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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

5 СЕНТЯБРЯ
Найдено  объяснение 

феномену Лох-Несского 
чудовища

Несси – существо с мас-
сивным туловищем и длин-
ной шеей, якобы обитаю-
щее в шотландском озере 
Лох-Несс, – стало одним из 
самых обсуждаемых феноме-
нов в мире. Международная 
команда исследователей, 
более года занимавшаяся 
этим вопросом, выступила 
с заявлением, что в водоёме 
могут водиться гигантские 
угри, длиной почти до двух 
метров. Их и принимают 
многочисленные свидетели 
за реликтовое чудовище.

ПЯТНИЦА 
6 СЕНТЯБРЯ

На дом главы ЦИК совер-
шено нападение

Злоумышленник в маске 
проник на террасу дома пред-
седателя Центральной изби-
рательной комиссии Эллы 
Памфиловой, несколько раз 
ударил её электрошокером 
и скрылся. По словам Пам-
филовой, ей удалось отбить-
ся от нападавшего стулом. 
Задержан подозреваемый в 
совершении преступления – 
приезжий из Казахстана без 
документов, жилья и средств 
к существованию.

Два Су-34 столкнулись в 
небе под Липецком

Инцидент произошёл во 
время тренировочного полё-
та боевых истребителей-бом-
бардировщиков. Ведущий 
ударил ведомого концом 
крыла по кабине, при попыт-
ке отвернуть боевые машины 
столкнулись ещё раз. Оба 
воздушных судна удалось 
успешно посадить. 

Кокорин и Мамаев выхо-
дят на свободу по УДО

За свои хулиганские дей-
ствия футболисты получили 
по полтора года  заключения 
в колонии общего режима. 
Суд вынес решение об услов-
но-досрочном освобожде-
нии. На обжалование даётся 
10 суток. Получается, что 
футболисты могут выйти на 
свободу 17 сентября.

СУББОТА 
7 СЕНТЯБРЯ

В белорусской деревне 
местных жителей напугал 
прогуливающийся слон

Необычное сообщение по-
ступило из деревни Лесково. 
Там по гравийной дороге 
прогуливался слон и вы-
звал переполох среди мест-
ных жителей. Выяснилось, 
что животное принадлежит 
цирку «Диво» и сбежало из 
загона, куда его определили 
пастись. Сотрудники мили-
ции помогли вернуть слона 
обратно на пастбище.

ВРЕМЯ «Ч»

Под таким названием объявлен конкурс детского рисунка 
уполномоченным Омской области по правам человека.

«КАКОГО ЦВЕТА ТВОЁ ПРАВО»

В 2019 году исполняется 55 
лет со дня принятия Генераль-
ной Ассамблеей ООН декла-
рации прав ребёнка и 35 лет 
со дня одобрения Конвенции 
о правах ребёнка. Этим датам 
посвящён конкурс детского 

рисунка среди  учащихся ом-
ских общеобразовательных и 
художественных школ. Кон-
курсные работы могут быть 
представлены по номинациям: 
«Я имею право…» (Содержа-
ние прав ребёнка), «Кто меня 

защищает» (Охрана и защита 
прав ребёнка), «Могу сделать 
сам» (Реализация своих прав 
ребёнком).

Победители номинаций 
награждаются дипломами и 
ценными подарками. Кроме 
того, по итогам конкурса будет 
организована выставка рисун-
ков «Какого цвета твоё право».

По всем вопросам можно 
обращаться в аппарат упол-
номоченного Омской области 
по правам человека (телефон 
21-31-11, е-mail: postmaster@
ombudsman.omsk.ru). Инфор-
мацию о конкурсе можно по-
смотреть на сайте уполномо-
ченного по правам человека.

Работы принимаются по 
7 октября 2019 года по адресу: 
644043, г. Омск, ул. Красный 
Путь, д. 9, офис 321.

12. 09. 20192

КОЛОСОК 
К КОЛОСКУ

В Омской области, несмо-
тря на капризы природы, 
аграрии обмолотили треть 
зерновых и зернобобовых 
культур.

Если год назад убороч-
ная в регионе проходила со 
скрипом – тогда из-за пере-
увлажнения почвы в Больше-
реченском, Называевском, 
Черлакском и Исилькуль-
ском районах ввели режим 
ЧС, – то нынче фермеры 
надеются, что погода их не 
подведёт и общими усилиями 
получится собрать не менее 
трёх миллионов тонн каче-
ственной пшеницы в закрома 
области. Но прогнозы пока 
давать рано. Дело в том, что 
природа уже преподнесла 
сюрприз аграриям, проводив-
шим в аномально мокрых ус-
ловиях посевную: в несколь-
ких районах области в мае 
выпало две нормы осадков. 
Из-за сильных дождей под 
воду ушли тысячи гектаров, 
а в пяти районах Омской об-
ласти даже объявили режим 
чрезвычайной ситуации.

Однако сегодня, как рас-
сказали «Четвергу» в реги-
ональном минсельхозе, в 
области проводится обмолот 
яровой и озимой пшеницы и 
озимой ржи.

– Намолочено 896,3 ты-
сячи тонн зерна, – говорит 
начальник управления рас-
тениеводства и механиза-
ции министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
Юрий Епанчинцев. – При-
чём нынче урожайность этих 
зерновых значительно выше, 
чем год назад. Лидерами ста-
ли Крутинский и Русско-По-
лянский районы. Кроме того, 
убрано 978 гектаров овощей, 
в том числе почти четверть от 
планируемого сбора карто-
феля. Также в регионе прак-
тически завершена заготовка 
кормов, сена и силоса для 
нужд фермерских хозяйств.

Заметим, в работах на полях 
участвует 3901 зерноубороч-
ный комбайн, а принимает 
пшеницу, рожь и другие куль-
туры 543 зернотока.

Напомним, кресла в об-
ластном парламенте стали 
вакантными после досрочно-
го прекращения депутатских 
полномочий ставших фигуран-
тами громких уголовных дел 
Хабулды Шушубаева и Сергея 
Калинина, а также попросив-
шего об отставке Виктора Вар-
жина. На три вакантных места 
претендовали 12 человек. Со-
гласно предварительным ито-
гам, на избирательном округе 
№ 14 победил безоговорочный 
фаворит предвыборной гонки 
единоросс Владимир Спи-
нов, его партийная коллега 
Светлана Энверова прошла в 
Законодательное собрание по 
избирательному округу № 19. 
А вот округ № 4 в городке Не-
фтяников принёс сюрприз: там 
до последнего не был известен 
победитель. В итоге упорной 

борьбы победу одержал комму-
нист Владимир Виниченко – 
он всего на 8 голосов опередил 
занявшего второе место неза-
висимого кандидата Ярослава 
Казаченко, чьи плакаты можно 
было увидеть во многих омских 
автобусах.

Стал известен и парламен-
тарий для горсовета. Там ме-
сто освободилось в связи со 
скоропостижной кончиной 
в феврале этого года Рината 
Карымова. Теперь в здание 
на Думской, 1 должен будет 
ездить единоросс Юрий Ар-
чибасов – он получил в свою 
поддержку более двух с поло-
виной тысяч голосов.

Любопытно, но в этом году, 
судя по явке, выборы жите-
лей региона интересовали до-
вольно слабо. Так, по данным 
регионального избиркома, 

МАНДАТЫ ДЛЯ ИЗБРАННЫХ
Стали известны предварительные итоги единого дня 

голосования в Омской области, в рамках которого жители 
региона выбирали депутатов Законодательного собрания, 
городского Совета и представителей муниципальных сове-
тов десяти районов.

в единый день голосования 
отдать голос за депутатов зак-
собрания пришли 28,1 % жите-
лей. Для сравнения: в 2016 году 
цифра была 38,74 %. Ещё более 
вялыми оказались избиратели 
в 11-м округе, где нужно было 
определиться с парламента-
рием в горсовет. Там к урнам 
пришёл только каждый седь-
мой омич.

– В целом явка по региону 
составила почти 30 процен-
тов. Понятно, что в сельских 
районах она повыше, в Омске 
чуть ниже, – цитирует 12-й 
канал председателя избира-
тельной комиссии Омской 
области Алексея Нестеренко. 
– Что касается нарушений, то 
ничего существенного не было 
отмечено. Единственное – это 
случай на участке в Советском 
округе, где нам пришлось вруч-
ную пересчитывать бюллетени, 
но на результат это никак не 
повлияло.

Добавим, что мандаты все из-
бранные парламентарии долж-
ны получить на этой неделе.

ПОТОЛОК 
«В УДАРЕ»
В ситуации, произошедшей 

в прошлую среду в одной из 
омских гимназий, когда на 
16-летнюю ученицу упал ку-
сок штукатурки в коридоре 
первого этажа, будут разби-
раться следователи. 

Напомним, ЧП произошло 
утром 4 сентября в гимназии 
№ 88, что в Октябрьском окру-
ге. Тогда во время перемены 
в коридоре, который разде-
ляет столовую и спортзал, 
от потолка отвалился кусок 
штукатурки и рухнул прямо на 
десятиклассницу. 

– Её обследовали, череп-
но-мозговой травмы нет, но 
диагностирован ушиб спинки 
носа и осаднение правой голе-
ни, – пояснил исполняющий 
обязанности заместителя глав-
ного врача по хирургии ДГБ 
№ 3 Сергей Игнатчик.

Любопытно, но падение 

штукатурки на детей в упомя-
нутой гимназии происходит 
не в первый раз. Так, в апреле 
2014 года кусок отделки упал 
на школьницу, в сентябре 2018 
года штукатурка отвалилась в 
коридоре. Несмотря на это, в 
учебном заведении провели не 
капитальный, а косметический 
ремонт. За 1 миллион 700 ты-
сяч рублей отремонтировали 
лестничные пролёты, в кори-

доре уложили новый кафель 
и сделали навесной потолок. 
При этом, как уверяют в депар-
таменте образования, всё было 
исполнено без нарушений.

По факту падения штукатур-
ки возбудили уголовное дело. 
За оказание услуг, не отвечаю-
щих требованиям безопасно-
сти, провинившимся грозит 
штраф до 300 тысяч рублей или 
2 года тюрьмы.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

Россия и Украина завер-
шили обмен заключённы-
ми в формате «35 на 35» 

Самолёты с людьми из об-
менного списка одновремен-
но вылетели из аэропортов 
«Внуково» и «Борисполь». 
На Украину вернулись, в 
частности, арестованные 
после керченского инциден-
та моряки, режиссёр Олег 
Сенцов. Среди выданных 
России – журналист Кирилл 
Вышинский.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
8 СЕНТЯБРЯ

Единый день голосова-
ния прошёл в нескольких 
регионах России 

Состоялись порядка 6 ты-
сяч избирательных кампаний 
и референдумов разного 
уровня в 85 субъектах стра-
ны. В 16 из них выбирали 
главу субъекта. Везде лиди-
ровали врио глав субъектов, 
включая Александра Беглова 
в Санкт-Петербурге. Со-
общений о массовых фаль-
сификациях на выборах не 
поступало. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
9 СЕНТЯБРЯ

Официальная безработи-
ца в РФ выросла на 18 % в 
I полугодии

Как заявили в Минтру-
де, увеличение количества 
зарегистрированных безра-
ботных во многом связано с 
повышением размера посо-
бия по безработице. Макси-
мальный размер пособия с 
1 января этого года состав-
ляет 8 тыс. рублей. Общая 
численность безработных в 
России составила на конец 
июня 3,3 млн человек.

ВТОРНИК 
10 СЕНТЯБРЯ

Почти половина опро-
шенных россиян готовы по-
лучать зарплату в конверте

По данным опроса портала 
Superjob, 43 % респондентов 
заявили, что согласились бы 
на работу с «серой» зарпла-
той. 36 % — отказались бы. 
21 % опрошенных затрудни-
лись ответить.

СРЕДА 
11 СЕНТЯБРЯ

На Сахалине спасли че-
ловека, у которого почти 
полчаса не билось сердце

В  областной больнице 
врачи реанимировали паци-
ента, у которого 25 минут  не 
работало сердце. Оно остано-
вилось внезапно у 56-летнего 
местного жителя с сердеч-
но-сосудистой патологией. 
Вернуть его к жизни  удалось 
при помощи нового реани-
мационного оборудования.

Домашняя арена хоккейного 
клуба «Авангард» была постро-
ена в 2007 году. В 2018 году 
руководство «ястребов» заду-

мало обновление интерьеров 
и реконструкцию инженерных 
систем. Однако выяснилось, 
что несущие конструкции 

ДО ОСНОВАНЬЯ, А ЗАТЕМ…
В Омске снесли фасад хоккейной арены вместе с ястре-

бом – символом команды «Авангард». Предполагается, что 
«Арена-Омск» будет полностью демонтирована до конца 
месяца. Будущей весной начнётся строительство нового 
ледового дворца.

арены находились в таком со-
стоянии, что спортсмены и их 
поклонники каждую секунду 
подвергались смертельной 
опасности.

После этого «Авангард» пе-
реехал в подмосковную Бала-
шиху, а в руководстве клуба 
задумались над тем, стоит ли 
затевать реконструкцию или 
же проще построить новый 
стадион. 

После долгих дебатов стало 
известно, что «Арену-Омск» 
всё же снесут. Предполагается, 
что новая хоккейная арена 
будет построена к 2022 году. Её 
возведут за счёт равнодолевого 
участия средств федерального 
бюджета и «Газпром нефти». 
Строительство обойдётся в 10 
млрд рублей. Проект арены 
сейчас обсуждается. Хотя в 
официальном твиттере «Аван-
гарда» уже появились эскизы.

По словам председателя 
совета директоров омского 

«Авангарда» Александра Кры-
лова, новый стадион будет 
представлять собой пятиэтаж-
ное мультифункциональное 
здание площадью в 52 тысячи 
квадратов. Новая арена будет 
вмещать 12 тысяч зрителей и 
иметь возможность трансфор-
мироваться для любых меро-
приятий – как спортивных, 
так и концертных. 

Но это всё в будущем, а пока 
что в ночь на понедельник 
строительная техника разру-
шила несущие опоры ком-
плекса, и фасад здания рухнул. 
Хоть и не связано у омичей с 
ареной воспоминаний о ка-
ких-то великих достижениях 
«Авангарда», всё равно зрели-
ще довольно грустное. Можно 
сказать, что мы потеряли один 
из символов города последне-
го десятилетия. Очень скоро 
на этом месте останется лишь 
куча строительного мусора, 
потом ровная площадка. На 
ней и воздвигнут абсолютно 
новый ледовый дворец.

12. 09. 2019 3

НЕ ДОШЁЛ 
ДО ПОРОГА

Как обычно бывает, с 
первой волной осеннего 
похолодания увеличивает-
ся количество людей с при-
знаками простуды. Правда, 
как пояснили «Четвергу» в 
региональном Управлении 
Роспотребнадзора, ситуа-
ция в Омской области пока 
неэпидемиологическая.

– Показатель заболеваемо-
сти острыми респираторны-
ми вирусными инфекциями 
на 11,1 процента ниже уров-
ня эпидемиологического 
порога, – уточнил нашему 
изданию врио руководителя 
Управления Роспотребнад-
зора по Омской области Пётр 
Усков. – Заболеваемость 
населения региона обуслов-
лена циркуляцией вирусов не 
гриппозной этиологии.

Заметим, в Омской области 
продолжается массовая вак-
цинация населения против 
гриппа. В этом году специали-
сты намерены привить от за-
болевания половину жителей 
региона. Причём некоторые 
люди получат укол бесплатно. 
Это школьники, пенсионеры, 
студенты, маленькие дети и 
призывники, а также омичи 
с хроническими заболевани-
ями, в том числе с лёгочными 
и сердечно-сосудистыми. 
Добавим, иммунизация детей 
должна завершиться до пер-
вого октября, взрослых – до 
первого ноября.

ВАЖНО!

У гриппа есть специфиче-
ские симптомы, по которым 
его сложно спутать с прочими 
ОРВИ. Так, температура при 
гриппе повышается до 39–40 
градусов уже с первых часов. 
Грипп начинается молниенос-
но, характерные для него сим-
птомы: ломота во всём теле, 
головная боль, светобоязнь, 
слабость, озноб.

После проверки Централь-
ного округа эксперты отмети-
ли, что меняется только состо-
яние проезжей части, дороги 
становятся ровнее, пешеходам 
же приходится обходить лужи 
и грязь, которые в непогоду 
скапливаются на дорогах из-за 
отсутствия водоотвода. Наре-
кания вызвало состояние обо-
чин на улицах Декабристов, 
20 лет РККА. На замечание 
активистов главный инженер 
БУ «Управление дорожного 
хозяйства и благоустройства» 
Антон Глебов ответил, что 
улицу 20 лет РККА  засыплют 
гранулятом в течение недели. 

Начальник отдела дорож-
но-мостового хозяйства депар-
тамента городского хозяйства 
Асхат Сабитов пояснил, что 
срезанный старый асфальт до-
рожники начали использовать 
для укрепления обочин только 
с этого года. Поэтому на одном 
из участков улицы 20 лет РККА, 
отремонтированной в 2018 году, 
занижение обочины составило 
20 см, что превышает допусти-
мые значения в пять раз. 

Всего на интерактивный 
ресурс «Карта убитых дорог» 

добавлено 332 дорожных 
участка в Омске, из них 75 
отремонтированы. Но оста-
ётся много разбитых участков 
в частном секторе в районе 
улиц Северных, в дождливую 
погоду по ним невозможно 
проехать. По словам Глебо-
ва, грейдирование этих улиц 
осуществляется по заявкам. 
В ответ общественники заме-
тили, что такой заявкой служат 
данные на карте дорожного 
проекта Народного фронта, 
но местные власти оставили 
их без внимания.

Замеры нанесённой в июле 
этого года разметки на пере-
крёстке улиц Масленникова 
и Карла Маркса, который яв-
ляется местом концентрации 
ДТП, показали отклонения 
от нормативов – она грязная 
и затёртая. Представители 
городской администрации 
пообещали, что проведут про-
верку и вынесут решение по 
этому вопросу.

Эксперты ОНФ отметили, 
что в 2018 году в Омске заме-
нено 900 тысяч кв. м асфальта, 
в 2019 г. – 600 тысяч кв. м, 
но впечатление от проделан-

ТРУДНО БЫТЬ ПЕШЕХОДОМ
Активисты Центрального штаба Общероссийского на-

родного фронта и координаторы проекта «Карта убитых 
дорог» приехали в Омск, чтобы оценить состояние недавно 
отремонтированных дорог. 

ной работы портит бесхозяй-
ственность. Например, на 
улице Лермонтова, где ремонт 
ещё не закончен, оборудован 
тротуар, но он упирается в 
трубу, и пешеходам поневоле 
приходится выходить на про-
езжую часть. Представители 
городских властей заверили, 
что исправят недочёты в этом 
месяце.

– Дороги в Омске становят-
ся ровнее – работа нацпроекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» даёт 
свои результаты, и много про-
тяжённых улиц отремонтиро-
вано, – сказал координатор 
проекта «Дорожная инспек-
ция ОНФ/Карта убитых до-
рог» депутат Госдумы Алек-
сандр Васильев. – Но совер-
шенно забывают про обочины, 
тротуары, канавы, качество 
разметки и обустройство пе-
шеходных переходов. Наде-
юсь, омичи проконтролируют 
исправление недостатков и 
будут ориентировать власть на 
комплексный подход.

По итогам рейда дорожная 
инспекция ОНФ оценила 
состояние омских дорог на 
«тройку», безопасность – на 
«двойку», а мобильность – на 
«единицу»: пешеходом в Ом-
ске быть трудно, особенно в 
непогоду.

– У них непростая судьба: 
маленьких обезьянок – самца 
и самочку – отобрали у кон-
трабандистов и передали в 
зоопарк в Анапе, а уже оттуда 
малышей отправили к нам, 
– поделилась заведующая ин-
формационно-методическим 
отделом Большереченского 
зоопарка Наталья Болото-
ва. – Обезьянки чувствуют 
себя хорошо, несмотря на то, 

что перелёт был непростой. 
Они прекрасно перенесли 
дорогу, уже адаптировались: 
охотно берут угощение из 
рук, потихоньку привыкают к 
новым условиям. А что каса-
ется малышей-рысят, то им по 
4 месяца, их привезли к нам из 
Ижевска.

Заметим, что для Большере-
ченского зоопарка стало уже 
традиционным предлагать 

С НОВЫМ ДОМОМ!
На минувшей неделе в Большереченском зоопарке по-

явились новые обитатели – детёныши сибирской рыси и 
яванской макаки.

посетителям придумать имена 
для новых обитателей. Так, в 
социальных сетях все жела-
ющие уже могут высказывать 
свои пожелания.
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АКТУАЛЬНО

Фонари в сквере Молодожёнов 
погасли на следующий день после открытия

Так, в городке Нефтяников 
несколько дней подряд дома, 
прилегающие к улице Влади-
мира Горячёва, с наступлением 
вечера накрывала кромешная 
тьма – хоть глаз выколи. Чтобы 
добраться до подъезда, людям 
приходилось вооружаться кар-
манными фонариками – их 
большие световые собратья 
вдоль дороги не работали.

– Очень страшно идти по 
улице после девяти вечера, – 
поделилась жительница одного 
из «обессвеченных» домов 
Ольга. – Не спасают даже го-
рящие окна квартир.

Только после обращения 
жителей в аварийно-диспет-
черскую службу наружного 
освещения «Омскэлектро» в 
конце проблемы зажёгся свет. 
Правда, причину такого сбоя 
специалисты не озвучили. 
Сами же жители связывают 
царивший на улице сумрак с 
капитальным ремонтом домов, 
проводимым в расположен-
ных на близлежащих улицах 
зданиях. Не исключено, что 
из-за этого на линиях элек-
тропередач произошёл сбой, 
погрузивший жителей во мрак 
на три дня, а точнее ночи.

Заметим, согласно прави-
лам содержания наружного 
освещения, действующим в 
Омске, сети уличного освеще-
ния и контактные сети долж-
ны содержаться в исправном 

состоянии, а включение и 
отключение света на дорогах и 
на территориях микрорайонов 
производится в соответствии с 
графиком, который утвержда-
ют в мэрии. Кроме того, доля 
действующих осветительных 
приборов, работающих на 
одной линии в вечернем и 
ночном режимах, должна со-
ставлять не менее 95 процен-
тов. При этом не допускается, 
чтобы потухшие фонари рас-
полагались подряд при работе 
в установленных режимах.

Вообще, организация энер-
госнабжения уличных фонарей 
в пределах городских округов 
лежит на плечах местной вла-
сти и непосредственного по-
ставщика световых услуг, к ко-
торому в случае «помрачнения» 
стоит обращаться жителям.

– После получения заявки 
от жильцов специалисты могут 
приступить к работе, – поясня-
ют в «Омскэлектро». – Причём 
в каждом случае причина пе-
ребоев с электроснабжением 
может быть разная, возможно, 
что просто перегорела лам-
почка. Поэтому с каждым 
обращением мы разбираемся 
индивидуально.

Подчеркнём, в городе суще-
ствуют два режима освещения 
улиц – вечерний и ночной: до 
1.30 фонари работают в полном 

режиме, а с 1.30 до 5.00 вклю-
чается ночной режим, при 
котором горят две трети всех 
светильников.

Свет в городке Нефтяников 
гаснет не только в жилых ми-
крорайонах. Так, на минувшей 
неделе во тьму погрузился от-
крытый в конце августа сквер 
Молодожёнов. По словам 
местных жителей, пришедших 
на прогулку в обновлённую 
зону отдыха, там перестали го-
реть фонари. Однако, как по-
яснили «Четвергу» в окружной 
администрации, это вполне 
нормально, ведь объект ещё не 
сдан в эксплуатацию.

– Сегодня только заверша-
ется первый этап благоустрой-
ства, второй будет реализован 
в следующем году, – говорит 
«Четвергу» первый замести-
тель главы Советского адми-
нистративного округа Омска 
Александр Клюхин. – Сейчас 
окончены строительные ра-
боты, но ведутся пусконала-
дочные.

Выходит, жители обрадова-
лись обновлённой зоне отдыха 
городка Нефтяников немного 
преждевременно. Хотя, как нас 
уверили, темнота там всё-таки 
рассеется, но только после 
того, как на объекте офици-
ально завершат первый этап 
благоустройства и надзорные 
органы его примут. А это про-
изойдёт в течение ближайших 
недель.

КОГДА ГАСНУТ КРУГОМ ФОНАРИ…
С наступлением осени каждый световой день становится 

короче предыдущего настолько, что город погружается 
во тьму уже после восьми вечера. Всё бы ничего, но здесь 
возникает одна из главных проблем местных жителей: 
уличные фонари, установленные вдоль дорог и много-
этажек, отказываются освещать путь омичам, спешащим к 
домашнему очагу.

В ТЕМУ
Какой должна быть темпе-

ратура в помещениях, пропи-
сано в ГОСТах. Так, в жилых 
комнатах температура не 
должна быть ниже + 18 граду-
сов, а в ванной комнате – не 
ниже + 25 градусов. При этом 
верхний предел температуры 
для жилых комнат составляет 
+ 24 градуса. Для угловых 
квартир минимальная тем-
пература в жилых комнатах 
должна быть не ниже + 20 гра-
дусов. В ночное время (с полу-
ночи до пяти часов утра) для 
жилых комнат допускаются 
отклонения температуры, но 
не более чем на три градуса.
Если температура в вашей 

квартире не соответствует 
требованиям, это считается 
нарушением и компенсиру-
ется материально: за каж-
дый час отклонения размер 
ежемесячной платы за тепло 
снижается на 0,15 %.

Напомним, становиться 
горячими радиаторы долж-
ны, когда на улице в течение 
пяти суток подряд термометр 
будет показывать не выше 
+8 градусов. Причём сначала 
протапливание начинается в 
школах, садиках и медицин-
ских учреждениях, а затем 
в многоквартирных домах. 
В последнюю очередь отопле-
ние включают в промышлен-
ных помещениях.

Сегодня представители ад-
министрации уверяют: не-
обходимые работы по подго-
товке к старту отопительного 
сезона идут по графику без 
сбоев. Так, ресурсоснабжаю-
щие организации подготовили 
к осенне-зимнему периоду 
львиную долю имеющихся 
теплосетей.

– На прошлой неделе справ-
ки о выполнении меропри-
ятий по подготовке к осен-
не-зимнему периоду получили 
40 % многоквартирных до-
мов, обслуживаемых управ-
ляющими организациями, 
и 79 % объектов социальной 
сферы, – пояснил «Четвер-
гу» генеральный директор 
«ОмскРТС» Владимир Дми-
триев. – В рамках подготовки 

БАТАРЕЯ НЕ ОГОНЬ

Начало сентября принесло в регион серьёзное похолода-
ние. Поэтому некоторые жители ждут не дождутся, когда 
же в домах заработают батареи. В конце прошлой недели 
появилась информация: старт отопительному сезону в Ом-
ске готовы дать уже в понедельник, когда администрации 
округов получат акты полной готовности. На основании 
этих документов ресурсники смогут выдавать учреждениям 
наряды на подачу тепла.

к отопительному сезону мы 
выполнили капитальный ре-
монт труб, заменили тепловую 
изоляцию на трубопроводах, в 
том числе заменили трубопро-
воды текущим ремонтом после 
проведения гидравлических 
испытаний. Хотелось бы обра-
тить внимание руководителей 
учреждений и управляющих 
компаний на необходимость 
своевременного, до наступле-
ния холодов, получения справ-

ки о выполнении мероприятий 
по подготовке к осенне-зим-
нему периоду. Тем, кто этого 
ещё не сделал, нужно обра-
щаться в абонентские отделы 
СП «Тепловая инспекция и 
энергоаудит», которые сейчас 
работают в усиленном режиме.

необходимый комплекс работ, 
чтобы отопительный сезон 
там всё-таки стартовал и про-
шёл без аварий.

Заметим, препятствием в 
системе подачи отопления мо-
жет стать и несвоевременный 
расчёт за теплоснабжение. Как 

дических лиц – 436 милли-
онов рублей, задолженность 
населения – 1 миллиард 734 
миллиона рублей.

Это значит, что имеющим 
неоплаченные счета за тепло 
омичам стоит попытаться 
погасить долги, чтобы с насту-
плением серьёзных холодов их 
соседи не оставались мёрзнуть 
у батарей – ведь дома-долж-
ники ресурсники подключают 
к отоплению в последнюю 
очередь.

Но если жители домов, ко-
торые обслуживают управля-
ющие компании, могут быть 
относительно спокойны за 
тёплое будущее, то омичи, чьи 
здания являются бесхозными, 
сегодня получили повод для 
головной боли. Ведь их жили-
ща попросту некому готовить 
к зиме. Правда, в мэрии уверя-
ют: они занимаются решением 
этой проблемы, и на некото-
рых зданиях уже произведён 

говорят специалисты, это одна 
из основных проблем для ком-
мунальщиков при подготовке 
к зиме.

– Дебиторская задолжен-
ность за тепловую энергию 
– отопление и горячую воду 
– перед нашей организацией 
составляет более двух милли-
ардов рублей, – говорит гене-
ральный директор «ОмскРТС» 
Владимир Дмитриев. –  В том 
числе задолженность юри-
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

СОКРАЩЕНИЕ  РЕАЛЬНЫХ 
ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ СТАЛО 
ЭФФЕКТИВНЫМ ФАКТОРОМ 
СНИЖЕНИЯ ЧИСЛА АВАРИЙ 
НА ДОРОГАХ

ЕЖЕГОДНЫЕ  ЭКОНОМИЧЕ-
СКИЕ  ПОТЕРИ  СТРАНЫ  ОТ 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ 
ПРОИСШЕСТВИЙ  СОСТАВ-
ЛЯЮТ ОКОЛО 2 ПРОЦЕНТОВ 
ВАЛОВОГО  ВНУТРЕННЕГО 
ПРОДУКТА 

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Зарубежными учёными доказано, что способности мозга 

человека выполнять многообразные водительские задачи 
формируются только к 25 годам. Статистика ДТП подавляю-
щего большинства стран подтверждает, что наиболее часто 
в ДТП попадают 18−25-летние водители. Нужно выдавать 
права как можно позже. Раньше можно только ступенчато, с 
рядом ограничений

С РИСКОМ 
ДЛЯ ЖИЗНИ 

Согласно данным ГИБДД 
России, в прошлом году в ре-
зультате ДТП погибло более 18 
тысяч человек, около 214 ты-
сяч людей получили ранения. 
Вдумайтесь: это равно числу 
жителей крупного населённого 
пункта. 

Если говорить об Омске, то 
за девять месяцев этого года на 
дорогах погибло 44 человека. 
В сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года на 28 
процентов выросло число по-
гибших пешеходов. Вот лишь 
несколько последних случаев.

На улице Малиновского 
были сбиты переходившие 
дорогу в неположенном месте 
парень с девушкой. Молодой 
человек скончался на месте, 
девушка оказалась в больнице. 

Смертельное ДТП с участи-
ем пешехода произошло на 
пересечении улиц Октябрь-
ской и Гусарова. Как сообщила 
пресс-служба региональной 
Госавтоинспекции, водитель 
автомобиля «Хендай Туксон» 
сбил женщину, которая пере-
бегала дорогу в неположенном 
месте, хотя светофор был в зоне 
видимости. От полученных 
травм она скончалась на месте.

Также выросла смертность в 
результате наездов на людей на 
пешеходных переходах. А это 
уже аварии по вине водителей. 

ДОРОГА КАК ЛОВУШКА
Более полутора лет прошло с момента утверждения пра-

вительством России стратегии по безопасности дорожного 
движения. Согласно этому амбициозному документу, смерт-
ность в результате дорожно-транспортных происшествий 
на дорогах страны должна снизиться к 2024 году почти в 
четыре раза, а к 2030 году достигнуть нулевой отметки. Но 
насколько это возможно? И как объяснить такой факт: хотя 
число дорожно-транспортных происшествий медленно, но 
снижается, количество погибших на дорогах продолжает 
расти?

Совсем недавно произошёл 
случай, когда дошкольница пе-
реходила дорогу по «зебре» на 
улице Энтузиастов, а 21-летняя 
девушка-водитель не стала её 
пропускать. Скорая помощь 
увезла пострадавшего ребёнка 
в больницу.

Во всех этих эпизодах реша-
ющую роль играет человече-
ский фактор. А значит, через 
четыре года надо уменьшить в 
разы, к 2030 году свести к нулю 
многочисленные нарушения 
ПДД, касающиеся и пешехо-
дов, и водителей.

СКАЗАНО – 
СДЕЛАНО 

В Госавтоинспекции уверя-
ют, что к 2024 году смертность 
в результате ДТП снизить 
вполне реально.

– На протяжении несколь-
ких лет в нашем городе умень-
шается количество дорож-
но-транспортных происше-
ствий. Кроме того, за прошлый 
год на девять процентов снизи-
лось количество пострадавших 
на дорогах, хотя по смертно-
сти наблюдается небольшой 
рост, – рассказал заместитель 
начальника отдела ГИБДД 
УМВД России по городу Омску 
Сергей Лебедев. – Согласно 
утверждённой правительством 
стратегии, к 2024 году коли-
чество погибших в результате 
ДТП должно снизиться у нас в 

городе до 19 человек. 
И мы обязательно это-
го добьёмся. Сейчас 
ведём большую работу 
в этом направлении. 

В частности, Сергей 
Михайлович отметил, 
что в городе многое 

делается по содержанию дорог: 
магистрали оборудуются не-
обходимой разметкой, а также 
оснащаются камерами фотови-
деофиксации.

– Благодаря предпринятым 
мерам есть участки, на которых 
аварийность снизилась прак-
тически до нуля после уста-
новки комплексов, – отметил 
Сергей Лебедев. – Например, 
этого удалось добиться на 
пересечении улиц Герцена и 
Фрунзе, на перекрёстке улиц 
Красный Путь и Рабиновича 
и так далее.

Тем не менее остаётся ещё 
один большой вопрос: как 
быть с человеческим факто-
ром? Ведь по-прежнему не 
все водители предоставляют 
право пройти по переходу 
пешеходам, а последние не 
всегда стремятся пересекать 
проезжую часть в положенных 
местах. К тому же есть факты, 
когда автомобилисты садятся 
за руль в нетрезвом виде… 
Госавтоинспекция проводит 
многочисленные профилак-
тические мероприятия, акции, 
направленные на борьбу с на-
рушителями. Но всё же, судя 
по всему, этого недостаточно.

Может быть, чтобы понять, 
что с этим делать, нужно за-
глянуть в стратегию, согласно 
которой основным инструмен-
том её реализации должны быть 
программы, разработанные 
субъектами федерации. Но 
такой конкретной программы 
в городе нет.

– Отдельная разработанная 
стратегия по безопасности 
дорожного движения в Омске 
не создана, – комментирует 
Сергей Лебедев. – Тем не менее 
существует ряд подпрограмм, 
около десяти, в рамках кото-
рых реализуются мероприятия 
по организации безопасности 
дорожного движения. Но, по-
вторюсь, задача по количеству 
снижения смертности на до-
рогах поставлена, и она будет 
выполнена.

В администрации города 
Омска поясняют то же самое: 

мероприятия по безо-
пасности реализуются 
в рамках существую-
щих программ.

ПРИЧИНЫ 
ИЗ РЕАЛЬНОСТИ

Тем не менее науч-
ное сообщество счита-
ет, что при отсутствии 
комплексного подхода вряд ли 
получится коренным образом 
что-либо изменить. Учёные 
СибАДИ проанализировали 
динамику погибших в ДТП 
начиная с 1992 года, которая 
показала прямую зависимость 
смертности в результате ДТП 
от реальных доходов населе-
ния. 

– За последний период, 
2014–2019 годы, в России про-
изошло снижение числа до-
рожно-транспортных проис-
шествий, – комментирует док-
тор технических наук, профес-
сор кафедры «Организация и 
безопасность движения» Сиб-
АДИ Эдуард Сафронов. – Од-
нако действительные причины 
кроются в следующем. Реаль-
ные доходы населения за ука-

занный период сокращались, 
что стало эффективным фак-
тором снижения числа аварий 
на дорогах. Высокая стоимость 
бензина, спад экономической 
активности населения привели 
к снижению использования 
легкового транспорта, что 
прямо сказалось на снижении 
количества ДТП. Но при вы-
ходе из кризиса аварийность 
может резко вырасти.

Профессор считает, что не-
обходимо в нашем регионе раз-
работать программу повыше-
ния БДД с учётом положений 

стратегии, в которую вклю-
чить вопросы качественного 
обновления транспортной 
инфраструктуры и развития 
общественного транспорта, 
что позволит снизить влияние 
экономических факторов на 
показатели аварийности. 

Интересно, что возможно 
минимизировать смертность 
при ДТП. К примеру, Шве-
ции, одной из самых богатых 
автомобилизированных стран 
мира, удалось приблизиться к 
решению задачи. Социальный 
риск у них два погибших на 
100 тысяч жителей, в Европе – 
4 человека на 100 тысяч жи-
телей.

 – Они применили ради-
кальный метод – возложили 
ответственность за безопас-
ность дорожного движения 
на конкретных разработчиков 
транспортной инфраструкту-
ры, – рассказывает Сафронов. 
– И нам необходимо пойти по 
этому пути. К тому же должно 
быть постоянное финанси-
рование программы по без-
опасности, вне зависимости 
от экономической ситуации 
в стране. 

Есть ещё один важнейший 
аспект, о котором ни слова не 
сказано в стратегии, – обще-
ственный транспорт.

– Во всех развитых странах 
идут по этому пути, – гово-
рит профессор. – Германия, 
Франция развивают систему 
легкорельсового транспорта, 
чтобы людям было комфортно 
передвигаться по городу без ав-
томобилей, которые являются 
основными источниками опас-
ности. Кстати, наши крупней-
шие города Москва, Санкт-Пе-
тербург имеют уровень соци-
ального риска 4 человека на 100 
тысяч жителей. А в Челябинске, 
Омске социальный риск в три 
раза выше. Это связано с тем, 
что у нас нет такого инноваци-
онного транспорта, как метро, 
вместо развития в городе его 
закапывают. 

Кроме этого, президент по-
ставил задачу к 2024 году уве-
личить в полтора раза ВВП. 
А по исследованиям учёных 
СибАДИ выходит, что при 
отсутствии комплексного под-
хода к безопасности на дорогах 
это приведёт к всплеску ава-
рийности. И тогда придётся 
начинать всё заново.

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

В Мурлинке повреждено около полусотни квадратных метров памятника археологии

– Альберт Викторович, да-
вайте начнём с одной из самых 
громких историй последнего 
времени. Тарским предпринима-
телем Морозовым был повреж-
дён объект археологии на реке 
Мурлинке в Тарском районе. 
«Четверг» об этом писал. Мы 
знаем, что вы тоже недавно 
вернулись из этих мест. Что там 
увидели? 

– Ущерб памятнику нанесён 
не фатальный, но заметный. 
Мы с археологами обмери-
ли площадь повреждений. 
В совокупности речь идёт о 
нескольких десятках квадрат-
ных метров. 

– А в денежном выражении 
ущерб как подсчитывается?

– Сумма должна быть экви-
валентна затратам на раскопки 
такого же объёма. Но здесь по 
деньгам пока сказать ничего 
не могу. Археологи говорят, 
что нужно план памятника 
переснимать. Потому что под 
постройками, которые там 
были возведены, а сейчас сне-
сены, могут находиться объек-
ты, которые в плане ранее не 
были указаны. Сейчас они уже 
читаются. Разрушения нужно 
зафиксировать уже с учётом 
новой информации. В будущем 
году, я надеюсь, археологи в 
Мурлинке вновь побывают и 
установят границы территории 
и сопредельных памятников.

– Можно ли уже сейчас ска-
зать, тянет ли содеянное на 
уголовное дело?

– Формально решение о 
возбуждении уголовного дела 
должны принимать соответ-
ствующие правоохранитель-
ные органы. Нам же  сейчас 
важно, чтобы именно археоло-
ги дали экспертное заключение 
о последствиях незаконной 
хозяйственной деятельности 
на памятнике федерального 
значения. 

ПОДКОП ПОД ИСТОРИЮ

На территории Омской области находится около двух 
тысяч древних археологических комплексов. Некоторые из 
них до конца не исследованы (и вряд ли будут исследова-
ны в ближайшие десятилетия). Они, как капсулы времени, 
адресованы скорее будущим поколениям. Если, конечно, 
мы, нынешние, по незнанию или неумению не уничтожим 
информацию о них. В разговоре с главным специалистом 
управления по сохранению и государственной охране 
объектов культурного наследия министерства культуры 
Омской области Альбертом ПОЛЕВОДОВЫМ мы коснулись 
нескольких вопиющих случаев варварского отношения к 
памятникам, а также тех, что вписываются в рамки обыден-
ной хозяйственной практики. 

– А сколько стоят раскопки, 
допустим, одного квадратного 
метра объекта археологии?

– По сборнику цен на на-
учно-проектные работы, сто-
имость может быть и 4, и 16 
тысяч рублей за квадратный 
метр. Учитывая, что в Мурлин-
ке повреждено около полусот-
ни квадратных метров, сумма 
получается немаленькая. Но, 
повторяю, нужно дождаться 
заключения специалистов. 

– И всё это время натворив-
ший дел Морозов будет сидеть 
и ждать своей участи?

– Ну что вы?! Его уже и в 
Таре-то нет. Говорят, уехал ку-
да-то в Краснодарский край.

– Но гражданином-то РФ он 
остался?

– Остался. Однако, я сужу по 
практике, в нашей стране не 
так много случаев, когда люди 
были осуждены по 243-й статье 
(статья 243 УК РФ касается 
уничтожения или поврежде-

ния объектов культурного на-
следия – памятников истории 
и культуры – народов Россий-
ской Федерации. – Ред.). 

– Почему?
– Эти дела обычно прекра-

щают на уровне дознания: то 
истечёт срок давности, то в 
действиях подозреваемых не 
усматривается умысла. Вот в 
Черлаке, допустим, бетонную 
опору ЛЭП врыли прямо в 
курган. Дело полицией было 

прекращено. Якобы производ-
ство работ было согласовано с 
администрацией. Но с нами-то 
не было согласовано!

– Вы как орган государствен-
ной охраны объектов культур-
ного наследия что-то предпри-
няли? 

– Опротестовали это реше-
ние. Написали в прокуратуру. 
Она посчитала, что да, есть 
основания для возбуждения 
уголовного или администра-
тивного дела… Понимаете, 
для нас важно в этом случае 
даже не столько конкретного 
исполнителя привлечь, а тех 
чиновников,  которые своими 
действиями или бездействием   
наносят ущерб культурному 
наследию, которые допустили 
это безобразие. Нужно преце-
дент создать, чтобы местные 
чиновники, которые решают 
вопросы жизни и смерти па-
мятников археологии, знали, 
на что идут. А сейчас они не-

редко даже в документы тер-
риториального планирования 
не заглядывают. Я вот вам 
рассказывал про Черлакский 
район. Там, кроме того, что 
опору ЛЭП в курган воткну-
ли, ещё и газопровод провели 
через памятник археологии. 
Я в прошлом году обратился к 
поселковой администрации: 
почему с нами не согласова-
ли работы? Администрация 
пишет: а мы ничего не знаем. 

Как так? На их земле кто-то 
прокладывает газопровод, а 
они знать не знают? Да быть 
такого не может. 

– Что вы намерены предпри-
нять?

– Пока пишем обращения в 
прокуратуру, пытаемся опро-
тестовать прекращение дела 
на стадии дознания. Если уж 
зашла речь о Черлакском рай-
оне, то там ведь ещё беда с 
«чёрными» (имеются в виду 
«чёрные» копатели. – Ред.). 
Судя по всему, действует целая 
бригада, состоящая из людей 
подготовленных – тех, кто 
закончил высшие учебные за-
ведения, проходил археологи-
ческую практику, имел доступ 
к архивам. Разорены семь или 
восемь курганных могиль-
ников. И злоумышленников 
трудно поймать. Тут нужно 
проводить целую операцию. 
Меня возмущает то, что эти 
люди высшее образование 

своё, полученное в государ-
ственных вузах, используют 
на циничное уничтожение 
культурного наследия страны. 
Про учёных-археологов они 
говорят: да они тупые, они не 
знают, где копать, а я молодец, 
я знаю. Им и в голову не прихо-
дит, что учёные и не стремятся 
всё на свете выкопать. Это 
совершенно не обязательно и 
не нужно ни по научным, ни 
по этическим причинам. 

– Не опасаетесь ли вы, что 
постановка на кадастровый учёт 
объектов археологии может при-
вести к плачевным результатам? 

– Такие опасения есть. Вме-
сте с тем это важно. Будут 
установлены границы террито-
рий. Соответственно у людей, 
которые будут получать эту 
землю, не останется возмож-
ности ссылаться на неин-
формированность – сведения 
будут размещены в  открытом 
доступе. 

– Насколько заметны по-
следствия хозяйственной дея-
тельности последних лет на па-
мятниках археологии в Тарском 
районе вообще?

– Главная наша победа в 
том, что мы  на Мурлинке  
прекратили хозяйственную 
деятельность, которая  угро-
жала и даже наносила прямой 
ущерб памятнику археологии 
федерального значения. На 
ближайших к Мурлинке па-
мятниках, кроме случая, о 
котором мы уже говорили, я 
не заметил разрушений, отно-
сящихся к недавнему времени. 
Хотя, если взять собствен-
но речку Мурлинку, там есть 
мост, он находится как раз 
напротив небольшого древнего 
поселения. Оно частично было 
уничтожено при строительстве 
и дальнейшей эксплуатации 
этого моста. Есть ситуация в 
Екатериновке, где памятник 
затронули при отсыпке доро-
ги. Когда такое происходит, 
сложно сразу сказать, кто в 
этом виноват. Решение при-
нимается глубоко на местном 
уровне. Либо в сельской ад-
министрации, либо в лесхозе. 
Что же касается Усть-Тары, то 
точную картину дадут археоло-
ги. Я думаю, они там сделают 
планы и установят границы в 
ближайшее время.

Записала 
Ирина ВЛАДИМИРОВА.

Книга выглядит шикарным 
изданием – красивая обложка, 
качественная бумага, богатые 
иллюстрации. Тара, конечно, 
такого вполне заслуживает, 
ведь по возрасту она старше, 
чем Омск. Как верно заметила 
сотрудница музея, Тара слу-
жила форпостом для защиты 
русских земель в Сибири. 

Этим летом самый северный 
город области отметил своё 
425-летие, и до недавних пор, 
как считают специалисты, он 

оставался мало исследован-
ным. Лишь с 2007 года, когда в 
Таре начались масштабные ар-
хеологические раскопки, ста-
рая крепость стала открывать 
свои тайны. Сегодня только 
в Омском историко-крае-
ведческом музее хранятся 
несколько тысяч экспонатов, 
найденных в Таре. О чём они 
могут рассказывать?

Ну, например, о том, чем 
занималось здесь местное 
население. О том, что три 

ТАРА ОТКРЫВАЕТ СВОИ СЕКРЕТЫ
В Омском государственном историко-краеведческом му-

зее прошла презентация книги «Археологическая летопись 
земли Тарской».

с лишним века назад знать 
Тары охотилась с соколами. 
Было распространено рыбо-
ловство, ткачество, кузнечное 
дело, торговля. Детей балова-
ли игрушками. 

Монеты, предмета быта, 
фрагменты одежды, словом 
всё то, что сегодня представ-
лено на музейной выставке 
«О чём молчала Тара», было 
извлечено из-под руин веков 
археологами Татауровыми, 
Тихоновым, – они собрали, 
они же дали описание пред-
метов, встроив их в общую 
тенденцию исторического 
развития.

Книга содержит большой 
текстовый материал. Есть и 
оценка авторов тех или иных 
событий. Она неоднозначная, 
с ней многие, возможно, не 
согласятся. Однако не все 
археологи могут работать с 
«холодным» сердцем, и они 
тоже имеют право высказать 
свою точку зрения.

Недавно стало известно, 
что город стал победителем 
Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания 
комфортной городской сре-
ды. 75 миллионов рублей 
из федерального бюджета 
направят на воплощение 
проекта «Благоустройство 
исторической части города 

Тара». Сообщается, что в 
рамках проекта будут от-
реставрированы знаковые 
объекты – дома купца Айты-
кина и Корикова-Михайлова, 
фасады объектов культурного 
наследия, расположенные на 
улице Советской. Планиру-
ется также провести музее-
фикацию раскопа с воссоз-
данием Тобольской башни и 
устройство двух смотровых 
площадок. При поддержке 
средств областного бюджета 
будут отремонтированы ули-
цы Советская и Спасская, а 
также пешеходные тротуары. 
Работы будут продолжаться 
до конца 2019 года.

Вера КУЗИНА.
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ЧИТАТЕЛЬ–ГАЗЕТА

Уважаемая редакция, хочу рас-
сказать вам о наболевшем. Все 
наши беды начались после того, 
как у предприятия ООО «Боль-
шереченское хлебоприёмное 
предприятие», расположенного 
в нашем микрорайоне, в очеред-
ной раз сменился хозяин. 
В июне текущего года мы все 

получили письма за подписью 
руководителя В.Ф. Липского с 
таким содержанием: «В связи с 
реализацией здания и оборудо-
вания котельной и прекраще-
нием права собственности ООО 
«Большереченское хлебоприём-
ное предприятие» на них, функ-
ции по отоплению каких-либо 
объектов наша организация не 
осуществляет». По всем вопро-
сам, связанным с отпуском и по-
треблением тепловой энергии, 
нам было рекомендовано обра-
щаться к новому собственнику 
предприятия, ООО «Агроакти-
вы». Мы (котельная отаплива-
ет 25 квартир и детский сад) 
почувствовали неладное и на-
правили обращение главе Боль-
шереченского муниципального 
района В.И. Майстепанову. Мы 
просили посодействовать, что-
бы теплоснабжение у нас оста-
валось от прежней котельной. 
Водоснабжение большинства 
квартир осуществляется по 

спутниковому водопроводу, про-
ложенному внутри теплотрас-
сы, что в зимнее время года 
защищало его от замерзания. 
Других источников теплоснаб-
жения у нас нет, да и переобору-
дование внутридомовых систем 
отопления потребует значи-
тельных финансовых затрат, 
на что у нас нет возможности, 
так как здесь живут в основном 
пенсионеры. 
Летом наш район посетил 

губернатор Бурков. Мне удалось 
побывать у него на приёме и 
рассказать о наших проблемах.

«Передайте людям, чтобы не 
волновались.  А собственников я 
приглашу на разговор», – успо-
коил меня губернатор.
Тогда же глава района попро-

сил нас потерпеть год. Мол, 
придёт газ в район, и проблема 
решится. Пообещал также на 
этот год поставить электри-
ческие конвекторы, чтобы не 
оставить людей без тепла. Се-
годня на дворе уже осень, похо-
лодало, но сдвигов никаких нет. 
Ходят слухи, что руководство 
района согласовало вопрос на 
получение электроэнергии от 
подстанции предприятия. Мы 
хоть и не специалисты в этом 
деле, но понимаем, что установ-
ка конвекторов – это очень за-

ЗИМУ ЖДАТЬ НЕ ПОПРОСИШЬ
тратно и трудоёмко, требует 
не один день работы, да и цена 
вопроса нас очень волнует. По 
мнению энергетиков, суммарная 
мощность конвекторов для обо-
грева наших квартир должна со-
ставлять не менее 6 кВт в час.  
Зима не ждёт. Супруги Саран-

ские, например, установили в 
квартире новый котёл. Затра-
ты на него составили 80 тысяч. 
Нам такое удовольствие не по 
силам. Некоторые жители сами 
подключились к новой трассе 
водоснабжения методом про-
кола, и это обошлось каждому 
от 30 до 60 тысяч рублей в за-
висимости от протяжённости 
трассы. 
Меня лично мучает вопрос: 

если в район через год придёт 
газ, то зачем и огород горо-
дить – тянуть электролинии, 
долбить стены, устанавливать 
конвекторы?! Это очень за-
тратно. И ведь подключение к 
газу тоже будет не бесплат-
ным. Тогда, может, власти сто-
ит попробовать как-то дого-
вориться с собственниками, 
чтобы тепловодоснабжение  на 
этот год оставить прежним?

С уважением жительница 
микрорайона ХПП 
р.п. Большеречье 

Валентина Тихонова.

 «Раньше у меня была боль-
шая  задолженность за 
коммунальные услуги по 

предоставлению тепла и го-
рячей воды. Но я их оплатила. 
Только не погасила пеню. Сейчас 
собралась продавать кварти-
ру. Но переживаю из-за этого 
долга. Хотела бы узнать, рас-
пространяется ли срок исковой 
давности на коммунальные 
платежи? Ведь та большая 
пеня у меня образовалась более 
чем три года назад.

Наталья Николаевна».
Отвечает юрист Сергей Бо-

гомолов:
– К требованиям о взыска-

нии задолженности по комму-
нальным услугам применяется 
общий срок исковой давно-
сти. Например, вы задолжали 
за жилищно-коммунальные 
услуги 150 000 рублей за пе-
риод с 2012-го по 2019 год. 
В марте 2019 года организа-

ция, оказавшая соответствую-
щие услуги, обратилась в суд с 
иском о взыскании с вас сум-
мы долга за весь (указанный 
выше) период. Суд должен 
взыскать с вас задолженность 
за оказанные коммунальные 
услуги только за последние 
три года – с марта 2016 года 
по март 2019-го. Но это в том 
случае, если вы не совершали 
действий о признании долга. 
Если вы в какой-то период 
во время последних трёх лет 
оплатили частично долг, то 
срок исковой давности отсчи-
тывается с того момента, когда 
вы оплатили ту самую пеню.

Хочу добавить ещё один 
момент. При покупке квар-
тиры долги предыдущего соб-
ственника остаются за ним, 
поэтому новых собственни-
ков ваша задолженность по 
коммунальным платежам не 
должна волновать.

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ НЕ КРАСЕН?ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ НЕ КРАСЕН?

МЕНЮ ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ

 «Моя внучка в этом году 
пошла  в  первый  класс . 
Я переживаю – как кормят 

в школах? Ведь наверняка еда 
в столовых отличается от 
домашней. Будет ли она по-
лезной?

Валентина Ивановна 
Комарова».

Отвечает руководитель сек-
тора содействия в организации 
питания департамента образо-
вания администрации Омска 
Светлана Козлова:

– На организацию горячего 
питания в омских школах вы-
делено около 20 миллионов 
рублей. В каждой омской шко-
ле в наличии будет не менее 
трёх видов меню, в том числе 
для детей с хроническими за-
болеваниями. В отличие от до-
машней еды, блюда для детей 
во всех школах диетические, 
с минимальным содержанием 
соли, сахара и жиров. Повара 
делают блюда на пару, варят, 
запекают, тушат. В ассорти-
менте рыба, мясо, творожные 
и яичные блюда, каши, то 
есть весь тот набор продуктов, 
который необходим ребенку. 

Напомню, на сегодняшний 
день стоимость горячего за-
втрака в школе составляет: 
базовое меню – от 60 рублей, 
базовое меню с фруктами – 
от 65 рублей, базовое меню 
с фруктами, кондитерскими 
изделиями и кисломолоч-
ной продукцией – не более 
73 рублей. Стоимость обеда 
– 75 рублей. Родители могут 
сами выбрать для своего ре-
бёнка вид и стоимость меню.

?

?
Мы, жители Ленинского района, 

проживающие на улице Крылов-
ской, 21 (микрорайон «Радуга»), 
хотим от всей души выразить 
огромную благодарность Гали-
не Владимировне Тимофеевой. 
В нашем микрорайоне почти все 
на виду. И Галину Владимировну 
многие знают, так как она почти 

сорок лет отработала на теле-
визионном заводе, в гальванике. 
Вышла на пенсию в 2009 году, но 
ни дня, кажется, не сидела сложа 
руки дома.
Она по своей доброй воле, на 

общественных, так сказать, 
началах,  стала заниматься 
благоустройством нашего дво-

ВСЕМ ДВОРОМ ГОВОРИМ: «СПАСИБО!»
ра. Каждую весну сажает цветы, 
кустарники. Летом – пропалы-
вает и поливает клумбы, подре-
зает деревья. 
Все у нас уже привыкли видеть 

по утрам, идя на работу или 
в школу, Галину Владимировну, 
которая хлопочет во дворе. Бла-
годаря ей, он всегда находится в 

идеальном состоянии. Её добро-
го сердца хватает на всех. Она 
приносит много радости людям, 
поэтому пусть и сама будет 
здорова и счастлива.

Жители дома № 21: 
Л. Н. Селина, А. А. Теплых, 

Ф. А. Корнеева, И. В. Косенкова, 
Т. Н. Ушакова.

Уважаемая редакция! Хочу рас-
сказать об одной неприятной 
истории, которая… началась с 
праздника. В воскресенье 1 сен-
тября в парке «Сибирь» проходи-
ло общегородское мероприятие. 
Центральный район поздравлял 
школьников с началом учебного 
года, а также награждал побе-
дителей спортивных соревно-
ваний. Присутствовало также 

много взрослых – бабушки и 
дедушки, папы и мамы. 
Наш фонд социальных проек-

тов «Территория милосердия» 
при поддержке администрации 
г. Омска также принимал уча-
стие в мероприятии. Мы – ин-
валиды и люди с ограниченными 
возможностями здоровья – ор-
ганизовали детский городок, в 
котором, мне кажется, голоса и 

смех не стихали ни на минуту. 
Особой популярностью у ребят 
пользовался мой Цукат. О Цу-
кате, наверное, многие знают, 
он собака-проводник слепого. 
И мне, как незрячему, он самая 
надёжная опора. Дети всегда 
интересуются  моим псом. Я им 
показываю, что Цукат умеет 
– «змейки» и «восьмёрки», вы-
полнение команды «апорт». Он 
даже может считать (правда, 
только до пяти), и ещё доста-
точно много чего умеет, чем 
можно порадовать малышей.
Но вот праздник закончился, 

мы собираем реквизит и наби-
раем службу такси «Юнис-Лада», 
которой давно пользуемся и ко-
торая нас ни разу не подводила. 
Оператору говорим, куда ехать, 
и привычно предупреждаем, что 
нужна машина-универсал или 
хетчбэк, так как с нами едет 
собака-поводырь… И на этом 
праздник и праздничное настро-
ение заканчиваются. За «повы-
шенный комфорт» нам предла-
гают заплатить пятьдесят 
рублей. Морщим нос, но соглаша-
емся, и тут новый сюрприз. С нас 
требуют ещё пятьдесят рублей  
за собаку-проводника. Пыта-
емся донести информацию до 
оператора (её номер – 12), что 
по федеральному закону  провоз 

собаки-проводника бесплатный. 
– Руководство сказало брать 

со всех! Не хотите – ищите 
другое такси!
Из телефонной трубки слы-

шатся гудки отбоя…
Набираем опять номер. Опе-

ратор под номером 9 повто-
ряет нам то же самое, только 
в более грубой форме. Зная хо-
рошее качество обслужива-
ния водителей «Юнис-Лады», 
будучи уверенными, что нас 
довезут без аварий, культурно 
и с комфортом, вынуждены со-
гласиться. Подъехала машина. 
И действительно, водитель 
помог посадить собаку, трёх 
инвалидов и руководителя. Но 
настроение всё равно испорче-
но. Так и хочется обратиться 
к руководству компании: не-
ужели вы  никогда не слышали о 
181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Феде-
рации» и об «Уставе автомо-
бильного транспорта и назем-
ного городского электрического 
транспорта» (конкретно – 
статья 21.1 об обслуживании 
инвалидов)? В нашем городе 
всего пять собак-проводников. 
Так  неужели нельзя решить эту 
проблему?

 Инвалид I группы 
Мануйлов Юрий Петрович.

ВОТ ТЕБЕ 
И ПРАЗДНИК…
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН
ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА
Слой мульчи создаёт до-

полнительную преграду для 
холода, защищая корневую 
систему растений от вымер-
зания. Какие виды «укрытия» 
выбрать, волен выбирать сам 
дачник. Агроном Арман Дю-
секин рассказал о плюсах и 
минусах вариантов мульчи.

КОМПОСТ
Плюсы: даёт растениям не 

только защиту, но и питание,  
подходит для мульчирования 
большинства садовых куль-
тур, а также грядок с подзим-
ними посевами овощей. 

Минусы: компост нужно го-
товить,  а  плохо приготовлен-
ный компост может занести в 
сад или огород семена сорных 
трав, возбудителей болезней 
и личинки вредителей.

ТОРФ
Плюсы:  как и компост, 

является практически уни-
версальным материалом для 
мульчирования как в саду, так 
и на огороде. 

Минусы: приобретение тор-
фа – это дополнительные 
расходы, кроме того,  он 
способен повлиять на кис-
лотность почвы.

ОПИЛКИ, СТРУЖКА
Плюсы: крупные опилки и 

стружка могут задерживать 
снег, создавая дополнитель-
ное укрытие.

Минусы:  опилки, как и 
торф, способны подкислять 
почву,   а также  не для всех рас-
тений такая мульча пригодна.

СОЛОМА
Плюсы: солома превосход-

но задерживает снег и отлич-
но защищает корни растений 
от морозов.

Минусы:  купить её в наши 
дни не везде можно, кроме 
того,  в соломе любят зимо-
вать мелкие грызуны.

ХВОЯ
Плюсы:  плотный слой хвои 

хорошо укрывает почву, и 
многие мелкие грызуны не-
долюбливают такое «колю-
чее» укрытие.

Минусы: те же, что у опилок.
СУХИЕ ЛИСТЬЯ

Плюсы:  доступный мате-
риал, создающий отличную 
«шубу» для растений на зиму. 

Минусы: в листве могут 
зимовать всевозможные вре-
дители.

Можно быть практически уверенным в успехе, 
выращивая рассаду из собственных семян. Сейчас 
самое время об этом позаботиться. Опытный са-
довод Галина Демиденко поделилась тонкостями 
отбора и сохранения семян.

УРОЖАЙ С ГАРАНТИЕЙ

ЛУЧШИЙ ПЕРЕЦ
Если вам понравился пе-

рец, выращенный на садовом 
участке, то можно посадить его 
и на следующий год, отобрав 
семена. Помните, что здоро-
вые семена возможно получить 
только из плодов, выросших на 
крепких кустах. 

На семена стоит оставлять 
лучшие плоды, то есть круп-
ные, с хорошим ярким цветом 
и формой. Помимо этого нуж-
но снимать перцы полностью 
созревшими.

Затем к плодоножке ото-
бранных для семян перцев я 
прикрепляю бумажку, на ко-
торой пишу сорт и его особен-
ности. Так плоды лежат в по-
мещении от недели до месяца, 
а после того как увидим, что 
стенки поморщились,  можно 
извлекать семечки. Для этого 
острым ножом делаю круговой 
надрез, затем извлекаю плодо-
ножку с хвостиком и семена-
ми. Часть уже осыпавшихся се-
мян аккуратно вытряхиваю из 
перцовой мякоти на блюдца. 

А затем убираю их в сухое ме-
сто на пару недель, чтобы весь 
посевной материал высох. Та-
ким образом из каждого слад-
кого перца можно получить от 
100 до 150 семян. 

Хранить их можно в квар-
тире в обычных бумажных 
конвертиках или коробочках. 
Главное, чтобы в месте хране-
ния не было влажно.

Добавлю, помечайте по-
мимо сорта дату сбора. Ведь 
посевной материал хранится 
два-три года.

СУШИМ СЕМЕНА 
ТОМАТОВ

Для заготовки семян поми-
доров необходимо выбрать 
самые крупные из них и без 
дефектов. Часто возникает во-
прос: можно ли, чтобы томаты 
на семена дозревали уже после 
сбора? Да, можно, но смотри-
те, чтобы они не перезрели. 
Томаты должны быть спелыми, 
но не перезревшими.

Из достаточно созревших и 
ставших мягкими плодов семе-

на надо вынуть ложкой вместе 
с мякотью и соком, поместить 
в стеклянную банку или в лю-
бой другой неметаллический 
сосуд, затем поставить в тёплое 
место и дать жиже перебродить. 
Обычно для этого требуется 
три-четыре дня. Если жидкости 
у самого помидора маловато, 
можно добавить в банку воду.

Затем семена надо хоро-
шенько промыть в проточной 
воде, чтобы на них не осталось 
мякоти, и высушить, разложив 
тонким слоем на газете или 
картоне. Пока они сушатся, их 
надо иногда перебирать, чтобы 
не слипались. После того как 
семена высохнут, останется 
переложить их в бумажный па-
кетик, подписать и отправить 
на хранение до весны.

ЗАПАСТИСЬ 
НА ШЕСТЬ ЛЕТ

У некоторых в теплицах ещё 
растут огурцы. Можете сде-
лать семена из них. Когда 
плодоножка высохнет, а плод 
размягчится, отсоедините его 
от плети. Затем разрежьте 
вдоль пополам и удалите за-
днюю часть. Срежьте два-три 
сантиметра от верхушки огур-
ца и выбросьте, поскольку из 
семян этой зоны вырастают 
невкусные плоды с горечью.

Извлеките семена и поме-
стите в стеклянную посуду. 
Залейте емкость водой на две 
трети и оставьте на двое суток 
в тёплом месте. По истечении 
этого времени налейте воду 
доверху и перемешайте. Это 
необходимо для того, чтобы 
пустые семена всплыли, а  от 
остальных отделилась обо-
лочка. Если она останется на 
семечке, то будет сдерживать 
всхожесть.

Воду вместе со всплывшими 
семенами слейте, а оставшиеся 
на дне – промойте несколько 
раз. Чистые семена разложите 
на газете и периодически во-
рошите их для равномерной 
сушки.

Просушенные семена по-
ложите в бумажный конверт, 
пакет или холщовый мешочек. 
При этом материал обязатель-
но должен пропускать воздух. 
И не набивайте семена слиш-
ком плотно, оставьте в пакете 
достаточно свободного места. 
Подпишите сорт, дату сбора и 
положите на хранение в сухое 
место. Семена огурцов можно 
хранить до шести лет. Хотя 
вкусом плодов любимого сорта 
вы сможете насладиться уже на 
следующий год.



Принято считать, что Омск 
– театральная столица Си-
бири, и на этой благодатной 
почве нередко рождаются 
таланты. Начинающий ом-
ский драматург Екатерина 
Кулакова, пишущая под 
псевдонимом Свердлова, 
всего за полтора года полу-
чила большое количество 
наград на различных теа-
тральных конкурсах. 

26  сентября , в  день 
рождения Марины Цве-
таевой, в Доме поэтов со-
стоится предпремьерный 
показ спектакля «Мужчины 
Марины» (18+), поставлен-
ного по пьесе Екатерины. 
А накануне этого события о 
современной драматургии, 
феминизме и омском зрите-
ле она рассказала читателям 
«Четверга».

– Катя, ты по образованию 
журналист, но как получилось, 
что своё призвание нашла в 
драматургии?

– После окончания вуза 
недели три я проработала в 
редакции и поняла, что мне 
неинтересно. Потом попала в 
музыкальный театр, где труди-
лась в литературной части. Вот 
это меня зацепило. Я поступи-
ла в петербургскую академию, 
получила диплом театроведа. 
А чуть меньше двух лет назад 
меня пригласили на должность 
заведующей литературной 
частью в «Пятый театр», и 
уже работая там, я поняла, что 
созрела для написания соб-
ственных пьес.

– Это значит, что драматург 
и журналист смежные профес-
сии? Ведь и одному и другому 
нужно чувствовать, что сегодня 
волнует людей.

– Да, но драматургу ещё 
нужно чувствовать язык. Кро-
ме того, сегодня активно раз-
вивается документальный 
театр, когда пьесы основаны 
на реальном материале. На-
пример, культовый спектакль 
московского Театра.doc «Уз-
бек» (16+): личная история 
автора и режиссёра Талгата 
Баталова. А курс известного 
режиссёра Дмитрия Брус-
никина перед постановкой 
поехал на Транссибирскую 
магистраль. Две недели ребята 
катались по железной дороге, 
общались с людьми, «снима-
ли» их портреты. 

– Ты тоже берёшь темы из 
народа?

– Да. Для пьесы «Налог на 
безбрачие» (18+) искала до-
кументальные материалы о 
том, какие бывают браки, и 
наткнулась на информацию 
о секте мунитов. У них раз 
в году проводится массовая 
свадьба, когда одновременно 
регистрируют сотни чело-
век. Причём далеко не все 
даже знают, на ком в итоге 
женятся. Это меня вдохнови-
ло написать антиутопичное 
произведение о том, как в бу-
дущем в России вводят налог 
на безбрачие: если в 25 лет у 
тебя нет мужа или жены, ты 
платишь государству деньги, 
и чем дольше не вступаешь в 

ДРАМА ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ
Пьесы омички отмечают наградами на крупных театральных конкурсах и ставят 

в творческих лабораториях Москвы,  Санкт-Петербурга и Новосибирска

брак, тем выше суммы и тем 
сложнее тебе существовать.

– Не боишься, что пьеса мо-
жет стать пророческим произ-
ведением так же, как и «Чайлд-
фри» (18+)? Ведь это тоже се-
годня набирающая всё больше 
сторонников идеология, когда 
множество женщин открыто 
заявляют: «Я не хочу иметь де-
тей». Ты в своём произведении 
попыталась дать им слово?

– У меня давно была идея на-
писать об этом течении чайлд-
фри. Раньше действительно 
многие стояли на позициях 
семейности, когда обязательно 
нужен ребёнок. Но сегодня тен-
денция другая. Поэтому в пьесе 
есть три подруги: одна любит и 
хочет детей, другая убеждённая 
чайлдфри, а главная героиня 
беременна, и ей в процессе 
действия нужно сделать выбор: 
рожать или сделать аборт.

– А можно сказать, что это 
своеобразная эволюция женщи-
ны: от той, кто резко против, до 
той, кто резко за?

– Думаю, нет. Раньше, до 
рождения дочки, я была близ-
ка к чайлдфри. Потом дума-
ла, что ребёнок сделает меня 
чадолюбивой, но этого не 
произошло. Конечно, я очень 
люблю дочь, но сказать, что 
такие же чувства испытываю 
ко всем детям вокруг, я не могу. 
Причём с пьесой «Чайлдфри» 
вообще интересная ситуация. 
Во время читок в творческих 
лабораториях самые жёсткие 
комментарии получаю от тех, 

кто как раз представляет эту 
идеологию – для чайлдфри 
материал кажется беззубым. 
Но когда я была в лаборатории 
МХАТа имени М. Горького, 
режиссёр Бояков, очень верую-
щий человек, сказал, что, если 
он поставит «Чайлдфри» на 
сцене МХАТа, все аборты зри-
телей будут на моей совести.

– Тем не менее в этом году 
на конкурсе среди драматургов 
«Большая ремарка» пьеса заня-
ла третье место.

– В номинации «Сибирь». 
Для меня это было неожи-
данно, во-первых, потому что 
среди 800 пьес отметили мою. 
Во-вторых, сейчас, серьёзно 
погрузившись в драматургию, 
я вижу огрехи в материале. Но 
тем не менее работу заметили, 
причём меня даже приравняли 
к феминисткам (смеётся). 

Когда я читала обзор пьес в 
номере журнала «Театр», по-
свящённом феминизму, нашла 
упоминание о «Чайлдфри».

– Это первая пьеса?
– Нет, сначала была детская 

драматургия. А началось всё 
с того, что ко мне подошёл 
художественный руководи-
тель и попросил найти пьесу 
о волонтёрстве. Пересмотрев 
множество материала, я ска-
зала, что проще самим что-то 
написать. На что был ответ: 
«Вперёд!» И тогда вместе с 
режиссёром Денисом Шиба-
евым мы сели и начали рабо-
тать. Так родилась пьеса «Про 
добрые дела» (6+), премьера 
которой прошла в прошлом 
году. Причём это отчасти ин-
терактивный урок-игра, когда 
дети после спектакля отвеча-
ют на вопросы. Вот это был 
первый заход в драматургию, 
после которого я решилась 
написать авторскую пьесу.

– Насколько важен контакт 
драматурга и режиссёра? Как у 
людей творческих, у вас возни-
кают конфликты?

– Это зависит от тех проек-
тов, в которых ты работаешь. 
Бывает, что режиссёр заказы-
вает тебе пьесу на какую-то 
тему. Сейчас мне предложили 
поработать с красноярским 

театральным проектом, мы 
возьмём за основу произве-
дение Мольера, но расширим 
его документальными мате-
риалами. Но вообще, взаи-
модействие с труппой всегда 
очень интересно. Например, 
пьесу «Потерянные» (18+) мы 
с московским режиссёром 
Сергеем Арониным ставили 
на «Тавриде» (Всероссийский 
образовательный молодёж-
ный форум. – Прим. авт.). 
Тогда со всей страны в лабо-
раторию пригласили пятерых 
молодых драматургов, в том 
числе меня. Это был первый 
опыт плотной работы в труп-
пе. Мы постоянно что-то 
дописывали, редактировали. 
Но самое главное – результат, 
когда ты понимаешь: над тво-
ими шутками смеётся весь зал. 
Такая реакция очень приятна.

В конце июля в Питере с ре-
жиссёром Петром Куркиным 
мы делали спектакль «Симу-
лятор школы» (18+) в рамках 
фестиваля сайт-специфик 
театра «Точка доступа», когда 
все спектакли фестивальной 
программы проходили в не-
театральных пространствах: в 
квартире, на улице, в церкви 
и даже в лесу. Мы делали по-
становку в кампусе института 
Герцена. У нас было несколько 
локаций, где происходило 
действие. Причём это полное 
взаимодействие со зрителем: 
актёры подсаживались к ним и 
задавали вопросы о школьных 
годах, а потом вкладывали по-
лученную информацию в роли.

– Почему твои пьесы недо-
ступны зрителям-омичам?

– А победители драматур-
гических конкурсов нередко 
ограничиваются читками на 
фестивалях, небольшой про-
цент текстов «заходит» на 
большую сцену.

– Но Омск город театраль-
ный. Почему бы не сделать у 
нас иммерсивную постановку?

– Мне кажется, что совре-
менное искусство свобод-
нее дышит в андеграунде, 
на большой сцене молодые 
авторы рискуют нарваться на 
осуждение.

– А есть предпосылки, что-
бы у аудитории сломался этот 
шаблон? 

– (Задумалась.) Сложно 
сказать. В Омске в основном 
патриархальный зритель. На-
пример, омичи каждый раз по-
сле спектакля встают и апло-
дируют. Не важно, плохо было 
или хорошо. Но в этом есть 
некоторая неизбирательность: 
аплодировать стоя уместно, 
если спектакль действительно 
тебя поразил.

–  Что для тебя страшнее: 
негативная оценка критиков или 
зрителей?

– По счастью, у меня, если 
не считать ситуацию с «Чайлд-
ф р и »  в о  М Х АТе  и м е н и 
М. Горького, разгромов от 
профессионального сообще-
ства не было. Хотя в Новоси-
бирске я слушала читку своей 
пьесы, и мне казалось, что 
текст ужасный. Но потом ко 
мне подошёл парень и сказал: 
«Спасибо за то, что вы делае-
те – я в герое узнал себя». И я 
думаю: «Даже если сейчас все 
критики встанут и освистают, 
мне будет всё равно – зрители 
оценили работу».

– Как ты планируешь разви-
ваться в драматургии?

– Хочу написать комедию. 
Сегодня этот жанр востре-
бован, но нет хорошего ма-
териала. Поэтому мне будет 
интересно попробовать себя 
в новом качестве.

Беседовала 
Анна ТРЕТЬЯКОВА.
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ГОСТЬ «Ч»

Эскиз пьесы «Потерянные», представленный на «Тавриде»
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ЭКСКУРС «Ч»

Так выглядел памятник 
на могиле П. Аносова

Здание, где находилось Главное управление 
Западной Сибири (Красный Путь, 7а)

В 2019 году исполняется 220 лет 
со дня рождения всемирно извест-
ного металлурга Павла Аносова, что 
является хорошим поводом вспом-
нить достойного человека, неодно-
кратно бывавшего и похороненного  
в середине XIX века в нашем городе.

ОТ ПРАКТИКАНТА 
ДО ГЕНЕРАЛА

Павел Аносов рано остался без ро-
дителей. По окончании гимназии он 
пошёл по стопам отца и деда – горных 
инженеров. Юноша был принят в 
Санкт-Петербургский горный кадет-
ский корпус (позднее Горный институт) 
и проявил незаурядные способности в 
учёбе. После её окончания в 1817 году 
он поступил на службу на Златоустов-
ские казённые заводы, где прошёл 
последовательно все ступени служеб-
ной лестницы от практиканта до гене-
рал-майора корпуса горных инженеров. 

Учёный-металлург открыл новые 
месторождения полезных ископаемых, 
в том числе корунда и золота (Андре-
евский рудник). На Златоустовской 
оружейной фабрике Аносову удалось 
значительно усовершенствовать про-
изводство оружия и технологию про-
изводства стали. Учитывая хорошие 
организаторские способности талант-
ливого металлурга, 33-летнего Павла 
Аносова назначили директором этой 
фабрики и одновременно начальником 
Златоустовских заводов.  

ПИОНЕР МЕТАЛЛУРГИИ 
ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ

Аносов сделал ряд научных откры-
тий: разработал различные способы 
термической обработки и закалки 
стали, первым в мире в 1831 году (за 
32 года до англичанина Генри Сорби, 
которому в Европе приписывают пер-
венство в этом деле) применил микро-
скоп для изучения структуры чёрных 
металлов, что отмечено в журнале с 
описанием опытов, и заложил основы 
металлографии. 

Аносов разработал все стадии про-
изводства высококачественной литой 
стали: выплавку, разливку, ковку, за-
калку, отпуск, механическую обработку, 
контроль качества металла. Многие из 
установленных им положений до сего 
времени составляют основу теории и 
технологии качественной металлургии. 
Свои исследования Аносов публиковал 
в виде статей в «Горном журнале».

 
«ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 

БУЛАТНЫЙ МОЙ КИНЖАЛ»
Павел Аносов раскрыл утерянный 

в Средние века секрет изготовления 

ОН РАЗГАДАЛ СЕКРЕТ 
БУЛАТНОЙ СТАЛИ

булатной стали. Из неё с древних 
времён изготавливали клинки мечей, 
сабель и кинжалов в восточных странах 
(Персия, Индия, Сирия, Центральная 
Азия). О холодном оружии из булатной 
стали упоминал древнегреческий учё-
ный-энциклопедист и философ Ари-
стотель. Особенно славились клинки 
из Сирии. Их делали из так называемой 
дамасской стали. 

Булатные клинки имели характерный 
внешний признак: стойкий муаро-
во-волнистый узор разной сложности 
на поверхности. Но главным достоин-
ством булатных клинков были высокая 
твёрдость, упругость и острота: саблей 
можно было рассечь на лету брошен-
ный на воздух платок из тонкого шёлка. 
Средневековое холодное оружие из 

булатной стали стоило очень дорого, 
и секреты его производства строго 
хранились и передавались мастерами 
из поколения в поколение. Булатные 
клинки в силу их уникальных свойств 
были многократно поэтизированы, 
особенно в восточном фольклоре и 

литературе. А великие русские поэты 
Пушкин и Лермонтов посвящали им 
стихи.

Секрет производства литого булата 
занимал, особенно в начале ХIХ века, 
многие умы Западной Европы, в том 
числе английского учёного Майкла 
Фарадея. Однако только русскому 
металлургу Павлу Аносову после 
10-летних научных и практических ис-
следований удалось получить клинки, 
по качеству не уступающие лучшим 
старинным восточным образцам. Кли-
нок из русского булата Аносов в 1836 
году подарил императору Николаю I. 
Изготовленное на амосовской фабрике 
холодное оружие получило известность 
в русской армии,  особенно его ценили 
на Кавказе. 

Именно русским учёным в 1837 году 
было положено начало новому способу 
получения стали переплавкой чугуна, 
впоследствии усовершенствованному 
и запатентованному в 1865 году Пьером 
Мартеном во Франции и названному 
в его честь «мартеновским». Павел 
Аносов начал вводить этот процесс в 
практику на Урале за 30 лет до братьев 
Мартенов! 

Отечественная академическая наука 
высоко оценила исследовательские 

труды Павла Аносова. Так, Казанский 
университет в 1844 году избрал учёно-
го-металлурга в члены-корреспонден-
ты, а Харьковский – в почётные члены 
совета университета. 

Последние годы жизни Аносова 
прошли в Западной Сибири. В 1847 
году он был назначен главным началь-
ником Алтайских заводов и одновре-
менно томским губернатором. 

С 1848 года Аносов неоднократно 
бывал в Омске, где исполнял обязан-
ности председателя Совета Главного 
управления Западной Сибири. Совет 
размещался в двухэтажном кирпич-
ном здании, возведённом в 1836 году 
на Главноуправленческой площади за 
пределами Омской крепости. Ныне 
здание занимает воинская часть МВД. 

В середине ХIХ века в стенах этого 
здания решались вопросы не только 
внутриполитического или администра-
тивно-хозяйственного характера, но и 
готовились исходные рекомендации 
для выработки решений правительства 
в сфере внешней политики России, 

защиты её интере-
сов в стратегически 
важном районе Цен-
тральной Азии.

ДОРОЖНАЯ 
КАТАСТРОФА
Холодным мар-

товским днём 1851 
года Павел Петро-
вич Аносов спешил 
из Томска в Омск. 
Ему нужно было 
встретить директора 
канцелярии воен-
ного министерства 
сенатора Анненко-
ва, который ехал из 
Санкт-Петербур-
га для инспекции 
подведомственных Аносову горных 
заводов. Дорога была знакомой, так 
как Павлу Петровичу неоднократно 
приходилось бывать в Омске по слу-
жебным делам. Подъезжая к Омску 
по Сыропятскому тракту, путники 
неожиданно попали в буран, который 
сразу замёл дорогу. 

В районе деревни Богословки, что 
в 18 верстах от Омска, кони понесли, 
возок наехал на сугроб и опрокинулся 

на сторону, где сидел Аносов. Дверца 
возка раскрылась, и губернатор выпал 
в сугроб. Следом на него упал адъю-
тант и чемоданы. По воспоминаниям 
дочери Аносова Ларисы Павловны, 
под этой тяжестью они пролежали 
несколько часов, пока из Омска не 
прибыла подмога.   

Несмотря на болезненное состояние, 
Аносов встретил сенатора. Как и все 
прибывающие в Омск высокие гости, 
они остановились в Генералитетском 
доме, где жили омские губернаторы 
до постройки Генерал-губернатор-
ского дворца (ныне Музей  им. М.А. 
Врубеля). Одноэтажный кирпичный 
Генералитетский дом (1796 года по-
стройки) с деревянным пристроенным 
флигелем находился в крепости на 
углу современных улиц  Достоевского 
и Партизанской  и был снесён при 
строительстве ДК им. Дзержинского 
в 1972 году. На месте бывшего Гене-
ралитетского дома в 2013 году был 
установлен памятник-стела  солдатам 
правопорядка, погибшим при испол-
нении служебного долга.

Превозмогая боль от полученных 
травм, Павел Петрович всё же со-
провождал сенатора в его поездке по 
Алтайским заводам и на обратном пути 
проводил высокого гостя до Омска. 
Здесь у Аносова обнаружились на-
рывы в горле (последствие дорожной 
катастрофы), что при отсутствии ан-
тибиотиков было смертельно опасно. 
Более месяца больной Павел Петрович 
прожил в Генералитетском доме, где и 
умер 13 мая 1851 года. 

Генерала похоронили на Бутырском 
кладбище. К 100-летию со дня рожде-
ния Аносова на Златоустовском заводе 
был отлит чугунный надмогильный 
памятник в виде двухметровой че-
тырёхгранной усечённой пирамиды 
с бронзовым шаром и крестом на 
вершине. Плоскости пирамиды были 
украшены рельефным изображением 
символа металлургов – пересекающих-
ся молотка и ковша. 

В 1941 году территорию Бутырского 
кладбища занял эвакуированный в 
Омск Ленинградский приборострои-
тельный завод им. Козицкого, в резуль-
тате чего все могилы были утрачены, 
а в полуразрушенной кладбищенской 
Богородице-Братской церкви разме-
стили котельную. И о том, каким был 

памятник Аносову, мы 
можем судить лишь по 
сохранившемуся ри-
сунку. 

В 1948 году, оценив 
заслуги великого рус-
ского металлурга, Со-
вет Министров СССР 
постановил соорудить 
Аносову памятник в 
Златоусте, издать его 
труды и учредить пре-
мию и стипендию его 
имени.

Омичи тоже увекове-
чили память о выдаю-
щемся металлурге, и в 
1962 году имя Аносова 
стала носить бывшая 
28-я Амурская улица. 

А через год, в очередную годовщину 
смерти Павла Аносова, на фасаде 
одного из корпусов завода им. Козиц-
кого, выходящего на ул. Рабиновича, 
была установлена мемориальная доска 
с барельефным портретом работы 
омского скульптора Фёдора Бугаен-
ко, известного омичам по монумен-
тальному ансамблю в сквере Борцов 
революции. 

Владимир ПАНАСЕНКОВ. 



14.05, 0.45 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи». (12+)

16.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.05 Т/с «Сразу после 
сотворения мира». 
(16+)

21.30 «Жажда Крыма». 
Спецрепортаж. (16+)

22.05, 4.05 «Знак каче-
ства». (16+)

23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Прощание. Михаил 

Евдокимов». (16+)
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, 13.00, 13.30 Т/с 

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

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

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

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

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

(16+)
22.00, 23.00 Дом-2.  (16+)
0.05, 1.05 «Stand Up». (16+)
2.00, 2.55, 3.45 «Открытый 

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

(16+)

ТВ-3(+4)

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 «Что скрывает 

ложь». (16+)
0.45, 1.45, 2.30, 3.00 Т/с «До-

брая ведьма». (12+)
3.45, 4.30 «Тайные знаки». 

(12+)

12

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

6.00 «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, 2.50 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 
2». (16+)

21.20 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Несносные 
боссы». (16+)

1.15 Х/ф «Несносные 
боссы-2». (16+)

3.40, 4.00 Засекреченные 
списки. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15, 1.15 Т/с «ППС». (16+)
5.00 «Утро. Самое лучшее». 

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

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

22.45 Сегодня.
9.20 Т/с «Лесник. Своя 

земля». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 23.00 «Место встре-

чи». (16+)
15.30 Ты не поверишь! 

(16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00 Своя правда. (16+)
18.40 Т/с «Куба». (16+)
19.40 Т/с «Куба. Личное 

дело». (16+)
21.50 «Основано на ре-

альных событиях». 
(16+)

22.50 Поздняков. (16+)
1.00 Их нравы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.05 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон». (0+)
9.55 Городское собрание. 

(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 

23.00 События.
10.50 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.

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.

18.30, 3.40 На самом деле. 
(16+)

19.40 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 Время.
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн». 

(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 Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Замок из песка». 

(12+)
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

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

3.50 Т/с «Семейный детек-
тив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.20, 5.05 Т/с «Карпов». 
(16+)

5.50, 6.40, 7.40, 8.25, 9.00, 
10.00, 10.45, 11.40, 
12.25, 13.00, 13.55, 
14.50, 15.45, 16.40 
Т/с  «Карпов-2» . 
(16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.50, 1.20, 1.45, 2.25, 
2.50, 3.20 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

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

(12+)
8.00, 3.00 «Путешествие 

по городам с исто-
рией». (0+)

8.30 Х/ф «Тень». (16+)
10.30 Х/ф «Ужин в четыре 

руки». (0+)
12.15 «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 «Летучий от-
ряд Скотланд-Ярда». 
(16+)

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

следние свидете-
ли рисовых террас 
Хани». (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, 2.00 Т/с «Принц 

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

(16+)
0.00 Х/ф «Поющие под 

дождем». (12+)

СТС

5.00, 4.15, 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+)

7.50, 1.30 Х/ф «Бэйб». (0+)
9.40, 2.55 Х/ф «Бэйб. Поро-

сёнок в городе». (0+)
11.35 Х/ф «Человек-му-

равей и Оса». (12+)
13.55, 18.00, 19.00 Т/с 

«Воронины». (16+)
20.00 Х/ф «Крепкий оре-

шек». (16+)
22.45 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

23.45 Х/ф «Инdиго». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

6.05 «Спортивный реги-
он». (0+)

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

№. Янтарный». (12+)
7.05, 14.15, 23.55 Т/с «Та-

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

битва. Время побеж-
дать». (16+)

8.50 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

9.05, 16.05, 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+)

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

12.10 Х/ф «Лига мечты». 
(12+)

20.00, 2.30 «Штрихи к 
портрету Юрия Иц-
кова». (12+)

20.30 Х/ф «Королевы рин-
га». (16+)

3.05 Х/ф «Безымянная 
звезда». (12+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком».
8.05 «Маленькие секреты 

великих картин».
8.35, 21.45 «Тайны кельт-

ских гробниц».
9.25 «Театральная лето-

пись».
9.50 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником».
10.30 «Другие Романовы».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.15 «ХХ век».
13.25, 19.45, 1.30 «Власть 

факта».
14.10 «Линия жизни».
15.05 «Цвет времени».
15.15 «Предки наших 

предков».
16.10 «Дело №».
16.40 «Агора».
17.40 «Сироты забвения».
18.35 «Лауреаты  XVI 

Международного 
конкурса им. П.И. 
Чайковского».

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

малыши!»
22.35 «Изобретение про-

странства».
23.20 Х/ф «Белая гвар-

дия».
0.10 «Рассекреченная 

история».
1.00 «Магистр игры».
3.25 «Живая Вселенная».

МАТЧ!

7.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. (0+)

9.00 Вся правда про... (12+)
9.30 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным. (12+)
10.00, 11.50, 13.55, 16.25, 

18.25, 20.50 Ново-
сти.

10.05, 14.00, 18.30, 20.55, 
2.30 Все на Матч!

11.55 Волейбол. Россия - 
Китай. Кубок мира. 
Женщины. 

14.30 Футбол. «Бетис» 
- «Хетафе». Чемпи-
онат Испании. (0+)

16.30 Футбол. «Верона» 
- «Милан». Чемпио-
нат Италии. (0+)

19.20 «Инсайдеры». (12+)
20.00 Специальный обзор. 

(16+)
20.30 «Бокс-2019. Обрат-

ный отсчёт». (12+)
21.25 Волейбол. Россия 

- Финляндия. Чемпи-
онат Европы. Муж-
чины.

23.25 Футбол. «Ростов» - 
«Ахмат» (Грозный) 
Российская  пре-
мьер-лига. Прямая 
трансляция.

1.25 Тотальный футбол.
3.00 Борьба. Чемпионат 

мира. Трансляция из 
Казахстана. (0+)

4.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. Трансля-
ция из Екатеринбур-
га. (0+)

6.00 Смешанные едино-
борства. Э. Альва-
рес - Э. Фолаянг. Д. 
Джонсон - Т. Вада. 
One FC.  (16+)

8.30 «Команда мечты». 
(12+)

Р

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

13.10, 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

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 сентября
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МАТЧ!

6.00 Смешанные единобор-
ства. Э. Альварес - Э. 
Фолаянг. Д. Джонсон 
- Т. Вада. One FC. 
Трансляция из Фи-
липпин. (16+)

8.30 «Команда мечты». (12+)
9.00 Вся правда про. . . (12+)
9.30 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным. (12+)
10.00, 11.55, 14.50, 17.40, 

20.45 Новости.
10.05, 14.55, 17.45, 20.50, 

2.55 Все на Матч!
12.00 Футбол. Российская 

премьер-лига. (0+)
13.50 Тотальный футбол. 

(12+)
15.25 Футбол. «Торино» - 

«Лечче». Чемпионат 
Италии. (0+)

17.20 «Бокс-2019. Обратный 
отсчёт». (12+)

18.45 Профессиональный 
бокс. З. Абдуллаев - Д. 
Хейни. С. Кузьмин - М. 
Хантер. Бой за титул 
WBA Inter-Continental 
в супертяжёлом весе. 
Трансляция из США. 
(16+)

21.25 Специальный репор-
таж. (12+)

21.55 Все на футбол!
22.45 Футбол . «Лион» 

(Франция) - «Зенит» 
(Россия). Лига чемпи-
онов.Прямая транс-
ляция.

0.50 Футбол . «Наполи» 
(Италия) - «Ливер-
пуль» (Англия). Лига 
чемпионов. Прямая 
трансляция.

3.45 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Казахстана. (0+)

5.00 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. Трансля-
ция из  Екатеринбур-
га. (0+)

6.30 Футбол. «Бенфика» 
(Португалия) - «Лейп-
циг» (Германия). Лига 
чемпионов. (0+)

8.30 Специальный обзор. 
(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. Информа-
ционно-аналитиче-
ская 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.
18.30, 3.40 На самом деле. 

(16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн». 

(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 «Замок из песка». 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

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

тов-2». (12+)
3.50 Т/с «Семейный детек-

тив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.30«Прототипы. Шарапов. 
Жеглов». (12+)

5.15«Прототипы . Давид 
Гоцман». (12+)

6.05 Х/ф «Дружба особого 
назначения». (16+)

8.25, 9.15, 10.10, 11.05 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
(16+)

12.25 Х/ф «Учитель в зако-
не». (16+)

14.05, 15.00, 15.50, 16.40 
Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение». (16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.50, 1.20, 1.55, 2.25, 
2.55, 3.20 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 «Готовим с серфинги-

стами». (0+)
8.30 Т/с «Большая прогул-

ка». (16+)
12.00 «Мир богов Гоа». (0+)
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 «Как ты красива». 
(12+)

16.40 «Чудеса природы». 
(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 «Тень». (16+)

СТС

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

6.55 «Уральские пельмени». 
(16+)

7.20, 18.00, 19.00 Т/с «Воро-
нины». (16+)

11.25 Х/ф «Крепкий оре-
шек». (16+)

14.10 Т/с «Кухня». (12+)
20.00 Х/ф «Крепкий оре-

шек-2». (16+)
22.30 Х/ф «Сплит». (16+)
0.45 Х/ф «Годзилла». (12+)
2.55 «Супермамочка». (16+)
3.45 Т/с «Молодёжка». (16+)
4.30, 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, 2.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Знамение». 
(16+)

21.30 «Водить по-русски». 
(16+)

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

3.40, 4.00 Засекреченные 
списки. (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

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

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

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

ля». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 23.50 «Место встре-

чи». (16+)
15.30 Ты не поверишь! (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00 Своя правда. (16+)
18.40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины». 
(16+)

19.40 Т/с «Куба. Личное 
дело». (16+)

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

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

1.40 Их нравы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 «Ералаш». (6+)
7.20 «Доктор И. . .» (16+)
7.55 Х/ф «Перехват». (12+)
9.35«Владимир Меньшов. 

Один против всех». 
(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+)
12.35 «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 «Жизнь, по слу-
хам, одна». (12+)

21.30, 2.35 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)

22.05, 3.05«Женщины Миха-
ила Козакова». (16+)

23.00 События. 25-й час.
23.55«Дикие деньги». (16+)
3.55«Малая война и боль-

шая кровь». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

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

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

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

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

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

Рублевки». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Жуки». (16+)
20.00 Импровизация. (16+)
21.00 Студия «Союз». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

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

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

(16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

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

цы». (12+)
22.00 Х/ф «Уличный боец. 

Легенда о Чан Ли». 
(16+)

0.15 Х/ф «Что скрывает 
ложь». (16+)

2.30, 3.15, 4.15 «Человек-не-
видимка». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

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

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

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

битва. Время побеж-
дать». (16+)

8.50 М/ф «Маша и медведь». 
(6+)

9.05, 16.05, 23.00 Т/с «Служ-
ба 21, или Мыслить 
надо  позитивно». 
(16+)

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

11.15 «Штрихи к портрету 
Юрия Ицкова». (12+)

11.50 «Экспериментаторы». 
(12+)

12.15, 3.00 Х/ф «На Дери-
басовской хорошая 
погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут 
дожди». (12+)

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

19.00, 2.30 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шовой. (12+)

19.50 КХЛ . «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) 
–  «Авангард» (Ом-
ская область). Прямая 
трансляция.

4.35 Х/ф «Ангкор. Земля 
богов». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.35, 21.45«Подземная 

одиссея».
9.25 «Театральная лето-

пись».
9.50, 14.50 «Красивая пла-

нета».
10.05, 23.20 Х/ф «Белая 

гвардия».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.35 «ХХ век».
13.10 «Цвет времени».
13.25, 19.40, 1.45 «Тем 

временем. Смыслы» 
с Александром Архан-
гельским».

14.15 «Дом ученых».
15.05«Тайны кельтских 

гробниц».
16.10 «Эрмитаж».
16.40«Николай Анненков. 

В творческом беспо-
койстве - бесконеч-
ность».

17.25 Х/ф «Берег его жиз-
ни».

18.30 «Лауреаты XVI Между-
народного конкурса 
им. П.И. Чайковского».

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.35 «Изобретение про-

странства».
0.10«Рассекреченная исто-

рия».
1.00«Страхи, которые мы 

выбираем».
3.30 «Живая Вселенная».

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3
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НТВ
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Организатор торгов ООО «ЭКСПЕРТЦЕНТР» (ОГРН 
1117746859031), почтовый адрес: ул. Вильнюсская, д. 13, 
г. Москва, 117574, адрес электронной почты: ekspertcentr.
moskva @mail.ru, номер контактного телефона: 89251123933, 
сообщает, что торги №447 по лоту 2 на сайте http://www.
tendergarant.com/ по продаже имущества ЗАО «ОМО-63» 
(ул. Заводская, д. 5, г. Калачинск, Омская обл., 646900, ОГРН 
1025501597770, ИНН 5515009797; дело о банкротстве А46-
31822/2012, находящееся в производстве Арбитражного 
суда Омской области, решение о признании должника бан-
кротом и открытии конкурсного производства от 05.08.2013, 
сроком на 6 месяцев, судебное заседание по рассмотрению 
отчета конкурсного управляющего назначено на 28.11.2019, 

конкурсный управляющий Семенов Василий Анатольевич 
(ИНН 471705215845, СНИЛС 130-988-560 85, адрес для 
направления корреспонденции: а/я 13, г. Санкт-Петербург, 
192288, № в СГРАУ №10695), член Ассоциации СРО «МЦПУ» 
(123557, г. Москва, пер. Б. Тишинский, д. 38, эт. 1, пом. II, ком. 
35; ОГРН 1027743016652, ИНН 7743069037) состоялись. По-
бедителем признано ООО «Рубин» (ОГРН 1089847327118) с 
предложением о цене 12 809 870,17 руб. У него отсутствует 
заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему, в его капитале конкурсный 
управляющий и саморегулируемая организация арбитраж-
ных управляющих, членом которой является конкурсный 
управляющий, не участвуют.



23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.50, 1.20, 1.50, 2.30, 
2.55, 3.25 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Вкусно по 
ГОСТу». (16+)

7.15, 12.45 «Это работает!» 
(16+)

7.30, 5.00 «Большой ска-
чок». (12+)

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

8.30 Т/с «Большая прогул-
ка». (16+)

12.00 «Мир богов Гоа». (0+)
13.00 Т/с «Влюбленные 

женщины». (16+)
14.00, 22.30, 4.00 Т/с 

«Чисто английские 
убийства». (16+)

15.00 Х/ф «Поющие под 
дождем». (12+)

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

Война в Новоселко-
во». (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 «Ужин в четыре 
руки». (0+)

1.45 «Чудеса природы». 
(0+)

СТС

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

6.55 «Уральские пельме-
ни». (16+)

7.30, 18.00, 19.00 Т/с «Во-
ронины». (16+)

11.40 Х/ф «Крепкий оре-
шек-2». (16+)

14.10 Т/с «Кухня». (12+)
20.00 Х/ф «Крепкий оре-

шек. Возмездие». 
(16+)

22.35 Х/ф «Шестое чув-
ство». (16+)

0.40 Х/ф «Последний бой-
скаут». (16+)

2.25 «Супермамочка». 
(16+)

3.10 Т/с «Молодёжка». 
(16+)

4.00 Т/с «Новый человек». 
(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.

18.30, 3.40 На самом деле. 
(16+)

19.40 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 Время.
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн». 

(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 Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Замок из пе-

ска». (12+)
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

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

3.50 Т/с «Семейный детек-
тив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.30, 5.15, 6.00, 7.00, 12.25, 
13.10, 14.05, 14.55, 
15.50, 16.40 Т/с 
«Учитель в зако-
не. Продолжение». 
(16+)

8.25, 9.15, 10.10, 11.05 Т/с 
«Опера . Хроники 
убойного отдела». 
(16+)

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

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

8.00, 3.30, 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 
человечества» с 
Олегом Шишкиным. 
(16+)

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.45 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 2.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Падение Олим-
па». (16+)

21.15 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Судья». (18+)

НТВ (Спутник 4)

4.15, 2.10 Т/с «ППС». (16+)
5.00 «Утро. Самое лучшее». 

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

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

22.45 Сегодня.
9.20 Т/с «Лесник. Своя 

земля». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 23.40 «Место встре-

чи». (16+)
15.30 Ты не поверишь! 

(16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00 Своя правда. (16+)
18.40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины». 
(16+)

19.40 Т/с «Куба. Личное 
дело». (16+)

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

22.55 «Однажды. . .» (16+)
1.40 Т/с «Подозреваются 

все». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

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

сяц». (12+)
9.35«Людмила Касаткина. 

Укрощение стропти-
вой». (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+)
12.35 «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 «Призрак уезд-
ного театра». (12+)

21.30, 2.35 Линия защиты. 
(16+)

22.05, 3.05 «Прощание. 
Евгений Евстигнеев 
и Ирина Цывина». 
(16+)

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

ского быта. Совет-
ское неглиже». (12+)

3.55«Нас ждёт холодная 
зима». (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, 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 

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

цы». (12+)
22.00 Х/ф «Ничего себе 

поездочка». (16+)
0.15, 1.15, 2.15, 3.00«Путе-

шествие по судьбе». 
(16+)

3.45, 4.30«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». 

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

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

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

особой важности-2». 
(16+)

8.50 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

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

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

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

11.45 «Благовест. Слово 
пастыря».

13.05 Х/ф «Ангкор. Земля 
богов». (12+)

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

19.15, 3.10 «Националь-
ный характер». (0+)

20.00, 2.30 «Плэй». (12+)
20.40 Х/ф «Убийство в 

Бургундии». (16+) 
3.25 Х/ф «Королевы рин-

га». (16+)
5.05 «Экспериментаторы». 

(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.35, 15.05, 21.45«Подзем-

ная одиссея».
9.25 «Театральная лето-

пись».
9.55, 13.10«Красивая пла-

нета».
10.10, 23.20 Х/ф «Белая 

гвардия».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.25 «ХХ век».
13.25, 19.40, 1.40 «Что 

делать?»
14.15 «Искусственный 

отбор».
14.55«Дороги старых ма-

стеров».
16.10 «Библейский сю-

жет».
16.40 «Сати. Нескучная 

классика».
17.25 Х/ф «Берег его жиз-

ни».
18.30 «Лауреаты XVI Меж-

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

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.35 «Изобретение про-

странства».
0.10«Рассекреченная ис-

тория».
1.00«Музы Юза». (16+)
3.30 «Живая Вселенная».

МАТЧ!

6.30 Футбол . «Бенфи-
ка» (Португалия ) 
- «Лейпциг» (Гер-
мания). Лига чемпи-
онов. (0+)

8.30 Специальный обзор. 
(16+)

9.00 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

9.25 Волейбол. Россия - 
Корея. Кубок мира. 
Женщины. 

11.25, 12.55, 15.00, 17.40, 
20.15, 23.45 Ново-
сти.

11.30, 15.05, 20.20, 2.55 Все 
на Матч!

13.00, 17.45 Футбол. Лига 
чемпионов. (0+)

15.40 Волейбол. Россия - 
Корея. Кубок мира. 
Женщины. Трансля-
ция из Японии. (0+)

19.45 «На гол старше». 
(12+)

21.00 Волейбол. Россия 
- Словения. Чемпи-
онат Европы. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Словении.

23.50 Все на футбол!
0.50 Футбол. «Байер» (Гер-

мания) - «Локомо-
тив» (Россия). Лига 
чемпионов. 

3.30 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Казахстана. (0+)

4.25 Футбол. «Шахтёр» 
(Украина) - «Манче-
стер Сити» (Англия). 
Лига чемпионов. (0+)

6.25 Футбол. «Коринтианс» 
(Бразилия) - «Ин-
депендьенте дель 
Валье» (Эквадор). 
Южноамериканский 
кубок. 1/2 финала. 

8.25 Обзор Лиги чемпио-
нов. (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, 19.40 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+) 

18.25, 20.25 Автостандарт 
55. (12+)

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

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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МАТЧ!

6.25 Футбол. «Коринтианс» 
(Бразилия) - «Ин-
депендьенте дель 
Валье» (Эквадор). 
Южноамериканский 
кубок. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

8.25 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

9.00 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

9.25 Волейбол. Россия - До-
миниканская Респу-
блика. Кубок мира. 
Женщины. 

11.25, 15.30, 18.05, 21.10 
Новости.

11.30, 15.35, 18.10, 21.15, 
2.55 Все на Матч!

13.30 Футбол. «Атлетико» 
(Испания) - «Ювен-
тус» (Италия). Лига 
чемпионов. (0+)

16.05 Волейбол. Россия 
- Доминиканская 
Республика. Кубок 
мира . Женщины . 
Трансляция из Япо-
нии. (0+)

19.10 Футбол. ПСЖ (Фран-
ция) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания). Лига 
чемпионов. (0+)

21.45 Специальный репор-
таж. (12+)

22.05 Все на футбол!
22.45 Футбол. «Базель» 

(Швейцария) - «Крас-
нодар» (Россия). Лига 
Европы . Прямая 
трансляция.

0.50 Футбол. «Лудогорец» 
(Болгария) - ЦСКА 
(Россия). Лига Ев-
ропы. 

3.40 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Казахстана. (0+)

4.25 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 
- «Астана» (Казах-
стан). Лига чемпио-
нов. (0+)

6.25 Футбол. «Колон» (Ар-
гентина) - «Атлетико 
Минейро» (Брази-
лия). Южноамери-
канский кубок. 1/2 
финала. 

8.25 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

Р

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

9.25 Автостандарт 55. (12+)
10.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.40, 15.40, 16.40, 

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

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

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

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

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

Новости.
9.50 «Модный приговор». 

(6+)
10.50 «Жить здорово!» 

(16+)
12.10, 17.00, 0.00, 3.05 «Вре-

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.30, 3.40 На самом деле. 

(16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн». 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Замок из песка». 

(12+)
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

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

3.50 Т/с «Семейный детек-
тив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.20, 5.00, 5.45, 6.40, 12.25, 
13.10, 14.05, 14.55, 
15.50, 16.40 Т/с «Учи-
тель в законе. Про-
должение». (16+)

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

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

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

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

ПРО

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

7.30, 5.00 «Большой ска-
чок». (12+)

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

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

10.15 «Новые люди». (12+)
10.30 Х/ф «Лесная царев-

на». (0+)
12.20 Мультфильмы. (0+)
13.00, 19.00 Т/с «Бабий 

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

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

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

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

время». (16+)
0.00 Т/с «Золотая жизнь». 

(0+)

СТС

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

6.55 «Уральские пельме-
ни». (16+)

7.25, 18.00, 19.00 Т/с «Во-
ронины». (16+)

11.35 Х/ф «Крепкий оре-
шек . Возмездие». 
(16+)

14.10 Т/с «Кухня». (12+)
20.00 Х/ф «Крепкий оре-

шек-4». (16+)
22.40 Х/ф «Крепкий оре-

шек. Хороший день, 
чтобы  умереть». 
(18+)

0.35 Х/ф «Финансовый 
монстр». (18+)

2.10 М/ф «Странные чары». 
(6+)

3.35 Т/с «Молодёжка». (16+)
4.30, 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 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

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

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

14.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00, 2.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Падение Лон-
дона». (16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Без компромис-
сов». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

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

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

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

22.45 Сегодня.
9.20 Т/с «Лесник. Своя 

земля». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 23.30 «Место встре-

чи». (16+)
15.30 Ты не поверишь! (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00 Своя правда. (16+)
18.40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины». 
(16+)

19.40 Т/с «Куба. Личное 
дело». (16+)

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

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

1.35 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 «Ералаш». (6+)
7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Шах королеве 

бриллиантов». (6+)
9.30«Ивар Калныньш. Раз-

битое сердце». (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+)

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

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

бор». (12+)
17.20 Т/с «Звёзды и лисы». 

(12+)
21.30, 2.35 «10 самых...» (16+)
22.05«Битва за наслед-

ство». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.55 «Прощание. Муслим 

Магомаев». (16+)
3.05 Х/ф «Развод по соб-

ственному жела -
нию». (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 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 «Напарни-

цы». (12+)
22.00 «Это реальная исто-

рия». (16+)
23.00 Х/ф «Противостоя-

ние». (12+)
0.45 Х/ф «Уличный боец. 

Легенда о Чан Ли». 
(16+)

2.30, 3.15 «Дневник экс-
трасенса» с Фатимой 
Хадуевой. (16+)

4.00«Тайные знаки». (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, 5.00 «Город №. 

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

работа». (16+) 
8.05, 0.45 «Дело особой 

важности-2». (16+)
8.50 М/ф «Маша и мед-

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

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

ворский». (16+) 
11.15 «Плэй». (12+)
11.50 «Национальный ха-

рактер». (0+)
12.15, 3.15 Х/ф «Отдам 

жену в  хорошие 
руки». (16+)

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

18.15 «Экспериментаторы». 
(12+)

18.45, 2.30 «УправДом». 
(12+)

19.00, 2.45 «Овертайм». 
Хоккейное обозре-
ние. (12+)

19.50 КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) – «Аван-
гард» (Омская об-
ласть). Прямая

 трансляция.

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.35, 15.05, 21.45«Подзем-

ная одиссея».
9.25 «Театральная лето-

пись».
9.55, 0.20«Красивая пла-

нета».
10.10, 23.20 Х/ф «Белая 

гвардия».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.25 «ХХ век».
13.00«Роман в камне».
13.25, 19.45, 1.40 «Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным».

14.10 «Абсолютный слух».
14.55, 19.35 «Цвет вре-

мени».
16.10 «Моя любовь - Рос-

сия!»
16.40 «2 Верник-2».
17.25 Х/ф «Берег его жиз-

ни».
18.30 «Лауреаты XVI Меж-

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

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
22.40 «Энигма».
1.00 «Черные дыры. Белые 

пятна».
3.15«Живая Вселенная».
3.40 «Pro memoria».

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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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 «Юморина». (16+)
23.20 Х/ф «Семья маньяка 

Беляева». (12+)
3.10 Х/ф «Её сердце». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.35, 5.20, 6.05, 7.00 Т/с 
«Учитель в зако-
не. Продолжение». 
(16+)

8.25, 9.15, 10.05, 11.05 Т/с 
«Опера . Хроники 
убойного отдела». 
(16+)

12.25, 13.20, 14.15, 15.15, 
16.05, 17.00 Т/с 
«Учитель в законе. 
Возвращение». (16+)

18.00, 18.50, 19.30, 20.20, 
21.05, 21.55, 23.45 
Т/с «След». (16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

1.20«Битва за наслед-
ство». (12+)

2.10 Московский между-
народный фести-
валь «Круг света». 
(6+)

3.10 Петровка, 38. (16+)
3.30 «10 самых. . .» (16+)

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 М/ф «Волшебный 

меч». (12+)
2.05, 2.55, 3.45 «Открытый 

микрофон». (16+)
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«Сле-
пая». (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 «Грань будуще-

го». (12+)
20.45 Х/ф «Обливион». 

(12+)
23.15 Х/ф «Химера». (16+)
1.30 Х/ф «Ничего себе 

поездочка». (16+)
3.00«Оружейная мастер-

ская «фантомасов». 
(12+)

3.45«Олимпиада-80. КГБ 
против КГБ». (12+)

4.30«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 но-
востей». (16+)

6.30 «Благовест». (0+)

(Бразилия). Южноа-
мериканский кубок. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция.

8.25 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

9.00 Вся правда про. . . (12+)
9.30 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным. (12+)
10.00, 13.25, 18.50, 22.40, 

0.50 Новости.
10.05, 15.30, 22.45, 2.55 Все 

на Матч!
11.25 Футбол. «Рома» (Ита-

лия) - «Истанбул» 
(Турция). Лига Евро-
пы. (0+)

13.30 Футбол. «Айнтрахт» 
(Германия) - «Арсе-
нал» (Англия). Лига 
Европы. (0+)

15.55 Специальный репор-
таж. (12+)

16.15 Регби. Россия - Япо-
ния . Чемпионат 
мира. Прямая транс-
ляция из Японии.

18.55, 5.45 Бокс. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/2 
финала. Трансляция 
из Екатеринбурга. 
(0+)

19.40 Бокс. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/2 
финала . Прямая 
трансляция из Ека-
теринбурга.

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

23.20 «Гран-при» с Алек-
сеем Поповым. (12+)

23.50 Все на футбол! (12+)
0.55 Футбол. «Осасуна» - 

«Бетис». Чемпионат 
Испании . Прямая 
трансляция.

3.30 «Дерби мозгов». (16+)
4.00 Борьба. Чемпионат 

мира. Трансляция из 
Казахстана. (0+)

5.00 Кикбоксинг. А. Левин 
- Ж. Вей. Х. Джаниев 
- К. Хуангбин. Orion. 
Трансляция из Мо-
сквы. (16+)

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+)

0.30, 1.05, 1.40, 2.05, 2.30, 
2.55, 3.25, 3.50 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Свободное 
время». (16+)

7.30, 2.30, 5.00 «Большой 
скачок». (12+)

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

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

10.15 «Новые люди». (12+)
10.30 Х/ф «Шелли снова в 

деле». (0+)
12.15 Мультфильмы. (0+)
13.00, 19.00 Т/с «Бабий 

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

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

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

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

взрослых . Выши-
вальщица». (16+)

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

22.20 «Чудеса природы». 
(0+)

0.00 Т/с «Роль». (16+)

СТС

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

6.55 «Уральские пельме-
ни». (16+)

7.25 Х/ф «Три мушкетёра». 
(0+)

9.40, 1.30 Х/ф «Разборка в 
Бронксе». (16+)

11.25 Х/ф «Шестое чув-
ство». (16+)

13.35 Х/ф «Последний 
бойскаут». (16+)

15.50 Х/ф «Крепкий оре-
шек-4». (16+)

18.25 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

20.00 Х/ф «Безумный 
Макс. Дорога яро-
сти». (16+)

22.30 «Шоу выходного 
дня». (16+)

23.30 Х/ф «Супер Майк 
XXL». (18+)

2.50 М/ф «Феи. Легенда о 
чудовище». (0+)

3.55 Т/с «Молодёжка». (16+)
4.45, 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, 2.30 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

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

22.00 Х/ф «Глубокое синее 
море». (16+)

0.00 Х/ф «После заката». 
(16+)

3.15, 4.00 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко . 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

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

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

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

Сегодня.
9.20 Т/с «Лесник. Своя 

земля». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 2.35 «Место встре-

чи». (16+)
15.30 Ты не поверишь! 

(16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00 «Жди меня». (12+)
18.40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины». 
(16+)

19.40 Т/с «Куба. Личное 
дело». (16+)

21.50 ЧП. Расследование. 
(16+)

22.25 Х/ф «След тигра». 
(16+)

0.20 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

1.15 Квартирный вопрос. 
(0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 «Ералаш». (6+)
7.10 Х/ф «Рассвет на Сан-

торини». (12+)
9.15, 10.50 Х/ф «Замкну-

тый круг». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 Собы-

тия.
13.50 Город новостей.
14.05, 17.15 Х/ф «Перелет-

ные птицы». (12+)
18.05 «Один + Один». (12+)
19.05 Х/ф «Высоко над 

страхом». (12+)
21.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. 
(16+)

22.10 Он и Она. (16+)
23.40«Убитые словом». 

(12+)
0.30«Трудные дети звёзд-

ных родителей». 
(12+)

6.35, 15.10, 5.00 «Город №. 
Киржач». (12+)

7.05, 14.15, 23.55 Т/с «Такая 
работа». (16+) 

8.05, 18.15, 0.45 «Дело 
особой важности-2». 
(16+)

8.50 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

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

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

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

кейное обозрение. 
(12+)

12.20, 3.15 Х/ф «Опасный 
возраст». (16+)

15.40,  1.30, 5.30 «Сделано 
в СССР». (12+)

19.00 «О чем расскажет 
книга?» (0+)

19.15, 3.00 «Националь-
ный характер». (0+)

20.00, 2.30 «Местные жи-
тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (0+)

20.30 Х/ф «Ограбление 
по -бельгийски» . 
(16+) 

3.15 Х/ф «Убийство в Бур-
гундии». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.15 «Новости 
культуры».

7.35«Пешком».
8.05 «Правила жизни».
8.35, 17.25 Х/ф «Поздний 

ребенок».
9.40«Красивая планета».
10.00 Х/ф «Белая гвардия».
11.20 Х/ф «Беспокойное 

хозяйство».
13.00«Феномен Кулиби-

на».
13.40«Ораниенбаумские 

игры».
14.25 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
15.05«Подземная одис-

сея».
16.10 «Письма из провин-

ции».
16.40 «Энигма».
18.30 «Лауреаты XVI Меж-

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

19.45 «Царская ложа».
20.45, 2.50 «Искатели».
21.35«Монологи киноре-

жиссера».
22.35 Х/ф «Человек на 

своем месте».
0.35 «2 Верник-2».
1.20 Х/ф Портрет поколе-

ния. Премьера в Рос-
сии. «Пепло». (16+)

3.35 М/ф «Королевская 
игра», «Великолеп-
ный Гоша».

МАТЧ!

6.25 Футбол . «Колон» 
(Аргентина) - «Ат-
летико Минейро» 

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,  20 сентября

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
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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+)
10.15 Владимир Меньшов. 

Кто сказал: «У меня 
нет недостатков»? 
(12+)

11.20 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым. 
(16+)

12.10«Любовь и голуби». 
Рождение легенды». 
(12+)

13.15 Х/ф «Год теленка». 
(12+)

14.45 Х/ф «Ширли-мыр-
ли». (16+)

17.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибро-
вым. (12+)

19.00 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время.
21.20 Музыкальный фе-

стиваль «Голосящий 
КиВиН-2019». (16+)

0.10 Х/ф «Красиво жить 
не запретишь». (16+)

1.45 Х/ф «Давай сделаем 
это легально». (16+)

3.15 «Про любовь». (16+)
4.00 «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 «Юмор !  Юмор ! 

Юмор!!!». (16+)
13.50 Х/ф «Мой близкий 

враг». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Чистая психо-

логия». (12+)
1.00 Х/ф «В час беды». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.20, 4.50, 5.20, 5.55, 
6.20, 6.55, 7.20, 8.00, 
8.30 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

9.10, 10.05, 10.45, 11.30, 
12.10, 13.00, 13.40, 

14.25, 15.15, 16.05, 
16.45, 17.25, 18.05, 
19.00, 19.45, 20.35, 
21.20, 22.10 Т/с 
«След». (16+)

23.00 Известия. Главное.
23.55, 0.55, 1.40, 2.25, 

3.10, 3.55 Т/с «Редкая 
группа крови». (12+)

ПРО

7.00, 9.50 Мультфильмы. 
8.00 Х/ф «Лесная царев-

на». (0+)
10.00 «Проект 123.19». 

(16+)
10.15 «Дом». (12+)
11.00 «Большой скачок». 

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

и нищий». (16+)
17.00, 6.00 «Путешествие с 

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

элегия». (12+)
20.00, 23.30 «Мама в деле». 

(16+)
20.30 Х/ф «Суп с капустой». 

(16+)
22.30 Т/с «Золотая жизнь». 

(16+)
0.00 Х/ф «Прирожденный 

гонщик». (16+)
1.50 «Нетронутая планета». 

(0+)

СТС

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

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

(0+)
7.30, 9.30 «Уральские пель-

мени». (16+)
8.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.15, 0.50 Х/ф «Мис-

сия невыполнима». 
(12+)

12.35, 2.35 Х/ф «Миссия 
невыполнима-2». 
(12+)

15.05 Х/ф  «Безумный 
Макс. Дорога яро-
сти». (16+)

17.25 Х/ф «Мумия». (0+)
20.00 Х/ф «Мумия возвра-

щается». (12+)
22.35 Х/ф «Простая прось-

ба». (18+)
4.30, 5.00 Ералаш. (0+)
5.50 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 Х/ф «Шанхайские 
рыцари». (12+)

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

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.20, 2.50, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

16.20 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

19.30 Х/ф «Фантастиче-
ские твари и где они 
обитают». (16+)

22.00 Х/ф «Оз. Великий и 
ужасный». (12+)

0.30 Х/ф «Конан-разруши-
тель». (12+)

2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
(6+)

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+)
22.10 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

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

0.25 «Фоменко фейк». (16+)
0.55 Дачный ответ. (0+)
2.00 Х/ф «Свои». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.25 Марш-бросок. (12+)
4.50 АБВГДейка. (0+)
5.20 Х/ф «Илья Муромец». 

(0+)
6.50 Православная энци-

клопедия. (6+)
7.20, 10.45 Х/ф «При-

ключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона». (0+)

10.30, 13.30, 22.45 События.
11.50, 13.45 Т/с «Шахмат-

ная королева». (12+)
16.05 Х/ф «Селфи на па-

мять». (12+)
20.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
21.15, 3.15 «Право знать!» 

(16+)

9.30 Тает лёд с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

10.00 Художественная гим-
настика. Чемпионат 
мира. Личное пер-
венство. Многоборье. 
Финал. Трансляция 
из Азербайджана . 
(0+)

12.40, 20.00, 20.25, 23.55 
Новости.

12.50 Все на футбол! (12+)
13.50, 20.05, 21.25 Специ-

альный репортаж . 
(12+)

14.10, 20.30, 0.00, 2.40 Все 
на Матч!

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

15.30 Бокс . Чемпионат 
мира. Мужчины. Фи-
налы. Прямая транс-
ляция из Екатерин-
бурга.

19.20 Формула-1. Гран-
при Сингапура. Ква-
лификация. Прямая 
трансляция.

21.55 Футбол. «Тамбов» 
- «Ростов». Россий-
ская премьер-лига. 
Прямая трансляция.

0.40 Футбол . «Милан» 
- «Интер». Чемпио-
нат Италии. Прямая 
трансляция.

3.15 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
1/8 финала. (0+)

5.15 Художественная гим-
настика . Чемпио-
нат мира . Группы . 
Многоборье. Финал. 
Трансляция из Азер-
байджана. (0+)

7.00 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Казахстана. (0+)

8.00 Спортивная гимнасти-
ка. Мировой Кубок 
вызова. Трансляция 
из Португалии. (0+)

Р

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

(16+)
10.00, 15.00, 21.00, 2.00 

Главные  новости . 
(16+)

10.05, 16.45, 17.55, 21.10 
ДЕНЬ . Лучшее  за 
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+)

9.15 «Овертайм». Хок-
кейное 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 «О чем расскажет 
книга?» (0+)

11.45 «Национальный ха-
рактер». (0+)

12.05 Х/ф «Поющее звеня-
щее деревце». (6+)

13.15 Х/ф «Ограбление 
по -бель гийски» . 
(16+)

15.00, 2.20 Х/ф «Главный 
конструктор». (12+)

17.20 «Музыка без слов». 
Концерт ДиДюЛя . 
(12+)

19.00, 2.00 «Спортивный 
регион». (0+)

19.20 «Плэй». (12+)
20.00 «10 месяцев, которые 

потрясли мир». (16+)
20.30 Х/ф «Двое во Все-

ленной». (16+)
22.40 Х/ф «Победительни-

ца». (16+)
4.35 Х/ф «Опасный воз-

раст». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Лето Господне».
8.05 М/ф «Птичка Тари», 

«Сказка о царе Сал-
тане».

9.10 Х/ф «Человек на сво-
ем месте».

10.45 «Телескоп».
11.15«Маленькие секреты 

великих картин».
11.40 Х/ф «Забытая ме-

лодия для флейты».
13.50 «Эрмитаж».
14.15, 2.40«Живая природа 

островов Юго-Вос-
точной Азии».

15.10 «Дом ученых».
15.40«Эффект бабочки».
16.10 Х/ф «Суворов».
17.55 «Предки наших пред-

ков».
18.40«Кин-дза-дза! Про-

верка планетами».
19.20 «Квартет 4х4».
21.20«Сенин день».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Осень».
0.30 Х/ф «Прет-а-пор-

те. Высокая мода». 
(16+)

3.30 М/ф  «Поморская 
быль», «Догони-ве-
тер».

МАТЧ!

8.30 «Команда мечты». 
(12+)

9.00 Вся правда про. . . (12+)

23.00«Мистика Третьего 
рейха». (16+)

23.50 «Прощание. Сталин 
и Прокофьев». (12+)

0.35«90-е. Вашингтонский 
обком». (16+)

1.25 «Жажда  Крыма». 
Спецрепортаж. (16+)

2.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым. 
(16+)

4.50 Петровка, 38. (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 0.05 ТНТ Music. (16+)
7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Gold. 

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

(16+)
10.00, 11.00, 12.00 Где ло-

гика? (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Комеди 

Клаб. (16+)
16.00 Х/ф «Трезвый води-

тель». (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Жуки». (16+)
20.00 «Танцы». (16+)
22.00, 23.05 Дом-2. Город 

любви. (16+)
0.40 Х/ф «Экскалибур». 

(16+)
2.55, 3.45 «Открытый ми-

крофон». (16+)
4.35, 5.00, 5.30 ТНТ. Best. 

(16+)

ТВ-3(+4)

10.15 Т/с «Леди и бродяга 
в Египте». (12+)

11.15 Т/с «Леди и бродяга в 
Гималаях». (12+)

12.15 «Мама Russia». (16+)
13.15 Х/ф «Обливион». 

(12+)
15.45 Х/ф «Грань будуще-

го». (12+)
18.00 Х/ф «Чужие». (16+)
20.45 Х/ф  «Чужой-3». 

(16+)
23.00 Х/ф «Чужой-4. Вос-

крешение». (16+)
1.15 Х/ф «Химера». (16+)
3.00 Х/ф «Противостоя-

ние». (12+)
4.15, 4.45«Охотники за 

привидениями. Бит-
ва за Москву». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.35 Х/ф «Ангкор. Земля 

богов». (12+)
7.35, 0.25 Лекция профес-

сора  Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И. «Апологетика. 
Понятие о грехе пер-
вородном и родовом 
повреждении». (0+) 

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, 21 сентября

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР



9.00 Вся правда про. . . (12+)
9.30 Футбол. «Вердер» 

- «Лейпциг». Чемпи-
онат Германии. (0+)

11.30 Специальный репор-
таж. (12+)

11.50 Футбол. «Гранада» 
- «Барселона». Чем-
пионат Испании. (0+)

13.45, 15.55, 20.15, 21.50 
Новости.

13.55 Волейбол. Россия - 
Сербия. Кубок мира. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Япо-
нии.

16.00 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

16.20, 20.20, 2.55 Все на 
Матч!

17.20 «Гран-при» с Алек-
сеем Поповым. (12+)

17.50 Формула-1. Гран-при 
Сингапура. Прямая 
трансляция.

21.20 «На гол старше». 
(12+)

21.55 Футбол. «Айнтрахт» 
- «Боруссия» (Дорт-
мунд). Чемпионат 
Германии. Прямая 
трансляция.

23.55 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

0.55 Футбол. «Севилья» 
- «Реал» (Мадрид). 
Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

3.30 «Кибератлетика». 
(16+)

5.00 Художественная гим-
настика. Чемпионат 
мира. Группы. Фи-
налы в отдельных 
видах. Трансляция из 
Азербайджана. (0+)

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

Р

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.10, 17.10, 19.10 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

10.00, 13.00, 15.00, 20.00, 
2.00 Главные ново-
сти. (16+)

10.05, 13.10, 14.20, 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+)
17.25, 19.25 Автостандарт 

55. (12+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-

мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

5.35, 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+)
11.15, 12.15 «Видели ви-

део?» (6+)
13.30 Х/ф «Розыгрыш». 

(12+)
15.20 «Страна Советов. За-

бытые вожди». (16+)
17.30 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 Время.
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 Х/ф «Основано на 

реальных событи-
ях». (16+)

1.45 На самом деле. (16+)
2.45 «Про любовь». (16+)
3.35 «Наедине со всеми». 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.40 «Сам себе режиссёр».
5.20 Х/ф «Полынь - трава 

окаянная». (12+)
7.20 «Семейные каникулы».
7.30 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Вос-

кресенье.
9.20 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разреша-

ется.
13.40 Х/ф «Непредви-

денные обстоятель-
ства». (12+)

17.50 «Удивительные люди-
4». (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.00«Город учёных». (12+)
2.00 Т/с «Ледников». (16+)
3.45 Т/с «Гражданин на-

чальник». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.40, 5.25 Т/с «Редкая 
группа крови». (12+)

6.15, 8.00«Моя правда». 
(16+)

7.00 Светская хроника. 
(16+)

9.00, 9.55, 10.50, 11.50, 
12.40, 13.40, 14.35, 
15.30, 16.30, 17.20, 
18.20, 19.10, 20.10, 
21.05, 22.00, 23.00 
Т/с «Карпов-2». (16+)

23.55, 0.45, 1.30, 2.15 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного 
отдела». (16+)

3.00 «Большая разница». 
(16+)

ПРО

7.00, 9.45 Мультфильмы. 
8.00 Х/ф «Шелли снова в 

деле». (0+)
10.00 «Проект 123.19». 

(16+)
10.15 «Чрезвычайные буд-

ни». (12+)
11.00 «Готовим с серфин-

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

(12+)
13.00, 2.00 Т/с «Принцесса 

и нищий». (16+)
17.00, 6.00 «Путешествие с 

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

вести». (16+)
20.30 Х/ф «Одинокие серд-

ца». (16+)
22.30 Т/с «Золотая жизнь». 

(16+)
23.30 «Наука есть». (12+)
0.00 Х/ф «Суп с капустой». 

(16+)

СТС

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

6.40 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Царевны». (0+)
7.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
8.30 «Рогов в городе». (16+)
9.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.55 Х/ф «Мумия». (0+)
13.20 Х/ф «Мумия возвра-

щается». (12+)
16.00 «Форт Боярд. Возвра-

щение». (16+)
17.25 Х/ф «Мумия». (16+)
19.40 Х/ф «Мумия. Гроб-

ница императора 
драконов». (16+)

21.45 Х/ф «Кловерфилд, 
10». (16+)

23.50 Х/ф «Супер Майк 
XXL». (18+)

1.50 М/ф «Норм и Несокру-
шимые». (6+)

3.15 Т/с «Молодёжка». 
(16+)

4.00 Т/с «Новый человек». 
(16+)

4.30 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.30 Х/ф «Без компромис-
сов». (16+)

8.30 Х/ф «Падение Олим-
па». (16+)

10.30 Х/ф «Падение Лон-
дона». (16+)

12.30 Х/ф «Хеллбой. Герой 
из пекла». (16+)

15.00 Х/ф «Хеллбой-2. Зо-
лотая армия». (16+)

17.20 Х/ф «Фантастиче-
ские твари и где они 
обитают». (16+)

20.00 Х/ф «Ученик чаро-
дея». (12+)

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+)
1.05 Х/ф «Розы для Эль-

зы». (16+)
3.30 Т/с «ППС». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.05 Х/ф «Человек без 
паспорта». (12+)

7.00 «Фактор жизни». (12+)
7.35 Х/ф «Высоко над 

страхом». (12+)
9.30 «Ералаш». (6+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 23.00 События.
10.50 Х/ф «Белые Росы». 

(12+)
12.35«Убитые словом». 

(12+)
13.30, 4.25 Московская 

неделя.
14.00 «Хроники москов-

ского  быта . Дом 
разбитых сердец». 
(12+)

15.00 «Прощание. Марис 
Лиепа». (16+)

15.50«Мужчины Жанны 
Фриске». (16+)

16.40 Х/ф «Коснувшись 
сердца». (12+)

20.15, 23.20 Х/ф «Капкан 
для Золушки». (12+)

0.15 Петровка, 38. (16+)

0.25 Х/ф «Пуля-дура. Агент 
и сокровище нации». 
(16+)

3.50Большое кино. (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30 ТНТ. Gold. (16+)
8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Большой завтрак. 

(16+)
11.30 Х/ф «Трезвый води-

тель». (16+)
13.30 «Танцы». (16+)
15.35, 16.00, 17.00 Однаж-

ды в России. (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Комеди 

Клаб. (16+)
20.00 «Прожарка». (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, 4.00 ТНТ. Best. (16+)
4.25 М/ф «Попугай Club». 

(12+)

ТВ-3(+4)

8.00 «Новый день». (12+)
9.15, 10.15, 11.00, 12.00 Т/с 

«Добрая ведьма». 
(12+)

13.00 Х/ф «Чужие». (16+)
15.45 Х/ф «Чужой-3». (16+)
18.00 Х/ф «Чужой-4. Вос-

крешение». (16+)
20.15 Х/ф «Сверхновая». 

(12+)
22.00 «Мама Russia». (16+)
23.00 Х/ф «Аполлон-13». 

(12+)
1.45 Т/с «Леди и бродяга в 

Египте». (12+)
2.30 Т/с «Леди и бродяга в 

Гималаях». (12+)
3.15, 3.45, 4.15, 4.45«Охот-

ники за привидения-
ми. Битва за Москву». 
(16+)

12

6.05 «10 месяцев, которые 
потрясли мир». (16+)

6.35 Х/ф «Поющее звеня-
щее деревце». (6+)

7.50, 2.55 Лекция профес-
сора Московской ду-
ховной академии и 
семинарии Осипова 
А.И.  «Апологетика. 
Принятие жертвы 
Христовой». (0+) 

9.25 «Штрихи к портрету 
Юрия Ицкова». (12+)

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  «Соляной 
принц». (6+)

13.40 Х/ф «Двое во Все-
ленной». (16+)

15.50 Х/ф «Опасное везе-
ние». (16+)

19.00 «О чем расскажет 
книга?» (0+)

19.15, 2.10 «Штрихи к 
портрету Эмина Ага-
ларова». (12+)

19.50 КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – 
«Куньлунь РС» (Пе-
кин). Прямая транс-
ляция. 

22.30 Х/ф «Параллельные 
миры». (16+) 

0.30 «Музыка без слов». 
Концерт ДиДюЛя. 
(12+)

4.25 Х/ф «Победительни-
ца». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30«Эффект бабочки».
8.05 Мультфильмы.
9.00 Х/ф «Копилка».
11.15 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.45 Х/ф «Неповторимая 
весна».

13.15 «Письма из провин-
ции».

13.40, 3.10 «Диалоги о 
животных».

14.25«Другие Романовы».
14.55, 1.25 Х/ф «Яростный 

кулак». (16+)
16.50 «Больше чем лю-

бовь».
17.30 «Картина мира» с 

Михаилом Коваль-
чуком.

18.10 «Ближний круг Дми-
трия Месхиева».

19.10 «Хрустальный бал 
«Хрустальной Ту-
рандот».

20.30 «Новости культуры» 
с Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Забытая ме-
лодия для флейты».

23.20 С . Прокофьев . 
«Золушка». Нацио-
нальный балет Ни-
дерландов.

3.50 М/ф «Дочь великана».

МАТЧ!

7.00, 4.00 Борьба. Чемпио-
нат мира. Трансляция 
из Казахстана. (0+)

8.00 Спортивная гимнасти-
ка. Мировой Кубок 
вызова. Трансляция 
из Португалии. (0+)

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, 22 сентября

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
16 СЕНТЯБРЯ

5.30, 5.20 «Удачная покупка». (16+)
5.40, 5.30 «Выбери меня». (16+)
6.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
7.40 «Давай разведёмся!» (16+)
8.40, 4.30 «Тест на отцовство». (16+)
9.40, 2.55 «Реальная мистика». (16+)
11.35, 1.35 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 1.05 «Порча». (16+)
13.50 Х/ф «Жена с того света». (16+)
18.00 Т/с «Цыганка». (16+)
22.25 Т/с «Самара-2». (16+)

ВТОРНИК, 
17 СЕНТЯБРЯ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.30, 4.30 «Тест на отцовство». (16+)
9.30, 2.55 «Реальная мистика». (16+)
11.30, 1.35 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 1.05 «Порча». (16+)
13.45, 18.00 Т/с «Цыганка». (16+)
22.25 Т/с «Самара». (16+)
5.20 «Удачная покупка». (16+)
5.30 «Выбери меня». (16+)

СРЕДА, 
18 СЕНТЯБРЯ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.30, 4.40 «Тест на отцовство». (16+)
9.30, 3.05 «Реальная мистика». (16+)
11.30, 1.40 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 1.10 «Порча». (16+)
13.45, 18.00 Т/с «Цыганка». (16+)
22.30 Т/с «Самара». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)
5.40 «Выбери меня». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
19 СЕНТЯБРЯ

6.40, 6.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

7.40 «Давай разведёмся!» (16+)
8.40, 4.25 «Тест на отцовство». (16+)
9.40, 2.55 «Реальная мистика». (16+)
11.25, 1.35 «Понять. Простить». (16+)

13.10, 1.05 «Порча». (16+)
13.40, 18.00 Т/с «Цыганка». (16+)
22.25 Т/с «Самара». (16+)
5.15, 5.40 «6 кадров». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА, 
20 СЕНТЯБРЯ

7.00 «Давай разведёмся!» (16+)
8.00, 3.45 «Тест на отцовство». (16+)
9.00, 2.05 «Реальная мистика». (16+)
11.05, 0.35 «Понять. Простить». (16+)
12.55, 0.05 «Порча». (16+)
13.25 Х/ф «Подруга особого назна-

чения». (18+)
18.00 Х/ф «Девочки мои». (16+)
22.00 «Про здоровье». (16+)
22.15, 5.35 Х/ф «Только любовь». 

(16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)
5.20 «Удачная покупка». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)

СУББОТА, 
21 СЕНТЯБРЯ

7.20, 0.25 Х/ф «Васильки для Васи-
лисы». (16+)

9.20 Т/с «Родные люди». (16+)
18.00 Х/ф «Ребёнок на миллион». 

(16+)
22.15 «Детский доктор». (16+)
22.30 Х/ф «От сердца к сердцу». 

(16+)
2.05 «Выбери меня». (16+)
5.15, 5.40 «6 кадров». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
22 СЕНТЯБРЯ

6.50 Х/ф «От сердца к сердцу». (16+)
8.40, 2.10 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай». (16+)
10.30, 11.00 Х/ф «Три полуграции». 

(16+)
10.55 «Полезно и вкусно». (16+)
14.00 Х/ф «Дочки-матери». (16+)
18.00 Т/с «Я люблю своего мужа». 

(16+)
22.25 «Про здоровье». (16+)
22.40 Х/ф «Девочки мои». (16+)
3.35 «Я его убила». (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)
5.20 «Удачная покупка». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
16 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-2». (16+)
12.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
14.15 «Лучший в мире истреби-

тель Су-27». (0+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Битва оружейников». (12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.35 Х/ф «Следствием установ-

лено». (6+)
0.30 Х/ф «Без срока давности». 

(12+)
2.00 Х/ф «Мама вышла замуж». 

(12+)
3.25 «Партизаны против вер-

махта». (16+)

ВТОРНИК, 
17 СЕНТЯБРЯ

7.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня.

7.20 Т/с «Команда 8». (16+)
12.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
14.15 «Лучший в мире истреби-

тель Су-27». (0+)
15.10 «Отечественное стрелко-

вое оружие». (0+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Битва оружейников». (12+)
18.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.35 Х/ф «Найти и обезвре-

дить». (12+)
0.30 Х/ф «Гусарская баллада». 

(12+)
2.00 Х/ф «Увольнение на бе-

рег». (0+)
3.25 «Партизаны против вер-

махта». (16+)
5.00 Сегодня утром. (12+)

СРЕДА, 
18 СЕНТЯБРЯ

7.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня.

7.25, 17.30 «Специальный репор-
таж». (12+)

7.45 Т/с «Объявлены в розыск». 
(16+)

12.20, 20.25 «Открытый эфир». 
(12+)

14.15 «Отечественное стрелко-
вое оружие». (0+)

17.50 «Битва оружейников». 
(12+)

18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». 

(12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.35 Х/ф «Тихое следствие». 

(16+)
0.05 Х/ф «Добровольцы». (0+)
1.40 Х/ф «Пропавшие среди 

живых». (12+)
3.00 «Москва фронту». (12+)
3.25 «Партизаны против вер-

махта». (16+)
4.15 «Прекрасный полк». (12+)
5.00 Сегодня утром. (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
19 СЕНТЯБРЯ

7.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня.

7.35 Т/с «Майор Ветров». (16+)
12.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
14.15 «Отечественное стрелко-

вое оружие». (0+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Битва оружейников». 

(12+)
18.40 «Легенды кино». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.35 Х/ф «Неоконченная по-

весть». (6+)
0.35 Х/ф «Безотцовщина». (12+)
2.10 Х/ф «Чужие здесь не хо-

дят». (6+)
3.20 «Прекрасный полк». (12+)
4.00 «Хроника Победы». (12+)
4.25 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил». (6+)

ПЯТНИЦА, 
20 СЕНТЯБРЯ

7.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня.

7.20, 12.20, 17.15 Т/с «Туль-
ский-Токарев». (16+)

20.25 Х/ф «Классик». (12+)
22.40 Х/ф «Золотая мина». (0+)
1.20 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (12+)
2.40 Х/ф «Внук космонавта». 

(16+)
4.30 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина». (0+)

СУББОТА, 
21 СЕНТЯБРЯ

6.00 Х/ф «Неоконченная по-
весть». (6+)

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды цирка» с Эдгар-

дом Запашным. (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+)
14.40, 17.25 Т/с «Смерть шпио-

нам!» (16+)
17.10 Задело!
0.00 Х/ф «Следы на снегу». (6+)
1.35 Х/ф «Сувенир для проку-

рора». (12+)
3.05 Х/ф «Мафия бессмертна». 

(16+)
4.30 «Москва фронту». (12+)
5.15 Х/ф «Золотая мина». (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
22 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+)
11.20 Х/ф «Опасные тропы». 

(6+)
12.35 Т/с «Смерть шпионам. 

Лисья нора». (12+)
17.00 «Главное» с Ольгой Бе-

ловой.
18.25 «Незримый бой». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Карьера Димы Го-

рина». (0+)
0.45 Х/ф «Чисто английское 

убийство». (12+)
3.25 Х/ф «Женатый холостяк».

В программе возможны 
изменения

В программе возможны изменения В программе возможны изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
16 СЕНТЯБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30, 19.30 «Дорожные 

войны». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные свя-

зи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин».
15.00 Х/ф «Геракл». (16+)
17.00 Х/ф «Бен-Гур». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
1.30 Х/ф «Лунный гонщик». 

(12+)
3.40 Т/с «Небо в огне». (12+)
5.10 «Улетное видео». (16+)

ВТОРНИК, 
17 СЕНТЯБРЯ

6.00 Т/с «Солдаты-10». (12+)
6.45, 19.30 «Дорожные 

войны». (16+)

12.00, 23.00 «Опасные свя-
зи». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

15.00 Х/ф «Полицейская 
история». (16+)

17.00 Х/ф «Полицейская 
история-2». (16+)

21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
1.30 Х/ф «Только для твоих 

глаз». (12+)
3.45 Т/с «Небо в огне». (12+)
5.20 «Улетное видео». (16+)

СРЕДА, 
18 СЕНТЯБРЯ

6.00 Т/с «Солдаты-10». (12+)
6.45, 19.00 «Дорожные 

войны». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные свя-

зи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

15.00 Х/ф «Агент Джонни 
Инглиш». (12+)

17.00 Х/ф «Агент Джонни 
Инглиш. Перезагруз-
ка». (12+)

21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.10 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
1.40 Х/ф «Осьминожка». 

(12+)
3.50 Т/с «Небо в огне». (12+)
5.25 «Улетное видео». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
19 СЕНТЯБРЯ

6.00 Т/с «Солдаты-10». (12+)
6.45, 19.00 «Дорожные 

войны». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные свя-

зи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 
15.00 Х/ф «Агент Джонни 

Инглиш. Перезагруз-
ка». (12+)

17.10 Х/ф «Киллеры». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
1.30 Х/ф «Вид на убийство». 

(12+)
3.50 Т/с «Небо в огне». (12+)
5.20 «Улетное видео». (16+)

ПЯТНИЦА, 
20 СЕНТЯБРЯ

6.00 Т/с «Солдаты-10». 
(12+)

6.45 «Дорожные войны». 
(16+)

12.00 «Опасные связи». 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

14.00 Х/ф «Доктор Ду-
литтл». (0+)

15.45 Х/ф «Доктор Ду-
литтл-2». (0+)

17.30 Х/ф «Робокоп». (16+)

19.30 Х/ф «Робокоп-2». 
(16+)

22.00 Х/ф «Робокоп-3». 
(16+)

0.00 Х/ф «Агент Джонни 
Инглиш». (12+)

1.50 Х/ф «Киллеры». (16+)
3.25 Мультфильмы. (0+)
4.10 Т/с «Небо в огне». (12+)
5.45 Т/с «Дикий». (16+)

СУББОТА, 
21 СЕНТЯБРЯ

6.00 Т/с «Дикий». (16+)
8.30 Х/ф «Робокоп». (16+)
10.20 Х/ф «Робокоп-2». 

(16+)
12.45 Х/ф «Робокоп-3». 

(16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Фейк такси». (18+)
0.00 Т/с «Клондайк». (16+)

2.00 Х/ф «Человек в зеле-
ном кимоно». (12+)

3.00 Т/с «Небо в огне». (12+)
4.35 Мультфильмы. (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
22 СЕНТЯБРЯ

6.00 Х/ф «Доктор Дулиттл». 
(0+)

7.25 Х/ф «Доктор Ду-
литтл-2». (0+)

9.00 Т/с «Восьмидесятые». 
(16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Фейк такси». (18+)
0.00 Т/с «Клондайк». (16+)
2.00 Х/ф «Раздолбай». 

(16+)
3.15 Х/ф «Женатый холо-

стяк». (0+)
4.40 Х/ф «Человек в зеле-

ном кимоно». (12+)
5.45 «Улетное видео». (16+)

Канал «ЧЕ»
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ПРЕМЬЕРЫ ТЕЛЕПРОЕКТЫ

Мария Хрупова бросает все дела и мчится из 
родной  деревни в Москву, как только узнаёт, 
что её воспитанник и племянник Олег попал 

Инна Пичугина уже давно 
несчастлива в браке с тщес-
лавным, но неудачливым пи-
сателем Николаем. Он целых 
три года ищет вдохновение для 
какого-то призрачного рома-
на, взвалив на плечи жены все 
домашние и финансовые забо-
ты. Но главное, что беспокоит 
Инну, – его оскорбительные 
претензии, ложь и непри-
крытый флирт с красивыми 
девушками. А тут ещё на работе 
её обвиняют в списании со 

счёта фирмы огромной суммы 
денег. Ей удаётся избежать 
тюрьмы благодаря роковому 
недоразумению – происходит 
авария, после которой Инну 
признают погибшей. На самом 
деле она жива и здорова, но не 
торопится выходить из тени. 
Инна планирует поквитаться 
со всеми, кто её подставил. 

В фильме снимались: Алиса 
Гребенщикова, Юлия Агафоно-
ва, Филипп Бледный, Михаил 
Химичев и др.

Четырёхсерийная мелодрама о мужской измене и женской ме-
сти «Жена с того света» на телеканале «Домашний» в субботу.(16+) 

УЗНАТЬ ПРАВДУ под следствие. Его обвиня-
ют в нападении на девушку.

Но Мария воспитала Олега как родного сына 
и ни за что не поверит в его вину. Она уверена, 
что дело сфабриковано, а следователи даже не 
пытаются искать настоящего преступника. Она 
решает во что бы то ни стало узнать правду и 
поэтому … похищает из больницы ту самую 
пострадавшую.

Кто в этой истории прав, а кто виноват? 
И какие страсти кипели в жизни её племянника 
после переезда в большой город? Правда очень 
удивит «маму Машу», считавшую, что она за 
свои полвека видела всё.

В ролях: Анна Якунина, Александр Смирнов, 
Дмитрий Богдан, Мария Романова и др.
Смотрите фильм «Мама Маша» на телеканале 

«Россия-1» в субботу 14 сентября.  (12+)

КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

Премьера сериала «Цыган-
ка» на «Домашнем» 16 сентя-
бря. (16+)

Коренной петербуржец 
Максим, несмотря на отсут-
ствие перспектив в науке в 
непростые 90-е, предан своему 
делу. Он филолог, изучаю-
щий фольклор. Интеллигент-
ный, умный, эрудированный. 
В него тайно влюблена сту-
дентка Люба, но Максим не 
верит в спонтанные чувства.  
Люба убеждает Максима по-
ехать в село Русалино, где 
живёт её тётя и до сих пор 
бережно хранятся старинные 

встречи. В волшебную ночь на 
Ивана Купалу Максим встре-
тит красавицу-цыганку Раду, 
которая спасёт его от гибели. 
Эта встреча резко перевернёт 
жизни не только Максима и 
Рады, но и связанных с ними 
людей. Их любовь вспыхнет, 

как пламя... Тра-
гические собы-
тия переплетутся 
в затянутый узел 
семейных тайн.

В ролях: Вик-
тория Полторак, 
А н д р е й  Л а н д , 
Дмитрий Пчела, 
Екатерина Вар-
ченко.

ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ

Телеканал «Пятница!» объ-
явил о новом сезоне попу-
лярного шоу о путешествиях 
«Орёл и решка» — «Ивлеева 
vs Бедняков».

Андрей Бедняков был од-
ним из первых ведущих про-
граммы, который навсегда 
остался в сердцах зрителей. 
Ведущая последних сезонов 
«Орла и решки» блогерша 
Настя Ивлеева также оказа-
лась одной из популярнейших 
ведущих и даже получила своё 
отдельное шоу на телеканале 
«Пятница!».

Теперь двум ведущим пред-
стоит провести целый сезон 
путешествий вместе, и ожи-
дания зрителей высоки, ведь 
оба славятся искромётным 
юмором и нестандартным 
подходом к сложным ситуа-
циям.

 «Я очень счастлива пото-
му, что вновь путешествую 
с «Решкой»! Я успела не на 
шутку соскучиться по путе-
шествиям, по команде, да и 
вообще по атмосфере, в ко-
торой создаётся трэвел-шоу. 
Я думаю, что у нас с Андреем 
получился прекрасный дуэт!  

Хочется дарить эмоции, об-
щаться со зрителями, сме-
шить их, рассказывать всякие 
интересности и отдавать всю 
положительную энергию. 
В общем, мы рады, мы счаст-
ливы и готовы делиться этим 
с вами! Любовь — наркоз!» — 
рассказала Настя. 

Бедняков рассказал о своих 
эмоциях в своём Инстаграм 
аккаунте: 

 «Я пока не могу сказать, 
рад возвращению или нет. Это 
будет зависеть от того, сколь-
ко раз мне будет выпадать 
«золотая» карта. Но, безуслов-
но, вернуться в этот проект 
приятно. Я очень соскучился 
по зрителям. Ведь именно для 
них и благодаря им «Орёл и 
решка» выходит уже столько 
лет. Жду встречи с вами, мои 
сахарные. Я буду в плаще и с 
гвоздикой. Включайте ваши 
телевизоры и наслаждайтесь 
этим сезоном. Это должно 
быть шикарно! 

Телезрители увидят долго-
жданное возвращение Насти 
Ивлеевой и Андрея Беднякова 
в «Орел и решка» уже в конце 
сентября. (16+)

ИВЛЕЕВА И БЕДНЯКОВ 
ВОЗВРАЩАЮСЯ!

У 42-летнего актёра Сергея Губанова нынче 
звёздный час. А как ещё сказать, если снимается 
«не просыхая» да всё в громких проектах? Ска-
жем, на канале «Россия-1» недавно прошли сразу 
два сериала с участием Сергея – «Рая знает всё!» 
и «Доктор Рихтер». Впрочем, не только съёмками 
он интересен…

– Сергей, говорят, что свою карьеру в Москве 
вы начинали не как актёр. Танцевали и даже чуть 
ли не стриптиз…

– Не знаю, что там говорят. Киллером не был, 
наркотиками не торговал. Видимо, много было 
завистников, потому что, когда стал известным, 
такое о себе доводилось слышать! Пусть каждый 
думает, как ему хочется. Могу лишь так сказать: 
чтобы выжить в столице, надо было зарабаты-
вать. Я и зарабатывал, как мог.

– Но ведь учились в театральном. Как находили 
время на подработку?

– Да нет, до 25 лет я нигде не учился. Приехав 
в Москву из Перми, деньги зарабатывал. Гастро-
лировал с коллективом Филиппа Киркорова. 
Кстати, работа там мне многое в жизни дала. 
Заставила критично относиться к себе. А когда 
поступил в ГИТИС на курс Сергея Голомазова, то 
с головой ушёл в учебу. Потом в Америку уехал…

– Позвали сниматься, вы всё бросили и по-
ехали?

– Конечно, поехал! Но ничего не бросил, 
поэтому и поехал ненадолго. Во-первых, надо 
было окончить институт. А во-вторых, к тому 

времени у меня уже была семья. Эта поездка 
очень полезной оказалась. Увидел, как там люди 
усердно трудятся. Ответственно, всё делают для 
самореализации.  С другой стороны, там скучно. 
Всё как-то формально, чувствуется равнодушие 
в межличностных отношениях. Вместо друзей, 
которым можно рассказать о своей жизни, – 
психоаналитики. В общем, не моё это. И потом, 
когда тебе предлагают роль русского, который 
почему-то оказывается тупоголовым негодяем, 
подонком… Ну один раз это можно сыграть, 
ну два. А когда постоянно… Нет уж, извините.

– Зато в российском кино роли у вас просто на 
загляденье!

– Да, считаю, что мне везёт. Играю в карти-
нах, за которые не стыдно, профессионально 
сделанных…

– Но вас чаще называют трудоголиком, чем 
талантом. Не обидно?

– Пусть называют. Трудоголик – для меня это 
даже важнее, потому как оценить талант могут 
не многие. А то, что я трудоголик, видят все, кто 
со мной работает. И ещё у меня есть терпение. 
Умею преодолевать трудности и идти дальше.

– Вы же ещё и бизнесом занимаетесь. Открыли 
свою линию парфюма, кстати, вместе с Николаем 
Басковым.

– Да. Я – партнёр, директор в какой-то сте-
пени, то есть занятий хватает, и все они инте-
ресные. Сейчас, например, со старшей дочерью 
задумал поставить спектакль и сыграть в нём.

– Вы сказали о дочери. А ведь кроме старшей у 
вас есть ещё две дочери…

– Средняя, Ангелина, у меня спортсменка. 
В 16 лет стала чемпионкой мира по гребле. 

– А младшенькая, Катя?
– Она сообразительная, жизнелюбивая девоч-

ка. Научилась преодолевать трудности, которые 
возникли при рождении. Больше, извините, 
не скажу.

– Ну а есть новости в вашей личной жизни?
– Тоже не хотелось бы распространяться. Но 

одиноким человеком я себя точно не ощущаю!

обычаи и песни. Девушке ка-
жется, что поездка поможет им 
сблизиться, и Максим, нако-
нец, обратит на неё внимание. 
В селе героев ждут непростые 
испытания и судьбоносные 

ЗВЕЗДА СЕРИАЛАСергей ГУБАНОВ: 
«УМЕЮ ПРЕОДОЛЕВАТЬ ТРУДНОСТИ»

СТЕЧЕНИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВОБСТОЯТЕЛЬСТВ

С 12 сентября – второй сезон документального проекта «Это 
реальная история!» на ТВ-3 (16+) 

Цикл фильмов, в которых непосредственные участники и 
свидетели самых резонансных криминальных происшествий 
рассказывают свои версии случившегося. Что произошло в 
семье набожного бизнесмена Михаила Хачатуряна? Почему 
родные дочери пошли на убийство?  Какие мотивы толкнули 
«приморских партизан» на преступления: что это было – ради-
кальная борьба с полицейскими или передел наркорынка? Кто 
покрывал печально известную «банду ГТА» из Подмосковья и 
что связывает её с исламским подпольем?
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«ИРТЫШ» 
ОТРЫВАЕТСЯ
Футболисты  омского 

«Иртыша» успешно нача-
ли второй круг первенства 
России во втором дивизи-
оне зоны «Восток».

Все пять матчей этого от-
резка первенства омичи сы-
грают на выезде. Уже обы-
гран «Новосибирск» – 1:0 
(Разборов) и в Южно-Са-
халинске «Сахалин» – 3:1 
(Шлеермахер, Лешонок, 
Разборов).

От ближайших преследо-
вателей «Иртыш» оторвался 
на 9 очков. 

Следующие встречи наша 
команда проведёт 17 сентя-
бря с «Читой» и 20 сентября 
с иркутским «Зенитом».

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
6 СЕНТЯБРЯ

«Авангард» – «Северсталь» – 
1:5 (1:0, 0:3, 0:2). У омичей шай-
ба на счету Кирилла Семёнова.

8 СЕНТЯБРЯ
«Авангард» – «Торпедо» – 

4:2 (1:1, 2:1, 1:0). В составе 
«ястребов» отличились: Тэйлор 
Бек, Кирилл Семёнов, Сергей 
Шумаков, Сергей Широков.

10 СЕНТЯБРЯ
«Спартак» – «Авангард» – 2:3 

ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 0:1). Авторами 
голов «Авангарда» стали: Свен 
Андригетто, Евгений Грачёв, 
Тэйлор Бек.

Чемпионат Континенталь-
ной хоккейной лиги прочно 
встал на рельсы и покатил в 
своё шестимесячное путеше-

ствие. «Ястребы» пока остав-
ляют неплохое впечатление, 
хотя все победы омичей можно 
назвать трудовыми, ни одной 
безоговорочной пока не было. 
А вот поражение уже состоя-
лось. 

Ещё одно неприятное изве-
стие: на неопределённый (го-
ворят, что достаточно долгий) 
срок выбыл из игры один из 
наших ведущих защитников 
– капитан команды Алексей 
Емелин. 

Ну а в остальном всё идёт 
своим чередом – трудовые 
будни. Ближайшие матчи  у 
«Авангарда» выездные. В вос-
кресенье с «Торпедо», 17 и 19 
сентября с «Автомобилистом» 
и «Салаватом Юлаевым».

РАБОЧИЕ БУДНИ «ЯСТРЕБОВ»

Конфликтные ситуации 
при приёмке ремонтных ра-
бот не редкость. В большин-
стве случаев подрядчиков 
выбирает и контролирует 
областной фонд капитально-
го ремонта. Однако ощутить 
последствия работ на себе 
может только тот, кто живёт 
в доме. 

Так, в доме № 25а на про-
спекте Мира собственники, 
подрядчик фонда и управ-
ляющая компания не смог-
ли сразу прийти к единому 
мнению, качественно ли 
выполнен ремонт кровли. 
В результате собственники 
обратились к депутату горсо-
вета, сопредседателю «Оплота» 
Инне Гомолко. 

Как сообщается, на девя-
том этаже в квартирах взду-
лись обои. Появились жёлтые 
подтёки на потолке. Жиль-
цы утверждают, что вино-
ват подрядчик, который про-

водил капитальный ремонт 
крыши. 

– На кровле стоит лужа. Эта 
лужа в зимний период приве-
дёт к образованию льда. Соот-
ветственно начнёт разрываться 
кровельный ковёр,  после чего 
будет топить собственников, – 
говорит Данияр Ибраев, глав-
ный инженер управляющей 
компании.

Представитель подрядчика 
настаивал, что якобы такие 
лужи допускаются строитель-
ными нормами и правилами. 
А все претензии объясняет 
придирками со стороны управ-
ляющей компании.

Чтобы исключить предвзя-
тость, по инициативе депутата 
Инны Гомолко участники 
конфликта провели «очную 
ставку» на крыше дома. 

– Я попросила фонд ка-
питального ремонта выйти 
комиссией, поприсутствовать 
всем сторонам данного дого-

ИННА ГОМОЛКО: 
«ИНТЕРЕСЫ ЖИТЕЛЕЙ 
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ»

вора, – рассказала Инна Го-
молко. – Вопрос технический, 
его должны решать эксперты. 
А вот с правовой точки зрения 
закон на стороне собственни-
ков. Они, если видят наруше-
ния, имеют право в досудебном 
и судебном порядке направ-
лять претензии фонду. 

В итоге общий язык сторо-
ны конфликта нашли. Если 
подрядчик и впрямь сделал всё 
правильно, то после проли-
вания мастикой подтопления 
в квартирах быть не должно. 
Но если ситуация повторится – 
придётся переделывать работу.

РЕК
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В ТК «ОКЕАН»
открыты следующие вакансии:

• ПОВАР-УНИВЕРСАЛ
• КОНДИТЕР

• КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК
• УБОРЩИЦА-ПОСУДОМОЙЩИЦА

По всем вопросам для записи 
на собеседование звоните по тел. 

8-905-922-68-01.

В ресторан бильярдного клуба требуются 
официанты. Неполная занятость.

37-20-50.

БАЗЕ ОТДЫХА 
ИМ. А.И.ПОКРЫШКИНА 

(Д.П. ЧЕРНОЛУЧЕНСКИЙ) 
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ТРЕБУЮТСЯ:

повара 4-5 разряда
официанты

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
(3812) 976-535, 8-950-951-02-32

горничные
ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

(3812) 23-27-75, 8-950-794-28-72
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НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ 

СУДОКУ

НЕРАВЕНСТВА

Судоку

КЛЮЧВОРД

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 5 СЕНТЯБРЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали: 
1. Трюм. 3. Сени. 5. Бур. 6. 

Ока. 7. Лов. 9. Азот. 11. Дичь. 
13. Светоч. 15. Ковшик. 16. 
Старостин. 19. Кош. 21. Сом. 
23. Перро. 24. Олово. 25. Ка-
нал. 26. Веник. 27. Эра. 29. 
Акр. 31. Блондинка. 33. Лоз-
няк. 35. Атеизм. 37. Роба. 39. 
Узел. 40. Мао. 41. Мох. 42. Ева. 
43. Вест. 44. Авас.

По вертикали: 
1. Траверс. 2. Мот. 3. Сад. 

4. Ильюшин. 5. Буйство. 8. 
Внуково. 10. «Омо». 12. Иго. 
14. Чернобыльник. 15. Кос-
монавтика. 17. Терминал. 
18. Игольник. 19. Каратэ. 
20. Шпонка. 21. Собака. 22. 
Мрамор. 28. Реализм. 30. 
Коммуна. 31. Базаров. 32. 
Ахиллес. 34. Ямб. 36. Туз. 38. 
Амт. 39. Уха.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
В этой последовательно-

сти каждое следующее чис-
ло описывает предыдущее. 
Например, после числа 1211 
должно идти:

1(одна) 1(единица) 1(одна) 
2(двойка) 2(две) 1(единицы) 
= 111221.

Следующее число в после-
довательности будет 312211, 
затем 13112221 и так далее.

ЖЕНЩИНЫ 
И СЕРЁЖКИ

Если из 96% женщин поло-
вина носит по две серьги, а 
половина – ни одной, то это 
всё равно, что все носят по од-

ной. Таким образом, показав, 
что все 750 женщин в среднем 
носят по одной серьге, полу-
чим всего 750 серёжек.

НАДПИСЬ
Бросай!

ДУЭЛЯНТЫ
Герцог.

Эстонский кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Талант в зародыше. 13. 

«Руль» ямщика. 14. «Остриё» 
токарного станка. 15. Веская 
причина для головокружения. 
16. «Дебютант», незнакомый 
соседям. 17. Символический 
удар по мягкому месту. 20. 
Монета капитана Флинта. 23. 
Кусок ткани, превращающий 
короля Лира в рядового члена 
профсоюза. 28. Допинг муль-
типликационного Попая. 29. 
Шапочный, к коему поспе-
вают. 30. Склад, на котором 
курить не рекомендуется. 31. 
Какая водица только для гра-
мотного годится? 32. «Щётка» 
для дула. 34. Что-либо затхлое, 
с плесенью. 38. В него долго 
«втираются», но быстро «выхо-
дят». 41. «Камень за пазухой», 
спасающий от неприятностей. 
46. Вес кота с мешком. 49. 
Что загадывают, повстречав 
волшебника? 50. Показушное 
бряцание оружием. 51. При-
ставучая колючка. 52. Пери-

петии романа. 53. Буквенная 
шеренга.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Нецарственная фамилия 

Ивана Васильевича, меняюще-
го профессию. 2. Княжеские 
сотки. 3. Покрытие для крыши. 
4. Иллюстрированная песня. 5. 
Мини-травма столяра. 6. Леди 
зодиака. 7. Экзамен с угады-
ванием ответов. 8. Прикрытие 
«тайной возни». 9. Орган прав-
ды младенца. 10. Что сбивают 
с гордеца? 11. Американская 
мелочь. 12. Молодец, гото-
вый на всякие лихачества. 18. 
Библиотечное «меню». 19. 
Трутень в трудолюбивой се-
мье. 20. Излишняя крайность. 
21. Порождает предложение. 
22. Река, не преодолимая для 
птиц, по мнению Гоголя. 24. 
Яблочный румянец. 25. Время 
перехода от внешних проблем 
к внутренним. 26. Всегда же-
ланный клиент сырой темни-
цы. 27. Средство для пальбы в 
салуне. 33. «Вторая кожа». 35. 

Время любви под водой. 36. 
Большое поголовье высших 
приматов. 37. Виляющая часть 
тела манекенщицы. 39. Пого-
да, от которой зуб на зуб не по-
падает. 40. Самый медленный 
вид связи. 42. Бесконечное 
взаимное воспитание. 43. Эго-

ист на раздаче. 44. Театральное 
поведение за карточным сто-
лом. 45. Следующая ступень 
сердитости. 47. Электронный 
прибор, который был беспро-
водным у наших бабушек. 48. 
Спортивная дорожка, по кото-
рой не бегают, а колесят.

Венгерский кроссворд 
В венгерском кроссворде 

слова могут «ломаться» в лю-
бом направлении, но только 
под прямым углом.

1. Самое большое остров-
ное государство в мире (9). 2. 
Самый большой по размеру и 
низкий по звучанию струнный 
смычковый музыкальный ин-
струмент (9). 3. В каком городе 
расположена самая большая 
библиотека мира? (9). 4. Кто 
из живущих на суше хищников 
самый большой? (7). 5. Самый 
большой материк (7). 6. Самый 
большой амфитеатр (7). 7. Кто 
на Руси правил самый большой 
срок? (7). 8. Самый большой 
планетарный спутник в Сол-
нечной системе (7). 9. Самая 
большая планета Солнечной 
системы (6). 10. Самый боль-
шой человеческий орган (6). 
11. Самый большой европей-
ский аэропорт (6). 12. Самая 
большая из сов (5). 13. Самая 
большая рыба (5). 14. Самое 
большое млекопитающее суши 
(4). 15. У какой реки самая 
большая дельта в мире? (4). 16. 
Для какой игры с мячом нужна 
самая большая площадка? (4). 
17. Самый большой цветок в 

мире, растущий в африканских 
джунглях (8). 18. Самый боль-
шой оперный театр (11). 19. На 
каком материке находится са-
мое большое количество упав-
ших метеоритов? (9). 20. Самая 
большая страна, целиком рас-
положенная в Европе (7). 21. 

Самая большая река в мире 
(3). 22. Какой хищник самый 
большой и самый тяжёлый? 
(7). 23. Самый большой из 
приматов (7). 24. В какой игре 
средний возраст чемпионов 
самый большой? (7). 25. Самая 
большая страна в Азии (5).
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Колода карт
Перед нами колода из 32 карт. Возьмём верхнюю и переложим 

под низ, следующую за ней переместим на стол. Третью вновь 
под низ, а четвёртую – в сторону. Будем продолжать до тех пор, 
пока на столе не окажется вся колода.

Вопрос: где изначально в колоде находилась карта, которая 
окажется на столе последней?  Какая из карт в колоде не изменит 
своего положения?

Помогите детективу
Кто-то проколол шины на 

машине Ивана Петровича.
Рядом с машиной в течение 
дня было замечено трое маль-
чишек: Андрей, Боря и Вася. 
Галя, начинающий детектив, 
задала ребятам несколько во-
просов.

Андрей сказал:
– Это сделал Боря, я уверен.
Боря возразил:
– Ты что! Это не я!
Вася сказал: 
– Это сделал кто-то из этих 

двоих, а я к этому непричастен!
Боря на это отреагировал 

так:

– Это Вася как раз шины-то 
проткнул!

Андрей покачал головой:
– Мне кажется, ты ошиба-

ешься.
Вася заявил:
– Похоже, это всё-таки Ан-

дрей.
Отличник Дима, проходя 

мимо, заметил:
– Один из этих мальчиков от-

вечал правду, другой всё время 
лгал, а третий один раз солгал, 
а другой раз сказал правду.

Помогите Гале найти хули-
гана, если известно, что Дима 
был прав.
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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 

«Атлант», «Индезит», «Сти-

нол». Гарантия. Недорого. 

Качественно. Т.: 52-81-52, 

48-17-77.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. 
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

* ремонт ТВ. Антенны 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. Заме-
на пружинных блоков. Без вы-
ходных. 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. 

* грузовые и пассажирские 

перевозки по городу, России. 

Связь с водителем по т. 8-913-

988-63-43. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* в хорошем микрорайоне 

САО хорошую 1-комнатную 

квартиру 45 кв. м с ремонтом 

и мебелью. Цена 2,2 млн р. 

Т. 8-965-987-38-86.

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 
Северной, утепл., обшит сай-
дингом, полн. благоустр., 
душ. каб., ванна, спутн. ТВ, 
видеодомофон, 3 сотки в 

собств. 2,5 млн. Тел. 8-913-

671-33-54.

* 1-комнатную благоустро-

енную квартиру в центре р.п. 

Любино (45 км от Омска), 

1-й этаж кирпичного дома, 

не угловая, окна ПВХ, метал-

лическая дверь, с мебелью и 

бытовой техникой. Всё в ша-

говой доступности. Различные 

виды транспорта. Цена 720 т. р. 

Т. 8-908-317-23-76.

* дачу в СНТ «Берёзка-2», 

земля 615 кв. м, 2-этажный 

кирпичный дом, вода и свет 

круглый год, все посадки, ох-

рана. Асфальт прямо к даче, 

маршрутки 276, 350, автобус 72. 

Т.: 8-950-334-67-78, 61-68-86.

СДАЮ
* на длительный срок бла-

гоустроенный дом в ЦАО, ул. 

Средняя – ул. 16-я Северная, 

58 кв. м, газ, вода, канализа-

ция. Т. 8-905-941-06-99.

КУПЛЮ

Тел.: 8-908-809-73-63, 59-05-12.

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

Пожилые люди, инвалиды, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, уставшие от одиночества, нуждающиеся в уходе и 
круглосуточном наблюдении, приглашаем в пансионат «Уютный 
дом», где вас встретит квалифицированный персонал, окружит 
заботой и вниманием. У нас 5-разовое сбалансированное пита-
ние, мед. наблюдение.  Пансионат находится на Левобережье: 
ул. 4-я Любинская, 36, ост. «Дорстрой»; бульвар Зелёный, 9/3. 

Тел.: 50-94-75, 90-36-75, 8-904-581-77-88. 

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 38-52-39.

✔ Гарантия. ✔ Пенсионерам 
скидки. ✔ Без выходных.

СЖ-79. Самостоятельная женщина, 69/167/80 (выгляжу моложе, 
работаю), для серьёзных отношений ищет мужчину, уставшего от 
одиночества. Т. 8-962-046-69-70, Тамара.
СЖ-80. Хочу любви, тепла и ласки с простым мужчиной не из сказки. 

P.S. «Любви все возрасты покорны». Т. 8-908-809-76-45, Марта. 
СМ-101. Познакомлюсь с женщиной из Омска для встреч. При 

взаимной симпатии – совместное проживание. О себе: 55/173/85. 
Т. 8-908-805-25-91.

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
электронных модулей.

Выезд мастера – бесплатно. 
Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-904-588-98-14, 
49-42-94

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ Розница, оптРЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Сантехнические работы
 Кондиционеры и сплит-системы
 Утилизация старой техники

www.btlider55.ru

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ ЛЮБЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

Т. 8-908-804-39-39

ПЕНС
ИОНЕ

РАМ 

СКИД
КА – 20 % ГАРАН

ТИЯ 

1 ГОД

* требуется сотрудник на 

приём звонков. Т. 8-905-098-

43-47.

* требуется повар-универсал. 

Т. 8-905-922-68-01.

*  т р е б уе т с я  к о н д и т е р . 

Т. 8-905-922-68-01.

* требуется кладовщик-груз-

чик. Т. 8-905-922-68-01.

* требуется уборщица-по-

судомойщица. Т. 8 (3812) 37-

20-40.

* требуется администра-

тор-диспетчер, 2/2, 5/2. Оплата 

24 т.р. Т. 8-904-587-50-85.

* подработка от 4 ч. в день, 

2/2 дня. Т. 8-904-572-88-93.

* работа с опытом на складе, 

5/2, 2/2. Т. 8-913-662-93-89.

* требуется специалист с 

опытом администратора, 5/2, 

совмещение. Т. 8-904-572-

88-93.

* официальная работа в офи-

се, достойная оплата. Т. 8-963-

264-05-78.

* несложная работа в офисе 

пенсионерам, и не только. 

Достойная оплата. Т. 8-951-

381-06-20.

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* предсказания, снятие пор-

чи, приворот, возврат люби-

мых, Т. 8-903-927-92-88.

* сниму сглаз, порчу, венец 

безбрачия, соединю семью. 

Т. 8-965-877-73-44.

* болгарская ясновидя-

щая, опыт 45 лет, снимет 

сглаз, порчу и многое другое. 

Т. 8-960-983-24-55.

* предсказательница. Гадаю, 

решу семейные проблемы; 

приворот, помощь в бизнесе. 

Защита. Т. 8-961-208-07-35.

РАЗНОЕ
* срочно! Предприниматель 

возьмёт 100 000 рублей на 

два месяца. Возврат 125 000 

рублей. Т. 8-913-159-38-29.

* приму в дар 2-ярусную 

сломанную кровать и другую 

мебель. Очень нуждаюсь. Пен-

сионерка. Т. 8-950-211-59-78.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Тел. 34-19-55 (сот.)

* кровля. Отделка сайдин-

гом. Пенсионерам скидки. 

Выезд замерщика бесплатно. 

Т.: 8-908-319-86-56, 8-965-

973-61-21. 

* гаражные ворота: ремонт, 

подъём, расширение, изго-

товление, автономная элек-

тростанция. Установка замков. 

Сварочные работы. Ремонт 

кровли. Т. 38-19-15. 

* установка замков в квар-

тиры, гаражи. Сварочные ра-

боты. Ремонт гаражных ворот. 

Т. 8-913-636-57-18. 

* лестницы: маршевые и 

винтовые, от простых до вы-

сокосложных, из древесины 

хвойных и ценных пород. 

Дизайн, разработка, изготов-

ление, установка. Т.: 98-16-64, 

98-12-27, 8-913-614-70-04. 

* ворота, заборы из профна-

стила, перила из нержавею-

щей стали, лестницы. Ковка. 

Недорого, без выходных. 

Выезд бесплатно. Т. 49-37-97. 

* профессиональная уста-

новка и ремонт окон ПВХ. 

Натяжные потолки под 

ключ. Ремонт фурнитуры 

любой сложности, устране-

ние промерзания, замена 

откосов, подоконников, ре-

зины, стеклопакетов. Забо-

ры из профлиста под ключ. 

Т. 8-904-077-60-65, Дмитрий. 

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. 

* газели, грузчики. Недоро-

го. Т. 8-904-325-51-45.

«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

* фотоаппараты, радиопри-

ёмники, бинокли, микро-

скопы, часы, монеты, книги 

до 1940 г., статуэтки, значки. 

Т. 8-913-601-66-61.

РАБОТА
* требуется плиточник-от-

делочник с опытом работы. 

Зарплата от 35 т.р. Т. 63-70-14. 

*  р а б о т а ,  п о д р а б о т к а . 

Т. 8-913-683-80-42.  

Потомственная ведунья  
оказывает помощь 
в различных ситуациях. 
Сниму порчу, мощный 
приворот, возврат любимых, 
открою денежные каналы.

Т. 8-950-330-38-25
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Химический след из углекислого газа, который выдыхает 

человек, помогает комарам найти «цель» на расстоянии до 
50 метров. 

Но для насекомого важно не только наличие следа. Выбор 
жертвы зависит и от других факторов: температуры кожи чело-
века, наличия испарений и выделений. Особенно интересуют 
комаров химические соединения, которые образуют микробы, 
живущие на коже. Конечный состав этого «коктейля» опре-
деляет не только окружающая среда, но и генетика человека.

Одно из научных исследований показало, что мужчины с 
большим разнообразием кожных микробов получали меньше 
укусов комаров, чем мужчины с меньшим разнообразием. 
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Первое упоминание фразы 

было вполне заурядным. Она 
прозвучала в фантастическом 
фильме «Робинзон Крузо на 
Марсе» 1964 года. По сюжету 
астронавт в полном одино-
честве остался на Красной 
планете, начал борьбу за вы-
живание и вышел на связь с 
Центром космических полётов 
в Хьюстоне. В ходе беседы впер-
вые и прозвучало выражение, 
ставшее впоследствии широко 
известным.

Чуть позже, в 1969 году, фразу 
употребили в фильме «Поте-
рянные». Картина также была 
посвящена космической те-
матике и повествовала о двух 
астронавтах NASA, застрявших 
на орбите с ограниченным запа-
сом кислорода.

 

Фраза «Хьюстон, у нас про-
блема» вошла в историю после 
событий, едва не обернув-
шихся катастрофой. 11 апреля 
1970 года на Луну была от-
правлена космическая миссия 
«Аполлон-13». Спустя трое 
суток после вылета на борту 
произошла серьёзная авария: 
взорвался кислородный бак, 
большинство систем вышло из 
строя. В результате космонавты 

Джеймс Ловелл, Джон Суайгерт 
и Фред Хейз застряли на кора-
бле с ограниченным запасом 
кислорода и питьевой воды. 
Докладывая о внештатной си-
туации в хьюстонский Центр 
космических полетов, один из 
пилотов произнёс: «Хьюстон, 
у нас проблема». Известно, 
что полёт «Апполона-13» на 
Луну состоялся всего через 
пять месяцев после премьеры 
киноленты «Потерянные». 
Ситуация, аналогичная сюже-
ту фильма, натолкнула Джона 
Суайгерта использовать цитату 
о Хьюстоне.

Авария на «Аполлоне-13» 
поставила под угрозу жизни 
астронавтов. Чтобы вернуться 
на Землю, команде пришлось 
изменить траекторию полёта 
и обогнуть Луну. Как и ге-
рои фильма, члены команды 
Apollo-13 справились с труд-
ностями и сумели вернуться на 
Землю. Были устранены недо-
чёты в конструкции корабля.

Оригинальный отрывок из 
радиопереговоров экипажа 
«Аполлон-13» и Центра кос-
мических полетов Хьюстона 
размещён в Википедии. Если 
послушать запись, то стано-
вится понятно, что общепри-
нятая версия происхождения 
фразы не совсем верна. Астро-
навт Джон Суайгерт сказал: 

«Houston, we’ve had a problem», 
что в переводе на русский оз-
начает «Хьюстон, у нас была 
проблема». Глагол употреблён 
в прошедшем времени не слу-
чайно. На самом деле, Джон 
Суайгерт сообщал Хьюстону 
не об аварии, а об устранении 
её последствий. Тем не менее 
в обиход вошёл вариант с гла-
голом в настоящем времени. 
Однако и это факт не случаен.

 
По-настоящему знамени-

той фраза «Хьюстон, у нас 
проблема» стала после выхо-
да в 1995 году кинокартины 
«Аполлон-13», снятой на осно-
ве реальных событий. В филь-
ме выражение впервые было 
озвучено в настоящем времени 
«Houston, we have a problem».

Благодаря фильму фраза 
прочно закрепилась в речи 
населения всего мира. Кроме 
того, многие обыватели узнали 
о катастрофе на челноке «Апол-
лон-13» и о том, что Хьюстон 
– это не конкретный человек и 
даже не американская певица 
Уитни Хьюстон (а этому было 
посвящено немало шуток!), а 
Центр контроля космических 
полетов NASA.

 

После выхода фильма «Апол-
лон-13» цитата «Хьюстон, у нас 
проблема» неоднократно упо-
треблялась и в других картинах 
о космосе.

Вторую жизнь выражению 
дал фильм «Армагеддон» 1998 
года. Брюс Уиллис настолько 
ярко исполнил свою роль, что 
многие поклонники актёра до 
сих пор именно его считают 
автором фразы.

Сейчас эта цитата может 
выражать целую гамму чувств: 
от отчаяния до иронии. А на 
просторах Интернета всё чаще 
встречаются шуточные мемы 
с надписью: «Хьюстон, у нас 
проблема», высмеивающие 
переживания по пустячным 
поводам.

Елена АРТЮХ.
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Считается, что современная техническая цивилизация 
существует от силы пару веков. Притом учёные просто не в 
состоянии объяснить, откуда в таком случае взялись чёткие 
следы тяжёлых машин: их существование доказано снимками 
самолётов-шпионов U2.

Самые первые снимки со следами, похожими на гусеничные 
траки, сделаны в 1950 году.

Рассекретили их сравнительно недавно — Пентагон по за-
кону не имеет права утаивать информацию, у которой прошёл 
срок давности.

Окаменевшие следы колёс датированы 12–14 миллионами 
лет назад. Они расположены на территории Турции и Испании.
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51-летний мужчина решил 

поплавать с трубкой и маской 
недалеко от берега, как это 
он и делал обычно. Рядом с 
дайвером также плавали не-
сколько акул, дельфины и кит.

В какой-то момент мужчина 
понял, что стало неестествен-
но темно. Уже через секунду 
Райнер Шимпф осознал, что 
его проглотил кит — полоса-
тик Брайда.

Этот вид китов по своей 
природе считается друже-
любным. Дайвер предпола-
гает, что попал к нему в пасть 
случайно во время того, как 

млекопитающее заглатывало 
очередную порцию рыбы. 
Шимпф не успел испытать 
страх или какие-либо эмо-
ции: «Я сразу понял, что слу-
чилось, и задержал дыхание». 

Специалисты отмечают, что 
Шимпфу угрожала реальная 
опасность, поскольку поло-
сатики способны задерживать 
дыхание на пятнадцать минут 
и нырять на глубину до трёх-
сот метров. Но, к счастью, 
млекопитающее смогло бы-
стро понять, что в его пасти 
находится не рыба, потому 
выплюнуло дайвера.
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Начать знакомство с Северной сто-
лицей можно с прогулки по Невско-
му проспекту, откуда  отправляется 
большинство пешеходных экскурсий 
по городу. Во время такой прогулки 
можно полюбоваться Казанским со-
бором и Спасом на Крови, осмотреть 
Дом Зингера и попасть на экскурсию в 
Исаакиевский собор. Обязательно стоит 
посетить и Дворцовую площадь. Зимой 
на площади заливают каток и устанав-
ливают новогоднюю ёлку. Обязательно 
прогуляйтесь вдоль канала Грибоедова. 
К новогодним праздникам мосты укра-
шают светящимися гирляндами, они 
выглядят просто завораживающе!
Зима – это прекрасное время для 

того, чтобы без лишней суеты прогу-
ляться по свободным от наплыва пу-
блики  залам музеев Санкт-Петербурга 
и полюбоваться шедеврами мирового 
искусства. Коллекция  Эрмитажа на-
считывает более трёх миллионов об-
разцов художественного искусства со 
всего мира. Обязательно посетите и 
Русский музей с огромным собранием 
шедевров русского изобразительного 
искусства XI–XX столетий. 
Зима в Питере – время театральных 

премьер и международных фестивалей. 
Взрослым туристам рекомендуем посе-
тить Мариинский театр, БДТ или театр 
им. Ленсовета, а вот детей стоит сводить 
в театр «Куклы» или «Зазеркалье». 
Если же вам захотелось отдохнуть от 

шумного города, то можно прекрасно 
провести время в Михайловском саду 
недалеко от храма Спаса на Крови, где 
царит атмосфера тишины и умиротво-

рения, а  каждый вечер играет живая 
классическая музыка. 
Организация поездки. Если вам за-

хотелось посетить Санкт-Петербург 
зимой, то вы можете обратиться в тур-
агентство «ДиалогАвиаТрэвел», где 
сотрудники помогут вам подобрать и 
забронировать отель, а также приобре-
сти билеты на поезд или на самолёт в 
Санкт-Петербург. Отели на новогодние 
праздники рекомендуем бронировать 
заранее. Наиболее удобный вариант 
– это отели в центре, недалеко от Нев-
ского проспекта. 
Если вы не уверены, что сможете са-

мостоятельно спланировать свой досуг 
в Санкт-Петербурге, то можно сразу 
приобрести тур с экскурсиями.
В любом случае об организации ва-

шего отдыха позаботятся менеджеры 
туристического агентства «Диалог-
АвиаТрэвел».

Ждём вас по адресу: г. Омск, 
ул. Герцена, 48 Н. Тел. 770-507.

✔ Стоимость недельного прожива-
ния двух человек в современном но-
мере отеля в центре Санкт-Петербурга 
с завтраками от 23 400 рублей.

✔ Стоимость одного билета на поезд 
до Санкт-Петербурга из Омска в ноябре 
2019 года от 7845 рублей в купе и от 
3596 рублей в плацкарте.

✔ Стоимость перелёта прямым рей-
сом из Омска в Санкт-Петербург и 
обратно на новогодние праздники от 
21 290 рублей за 1 человека. Перелёт 
в обе стороны с пересадкой в Москве 
от 14 657 рублей за 1 человека.

Зимний Санкт-Пе-
тербург обладает 
особым очаровани-
ем и может подарить 
больше незабыва-
емых впечатлений, 
чем в любое другое 
время года. 

САНКТ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПЕТЕРБУРГ 
ЗИМОЙЗИМОЙ



Я ВАМ СМЕШУ. . .

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Объявление . Отдам 
свою совесть в чистые 
руки , очень хочется 
выспаться!



Имею опыт работы. 
Ищу опыт зарплаты.
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– В чем хранишь деньги? 
В долларах или евро?

– В воспоминаниях.

– Привет, ты где?
– Географически или эконо-

мически?

Удивляет, что в американ-
ских сериалах пиццу обычно 
заказывают, когда нету денег, а 
я её покупаю только по празд-
никам.

Когда я был маленький, отец 
отплыл на лодке от берега и 
кинул меня за борт. Я доплыл 
до берега и написал на отца 
заявление в милицию. Так отец 
научил меня писать.

Есть такие прикольные про-
граммки на телефон – имитиру-
ют треснутый экран. Поставил 
такую брату. Да, я объяснил ему, 
что это розыгрыш... Глаз, прав-
да, к этому времени уже заплыл.

– Моя девушка сказала, что 
я помешался на «Звёздных 
войнах».

– А ты что?
– А я сказал, что мы обсудим 

её поведение на Совете Дже-
даев.

Почему на пакете с семеч-
ками не пишут: «Отбирает два 
часа жизни»?

Взрослая жизнь наступает 
тогда, когда ты перестаёшь рас-
страивать родителей и родители 
начинают расстраивать тебя.

Семейное положение: сплю с 
ноутбуком.

– Почему, когда вы улыбае-
тесь, у вас один глаз весёлый, а 
другой – грустный?

– Весёлый – это искусствен-
ный. . .

– Скажи мне, кто ты, и я скажу, 
кто твой друг.

– Я миллионер.
– Я твой друг.

Только  что  на  улице 
случайно задел какого-то 
мужика, он такой: «Про-
блемы, епт?» – а я возьми 
и расскажи: сидим вместе, 
плачем.

Помните, как в детстве 
вы падали на батуте, а все 
остальные продолжали 
прыгать, чтобы вы не мог-
ли подняться снова? Так 
вот это и есть взрослая жизнь.

– Сёма, почему ты ревнуешь 
жену?

– Да дети у нас больно краси-
вые и умные. . .

Не выводи меня! А то я сейчас 
все твои фотографии проком-
ментирую...

– Почему Россия непобеди-
ма?

– Да потому что я здесь ро-
дился, но мне всё равно страш-
но, а каково захватчикам!

НЕ ДОВЕРЯЙТЕ МАЛЕНЬКИМ ДЕТЯМ
Я всё недоумевала: ну вот как 11-месячный ребёнок сбегает 

из высоченного манежа? С метровыми стенками и отсутствием 
возможности зацепиться или подтянуться. Старшие ничего 
такого не делали.

Маялась, пока один раз не засекла. Мишка, скрупулёзно собрав 
все игрушки в один угол, начал вопить: «Евааа!Еваа!» На эти 
безумные крики пришла наша собака, попробовала полизать и 
помочь другу, но ограничилась тем, что просто легла и прижа-
лась к сетке.

В это время наш беглец заполз на верх собственноручной 
пирамиды из игрушек, перекинулся и... шлёпнулся на мягкую 
часть собаки! Чем и выдал свою подельницу.

Как тут не вспомнить дореволюционную книгу о воспитании 
детей (кажется, 1886 года). Начиналась она словами: «Не дове-
ряйте маленьким детям. Они хитры и коварны».

 ЗВОНОК В ОДНУ И ТУ ЖЕ КОНТОРУ
Случайно заметил пачку сига-

рет девушки. Она новую боль-
шую надпись о вреде курения 
заклеила бумагой, а на ней 
написала «ничего страшного».

Я:
– Ну, могло быть и хуже.
Жизнь:
– Вызов принят!

Многие люди мечтают о двух 
вещах: чтобы не было кор-
рупции и чтобы был такой 
знакомый, который мог бы всё 
порешать.

– ЮБКА на ножке. И тут меня 
поразила страшная догадка...

Корреспондент берёт интер-
вью у таможенника:

– Скажите, почему вы решили 
стать таможенником?

– Знаете, я в детстве посмотрел 
фильм «Белое солнце пустыни». 
Меня потряс образ бескорыст-
ного, преданного Родине тамо-
женника Верещагина. . . И опять 
же эта тарелка чёрной икры. . .

– Доктор, доктор, скажите, как 
мой муж?

– Ну, не знаю. Положение 
довольно тяжёлое...

– Скажите, доктор, он сможет 
мыть посуду?

Если отправить «Почтой Рос-
сии» семена, придёт 
урожай.

– Фима , а  как  у 
тебя дела на личном 
фронте?

– Ой, а я таки де-
зертир!

Бабочки в животе, 
тараканы в голове, 
на душе кошки. . . Как 
прокормить весь этот 
зоопарк?

Жених говорит не-
весте:

– Если не выйдешь 
за меня, повешусь!

– Правда?
– Конечно, я всегда так де-

лаю!

Что делать, если хотел выте-
реть своей девушке слёзы, но 
случайно стёр брови?

Перед тем как начать с ма-
мой играть в магазин, дочь 
предупредила, что у неё всё 
подорожало!

– Дорогая, хочешь зайдём в 
ювелирный, поищем для тебя 
золотое кольцо с бриллиантом?

– Нет.
Вы прослушали миниатюру 

«разговор идеального мужа с 
идеальной женой».

Я постоянно что-то теряю, то 
ключи, то телефон, то наушни-
ки, то друзей, то смысл жизни, 
то свою самооценку, особенно 
наушники жаль...

Говорят, что лучшее средство 
от одиночества – это женитьба. 
Ну, не знаю, не знаю. . . Не может 
быть, чтобы не существовало 
более гуманных способов.

Звонок в одну и ту же конто-
ру по производству, установке 
и ремонту пластиковых окон.

– Мне надо окно одно по-
смотреть, что-то начало под-
дувать.

– Сколько лет окнам?
– Десять.

– Ну вы что, какой ремонт, 
только полная замена...

На следующий день.
– Хочу у вас окошки зака-

зать, какая гарантия?
– Ну вообще у нас гарантия 10 

лет, но по опыту знаем, что лет 
25 смело простоят без ремонта.

КАНАДСКИЙ ПАСПОРТ
Рассказал мой друг, директор одного филиала сотовой связи. 

К ним в офис пришёл как-то канадец с целью купить телефон. 
А для регистрации нового абонента этой самой сотовой связи 
нужны его паспортные данные. Бедный менеджер, который 
впервые видел канадский паспорт, очень растерялся. Долго му-
чился, но потом худо-бедно эту форму заполнил. И всё он там 
написал правильно – фамилию, имя, номер паспорта. Но вот 
подвела его графа «Кем выдан паспорт». Долго смеялись потом 
остальные сотрудники, когда прочитали: «ОВД г. Торонто».

КА-А-РОЧЕ!

МЫСЛИ ВСЛУХ
Любовный треугольник, замкнутый круг, финансовая пира-

мида... Не жизнь, а сплошная геометрия.
 Скоро и на книгах будут писать: книжный продукт, не 

содержит здравого смысла.
 Легенда гласит, что был однажды мужчина, которому 

удалось понять женщину. К несчастью, он умер от удивления.
«Бьёт, значит любит» – от создателей: «Ворует, значит 

честный», «Горит, значит замёрз», «Бухает, значит трезвенник» 
и «Повесился, значит счастлив».
 На уроке информатики ученики обычно информированнее 

учителя.
 Чтобы поднять настроение, нужно помассировать себе 

точку в середине подбородка. Массировать следует пачкой 
стодолларовых купюр...
 «Дай», «водка» и «забыл» – три любимых слова наших 

современников.

– У нас сделали разные кон-
тейнеры для мусора: пищевые 
отходы отдельно, не пищевые 
отдельно – почти как в Европе.

– Да, хорошая инициатива. Но 
потом приезжает мусоровозка и 
весь мусор загружает в один ку-
зов. Этим мы от Европы слегка 
отличаемся...

– Семён Натанович, как ваше 
ничего себе?

– Ну шо таки сказать... Чёрные 
кошки перестали перебегать 
дорогу. Не видят смысла.

Кроличья лапка по некоторым 
поверьям приносит счастье. 
Один мужик носил такую в кар-
мане. Его спросили, неужели он 
верит в эти предрассудки.

– Ну, мне-то она уже помог-
ла. Жена решила проверить 
карманы на предмет заначки, 
наткнулась на неё, решила, что 
мышь, и больше не лазит.

Подорвал петарду дома. Кух-
ня в дыму, дети в восторге, кот 
в шоке. Голова от скалки болит.

Я умоляла: «Не уходи!» – и в 
отчаянии ломала руки. 
Но он так и ушёл. . . Со 
сломанными руками. 
Надо было ноги ло-
мать.

Когда в самолёте 
Нью-Йорк — Москва 
пассажир доставал из 
верхнего ящика руч-
ную кладь и уронил её 
на меня и вместо изви-
нений тупо заржал, вот 

тут-то я понял, что лечу домой.

Молодой человек пытается 
с помощью компьютера найти 
жену. Он хочет, чтобы она была 
брюнетка, небольшого роста, 
скромно одевалась, была общи-
тельна и хорошо плавала. Ком-
пьютер после некоторого раз-
думья выдаёт рекомендацию: 
«Вам подходит самка пингвина».

Читая грибной справочник, 
я заметил, что у ядовитых гри-
бов есть один общий признак 



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

Сердце  рыбака  Семёна 
чуть не остановилось, когда 
он увидел, что сом мало того 
что сорвался, так ещё зацепил 
хвостом и опрокинул ящик вод-
ки, охлаждающейся в реке.

Разговаривают две бабки у 
подъезда.

– Слыхала про мусорную ре-
форму?

– Конечно. Их же тогда в по-
лицию переименовали.

– Да не про эту!

В маршрутке водитель:
– У Родины выходят?
Кто-то из салона:
– Уродины едут дальше...

Доктор приходит к больному 
малышу. Видит – его младшая 
сестрёнка бегает по полу бо-
сиком.

– Ну-ка, красавица, надень 
тапочки, а то заболеешь.
После ухода доктора мать 

замечает, что девочка всё ещё 
бегает босиком.

– Ты слышала, что доктор 
сказал?

– Да, он сказал, что я кра-
савица.

Мальчик спрашивает у от-
ца-программиста:

– Папа, а почему я самолёт 
ещё слышу, но уже не вижу?

– Звуковая карта тормозит, 
сынок.

– Тебя как звать?
– Спартак.
– Чё, в честь футбольного 

клуба?
– Да нет, в честь гладиатора, 

вождя рабов.
– А они-то откуда знали о 

футбольном клубе?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 12.09.2019 по 18.09.2019
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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