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ЧЕТВЕРГ, 
14 СЕНТЯБРЯ

В России и Белоруссии 
начались стратегические 
маневры «Запад-2017» 

В учениях задействованы 
до 12,7 тыс. военных, 70 
самолётов и вертолётов, 250 
танков, 200 арторудий и 10 
боевых кораблей. Отмечает-
ся, что маневры «носят сугу-
бо оборонительный характер 
и не направлены против 
каких-либо государств или 
групп стран».

ПЯТНИЦА, 
15 СЕНТЯБРЯ

На станции лондонского 
метро произошёл взрыв 

В полиции Лондона квали-
фицировали произошедший 
случай как теракт и заявили, 
что в действие было приве-
дено самодельное взрывное 
устройство. Пострадали 29 
человек. Ответственность 
за взрыв взяла на себя тер-
рористическая группировка 
«Исламское государство» 
(запрещена в РФ). 

СУББОТА, 
16 СЕНТЯБРЯ

Российский фильм по-
лучил гран-при кинофе-
стиваля 

Во Владивостоке завер-
шился 15-й Международный 
кинофестиваль стран Азиат-
ско-Тихоокеанского региона 
«Меридианы Тихого». Глав-
ный приз получила кино-
картина «Теснота» россий-
ского режиссёра Кантемира 
Балагова. События фильма 
разворачиваются в конце 
90-х на Северном Кавказе. 
На семейном празднике 
по случаю помолвки по-
хищают молодую пару и 
требуют выкуп. Родные по-
хищенных готовы пойти на 
всё, чтобы вернуть своих 
близких.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
17 СЕНТЯБРЯ

Минздрав предложил 
наказывать родителей за 
отказ от вакцинации детей

Об этом заявила глава ми-
нистерства Вероника Сквор-
цова. Она предложила в слу-
чае заболевания ребёнка, 
которому не сделана привив-
ка, оплачивать больничный 
родителям «не так, как всем 
остальным».

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»
ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ
Избирком подвёл окон-

чательные итоги выборов 
в Омский городской Совет.

В списке, который был 
опубликован в прошлом 
номере «Четверга», только 
одно изменение. В докумен-
тах по восьмому избиратель-
ному округу (участок №342) 
в итоговом протоколе обна-
ружили ошибку, которая ме-
няла распределение голосов 
в числовом и процентном 
соотношении. На количе-
ство мандатов, распределя-
емых между партиями, она 
не влияла, но добавленные 
голоса позволили получить 
девятый мандат в партийном  
списке «Единой России» 
Инне Гомолко.

СКОРАЯ СОСЕДСКАЯ 
ПОМОЩЬ

Отдыхавшая на даче врач спасла маленького мальчика

МОЖНО ПРИНИМАТЬ 
РАБОТУ

Кампанию нынешнего года по ремонту 
дворовых территорий можно считать завер-
шённой. На вчерашний день в Омске осталось 
отремонтировать один двор.

По сообщению городской администрации, ре-
монт дворовых территорий в Омске выполнен уже 
на 185 объектах из 186 запланированных.

Врио мэра Сергей Фролов заявил, что контроль 
качества выполненных работ должны вести и 
местные жители:

– Нужно привлечь людей, активных жителей, 
к этой работе. Все справедливые замечания, сде-
ланные ими, должны, безусловно, учитываться 
подрядчиками.

Добавим, что в текущем году на ремонт дворовых 
территорий Омска из федерального, регионально-
го и городского бюджета ассигновано свыше 100 
млн рублей.

ПЕРЕМЕНЫ 
В КАБИНЕТАХ 

ВЛАСТИ
Глава Кировского округа 

Омска Сергей Никифоров 
покидает свой пост, со-
ответствующее решение 
принял врио мэра Сергей 
Фролов. 

Новым руководителем 
окружной администрации 
станет Андрей Горбачёв, ра-
ботавший первым замом 
главы Октябрьского округа.

Причиной ухода Ники-
форова называется возраст 
–  неделю назад ему испол-
нилось 63 года. 

Напомним, что ранее был 
назначен новый глава Ле-
нинского округа. Пост занял 
Дмитрий Зярко, его предше-
ственник Владимир Стрель-
цов был назначен министром 
строительства и ЖКК Ом-
ской области. 

Победителем торгов на право заключения муниципально-
го контракта на подготовку рабочей документации и капре-
монт Юбилейного моста в центре Омска стало красноярское 
ООО «Мостремстрой».

ЮБИЛЕЙНЫЙ ОТРЕМОНТИРУЮТ КРАСНОЯРЦЫ

В ходе проведения аукциона 
организация снизила макси-
мальную стоимость контракта 
всего на 3 тыс. рублей – мост 

отремонтируют за 328,13 млн 
рублей. Работы должны быть 
выполнены до 30 ноября 2018 
года.

Как заявил во вторник на 
пресс-конференции врио на-
чальника УГИБДД по Омской 
области Игорь Триколе, его 
ведомство пока не располагает 
данными о сроках перекрытия 
моста для ремонта. Ранее го-
ворилось, что это произойдёт 
в октябре.

БРОДЯЧАЯ 
УГРОЗА

На левом берегу бездо-
мный пёс напал на 9-лет-
него мальчика.

Это произошло в поне-
дельник в Кировском округе. 
Ребёнок гулял по улице и был 
атакован бродячей собакой.  
Медики диагностировали у 
пострадавшего укушенные 
раны на плече и открытый 
перелом кости. Мальчик по-
мещён в больницу.

В  обстоятельствах ЧП раз-
бирается Следственный ко-
митет.

Для врача эндоскопическо-
го отделения клиническо-
го медико-хирургического 
центра Любови Дейнекиной 
законный выходной день вме-
сто садовых хлопот обернулся 
поездкой в больницу. Правда, 
не в качестве пациентки. Дело 
в том, что к приехавшей на 
дачу доктору обратились пе-
репуганные соседи: их девя-
тимесячный малыш перестал 
дышать.

– Обычное ОРВИ дало вы-

сокую температуру, которую 
долго не могли сбить, – гово-
рит Любовь Михайловна. – 
Организм мальчика не выдер-
жал, и он начал задыхаться. 
Пока ехала скорая помощь, 
я стала делать искусственное 
дыхание, непрямой массаж 
сердца. Ребёнок пришёл в 
сознание, но без госпитали-
зации не обошлось.

Сегодня мальчик находится 
в больнице, но уже готовится 
к выписке.

ИНТЕРНЕТ-
ЛАВОЧКУ 
ПРИКРЫТЬ

В Омске запрещают сай-
ты с рекламой алкоголя

Управление Роспотреб-

надзора по Омской области 

обнаружило в Интернете 

58 сайтов, через которые 

велась продажа алкогольной 

продукции дистанционным 

способом, что является не-

законным. Ведомство обра-

тилось в суд, чтобы закрыть 

эти ресурсы.

РАСХОДЫ НЕ ПО ДОХОДАМ
Прокуратура требует от Мамонтова вернуть квартиру в 

Дюссельдорфе

Прокуратура города Омска 
в судебном порядке требует 
обратить в доход государства 
квартиру бывшего первого 
вице-спикера горсовета Ва-
силия Мамонтова, которая 
находится в немецком городе 
Дюссельдорфе.

Мамонтов и его супруга ку-
пили эту квартиру в 2015 году, 
потратив 37,5 млн рублей.

Как установила прокура-
тура, эта сумма существенно 
превышает их доходы за три 
предшествующих года.

Напомним, что в июне этого 

года Мамонтов сложил пол-
номочия депутата горсовета. 
Говоря об источнике средств 
на покупку дорогой квартиры 
за рубежом, он заявил, что брал 
кредит. Но, видимо, прокура-
туру представленные докумен-
ты не убедили, и она требует 
обратить в доход государства 
квартиру в Дюссельдорфе. 
Исковое заявление находится 
в Куйбышевском районном 
суде.

О СТАРОСТИ СМОЛОДУ
В единый день пенсионной грамотности для омских сту-

дентов провели специальные уроки

Во вторник учащиеся Ом-
ского медицинского коллед-
жа существенно пополни-
ли багаж знаний о пенсиях. 
В региональном отделении 
Пенсионного фонда РФ для 
ребят провели экскурсию и 
рассказали, от каких параме-
тров сегодня зависит размер 
будущей пенсии.

– Мы уделяем большое вни-
мание обучению молодых 
людей основам пенсионной 
грамотности, – говорит управ-

ляющий Омским отделени-
ем ПФР Сергей Тодоров. – 
В России с 2011 года действу-
ет программа для учащейся 
молодёжи. Специалисты ста-
раются доступно разъяснить 
молодым людям, что о буду-
щей пенсии необходимо ду-
мать с первых дней трудовой 
деятельности, что даже летняя 
подработка или уход за преста-
релым дедушкой уже позволя-
ют формировать начисления. 
Следить за формированием 

будущей пенсии очень легко 
– через портал госуслуг, Лич-
ный кабинет на сайте ПФР 
или Мобильное приложение 
ПФР видно, сколько страхо-
вых взносов за вас уплатил 
работодатель. 

Студенты также смогли по-
знакомиться с новым сайтом 
Пенсионного фонда «Школь-
никам о пенсиях» (school.pfrf.
ru), где в легкой, интерак-
тивной форме объясняется, 
почему же о пенсии лучше 
думать заранее. А на память о 
встрече все участники получи-
ли специальный учебник «Всё 
о будущей пенсии для учёбы и 
жизни».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 СЕНТЯБРЯ

Правительство объявило 
об очередной индексации 
пенсий

Глава Минтруда Максим 
Топилин заявил, что прави-
тельство одобрило индекса-
цию пенсий с 1 января 2018 
года на 3,7%, несмотря на 
понижение прогноза по ин-
фляции.

Ушёл из жизни Зураб 
Соткилава

Народный артист СССР 
скончался на 81-м году в 
московской клинике от он-
кологического заболева-
ния. Большую часть своей 
творческой жизни он отдал 
Большому театру. Был про-
фессором Московской кон-
серватории. Похороны певца 
пройдут в Грузии.

ВТОРНИК, 
19 СЕНТЯБРЯ

В Москве открылся па-
мятник Михаилу Калаш-
никову

Выступая на церемонии 
открытия 9-метрового мо-
нумента конструктору стрел-
кового оружия, министр 
культуры РФ Владимир Ме-
динский назвал Калашни-
кова Кулибиным ХХ века. 
Отмечалось, что  автомат 
Калашникова останется в 
истории как символ надёж-
ности, именно поэтому он 
стал самым массовым стрел-
ковым оружием, которым 
вооружены сотни стран.

В мире насчитали 40 млн 
находящихся в рабстве 
людей

Такие данные содержатся в 
докладе, распространенном 
Международной организа-
цией труда. Там же указыва-
ется, что значительную долю 
– 29 млн, или 71% от общего 
числа людей, привлечённых 
к принудительному труду, 
составляют женщины.

СРЕДА, 
20 СЕНТЯБРЯ

В Мексике произошло 
сильнейшее землетрясе-
ние

Число погибших в резуль-
тате стихийного бедствия до-
стигло 226 человек. Многие 
люди ещё находятся под зава-
лами. В Мехико обрушилось 
44 многоэтажных здания.

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

Правительство одобрило вне-
плановое повышение стоимости 
бензина. Как сообщил министр 
финансов РФ Антон Силуанов, 
власти рассчитывают получить 
40 млрд рублей на улучшение 
транспортной инфраструктуры 
в Калининграде и в Крыму. 
Произойдёт это за счёт автомо-
билистов всей страны.

Как сообщает Омскстат, не-
смотря на распространение 
вируса африканской чумы , 
выпуск свинины в области в 
январе–августе 2017 года по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года серьёзно 
увеличился. Такой рост индекса 
производства наблюдается и 
в целом ряде других отраслей.

В омском отделении Центро-
банка рассказали, что просрочен-
ная задолженность по кредитам в 
регионе снизилась на 9,1 % – до 
14,1 млрд рублей по сравнению 
с прошлым годом. При этом зай-
мов за 2017 год предоставлено 
даже больше – 54,6 млрд рублей 
(+23,5% к аналогичному периоду 
2016-го).

КАК ОТДЫХАТЬ 
БУДЕМ?

Утверждён  производ-
ственный календарь на 
2018 год. Согласно ему  
россиянам предоставля-
ется 28 праздничных дней 
–  на 2 дня больше, чем в 
этом году.

Выходной день в субботу 
6 января будет перенесён на 
пятницу 9 марта, с воскре-
сенья 7 января – на среду 
2 мая, с субботы 28 апреля 
– на понедельник 30 апре-
ля, с субботы 9 июня – на 
понедельник 11 июня и с 
субботы 29 декабря – на 
понедельник 31 декабря.

Благодаря этим переносам 
отдыхать мы будем с 30 де-
кабря 2017 года по 8 января 
2018 года, с 23 по 25 февраля, 
с 8 по 11 марта, с 29 апреля 
по 2 мая, один день 9 мая, с 
10 по 12 июня, а также с 3 по 
5 ноября.

В Хлебодаровке Русско-По-
лянского района жители вот 
уже 35 лет пользуются водой 
из местной скважины. Летом 
она вышла из строя. Попыт-
ки очистить скважину ни к 
чему не привели. С 23 августа 
воду в Хлебодаровку возят из 
соседнего села Тогунас. Но 
это спасает лишь отчасти. 
1 сентября в Хлебодаровке не 

SOS ИЗ ХЛЕБОДАРОВКИ
В селе на юге Омской области уже месяц нет воды.

заработал детский сад, а уроки 
в школе длятся всего по 35 
минут. Школьников кормят 
только чаем с бутербродами.

Более того, отсутствие воды 
может означать срыв отопи-
тельного сезона. А это чревато 
серьёзными последствиями. 
Также под угрозой  пожарная 
безопасность населённого 
пункта.

Жители Хлебодаровки на-
писали письма президенту 
России Владимиру Путину и 
губернатору Омской области 
Виктору Назарову, в которых 
подробно рассказали о своих 
бедах. 

Глава района Анатолий Жо-
ров в курсе проблемы. Он сам 
приезжал в Хлебодаровку, но 
как-то обнадёжить жителей не 
может. По некоторым данным, 
на новую скважину нужно 
12 млн рублей, но таких денег 
в районе нет. 

На этой неделе Омский областной суд рассмотрел хода-
тайство Следственного комитета о продлении срока заклю-
чения для бывшего министра имущественных отношений 
региона Вадима Меренкова. 

МЕРЕНКОВА ОСТАВИЛИ ПОД СТРАЖЕЙ

Экс-чиновник обвиняется 
в превышении должностных 
полномочий и халатности. 
По версии следствия, в 2008–
2012 годах, работая первым 
заместителем директора де-
партамента имущественных 
отношений мэрии, Меренков 

вместе со своим шефом Юри-
ем Гамбургом (впоследствии 
первым вице-губернатором 
Омской области) незаконно 
реализовали десятки земель-
ных участков, расположен-
ных в посёлке Чукреевка 
на Левобережье. На оформ-

ленной под огороды земле 
выросли коттеджи, ущерб от 
действий чиновников превы-
сил 200 млн рублей.

Меренков просил отпу-
стить его под домашний 
арест, предлагая в залог 5 мил-
лионов рублей, но суд не 
принял столь щедрое пред-
ложение и оставил бывшего 
чиновника под стражей до 
28 октября.

БЫСТРЕЕ ВЕТРА
В воскресенье в Омском районе состоялся велозаезд 

памяти Владимира Кабанова.
Напомним, Владимир был 

председателем клуба «Цепная 
реакция». В мае 2014 года он 
трагически погиб: его сбил 
пьяный водитель. В память о 
погибшем товарище велоси-
педисты уже третий год под-
ряд устраивают масштабный 
осенний марафон. Нынче 
почти две сотни спортсменов 
соревновались в дисциплине 
кросс-кантри. Участники кру-
тили педали по пересечённой 
местности на протяжении 
55 километров.

– Этот марафон уже тради-
ционный, – говорит участник 
Дмитрий Илларионов. – Мы 
устраиваем его в районе по-
сёлка Дачного. Это грунтовая 

дорога, дистанцию преодолели 
быстро, я даже не заметил, как 
вышли на финишную прямую. 
По сравнению с прошлым 
годом улучшил свой результат 
на 7 секунд.

Победитель велозаезда Дми-
трий Мурашко достиг финиша 
за один час сорок девять минут.

В субботу в Омске второй раз пройдут 
соревнования по гребле, посвящённые 
памяти известного омского фотокорреспондента и бывшего 
директора СДЮСШОР № 3 Валерия Гашеева. Публиковались его 
работы и в нашем издании. Валерий Иванович был много лет 
связан с греблей на байдарках и каноэ и имел звание кандидата 
в мастера спорта. Соревнования пройдут на протоке Иртыша по 
адресу: ул. Суворова, 90 (СДЮСШОР № 3).

ДОРОГУ  КУКЛАМ
Завтра  движение  по 

проспекту Маркса будет 
полностью  перекрыто 
на полчаса – с 15.15 до 
15.45 в районе остановки 
«Цирк».

Это связано с проходом 
от бульвара Победы к театру 
«Арлекин» театрализован-
ной колонны участников 
V Международного фести-
валя театров кукол «В гостях 
у «Арлекина». Фестиваль 
продлится по 27 сентября, 
в нём примут участие 19 
театральных коллективов 
из 14 стран. Каждый спек-
такль будет показан дважды: 
для зрителей и для жюри. 
В программе фестиваля это-
го года сделан акцент на те-
невой театр и на его синтез с 
анимацией и компьютерной 
графикой. 

ДЫХАНИЕ ЗИМЫ
Синоптики предупре-

ждают о том, что в бли-
жайшее время в Омске 
ожидается похолодание. 

По данным Обь-Иртыш-
ского управления гидроме-
теорологии и мониторингу 
окружающей среды, 22–26 
сентября температура мо-
жет понизиться до –2 оС на 
севере области.

Садоводам необходимо 
позаботиться о своевремен-
ном сборе урожая и пред-
принять меры по защите 
многолетних растений на 
приусадебных участках.
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Владимир Табачников: «Обещали много 
чего, но дальше слов дело не пошло»

Дувановцы уверены, что никому они не нужны

Двери в магазин давно на замке

У жителей Дувановки есть 
особый повод не любить весну 
и осень. Наступающая распу-
тица размывает дорогу даже 
в ближайшую Юрьевку, где 
находится администрация 
сельского поселения. Нет пути 
и до районного центра, Павло-
градки. Что касается Омска, то 
о нём даже речи нет. Автобусы 
туда давно не ходят. Хотя в 
расписании «Омскоблавто-
транса» такой маршрут обо-
значен. Причём в ежедневном 
режиме.

– Какой областной центр, 
вы что, шутите? – удивлённо 
спрашивает нас кассир Павло-
градского автовокзала. – «Обл-
автотранс» уже почти никого 
не обслуживает. Да и частники, 
честно сказать, не с большой 
охотой идут.

Выясняется, что движение 
автобусов зависит от несколь-
ких причин – наполняемости 
транспорта, состояния дороги 
и даже настроения водителя. 
Словом, от чего угодно, но 
только не от расписания. 

– Так и мыкаемся, – взды-
хает услышавшая наш раз-
говор пожилая женщина с 
авоськами в руке, оказавшаяся 
единственным пассажиром 
в пустом просторном зале 
Павлоградской автостанции. – 
А ведь нам и в больницу надо, 
и продуктов каких купить. Ду-
вановцы вообще от всего мира 

ЖИЗНЬ НА КРАЮ
С южной стороны деревня Дувановка Павлоградского района упира-
ется в границу с Казахстаном. С другой стороны – административные 
центры родной страны, куда дувановцам теперь бывает не добраться.
отрезаны. Не знаю, как уж вы 
туда доберётесь…

О бедах жителей Дувановки 
мы узнали из письма, при-
шедшего в адрес редакции. 
Подумали, что ехать туда надо 
немедленно. 

«Обращается к вам пенси-
онерка с большим стажем, 
– было написано в письме. – 
Зовут меня Вера Макаровна 
Костюк. Мне 79 лет. Вот в чём 
наши слёзы. У нас в деревне 
много пенсионеров. Есть и 
дети до года. Обращаемся к 
вам с просьбой. Помогите нам 
выжить. Я никогда не думала, 
что доживу до такого. У меня 
на фронте погиб отец. Я его и 
не знаю. Но всё горе, которое 
принесла война, я помню. Так 
это была война. 

Я проработала в колхозе 35 
лет. Ветеран труда. А зачем так 
сейчас издеваются над стари-
ками?

Дело в том, что нашим чинов-
никам мы не нужны. У нас в де-
ревне нет магазина, нет ФАПа 
(фельдшерско-акушерского 
пункта. – Ред.). Газ не возят уже 

с апреля. Бросили 
нас на выживание. 
Мы говорили на-
шему главе района 
Сухоносову, а он 
молчит… Раньше 
мы ездили в район 
за продуктами. Так 
что они сделали? 
Отменили автобус, 
который раньше 
ходил три раза в 
неделю. Кушать 
хочется каждый 
день, а хлеба взять 
негде. К кому об-
ратиться нам? Мо-
жет, кто-то сидит 
и ждёт, пока мы 
подохнем? Так нет 
же, мы прошли всё, 
мы живучие. Вот 
обращаемся к вам 
за помощью. Мог-
ли бы и к губерна-

тору обратиться. Но 
он, наверно, и не знает, 
где наша деревня».

На самом деле де-
ревня, если так ра-
зобраться, не слиш-
ком и далеко. Около 
двух часов езды. При 
хорошей погоде. Но 
Сибирь ею радует не 
всегда. А потому дети 
из Дувановки иногда 
сидят дома неделями. 
Потому что до Юрьев-
ки перестаёт ходить 
даже школьный ав-
тобус…

Нам ещё повезло. День вы-
дался погожий. Мы упросили 
главу сельского поселения 
Владимира Николаевича Та-
бачникова, чтобы он помог 
с транспортом. И вот мы в 
Дувановке. Широкая ули-
ца с рядами аккуратных до-
мов. Часть из них стали уже 
нежилыми, но это заметно, 
пожалуй, лишь по заросшим 
палисадникам… 

Узнав о приезде корреспон-
дентов, в центр заспешили 
жители. Всего их здесь, по 
словам Табачникова, осталось 
91. И все, конечно, в последнее 
время в совершенно раздраен-
ном состоянии. Даже у старо-
сты Юрия Ивановича Барзило 
накопилась масса претензий к 
властям:

– Перед выборами (речь идёт 
о выборах в Законодательное 

Собрание Омской области в 
2016 году. – Ред.) понаехала 
сюда администрация. Нао-
бещали всего, мол, дорогу 
сделаем, магазин откроем. 
И где оно всё?! Наобещали с 
три короба и уехали. Глаз боль-
ше не кажут.

Как поясняет глава сельской 
администрации, которому в 
отличие от районного началь-
ства регулярно приходится 
встречаться с людьми, что-то 
из обещанного находится в 
стадии проектов. Например, 
дорога до Юрьевки. Власти 
обещали поднять участок у 
расселённой в прежние годы 
деревни Соляновки. Но год 
прошёл, а ничего так и не 
сделали. А ведь это, можно 
сказать, дорога жизни. Нынче, 

например, в Дувановке случи-
лось семь пожаров. Техника 
МЧС на подмогу не успевала. 
Поэтому почти все возгорания 
дувановцам пришлось тушить 
своими силами. В результа-
те несколько домов сгорели 
дотла.

Из разговора с людьми мы 
поняли, насколько они обо-
злены бездействием и пустыми 
обещаниями властей. Рас-
сказывают – год назад один 
из кандидатов, баллотиро-
вавшийся в депутаты Заксо-
брания, едва не прослезился, 
побывав в Дувановке. Он с 
жаром говорил, что так жить и 
правда нельзя, бил себя в грудь, 
обещая разбиться в лепёшку, 
но помочь дувановцам. 

С тех пор в деревне о нём ни 
слуху ни духу. А в Дувановке 

тем временем не только отме-
нили автобусные маршруты, 
но и закрыли ФАП. Болеть 
здесь теперь категорически 
воспрещается: 

– Звонишь в скорую, а там 
тебе говорят: «Нет бензина. 
Платите за горючее или сами 
ищите машину (кстати, мы 
узнавали: стоимость такси до 
райцентра из Дувановки со-
ставляет 800 рублей. – Ред.). 
Вон деду Моти Грищенко но-
чью стало плохо, так он чуть не 
помер. Скорая за ним приехала 
только утром.

Ещё одна беда дувановцев – 
газ. С ними заключили договор 
на поставку «голубого топлива» 
в баллонах. Только газа люди не 
видели аж с апреля. Им объяс-
няют – в газоснабжающей ор-
ганизации идёт реорганизация, 
подождите. Но сколько им ещё 
нужно ждать? Вы скажете – 
таких деревень у нас десятки, 
если не сотни. Вот в том-то 
и дело. Умирают они обычно 
тихо, если вдруг не случится 
какое-то из ряда вон выходя-
щее ЧП. Тогда, бывает, кто-то 

опомнится: надо же, так, ока-
зывается, бывает. И люди сидят 
без хлеба, и дети не учатся, и 
в больницу никак не попасть. 
А как же тогда Конституция, 
которая гарантирует всем без-
опасные условия проживания?

Перед  самой поездкой в 
Дувановку я позвонила в адми-
нистрацию района. На месте 
удалось застать заместите-
ля главы муниципального 
образования, руководителя 
аппарата Олега Викторовича 
Зозулю. Он нисколько не 
удивился, узнав, о чём я с ним 
собираюсь беседовать: 

 – Да-да, эти проблемы в 
Дувановке мы знаем. Мы уже 
не раз объясняли, понимаете, 
не всё зависит от нас, есть объ-
ективные трудности… 

– Тогда объявляйте там ре-
жим ЧС, – предлагаю ему. –  
Вывозите людей в безопасное 
место.

– Ну, зачем же так? Поверьте, 
мы не сидим сложа руки.

Я оставляю свой телефон. 
Предлагаю встретиться уже 
после поездки в Дувановку, 
обсудить, что можно сделать. 

Никто так и не позвонил. Мо-
жет, и вправду надеются, что всё 
само собой рассосётся. Люди 
либо разъедутся, либо вымрут.

Ирина КРАЕВСКАЯ.
Фото Ивана САПОЦКОГО.
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В России запустили проект «Индекс качества 
городской среды». Инициатором выступил 
Минстрой РФ. Основная цель – понять, какие 
в городах основные проблемы и в чём их при-
чина. Состояние городской среды в Омске оце-
нивается как плохое. А когда-то Омск занимал 
первые места по благоустройству и назывался 
городом-садом.

ОМСК, БЫВШИЙ ЛИДЕР, НЫНЕ АУТСАЙДЕР

Сравнение городов проведено 
по категориям. Так, данные об 
Омске сопоставляются с дан-
ными остальных крупнейших 
муниципальных образований 
России. В этот список входят 
15 городов: Москва, Санкт-Пе-
тербург, Челябинск, Казань, 
Екатеринбург, Новосибирск, 
Нижний Новгород, Пермь, Ро-
стов-на-Дону, Воронеж, Крас-
ноярск, Уфа, Самара, Волгоград 
и, соответственно, Омск.

Первое, что бросается в гла-
за, когда заходишь на сайт, 
– это общая оценка качества 
городской среды, она в Омске 
плохая. Добавим, что всего 
существует три возможных 
варианта оценки – «хорошая», 
«удовлетворительная» и как 
у нас.

СТАБИЛЬНО ВНИЗ
Первый показатель «Жильё 

и прилегающие пространства». 
Здесь проанализировано со-
стояние домов, придомовых 
территорий. Омск вместе с 
Санкт-Петербургом занял 
13-е место. В первой тройке 
– Новосибирск, Красноярск, 
Воронеж.

Второй критерий «Уличная 
инфраструктура». Здесь рас-
сматривается красота улиц в 
целом, включая территории 
от фасада здания на одной 
стороне до фасада на другой, 
за исключением дорожного 
полотна. И неважно, в каком 
месте города располагается 
район. Всё воспринимается 
в совокупности. Омск раз-
делил седьмое место с Ниж-
ним Новгородом. Лидерами 

стали Москва, Уфа, Пермь, 
Самара.

В номинации «Озеленённые 
и водные пространства» учи-
тываются парки, скверы, леса, 
места, прилегающие к город-
ским водоёмам. Наш област-
ной центр занял девятое место 
вместе с Ростовом-на-Дону. 
Первые – Москва, Санкт-Пе-
тербург, Казань, Челябинск. 

«Социально-досуговая ин-
фраструктура и прилегающие 
пространства» рассматривает 
территории, примыкающие к 
воспитательно-образователь-
ным, медицинским и здраво-
охранительным  учреждениям,  
к объектам спорта и рекреации, 
к учреждениям культуры, а 
также к объектам религиозного 
назначения. Воронеж, Уфа и 
Омск заняли девятое место. 
Первые три – Санкт-Петер-
бург, Казань, Москва.

В «Общественно-деловой ин-
фраструктуре» лидеры Москва, 
Санкт-Петербург, Нижний 
Новгород.

По результатам исследова-
ния Омск ни разу не попал 
даже в первую пятёрку. Ко-
нечно, можно сказать, что и 
ни разу на последнем месте не 
оказался. Но утешает это мало. 

МЕСТО ОМСКА 
В РЕЙТИНГЕ ПО КАТЕГОРИЯМ

– Главная причина в том, что 
у нас недостаточно грамотный 
и продуманный генеральный 
план города. Этот документ 
создавался в 2006 году в закры-
том, можно сказать, секретном 
режиме. Специалистов к нему 
не допускали.  В городе есть 
крупные специалисты в сфе-
ре архитектуры, транспорта, 
экологии, но их не привлекли 
к работе. Считаю, что генплан 
Омска можно было выполнить 
на уровне докторской диссер-
тации. Двухсот миллионов ру-
блей, которые затратили на его 
разработку, вполне бы хватило 
на создание качественного 
проекта. Такой итог закономе-
рен – департамент архитектуры 
и градостроительства Омска в 
то время возглавлял А. Тиль, 

осуждённый позже за долж-
ностные преступления.

– Многие воспринимают ген-
план как рисунок без перспек-
тивы. Чего не хватает в главном 
документе города?

– В теории градостроитель-
ства есть два главных показа-
теля – плотность населения 
города и плотность транс-
портной сети. Оба этих пока-
зателя в Омске крайне низ-
кие. И это создаёт огромные 
проблемы. У нас проживает 
четыре с половиной тысячи 
жителей на один квадратный 
километр. Для сравнения: в 
Москве проживает 12 тысяч 
человек на квадратный кило-
метр, в Санкт-Петербурге – 14 
тысяч, в Париже – 22 тысячи, 
в Токио, Пекине – 140 тысяч. 

Плотность населения напря-
мую связана с транспортной 
сетью, которая тоже край-
не низкая. Она составляет 
один километр на квадрат-
ный километр, при норме 
1,5–2,5 километра. Это всё 
происходит из-за того, что у 
нас не обращается внимание 
на форму плана города. Мы 
провели анализ шести форм: 
круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник, лента и ши-
рокая лента. Омск ни под одну 
из них не подходит. Наиболее 
эффективная форма – круг, 
затем – квадрат. Форма круга 
у Москвы, Парижа, Минска. 
При квадрате показатели 
города снижаются на 20% по 
сравнению с кругом. Далее 
показатели идут по убыванию.

– Как может форма города 
повлиять на развитие среды?

– Напрямую. Форма нашего 
города усугубляется нынеш-
ним расселением. Люди вы-
нуждены переезжать в Ясную 
Поляну, на Завертяева, в Ря-
биновку. При этом больницы, 
детские сады, школы, пред-
приятия находятся в других 
концах регионального центра. 
Поэтому возникает необхо-
димость в создании допол-
нительной инфраструктуры, 
расширении транспортной 
сети. И в то же время весь 
центр города, а также улицы 
Северные, Линии, Рабочие 
и так далее заняты одно-
этажной дореволюционной 
застройкой. А как только мы 
расширяем город и оставляем 
центр, мы получаем огромные 
необустроенные территории. 
И благоустроить городскую 
среду по всем показателям 
становится просто невозмож-
ным.

– То есть при таком развитии 
города мы никогда не сможем 
жить комфортно?

– Конечно, тут в первую 
очередь играют роль кадры, 
которые решают градострои-
тельные проблемы. Пока не 
будет профессионалов, сделать 
ничего не возможно. В моей 
книге говорится о том, что не-
обходимо увеличить плотность 
населения с 4,5 до 9 тысяч на 
квадратный километр. И тог-
да всё будет иначе, начнутся 
улучшения. А у нас получается 
– земли много, а планировать 
мы не можем. Отсюда и невоз-
можность привести весь город 
в порядок. И с каждым годом 
ситуация усугубляется. 

Давно назрела необходимость 
реновации центральных зон 
города. Это сложная задача, но 
другого пути в градостроитель-
стве нет. Указанные проблемы 
необходимо решать при кор-
ректировке генплана города. 

Ольга БОРОВАЯ.

КАКОЙ ГЕНПЛАН, ТАКИЕ И РЕЙТИНГИ
Почему наш город не развивается, почему мы занимаем самые низкие строчки в каких 

бы то ни было рейтингах? Об этом мы поговорили с профессором СибАДИ Эдуардом 
Сафроновым

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ГОРОДОВ
Эффективность использования земли в городе с точки зрения нормативной плотности населения

«Жильё и прилегающие 
пространства»

«Уличная 
инфраструктура»

«Озеленённые и водные 
пространства»

«Общественно-деловая инфраструктура»

«Социально-досуговая 
инфраструктура и 

прилегающие пространства»

1313 77
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Я – ПОТРЕБИТЕЛЬ

ПРИ  ПОКУПКЕ  НЕКАЧЕСТВЕННОГО 
ТОВАРА , ДАЖЕ  С 99-ПРОЦЕНТНОЙ 
СКИДКОЙ, ОМИЧИ ИМЕЮТ ВСЕ ОС-
НОВАНИЯ ТРЕБОВАТЬ СВОИ КРОВНО 
ЗАРАБОТАННЫЕ ДЕНЬГИ ОБРАТНО

Сегодня в Омске вслед за листо-
падом начали робко опадать цены 
в магазинах: продавцы сезонных 
товаров устроили массовые распро-
дажи одежды и обуви. Вот только 
акционный период напоминает игру 
без правил, в которой простому по-
купателю выиграть удаётся далеко 
не всегда.

Соблазн приобрести дешёвые вещи 
накануне зимы заставил горожан ри-
нуться в торговые центры. Особенно 
многолюдно там, где можно купить 
верхнюю одежду – скидки приятно 
радуют глаз. К примеру, на пальто бол-
тается ценник: маркером перечёркнута 
его первоначальная стоимость в 8 тысяч 
рублей. Теперь он стоит ровно вполо-
вину дешевле. Что интересно, даже 
очень придирчивый осмотр не выявил 
каких-то дефектов: все швы ровные, 
молния и пуговицы на месте, рукава 
тоже в наличии. Но тогда возникает 
резонный вопрос продавцу: почему 
так дёшево?

– Так это предыдущая коллекция, – 
пожимает плечами менеджер магазина. 
– Поэтому, чтобы товар не занимал 
место на складе, мы его распродаём. 
Он не бракованный, просто уже вышел 
из моды.

Тут вспомнилась известная фраза: а 
если не видно разницы, зачем платить 
больше? Согласитесь, неплохо: купить 
качественную вещь, да ещё и сэконо-
мив при этом семейный бюджет. Одна-
ко распродажа – палка о двух концах. 
Иногда в сезонном ажиотаже легко 
купить кота в дорогом мешке. В пря-
мом смысле слова. Как рассказывают 
специалисты общества защиты прав 
потребителей, в конце осени к ним 

выстраиваются очереди с жалобами на 
качество шуб.

– Дефекты бывают разными: выле-
зает мех, линяет ворс, плохо прошиты 
швы, – говорит специалист обще-
ственной организации «Защита прав 

потребителей» Ольга Воробьёва. – 
В любом случае потребитель имеет 
право обратиться к продавцу. Иногда 
деньги возвращают сразу, хотя случа-
ется, что требуется экспертиза. Если 
причина плохого качества в заводском 
браке, можно требовать заменить шубу. 

Очень часто верхнюю одежду 
подделывают, используя мех 
кошек: шкурки красят и про-
дают в качестве норки.

Бывает, что несчастные 
мурзики реинкарнируют в 
итальянскую шиншиллу или 

канадского енота. Поэтому, чтобы не 
стать обладателем шубы из бывшего оби-
тателя свалки, запустите пальцы в мех, 
раздвиньте его до основания и проверьте 
кожу. Если она белая, значит натураль-
ная, а если цвет как у ворса – крашеная.

А ещё осень превращает сапоги в 
«горячие пирожки»: перед началом хо-
лодов люди стремятся закупить тёплую 
обувь, ведясь на приманку в виде цены, 
немногим превышающей стоимость 
пачки чая. Но через пару недель по-
купатели выстраиваются в очередь на 
проведение независимых экспертиз. 
Чтобы не тратить на это нервы, стоит 
помнить: к осенним и зимним сапогам 
особые требования производства. Так, 
подошва должна быть обязательно 

прошита, а не проклеена. Иначе ноги 
будут промокать, стоит вам наступить 
даже в неглубокую лужу. На зимних 
черевичках подошва к тому же обязана 
отличаться толщиной и специальным 
нескользящим протектором.

Разумеется, самый серьёзный сезон 
распродаж наступит в начале декабря, 
перед новогодними праздниками. Од-
нако уже сейчас омичи должны быть 
готовы к борьбе за свои права. Ведь 
при покупке некачественного товара, 
даже с 99-процентной скидкой, оми-
чи имеют все основания требовать 
свои кровно заработанные деньги 
обратно. 

– Людям нужно руководствоваться 
статьёй 18 Закона «О защите прав 
потребителей РФ», – говорит началь-
ник отдела по защите прав потреби-
телей Управления Роспотребнадзора 
по Омской области Ольга Екимова. 
– Если товар некачественный, не-
важно, на распродаже его приобрели 
или за полную стоимость, человек 
имеет право попросить продавца со-
вершить обмен или вернуть деньги. 
Например, вы приобрели кроссовки, 
а у них после первого же похода по 
улице отлетела подошва. Однако 
стоит обратить внимание на товары 
уценённые. Как правило, это значит, 
что у них есть определённый дефект, и 
продавец обязан предупредить о нём. 
Если покупатель всё же совершает 
покупку, позже он не сможет вернуть 
свои деньги, так как знал, какой товар 
приобретает. Предъявить претензию 
продавцу можно только в случае, если 
был обнаружен недостаток, о котором 
покупатель изначально не знал.

Поэтому, пытаясь сэкономить во вре-
мя скидок, стоит с большим вниманием 
и осторожностью относиться к ярким 
акционным баннерам. Тогда не при-
дётся вспоминать известную поговорку, 
что скупой платит дважды.

ПАДКИ НА СКИДКИ
Осенью возрастает количество жалоб на некачественную 

одежду и обувь

Страницу подготовила Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Ивана САПОЦКОГО.

«Спиральки» побеждают с помощью… чиновниковПО ПРАВИЛАМ ОПАСНЫЕ СВЕТО-
ВЫЕ ПРИБОРЫ НУЖНО СДАВАТЬ 
В ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ЭТОГО 
ОРГАНИЗАЦИИ. ОДНАКО В РЕГИ-
ОНЕ НЕТ СПЕЦИАЛЬНОГО ПОЛИ-
ГОНА ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ

Борьба за экономию элек-
троэнергии в нашей стране 
ведётся с 2011 года, когда была 
полностью прекращена прода-
жа привычных всем жителям 
стоваттных лампочек Ильича. 
По мнению чиновников, это 
позволяет существенно беречь 
природные ресурсы. На ми-
нувшей неделе в Минэнерго 
решили не останавливаться 
на достигнутом. Замминистра 
энергетики Антон Инюцын 
заявил, что его ведомство про-
рабатывает вопрос о запрете 
производства и продажи ламп 
накаливания мощностью выше 
50 Вт.

С одной стороны, вроде бы 
благое начинание. Людей при-
зывают покупать энергосбере-
гающие лампочки. С другой 
– такие принудительные меры 
всё равно малоэффективны. 
Лампы накаливания по-преж-
нему пользуются большим 
спросом. Но теперь может 
появиться ряд проблем. 

Первая – это жизнь в тем-
ноте, ведь 40-ваттная «груша» 
в ночнике попросту не даст 
нужного для зрения осве-
щения. Во-вторых, выход в 

светлое будущее получается 
довольно дорогим. Так, если 
в Омске лампа в 75 Вт стоит 
около 15 рублей, то её энер-
госберегающий светодиодный 
аналог разоряет покупателя 
на 300 целковых. То есть на 
одну «долговечную» двад-
цать обычных. А представьте, 
сколько лампочек потребуется 
для люстр и торшеров по всей 

квартире – сумма получается 
приличная. Именно поэтому 
омичи предпочитают не пере-
плачивать, а если приобретают 
энергосберегающую лампоч-
ку, то более дешёвый её вид 
– люминесцентную, то есть 
содержащие ртуть спиральки. 
Их цена 80–100 рублей.

– Светодиодная лампочка 
дороже, потому что горит как 
стоваттная, а энергии потре-
бляет на 8 ватт, – говорит про-

давец-консультант одного из 
омских салонов светотехники 
Виктор. – Они безопасные, но 
их берут редко. По-прежнему 
люди предпочитают обычные 
лампочки. Некоторые закупа-
ют сразу десяток.

Такой подход вполне поня-
тен: разбить люминесцентную 
завитушку – всё равно что 
разбить градусник. Проблем 

будет столько же, 
хотя ртути там 
содержится всего 
4 миллиграмма. 
По той же причи-
не лампы нельзя 
выбрасывать в му-
сор. По правилам 
опасные световые 

приборы нужно сдавать в пред-
назначенные для этого органи-
зации. И тут ещё одна незадача. 
В регионе нет специального 
полигона для утилизации, а 
тот, который некогда суще-
ствовал, не имел должного 
оборудования.

– В 2015 году было возбуж-
дено уголовное дело по статье 
247 УК РФ «Нарушение пра-
вил обращения экологически 
опасных веществ и отходов», 

– поясняют в прокуратуре 
Омской области. – Дирек-
тор ООО «Мерк» заключил 
договоры с предприятиями 
из разных регионов России 
на утилизацию отходов, име-
ющих в своём составе по-
лихлордифенилы, которые 
относятся к стойким органи-
ческим загрязнителям и имеют 
первый класс опасности. При 
этом предприятие не имело 
специального оборудования 
для обезвреживания. Отходы 
размещали на территории 
Омской, Новосибирской, Тю-
менской областей, тем самым 
причинив земельному фонду 
экологический вред.

На этом фоне попытки за-
претить 50-ваттные лампочки 
выглядят странно, тем более 
что они не основные «едоки» 
электричества. Красноречи-
вее слов воткнутые в розет-
ки многочисленные шнуры 
микроволновок, стиральных 
машин, телевизоров, ком-
пьютеров. Поэтому логичнее 
было бы внедрять технологии 
экономного потребления при 
производстве данных прибо-
ров. Пока же чиновники ста-
раются не искать свет в конце 
тоннеля, а погрузить людей в 
сумрак, где страсти накаляются 
не меньше, чем в запрещённой 
лампочке Ильича.

НАКАЛ ДЛЯ КОШЕЛЬКА
В России хотят запретить производство ламп мощнее 50 ватт
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ХОТЬ КАКАЯ-ТО ПОЛЬЗА
В правительстве предлагают уже построенные ветки 

метро, например по улице Богдана Хмельницкого и на 
проспекте Комарова, временно сдавать в аренду.

– Свободные и неиспользуемые земельные участки, которые 
не предоставлены непосредственно для строительства метро, 
могут использоваться для размещения временных объектов – 
автостоянок, киосков, – комментирует министр имущественных 
отношений Омской области Борис Смольников. – Это позволит 
пополнить доходную часть бюджета города арендными посту-
плениями. Обращаю внимание, что действующим законодатель-
ством полномочия по управлению и распоряжению земельными 
участками в регионе, государственная собственность на которые 
не разграничена, отнесены к функциям органов местного са-
моуправления Омска.

В ТЕМУ

СПУСТЯ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ОМИЧИ НЕ 
ЕЗДЯТ ПОД ЗЕМЛЁЙ, А ДУМАЮТ, 
КАК БЫ НЕ ОЧУТИТЬСЯ ТАМ ПО-
НЕВОЛЕ  ВМЕСТЕ  С РУХНУВШИМ 
ДОМОМ ИЛИ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ

В ВОЕНИЗИРОВАННЫЙ ГОРНОСПА-
САТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ ВХОДЯТ 23 ЧЕ-
ЛОВЕКА, КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
КРУГЛОСУТОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО НА 
ОБЪЕКТАХ МЕТРО

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ 
УГРОЗА

В августе министр транспор-

та России Максим Соколов 

заявил: омскую подземку про-

ще законсервировать, чем 

достроить. По его словам, 

использовать в мегаполисе 

скоростные трамваи эконо-

мически намного выгоднее. 

Станут ли подобные заявления 

смертным приговором метро, 

пока не ясно. Тем более что 

чиновникам придётся ответить 

на ещё один серьёзный вопрос: 

насколько безопасны уже по-

строенные в Омске объекты?

Вообще, история метропо-

литена черепашьими темпами 

тянется с тех времён, когда 

в далёком 1992 году был вы-

нут первый ковш земли. Но 

вопреки ожиданиям, спустя 

десятилетия омичи не ездят 

под землёй, а думают о том, как 

бы не очутиться там поневоле 

вместе с рухнувшим домом или 

проезжей частью. Дело в том, 

что ещё в марте аудиторы Счёт-

ной палаты России рассказали 

о нарушениях, допущенных 

при строительстве метро.

 «Состояние объекта неза-
вершённого строительства 
влечёт риски возникновения 
аварийных ситуаций с тя-
жёлыми последствиями, в том 
числе проседание грунтов под 
жилыми домами, деформация 
временных ограждающих кон-
струкций, подтопление пере-
гонных тоннелей. При этом 
бюджетом Омской области 
средства на метрополитен в 
2017 году не предусмотрены», 

– констатировал аудитор Вале-

рий Богомолов.

Более того, на объектах 

начался серьёзный процесс 

изнашивания. 

Об этом наша 

газета писала в 

начале весны в 

материале «Ту-

пиковая вет-

ка» (см. «Чет-

верг» № 9 от 9.03.2017 г.). Но 

тема вынуждает вновь к ней 

возвращаться. Ещё в апре-

ле Сибирским управлением 

Федеральной службы по эко-

логическому, технологиче-

скому и атомному надзору 

(Сибирское управление Рос-

технадзора) была проведена 

проверка первого пускового 

участка омского метрополите-

на от станции «Красный Путь» 

до станции «Автовокзал». 

Надзорные органы нашли 

немало нарушений, которые 

МЫ СТРОИЛИ, СТРОИЛИ И, НАКОНЕЦ...
Не введённое в эксплуатацию метро может спровоцировать обрушение жилых домов

Шутка, что омская подземка похожа на чёрную дыру, куда 
безвозвратно стекаются бюджетные деньги, уже давно 
перестала веселить горожан. Как больного в коме, проект 
строительства периодически пытаются реанимировать. 
Однако сегодня недостроенное и серьёзно ветшающее 
метро приносит головную боль не только чиновникам, но и 
обычным жителям.

угрожают безопасности жите-

лей Омска. Согласно данным, 

опубликованным в омских 

СМИ, к примеру, на станции 

«Заречная» из-за длительной 

остановки строительно-мон-

тажных работ и перепадов 

температур начал осыпаться 

грунт, произошла деформация 

шпунта.

 «Также наблюдается в ме-
стах значительный прогиб 
стенки котлована, что созда-
ёт угрозу обрушения автомо-
бильной дороги по улице Коне-
ва, – говорится в заключении 
Ростехнадзора. – Котлован 
на проспекте Комарова пред-
ставляет реальную опасность 
обрушения для расположенного 
в 20 метрах от края котлова-
на девятиэтажного жилого 
дома по адресу: улица Кома-
рова, 15/1».

Ответственным за содержа-

ние недостроя является Управ-

ление заказчика по строитель-

ству транспортных объектов и 

гидротехнических сооружений 

Омской области, входящее в 

структуру регионального ми-

нистерства промышленности, 

транспорта и инновационных 

технологий. По мнению слу-

жителей закона, именно чи-

новники управления должны 

заниматься консервированием 

метро, а следовательно, отве-

чать за безопасность жителей.

 «Ссылка учреждения на лими-
ты бюджетного финансирова-
ния не может являться оправ-
данием для неосуществления 
работ по консервации объекта 
строительства, поскольку это 
создаёт непосредственную 
угрозу жизни населения», – ци-
тируют решение суда омские 
интернет-издания.

Напомним, казённое уч-

реждение в официальном от-

вете нашему изданию уверяет, 

что жизни омичам ничего не 

грозит. Директор Управления 

заказчика по строительству 

Андрей Молчанов: «В части 
потенциальных угроз, свя-

занных со строительством 
станции «Кристалл»: наи-
меньшее расстояние от жи-
лой застройки микрорайона 
«Кристалл» до границ кот-
лована станции составляет 
60 метров. Учитывая глубину 
раскрытия котлована стан-
ции – 10 метров, в случае ава-
рийной ситуации потенциаль-
ные угрозы обрушения жилой 
застройки отсутствуют».

По словам руководителя 

ведомства, совместно с под-

рядными организациями 

ежегодно разрабатываются 

и реализуются мероприятия, 

направленные на обеспечение 

безопасности объектов ом-

ского метрополитена в зимне-

весенний период. Они вклю-

чают проверку систем электро-

снабжения и водоотведения, 

обеспечение безаварийной 

работы, контроль состояния 

подземных выработок, свое-

временное водоотведение. 

Кроме того, в целях обеспече-

ния безопасного и безаварий-

ного состояния выполненных 

объектов омского метропо-

литена заключаются соответ-

ствующие государственные 

контракты на оказание ком-

плекса услуг по обслуживанию, 

включающие водопонижение, 

обеспечение электроосвеще-

ния подземных выработок, 

визуальный осмотр конструк-

ций и ограждений на предмет 

целостности крепи.

Но ветшающий недострой 

представляет угрозу не только 

для обычных 

жителей, но и 

для рабочих, 

кто следит за 

проложенны-

ми под землёй 

коммуникаци-

ями. Чтобы обеспечить их 

безопасность, в регионе даже 

создан военизированный гор-

носпасательный пункт.

– Согласно федеральным 

законам «О промышленной 

безопасности опасных про-

изводственных объектов» и 

«О недрах», в Омске была 

создана профессиональная 

горноспасательная служба, 

– рассказывает руководитель 

подразделения Сергей Михай-

лов. – Объекты метрополитена 

расположены в густонаселён-

ных районах города, и аварии 

могут привести к катастрофи-

ческим последствиям.  Для их 

ликвидации требуются специ-

альное оборудование, обучен-

ные люди, имеющие допуск в 

подземные горные выработки. 

В военизированный горноспа-

сательный пункт входят 23 че-

ловека, которые обеспечивают 

круглосуточное дежурство. 

К примеру, были обращения 

во время весеннего паводка, 

когда возникла угроза подто-

пления.

ДОРОГАЯ
«КОНСЕРВА»

Сегодня омское метро на-

поминает чемодан без ручки: 

и достроить не выходит, и 

бросить на полпути нельзя 

– это чревато серьёзными по-

следствиями. Правда, попытки 

изменить ситуацию периоди-

чески проводятся. Так, три не-

дели назад Управление по стро-

ительству объявило открытый 

конкурс на выполнение работ 

от станции «Красный Путь» 

до станции «Автовокзал». На-

чальная стоимость лота пре-

вышает 127 миллионов рублей. 

Согласно сметам, пусковой 

линии требуется сооружение 

перегонных тоннелей, в том 

числе подготовка основания 

котлована, монтаж опалубки 

и бетонирование стен. Работы 

по контракту поделены на три 

этапа: первый должен закон-

читься 25 октября, второй – 

25 ноября и заключительный – 

20 декабря. Гарантийный срок 

составит 5 лет.

Однако есть один важный 

нюанс: метрополитен в том 

виде, в каком его хотели стро-

ить 30 лет назад, безнадёжно 

устарел и никаких транспорт-

ных проблем уже не решит. 

Достаточно сказать, что он 

никак не охватывает стреми-

тельно застраивающийся Ок-

тябрьский округ. Это значит, 

что проект нужно переработать 

и соотнести с потребностями 

растущего мегаполиса. Иначе 

вложенные бюджетные деньги 

будут попросту закопаны, а 

все работы вновь погрузятся в 

глубокий анабиоз.

Анна ТРЕТЬЯКОВА. 



СОВЕТЫ
На дворе осень, которая по-

рой способна застать врасплох 
низкими температурами не 
только на улице, но и дома. 
Если вы мёрзнете и вынужде-
ны сидеть на диване, закутав-
шись в плед, есть возможность 
исправить ситуацию.

1. Утеплите стены квартиры 
с внутренней стороны пено-
пластом.

2. Поставьте пластиковые 
окна. Это поможет сохранить 
до 20% общих потерь тепла в 
доме. Желательно, чтобы окна 
были с двойным или трой-
ным остеклением, а балконы 
и лоджии со стеклопакетами 
– это уменьшит потери тепла 

до 50%. Установите на окна 
теплоотражающую плёнку.

3. При помощи простого гер-
метика можно закрыть щели в 
старых оконных рамах.

4. Поставьте теплонасос, кото-
рый работает на разнице тем-
ператур и зимой и летом. Фак-
тически он получает из недр 
земли тепло, которое преоб-
разовывается, благодаря чему 
весь дом зимой обогревается 
без газа с минимумом затрат.

5. Установите систему «тё-
плый пол». Данный вариант 
считается очень эффективным, 
поскольку нагревает поверх-
ность пола по всей площади в 
выбранной комнате.

ДАДУТ ЖАРУ
Власти уверяют – они полностью готовы к старту отопительного сезона
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АКТУАЛЬНО

По нормативу необходимо 

выждать, пока температура за 

окном продержится на уровне 

плюс восьми градусов в тече-

ние пяти суток подряд.

– Я полагаю, что отопление 

начнёт поступать в жилые дома 

и социальные учреждения 

25 сентября, – поясняет ис-

полняющий обязанности мэра 

Омска Сергей Фролов. – Од-

нако при необходимости мы 

можем сдвинуть сроки на не-

сколько дней раньше.

– Наше предприятие готово 

уже сегодня поставить тепло в 

объекты социальной сферы, 

а затем и в жилые дома, – го-

ворит генеральный директор 

АО «Омск РТС» Владимир 

Дмитриев. – Все технические 

возможности для этого есть. 

Более ранний запуск не только 

порадует жителей, это выгодно 

и для самих компаний, как 

гарантия, что к похолоданию 

система без сбоев заработает 

на полную мощность.

К слову, наконец-то разре-

шилась проблема в посёлке 

Степном, о которой не раз 

писал «Четверг». Прежнюю 

котельную, числящуюся на 

балансе Минобороны, пере-

вели на более дешёвое газовое 

снабжение. Сегодня процент 

готовности равен 90, поэтому 

без тепла жителей посёлка не 

оставят.

Однако остаётся ещё ряд 

болевых точек. Так, несколь-

ко управляющих компаний в 

этом году ушли с рынка. Из-за 

этого более полусотни домов 

в Ленинском и Советском 

округах остались без управ-

ляющей компании. Владимир 

Дмитриев признал: это может 

сыграть против омичей – их 

жилища попросту некому го-

товить к зиме. Однако впадать 

в панику не стоит, сегодня 

городские власти занимаются 

разрешением этой проблемы. 

Так, в зданиях произведён 

необходимый комплекс ра-

бот, чтобы зима прошла без 

аварий.

Ещё одна серьёзная про-

блема: нынче существенно 

увеличилась задолженность 

собственников перед ресур-

соснабжающими организа-

циями. Если в прошлом году 

жители должны были омской 

Тепловой компании 240 мил-

лионов рублей, то сегодня 

эта сумма выросла почти до 

трёхсот.

– В Ленинском округе есть 

многодетная семья, задолжав-

шая за тепло более девятисот 

тысяч рублей, – рассказывает 

заместитель директора по сбы-

ту муниципального предпри-

ятия Омска «Тепловая компа-

ния» Александр Гормаш. – За 

последние четыре года сумма 

платежей составила всего 24 

тысячи.

Впрочем, и в домах с непла-

тельщиками тепло появится, 

правда, там батареи согреются 

в последнюю очередь. Как гово-

рят коммунальщики, оставить 

омичей на зиму в холодных 

квартирах они не имеют права, 

поэтому всё население будет 

подключено в любом случае.

Кроме того, нынче из-за 

больших долгов перед ком-

мунальщиками остаться без 

отопления могли несколько 

госучреждений, в том числе 

СКК имени Блинова и аграр-

ный университет. Последний, 

правда, уже выплатил полови-

ну требуемой суммы – около 

двенадцати миллионов рублей.

Что же касается ситуаций, 

когда в разгар отопительного 

сезона жителям по-прежне-

му приходится в своём доме 

кутаться в тёплые вещи, не-

обходимо обратиться в му-

ниципалитет. В департаменте 

городского хозяйства завери-

ли, что постараются решить 

вопрос в кратчайшие сроки. 

Если же тепло не поступает 

только в одну квартиру, оми-

чам необходимо жаловаться в 

управляющую компанию.

Мария МЕДВЕДЕВА.

Когда верстался номер, стало 

известно, что городские власти 

решили начать отопительный 

сезон уже со вчерашнего дня. 

В первую очередь тепло пода-

дут в больницы, детские сады, 

школы, другие учреждения со-

циальной сферы. В жилых домах 

батареи станут тёплыми лишь 

через несколько дней.
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ЦИФРЫ

6400 ЧЕЛОВЕК ПОСЕТИ-
ЛИ БИБЛИОТЕКУ В 2016 
ГОДУ, СРЕДИ НИХ 3022 
РЕБЁНКА

ЦИФРЫ

63 000 
И ЗД АНИЙ  Х РА НИ ТС Я 
В КНИЖНОМ ФОНДЕ

ОДНО ДЕЛО 
ПОСАДИТЬ, 
ДРУГОЕ – 

ВЫРАСТИТЬ
В «Четверг» поступает 

много обращений по пово-
ду высаженных деревьев. 
Кто должен следить за 
их состоянием? Почему 
бывает, что сначала выса-
живают растения, а потом 
про них забывают?

Нам позвонили жильцы 
дома по адресу Ленина, 40. 
Рядом с их домом располо-
жен сквер. В 2013 году там 
были высажены деревца – 
ели, сосны... Не прижились. 
Через год высадили новые. 
Два года поливали, в этом 
году – нет. Некоторые из 
этих прекрасных растений 
стали засыхать.

– Эта территория при-
надлежит городу, – говорит 
местная жительница Лидия 
Брижак. – Конечно, мы 
живём рядом и нам не хоте-
лось бы, чтобы такая красота 
погибла из-за недостатка 
внимания.

Кстати, помимо этого 
жильцы опасаются, что по-
сле благоустройства улицы 
Ленина не вернут обратно 
на место заборчик, что был 
убран для работ. Мы обра-
тились в компанию, которая 
ведёт работы, и нас завери-
ли, что ограждение займёт 
свое прежнее место сразу 
после окончания работ. 

А кто же должен следить 
за высаженными деревьями 
и в течение какого времени?

Как поясняют в департа-
менте городского хозяйства, 
администрацией города был 
утверждён новый порядок 
озеленения. Теперь в тече-
ние года с момента высадки 
хозяйствующие субъекты 
будут поливать, защищать 
от вредителей и заботиться 
о сохранности компенсиру-
ющих деревьев.

– В связи с недостаточ-
ным количеством техники и 
кадров, нам не всегда удава-
лось охватить все посадки, 
что влияло на приживае-
мость деревьев, – отметила 
главный агроном Управле-
ния дорожного хозяйства 
и благоустройства Омска 
Галина Цыганова. – Те-
перь эта проблема решена: 
предприниматели будут 
следить за состоянием но-
вых посадок в течение года. 
Этого срока достаточно для 
того, чтобы дерево хорошо 
укоренилось, привыкло к 
новому месту и набралось 
сил для дальнейшего роста. 
А уже после этого периода 
за посадками следит наш 
департамент.

Добавим, если же посадки 
находятся на территории 
собственников, то тогда они 
сами должны ухаживать за 
зелёными насаждениями. 
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РЯДОМ С НАМИ

Заведущая  библиотекой Елена Афанасьева

– Нынешний год для нас 

юбилейный: в 1947 году би-

блиотека открылась в посёл-

ке Свердловском, который 

раньше назывался Будён-

новским, – рассказывает 

заведующая учреждением 

Елена Афанасьева. – Тогда 

ютиться приходилось в бара-

ках. Потом книгохранилище 

переехало на первый этаж 

жилого дома по улице Демья-

на Бедного. Ну а нынешнее 

здание – это бывший детский 

сад. Его выделили в 1994 году, 

и после ремонта сюда стали 

приходить читатели. У нас 

большая огороженная тер-

ритория – более шести тысяч 

квадратных метров, которую 

мы превратили в книжный 

сад с цветниками, скамейка-

ми и каруселями.

Тут и вправду раскинулся 

целый читальный городок, у 

входа в который гостей встре-

чают пушистые «охранники» 

– двое дружелюбных котов. 

Словно персонажи поэмы 

Пушкина, эти учёные идут 

налево, правда, сказки не 

рассказывают, зато проводят 

в литературную беседку. Не-

большой крытый от дождя и 

ветра домик уже несколько 

месяцев центр притяжения 

едва ли не всей местной дет-

воры. Ещё бы: внутри не нуж-

но соблюдать тишину, более 

того, многие понравившиеся 

произведения тут громко об-

суждают. Десятки томов – от 

стихотворений Барто и Мар-

В ГОСТИ К «ЗОЮШКЕ»
В одной из старейших библиотек города работает литературная 

беседка на свежем воздухе

На окраине Ленинского округа, в тени аллей улицы 10-й 
Чередовой уже не один десяток лет «растёт» сад, но не из 
цветов, а из книг. Эти плоды творчества писателей появились 
на территории библиотеки имени Зои Космодемьянской.

шака до романов Сервантеса 

и Дюма – принесли жители в 

дар всем гостям.

– Много мам с ребятишка-

ми сюда приходят, они игра-

ют, рисуют, читают, а потом 

записываются в библиотеку, 

– говорит главный библио-

текарь Татьяна Тимкина. – То 

есть мы через игровую форму 

пытаемся привить с малых 

лет интерес и любовь к кни-

гам, к чтению. И очень рады, 

что за лето у нас разобрали 

почти все детские произве-

дения.

Чего удивляться, что в этой 

библиотеке половина чита-

телей – те, кому нет 14 лет, 

хотя учреждение не имеет 

специального детского ста-

туса. Просто сегодня здесь 

не только дом книги, но и 

дом творчества, где каждая 

комната непохожа на другую. 

Зал первого этажа, куда при-

ходят юные жители, напо-

минает литературную веран-

ду: садовые качели, мягкие 

кресла, детские рисунки и, 

конечно, книги. А в холле 

напротив можно сыграть 

кукольный спектакль или вы-

лепить из пластилина конька-

горбунка.

По соседству с книгами гу-

дят компьютеры – в библиоте-

ке их считают не конкурента-

ми, а помощниками. Тем более 

что здесь работают бесплатные 

компьютерные курсы для 

пенсионеров. Для посетителей 

постарше тут настоящее раз-

долье: к их услугам не только 

классическая литература, но 

и популярные нынче романы 

и детективы.

– Услышала недавно про 

книгу «Я значит ястреб», но 

в интернете её не нашла, – 

говорит читательница Ольга 

Клю. – А тут она оказалась.

Ольга Васильевна призна-

ётся: она не просто книголюб 

со стажем, но и представитель 

целой династии посетителей 

библиотеки, носящей имя 

Зои Космодемьянской.

– Моя семья уже лет трид-

цать приходит сюда, и когда 

кто-то говорит: «Пошли к 

«Зоюшке», сразу понятно – 

отправляемся в библиотеку, 

– смеётся женщина. – Мой 

папа, которому 85 лет, за-

писан здесь, внук, которому 

семь, – тоже. Тут смогли со-

здать особенный уют.

Конечно, сегодня, в век 

электронных изданий, при-

влечь посетителей в библи-

отеку непросто, особенно 

если учреждение находит-

ся на окраине города. Но 

в «Зоюшке» трудятся пре-

данные своему делу люди. 

Так, прежний руководитель 

Галина Качурина проработа-

ла тут 40 лет. Её стараниями 

библиотека получила статус 

лучшей в Омске, а сама Га-

лина Алексеевна упомянута 

в Книге почёта заслуженных 

деятелей культуры города. 

Хранитель книжного фонда

Сегодня её дело перешло в 

надёжные руки. Елена Афа-

насьева пришла сюда в 19 лет 

да так и осталась. Сначала 

трудилась в читальном зале, 

позже – в центре правовой 

информации, теперь стала 

заведующей.

– Никогда не соглашусь 

с мнением, что библиотеки 

умирают, – рассуждает Елена 

Евгеньевна. – Читать люди 

не стали меньше, да и элек-

тронные версии никогда не 

смогут передать настоящий 

дух книги. К нам каждый 

день приходит множество 

посетителей. Просто нужно 

искать возможности при-

влечь горожан к чтению, 

заинтересовывать. Нам, к 

примеру, очень бы хотелось 

развивать проект «Книжный 

сад», а в следующем году обу-

строить ещё и спортивную 

площадку, куда можно будет 

прийти отдохнуть с пользой 

для тела и души.

Анна ТРЕТЬЯКОВА

Фото Ивана САПОЦКОГО.
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НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ

Бригада Марии Октябрьской дошла на танке «Боевая подруга» до 
Кёнигсберга. Впрочем, машина была не одна. Фашисты трижды под-
бивали танки, которыми управляли однополчане Марии. Но экипаж, 
который не мог забыть свою «маму», как они её называли, снова и 
снова писал на броне – «Боевая подруга».
Кроме того, существовали и другие танки с таким именем. Так, 

женский коллектив Свердловского хлебомакаронного комбината 
на свои сбережения купил танк Т-34, назвав его «Боевая подруга». 
В послевоенные годы в 68-м гвардейском танковом полку вообще 
прижилась традиция называть танки этим именем.

СПРАВКА

Мария и Илья Октябрьские

Мария Октябрьская с экипажем танка «Боевая подруга»

МАМА МАРИЯ
Война отняла у неё всё – дом и семью. Последние 

сбережения она потратила на… приобретение танка. 
И сама отправилась на нём бить фашистов

По одним источникам, Мария Ва-
сильевна Октябрьская (в девичестве 
Гарагуля) родилась в деревне Кият 
Джанкойского уезда в мае 1902 года, по 
другим – там же, но в 1905-м. Есть вер-
сия, что родители девочки вынуждены 
были приписать ей лишних три года, 
чтобы оправдать то обстоятельство, 
что ей слишком быстро пришлось 
покинуть школу. 

На самом деле в семье крестьянина 
Василия Гарагули было десять детей. 
И старшим следовало заботиться о 
прокормлении, а не о том, чему учит 
арифметика или география.

Несмотря на не слишком большой 
достаток, в 30-е годы семья попала под 
раскулачивание и оказалась на Урале. 

Мария к тому времени жила само-
стоятельно. Работала на консервном 
заводе в Симферополе. Там же встре-
тила свою первую и единственную в 
жизни любовь. В 1925 году состоялась 
свадьба Марии и курсанта кавале-
рийской школы Ильи Федотовича 
Рядненко. Очевидно, оба молодожёна 
оказались заражены идеями рево-
люции, а потому и решили сменить 
фамилию на более помпезную.

Потом Октябрьские кочевали по 
гарнизонам. Илья состоял на долж-
ности комиссара полка. Мария, хотя 
и не заимела детей, старалась быть 
для мужа безупречной женой. По сви-
детельству тех, кто её знал, она не раз 
говорила: «Вышла замуж за воина – и 
ты служишь в армии. Жена командира 
– гордое звание и обязывающее». 

По воспоминаниям тех же оче-
видцев, Мария, несомненно, была 
неординарной женщиной. Она об-
ладала безупречным вкусом. Была 
очень утончённой и привлекательной. 
Мария хорошо шила, со вкусом укра-
шала свой дом и казармы, участвовала 
в художественной самодеятельности. 
Вместе с тем она прилично толкала 
ядро, хорошо стреляла, водила маши-
ну, могла оказать первую медицинскую 
помощь.

Война застала её в Кишинёве. 
Муж находился в то время на учёбе в 
Москве. Нет данных, встречались ли 
они перед тем, как Илью Федотовича 
отправили на фронт. Но известно, что 
Марию, как жену члена комсостава, 
вместе с сестрой и маленьким пле-
мянником уже на второй день войны 
эвакуировали в Томск.

Здесь она пробовала работать на 
стройке. Помешала болезнь – у неё 
был туберкулёз шейного позвонка. 
Пришлось перейти на должность 
телефонистки в эвакуированное из 
Ленинграда артиллерийское училище. 
Странно, что болезнь стала не в счёт 
тогда, когда ей пришлось пройти ещё 
более суровые испытания. Очевидно, 
просто настал момент, когда ничто уже 
просто не останавливало… 

Её муж успел прислать с фронта 
одну весточку. «Верь, родная, верь, 
победа обязательно будет за нами», – 
писал он ей. Она верила. Но вскоре ей 
принесли похоронку. Илья Октябрь-
ский пал смертью героя под Киевом. 
Говорят, она три дня пролежала на 
кровати. Потом поднялась и отпра-
вилась в военкомат. Записываться 
добровольцем на фронт. Разумеется, 
там ей отказали.

Тогда она стала действовать по-дру-
гому. Вместе с сестрой они занялись 
сбором денег на танк. В столицу от-
правилась телеграмма: 

«Москва, Кремль, Председателю 
Государственного Комитета обороны. 
Верховному Главнокомандующему.

Дорогой Иосиф Виссарионович!
В боях за Родину погиб мой муж — 

полковой комиссар Октябрьский Илья 
Федотович. За его смерть, за смерть 
всех советских людей, замученных фа-
шистскими варварами, хочу отомстить 
фашистским собакам, для чего внесла в 
госбанк на построение танка все свои 
личные сбережения — 50 000 рублей. 
Танк прошу назвать «Боевая подруга» 
и направить меня на фронт в качестве 
водителя этого танка. Имею специаль-
ность шофёра, отлично владею пулемё-
том, являюсь ворошиловским стрелком.

Шлю Вам горячий привет и желаю 
здравствовать долгие, долгие годы на 
страх врагам и на славу нашей Родины.

ОКТЯБРЬСКАЯ Мария Васильевна,
г. Томск, Белинского, 31».

Ответ был таков: 
«Благодарю Вас, Мария Васильевна, 

за Вашу заботу о бронетанковых силах 
Красной Армии.

Ваше желание будет исполнено.
Примите мой привет.

И. СТАЛИН».

Таким образом, получив квалифи-
кацию механика-водителя, Мария 
Октябрьская в возрасте почти сорока 
лет (!) отправляется на Западный 
фронт. На своём танке, как и хотела. 
О следующих страницах её биографии 
стоит говорить языком документов. 

В октябре 1943 года её бригада участву-
ет в тяжёлом сражении под Витебском. 
В журнале боевых действий по этому 
поводу сделана следующая запись: «Ча-
сти бригады уничтожили до 100 сол-
дат и офицеров противника, до двух 
батарей 71-миллиметровых орудий, 
15 пулемётов и один танк «Ферди-
нанд». Батальон потерял два танка, 
«Боевая подруга» была подбита».

К счастью, в том бою с Марией 
Октябрьской ничего не случилось. 
Она пишет письмо сестре: «Можете 
за меня радоваться – получила боевое 
крещение. Бью гадов. Иногда от злости 
не вижу света».

В январе 1944 года «Боевая подруга» 

в составе 26-й гвардейской танковой 
бригады вновь участвовала в сраже-
нии.

«17.01.1944 г. в районе совхоза Крын-
ки тов. Октябрьская участвовала в ата-
ке… гусеницами своего танка раздави-
ла два орудия с прислугой, в бою танк 
«Боевая подруга» был выведен из строя 
огнём противника. Тов. Октябрьская, 
проявляя героизм, под сильным арт-
миногнём противника восстановила 
танк, но была тяжело ранена», – за-
писано в журнале боевых действий.

В госпиталь в Смоленске Марию 
доставили самолётом, там ей сделали 
операцию. 

Все, конечно, ждали, надеялись, что 
она вернётся в часть. Экипаж танка 
Т-34, считавший Марию своею мамой, 
писал ей в госпиталь: «Здравствуйте, 
наша мама Мария Васильевна! Желаем 
вам самого скорого выздоровления. 
Мы глубоко верим, что наша «Боевая 
подруга» дойдёт до Берлина. За ваше 
ранение мы будем беспощадно мстить 
врагу». 

А в марте 1944-го Мария Октябрь-
ская умерла от ран. При жизни она 
успела получить лишь орден Отече-
ственной войны I степени. Звание 
Героя Советского Союза ей было 
присвоено потом, посмертно. 

Сейчас имя Марии Октябрьской 
чтят в братской Белоруссии, помнят в 
Томске. Спрашивается, почему о ней 
мы решили рассказать в омской газете? 

Дело в том, что в некоторых источ-
никах указано, что последние пять 
месяцев перед отправкой на фронт 
Октябрьская провела в нашем го-
роде. В ряде публикаций говорится, 
что навыки механика-водителя она 
приобретала в Омском танковом 
училище. Мы попробовали выяснить 
у председателя совета ветеранов Ом-
ского автобронетанкового института 
Василия Егоровича Селищева и дирек-
тора музея этого учебного  заведения 
Юрия Ивановича Дмитриева, так 
ли это. Оказалось, что в то время из 
стен училища выпускники уходили в 
офицерском звании. Они становились 
командирами. И подготовка хотя и 
была ускоренной, но всё же продолжа-
лась около восьми месяцев. А Мария 
Октябрьская, утверждали печатные и 
интернет-источники, обучалась всего 
пять месяцев. И квалификация у неё 
была иная – механик-водитель.

Если она была в Омске, то навыки 
водителя танка могла получать, скорее 
всего, на курсах при Омском танковом 
заводе. Жила где-то в заводском об-
щежитии. Слышала, как гудят поезда 
на вокзале, отправляясь на фронт, 
мечтала, что и сама она вскоре начнёт 
воевать в действующей армии. 

Ирина КРАЕВСКАЯ.
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7.30 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80». (12+)

9.00 Х/ф «Улица полна не-
ожиданностей». (12+)

10.30, 13.30, 21.00, 23.00 
События.

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

11.55 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. 
(16+)

12.55 «Городское собрание». 
(12+)

13.50, 19.00, 21.35 «Ново-
сти». (16+)

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

16.00 «Естественный отбор». 
. (12+)

16.50 Х/ф «Хроника гнусных 
времен». (12+)

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

22.55, 2.00 Новости.
8.10, 3.20 Контрольная за-

купка.
8.40 Женский журнал.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 14.15, 16.00 «Время 

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

(16+)
15.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Отличница». (16+)
22.20 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.10 Т/с «Петля Нестерова». 

(12+)
1.20, 2.05 Х/ф «Место на 

земле». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Сваты». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
15.40, 18.20, 21.45 Местное 

время. Вести-Омск.
15.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
19.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Благие намере-

ния». (12+)
0.15 Специальный корре-

спондент. (16+)
2.55 Т/с «Василиса». (12+)
4.50 Т/с «Родители». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.10, 5.00, 6.00, 7.00 Т/с 
«Белая стрела. Воз-
мездие». (16+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.00, 11.55, 
12.25, 13.05, 14.00, 
14.55 Т/с «Смерть 
шпионам!» (16+)

15.40, 16.20 Т/с «Детективы». 
(16+)

17.00, 17.50, 18.35, 19.25, 
20.15, 21.30, 22.20 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.40, 1.40, 2.40 Т/с 
«Прошу поверить мне 
на слово». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Волшебный 
фонарь». (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Полный дом 
животных». (12+)

8.00, 13.30 Мультфильмы.
8.30, 16.00 «Заряженные 

тачки». (6+)
9.00, 17.00 «Брат против 

брата». (16+)
10.00,  19.00, 5.00 Т/с «Сво-

бодная женщина». 
(16+)

11.00, 6.00 «Морские секре-
ты». (12+)

12.00, 16.30 «Большой ска-
чок». (12+)

12.30 М/с «Волшебный фо-
нарь». (0+)

14.00 Х/ф  «Играй  как 
Бэкхем». (16+)

18.00, 3.00 Т/с «Любовь и 
ненависть». (16+)

20.00 «Любимые актеры». 
(12+)

20.30 Т/с «Мужчина во мне». 
(16+)

21.30, 2.00 Т/с «Русский 
перевод». (16+)

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

23.30 «Танцующая планета». 
(12+)

0.00 Х/ф «Какая чудная 
игра». (16+)

1.45 «Круизные лайнеры». 
(6+)

4.00 «ММС: молодая музыка 
Сибири». (16+)

4.30 «Персона грата».  Денис 
Мацуев, народный 
артист России. (16+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.10 М/ф «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)
6.35 Х/ф «Ловушка для 

родителей». (0+)
9.00, 23.25 «Уральские пель-

мени». (16+)
9.30 М/ф «Князь Владимир». 

(0+)
11.05 Х/ф «Иллюзия обма-

на-2». (12+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
15.00 Т/с «Кухня». (16+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с  «Молодёжка . 

Взрослая  жизнь». 
(16+)

21.00 Х/ф «Индиана Джонс. 
В поисках утраченно-
го ковчега». (0+)

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

0.30 Т/с «Это любовь». (16+)
1.30 «Чудаки в 3D». (18+)
3.05 «Сила черепашек». (12+)
4.55 «Семья 3D». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00 «Странное дело». (16+)
5.00 «Документальный про-

ект». (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+)

8.45, 9.55, 11.35, 17.25, 18.30, 
22.10, 23.20 Телемар-
кет. (0+)

9.10, 15.10 «Формула сти-
хии». (12+)

10.00, 17.35, 0.30 Т/с «Депар-
тамент». (16+) 

12.50 «Карибские острова. 
Погружение с акула-
ми». (12+) 

16.05, 23.00 Т/с «Скандал». 
(16+)

18.35, 22.15, 3.00 «Необык-
новенные люди». (6+)

18.50 Чемпионат КХЛ . 
«Авангард» (Омская 
область» - «Динамо» 
(Москва). 

21.30, 2.30 «Управдом». (12+)
22.05 Скобянка–центр. (0+)
0.00 «Шестое чувство». (16+)
3.20 «Таланты и поклонни-

ки». (12+)
4.45 «Документальное кино 

России». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Но-
вости культуры.

7.35 Кто в доме хозяин.
8.05 «Легенды мирового 

кино».
8.35 Путешествия натура-

листа.
9.05, 22.10 «Правила жизни».
9.30, 23.20 Т/с «Екатерина».
10.15 «Дивы».
10.40 «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал ре-
лигией Китая».

11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 0.55 ХХ век.
13.10, 1.50 «Исповедь. По-

следний толстовец».
13.55 «Черные дыры. Белые 

пятна».
14.35 «Жизнь по законам 

джунглей. Камерун».
15.30 Библейский сюжет.
16.10, 2.40 Сэр Саймон Рэттл 

и Берлинский филар-
монический оркестр.

17.15 «На этой неделе. . . 100 
лет назад. Нефронто-
вые заметки».

17.40 «Агора».
18.45 «Острова».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Летний дворец и 

тайные сады послед-
них императоров 
Китая».

21.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22.40 Сати. Нескучная клас-
сика.

0.10 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».

2.30 «Pro memoria».
3.45 Цвет времени.

МАТЧ!

6.50 «Тайсон». (16+)
8.35 «Барбоза. Человек, за-

ставивший Бразилию 
плакать». (16+)

9.00 «Миф Гарринчи». (16+)
9.30 «Лучшее в спорте». (12+)

9.55, 11.55, 14.45, 17.20, 
19.25 Новости.

10.00, 14.50, 19.30, 2.55 Все 
на Матч!

12.00 Футбол. «Интер» - 
«Дженоа». Чемпионат 
Италии. (0+)

13.55 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. М. 
Рагозин - Б. Холси. А. 
Невзоров - Д. Давелла. 
(16+)

15.20 Смешанные едино-
борства. UFC. М. Руа 
- О. Сен-Пре. (16+)

17.25 Волейбол. Россия - 
Болгария. Чемпионат 
Европы. Женщины.

20.30 Специальный репор-
таж. (12+)

20.50 Реальный спорт.
21.35 «Десятка!» (16+)
21.55 Континентальный 

вечер.
22.25 Хоккей. ЦСКА - «Сло-

ван» (Братислава). 
КХЛ. 

0.55 Футбол . «Арсенал» 
- «Вест Бромвич». 
Чемпионат Англии.

3.30 Мини-футбол. Россия 
- Португалия. Товари-
щеский матч. (0+)

5.20 Х/ф «Громобой». (16+)
7.15 «Загадки кубка Жуля 

Римэ». (16+)
7.40 «Игра не по правилам». 

(16+)
8.05 «Хочу быть хуже всех: 

история Денниса Род-
мана». (16+)

НДС

8.00, 10.00, 12.00 Интервью. 
РБК-Омск. (16+)

9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 2.00 
Главные  новости . 
(16+)

9.10, 13.15, 16.05, 19.05 
Токарев. Дело. (16+) 

9.35, 11.40, 12.40 #РБК. 
(16+)  

11.05, 11.45, 13.05, 18.35 
Рынок онлайн. (16+) 

11.10, 14.05, 17.05 «Обще-
ство потребления» с 
Юлией Прохоровой. 
(16+)

11.35, 12.45, 13.45, 16.45 
Спорт. (16+) 

14.35, 16.35, 19.35 РБК. Экс-
перт. (16+)

15.05, 21.15 Левченко. Ра-
курс. (16+) 

15.35 Рынки. Позиция. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
18.00, 20.00 Новости. РБК-

Омск. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+) 
21.45, 23.10 ЧЭЗ. Информа-

ционно-аналитиче-
ская программа. (16+)

В программе возможны 
изменения

TV-ПРОГРАММА С 25 СЕНТЯБРЯ 
ПО 1 ОКТЯБРЯ
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9.55, 11.55, 13.40, 16.20, 
18.55 Новости.

10.00, 16.25, 19.00, 2.55 Все 
на Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. 1/4 фина-
ла. Д. Кудряшов - Ю. 
Дортикос. (16+)

13.50 Смешанные едино-
борства. Bellator. Б. 
Хендерсон - П. Фрей-
ре. (16+)

15.50 «Александр Емелья-
ненко . Исповедь». 
(16+)

16.55 Футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Ливер-
пуль» (Англия). Юно-
шеская лига УЕФА. 

19.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) 
- «Ак Барс» (Казань).

22.25 Мини-футбол. Россия 
- Португалия. Товари-
щеский матч.

0.25 Футбол . «Спартак» 
(Россия) - «Ливер-
пуль» (Англия). Лига 
чемпионов. 

3.45 Футбол . «Севилья» 
(Испания) - «Мари-
бор» (Словения). Лига 
чемпионов. (0+)

5.35 Реальный спорт. (12+)
6.15 Х/ф «Восьмое чудо 

света». (12+)
7.40 Футбол . «Спартак» 

(Россия) - «Ливер-
пуль» (Англия). Юно-
шеская лига УЕФА . 
(0+)

НДС

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

8.50, 9.35, 11.40, 12.40 #РБК. 
(16+)

9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 2.00 
Главные  новости . 
(16+)

9.10, 13.15, 16.05, 19.05 
Токарев. Дело. (16+)

11.05, 11.45, 13.05, 18.35 
Рынок онлайн. (16+)

11.05, 14.05, 17.05 «Обще-
ство потребления» с 
Юлией Прохоровой. 
(16+)

11.35, 12.45, 13.45, 16.45 
Спорт. (16+)

14.35, 16.35, 19.35 РБК. 
Эксперт. (16+)

15.05, 21.15 Левченко. Ра-
курс. (16+)

15.35 Рынки. Позиция. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45, 23.10 ЧЭЗ. Инфор-

мационно-аналити-
ческая программа . 
(16+)

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

22.55, 2.00 Новости.
8.10, 3.20 Контрольная за-

купка.
8.40 Женский журнал.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 14.15, 16.00 «Время 

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

(16+)
15.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Отличница». (16+)
22.20 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.10 Т/с «Петля Нестеро-

ва». (12+)
1.15, 2.05 Х/ф «Дерево 

Джошуа». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Сваты». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». 

(12+)
15.40, 18.20, 21.45 Местное 

время. Вести-Омск.
15.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
19.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Благие намере-

ния». (12+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.55 Т/с «Василиса». (12+)
4.50 Т/с «Родители». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.10, 5.05, 6.05, 7.00 Т/с 
«Белая стрела. Воз-
мездие». (16+)

8.25, 9.20 Х/ф «Отставник». 
(16+)

10.10 Х/ф «Отставник-2». 
(16+)

12.25 Х/ф «Отставник-3». 
(16+)

14.20, 15.00, 15.40, 16.20 Т/с 
«Детективы». (16+)

17.00, 17.50, 18.35, 19.20, 
20.10, 21.30, 22.20 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30 Х/ф «Самогонщики». 
(12+)

0.00 Х/ф «Пес Барбос и нео-
бычный кросс». (12+)

0.10 Х/ф «Простая история». 
(16+)

1.55 Х/ф «Возмездие». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Волшебный 
фонарь». (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Полный дом 
животных». (12+)

8.00, 13.30 Мультфильмы. 
(0+)

8.30, 16.00 «Заряженные 
тачки». (6+)

9.00, 17.00 «Брат против 
брата». (16+)

10.00,  19.00, 5.00 Т/с «Сво-
бодная женщина». 
(16+)

11.00, 6.00 «Морские секре-
ты». (12+)

12.00, 16.30 «Большой ска-
чок». (12+)

12.30 М/с «Волшебный фо-
нарь». (0+)

14.00, 20.30 Т/с «Мужчина 
во мне». (16+)

15.00, 22.30 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства». 
(16+)

18.00, 3.00 Т/с «Любовь и 
ненависть». (16+)

20.00 «Любимые актеры». 
(12+)

21.30, 2.00 Т/с «Русский 
перевод». (16+)

23.30, 1.30 «Танцующая 
планета». (12+)

0.00 Х/ф «Робинзониада, 
или Мой английский 
дедушка». (12+)

4.00 «ММС: молодая музыка 
Сибири». (16+)

4.30 «Персона грата». Ге-
оргий Кичигин, за-
служенный деятель 
искусств России. (16+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.30 М/с «Новаторы». (6+)
7.00 М/ф «Праздник кунг-фу 

панды». (6+)
7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана». (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
9.00, 23.25 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
9.35 Х/ф «Индиана Джонс. 

В поисках утраченно-
го ковчега». (0+)

12.00, 20.00 Т/с «Молодёж-
ка. Взрослая жизнь». 
(16+)

13.00 Т/с «Восьмидесятые». 
(16+)

15.00 Т/с «Кухня». (16+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Индиана Джонс 

и храм судьбы». (0+)
0.30 Т/с «Это любовь». (16+)
1.30 Х/ф «Шесть дней, семь 

ночей». (0+)
3.25 Х/ф «Призрачная ко-

манда». (16+)
5.00 «Семья 3D». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный про-
ект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 

22.00 «Новости». (16+)

8.00, 3.00, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

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

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

13.00 Х/ф «Конан-варвар». 
(16+)

16.00, 2.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

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

(16+)
23.20 Х/ф «Тачка №19». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00, 9.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

10.15 Т/с «Лесник». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 15.30, 0.00 «Место 

встречи». (16+)
16.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
18.40 Т/с «Пёс». (16+)
22.50 «Итоги дня».
23.20 Т/с «Агентство скры-

тых камер». (16+)
1.55 Квартирный вопрос. 

(0+)
3.00 Т/с «ППС». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00 «Настроение».
6.30, 15.00, 19.00, 21.35 

«Новости». (16+)
6.55, 14.40, 15.20, 18.45, 

22.10 «Бюро погоды». 
(0+)

7.00, 14.45, 15.25, 22.15 «Со-
вет планет». (0+)

7.05, 15.55 «Музык@». (16+)
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Свадьба в Мали-

новке».
9.35 «Чёртова дюжина Ми-

хаила Пуговкина».
10.30, 13.30, 21.00 События.
10.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 15.30 «Реальный 

мир». (12+)
14.30 «Взгляд в прошлое». 

(12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». 

(16+)
16.00 «Естественный отбор». 

. (12+)
16.50 Х/ф «Хроника гнус-

ных времен». (12+)
18.40, 22.20, 22.45 «Омск 

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

22.25 «Автосфера». (12+)
22.50 «Подсказки потреби-

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

(16+)
0.25 «Прага-42. Убийство 

Гейдриха». (12+)
1.15 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
2.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)
4.15 «Без обмана. Дряхлый 

апельсин». (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с 
«Бедные  люди » . 
(16+)

8.00, 8.30 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

21.00, 2.55 Х/ф «Такие 
разные близнецы». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 Х/ф «Вампиреныш». 
(12+)

4.40 «Перезагрузка». (16+)
5.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Т/с «C.S.I. Место престу-
пления». (16+)

7.00 Мультфильмы. (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 

«Слепая». (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 

18.00 «Гадалка». (12+)
12.30, 13.30 «Не ври мне!» 

(12+)
14.30, 15.00, 15.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

16.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

19.40, 20.30, 21.30 Т/с «Скор-
пион». (16+)

22.15, 23.15 Т/с «Мента-
лист». (12+)

0.00 Х/ф «Стелс». (12+)
2.15 Т/с «Вызов». (16+)
6.15 «Тайные знаки». (12+)
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5.55, 8.55, 12.10, 17.20 «Бла-
говест». (0+)

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.30 
«Час новостей». (16+)

6.35 «Зеленый огурец». 
(12+)

7.05, 14.15 Т/с «Острог. Дело 
Федора Сеченова». 
(16+) 

8.10 «Эко-дома». (12+)

8.45, 9.55, 12.00, 17.25, 18.55, 
22.20, 23.20 Телемар-
кет. (0+)

9.10, 15.10 «Формула сти-
хии». (12+)

10.00, 17.35, 0.30 Т/с «Депар-
тамент». (16+) 

11.15 «Необыкновенные 
люди». (6+) 

11.30 «Управдом». (12+)
12.25 Х/ф «В стреляющей 

глуши». (12+)
16.05, 23.00 Т/с «Скандал». 

(16+)
18.35 М/ф «Зоопарк». (6+)
18.50 «Семейный лекарь» в 

Омске. (12+)
19.00, 1.30 «Тот еще вечер».
20.00, 2.30 «Местные жите-

ли» с Ольгой Черны-
шевой. (0+)

20.30 Х/ф «Живи свободно 
или умри». (16+)

0.00 «Шестое чувство». (16+)
3.00 «Королева спорта» – 

Нижняя Омка. (0+)
4.20 «Братья Гримм». Кон-

церт. (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Но-
вости культуры.

7.35 Кто в доме хозяин.
8.05 «Легенды мирового 

кино».
8.35 Путешествия натура-

листа.
9.05, 22.10 «Правила жизни».
9.30, 23.20 Т/с «Екатерина».
10.15 «Дивы».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 1.35 ХХ век.
13.15 «Гений».
13.50 Сати. Нескучная клас-

сика. .
14.35, 21.05 «Летний дворец 

и тайные сады по-
следних императоров 
Китая».

15.30 «Жизнь замечатель-
ных идей».

16.10, 2.35 «Терем-квартет», 
Марис Янсонс и Сим-
фонический оркестр 
Баварского радио.

17.15 «Пятое измерение».
17.40 «2 Верник 2».
18.25 Цвет времени.
18.35 «Линия жизни».
21.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 Искусственный отбор.
0.10 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время».
0.55 «Тем временем» с 

Александром Архан-
гельским.

3.35 «Влколинец. Деревня на 
земле волков».

МАТЧ!

7.15 «Загадки кубка Жуля 
Римэ». (16+)

7.40 «Игра не по правилам». 
(16+)

8.05 «Хочу быть хуже всех: 
история Денниса Род-
мана». (16+)

9.30 «Лучшее в спорте». 
(12+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

В программе возможны 
изменения

ВТОРНИК, 26 сентября
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8.30, 16.00 «Заряженные 
тачки». (6+)

9.00, 17.00 «Брат против 
брата». (16+)

10.00,  19.00, 5.00 Т/с «Сво-
бодная женщина». 
(16+)

11.00, 6.00 «Морские секре-
ты». (12+)

12.00, 16.30 «Большой ска-
чок». (12+)

12.30 М/с «Волшебный 
фонарь». (0+)

14.00, 20.30 Т/с «Мужчина 
во мне». (16+)

15.00, 22.30 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства». 
(16+)

18.00, 3.00 Т/с «Любовь и 
ненависть». (16+)

20.00 «Любимые актеры». 
(12+)

21.30, 2.00 Т/с «Родина 
ждет». (16+)

23.30 «Танцующая планета». 
(12+)

0.00 Х/ф «Анкор, еще ан-
кор». (16+)

4.00 «ММС: молодая музыка 
Сибири». (16+)

4.30 «Персона грата». Миха-
ил Окунев, заслужен-
ный артист России, 
актер Омского ака-
демического театра 
драмы. (16+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.30 М/с «Новаторы». (6+)
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
(0+)

7.25 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
9.00, 23.45 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
9.35 Х/ф «Индиана Джонс 

и храм судьбы». (0+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёж-

ка. Взрослая жизнь». 
(16+)

13.00 Т/с «Восьмидесятые». 
(16+)

15.00 Т/с «Кухня». (12+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Индиана Джонс и 

последний крестовый 
поход». (0+)

0.30 Т/с «Это любовь». (16+)
1.30 М/ф «Книга жизни».
3.15 Х/ф «Проклятие моей 

матери». (16+)
5.00 «Семья 3D». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный про-
ект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 2.40 «Тайны 
Чапман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Выхода нет». 
(16+)

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

22.55, 2.00 Новости.
8.10 Контрольная закупка.
8.40 Женский журнал.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 14.15, 16.00 «Время 

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

(16+)
15.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Отличница». (16+)
22.20 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.10 Т/с «Петля Нестеро-

ва». (12+)
1.15, 2.05 Х/ф «Пряности и 

страсти». (12+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Сваты». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». 

(12+)
15.40, 18.20, 21.45 Местное 

время. Вести-Омск.
15.55 Т/с «Тайны след-

ствия». (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Благие намере-

ния». (12+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.55 Т/с «Василиса». (12+)
4.50 Т/с «Родители». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.10, 23.30 Х/ф «Собачье 
сердце». (16+)

6.25 Х/ф «Сверстницы». 
(12+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.00, 
11.55, 12.25, 13.05, 
14.00, 14.55, 2.05, 
3.05 Т/с «Разведчи-
ки». (16+)

15.45, 16.25 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

17.00, 17.50, 18.35, 19.20, 
20.10, 21.30, 22.15 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Волшебный 
фонарь». (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Полный дом 
животных». (12+)

8.00, 13.30 Мультфильмы.

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

23.20 Х/ф «22 пули. Бес-
смертный». (16+)

1.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00, 9.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

10.15 Т/с «Лесник». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 15.30, 0.00 «Место 

встречи». (16+)
16.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
18.40 Т/с «Пёс». (16+)
22.50 «Итоги дня».
23.20 Т/с «Агентство скры-

тых камер». (16+)
1.55 Дачный ответ. (0+)
3.00 Т/с «ППС». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00 «Настроение».
6.30, 15.00, 18.40, 21.35 

«Новости». (16+)
6.55, 14.40, 15.20, 20.35, 

22.55 «Бюро погоды». 
(0+)

7.00, 14.45, 15.25 «Совет 
планет». (0+)

7.05, 20.55 «Я там был». (12+)
7.10, 14.35 «Музык@». (16+)
7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «Белые росы». (12+)
9.35 «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая 
трагедия». (12+)

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

убийство». (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.50, 20.40, 22.00 «Жесть». 

(16+)
15.30 «Попкорн». (0+)
15.40 «Невидимый фронт». 

(12+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50 Х/ф Колодец забытых 

желаний». (12+)
19.00 «Право голоса». (16+)
20.30, 20.50, 22.30 «Омск 

сегодня». (16+)
22.10 Формула здоровья. 

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

(16+)
0.25 «Минск-43. Ночная 

ликвидация». (12+)
1.15 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
1.55 Московский между-

народный фестиваль 

«Круг Света». Супер-
шоу в Строгино.

2.35 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». (12+)

4.30 «Тайны нашего кино». 
(12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с 
«Бедные люди». (16+)

8.00, 8.30 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

21.00, 3.20 Х/ф «Управление 
гневом». (12+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 Х/ф «Радостный шум». 
(12+)

5.25 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.15, 6.30 «Тайные знаки». 
(12+)

7.00 Мультфильмы. (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 

«Слепая». (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 

18.00 «Гадалка». (12+)
12.30, 13.30 «Не ври мне!» 

(12+)
14.30, 15.00, 15.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

16.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

19.40, 20.30, 21.30 Т/с 
«Скорпион». (16+)

22.15, 23.15 Т/с «Мента-
лист». (12+)

0.00 Х/ф «Лучшие из луч-
ших. Назад повернуть 
нельзя». (0+)

1.45, 2.45, 3.30, 4.30, 5.30 Т/с 
«Башня». (16+)
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5.55, 8.55, 11.55, 17.20 «Бла-
говест». (0+)

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.30 
«Час новостей». (16+)

6.35 «Зеленый огурец». 
(12+)

7.05, 14.15 Т/с «Острог. Дело 
Федора Сеченова». 
(16+) 

8.10 «Тот еще вечер». (12+)
8.45, 9.55, 11.45, 17.25, 18.40, 

22.20, 23.20 Телемар-
кет. (0+)

9.10, 15.10 «Формула сти-
хии». (12+)

10.00, 17.35, 0.30 Т/с «Де-
партамент». (16+) 

11.15 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышевой. 
(6+) 

12.00, 1.30 «Эко-дома». 
(12+)

12.25 Х/ф «Вот такая музы-
ка». (12+)

16.05, 23.00 Т/с «Скандал». 
(16+)

18.35 Сибзавод–Агро. (0+)
18.50 Чемпионат КХЛ . 

«Авангард» (Омская 
область» - «Динамо» 
(Минск).

21.30, 2.30 «Туризматика 
55». (0+)

22.00 Агентство «Штрих-
код». (0+)

0.00 «Шестое чувство». (16+)
3 .00  «Народный  ге -

рой-2016». (0+)
5.00 «Сибирский маршал». 

(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Но-
вости культуры.

7.35 Кто в доме хозяин.
8.05 «Легенды мирового 

кино».
8.35 Путешествия натура-

листа.
9.05, 22.10 «Правила жиз-

ни».
9.30, 23.20 Т/с «Екатерина».
10.15 «Дивы».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 0.55 ХХ век.
13.35 «Дрезден и Эльба. 

Саксонский канал».
13.50 Искусственный отбор.
14.35 «Летний дворец и тай-

ные сады последних 
императоров Китая».

15.30 «Жизнь замечатель-
ных идей».

16.10, 2.20 Кристина Шё-
фер, Клаудио Аббадо 
и Люцернский фести-
вальный оркестр.

17.05 «Роберт Бернс».
17.15 «Пешком. . .»
17.40 «Ближний круг Нико-

лая Лебедева».
18.40 «Театр. . . козы, олив-

ки».
21.05 «Китай. Сокровища 

нефритовой импе-
рии».

21.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22.40 «Абсолютный слух».
0.10 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время».
3.15 «Центр управления 

«Крым».

МАТЧ!

7.40 Футбол. «Спартак» (Рос-
сия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Юношеская 
лига УЕФА. (0+)

9.30 «Лучшее в спорте». 
(12+)

9.55, 12.00, 14.00, 16.50, 
18.55, 22.15, 0.05 
Новости.

10.00, 14.10, 19.05, 22.20 Все 
на Матч!

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

14.50 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) 
- «Реал» (Мадрид, 
Испания). Лига чем-
пионов. (0+)

16.55 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). Юно-
шеская лига УЕФА. 

19.55 Футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Ливер-
пуль» (Англия). Лига 
чемпионов. (0+)

21.55 Специальный репор-
таж. (12+)

23.05 «Долгий путь к побе-
де». (16+)

23.35 «Александр Емелья-
ненко. Исповедь». 
(16+)

0.15 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). Лига 
чемпионов. 

3.00 Смешанные единобор-
ства. WFCA. А. Еме-
льяненко - Дж. Дос 
Сантос. М. Малютин 
- Ф. С. де Консейсао. 
(16+)

4.40 Футбол. «Спортинг» 
(Португалия) - «Бар-
селона» (Испания). 
Лига чемпионов. (0+)

6.30 Обзор Лиги чемпионов. 
(12+)

6.55 «Отложенные мечты». 
(16+)

7.40 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). Юно-
шеская лига УЕФА. 
(0+)

НДС

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

8.50, 11.40 #РБК. (16+) 
9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 2.00, 
3.00 Главные ново-
сти. (16+) 

9.10, 13.15, 16.05, 19.05 
Токарев. Дело. (16+)

9.35, 12.40 Афиша. (16+)
11.05, 11.45, 13.05, 18.35 

Рынок онлайн. (16+)
11.05, 14.05, 17.05 «Обще-

ство потребления» с 
Юлией Прохоровой. 
(16+)

11.35, 12.45, 13.45, 16.45 
Спорт. (16+)

14.35, 16.35, 19.35 РБК. 
Эксперт. (16+)

15.05, 21.15 Левченко. Ра-
курс. (16+)

15.35 Рынки. Позиция. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45 ЧЭЗ. Информацион-

но-аналитическая 
программа. (16+)

2.15 Акулы бизнеса. (16+)

СРЕДА,  27 сентября

В программе возможны 
изменения
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9.55, 11.30, 13.30, 18.40, 
22.25 Новости.

10.00, 13.40, 18.45, 21.25, 
3.00 Все на Матч!

11.35 Футбол. «Атлетико» 
(Испания) - «Челси» 
(Англия). Лига чемпи-
онов. (0+)

14.10 «Фёдор Емельяненко. 
Путь «Императора». 
(16+)

15.40 «Фёдор Емельяненко. 
История продолжает-
ся». (16+)

16.10 «После боя. Фёдор 
Емельяненко». (16+)

16.40 Футбол. ПСЖ (Фран-
ция) - «Бавария» (Гер-
мания). Лига чемпио-
нов. (0+)

19.05 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). Лига 
чемпионов. (0+)

21.05 Специальный репор-
таж. (12+)

21.55 «Долгий путь к побе-
де». (12+)

22.30 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Реал Сосье-
дад» (Испания). Лига 
Европы. 

1.00 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Злин» (Че-
хия). Лига Европы.

3.30 Футбол . «Атлетик» 
(Испания) - «Заря» 
(Украина). Лига Евро-
пы. (0+)

5.20 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

5.55 Смешанные едино-
борства. UFC. М. Руа - 
О. Сен-Пре.(16+)

7.40 «Тренер, который может 
всё». (16+)

8.35 «Самая быстрая жен-
щина в мире». (16+)

НДС

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

8.50, 11.40 Афиша. (16+) 
9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 2.00, 
3.00 Главные новости. 
(16+) 

9.10, 13.15, 16.05, 19.05 
Токарев. Дело. (16+)

9.35, 12.40 #РБК. (16+)
11.05, 11.45, 13.05, 18.35 

Рынок онлайн. (16+)
11.05, 14.05, 17.05 «Обще-

ство потребления» с 
Юлией Прохоровой. 
(16+)

11.35, 12.45, 13.45, 16.45 
Спорт. (16+)

14.35, 16.35, 19.35 РБК. 
Эксперт. (16+)

15.05, 21.15 Левченко. Ра-
курс. (16+)

15.35 Рынки. Позиция. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45 ЧЭЗ. Информаци-

онно-аналитическая 
программа. (16+)

2.15 Акулы бизнеса. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 28 сентября

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

22.55, 2.00 Новости.
8.10 Контрольная закупка.
8.40 Женский журнал.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 14.15, 16.00 «Время 

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

(16+)
15.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Отличница». (16+)
22.20 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.10 Т/с «Петля Нестеро-

ва». (12+)
1.10, 2.05 Х/ф «Четыре 

свадьбы и одни похо-
роны». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Сваты». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». 

(12+)
15.40, 18.20, 21.45 Местное 

время. Вести-Омск.
15.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
19.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Благие намере-

ния». (12+)
0.15 «Поединок». (12+)
2.20 Т/с «Василиса». (12+)
4.10 Т/с «Родители». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.10, 5.10, 6.05, 7.00 Т/с 
«Разведчики». (16+)

8.25, 9.15, 10.05, 10.55 Т/с 
«Крепость». (16+)

11.40, 12.25, 13.00, 13.55, 
14.50 Х/ф «Наркомов-
ский обоз». (16+)

15.40, 16.20 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

17.00, 17.50, 18.35, 19.25, 
20.10, 21.30, 22.20 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30 Х/ф «Сверстницы». 
(12+)

1.10, 2.00, 2.55, 3.50 Т/с 
«Спецотряд «Шторм». 
(16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Волшебный 
фонарь». (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Полный дом 
животных». (12+)

8.00, 13.30 Мультфильмы. 
(0+)

8.30, 16.00 «Заряженные 
тачки». (6+)

9.00, 17.00 «Брат против 
брата». (16+)

10.00,  19.00, 5.00 Т/с «Сво-
бодная женщина». 
(16+)

11.00, 6.00 «Морские секре-
ты». (12+)

12.00, 16.30 «Большой ска-
чок». (12+)

12.30 М/с «Волшебный фо-
нарь». (0+)

14.00, 20.30 Т/с «Мужчина 
во мне». (16+)

15.00, 22.30 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства». 
(16+)

18.00, 3.00 Т/с «Любовь и 
ненависть». (16+)

20.00 «Любимые актеры». 
(12+)

21.30, 2.00 Т/с «Родина 
ждет». (16+)

23.30 «Танцующая планета». 
(12+)

0.00 Х/ф «Ретро втроем». 
(16+)

1.45 «Круизные лайнеры». 
(6+)

4.00 «ММС: молодая музыка 
Сибири». (16+)

4.30 «Персона грата». Алек-
сандр Вислов , те-
атральный критик . 
(16+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.30 М/с «Новаторы». (6+)
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
7.25 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
9.00, 23.25 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
9.30 Х/ф «Индиана Джонс и 

последний крестовый 
поход». (0+)

12.00, 20.00 Т/с «Молодёж-
ка. Взрослая жизнь». 
(16+)

13.00 Т/с «Восьмидесятые». 
(16+)

15.00 Т/с «Кухня». (12+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Индиана Джонс 

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

0.00 «Заложники». Как сни-
мался фильм. (16+)

0.30 Т/с «Это любовь». (16+)
1.30 Х/ф «Малавита». (16+)
3.35 М/ф «Книга жизни». (6+)
5.20 «Семья 3D». (16+)
5.50 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный про-
ект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 2.00 «Тайны 
Чапман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Перевозчик: 
наследие». (16+)

21.00 «Смотреть всем!» (16+)
22.25 «Загадки человече-

ства» с Олегом Шиш-
киным. (16+)

23.20 Х/ф «В лабиринте 
гризли». (16+)

1.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

3.00, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00, 9.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

10.15 Т/с «Лесник». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 15.30, 0.00 «Место 

встречи». (16+)
16.00, 17.00 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей». (16+)
18.40 Т/с «Пёс». (16+)
22.50 «Итоги дня».
23.20 Т/с «Агентство скры-

тых камер». (16+)
1.55 «НашПотребНадзор». 

(16+)
3.00 Т/с «ППС». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00 «Настроение».
6.30, 15.00, 19.00, 21.35 

«Новости». (16+)
6.55, 14.40, 15.20, 18.45, 

22.10, 22.55 «Бюро 
погоды». (0+)

7.00, 14.45, 15.25, 22.15 «Со-
вет планет». (0+)

7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Человек без па-

спорта». (12+)
9.35 «Короли эпизода». (12+)
10.30, 13.30, 21.00 События.
10.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Взгляд в прошлое». 

(12+)
14.10, 15.30 «Реальный 

мир». (12+)
14.35 «Музык@». (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». 

(16+)
16.00 «Естественный отбор». 

(12+)
16.50 Х/ф «Колодец забытых 

желаний». (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня». 

(16+)
19.15 «Право голоса». (16+)
20.20 «Автосфера». (12+)
20.40 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
22.25 «Лично известен». 

(12+)
22.35 «Девчонка на прокач-

ку». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Прощание. Александр 

Белявский». (16+)
0.25 «Мюнхен-72. Гнев Бо-

жий». (12+)
1.15 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)

2.00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». (12+)

3.55 «Петровка, 38». (16+)
4.10 «Без обмана. Колбаска 

варёная». (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 6.00 Т/с «Бедные 
люди». (16+)

8.00, 8.30 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 «Импровизация». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 Х/ф «В тылу врага». 

(12+)
3.00 «ТНТ-Club». (16+)
3.05, 4.05 «Перезагрузка». 

(16+)
5.05 «Ешь и худей». (12+)
5.40 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее».
6.30 Т/с «Деффчонки». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.30, 4.45, 5.30, 6.15 «Тайные 
знаки». (12+)

7.00 Мультфильмы. (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 

«Слепая». (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 

18.00 «Гадалка». (12+)
12.30, 13.30 «Не ври мне!» 

(12+)
14.30, 15.00, 15.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

16.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

19.40, 20.30, 21.30 Т/с «Скор-
пион». (16+)

22.15, 23.15 Т/с «Мента-
лист». (12+)

0.00 Х/ф «Лучшие из лучших. 
Без предупреждения». 

1.45 Т/с «Здесь кто-то есть». 
(16+)

12КАНАЛ

5.55, 8.55, 11.55, 17.20 «Бла-
говест». (0+)

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.30 
«Час новостей». (16+)

6.35 «Зеленый огурец». (12+)
7.05, 14.15 Т/с «Следователь 

Протасов». (16+) 
8.10 «Эко-дома». (12+)
8.45, 9.55, 11.45, 17.25, 18.30, 

22.10, 23.20 Телемар-
кет. (0+)

9.10, 15.10 «Представьте 
себе». (12+)

9.35, 15.35 «Я – путеше-
ственник». (12+)

10.00, 17.35, 0.30 Т/с «Депар-
тамент». (16+) 

11.15 «Туризматика 55». (6+) 
12.15 Х/ф «Ванька». (12+)
16.05, 23.00 Т/с «Скандал». 

(16+)
18.25 Центр питательных 

смесей. (0+)
18.30, 3.15 В «Авангарде». 
18.45, 22.15, 3.00 «Необык-

новенные люди». (6+)
19.00, 1.30 «Тот еще вечер».
20.00, 2.30 «Управдом». (12+)
20.30 Х/ф «Тигриный хвост». 

(0+)
22.00 Сибзавод-Агро. (0+)
22.05 Скобянка-центр. «Се-

мейный лекарь» в 
Омске. (12+)

0.00 «Шестое чувство» (16+) 
3.30 Спектакль «Слуга трех 

госпож». (16+)
5.15 «Обитель милосердия». 

(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Но-
вости культуры.

7.35 Кто в доме хозяин.
8.05 «Легенды мирового 

кино».
8.35 Путешествия натура-

листа.
9.05, 22.10 «Правила жизни».
9.30, 23.20 Т/с «Екатерина».
10.15 «Дивы».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 1.35 ХХ век.
13.15 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
13.55 «Абсолютный слух».
14.35 «Китай. Сокровища 

нефритовой импе-
рии».

15.30 «Жизнь замечатель-
ных идей».

16.10 Туган Сохиев и Немец-
кий симфонический 
оркестр Берлина.

16.55 «Пинъяо. Сокровища 
и боги за высокими 
стенами».

17.15 «Пряничный домик».
17.40 «Линия жизни».
18.35 «Острова».
21.05 «Рождение из глины. 

Китайский фарфор».
21.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 «Энигма».
0.00 Цвет времени.
0.10 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время».
0.55 «Черные дыры. Белые 

пятна».
2.40 Джозеф Каллейя, Ан-

тонио Паппано и Ко-
ролевский оркестр 
Нидерландов Кон-
сертгебау.

3.35 «Амальфитанское по-
бережье».

МАТЧ!

6.30 Обзор Лиги чемпионов. 
(12+)

6.55 «Отложенные мечты». 
(16+)

7.40 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). Юноше-
ская лига УЕФА. (0+)

9.30 «Лучшее в спорте». 
(12+) В программе возможны 

изменения

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ
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4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 17.00 

Новости.
8.10, 4.30 Контрольная 

закупка.
8.40 Женский журнал.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 14.15, 16.00 «Время 

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

(16+)
15.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

18.50 «Поле чудес». (16+)
20.00 Время.
20.30 «Голос». Новый сезон. 

(12+)
22.25 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.20 «Стинг». «Городские 

пижоны». (16+)
0.25 «Рерберг и Тарковский. 

Обратная сторона 
«Сталкера».

2.40 Х/ф «C 5 до 7». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Сваты». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». 

(12+)
15.40, 18.20, 21.45 Местное 

время. Вести-Омск.
15.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
19.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
22.00 Аншлаг и компания. 

(16+)
1.05 Х/ф «Лабиринты судь-

бы». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Известия».
4.10, 4.50, 5.45, 6.40, 7.35, 

8.25, 8.55, 9.45, 10.40, 
11.35, 12.25, 12.55, 
13.45, 14.40 Т/с «Спец-
отряд  «Шторм» . 
(16+)

15.40, 16.25, 17.10, 18.00, 
18.45, 19.30, 20.25, 
21.10, 22.00, 22.45 Т/с 
«След». (16+)

23.30, 0.10, 0.50, 1.30, 2.10, 
2.50, 3.25, 4.05 Т/с 
«Детективы». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Волшебный 
фонарь». (0+)

8.00, 8.30 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

14.30, 15.00 «Однажды в 
России. Дайджест». 
(16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 «Однажды в 
России». (16+)

20.00, 20.30 «Love is». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «Загадочная исто-

рия Бенджамина Бат-
тона». (16+)

4.45 «Перезагрузка». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.15, 6.30 «Тайные знаки». 
(12+)

7.00 Мультфильмы. (0+)
10.30, 11.00, 18.35 «Слепая». 

(12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 

18.00 «Гадалка». (12+)
12.30, 13.30 «Не ври мне!» 

(12+)
14.30, 15.00, 15.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

16.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

19.00 «Дневник экстра-
сенса» с Татьяной 
Лариной. (16+)

20.00 «Человек-невидим-
ка». (12+)

21.00 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте». (16+)

23.15 Х/ф «Ночной рейс». 
(16+)

0.45 Х/ф «Волна». (16+)
2.45 Х/ф «Лучшие из луч-

ших. Назад повернуть 
нельзя». (16+)

4.30 Х/ф «Заблудшие души». 
(16+)

12КАНАЛ

5.55, 8.55, 12.25, 17.20 «Бла-
говест». (0+)

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.30 
«Час новостей». (16+)

6.35 «Зеленый огурец». 
(12+)

7.05, 14.15 Т/с «Следователь 
Протасов». (16+) 

8.10 «Тот еще вечер». (12+)
8.45, 9.55, 12.15, 17.25, 18.35, 

22.10, 23.20 Телемар-
кет. (0+)

9.10, 15.10 «Представьте 
себе». (12+)

9.35, 15.35, 1.30 «Я – путеше-
ственник». (12+)

10.00, 17.35, 0.30 Т/с «Де-
партамент». (16+) 

9.30 «Лучшее в спорте». 
(12+)

9.55, 11.55, 13.55, 16.45, 
18.50, 23.55 Новости.

10.00, 14.05, 18.55, 3.00 Все 
на Матч!

12.00 Футбол. «Милан» 
(Италия) - «Риека» 
(Хорватия). Лига Ев-
ропы. (0+)

14.30 «Александр Емелья-
ненко. Исповедь». 
(16+)

15.00 Смешанные едино-
борства. WFCA. А. Еме-
льяненко - Дж. Дос 
Сантос. М. Малютин 
- Ф. С. де Консейсао. 
(16+)

16.50 Футбол. БАТЭ (Бе-
ларусь) - «Арсенал» 
(Англия). Лига Евро-
пы. (0+)

19.25 Футбол. Лига Европы. 
(0+)

21.25 Хоккей. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «Спар-
так» (Москва). КХЛ.

0.00 Все на футбол! (12+)
1.00 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Н. 
Алексахин - М. Грейвс. 
А. Хизриев - Я. Эно-
мото. 

3.45 Х/ф «Реквием по тяже-
ловесу». (16+)

5.20 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. 
М. Рагозин - Б. Холси. 
А. Невзоров - Д. Да-
велла. (16+)

6.55 Т/с «Королевство». 
(16+)

НДС

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

8.50, 9.35, 11.40, 12.40 #РБК. 
(16+) 

9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 2.00 
Главные  новости . 
(16+) 

9.10, 13.15, 16.05, 19.05 
Токарев. Дело. (16+)

11.05, 11.45, 13.05, 18.35 
Рынок онлайн. (16+)

11.05, 14.05, 17.05 «Обще-
ство потребления» с 
Юлией Прохоровой. 
(16+)

11.35, 12.45, 13.45, 16.45 
Спорт. (16+)

14.35, 16.35, 19.35 РБК. 
Эксперт. (16+)

15.05, 21.15 Левченко. Ра-
курс. (16+)

15.35 Рынки. Позиция. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45, 23.15 ЧЭЗ. Инфор-

мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

7.30, 13.00 Т/с «Полный дом 
животных». (12+)

8.00, 13.30 Мультфильмы.
8.30, 16.00 «Заряженные 

тачки». (6+)
9.00, 17.00 «Брат против 

брата». (16+)
10.00,  19.00, 5.00 Т/с «Сво-

бодная женщина». 
(16+)

11.00, 6.00 «Морские секре-
ты». (12+)

12.00, 16.30, 23.30 «Большой 
скачок». (12+)

12.30 М/с «Волшебный фо-
нарь». (0+)

14.00 Т/с «Мужчина во мне». 
(16+)

15.00, 22.30 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства». 
(16+)

18.00, 3.00 Т/с «Любовь и 
ненависть». (16+)

20.00 «Любимые актеры». 
(12+)

20.30 Х/ф «Ледяной». (16+)
22.25 «Овертайм». Короли 

Востока. (16+)  
22.55 «Произведения ав-

томобильного искус-
ства». (6+)

23.20 «Как работают маши-
ны». (6+)

0.00 Т/с «Закон Мерфи». 
(18+)

2.00 «Танцующая планета». 
(12+)

4.00 «ММС: молодая музыка 
Сибири». (16+)

4.30 «Персона грата». Ан-
дрей Машанов, ху-
дожник-график. (16+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.30 М/с «Новаторы». (6+)
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
(0+)

7.25 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
9.00, 19.00, 19.30 Шоу 

«Уральских пельме-
ней». (12+)

9.35 Х/ф «Индиана Джонс 
и королевство хру-
стального черепа». 
(12+)

12.00 Т/с «Молодёжка . 
Взрослая  жизнь». 
(16+)

13.00 Т/с «Восьмидесятые». 
(16+)

15.00 Т/с «Кухня». (12+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Код Да Винчи». 

(16+)
23.50 Х/ф «Скорый «Москва 

- Россия». (12+)
1.35 Х/ф «Иллюзионист». 

(16+)
3.40 Х/ф «Питер Пэн». (0+)
5.45 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный про-
ект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 12.00, 16.00, 19.00 
День сенсационных 
материалов с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

22.00 Х/ф «Глаза змеи». 
(16+)

23.45, 4.00 Т/с «С чего начи-
нается Родина». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00, 9.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

10.15 Т/с «Лесник». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 1.10 «Место встречи». 

(16+)
15.30 ЧП. Расследование. 

(16+)
16.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
18.40 Т/с «Пёс». (16+)
22.00 «Остаться людьми». 

(16+)
0.10 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
3.05 Т/с «ППС». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00 «Настроение».
6.30, 13.30, 21.35, 22.30 

«Новости». (16+)
6.55, 13.50, 22.10, 22.55 

«Бюро погоды». (0+)
7.00, 22.15 «Совет планет».
7.10 Х/ф «Прощание славян-

ки». (12+)
8.45, 10.50 Х/ф «Вокзал для 

двоих».
10.30, 21.00 События.
11.55, 14.05 Х/ф «Мой луч-

ший враг». (12+)
13.55, 22.00 «Жесть». (16+)
16.35 Х/ф «Рассвет на Сан-

торини». (12+)
18.30 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой.
19.40 «Красный проект». 

(16+)
22.20 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
23.00 Х/ф «Весь этот джем». 

(16+)
0.50 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
1.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)
3.45 «Петровка, 38». (16+)
4.00 «Аллергия. Запах смер-

ти». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с 
«Деффчонки». (16+)

11.15 «Необыкновенные 
люди». (6+) 

11.30 «Управдом». (12+)
12.00 В «Авангарде». (0+)
12.35 Х/ф «Валькины пару-

са». (12+)
16.05, 23.00 Т/с «Скандал». 

(16+)
18.45 «Знамя Ермака». (0+)
20.00 «Наша марка». (12+)
20.15 «Агентство «Штрих-

код». (0+)
20.30 Х/ф «Найденный рай». 

(16+)
0.00 «Шестое чувство». (16+)
2.30 «Знамя Ермака». (0+)
3.15 Спектакль «Отелло». 

(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.15 Но-
вости культуры.

7.35 Кто в доме хозяин.
8.05 «Легенды мирового 

кино».
8.35 Путешествия натура-

листа.
9.05 «Россия, любовь моя!».
9.30 «Жестокие шутки при-

роды. Фавориты Ека-
терины II».

10.00 «Маквала Касрашви-
ли. Любовь и страсть 
уравновешенного че-
ловека».

10.40 «Главная роль».
11.20 Х/ф «Праздник Cвято-

го Иоргена».
12.50 «Сиань. Глиняные 

воины первого им-
ператора».

13.10 «Центр управления 
«Крым».

13.55 «Энигма».
14.35 «Рождение из глины. 

Китайский фарфор».
15.30 «Жизнь замечатель-

ных идей».
16.10 Джозеф Каллейя, 

Антонио Паппано и 
Королевский оркестр 
Нидерландов Кон-
сертгебау.

17.05 «Карл Фридрих Гаусс».
17.15 «Письма из провин-

ции».
17.45 «Гении и злодеи».
18.15 «Запретный город в 

Пекине».
18.30 «Леонид Енгибаров. 

Сердце на ладони».
19.15 Х/ф «Вертикаль».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Линия жизни».
22.10 Х/ф «Весь этот джаз». 

(16+)
0.30 «2 Верник 2».
1.20 Х/ф «Фортепиано на 

фабрике».
3.00 «Искатели».
3.45 М/ф «Обида».

МАТЧ!

7.40 «Тренер, который может 
всё». (16+)

8.35 «Самая быстрая жен-
щина в мире». (16+)

В программе возможны 
изменения

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»
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5.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Новости.

5.10 Х/ф «Два Федора».
7.00 Играй, гармонь люби-

мая!
7.45 М/с «Смешарики. Спорт».
8.00 Умницы и умники. (12+)
8.45 Слово пастыря.
9.15 «Человек века». К 

100-летию Юрия Лю-
бимова. (12+)

10.20 Смак. (12+)
11.15 «Идеальный ремонт».
12.15, 14.20 Т/с «А у нас во 

дворе. . .» (12+)
17.15 «Кто хочет стать милли-

онером?» с Дмитрием 
Дибровым.

18.50, 20.20 «Сегодня вече-
ром». (16+)

20.00 Время.
22.00 Премьера. «Короли 

фанеры». (16+)
22.50 Х/ф «Другая женщи-

на». (16+)
0.50 Х/ф «Мой кузен Винни».
3.00 Х/ф «Мы не женаты». 

(12+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.40 Т/с «Неотложка-2». (12+)
7.35 Мультутро.
8.10 «Живые истории».
9.00, 12.30 Местное время. 

Вести-Омск.
9.20 Местное время. В суб-

боту утром. (12+)
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00, 15.00 Вести.
12.50, 15.30 Т/с «Чужое сча-

стье». (12+)
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Добежать до 

себя». (12+)
1.40 Х/ф «Ночной гость». 

(12+)
3.45 Т/с «Марш Турецкого». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.45 Мультфильмы. (0+)
8.00 «Известия».
8.15, 9.05, 9.55, 10.45, 11.35, 

12.20, 13.15, 14.00, 
14.45, 15.35, 16.25, 
17.15, 18.05, 18.55, 
19.45, 20.35, 21.20, 
22.10 Т/с «След». (16+)

23.00 Известия. Главное.
23.55, 0.50, 1.45, 2.40 Х/ф 

«Наркомовский обоз». 
(16+)

3.30, 4.20, 5.10, 6.00 Т/с «Кре-
пость». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 «Искривление 
времени». (12+)

7.30 Мультфильмы. (0+)
8.30 М/ф «Как приручить 

медведя». (0+)
10.00, 22.30 «Человечество». 

(6+)
11.00, 19.00 «Правила жизни 

столетнего человека». 
(12+)

12.00 «Обыкновенный вол-
шебник  Геннадий 
Гладков». (12+)

12.30 «Искривление време-
ни». (6+)

13.00 TV BRICS. (16+)
17.00 Х/ф «Анкор, еще ан-

кор». (12+)
20.00, 23.30 «Произведения 

автомобильного ис-
кусства». (6+)

20.30 Х/ф «Ас из асов». (16+)
0.00 Х/ф «Ледяной». (16+)
1.45 «Как работают маши-

ны». (6+)
2.00 Т/с «Русский перевод». 

(16+)
4.00 Т/с «Родина ждет». (16+)
6.00 «ММС: молодая музыка 

Сибири». (16+)
6.30 «Персона грата». Сер-

гей Безруков, народ-
ный артист России. 
(16+)

СТС

6.00 М/ф «Семейка Крудс». 
(6+)

7.50 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/ф «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
9.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.30 М/с «Кунг-фу панда. 

Невероятные тайны». 
(6+)

11.55, 2.05 Х/ф  «Лара 
Крофт. Расхититель-
ница гробниц». (12+)

13.50 Х/ф «Лара Крофт. 
Ра схи ти тел ьница 
гробниц. Колыбель 
жизни». (12+)

16.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (12+)

16.30 Х/ф «Код Да Винчи». 
(16+)

19.20 М/ф «Кот в сапогах». 
21.00 Х/ф «Ангелы и демо-

ны». (16+)
23.40 Х/ф «Король Артур». 

(12+)
3.55 Х/ф «Из 13 в 30». (12+)
5.40 «Музыка  на  СТС». 

(16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.15 М/ф «Иван Царевич и 
Серый волк». (0+)

8.55 «Минтранс». (16+)
9.40 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному». 

(16+)
11.25, 11.35, 15.35 «Военная 

тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+)

11.30, 15.30 «Новости». (16+)
16.00, 2.40, 4.00 «Территория 

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

18.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

20.00 Х/ф «Мстители. Эра 
Альтрона». (12+)

22.30 Х/ф «Судья Дредд 
3D». (16+)

0.30 Х/ф «Коматозники». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 ЧП. Расследование. (16+)
4.40 «Звезды сошлись». (16+)
6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 «Новый дом». (0+)
7.50 «Устами младенца». (0+)
8.30 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Еда живая и мёртвая». 

(12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 «Однажды. . .» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.00 «Ты супер! Танцы». (6+)
21.45 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

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

23.50 Х/ф «Домовой». (16+)
2.00 «Таинственная Россия». 

(16+)
3.00 Т/с «ППС». (16+)

ТВ Центр (Омск)

4.50 «Марш-бросок». (16+)
5.25 «АБВГДейка».
5.55 Х/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы».
7.20 «Новости». (16+)
7.45 «Бюро погоды». (0+)
7.50 Х/ф «Выстрел в спину». 

(12+)

10.20 «Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг: вечная дружба». 
(16+)

11.10 «Секрет успеха сэра 
Алекса Фергюсона». 
(12+)

12.05 «Марадона». (16+)
13.45, 16.30, 18.05, 19.45, 0.25 

Новости.
13.55 Все на футбол! (12+)
14.55 Формула-1. Гран-при 

Малайзии. Квалифи-
кация.

16.00 «Автоинспекция». (12+)
16.40 Специальный репор-

таж. (12+)
17.00 Профессиональный 

бокс . М . Бриедис - 
М. Хук. Бой за титул 
временного чемпиона 
мира по версиям WBC 
и IBO в первом тяжё-
лом весе. (16+)

19.15 «Звёзды премьер-ли-
ги». (12+)

19.55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Кристал 
Пэлас». Чемпионат 
Англии. 

21.55 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - 
«Урал» (Екатеринбург).

0.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.

1.00 Смешанные единобор-
ства. ACB 71. П. Ян 
против М. Маттоса. 
Э. Вартанян против 
А. Кошкина. 

2.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. 1/4 финала. 
М. Бриедис - М. Перес.

4.30 Футбол. ПСЖ - «Бордо». 
Чемпионат Франции. 
(0+)

6.20 Смешанные едино-
борства. Bellator. Б. 
Хендерсон - П. Фрейре. 
(16+)

НДС

6.30 «Благая весть» с Риком 
Реннером. (16+)

8.00, 10.00, 12.00 Новости. 
РБК-Омск. (16+)

8.50, 14.50, 17.05 #РБК. (16+)
9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

9.10, 15.10, 17.10, 19.05 Тока-
рев. Дело. (16+)

9.35, 12.50, 18.35 Афиша. 
(16+)

10.40, 1.45 РБК. Эксперт. (16+)
11.05, 13.55, 15.45, 17.35, 

19.35 «Общество по-
требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+) 

11.35, 12.45, 15.35, 19.30 
Спорт. (16+)

11.40, 14.25, 16.10 Левченко. 
Ракурс. (16+)

13.05, 20.50 Акулы бизнеса. 
(16+)

18.00, 20.00 Интервью. РБК-
Омск. (16+)

21.45, 2.10 ЧЭЗ. Информаци-
онно-аналитическая 
программа. (16+)

12КАНАЛ

6.00 «Час новостей». (16+)
6.35 В «Авангарде». (0+)
6.50, 8.15, 12.50, 14.50, 16.50, 

22.30 Телемаркет. (0+) 
6.55 Росювелирторг. (0+)
7.00 «Управдом». (12+) 
7.30 Lexus в Омске. (0+)
7.40 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышевой. 
8.20 Скобянка-центр. (0+) 
8.25 «Сибзавод-Агро». (0+)
8.35, 10.55, 12.55, 14.55, 

16.55 «Наш зоопарк». 
(12+)

9.45 Салон «Валентекс». 
Центр питательных 
смесей. (0+)

9.55 «Стройсервис». (0+)
10.00, 12.00, 14.00, 16.00 

Телемарафон, посвя-
щенный Большере-
ченскому зоопарку.

10.50 Smeg в S-Video. (0+)
19.00 «Акценты недели». 

(16+)
19.30 «Окаянные дни». (12+)
19.55 Чемпионат КХЛ. «Ло-

комотив»(Ярославль) 
- «Авангард» (Омская 
область).

22.40 «Парад пародий». (12+)
0.00 «Шестое чувство». (16+)
0.35 Х/ф «Звездный крейсер 

«Найденион». (16+)
2.20 Х/ф «Стая». (16+)
4.15 Спектакль «Жена есть 

жена». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05, 20.25 Х/ф «Чужая 

родня».
9.40 Мультфильмы.
10.35 «Пятое измерение».
11.05 «Обыкновенный кон-

церт».
11.35 Х/ф «Вертикаль».
12.50 «Власть факта».
13.35 «Панда Таотао».
14.35 Х/ф «Разнорабочий».
16.25 История искусства. 

Ольга Свиблова. «Рус-
ское искусство на 
международной аре-
не в ХХ веке».

17.25 «Кунг-фу и шаолинь-
ские монахи».

18.15 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным.

19.00 Это  моя  свобода . 
К 100-летию со дня 
рождения Юрия Лю-
бимова.

22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Визит дамы».
1.15 Гала-концерт II Между-

народного музыкаль-
ного фестиваля Ди-
нары Алиевой «Opera 
Art».

2.55 «Искатели».
3.40 «Трогир. Старый город. 

Упорядоченные лаби-
ринты».

МАТЧ!

6.55, 7.45 Т/с «Королевство». 
(16+)

9.30 «Лучшее в спорте». (12+)
9.55, 18.15 Все на Матч! (12+

9.40, 10.45 Х/ф «Три плюс 
два».

10.30, 13.30, 22.40 События.
12.00, 13.45 Х/ф «Хрони-

ка гнусных времен». 
(12+)

15.55 Х/ф «Всё ещё будет». 
(12+)

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
2.00 «Берега  Родины». 

Спецрепортаж. (16+)
2.35 «90-е. Профессия - кил-

лер». (16+)
3.25 «Вторая семья: жизнь на 

разрыв». (12+)
4.10 «Прощание. Елена Май-

орова и Игорь Нефё-
дов». (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «Деф-
фчонки». (16+)

8.00 «ТНТ. Best». (16+)
8.30, 3.40 ТНТ Music. (16+)
9.00 «Агенты 003». (16+)
9.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 20.00 «Битва экстра-

сенсов». (16+)
14.00, 14.25, 14.55, 15.20 Т/с 

«Ольга». (16+)
15.50 Х/ф «Грань будущего». 

(12+)
18.00 Студия «Союз». (16+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы 

ведут расследование». 
(16+)

21.30 «Танцы». (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.30 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.30 Х/ф «Чёрный лебедь». 

(16+)
4.10, 5.05 «Перезагрузка». 

(16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.30, 5.15, 6.15 «Тайные зна-
ки». (12+)

7.00, 9.30, 11.00 Мультфиль-
мы. (0+)

9.00 «О здоровье. Понарошку 
и всерьез». (12+)

10.30 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

12.15 Х/ф «Гремлины-2. 
Скрытая  угроза» . 
(16+)

14.15 Х/ф «Волна». (16+)
16.15 Х/ф «Ночной рейс». 

(16+)
17.45 Х/ф «Бегущий в лаби-

ринте». (16+)
20.00 Х/ф «Путешествие-2. 

Таинственный ост-
ров». (12+)

21.45 Х/ф «Сокровище Ама-
зонки». (16+)

23.45 Х/ф «Зубная фея». 
(12+)

1.45 Х/ф «Мистер нянь». 
(12+)

3.30 Х/ф «Лучшие из лучших. 
Без  предупрежде-
ния». (16+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

Организатор торгов – финансовый управляющий Богданова Евгения Александровича (12.08.1972 г.р., 
уроженец с. Хлебного Балкашинского р-на Целиноградской обл., адрес: 646254, Омская обл., Черлак-
ский р-н, с. Джартаргуль, ул. Олимпийская, д. 2а: СНИЛС 061-501-312 01, ИНН 550403651900) Оверина 
Ирина Анатольевна (ИНН 550400526555, СНИЛС 061-172-208-17, рег. № в сводном гос. реестре 
арб. упр. 3608, адрес: 644099, г. Омск, а/я 222), член ААУ «Содружество» (199004, г. Санкт-Петербург, 
Линия 4-я В.О., д. 51, пом. 8Н, почт. адрес: 192012, Санкт-Петербург, Запорожская, 27/2; sod_au@mail.
ru; ИНН 7801351420, ОГРН 1137800008477, дата рег.: 21.08.2014 г. , рег. №0043), действующая на 
основании решения Арбитражного суда Омской области от 10.05.2016 по делу № А46-13298/2015, 
просит в сообщении от 07.09.2017 читать вместо: «Прием заявок и задатков на торги по данному 
лоту с 9.00 часов (МСК) 11.09.2017 до 18.00 часов (МСК) 13.10.2017» - «Прием заявок и задатков 
на торги по данному лоту с 9.00 часов (МСК) 12.09.2017 до 18.00 часов (МСК) 16.10.2017». Также в 
указанное сообщение добавляется следующее: «Шаг торгов – 5 %.  Договор купли-продажи с победи-
телем торгов/единственным участником заключается в течение 10 дней с даты проведения торгов». 
Во всем остальном сообщение остается без изменений. 



В программе возможны 
изменения

9.30 «Лучшее в спорте». 
(12+)

9.55, 15.35, 2.40 Все на 
Матч! (12+)

10.25 Футбол. «Челси» - 
«Манчестер Сити». 
Чемпионат Англии. 
(0+)

12.15 «Спортивный ре-
портёр». (12+)

12.30, 15.05 Новости.
12.40 Формула-1. Гран-при 

Малайзии.
15.15 «Десятка!» (16+)
16.25 «НЕфутбольная стра-

на». (12+)
16.55 Росгосстрах. Чемпио-

нат России по футбо-
лу. ЦСКА - «Уфа».

19.00 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по фут-
болу. «Локомотив» 
(Москва) - «Динамо» 
(Москва).

21.30, 23.55 «После фут-
бола» с Георгием 
Черданцевым.

21.55 Росгосстрах. Чем-
пионат России по 
футболу. «Анжи» (Ма-
хачкала) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург).

0.40 Футбол. «Аталанта» 
- «Ювентус». Чемпи-
онат Италии.

3.20 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. 
М. Рагозин - Б. Холси. 
А. Невзоров - Д. Да-
велла. (16+)

7.15 Формула-1. Гран-при 
Малайзии. (0+)

НДС

6.30 Жизнь, полная радости. 
(16+)

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00 Интервью. РБК-
Омск. (16+)

8.50, 9.35, 12.50, 14.50, 
17.05, 18.35 #РБК. 
(16+) 

9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 2.00 
Главные  новости . 
(16+)

9.10, 15.10, 17.10, 19.05 
Токарев. Дело. (16+)

10.40, 1.45 РБК. Эксперт. 
(16+)

11.05, 13.55, 15.45, 17.35, 
19.35 «Общество по-
требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+) 

11.35, 12.45, 15.35, 19.30 
Спорт. (16+)

11.40, 14.25, 16.10 Левчен-
ко. Ракурс. (16+)

13.05, 20.50 Акулы бизнеса. 
(16+)

21.45, 2.10 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 октября

5.00, 9.00, 11.00 Новости.
5.10 Х/ф «Случай с Полыни-

ным». (12+)
7.10 М/с «Смешарики. Пин-

код».
7.25 «Часовой». (12+)
7.55 «Здоровье». (16+)
9.15 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. 
(12+)

9.35 «Честное слово» с Юри-
ем Николаевым.

10.25 Фазенда.
11.15 «Ему можно было про-

стить все». К юбилею 
Олега Ефремова. (12+)

12.20 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе».

13.50 Шоу Филиппа Кирко-
рова «Я».

16.30 «Я могу!»
18.25 «Лучше всех!»
20.00 Воскресное «Время».
21.30 «Клуб веселых и на-

ходчивых». Встреча 
выпускников-2017. 
(16+)

23.45 Х/ф «Самба». (12+)
2.00 Х/ф «Плакса». (16+)
3.30 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.55 Т/с «Неотложка-2». 
(12+)

7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна.
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Ве-

сти-Омск. События 
недели.

10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
12.00, 15.00 Вести.
12.20 Праздничный концерт.
14.00 Смеяться разрешается.
15.20 Х/ф «Пластмассовая 

королева». (12+)
19.00 «Удивительные люди-

2017». (12+)
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.30 «Спутник. Русское чудо». 
(12+)

2.30 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки».

Пятый канал  (Орбита-2)

6.50, 9.50 Мультфильмы. (0+)
7.05 М/ф «Маша и медведь».
7.35 «День ангела». (0+)
8.00 Известия. Главное.
9.00 «Истории из будущего» 

с Михаилом Коваль-
чуком. (0+)

10.40, 11.25, 12.10, 13.00, 
13.50, 14.35, 15.20, 
16.05 Т/с «Последний 
мент-2». (16+)

16.55, 17.55, 18.55, 19.55, 
21.00, 22.00, 23.00, 
0.00 Т/с «Кордон сле-
дователя Савельева». 
(16+)

1.00 Х/ф «Матч состоится в 
любую погоду». (12+)

АКМЭ

7.00, 12.30 «Искривление 
времени». (12+)

7.30 Х/ф «Король Дроздобо-
род». (6+)

8.45 Х/ф «Столик-сам-на-
кройся». (6+)

10.00, 22.30 «Человечество». 
(6+)

11.00, 19.00 «Правила жизни 
столетнего человека». 
(12+)

12.00 «Я разминулся со вре-
менем». (12+)

12.30 «Искривление време-
ни». (6+)

13.00, 2.00 T/с «Моя грани-
ца». (16+)

16.45, 5.45 «Энциклопедия 
профессий». (12+)

17.00 Х/ф «Ретро втроем». 
(12+)

18.45 «Портовые города 
мира». (12+)

20.00, 23.30 «Овертайм». 
Короли Востока. (16+)  

20.30 Х/ф «Мамаши». (16+)
22.15 «Круизные лайнеры». 

(6+)
0.00 Х/ф «Ас из асов». (16+)
1.45 «Как работают маши-

ны». (6+)
6.00 «ММС: молодая музыка 

Сибири». (16+)
6.30 «Персона грата». Вла-

димир Хотиненко, 
режиссер, актер, сце-
нарист. (16+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.10 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
6.40 М/с «Фиксики». (0+)
6.55, 8.05 М/ф «Приключе-

ния Кота в сапогах». 
(6+)

7.50 М/с «Три кота». (0+)
9.00 М/ф «Спирит - душа 

прерий». (0+)
10.30 М/ф «Кот в сапогах». 

(0+)
12.10, 2.10 Х/ф «Доспехи 

Бога». (12+)
13.55, 3.50 Х/ф «Доспехи 

Бога-2. Операция «Яс-
треб». (12+)

16.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

16.30 Х/ф «Ангелы и демо-
ны». (16+)

19.10 Х/ф «Эван Всемогу-
щий» . (12+)

21.00 Х/ф «Инферно». (16+)
23.25 Х/ф «Особое мнение». 

(16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 Т/с «Боец». (16+)
17.10 Х/ф «Мстители. Эра 

Альтрона». (12+)
19.50 Х/ф «Человек-мура-

вей». (12+)
22.00 Добров в эфире. (16+)
23.00 «Соль». (16+)
0.40 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Х/ф «Китайский сер-
виз». (0+)

6.00 «Центральное телеви-
дение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Лотерея «Счастливое 

утро». (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.05 Чудо техники. (12+)
11.00 Дачный ответ. (0+)
12.05 «Как в кино». (16+)
13.00 «Двойные стандарты. 

Тут вам не там!» (16+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.10 «Звезды сошлись». 

(16+)
22.00 Т/с «Бесстыдники». 

(18+)
23.55 Х/ф «Врача вызыва-

ли?» (16+)
1.55 «Судебный детектив». 

(16+)
3.00 Т/с «ППС». (16+)

ТВ Центр (Омск)

4.45 Х/ф «Рассвет на Санто-
рини». (12+)

6.40 «Фактор жизни». (12+)
7.15 Х/ф «Здравствуй и 

прощай».
9.05 «Олег Ефремов. По-

следнее признание». 
(12+)

9.55 Барышня и кулинар. 
(12+)

10.30 События.
10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 Х/ф «Трактир на Пят-

ницкой».
12.40 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.30 «Лично известен». 

(12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Странная наука». (12+)
14.00, 14.55 «Дикие деньги». 

(16+)
15.40 «Прощание. Валерий 

Золотухин». (16+)
16.35 Х/ф «Улыбка Лиса». 

(12+)
20.15 Х/ф «Колодец забы-

тых желаний». (12+)

23.55 Х/ф «Суперограбле-
ние в Милане». (12+)

1.55 Т/с «Инспектор Льюис». 
(12+)

3.40 «Роковой курс. Триумф 
и гибель». (12+)

4.30 «10 самых...» (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «Деф-
фчонки». (16+)

8.00, 8.30 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00, 2.40, 3.35 «Переза-

грузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
14.00, 21.00 «Однажды в 

России». (16+)
15.00 Х/ф «Грань будущего». 

(12+)
17.05 Х/ф «Крепкий орешек. 

Хороший день, чтобы 
умереть». (16+)

19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 
(16+)

20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Stand up. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 Х/ф «41-летний дев-

ственник, который...» 
(18+)

4.35 «Ешь и худей». (12+)
5.05 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.15, 5.45, 6.30 «Тайные 
знаки». (12+)

7.00, 9.30, 11.30 Мультфиль-
мы. (0+)

9.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

11.00 «О здоровье. Пона-
рошку и всерьез». 
(12+)

12.30 Х/ф «Мистер нянь». 
(12+)

14.15 Х/ф «Зубная фея». 
(12+)

16.15 Х/ф «Путешествие-2. 
Т а и н с т в е н н ы й 
остров». (12+)

18.00 Х/ф «Сокровище Ама-
зонки». (16+)

20.00 Х/ф «Анаконда». (16+)
21.45 Х/ф «Треугольник». 

(16+)
23.45 Х/ф «Жатва». (16+)
1.45 Х/ф «Заблудшие души». 

(16+)
3.45 Х/ф «Гремлины-2. 

Скрытая  угроза». 
(16+)

12КАНАЛ

6.05, 16.30 «Карибские 
острова. Погружение 
с акулами». (12+) 

7.05 «Я – путешественник». 
(12+)

7.25, 0.35 Лекция профес-
сора  Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И. «Основные 
проблемы духовной 
жизни человека». (0+)

8.30 «Управдом». (12+) 
9.00, 10.40, 14.00, 17.35, 

20.20, 22.50 Телемар-
кет. (0+) 

9.10 «Туризматика 55» (0+)
9.40, 0.50 «Реальная кухня». 

(12+)
10.50 «Окаянные дни». (12+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
11.30 «Спортивный регион». 
12.00, 19.05 «Необыкновен-

ные люди». (6+)
12.20 А/ф«Невероятный 

Блинки Билл». (6+)
14.05 Х/ф «Безымянная 

звезда». (12+)
17.45 «Таланты и поклонни-

ки». (12+)
19.20 «Агентство «Штрих-

код». (0+)
19.35 «Знамя Ермака». (0+)
20.30 Х/ф «Джобс. Империя 

соблазна». (16+)
23.00 «Сибирский маршал». 

(16+)
0.00 «Шестое чувство». (16+)
1.40 Х/ф «Найденный Рай». 

(16+)
3.25 «Парад пародий». (12+)
5.55 «Благовест». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Святыни христианско-
го мира».

8.05, 2.05 Х/ф «Богатая 
невеста».

9.35 Мультфильмы.
10.30 «Передвижники. Васи-

лий Поленов».
11.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

11.30 Х/ф «Визит дамы».
13.50 Диалоги о животных.
14.30 «Алисия Маркова. 

Легенда».
16.15 «Искатели».
17.05 «Макан и орел».
17.55 «Пешком...»
18.25 «Гений».
18.55 Х/ф «Еще раз про 

любовь».
20.30 Новости культуры.
21.10 Концерт к 100-ле-

тию со дня рождения 
Юрия Любимова.

23.25 Х/ф «Мустанг».
1.10 «Ближний круг Стаса 

Намина».
3.30 Мультфильмы для 

взрослых.

МАТЧ!

7.45, 4.55 Т/с «Королевство». 
(16+)

МАТЧ-ТВ

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС
ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

12-Й КАНАЛ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 СЕНТЯБРЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

7.30, 8.00 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

7.55 «Бодрый шаг в утро». (16+)
10.30 «Давай разведёмся!» (16+)
13.30 «Тест на отцовство». (16+)
14.30 «Понять. Простить». (16+)
15.05, 20.55 Т/с «Подкидыши». (16+)
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор-3». (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров». (16+)
22.55 Т/с «Проводница». (16+)
0.30 Т/с «Старшая дочь». (16+)
3.40 Х/ф «Земля Санникова». (16+)

ВТОРНИК, 
26 СЕНТЯБРЯ

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

7.30, 8.00 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

7.55 «Бодрый шаг в утро». (16+)
10.30 «Давай разведёмся!» (16+)
13.30 «Тест на отцовство». (16+)
14.30 «Понять. Простить». (16+)
15.05, 20.55 Т/с «Подкидыши». (16+)
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор-3». (16+)
18.00, 23.55, 5.50 «6 кадров». (16+)
22.55 Т/с «Проводница». (16+)
0.30 Т/с «Старшая дочь». (16+)
3.40 Х/ф «Прощайте,  доктор Фрейд». 

(16+)

СРЕДА, 
27 СЕНТЯБРЯ

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

7.30, 8.00 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

7.55 «Бодрый шаг в утро». (16+)
10.30 «Давай разведёмся!» (16+)
13.30 «Тест на отцовство». (16+)
14.30 «Понять. Простить». (16+)
15.05, 20.55 Т/с «Подкидыши». (16+)
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор-3». (16+)
18.00, 23.55, 5.50 «6 кадров». (16+)
22.55 Т/с «Проводница». (16+)
0.30 Т/с «Старшая дочь». (16+)
3.40 Х/ф «Ванечка». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
28 СЕНТЯБРЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

7.30, 8.00, 18.00, 23.55, 5.20 «6 ка-
дров». (16+)

7.55 «Бодрый шаг в утро». (16+)
8.15 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.15 «Давай разведёмся!» (16+)
13.15 «Тест на отцовство». (16+)
14.15 «Понять. Простить». (16+)
14.50, 20.55 Т/с «Подкидыши». (16+)
16.45, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор-3». (16+)
17.45 «Дневник счастливой мамы». 

(16+)
22.55 Т/с «Проводница». (16+)
0.30 Т/с «Старшая дочь». (16+)
3.40 Х/ф «Прогулка по Парижу». 

(16+)

ПЯТНИЦА, 
29 СЕНТЯБРЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

7.30, 0.00, 5.25 «6 кадров». (16+)
7.35 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
9.35 Т/с «Счастливый билет». (16+)
17.45, 23.45 «Дневник счастливой 

мамы». (16+)
18.00, 22.45 Т/с «Проводница». (16+)
19.00 Х/ф «Папа для Софии». (16+)
0.30 Х/ф «Карнавал». (16+)
3.30 Х/ф «Tu es... Ты есть...» (16+)

СУББОТА, 
30 СЕНТЯБРЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

7.30 Х/ф «Карнавал». (16+)
10.30 Х/ф «Белый налив». (16+)
14.10 Х/ф «Папа для Софии». (16+)
18.00, 4.20 «Проводницы». (16+)
19.00 Х/ф «Чужая милая».
22.30 «Окно жизни». (16+)
23.30, 0.00, 5.20 «6 кадров». (16+)
23.45 «Дневник счастливой мамы». 

(16+)
0.30 Х/ф «Диван для одинокого 

мужчины». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 ОКТЯБРЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

7.30 Х/ф «Королевство кривых зер-
кал». (16+)

9.00 Х/ф «Билет на двоих». (16+)
13.00 Х/ф «Джейн Эйр». (16+)
18.00 «Окно жизни». (16+)
19.00 Х/ф «Бабье царство». (16+)
22.35 «Брачные аферисты». (16+)
23.35, 4.50 «6 кадров». (16+)
0.30 Х/ф «Чужая милая». (16+)
4.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 СЕНТЯБРЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.25, 8.10 «Открытый космос».
8.00, 12.00 Новости дня.
12.25, 13.05 Т/с «Паршивые овцы». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Битва оружейников». (12+)
18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
19.45 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». 

(16+)
23.00 Звезда на «Звезде» с Леони-

дом Якубовичем. (6+)
23.45 Х/ф «Доброе утро».
1.35 Х/ф «Досье человека в «Мер-

седесе». (12+)
4.20 «Освобождение». (12+)

ВТОРНИК, 
26 СЕНТЯБРЯ

7.20, 8.10, 11.40, 12.15, 13.05 Т/с 
«Отрыв». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
16.10 «Легендарные самолеты». 

(6+)
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Битва оружейников». (12+)
18.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». (16+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». 

(16+)
23.00 Звезда на «Звезде» с Леони-

дом Якубовичем. (6+)
23.45 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу».
1.35 Х/ф «Балтийское небо». (6+)
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
27 СЕНТЯБРЯ

7.20, 8.10, 11.35, 12.15, 13.05 Т/с 
«Спецотряд «Шторм». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
16.05 «Легендарные самолеты». 

(6+)
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Битва оружейников». (12+)

18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
19.45 «Секретная папка». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». 

(16+)
23.00 Звезда на «Звезде» с Леони-

дом Якубовичем. (6+)
23.45 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (12+)
1.25 Х/ф «713-й просит посадку».
3.00 Х/ф «Я тебя никогда не 

забуду».
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
28 СЕНТЯБРЯ

7.20, 8.10, 11.35, 12.15, 13.05 Т/с 
«Спецотряд «Шторм». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
16.10 «Легендарные самолеты». 

(6+)
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Битва оружейников». (12+)
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». 

(16+)
23.00 Звезда на «Звезде» с Леони-

дом Якубовичем. (6+)
23.45 Х/ф «Шестой». (12+)
1.30 Х/ф «Пропавшие среди жи-

вых». (12+)
3.05 Х/ф «Горожане». (12+)
5.00 «Маршалы Сталина». (12+)

ПЯТНИЦА, 
29 СЕНТЯБРЯ

6.05 «Специальный репортаж». 
(12+)

6.35 «Теория заговора». (12+)
7.05, 8.10, 11.35, 12.15, 13.05, 14.50, 

17.05 Т/с «ТАСС уполномо-
чен заявить. . .» (6+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
22.15 Х/ф «Раз на раз не прихо-

дится». (12+)
23.40 Х/ф «Табачный капитан».
1.30 Х/ф «Меченый атом». (12+)
3.30 «Выдающиеся авиаконструк-

торы». (12+)
4.45 Х/ф «Царевич Проша».

СУББОТА, 
30 СЕНТЯБРЯ

6.25 Х/ф «За двумя зайцами». (6+)
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.

8.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. (6+)

8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 «Теория заговора». (12+)
12.15 «Секретная папка». (12+)
13.05 «Москва фронту». (12+)
13.30 «Военные миссии особого 

назначения». (12+)
14.15 Х/ф «Тайная прогулка». 

(12+)
16.00, 17.25 Х/ф «Застава в го-

рах». (12+)
17.10 Задело!
18.25 Х/ф «Перехват». (12+)
20.10 Х/ф «Пять минут страха». 

(12+)
22.05 «Десять фотографий». (6+)
22.55 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска».
0.45 Х/ф «Будни уголовного ро-

зыска». (12+)
2.30 Х/ф «Максимка».
4.05 Мультфильмы.
5.00 Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 ОКТЯБРЯ

6.20 Х/ф «Контрудар». (12+)
8.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив». 

(12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.05 «Специальный репортаж». 

(12+)
11.25 «Теория заговора». (12+)
12.00 Новости дня.
12.15 «Военные миссии особого 

назначения». (12+)
13.05 «Диверсанты». (16+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского сыска». 

(16+)
19.20 «Незримый бой». (16+)
21.00 «Прогнозы». (12+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Ринг». (12+)
0.45 Х/ф «Давай поженимся». 

(12+)
2.25 Х/ф «Рано утром».
4.20 «Пять дней в Северной Ко-

рее». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 СЕНТЯБРЯ

6.00, 5.30 «Проверь теорию 
на прочность». (12+)

6.30 «100 великих». (16+)
7.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст». 

(0+)
7.30,  3.00 «Дорожные войны». 

(16+)
10.00, 3.00 Х/ф «Подруги 

президента». (16+)
12.00 Х/ф «Живая сталь». 

(16+)
14.30 «Утилизатор». (16+)
16.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
18.30 «Решала». (16+)
21.30 Х/ф «Викинги против 

пришельцев». (16+)
23.30 Т/с «Викинги». (18+)
1.15 Т/с «Москва. Централь-

ный округ». (16+)

В программе возможны изменения

ВТОРНИК, 
26 СЕНТЯБРЯ

6.00, 5.30 «Проверь теорию 
на прочность». (12+)

6.30 «100 великих». (16+)
7.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст». 
7.30, 3.00 «Дорожные войны». 

(16+)
9.30, 16.30 «Антиколлекто-

ры». (16+)
10.30, 18.30 «Решала». (16+)
12.20 Х/ф «Викинги против 

пришельцев». (16+)
14.30 «Утилизатор». (16+)
21.30 Х/ф «Сорвиголова». 

(12+)
23.30 Т/с «Викинги». (18+)
1.00 Т/с «Москва. Централь-

ный округ». (16+)

СРЕДА, 
27 СЕНТЯБРЯ

6.00, 5.30 «Проверь теорию 
на прочность». (12+)

7.30, 3.00 «Дорожные войны». 
(16+)

9.30, 16.30 «Антиколлекто-
ры». (16+)

10.30, 18.30 «Решала». (16+)
12.30 Х/ф «Страховщик». 

(16+)
14.30 «Утилизатор». (16+)
21.30 Х/ф «Цифровая радио- 

станция». (16+)
23.30 Т/с «Викинги». (18+)
1.00 Т/с «Москва. Централь-

ный округ». (16+)

ПЯТНИЦА, 
29 СЕНТЯБРЯ

6.00, 5.30 «Проверь теорию 
на прочность». (12+)

6.30 «100 великих». (16+)
7.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст». 

(0+)
7.30 «Дорожные войны». (16+)
9.45 Х/ф «Цифровая радио-

станция». (16+)

11.30 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение». (16+)

16.00 «Антиколлекторы». 
(16+)

17.30 «Решала». (16+)
19.30 Х/ф «Скалолаз». (16+)
21.40 Х/ф «Тюряга». (16+)
23.45 «Путь Баженова. Напро-

лом». (16+)
0.45 Х/ф «Левша». (18+)
3.30 Х/ф «Леон». (16+)

СУББОТА, 
30 СЕНТЯБРЯ

6.00, 3.300 «Дорожные вой-
ны». (16+)

7.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст». 
(0+)

7.30 Мультфильмы. (0+)
8.20, 3.00 Х/ф «Банзай». (0+)
10.30 «1812». (12+)
14.30 Х/ф «Леон». (16+)
16.40 Х/ф «Солдат Джейн». 

(16+)

Канал «ЧЕ» 19.00 Х/ф «Скалолаз». (16+)
21.10 Х/ф «Тюряга». (16+)
23.15 Х/ф «Тень якудза». 

(18+)
1.00 Х/ф «Банзай». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 ОКТЯБРЯ

6.00, 5.15 «Дорожные вой-
ны». (16+)

6.50 М/с «Бейблэйд. Бёрст». 
7.15 Т/с «Страсти по Чапаю». 

(16+)
20.00 «Решала». (16+)
22.00 «Путь Баженова. На-

пролом». (16+)
23.00 Х/ф «Левша». (18+)
1.30 Х/ф «Узкая грань». (16+)
3.20 Х/ф «Кевин с Севера». 

(12+)

В программе возможны 
изменения

6.30 «100 великих». (16+)
7.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст». 
7.30, 4.30 «Дорожные войны». 

(16+)
9.30, 16.30 «Антиколлекто-

ры». (16+)
10.30, 18.30 «Решала». (16+)
12.30 Х/ф «Сорвиголова». 

(12+)
14.30 «Утилизатор». (16+)
21.30 Х/ф «Страховщик». 

(16+)
23.30 Т/с «Викинги». (18+)
1.10 Т/с «Москва. Централь-

ный округ». (16+)
3.00 Х/ф «Замороженный». 

(12+)

ЧЕТВЕРГ, 
28 СЕНТЯБРЯ

6.00, 5.30 «Проверь теорию 
на прочность». (12+)

6.30 «100 великих». (16+)
7.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст». 
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25 сентября в эфире теле-
канала ТВ-3 стартует амери-
канский сериал «Скорпион» 
производства CBS. Фильм 
изначально задумывался как 
масштабный и дорогой про-
ект, а к его созданию были 
привлечены самые опыт-
ные и высокооплачиваемые 
голливудские специалисты, 
создатели «Трансформеров», 
«Стартрека», «Нового чело-
века-паука», «Форсажа» и 
других кассовых кинохитов. 
В результате сериал пока-
зал высокие телевизионные 
рейтинги и получил долгую 
жизнь. Его полюбили зрители 
разных стран. 

К настоящему моменту вы-
шло уже три сезона и готовит-
ся к выходу четвёртый, кото-
рый стартует в США также 
25 сентября. 

Основанный на реальных 
событиях проект «Скорпион» 
рассказывает о группе людей 
с самым высоким уровнем IQ 
на Земле, собравшихся вме-
сте, чтобы использовать свои 
экстраспособности во благо. 
Вместе они бросают вызов 
происшествиям и нештатным 

ситуациям, способным приве-
сти к массовой гибели людей. 

Находчивость и уникаль-
ные навыки международной 
группы во главе с молодым 
компьютерным гением Уол-
тером О’Брайаном позво-
ляют им находить выход из 
самых опасных и запутанных 
ситуаций, с которыми не в 
состоянии справиться специ-
алисты ФБР и Пентагона: на-
пример, экстренно наладить 
работу диспетчерской службы 
аэропорта или предотвратить 
взрыв ядерного реактора. 

В команду «Скорпион» вхо-
дят: «человек-калькулятор» 
Сильвестр Додд, гениальный 
механик Хэппи Куинн и пси-
холог мирового класса Тоби 
Кёртис, а также бывшая офи-
циантка Пейдж Динин, кото-
рая помогает гениям адапти-
роваться в реальном мире. 
Ещё один герой – сын Пейдж 
Ральф, маленький гений-
аутист, в котором только Уол-
тер смог раскрыть суперспо-
собности. «Скорпион» стал 
одним из немногих сериалов, 
поднявших актуальные про-
блемы детей-аутистов.

КОМАНДА ГЕНИЕВ
Телеканал ТВ-3 представляет всемирно известный сериал 

«Скорпион»

ЧЕТЫРЕ ФАКТА 
О «СКОРПИОНЕ», 
КОТОРЫЕ НУЖНО 

ЗНАТЬ
• Сериал основан на биогра-

фии ирландского бизнесмена 
Уолтера О’Брайана, который 
утверждает, что в 13 лет взло-
мал сервисы НАСА. Уолтер вы-
ступил сценаристом и продю-
сером проекта и даже появился 
в кадре в одном из эпизодов 
дебютной серии.

•В работе над сериалом 
принимали участие режиссёр 
двух частей франшизы «Фор-
саж» Джастин Лин и создатель 
«Фантастической четвёрки» 
Тим Стори.

•Исполнители главных ро-
лей Элиес Габел и Кэтрин Мак-
фи, которых по сюжету связы-
вают романтические чувства, 
вскоре после запуска сериала 
начали встречаться и в реаль-
ной жизни.

•Доктора психологии Тоби 
Кёртиса в сериале играет аме-
риканский актёр Эдди Кей 
Томас, знакомый широкому 
зрителю по роли Зяблика во 
франшизе «Американский пи-
рог». По его словам, для роли 
в «Скорпионе» он надел тот же 
смокинг, в котором снимался в 
«Пироге».

МЩЕНИЕ СПРАВЕДЛИВО
Канал «Россия-1» представляет в субботу новую мело-

драму «Месть как лекарство». 

Ляля – героиня фильма – 
любит Костика так искренне, 
как может полюбить лишь 
юное девичье сердце. Она  
принимает каждый недостаток 
избранника как милую осо-
бенность, восхищается любым 
его поступком. Константин 
отвечает взаимностью, трепет-
но относясь к своей будущей 
супруге-красавице. Не нрави-
лась Ляля лишь матери Кости 
– Тамаре. Она уже подыскала 
сыну другую невесту. Тамара 
подкупила врачей и вынудила 
Лялю избавиться от ребенка.

Девушка случайно узнаёт об 

обмане и решает отомстить 

несостоявшейся свекрови. Она 

начинает встречаться с отцом 

Кости Анатолием. И всё было 

бы хорошо, но Ляля внезапно 

понимает, что всерьёз полю-

била Анатолия, полюбила 

по-настоящему. Но что будет, 

когда её собственный обман 

раскроется?

В ролях: Агата Муцениеце, 

Татьяна Колганова, Игорь Си-

гов, Алексей Коряков, Инна 

Коляда.

В воскресенье на канале НТВ премьера сериала «Бес-
стыдники» — российская адаптация британского комедий-
но-драматического сериала Shameless, обладателя многих  
престижных теленаград. 

ПРОЕКТ ДЛЯ ОПТИМИСТОВ

Действие фильма разво-
рачивается в подмосковном 
Щёлково. Главный герой се-
риала — Гоша Груздев, лени-
вый отец-одиночка, прожива-
ющий вместе со своей семьёй 
в доме, который много лет не 
видел капитального ремонта. 
Груздев давно забросил себя 
и совсем не заботится о своих 
детях, поэтому за ведение хо-
зяйства и воспитание младших 

братьев и сестёр взялась его 
старшая дочь. Герои пройдут 
через множество комичных 
ситуаций, которые многократ-
но докажут, что нет ничего 
важнее семьи. 

– Мы стремились к доку-
ментальной правдоподоб-
ности, – рассказал режиссёр 
российской версии Антон 
Маслов, – но старались сде-
лать так, чтобы эта история 

не была чёрной. Наш проект 
про оптимистов и для оптими-
стов. Получилась история про 
необычную русскую семью, 
которая не унывает в любых 
жизненных ситуациях. Пока 
они вместе — они сила.

Саундтреком к сериалу ста-
ли российские хиты разных 
лет – начиная от Виктора Цоя 
и заканчивая Тимати. 

В главных ролях: Алексей 
Шевченков, Полина Ганшина, 
Виктория Заболотная, Андрей 
Чадов, Пётр Кислов, Констан-
тин Давыдов, Андрей Лебедев.

«СКЛИФ» ОБЪЕДИНЯТ 
С «КАМЕНСКОЙ»

Продолжение сериала «Склифосовский» всё-таки бу-
дет! Уже начались съёмки шестого сезона.

Целых пять лет зрители 
следили за судьбой обаятель-
ного и харизматичного док-
тора Брагина в исполнении 
Максима Аверина. Однако 
создатели сериала уже готовы 
были с ним попрощаться.

Напомним, что в четвёртом 
сезоне жизнь главного героя 
висела на волоске – в фина-
ле у врача в руках оказалась 
бомба. Таким образом было 
решено завершить проект. 
Пятый сезон вышел вопреки 
ожиданиям. Казалось бы, по-
ставлена жирная точка. А вы-
шло, что снова многоточие.

И уже известны некото-
рые подробности сюжета 
новых серий. Так, в институт 
придёт челюстно-лицевой 
хирург Кривицкий, которого 
играет актёр Андрей Ильин. 

В «Склифе» он встретится 
с героиней актрисы Елены 
Яковлевой, дуэт с которой 
в сериале «Каменская» ког-
да-то сделал из театрального 
актёра звезду экрана.

Но главная фигура в се-
риале «Склифосовский» 
по-прежнему Олег Брагин. 
Теперь талантливому врачу, 
за плечами у которого бле-
стящая практика и сотни 
спасённых жизней, предсто-
ит трястись в карете скорой 
помощи, куда его сослали за 
врачебную ошибку.

Да и в семейной жизни 
Брагина и нейрохирурга Ма-
рины (Мария Куликова) не 
всё гладко. Сохранят ли они 
брак, станет известно лишь 
в 2018 году, когда и выйдет 
новый сезон «Склифа».



Омск стал вторым городом России после Красноярска, 
где в рамках специального турне побывал главный 
трофей чемпионата мира по футболу. Первыми сфо-
тографироваться с Кубком смогли юные футболисты, 
пришедшие в пятницу в манеж «Красной звезды».

КУБОК МЕЧТЫ

Надо было видеть глаза маль-
чишек, до отказа заполнивших 
трибуны спорткомплекса, ког-
да вот она рядом мечта каждого 
футболиста. Кто вознесёт Ку-
бок над головой после финаль-
ного матча чемпионата мира, 
который пройдёт в России? 

Узнаем уже следующим летом.
Известный испанский фут-

болист Альберт Риера, высту-
пивший на церемонии презен-
тации Кубка, а потом щедро 
раздававший автографы, есте-
ственно, пожелал, чтобы это 
была команда его страны.

А может, в будущем прикос-
нуться к заветному трофею 
удастся кому-то из омских 
мальчишек, пришедших в этот 
день на «Красную звезду»?

– Моя мечта – попасть в ко-
манду мастеров, – говорит Ар-
тур из команды «Звезда-2004».

– Для этого пахать нужно, а 
ты позавчера тренировку про-
пустил, – подколол друга его 
партнёр по команде Михаил.

отец 9-летнего Георгия, – но, 
думаю, вспоминать о нём они 
будут всю жизнь.

А в выходные Кубок был 
выставлен в торговом центре 
«Континент», где выстраива-
лась огромная очередь жела-
ющих сфотографироваться 
с ним. Правда, шла она до-
статочно быстро. Как отме-
тили организаторы, в общей 
сложности за эти дни Кубок 
чемпионата мира по футболу 
увидели вблизи не менее 10 
тысяч омичей. После чего ле-
гендарный трофей продолжил 
своё путешествие по стране. 
Всего в рамках турне он по-
сетит 24 российских города и 
более 50 стран мира.

– У меня была уважительная 
причина, – возразил юный 
футболист. – А Кубок и правда 
красивый, жаль – подержать в 
руках нельзя.

– Возможно, мальчишки ещё 
не до конца осознают, какое 
событие произошло сегодня, 
– говорит Дмитрий Жоров, 

НАША СПРАВКА 

Кубок мира ФИФА впер-
вые был вручён победи-
телям чемпионата мира в 
1974 году. Он изготовлен из 
золота и весит чуть больше 
шести килограммов. Дотра-
гиваться до Кубка имеют 
право лишь игроки сборной, 
ставшей чемпионом мира, 
и руководители государств.

21. 09. 201720

СТАДИОН «Ч»

Автограф от Риеры

В первом из двух выездных матчей футболисты омского 
«Иртыша» потерпели поражение в Южно-Сахалинске от 
«Сахалина» – 1:3.

«САХАЛИН» НЕ ПО ЗУБАМ

Ещё до перерыва хозяева 
дважды огорчили нашего гол-
кипера. Кстати, открыл счёт, 
как и во встрече в Омске, всё 
тот же Александр Гаглоев. Во 
втором тайме «Иртыш» пы-
тался искать счастья у ворот 
соперника, но острыми атаки 
омичей назвать было нельзя. 
И всё-таки настойчивость 
нашей команды привела к 

тому, что один мяч им удалось 
отыграть.  Свой первый гол в 
профессиональном футболе 
забил 19-летний Станислав Бе-
вза. Но это был единственный 
отрадный для гостей момент в 
игре. Любопытно, что на 90-й 
минуте, когда получил травму 
наш полузащитник Алексей 
Орлов, а лимит замен для по-
левых игроков был исчерпан, 

на поле пришлось выйти за-
пасному вратарю Станиславу 
Антипову. И уже в добавлен-
ное время сахалинцы забили 
третий мяч. Поражение более 
крупное, чем на «Красной 
звезде», где был зафиксирован 
счёт 2:1 в пользу «Сахалина».

Вчера «Иртыш» встречался 
в Комсомольске-на-Амуре 
со «Сменой». А следующий 
матч омичи  сыграют дома 
1 октября против динамовцев 
из Барнаула.

УЖЕЛЬ ТА САМАЯ «ЮГРА»?
После крупной победы в Ханты-Мансийске – 7:0 – 

«Авангард» считался безоговорочным фаворитом в вос-
кресном матче с «Югрой». Но не тут-то было…

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
17 СЕНТЯБРЯ

«Авангард» – «Югра» – 3:2 
ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0). Авторы 
голов у «Авангарда»: Дмитрий 
Кугрышев, Валентин Пьянов, 
Кирилл Семёнов.

Волею календаря «Аван-
гард» провёл подряд два матча 
с «Югрой», обретающейся 
внизу турнирной таблицы. 
И если результат выездной 
игры удовлетворил омских 
болельщиков полностью, то 
потеря очка в домашнем по-
единке вызывает недоумение.

Тем более что всё пона-
чалу складывалось удачно. 
Голы Кугрышева и Пьянова в 
первом периоде вселяли уве-
ренность, что «ястребы» без 
особых усилий доведут матч 
до победы. Кто ж мог знать, 
что следующего гола омичей 
придётся ждать больше 40 ми-
нут чистого времени? А перед 
этим «Авангард» позволит го-
стям и сократить счёт, и срав-
нять его незадолго до конца 
третьей двадцатиминутки.

Что произошло? «Югра» 
сделала правильные выводы 
из своего поражения или 
наши хоккеисты вышли на 
лёд в расслабленном состоя-
нии? Наверное, и то и другое.

Хорошо, что вновь нас вы-
ручил овертайм и меткий бро-
сок Кирилла Семёнова. Но 
это случилось уже четвёртый 
раз с начала сезона, и, таким 
образом, можно говорить, что 
четыре очка омская команда 
недобрала.

Юнас Анелёв, залечивший 
травму и принявший участие 
в первых заброшенных шай-
бах, признался, что «первый 
период у нас был успешным, 
во втором мы немного под-
сели, в том числе и в эмоци-
ональном плане».

Андрей Скабелка, главный 
тренер «Авангарда», после 
матча, отдав должное команде 
гостей, обвинил своих игро-
ков в потере контроля над 
шайбой во втором периоде, 
многочисленных ошибках, 
неоправданных удалениях. 
Всё это было, но на то ты и на-
ставник, чтобы найти нужные 
слова в такой ситуации, пойти 
на какие-то перестановки в 
составе.

В очередной раз на поле не 
вышел Николай Лемтюгов, 
лишь принимавший участие в 
автограф-сессии перед игрой. 
На вопрос «Почему?» глав-
ный тренер туманно ответил, 
что, возможно, форвард сы-
грает в следующем матче.

Сегодня «Авангард» при-
нимает лидера чемпионата 
– санкт-петербургский СКА. 
Это как раз та игра, которая 
может дать ответы на вопросы 
о нынешнем уровне омичей. 
Своего рода  момент истины. 
Да и два следующих поединка 
– в субботу с «Локомотивом» 
и в понедельник с московски-
ми динамовцами – далеко не 
лёгкая прогулка. Заканчивать 
домашнюю серию «ястребы» 
будут в среду матчем с мин-
ским «Динамо».

БОЛЕЛЬЩИКАМ РАЗРЕШИЛИ ПИВО
В воскресенье на матче с «Югрой» на «Арене-Омск» 

вновь появилось в продаже пиво. Когда-то реализация 
этого напитка в спорткомплексе была запрещена полици-
ей. Однако стражи порядка пересмотрели свою позицию 
по этому вопросу.

– У нас состоялась встреча 
с заместителем начальника 
полиции УМВД по охра-
не общественного порядка 
Юрием Виноградовым, – 
высказался на официальном 
сайте «ястребов» президент 
ХК «Авангард» Владимир 

Шалаев. – Клуб учёл все за-
мечания, и теперь для наших 
болельщиков будет откры-
та продажа пива на «Аре-
не-Омск». Разумеется, в пол-
ном соответствии с законом, 
в специально отведённых для 
этого местах.

В КХЛ ЕЖЕГОДНО БУДУТ ВРУЧАТЬ 
ПРИЗ ИМЕНИ СЕРГЕЯ ГИМАЕВА

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги 
принял решение учредить приз имени заслуженного 
тренера России Сергея Гимаева.

Он будет вручаться по итогам сезона самому возрастному 
хоккеисту лиги.

Экс-хоккеист и известный телекомментатор Сергей Гимаев 
скончался в марте нынешнего года на 63-м году жизни во время 
матча ветеранов.

МОЛОДЁЖКЕ НАВЁРСТЫВАТЬ 
УПУЩЕННОЕ

«Омские ястребы» неудачно начали чемпионат МХЛ – 
с четырёх гостевых поражений. 

В первом домашнем матче удалось по буллитам обыграть 
«Стальных лисов» из Магнитогорска, но в повторной встрече 
команда Юрия Панова была разгромлена гостями 1:7. Сле-
дующий соперник – оренбургские «Сарматы» – обыгран 4:0, 
а через день наши хоккеисты терпят поражение 1:2. 

Впереди у омской молодёжки четыре выездных поединка. 
Отступать некуда, надо брать очки и навёрстывать упущенное.



ДАЧНЫЙ СЕЗОН

ТАМ, ГДЕ ЯБЛОНИ 
ЦВЕТУТ

Не все деревья на дачных 
участках пережили прошлую 
зиму, даже несмотря на то, что 
она  была нехолодной.

– Первым моим разочарова-
нием стало то, что моя любимая 
стелющаяся яблоня вымерзла, 
– сетует садовод Ольга Кала-
башкина. – Только некото-
рые ветки остались. С десяток 
яблок – вот и весь урожай.

По этому поводу высказался 
садовод со стажем Владимир 
Черепанов:

– За деревьями необходим 
уход, их обязательно нужно 
готовить к зиме. Очистите 
стволы от старой коры и ли-
шайников. Счищать кору 
можно металлическими щёт-
ками. Работать нужно акку-
ратно, снимая только внешние 
слои коричневого и чёрного 
цвета. Чтобы избавиться от 
лишайника, можно опрыскать 
стволы железным купоросом. 

Горожане собирают оставшийся урожай и подводят итоги 
ушедшего лета. Многие отмечают, что в этом году погода 
побаловала  омичей солнечными днями и огорчила резкими 
ветрами. Мы побеседовали с дачниками и узнали, что при-
нёс этот год и как избежать возможных потерь в следующем. 

Также рекомендуется побе-
лить деревья. 

РАЙСКИЙ САД
Любители цветов в этом году 

остались довольны. На даче 
Галины Демиденко чего толь-
ко нет: великолепные розы, 
разнообразные гладиолусы, 
циннии, ирисы, клематисы... 
И сейчас самая пора позабо-
титься о том, как сохранить 
многолетники на следующий 
год.

– Перед зимовкой розы 
надо подкормить, – расска-
зала Галина Николаевна. – 
Обильное цветение отбирает 
у куста много питательных 
веществ, поэтому ему нужно 
восстанавливаться. Подкорм- 
ку проводят либо готовыми 
растворами, либо покупают 
отдельно фосфорное и калий-
ное удобрения. Но в их составе 
не должно быть азота.

После обрезки кусты укрыва-
ют торфом либо рыхлой землёй. 

Чтобы сохранить гладио-
лусы, сначала выкапывают 
луковицы, затем их сушат. 
Температура хранения должна 
быть от 3 до 9 градусов. Можно 
положить луковицы и в холо-
дильник.

КОПАЕМ КАРТОШКУ
Урожай картофеля дачников 

порадовал, но теперь задача 
сохранить его. Корнеплод дол-
жен продержаться всю зиму.

– Важно тщательно отсорти-
ровать картофель перед хра-
нением, – говорит известный 
омский картофелевод Борис 
Сапожников. – Надо, что-
бы клубни были здоровыми. 
Иначе инфекция передастся 
и другим корнеплодам. Перед 
тем как формировать зимние 
запасы, нужно, чтобы карто-
фель полежал две-три недели, 
пока кожица не ороговеет и 
не станет плотной. Делать это 
необходимо в тёмном поме-
щении, иначе клубни начнут 
прорастать. 

Семенной картофель также 
нужно подготовить для дли-
тельного хранения. Его жела-
тельно озеленить в течение 12 
дней при рассеянном свете. 

Озеленение позволяет семен-
ному картофелю бороться с 
грибковыми заболеваниями.

 
ПОМИДОРЫ 
БЕЗ ТРЕЩИН

Некоторые дачники посето-
вали на то, что помидоры у них 
потрескались.

– У меня обычно томаты на 
зависть, но в этом году на спе-
лых сочных помидорах образо-
вались трещины, – рассказала 
садовод Мария Туманова. – Не 
могу понять, в чем причина. 
Вроде и поливала много.

Трещины на помидорах опыт-
ные садоводы связывают как 
раз с неравномерным поливом. 

– Я уезжала в отпуск на две 
недели, – делится Людмила 
Карпова. – По возвращении 
обильно полила кусты, и то-
маты начали трескаться. От 
агрономов я узнала, что, когда 
в помидоры поступает много 
воды, плоды не выдержива-
ют повышенного давления и 
разрываются. Поливать нужно 
равномерно и без перебоев. 

НАПУГАТЬ ДЕРЕВО
– У меня не плодоносила 

яблоня, – рассказал садовод 
Андрей Немирович. – И вот 
где-то вычитал, что надо её 
пугать топором. Взял я инстру-
мент и давай носиться вокруг 
дерева, замахиваться, угро-
жать. На следующий год были 
плоды. То ли совпадение, то ли 
правда испугалась.

Есть ещё ряд прелюбопыт-
ных примет. Капусту надо 
сажать только в субботу, тог-
да урожай будет хорошим. 
А чтобы кочаны были круп-
ными, можно положить на 
грядку камень, завёрнутый в 
тряпку. Чтобы редька и репа 
были крупными и сладкими, 
высаживая их, не смотрите по 
сторонам или вверх. Когда се-
ешь горох, нужно обязательно 
первую горсть бросить против 
ветра – урожай будет на славу!

Верить во всё это или нет 
– дело каждого. Точно одно: 
если вы заботитесь о каждом 
растении, то и огород отбла-
годарит вас богатым урожаем.

Ольга БОРОВАЯ.

НЕ СМОТРИТЕ ВНИЗ И ВВЕРХ – 
РЕДЬКА БУДЕТ ЛУЧШЕ ВСЕХ

ДОРОГИ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Проект общественной 

организации  «Оплот» 
«Дорожный контроль» 
подводит итоги. 

Организация предлагала 
увеличить начальную стои-
мость закупок на выполне-
ние работ по ремонту дорог 
от 200 миллионов рублей 
за счёт объединения лотов 
по окружному принципу, 
исключив возможность кар-
тельного сговора.

– Наши предложения ча-
стично приняты. Например, 
уже есть подтверждение, 
что в следующем году мы 
увидим при составлении 
сметы разделение лотов по 
окружному принципу, как 
происходит сейчас при ре-
монте дорог. Чего удалось 
ещё добиться – победы 
над картельным сговором. 
Мы обратились в УФАС, и 
антимонопольная служба 
это подтвердила, надеюсь, 
в следующем году подобное 
не повторится,– сказал из-
бранный депутат Омского 
городского Совета Дмитрий 
Сахань.

Также общественники 
добились комплексного ре-
монта дорог, то есть включе-
ния в смету сразу и замены 
бордюров, и обустройства 
установочных павильонов, 
и укладки тротуаров.

– Со следующего года до-
роги будут делать для людей. 
А именно – комплексный 
ремонт дорог, что подтвердил 
руководитель федерального 
дорожного агентства Роман 
Старовойт, который приез-
жал в Омск и такое поруче-
ние передал, – прокоммен-
тировал Дмитрий Сахань.

Кроме этого, обществен-
никам удалось добиться 
замены марки асфальто-
бетонной смеси, которую 
используют при ремонте до-
рог, на более качественную. 
Это поможет увеличить 
срок службы магистралей 
до 8–10 лет.

21. 09. 2017 21
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НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ 
Сто 

из четырёх 
девяток 

9 9 9 9 = 100 
Как с помощью арифмети-

ческих действий и четырёх 
девяток получить сто? 

Классический 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Вид графики. 5. Отдель-

ный дом с примыкающими к 
нему строениями, угодьями. 9. 
Механизм для прокатывания 
бумаги с целью уплотнения и 
придания глянца. 12. Извест-
ный капитан из романа Жюля 
Верна. 13. Пушной зверь с 
тёмно-жёлтым ценным мехом. 
14. Место, где сильно греет 
солнце. 15. Юбка средней 
длины. 16. Древний город на 
северо-западе Малой Азии. 
17. Комбинированный ручной 
слесарно-монтажный инстру-
мент. 21. Боковая пристройка 
в церкви, имеющая дополни-
тельный алтарь. 23. Актёр, ис-
полняющий трагические роли. 
25. Плод яблони. 28. Одно из 
названий Ижорской земли. 31. 
Прибор, отражающий состо-
яние наблюдаемого объекта. 
34. Получение в долг денег. 
35. Один из семи человечков, 
приютивших Белоснежку. 36. 
Театральное представление. 37. 
Японская электронная компа-
ния. 38. Газ, применяемый в га-
зосветных лампах. 39. Космо-

навт на американский манер. 
42. Здание для размещения 
личного состава воинской ча-
сти. 43. Немецкий автогонщик, 
чемпион мира «Формулы-1» в 
1994, 1995 и 2000 годах.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Домашний учитель. 3. Двух- 

или трёхколесная машина для 
езды с ножным приводом. 4. 
Легендарный основатель Рима. 
6. В футболе — тайм, в боксе 
— раунд, в теннисе — ...? 7. Ру-
ководящее указание. 8. Лёгкая 
летняя обувь. 10. Степень старе-
ния. 11. Джеймс Бонд —… 007. 
18. Свёрнутый в спираль элек-
трический проводник, по кото-
рому течёт электрический ток. 
19. Человек, умеющий хорошо 
анализировать. 20. Гостиница в 
центре Москвы. 22. Языческий 
божок, которым становятся 
для толпы некоторые кумиры. 
24. Тонкие листы со складча-
той, волнообразной поверх-
ностью. 26. Человек, любящий 
заниматься пустой болтовнёй, 
пустомеля. 27. Соревнования, 
состязания. 29. Отец Пантагрю-
эля. 30. Место на постели, куда 

ложатся головой. 32. Извест-
ный итальянский футбольный 
клуб. 33. Имя Джигарханяна. 

40. Одна книга сочинения. 41. 
Мелко порезанное мясо под 
острым соусом.

1. Каменный «мужик в пид-
жаке» (кинош.). 2. Король среди 
драгоценных камней. 3. Вклад 
коров в повышение урожайно-
сти. 4. Родственник из будуще-
го. 5. Переведите на греческий 
слово «одурманивающий». 6. 
Птичка, распивавшая спирт-
ные напитки на Фонтанке. 7. 
Шапка для свиньи. 8. Причёска 
под индейца. 9. Канцелярский 
«гвоздь». 10. «Вентилятор», 
управляемый рабом. 11. Место 
жительства волка-товарища. 
12. Вилка с двумя зубцами, но с 
шестью дырками. 13. «Трудно-
проходимые» райские места. 14. 
Часть скелета, постоянно «тре-
бующая» кальция. 15. Прыщ, 
достигший максимальных вы-
сот. 16. Друг Пятницы. 17. Озяб-
ший дождь. 18. Не пьёт одеко-
лон. 19. Вчера было, сегодня 
есть, а завтра будет. 20. Это такое 
мероприятие, когда собирается 
много народу и одни говорят то, 
что не думают, а другие думают 
то, что не говорят. 21. Солдаты, 
воюющие «на своих двоих». 22. 
Мышиный рай под большим 
замком. 23. Схватка упитанных 
японцев. 24. Умение охаракте-
ризовать первого встречного 
последними словами.

Разбросанный кроссворд
В этом кроссворде нет цифр и все определения перемешаны. Но зато некоторые буквы уже стоят на 

своих местах. Вам нужно не только отгадать слова, но и найти их местоположение в сетке кроссворда.

СУДОКУ

 

КРИСС-КРОСС

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 14 СЕНТЯБРЯ

БЕЛЫЙ КРОССВОРД
По горизонтали:
3. Кавалькада. 8. Доярка. 9. 

Подворотня. 10. Боевик. 11. 
Арка. 12. Норма. 13. Лондон. 
17. Аналитика. 18. Халява. 19. 
Блоха. 24. Чечётка. 25. Нор-
ка. 26. Латка. 27. Словарь. 28. 
Резус. 29. Замах. 30. Витрина. 
31. Исаев. 32. Мямля.

По вертикали:
1. Молоко. 2. Привод. 3. 

Капкан. 4. Водоканал. 5. 
Леон. 6. Кротость. 7. Ди-
намика. 13. Лихачество. 14. 
Наличность. 15. Обветша-
ние. 16. Олух. 19. Бальзам. 
20. Оптимум. 21. Анархия. 22. 
Признак. 23. Царство.

СПИШИ И ДУМАЙ 
6        5       10
11      7       3
4        9       8

УЛОВКА 
АМЕРИКАНСКИХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
Они повесили объявление: 

«Фильмы разрешается смо-
треть, только сняв шляпку. 
Это правило не распростра-
няется на пожилых леди».

СТИХИ 
В первом стихотворении 

пропущена строчка: «День 
открытых дверей».  Во вто-
ром не хватает: «из пласт-
массы».

ИЩЕМ ЗОЛОТО 
Надо попросить показать 

предмет из сундука с над-
писью СМЕСЬ, потому что 
там точно не смесь, а что- то 
одно. Если предмет окажется 
золотым, то в этом сундуке 
лежит только золото и этот 
сундук можно забирать. Если 
предмет будет железным, то 
надо брать сундук с надписью 
ЖЕЛЕЗО – золото будет там.

Осторожный водитель 
Некий водитель едет по дороге, где максимально возможная 

скорость составляет 60 км в час. 

Он трезв, у него есть техпаспорт и права, знак на стекле о 

страховке автомобиля и о прохождении техосмотра. Ремень 

безопасности надет как положено, и скорость автомобиля не 

выше 60 км в час. Тем не менее водитель всё же был остановлен 

и  наказан. 

За что наказали такого осторожного водителя? 

Два мешка 
У меня есть 2 мешка с мо-

нетами. В одном из них ровно 
в 2 раза больше монет, чем во 
втором. 

Когда я выложил все монеты 
из мешков, то оказалось, что их 
ровно 20. 

Как такое может быть? 

Дорога 
По дороге, по которой может 

проехать только одна машина, 
движутся две: одна с горы, 
другая под гору. Как им разъ-
ехаться? 

Сколько лет 
Николаю?

Когда Коле было 8 лет, его 

отцу был 31 год. А теперь отец 

старше Николая вдвое. 

Сколько лет Николаю в дан-

ный момент? 
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Агентство «Версаль» 8 октября 
приглашает на вечер знакомств. 
Живая музыка, ведущая, банкет. 
Бронь по тел. 8-903-927-71-83. 

СЖ-135. Познак. со свобод., ин-
терес.  муж.  25-50 лет, от 180 см, с 
авто, без ж/п для встреч и более с 
обаят. дамочкой из Омска, 43/163. 
Мат. поддержка приветствуется. Т. 
8-913-635-90-59.
СЖ-136. Прият. во всех отн-ях 

девушка, 28/168, без в/п, с массой 
достоинств, познак. с муж. старше 
44 лет. Тел. 8-908-794-24-71 (не 
агентство).
СЖ-137. Актив. стройная вдова, 

67/163/63. Живу одна, без ж/п, 
м/п и в/п. Познак. с добрым, сво-
бод. муж. , близким по возрасту. Т. 
8-908-112-42-18, Валентина. 
СЖ-138. Симп. , ухоженная, чи-

стоплотная жен. 57 лет без в/п и 
ж/п. Для с/о познак. с муж. 55-65 

лет, без ж/п и м/п, с авто. Т. 8-965-
973-82-66.
СЖ-139. Жен., 58/166, проживаю 

одна, без детей и внуков, без ж/п и 
м/п. Познак. с муж. своего возраста, 
желательно с авто. Т. 8-951-405-
84-09. 
СЖ-140. Познак. с нежным, за-

бот. муж. 55-57 лет, от 182 см, с а/м, 
для с/о. О себе: 57/175/75, прият. 
внеш. Т. 8-962-052-79-61. 
СМ-131.  Познак. с одинокой, 

неполной симп. жен. 70-75 лет, без 
в/п, м/п и ж/п. Вдовец, 80/170/68, 
без в/п, м/п и ж/п. Т. 8-903-982-
17-18. 
СМ-132. Для с/о познак. с девуш-

кой б/п. Работаю, есть кв. Интере-
сы разносторонние, 36/165/64. Т. 
8-913-154-64-52. 
СМ-133. Для с/с познак. с до-

бропорядоч. стройной и привле-
кательной казашкой 18 - 36 лет. 
Мне 46 лет, симп. , некурящий, 
непьющий казах без ж/п и м/п. 
Тел. 8-904-329-95-77.

Пожилые люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, 
уставшие от одиночества, нуждающиеся в уходе и круглосу-
точном наблюдении, приглашаем в пансионат «Уютный дом», 
где вас встретит квалифицированный персонал, окружит вас 
заботой и вниманием. У нас 5-разовое сбалансир. питание, 
мед. наблюдение.  Пансионат находится на Левобережье, 
ул. 4-я Любинская, 36, ост. «Дорстрой».  

Тел.: 50-94-75, 90-36-75, 8-904-581-77-88. 

РЕКЛАМА

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ

ЗНАКОМСТВАТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбас. комковой высо-

кой теплоотдачи, песок, щебень, 
керамзит, землю, глину. Т.: 55-
67-67, 49-80-51, 8-904-325-39-84.  

* песок, землю, щебень, бал-
ласт, перегной; вывоз мусора. Т.: 
38-30-87, 8-904-327-63-72. 

* песок, щебень, перегной, 
землю, балласт, опилки. Уголь, 
дрова. Вывоз мусора. Т. 8-908-
101-47-11.  

* дрова берёзовые, уголь. А/м 
ЗИЛ, «Газель». Т.: 34-43-00, 
8-908-316-77-44. 

* перегной, дрова, песок, 
щебень, уголь, землю. Т. 8-950-
953-51-55.

*уголь, перегной, песок, ще-
бень. Т. 8-908-804-26-03. 

* дрова, песок, балласт, ще-
бень; отсыпка участков землёй. 
Т. 8-908-311-37-57.

*уголь кузбас. комковой, пе-
сок, землю, перегной, щебень, 
балласт, супесь, керамзит. Т. 
8-951-401-16-90.

*песок, щебень, балласт, зем-
лю, супесь. Вывоз мусора. Т. 
8-904-584-91-83.

* перегной, песок, супесь, 
землю, щебень, балласт, уголь. 
Доставка. Вывоз мусора. Т.: 59-
29-72, 8-961-884-42-50. 

* дрова. Т. 8-904-584-31-84. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
* сроч. ремонт имп. и отеч. 

холод. «Индезит», «Атлант», 
«Стинол» и др.  Гарантия. Пенс. 
скидки. Все р-ны города. Без 
вых. Т.: 59-75-87, 48-48-89. 

* ремонт холод. на дому. 
Гарантия от 6 до 18 месяцев. 
Стоимость от 500 до 1800 р. 
Пенс. скидка 25 %. Т.: 98-40-09, 
64-41-51.

* ремонт холод. на дому. Недо-
рого. Кач-но. Все р-ны города, 
пригород. Без вых. Т.: 50-38-47, 
52-86-95. 

* «Прогресс». Ремонт имп. 
и отеч.  холод. от «Бирюсы» до 
«Мицубиси». Все виды работ. 
Кач-но. Без вых. Т.: 56-23-23, 
63-86-48.

* ремонт холод. «Стинол», 
«Индезит», «Атлант». Гарантия. 
Кач-но, без вых. Т.: 52-81-52, 
48-17-77. 

* ремонт холод. на дому. Пенс. 
скидка 20%. Гарантия. ЛАО, 
ОАО, ЦАО. Могу приехать в теч. 
30 мин. Большой стаж. Т.: 49-13-
12, 8-908-809-73-63. 

РЕМОНТ ДРУГОЙ 
БЫТОВОЙ И ОФИСНОЙ 

ТЕХНИКИ

* кровельные работы: от 
замены покрытия до монтажа 
мансард, ломаных, многоскат-
ных крыш коттеджей любой 
сложности. Сайдинг, сборка 
бруса, сруба. Кровля гаража. Т. 
34-39-24.

* фундамент. Стяжка. Шту-
катурка. Кладка. Брусчат-
ка. Тротуар. плитка. Заборы. 
Бригада проф. строителей 
производит строительство и 
ремонт домов, помещений. 
Т. 8-904-329-17-38. 

* мелкосроч. ремонт. ПВХ и 
МДФ панели, вагонка, утепле-
ние, линолеум, OSB, гипсокар-
тон, двери. Т. 8-904-585-00-83.

* кач. ремонт кв., коттеджей 
любой слож-ти. Комплект. 
материалами. Скидки до 15%. 
Большой опыт. Договор. Га-
рантия 3 года. Конс. и выезд 
бесплатно. Т.: 33-55-94, 8-908-
798-68-52. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
* адвокат от А до Я (удост. 

№ 14622). Возврат квартир; из-
бавление от долгов; наследство; 
жилищные, семейные споры; 
уголовные, гражданские дела. 
Верховный, Европейский суды. 
Т. 8-905-941-46-89.

* юрист решит земельные, 
жилищные, наследственные, 
семейные и договорные во-
просы. Напишет иски, жалобы, 
претензии, заявления, прокон-
сультирует. Т. (3812)48-86-32, 
8-950-788-33-85. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* квартир. переезды по Рос-

сии. Грузчики бесплатно. Т. 
34-20-03. www.Абсолют-пере-
езд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчи-
ки, мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20.

* газели, грузчики. Недорого. 
Т. 8-951-421-32-82.

* газели, грузчики. Недорого. 
Т. 8-904-325-51-45.

* газели, грузчики. Дёшево. 
Т. 8-904-077-35-92. 

* грузоперевозки в Омске. 
Ответственные, исполнитель-
ные, понимающие ценность 
вещей. Просьба оформлять 
заказ за 2 ч. до нач. переезда. 
Т. 8-950-211-19-48. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ 

ПРОДАЮ
* 3-комн., 58 кв.м, жилая - 40 

кв.м. в Чкаловском пос., 5/5-эт. 
пан., 2 комнаты изолир., балкон, 
кладовая, счётчики газа и воды. 
Рядом ост., рынок, школа. Цена 
1800 т.р. Т. 8-913-678-91-19, 
Елена.  

* срочно 3-комн., 1/9-эт. пан., 
ул. Дмитриева, 15/1, без посред-
ников. Цена 2700 т.р. Торг. Т. 
8-922-096-09-90, в любое время.

* 3-комн. с мебелью в 2-кв. 
брус. доме, 51 кв.м, баня, хозпо-
стройки, 15 сот., окна ПВХ, в/
провод, печ. отопл. Омская обл., 
Муромцевский р-н, с. Маховой 
Привал. Т. 8-913-687-31-59.   

* дом под дачу или пасеку, 26 
сот., баня, все посадки, д. Ар-
хиповка, 15 км от Калачинска. 
Т. 8-913-642-15-08.

* дачу по Черлак. тракту, 
ЛАО, г. Омск, СТ «Сибирский 
садовод-9», 5 сот. в собст., 
домик с верандой 27 кв.м, все 
посадки. Цена договор. Т.: 31-
40-28, 8-913-151-26-98. 

* дачу в СНТ «Тепличный-2», 
филиал-4, Карьер, ЛАО, 5 сот. 
земли в собств., кирп. дом 40 
кв.м, мансарда, баня, веранда, 
круглосуточно в/провод, эл/

снабжение, тротуар. плитка, все 
посадки. Т. 8-913-159-55-30.

* дачу по Пушк. тракту, СНТ 
«Энергия» в 15 мин. от центра. 
2-эт. кирп. дом, 44 кв. м, зим. 
проживание, 6,5 сот. Всё в 
собст. Цена 850 т.р. Т. 8-908-
103-59-77. 

*дачу в СНТ «Любитель», 6 
сот. Дом, постройки, свет, все 
посадки. Т. 8-913-977-93-20. 

* дачу возле Гауф-Хутора, 6 
сот., СНТ «Весна». Дом, посад-
ки, в/провод, лет. душ. Цена 70 
т.р. Торг. Т. 8-908-105-45-12. 

СНИМУ
* ч/д или поселимся в нём 

бесплатно для присмотра. Рас-
смотрим также дачу в городе или 
недалеко от него. Две пожилые 
женщины. Т. 8-913-643-02-29. 

КУПЛЮ 
* холодильники, стир. машины 

«Сибирь», всё б/у, металлолом. 
Т.: 50-75-32, 8-951-411-13-79.

* прицеп для легкового авто-
мобиля. Т. 50-23-62.

* дорого монеты, серебро, ме-
дали, мельхиор, марки, значки, 
фото, фарфор, предметы стари-
ны. Возм. выезд к продавцу. Лен. 
рынок. Т. 8-913-978-35-28. 

* самовары на углях, фигурки 
из фарфора, чугуна, бронзы, 
старую посуду из фарфора, 
мельхиора, серебра, значки, 
бюсты вождей, подстаканни-
ки, подсвечники, колоколь-
чики и др. предметы старины. 
Т.: 48-52-70, 8-913-667-67-77.

* а/м иностранный или отеч. 
в любом сост., можно аварий-
ный или не на ходу. Расчёт сра-
зу. Выезд. Т. 8-965-875-37-77. 

РАБОТА
* треб. продавец-консультант 

в ТК. Торговля продукцией Ал-
тая. Возм. пенс. возраст. Опыт 
работы не обязателен. Т. 8-950-
214-32-01. 

* крестьянско-фермерскому 
хоз-ву треб. конюх. Можно с 
семьёй. Предоставляется кв., 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккурат. перетяжка мяг. мебе-

ли. Большой выбор тканей. Все 
комплектующие, проф. инстру-
мент. Мастер с меб. фабрики. 
Ремонт шкафов, корпусной 
мебели. Т. 38-17-15. 

* перетяжка мяг. мебели, заме-
на, ремонт пружинных блоков 
и механизмов. Мастер с меб. 
фабрики, на дому, в течение дня. 
Т. 38-24-17. 

* кач. ремонт и перетяжка мяг. 
мебели. Кровати, стулья, замена 
пружин, замков. Мастер с меб. 
фабрики. Пенс. скидки до 20%. 
Т. 63-60-15.

* артель «Белка-перетяга». Пе-
ретяжка мягкой (в т.ч. офисной) 
мебели и ремонт как на дому, 
так и в цехе. Фабрич. кач-во. 
Большой выбор тканей и кожи. 
Недорого. Работаем в праздни-
ки. Т.: 47-10-99, 8-950-951-07-21.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мяг. мебели любой слож-
ности, в т.ч. из кожи. Замена 
пружин. Без вых. Пенс. скидка. 
Т.: 49-86-73, 8-950-784-25-89.

* ремонт, перетяжка мяг. ме-
бели. Замена меб. фурнитуры, 
пружин, поролона, механизма 
раскладки на дому в течение дня. 
Пенс. скидка. Т. 49-47-97.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* аккуратно вырежем проёмы 
в бетоне. Сверление отверстий, 
навеска шкафов. Установка 
замков. Сантехника, элек-
трика. Изготовление метал. 
конструкций. Сварочные и 
др. ремонтные работы. Мягкая 
кровля.  Т.: 8-908-319-58-39, 
8-983-564-45-07. 

* кач. наклейка обоев. Лами-
нат. Услуга «Муж на час». Ре-
монт квартир любой сложности. 
Универсальные непроблемные 
мастера. Т. 48-51-24, Сергей.

* кач. ремонт квартир, ван-
ных комнат. Отделка, сантех-
ника, эл/монтаж. Натяжные 
потолки. Любые объёмы. Т.: 
49-54-57, 8-913-967-21-98.

* лестницы! Маршевые и 
винтовые, от простых до вы-
сокосложных, из древесины 
хвойных и ценных пород. Ди-
зайн, разработка, изготовле-
ние, установка. Т.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04.

* деревообрабатывающее 
предприятие качественно изго-
товит и установит окна, двери, 
лоджии, лестницы, кухни, 
детские, нестандартную мебель 
из пиломатериалов хвойных 
пород, евроокна. Т.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04.

* строительство, ремонт 
дома, бани, дачи, квартиры. Т. 
8-951-417-30-21. 

* гараж. ворота: ремонт, подъ-
ём, расширение, изготовление. 
Свaроч. рaботы, aвтоном. эл/
станция. Установка замков. Ото-
пление, в/провод. Т. 38-19-15.

* кровля, отделка сайдингом. 
Пенс. скидки. Выезд замерщи-
ка бесплатно. Т.: 8-908-319-86-
56, 8-965-973-61-21.

*в/провод, отопление, ка-
нализация, сварка. Гарантия. 
Качество. Т.: 59-84-43, 8-962-
030-22-74, 8-950-332-28-98.

* ворота, заборы из проф-
настила. Лестницы, перила, 
ковка. Недорого. Без вых. Т. 
49-37-97. 

* сантехработы. В/провод, 
отопл., канализ. Отопит. си-
стемы в ч/домах, коттеджах, 
зданиях и т.д. Выгреб. ямы. Т.: 
8-983-529-04-03, 8-904-824-
91-18. 

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
стиральных машин, 

электронных модулей.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ

✔ в Торговом центре «Омский» (1-й этаж, 
зал дополнительных услуг);
✔  в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж).

проживание+ком. услуги бес-
платно. Т. 8-904-072-80-94. 

* треб. тракторист с трак-
тором для вспашки садового 
участка. Оплата по договорён-
ности. Т. 8-965-879-65-11. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* ясновидение, сглазы, без-
брачие, судьба, бизнес, любовь, 
отн-я, семья, возвраты, настоя-
щее, прошлое, будущее, защита, 
нападение и пр.  Т.: 38-92-88, 
49-34-85, 8-903-927-92-88.  

* предсказательница. Помогу 
в лич. жизни, верну любимого, 
уберу самые тяж. порчи, сгла-
зы, венец безбрачия, открываю 
дорогу, денеж. канал. Сильная 
защита на долгое вр. Т. 8-950-
210-94-63. 

* гадание на 20 лет вперёд, 
опыт 35 лет. 3000 сложение карт. 
Тел. 8-962-030-77-45. 

* сниму сглаз, порчу, венец 
безбрачия, соединю семью, вы-
веду из круга неудач. Помощь в 
бизнесе. Поставлю защиту. Ре-
зультат 100%. Т. 8-962-031-22-01. 

* гадание, выливание воска от 
испуга, снятие венца безбрачия, 
род. проклятия и др. Т. 8-908-
802-39-32. 

*ясновидящая, гадалка по-
может вам в бизнесе, удаче. 
Решение семейных и любовных 
проблем, возврат любимых, 
снятие порчи, сглаза. Помогу 
тем, кому не смогли помочь.  Т. 
8-900-679-39-92. 

* бабушка в 3-м поколении 
снимет порчу, сглаз, венец 
безбрачия, соединит семью, 
поможет в бизнесе, защита и 
мн. др. Т. 8-908-312-03-66. 

*ведунья, решу семейные, 
финансовые вопросы. Сниму 
порчу, венец безбрачия, семей-
ные проклятия. Любовные про-
блемы. Т. 8-905-096-89-65. 

* потомств. ведунья. Помогу 
в решении любых проблем. 
Т. 8-923-047-95-62, Галина. 

* ремонт стир. машин-авто-
матов. Гарантия. Тел.: 48-56-68, 
8-908-800-13-00, 8-913-656-86-36.

* механик-профессионал про-
изводит ремонт швейных ма-
шин, оверлоков. Гарантия. Т.: 
50-46-17, 79-60-41. 
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МИР НЕПОЗНАННОГО

РЕКЛАМА

ВИЖУ ЦЕЛЬ, 
ИДУ К НЕЙ 
Пенсионер из Питера 

прошёл пешком вокруг 
Земли за 2 года 

Сергей Лукьянов прошёл 
23 тысячи километров. Пу-
тешественник побывал в 25 
странах, на трёх континен-
тах, пересёк два океана и от-
праздновал в пути свой ше-
стидесятый день рождения. 
В среднем за день пешего 
хода Сергей проходил около 
50 километров с рюкзаком. 
Всё, чем мужчина пользо-
вался в пути, он нёс с собой. 
Все затраты, как и было за-
планировано, не превышали 
500 рублей в день. 

Обойти Землю Сергей 
Лукьянов решил ещё в дет-
стве. Для этого с 9 лет за-
нимался соответствующим 
видом спорта — спортивной 
ходьбой. Мужчина говорит, 
что всю жизнь посвятил 
намеченной цели. Сначала 
работал пожарным, метро-
строевцем — эти профессии 
позволяют досрочно выйти 
на пенсию. Также пораньше 
женился, вырастил троих 
детей. 

После своего грандиозно-
го путешествия петербуржец 
рассказал о своих впечатле-
ниях и наблюдениях: 

– Весь мир никуда не спе-
шит, спешат только в Рос-
сии, Белоруссии и других 
странах СНГ. Сейчас на 
меня со всех сторон давят: 
я должен что-то кому-то 
сказать, что-то сделать, на-
чинают учить жизни, потому 
что, как они считают, я два 
года её не видел. И я даже 
не знаю, как спрятаться. Я 
видел своё, а они — своё. 
Наверное, я стал добрее к 
людям. Раньше тоже старал-
ся, но это было по-другому. 
Я чувствую, что поменялся 
внутри: многое стало про-
ще, нет больше избыточных 
преград — всё на свете воз-
можно, просто нужно знать 
это и пройти свой путь. 

Бытует досужее мнение, что 
это какое-то определённое 
место, но это отнюдь не так. 
Начнём с того, что имеющиеся 
«свидетельства» отсылают нас 
к разным территориям: золото-
искатель Михаил Корецкий го-
ворит о правом береге Вилюя, 
по рассказам охотников – это 
его верховья, более поздние 
источники вообще отсылают 
к реке Олгуйдах. Если бро-
сить взгляд на карту Якутии, 
вы увидите, что это огромная 
территория.

По рассказам, в Долине 
смерти находятся котлы не-
понятного происхождения. 
Диаметр их составляет около 
10 м, и внутри них «летнее 
тепло даже в лютые морозы», 
поэтому местные охотники, 

забредавшие сюда, исполь-
зовали эти котлы в качестве 
места для ночлега. Но самое 
странное происходило после 
того, как они возвращались 
домой, — практически сразу 
они заболевали и умирали. 

А вот что пишет в одном из 
писем упомянутый Михаил 
Корецкий:

«За три сезона я видел семь 
таких «котлов». Все они пред-
ставляются мне совершенно 
загадочными: во-первых, раз-
мер — от 6 до 9 м в диаметре. 
Во-вторых, изготовлены из 
непонятного металла. В од-
ном из «котлов» мы ночевали 
всей группой (шесть человек). 
Ничего плохого не ощущали, 
ушли спокойно без каких-либо 
неприятных происшествий. 

ЗАГАДОЧНЫЕ КОТЛЫ «ДОЛИНЫ СМЕРТИ» 
О месте с говорящим названием Елюю черкечех (в пере-

воде «Долина смерти») в Якутии ходит немало легенд. 
Никто после серьёзно не болел. 
Разве что у одного из моих зна-
комых через три месяца полно-
стью выпали все волосы. А у 
меня на левой стороне головы 
(я на ней спал) появились три 
маленькие болячки размером 
со спичечную головку каждая». 

Однако и это, пожалуй, 
единственное документальное 
свидетельство о загадочных 
котлах, на которое ссылаются 
все авторы статей, вызывает 
закономерные сомнения, и вот 
почему. Утверждается, что до-
кумент этот находится в архиве 
национальной библиотеки 
Республики Саха, однако на 
вопрос корреспондента  работ-
ники библиотеки заявили, что 
ни о чём подобном не слышали.  

К тому же нет ни одной 
фотографии из этих мест, под-
тверждающей существование 
этих котлов. Тем не менее ле-

генда о них  до сих пор пользу-
ется огромной популярностью. 
Кто-то даже считает, что это 
бывшая база инопланетян. 

А может, всё прозаичнее? Тер-
ритория богата газовыми ме-
сторождениями. Возможно, что 
в результате выброса газа у лю-
дей возникали галлюцинации. 
Возможно, они переночевали в 
пещере, в которой скапливался 
газ, например метан, отравле-
ние которым, кстати, может 
привести к летальному исходу. 

300 СПАРТАНЦЕВ 
СПАСЛИ ГРЕЦИЮ

Вероятно, самая известная 
битва в истории Древней Гре-
ции — это битва при Фермопи-
лах, случившаяся в 480 году до 
нашей эры, когда спартанский 
царь Леонид и триста его во-
инов героически отбили атаки 
огромной армии персов (во главе 
с Ксерксом) и спасли Грецию от 
разгрома и порабощения. «300 
спартанцев» и «Фермопилы» 
уже несколько веков выступают 
символами героического сопро-
тивления превосходящим силам 
противника. 

Однако и Геродот, и другой 
древнегреческий историк, 
Эфор Кимский, от которых мы 
получили основные сведения 
об этом сражении, описывали 
его не совсем так. Во-первых, 
сражение было проиграно — 
грекам удалось лишь ненадол-
го задержать Ксеркса. В 480 
году персидский царь и его 
союзники успели завоевать 
большую часть Эллады, и лишь 
спустя месяц, в сентябре 480 
года, греки разгромили их при 
Саламине (на море), а через 
год — при Платеях (на суше). 
Во-вторых, там были не только 
спартанцы — войска к ущелью 
послали разные греческие по-
лисы, и в результате первый на-
тиск врага отражали не триста, 
а от пяти до семи тысяч воинов. 

Даже после того, как пре-
датель показал персам, как 
окружить греков, и Леонид 
отпустил большинство воинов 
по домам, чтобы не обрекать их 
на неизбежную гибель, общая 
численность отряда всё равно 
доходила до тысячи человек. 

АЛЕКСАНДРИЙСКУЮ 
БИБЛИОТЕКУ 

УНИЧТОЖИЛ ПОЖАР
Александрийская библио-

тека была одной из крупней-
ших в истории человечества, 
в ней хранилось от 50 до 700 
тысяч томов. Считается, что 
библиотеку — символ античной 
учёности — дотла сожгли вар-
вары и ненавистники античной 
культуры. 

ОБ АНТИЧНОСТИ
МИФЫМИФЫ
Вот несколько заблуждений, с помощью ко-
торых можно узнать о важнейших явлениях 
культуры Древней Греции и в очередной раз 
убедиться, что эта культура ещё интереснее, 
чем мы думали.

Но прямых свидетельств о 
каком-либо грандиозном по-
жаре, полностью уничтожив-
шем библиотеку, не существу-
ет. Скорее всего, Александрий-
ская библиотека исчезла из-за 
сокращения бюджета, которое 
продолжалось на протяжении 

нескольких веков. Снача-
ла сотрудники библиотеки 
имели крупные привилегии 
и средства, необходимые для 
приобретения и переписыва-
ния десятков тысяч свитков. 
Однако в «кризисном» III 
веке нашей эры император 
Каракалла ликвидировал сти-
пендии для учёных и запре-
тил иностранцам работать в 
библиотеке — что во многом 
превратило книги в мёртвый 
груз, никому не понятный и 
не интересный. Постепенно 
библиотека просто перестала 
существовать — книги были 
либо уничтожены, либо есте-
ственным образом обветшали. 

СОВРЕМЕННУЮ 
ДЕМОКРАТИЮ 

ПРИДУМАЛИ В АФИНАХ
Форма правления, которая су-

ществовала в Афинах примерно 
с 500 по 321 год до нашей эры, 
считается первой в мире демо-
кратической системой  и предте-

чей современного политического 
устройства стран Запада. 

Однако афинская демокра-
тия имеет мало общего с ны-
нешней. Она была не предста-
вительной (где право граждан 
на принятие политических 
решений реализуется через 

избранных ими депутатов), а 
прямой: все граждане были 
обязаны регулярно участвовать 
в работе Народного собрания 
— высшего органа власти. 

Кроме того, Афины были 
очень далеки от идеала участия 
в политике всего «народа». 
Рабы и женщины, составляв-
шие большую часть населения, 
не имели прав граждан и не 

могли участвовать в управ-
лении государством. По не-
которым подсчётам, рабов 
в Афинах демократической 
эпохи было втрое больше, чем 
свободных. Фактически устра-
нёнными от политического 
процесса часто оказывались и 
бедные граждане: они не мог-
ли позволить себе потратить 
целый день на заседания в 
Народном собрании.

СПАРТАНЦЫ 
СБРАСЫВАЛИ ДЕТЕЙ 

В ПРОПАСТЬ
Одно из самых известных 

преданий о Спарте гласит: когда 
в спартанской семье рождался 
мальчик, его относили на край 
пропасти Апофеты (на склонах 
горы Тайгет). Там старейшины 
внимательно осматривали его 
и, если мальчик был больной и 
слабый, сбрасывали в пропасть. 
Эту историю мы знаем из «Жиз-
неописания Ликурга» Плутарха, 
она красочна и до сих пор очень 
популярна. 

Недавно греческие архео-
логи доказали, что это миф. 
Они проанализировали ко-
сти, извлечённые из ущелья 
Апофеты, и выяснили, что 
останки принадлежат только 
взрослым — конкретно сорока 
шести мужчинам в возрасте от 
18 до 55 лет. Это согласуется и 
с другими античными источ-
никами: они говорят о том, что 
в ущелье спартанцы бросали 
предателей, пленников и пре-
ступников, а вовсе не детей.
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МИР ВАШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Реклама

Реклама

На правах рекламы

* ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ 24-65-63 
И В ОФИСЕ ПРОДАЖ ПУТЁВОК: УЛ. ГЕРЦЕНА, 48.

☛ Живописная территория на 
берегу Иртыша располагает к 
спокойному и комфортному отдыху. 
К услугам гостей:

– большая столовая,
– вкусная и разнообразная кухня,
– комфортные номера любой 

категории.

☛ При желании возможно арен-
довать спортивный инвентарь, сы-
грать в бильярд, волейбол и теннис. 
Кроме того, на базе отдыха есть 
бесплатный wi-fi  с хорошим сигна-
лом по всей территории.

☛ Немаловажно, что база отды-
ха отлично подойдёт для праздно-
вания дней рождения и юбилеев, а 
также деловых и учебных семина-
ров, презентаций и конференций. 

БАЗА ОТДЫХАБАЗА ОТДЫХА  
имениимени А.И. ПОКРЫШКИНА  А.И. ПОКРЫШКИНА 

ПРИГЛАШАЕТ ОМИЧЕЙ ПРИГЛАШАЕТ ОМИЧЕЙ 
НА СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ!НА СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ!
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Я ВАМ СМЕШУ. . .
КА-А-РОЧЕ!

21. 09. 201726

МЫСЛИ ВСЛУХМЫСЛИ ВСЛУХ
✔ Если отбеливание зубов не приносит желаемого 

результата, завязывайте с походами к стоматологу, на-
чинайте ходить в солярий.

✔ Откровенный человек — как открытая книга. Которую 
так и тянет захлопнуть.

✔ Интересно, если поставить памятник голубю, это их 
хоть как-то остановит?

✔ Если долго смотреть на сварку — можно ослепнуть, а 
если ослепнуть — можно долго смотреть на сварку.

— Представляете, у нас тут 
один мальчик ел траву!

 — Может, это щавель был?
 — Нет, это мальчик был!

— От вас же коньяком разит...
— И что? Я, может, летать 

боюсь...
— Зачем тогда в стюардессы 

пошли?
— Коньяк люблю!

— Я потерял ребёнка в вашем 
торговом центре, можно я сде-
лаю объявление?

— Пожалуйста, в микрофон 
говорите.

— Прощай, мелкий пакостник!

Разгадывая кроссворд, Саша 
задал жене вопрос: «Первый 
мужчина, четыре буквы?»
И получил неожиданный от-

вет: «Коля».

– Какая прелесть! Это у вас 
кот или кошечка?

– А вы по ушам не видите?
– Нет.
– Это кролик. . .

— Доктор, скажете что-нибудь 
хорошее?

— Конечно, скажу: для охот-
ников за органами вы уже не 
представляете интереса.

— Что это ты со своей девуш-
кой разошёлся?

— Полная дура она. Знала же, 
у меня пена для бритья закан-
чивается и носки дырявые. А на 
23 февраля подарила ноутбук.

Беспроводным Интернетом 
меня не удивить. Я ещё помню 
беспроводные утюги.

— Почему сидите и ничего не 
делаете?!

— Всё, что не делается, — всё 
к лучшему!

Хитрые и коварные врачи 
спрашивают, где болит, а потом 
туда и давят.

— Мне не нравятся в тебе две 
вещи.

— Какие?
— Подбородок.

– А микроволновка у вас ра-
ботает?

– Как часы.
– Что-то она не греет...
– Я ж говорю. Работает как 

часы.

— Что ты здесь делаешь, урод?
— Я на пластическую опера-

цию. . .

Пишу sms подруге: «Еду к 
тебе в гости! Чайку пригото-
вишь?»
Её ответ убил: «Где я тебе 

чайку возьму? Давай курицу 
приготовлю!»

У нас два основных способа 
борьбы с проблемами: 

1. Да пошло оно всё на фиг. 
2. Прорвёмся.

— Не понимаю, как они смог-
ли взломать пароль у меня на 
ноуте?

— А что у тебя за пароль был?
— Год канонизации святого 

Доминика папой Григорием IX.
— А это какой год?
— 1234-й.

Этот артист –  большой талант! 
Только скажет: «Кушать пода-
но», как ползала в буфет бежит...

— Ты кто такой? 
— Нудист. 
— Почему одетый? 
— Извращенец.

Нынешним летом купил пу-
тёвку в Крым, но по старой 
привычке улетел в Турцию.

Объявление: «Приворот и от-
ворот. Потомственный мастер. 
Выезд со своей отвёрткой».

Если на вас упало яблоко — 
сваливайте оттуда как можно 
скорее: яблоня от яблока неда-
леко падает.

— Дорогой, наше финансовое 
положение вроде улучшается. 
Я могу старое платье превра-
тить в половую тряпку?

— Можешь... Но на всякий 
случай дырку для швабры пока 
не делай.

Иностранец впал в ступор, 
услышав от русского: «Я выношу 
мусор, потому что не выношу 
мусор».

— Мне вот очень нравится 
этот сорокасантиметровый 
стакан для вина. 

— Это — ваза. 
— По фиг, наливай.

Бабушка внучке подарила на-
бор «Юный доктор». Коты спря-
тались сразу. Дедушка не успел.

Кошек я уважаю. Отвёз кошку 
в другой город и оставил на 
свалке среди бомжей без вся-
ких средств к существованию. 
А она домой вернулась. Не 
орала, не угрожала, заявления 
в полицию не писала. Не то что 
тёща. 

— Сколько времени?
— Без пяти.
— Без пяти чего?
— Не знаю, часовая стрелка 

сломалась.

Сегодня пересилил себя и 
позанимался гирями. Протёр 
пыль.

И ПО КАКОЙ ПОЛОСЕ 
МЫ ЕДЕМ?

Некоторое время назад я 
подрабатывал инструктором 
по вождению. Столкнулся с 
ситуацией, которая постави-
ла меня в тупик. Пришла на 
занятие ученица, уселась в 
машину, поехали в город. Едем 
по четырёхполосной дороге: 
две полосы в одну сторону, 
две, соответственно, в обрат-

ную. Выходной день, машин 
практически нет. Девушка 
едва тащится, но ровненько 
по линиям, между полосами. 
Я спрашиваю:

— И по какой полосе мы 
сейчас двигаемся?

Ответ воистину гениальный:
— Я еду по левой, вы — по 

правой. А что?

ЗАНАЧКА
В прошлом году шастал по 

просторам Интернета, и так 
получилось, что попал на 
сайт, где рассказывалось, как 
необходимо прятать деньги и 
цацки от воров-домушников, 
типа «не найдут». В подокон-
ник, например, или в ярко 
окрашенный надутый воз-
душный шарик, ну и прочие 
хитрости. 

Денежные средства в виде 
наличных дома не держу, все на 
карточке. Но… Прикупил 500 
баксов, решив сделать заначку, 
так как собирался в августе 
поехать в Карелию на недельку 
порыбачить. А заначку, как из-
вестно, нужно спрятать, ибо не-
спрятанная заначка этой самой 
заначкой не будет считаться, и 
денежку запросто экспропри-
ируют домашние при любом 
удобном случае, ссылаясь на 

реальные или надуманные 
обстоятельства. Вспомнил тот 
самый сайт, открыл его… 

Перебрав полтора десятка 
возможных тайников, выбрал 
самый-самый, внёс в него свои 
коррективы и спрятал пятиха-
точку. Уже прошёл почти год, 
закончился август, но супер-
нычка не дала возможности 
воспользоваться ею – я не могу 
найти эти баксы!!! 

Домашним всё рассказал, 
покаялся. Второй месяц в 
квартире генеральная уборка 
ежедневно с 19.00 до 22.00, в 
выходные и праздничные дни 
с 9.00 до 17.00, а то и попоз-
же. За находку объявил приз 
– 50%. Сын, 16 лет, сказал, 
что вечером придут двое его 
друзей, будут снимать полы. 
Пока не разрешил, но через 
год разрешу. 

ДЕЛЬНЫЙ 
СОВЕТ

Зашёл как-то в магазин 

строительных инструментов 

присмотреть себе пилу на 

дачу. Долго рассматривал 

ассортимент, изучал харак-

теристики разных моделей, 

предварительно выбрал одну 

электрическую и одну бен-

зиновую. Разницы в цене 

практически нет, но для 

одной нужен источник элек-

троэнергии, а другая весь 

салон в машине провоняет.

Тут подходит ко мне кон-

сультант — молодая хрупкая 

девушка. Я недоверчиво гля-

нул на неё, но всё же решил 

объяснить свою непростую 

ситуацию. Она с опаской 

осмотрела две пилы и при-

задумалась. Тогда я решил 

сформулировать вопрос по-

проще:

— Вот вы какую бы пилу 

своему мужу купили?

Ответ поступил момен-

тально и поразил меня в 

самое сердце:

— Электрическую, конеч-

но. И чтобы провод поко-

роче был… всегда убежать 

можно!
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– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.
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Раньше считалось, что Россия 
является сырьевым придатком 
Запада.
А на деле оказалось, что Ев-

ропа — главный колхоз России!

У губернатора неожиданно 
возникла проблема: где взять 
асфальт для дорог, чтобы ездить 
на «Porsche», который по наклад-
ным и есть тот самый асфальт.

Один мужик говорит другому:
— Представляешь, у меня сын 

родился! Сын! После шести до-
черей наконец-то родился сын!

— И на кого больше похож, на 
тебя или на жену?

— Не знаем, на лицо ещё не 
смотрели.

Новая модель айфона не толь-
ко снимает отпечатки пальцев 
пользователя, но и зачитывает 
ему обвинительное заключение.

Задыхаясь, вбегает мужик на 
набережную, забрасывает свой 
чемодан на находящийся в пяти 
метрах от причала паром, за-
прыгивает сам, еле уцепившись 
за какой-то канат, из последних 
сил подтягивается и опускается 
на палубу. Затем, довольный, 
хрипит:

— Фу! Всё-таки успел!
— Это всё, конечно, хорошо, 

— говорит капитан, — но вы 
могли бы подождать, пока мы 
причалим! 
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