РИЧИ ЭДВАРДС
Экспрессивный участник 

панк-группы «Manic Street 
Preachers» Ричи Эдвардс был 
известен не только гитарными 
риффами, но и неадекватными 
поступками. Музыкант пропал 
1 февраля 1995-го, через два 
года после того, как прошёл 
курс лечения в психиатриче-
ской клинике. Ричи должен 
был лететь на гастроли в США, 
но на рейс не явился. Поиски 
музыканта оказались безре-
зультатными.

ЗЛОЙ ДУХ С ВУЛКАНА
В штате Вашингтон есть странная гора под названием 

Сент-Хеленс, которая является активным стратовулканом.
Согласно местной легенде, 

эту гору облюбовал некий 
страшный дух, которого ранее 
индейцы именовали «Скукум» 
– словом, имеющим несколь-
ко значений: «мощный» и 
«чудовищный».

Впервые упоминание о духе 
встречается в трудах известно-
го американского писателя, 
художника и путешественни-
ка Пола Кейна и датировано 
серединой XIX века.

Однажды он решил добрать-
ся до горы Сент-Хеленс, взяв 
в провожатые несколько або-
ригенов.

Как позже описывал худож-
ник, его небольшая экспеди-
ция находилась в 40 милях 
от горы, когда суеверные ин-
дейцы начали рассказывать 
ему «страшилки» о том, что 
на ней проживают странные 
существа — скукумы, которые 
являются охотниками и кан-
нибалами и держат в страхе 
всю округу.

Кейн перепроверил суеве-
рие и выяснил, что однажды, 
поднявшись на эту гору, отту-
да не вернулись два индейца, 
которых «сожрали злые духи».

После этого аборигены все 
свои несчастья связывали 
исключительно с этими ужас-
ными существами и десятой 
дорогой обходили гору, так 
как скукум не просто про-
живал на её территории, но 
и частенько «гулял» рядом, 
карауля неосторожных путни-
ков, чтобы их съесть.  

Такие рассказы лишь разза-
дорили Пола, и он решил во 
что бы ни стало добраться до 
Сент-Хеленс, предлагал боль-
шие деньги индейцам-про-
водникам. Но те были так 

напуганы, что не хотели даже 
слушать об опасном путеше-
ствии.

Известно о скукумах и в 
соседнем штате Орегон, жи-
тели которого также счита-
ют их злыми духами. Одна-
ко местные криптозоологи 
предполагают, что, вероятнее 
всего, речь идёт о снежном 
человеке, который фигури-
рует в индейских сказаниях 
и легендах как «подобный 
обезьяне».

Загвоздка лишь в том, что 
йети не охотятся на людей и 
уже тем не более не едят их.

Местные охотники за при-
видениями уверяют, что в 
1924 году во время проведе-
ния исследований по поиску 
угольных залежей в районе 
реки Мэдди, которая проте-
кает неподалёку от Сент-Хе-
ленс, шахтёры заметили на 
вершине её громадное суще-
ство, покрытое шерстью.

Один из мужчин выстрелил 
в него, и монстр скатился в 
пропасть возле горы, однако 
дальнейшие поиски его тела 
людям ничего не дали.

Ночью же на лагерь шах-
тёров произошло нападение, 
когда несколько чудовищ 
начали закидывать его гро-
мадными валунами.

Люди принялись отстре-
ливаться, однако это ни к 
чему не привело. Только на 
рассвете чудовища скрылись 
в зарослях горы.

Вокруг лагеря затем было 
обнаружено множество ги-
гантских отпечатков лап, 
чем-то напоминающих ноги 
людей, только большого раз-
мера.

Анна СМИРНОВА.
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Гоа – это сотни километров золоти-
стых пляжей, обрамлённых кокосовыми 
пальмами, это шумные вечеринки для 
активных туристов на севере и респекта-
бельные отели высокого уровня на юге, 
это старые индуистские и португальские 
храмы, это ночные рынки, окрашенные 
в яркие краски индийской одежды и 
специй, и, конечно, невероятная, не-
забываемая палитра вкуса в тарелке с 
морепродуктами, щедро приправлен-
ными карри.
Гоа считается самым европеизирован-

ным штатом на востоке Индии. На этот 
курорт приезжают большими и весёлыми 
компаниями, семьями или просто по-
одиночке, чтобы продлить лето, попро-
бовать местную кухню, проникнуться и 
пропустить через себя духовную культуру 
Индии. 
В первую очередь поездка в Гоа – это 

знакомство с Индией. Конечно, этот 
курорт не самый главный в плане ин-
дийской культуры, но всё-таки первое 
знакомство с Индией, традициями этой 
страны и местными жителями произой-
дёт. Вы познакомитесь с архитектурой Гоа 
– это старинные форты, церкви времён 
португальских колоний. Девушки в раз-
ноцветных сари, символические танцы, 
аюрведа, йога и медитации также появят-
ся на жизненном горизонте и останутся 
в вашем сознании навсегда.
Вторая важная причина практически 

для каждого туриста – продлить лето. 
Самый лучший сезон для посещения Гоа 
– когда у нас уже достаточно холодно, 
серо или уже лежит снег и температура 
заставляет взбодриться. Тур в Гоа – это 
купание в океане, загар, рыбалка, вод-
ные развлечения, пляжные дискотеки, 
коктейли, тусовки.
Третья причина посещения, конечно 

же, гастрономическая. Ни один турист 
не останется равнодушным к индийской 
кухне. Кухня Северного и Южного Гоа 

во многом похожа, но на севере мясных 
блюд в ресторанчиках гораздо больше, 
чем на курортах юга. Все блюда очень 
острые, карри индийцы не жалеют. По-
пулярными блюдами считаются тушенная 
в молоке баранина с карри, тефтели в 
остром йогурте, курица в апельсиновом 
соусе с травами. Вегетарианские блюда: 
рисовые лепёшки или пельмешки из че-
чевицы с карри. Богат Гоа на морепродук-
ты и рыбу. Рыбу жарят на огне, запекают в 
тесте, тушат в йогурте с карри. Советуем 
попробовать майлаи – креветки с неиз-
менным карри и кокосом. Освежающим 
напитком на жаре считается дхай – про-
стокваша со специями.
Обязательным пунктом при поездке в 

Гоа является посещение ночного рынка 
в Арпоре. Получите массу ярких впечат-
лений и сможете купить украшения из 
драгоценных и полудрагоценных камней, 
ручной работы одежду, сувениры, подел-
ки местных мастеров, увидеть татуиров-
щиков и шоу музыкантов, повелителей 
огня и мастеров по плетению дредов.
Пятая причина для посещения Гоа – 

это пляжи, и они здесь на любой вкус. 
В северной части пляжи покрыты серым 
песком вулканического происхождения, 
большинство из них окружены лагунами. 
Пляжи в Южном Гоа чистые, с белоснеж-
ным или золотистым песком, окружённые 
пальмовыми рощами и фруктовыми 
садами.
Хотя бы раз в жизни стоит потратить 

отпуск на посещение этого колоритного 
курорта, чтобы понять своё отношение к 
Индии, это жизненный опыт или любовь 
к индийской культуре навсегда. 
В сезоне осень-зима – 2019 у вас есть 

уникальная возможность познать Индию. 
Открыты прямые вылеты из Омска 

по очень привлекательной цене – от 
32 000 руб./чел.
Приходите, и мы расскажем вам об 

Индии в ярких красках праздника Холи.

55 ПРИЧИН  ПРИЧИН 
ОТПРАВИТЬСЯ ОТПРАВИТЬСЯ 
В ГОАВ ГОА
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КА-А-РОЧЕ!
— Друг, я не знаю, как жить! От 

меня ушла любимая женщина! 
— Да, это действительно 

большая трагедия. На Земле 
была всего одна женщина, и 
та от тебя ушла. Но зато скоро 
настанет прозрение. 

— Почему это одна? На Земле 
ещё 4 миллиарда женщин! 

— Вот видишь, прозрение 
уже настало. Теперь осталось 
выбрать из оставшихся женщин 
подходящую. 

— Хочу столько денег, чтобы 
купить космический корабль…

— Зачем он тебе нужен?
— Я не говорил, что он мне ну-

жен. Я хочу иметь столько денег.

– Чем закончилась ваша ссо-
ра с женой?

– Приползла ко мне на ко-
ленях!

– И что сказала?
– Вылезай из-под кровати, я 

успокоилась!

Приезжают родители студен-
та в город. Находят адрес, где 
тот снимает квартиру напопо-
лам с другом, звонят в дверь.

– Кто? – незнакомый пропи-
той голос из-за двери.

– Извините , здесь живёт 
Петров Сергей? – спрашивают 
родители.

– Да, здесь. . . 
И пауза. Затем из-за двери тот 

же голос:
– Знаете что, положите Серёгу 

около двери, а я потом оденусь 
и занесу его.

Объявление по громкой связи 
в магазине:

– Внимание! Владелец крас-
ного «феррари», припаркован-
ного под ковшом экскаватора, 
срочно купите себе валидол.

– Алло, Тань, ты дома?
– Дома.
– Накрашенная?
– Нет.
– Тогда выходи скорее, а то 

ко мне какие-то хулиганы при-
вязались.

Если после пятидесяти ваша 
жизнь вас совсем не устраивает 
– налейте ещё пятьдесят.

— Какие-то у вас строители 
сумасшедшие.

— А у нас и кран безбашен-
ный!

В СССР были бесплатные 
квартиры, больницы, школы, 
детсады, дома отдыха, сана-
тории, пионерлагеря, но не 
хватало бананов. Слава богу, 
эти тёмные времена позади, и 
сейчас всем хватает бананов.

Одинокому человеку и тара-
кан на столе — собутыльник. 
А таракан в голове — собеседник. 

Бывают моменты, когда я 
хочу замуж... Тогда я надеваю 
халат, тапки, бигуди и иду ва-
рить борщ… Через час меня 
отпускает.

Во время обучения в артил-
лерийском подразделении . 

Прапорщик:
— Как вы все знаете, в окруж-

ности 180 градусов.
Один из солдат говорит: 
— Но в окружности 360 граду-

сов, товарищ прапорщик.
— Ты идиот, — отвечает пра-

порщик, — ясно же, что я говорю 
о маленьком кружке!

Захотелось минералки. От-
крыла холодильник. Увидела 

оливье. Оливье увидело меня. 
Дальше всё как в тумане…

– Опиши себя в двух словах.
– Привыкнуть можно.

Травмпункт.  Врач — в шоке! 
30 лысых мужиков с одинаковой 
черепно-мозговой травмой…

— Да что с вами случилось-то? 
— Доктор, вы того лысого, 

который в коме лежит, видите? 
Его жена со сковородой дого-
няла, так он, гад, в толпе решил 
скрыться!

Синоптики опять сделали про-
гноз погоды. А прогноз погоды 
опять сделал синоптиков!

Пациент дурдома, считающий 
себя Иваном Сусаниным, повёл 
врачей показать, в какой палате 
он лежит. Больше их никто и 
никогда не видел.

— Я участвовал в конкурсе на 
самого среднего человека.

— И как, победил?

— Не-а, где-то в середине 
списка.

– Через 800 метров поверни-
те направо... Через 500 метров 
поверните налево... Похудейте 
на 10 килограммов...

– Рома, я не тупая и твой голос 
от навигатора отличаю.

— Я теперь не буду вашим пре-
зидентом, — сказал президент 
Казахстана, выдержал неболь-
шую паузу и добавил: — Теперь 
я буду вашей столицей! 

Разбился стакан – это к сча-
стью. Разбилось счастье – это 
к стакану.

– Давай окрошку на пиве 
сделаем!

– Давай, только без всяких там 
овощей, колбасы, яиц.

Смотришь на заработки пев-
цов и спортсменов и понима-
ешь, что главные предметы в 
школе — это пение и физкуль-
тура.

— За что сидишь?
— Портреты рисовал.
— Какие портреты?
— Да в основном Франклина.

Не знаю, что за люстру пове-
сили соседи снизу, но благода-
ря им у меня на кухне теперь 
тёплый пол! 

– Ужас как душно! Давайте 
что-нибудь откроем…

– Давайте! Коньяк подойдёт?

Коля думал, что Надя без ума 
от него. Оказывается, она была 
без ума и до него.

И помните об этикете. Вилки в 
левый карман, ножи — в правый.

«Пальчики оближешь», – го-
ворили в столовой, где не было 
салфеток.

— Марина, а ты в курсе, что 
овцы умеют удивляться?

— Серьёзно?!

Доктор  порекомендовал 
мне пить больше водки. Вооб-
ще-то, дословно было сказано: 

«И поменьше вина!», но смысл 
такой же.

– Увидела, как девочка лет 15 
покупает омолаживающий крем. 
Ну, мне тогда на пенсию пора!

– А может, ей 40, просто крем 
хороший?

Вчера ровно в 21.30 соседи 
сверху без объявления вой-
ны подарили своему ребёнку 
скрипку.

На гербе города Череповца 
изображено  много  всего . 
И только черепа овцы там по-
чему-то нет.

– Водку? После праздника? 
С утра? Тёплую? Из мыльницы? 
Буду конечно!

Вот фраза пролетела –  и ага!
Если вас часто достают, то вы – дефицит.
Порядочный человек берёт взятку в одном-единствен-

ном случае — когда представляется случай.
Единственный недостаток денег — их недостаток. 
Мировой судья приговорил бутылку водки за 20 минут…

Пирог с коньяком
1 стакан сахара
2 стакана сухофруктов
1 стакан воды
1 стакан орехов
2 стакана муки
4 яйца
250 г масла
1 лимон
2 маленьких литра ко-

ньяка
Прежде чем начать месить 

тесто, попробуйте коньяк 
– хорош ли? Взбейте масло 
миксером до воздушности. 
Попробуйте ещё раз коньяк 
– действительно ли он выс-
шего качества? Для этого 
налейте полный стакан и 
выпейте до дна.

Добавьте 2 ложки сахара и 
попробуйте вновь. Разбейте 
в миску яйца и бросьте туда 
эти странные сморщенные 
фрукты. Попробуйте коньяк 
на консистенцию.

Мыключите виксер. За-
стрявшие фрукты хорошо 
вытаскивать ножницами. 
Бросьте лимон в хиксер и 
выжмите туда орехи. Добавь-
те сахар и вообще всё, что 
хотите. Вымажьте духовку 
маслом и поверните её на 360 
градусов. 

Выбросьте миску из окна и 
допейте коньяк.

Наплюйте на пирог и идите 

спать.

ПРИВОРОТЫ И ОТВОРОТЫ
Выезд со своей отвёрткой



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

Жена — мужу: 
— Коля, что ты делаешь? 
— Людочка, я тянусь к звёз-

дам! 
— Коля, но ты тянешься к бу-

тылке с коньяком! 
— Людочка, и чё я не так 

сказал?!

– Вася, ты такой дуб, что на 
тебе скоро жёлуди заведутся!

– То-то я смотрю, ко мне в 
последнее время одни свиньи 
тянутся!

Морская болезнь – это когда 
я сижу за тысячи километров от 
моря и мне плохо!

– Всё золото шаолиньских 
монахов меркнет перед твоей 
красотой.

– Но у них не было золота.
– Да, не было.

Диалог с клиентом:
– Кредит оформлен на вас?
– Нет, на холодильник. . .

Совершенно случайно встре-
тилась с любовницей мужа... 
Ничё так пообщались, и разъ-
ехались каждая своей доро-
гой... Я в полицию... Она в реа-
нимацию...

Что  отличает женщину в 
разъярённом состоянии от ро-
твейлера? Правильно, губная 
помада.

По статистике в Питере в году 
всего около 30 ясных дней. 
А понятных и того меньше.

Купил электронную сигаре-
ту… Ничего так, но, блин, по 
привычке выкинул её в фор-
точку!

?

?
?

? ?

?
?
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– 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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