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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

19 СЕНТЯБРЯ
Сибирские учёные приго-

товили новое «металличе-
ское блюдо»

Учёные Института тео-
ретической и прикладной 
механики имени Христиа-
новича (ИТПМ) совместно с 
томскими коллегами усовер-
шенствовали разработанную 
технологию сварки титано-
вых и алюминиевых сплавов.

Директор ИТПМ Алек-
сандр Шиплюк сообщил, 
что при обычной лазерной 
сварке структура материала 
меняется, и он становится 
менее устойчивым к уста-
лостной нагрузке. Поэто-
му технологию дополнили 
ультразвуковой и термиче-
ской обработкой. Испыта-
ния сварного соединения 
проходят во Всероссийском 
институте авиационных ма-
териалов. По их завершении 
можно будет говорить о про-
мышленном применении 
технологии.

ПЯТНИЦА 
20 СЕНТЯБРЯ

Аксёнова избрали главой 
Крыма на второй срок

За действующего главу 
региона проголосовали 74 
депутата Государственного 
совета республики.

Помимо Аксёнова на пост 
главы Крыма были выдви-
нуты руководитель регио-
нального отделения КПРФ 
Сергей Богатыренко и депу-
тат Госдумы от ЛДПР Павел 
Шперов. Они получили пять 
и десять голосов депутатов 
соответственно.

Отметим, согласно Кон-
ституции Крыма, глава изби-
рается на пять лет и не может 
замещать эту должность бо-
лее двух сроков подряд. 

Ранее Государственный 
совет Крыма второго созыва 
избрал Владимира Констан-
тинова председателем.

СУББОТА 
21 СЕНТЯБРЯ

Полиция Парижа приме-
нила газ против протесту-
ющих

В Париже прошло сразу 
несколько акций протеста. 
В марше против пенсионной 
реформы приняли участие 
несколько тысяч человек. 
Не меньше людей пришли на 
акцию в защиту окружающей 
среды. Кроме того, СМИ 
сообщили о тысячах «жёл-
тых жилетов», вышедших на 
парижские улицы. Именно 
к ним, сообщают француз-
ские СМИ, и был применён 
слезоточивый газ. По итогам 
акций стражами порядка 
были задержаны около 140 
человек. Среди них капитан 
полиции, который находил-
ся во время акций протеста 
на улице в штатской одежде. 

ВРЕМЯ «Ч»

26. 09. 20192

Дом на 4-й Поселковой, жителей которого 
напугало рухнувшее на окна дерево

ВСТРЕЧНЫЙ 
ВЕТЕР

Ещё Фёдор Достоевский заприметил, 
что особенностью Омска является «зной и 
ветер с песком». И с тех пор будто ничего 
и не менялось. Так, с 17 сентября в нашем 
городе постоянно объявляют штормовые 
предупреждения. Особенно много деревьев 
повалило ветром 19 и 23 сентября. «Чет-
верг» собрал хронику событий.

Вечером 19 сентября и в ночь на 20-е в 

регионе наблюдался шквалистый ветер. Впо-

следствии омичи опубликовали в интернете 

немало фотографий, на которых запечатлены 

последствия разгула стихии.  Так, например, в 

тот день порывом ветра снесло остановочный 

павильон на пересечении улицы Химиков и 

проспекта Мира. Всего же за ночь в единую де-

журно-диспетчерскую службу администрации 

города поступило 50 обращений. Чаще всего 

омичи жаловались на перебои с электриче-

ством. Повреждения на электросетях привели 

к сбоям в работе светофоров. Мэрия инфор-

мирует, что городские службы продолжают 

устранять последствия непогоды.

Хуже пришлось северным районам Омской 

области.  Из-за шквалистого ветра жители 

Большереченского, Большеуковского, Зна-

менского, Колосовского, Тарского, Тевриз-

ского, Тюкалинского и Усть-Ишимского 

районов остались без электричества. Порывы 

ветра здесь достигали 26 м/с. Вскоре, прав-

да, электроснабжение было восстановлено. 

В аварийно-восстановительных работах при-

няли участие 48 человек и 18 единиц техники.

После шторма, начавшегося 23 сентября и бу-

шевавшего всю ночь, в городе снова появились 

поваленные деревья, упавшие остановки, обру-

шившиеся крыши и неработающие светофоры.

На улице 4-я Поселковая, например, де-

рево упало на дом. А перед переездом на 3-й 

Транспортной крупными ветками завалило 

автомобиль, из-за чего образовалась вну-

шительная пробка. Сдуло сильным ветром 

и остановочный павильон СМУ «Омскавто-

транс» в Центральном округе. Пожалуй, одним 

из самых масштабных ЧП стал инцидент на 

улице Универсальной, где с двухэтажного 

здания сорвало крышу. Там даже пришлось 

перекрывать дорогу для движения. Также не 

устояла против ветра и рухнула афиша возле 

киноцентра «Атриум».

Кроме того, в Омском районе в деревне 

Половинке загорелись заброшенные дачные 

участки на площади 40 соток. После того как 

приехали пожарные, усложнял тушение силь-

ный ветер, который разносил огонь. В резуль-

тате пожар тушили семь часов. В региональном 

МЧС сообщили, что причиной возгорания 

стало перехлёстывание электропроводов.

И только перелётным птицам непогода 

пошла на пользу. Так, в ветреные дни многие 

наблюдали картину, как, словно показывая 

авиашоу, резвились чайки. Орнитологи пояс-

няют, что это их тренировки перед отлётом в 

тёплые края. 

– Некоторые птицы ждут определённого 

попутного ветра, чтобы им было легче лететь, 

– рассказал орнитолог Сергей Соловьёв. – 

Поэтому ветер, наоборот, иной раз для птиц 

– это хорошо.

ВОСПИТАНИЕ С БОЕМ
Педагог одного из омских дошкольных учреждений пнула 

ребёнка

НАХИМИЧИЛИ?
В понедельник 23 сен-

тября по решению суда в 
Омске закрыли молодёж-
ный центр «Химик».

Как сообщили в областной 
прокуратуре, после прове-
дённой проверки специали-
сты выявили более четырёх 
десятков нарушений требо-
ваний пожарной безопас-
ности.

Среди них неисправность 
установки автоматического 
водяного пожаротушения, 
основного и резервного на-
сосных агрегатов, рассказали 
в ведомстве.

В итоге здание, располо-
женное в Советском окру-
ге, было решено закрыть. 
Распахнуть свои двери для 
посетителей ОМЦ «Химик» 
сможет только после устра-
нения всех обнаруженных 
специалистами нарушений.

Заметим, в понедельник в 
региональном министерстве 
по делам молодёжи, физиче-
ской культуры и спорта за-
явили – они намерены обжа-
ловать решение суда. По ин-
формации, опубликованной 
в омских СМИ, несмотря 
на запрет эксплуатировать 
помещения, базирующиеся 
в «Химике» организации 
продолжат свою работу.

«На данный момент под-
готовлены проекты по мон-
тажу оборудования системы 
пожаротушения, заключены 
договоры на проведение этих 
работ. Запланированные мо-
лодёжные культурные и раз-
влекательные мероприятия 
временно будут проводиться 
на базе учебных заведений 
и ДК города и области», – 
сообщили в региональном 
минспорта.

Безобидная детсадовская 
прогулка обернулась серьёз-
ным скандалом. На минувшей 
неделе в социальных сетях по-
явилось видео, где воспитатель 
проявляет весьма непедагоги-
ческие методы воздействия на 
малышей, грубо дёргая за руку 
одного из подопечных, а потом 
пиная того ногой.

Один из воспитанников дет-
ского садика № 187, который, 
судя по записи, просто хотел 
лишний раз прокатиться с 
горки, прогулку запомнит 
надолго. Когда ребёнок в 
очередной раз съехал вниз, 
воспитатель сначала грубо 
оттолкнула мальчика, а потом 
и вовсе пнула ногой. После 
таких «педагогических» уроков 
малыш заплакал и отправился 
вместе с остальными детьми 
в здание.

Хотела ли «Макаренко» ли-
шить мальчика, которому на 
вид около трёх лет, желания 
кататься с горки только в этот 
день или навсегда, неизвест-
но. А вот разделить очевидцев 
попавшего в сеть видео на два 
лагеря у неё получилось уже 
сейчас. Поведение воспитате-
ля омичи в комментариях к ви-
део расценили неоднозначно.

«Воспитатель, как и учитель, не 
должен применять физическую 
силу в общении с ребёнком», – 
написала одна из женщин.

«Не вижу криминала, ну 
одёрнула, придержала, чтобы 
не упал, ногой. Ребёнок же не 
плачет, все тихо-мирно про-

должают играть. Стоит и сле-
дит за всеми», – пишут другие 
родители.

Правда, такие непедагоги-
ческие методы воспитания, 
вновь прославившие Омск на 
всю страну, стали поводом для 
проведения сразу нескольких 
проверок. Как пояснили на-
шему изданию в РЖД (детский 
садик, как оказалось, не на-
ходится в ведении городской 
администрации, а относится 
к подведомственной железно-
дорожной компании. – Прим. 
авт.), сегодня в учреждении 
проводится служебная провер-
ка. По её итогам будут приняты 
соответствующие меры.

Заметим, в ситуацию вме-
шались и представители поли-
ции.

– В отделе полиции № 9 по 
данному факту зарегистри-
рован материал проверки, – 
говорит начальник отделения 
по связям со СМИ УМВД 
России по Омску Мария Ми-
нина. – Инспекторы по делам 
несовершеннолетних разбира-
ются во всех обстоятельствах 
произошедшего, опрашивают 
работников детского сада, а 
также родителей, чьи дети 
посещают данное заведение. 
По результатам будет принято 
процессуальное решение.

Не исключено, что после 
разбирательств окажется – 
воспитательница толкнула не 
столько мальчика, сколько 
саму себя из образовательной 
сферы.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
22 СЕНТЯБРЯ

Магазины Казахстана 
перестанут бесплатно вы-
давать полиэтиленовые 
пакеты

Соответствующий мемо-
рандум заключило мини-
стерство экологии, геологии 
и природных ресурсов с на-
циональной палатой пред-
принимателей «Атамекен» и 
Ассоциацией экологических 
организаций. При этом отме-
чается, что о полном запрете 
полиэтиленовых пакетов 
речи пока не идёт. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
23 СЕНТЯБРЯ

В России сделали первую 
«котлету» из искусственно-
го мяса

На создание первой пор-
ции искусственного мяса 
ушло 900 тысяч рублей. Ра-
боты велись на протяжении 
двух лет. Специально для 
этого проекта была созда-
на лаборатория тканевой 
инженерии. Разработчики 
заявляют, что отечественное 
«мясо из пробирки» может 
появиться на российских 
прилавках уже к 2023 году. 

ВТОРНИК 
24 СЕНТЯБРЯ

Дорогостоящая картина 
эпохи Возрождения на-
шлась на кухне францу-
женки

Полотно на протяжении 
многих лет висело прямо над 
плитой для приготовления 
еды. Хозяйка дома даже не 
догадывалась, насколько 
оно ценное. Однажды она 
решила отнести картину аук-
ционистам, они-то и устано-
вили, что это работа кистей 
флорентийского живописца 
Чимабуэ, которая называ-
ется «Увенчание терновым 
венцом». Стоимость произ-
ведения искусства оценива-
ется в четыре миллиона евро. 

СРЕДА 
25 СЕНТЯБРЯ

Приставам хотят разре-
шить ломать двери для 
проверки газового обору-
дования

Минюст предложил на-
делить судебных приставов 
правом взламывать дверь 
домовладения, если им нуж-
но проверить газовое обору-
дование или правомерность 
планировки, а жильцы их 
не пускают. При этом взлом 
должен происходить в при-
сутствии понятых. Также по-
павший в квартиру пристав 
будет обязан обеспечить со-
хранность имущества и при-
нять меры, чтобы в квартиру 
не проникли посторонние. 

ПЕРВЫЕ СРЕДИ РАВНЫХ
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Творческое соревнование 
под названием «Омск, мы 
нужны друг другу» было ор-
ганизовано областным отде-
лением Союза журналистов 
России. К участию принима-
лись редакционные и автор-
ские медиапроекты (циклы 
публикаций, объединённых 
общей темой, концепцией, 
оригинальной журналистской 
подачей), реализованные на 
территории Омска и Омской 
области в 2019 году.

Оценивало работы ком-
петентное жюри, в которое 
вошли известные омские жур-
налисты: Анатолий Петров, 
Светлана Васильева, Ольга 
Гусева, Динара Кочергина, 
Андрей Фёдоров, Сергей Труш 
и Лев Грачёв. Всего в конкурсе 
приняли участие 40 предста-
вителей СМИ из 25 городских, 
районных, корпоративных 
средств массовой информа-
ции.

Редакционные проекты 
газеты «Четверг» и телека-
нала «РБК-Омск» признаны 
лучшими на конкурсе жур-
налистского мастерства.

И вот в День омской прессы, 
20 сентября, 19 участников 
получили свои заслуженные 
награды.

Победителем в номинации 
«Лучший редакционный ме-
диапроект в областных и го-
родских печатных изданиях» 
был признан «Четверг». Наши 
материалы, вышедшие под ру-
брикой «Благо дарим», полу-
чили высокую оценку членов 
жюри. В этом спецпроекте 
мы стремимся показать, что в 
нашем регионе живёт немало 
людей, для которых светлая 
сторона будней непременно 
связана с добротой, стремле-
нием помочь другим, своей 
деревне или посёлку. Именно 
о них мы рассказываем на 
страницах нашей газеты.

Кроме того, победителем 
в номинации «Лучший ре-
дакционный телевизионный 
медиапроект» был признан 
телеканал «РБК-Омск». Наши 
коллеги удостоились высшей 
награды за цикл телевизион-
ных программ «Соколенко. 
Итоги».

Также лучшими были при-
знаны проекты газет «Омская 
правда», «Знамя», «Вечер-
ний Омск», «Тарское Приир-
тышье». Поздравляем, коллеги!

поступило 50 работ, – расска-
зала председатель областного 
отделения Союза журналистов 
Татьяна Бессонова.

– Самая высокая конкурен-
ция была среди журналистов 
районных газет и телерадио-
компаний, всего на конкурс 

Главное, музыка должна со-

ответствовать персонажам 

и всему замыслу, – сообщил 

Григорий Вевер.

По словам режиссёра мю-

зикла, новая работа театра 

станет хорошим тренингом 

для артистов, которые заходят 

на территорию драматическо-

го театра и получают нестан-

дартные творческие задачи. 

Над костюмами работает из-

вестная омская художница 

и стилист Татьяна Жарова, 

сценографией занимается 

Александр Лютов.

А почти сразу же после от-

крытия балетная труппа те-

атра отправится на гастроли 

в Москву на IV фестиваль 

музыкальных театров «Видеть 

музыку». Артисты выступят со 

спектаклем «Идиот» (12+) по 

роману Ф. М. Достоевского. 

Танцевать авторский балет 

Надежды Калининой будут 

на сцене Музыкального театра 

имени Н. И. Сац 7 октября. 

ИТАЛЬЯНСКОЕ РЕТРО 
ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ОСЕНИ 

Омский государственный музыкальный театр открывает 73-й сезон премьерой мюзикла 
«Звёздный час» (16+) с оригинальными аранжировками хитов ретроэстрады. И пусть дата 
нового творческого года неюбилейная, планов на следующие месяцы достаточно, чтобы 
зритель не скучал.

Всего в рамках фестиваля 

покажут 43 спектакля из 33 

российских театров.

– Мы впервые принимаем 

участие в фестивале «Видеть 

музыку». Его уникальность 

– в отсутствии экспертного 

совета. Театры сами решают, 

какой спектакль представить. 

Мы выбрали балет «Идиот», 

потому что это масштабная 

постановка, которая пользу-

ется успехом у омского зри-

теля. Мы хотим показать, 

что представляет из себя наш 

театр, – сказала директор му-

зыкального театра Нэлли Бут.

Кроме этого, омичи примут 

участие в фестивале оперет-

ты и мюзикла «DocStar» в 

Караганде. Артисты покажут 

мюзикл «Любовь под прикры-

тием» (12+) и выступят в за-

ключительном гала-концерте.

29 ноября состоится концерт 

(12+), посвящённый чествова-

нию звезды театра, заслужен-

ной артистки России Ирины 

Трусовой, которая в этом году 

отмечает юбилей.

А в декабре зрителей ждёт 

ещё одна премьера – опера 

П. И. Чайковского «Евгений 

Онегин» (12+). Нэлли Бут 

признаётся, что эта работа, 

конечно, добавляет финан-

совых расходов, но репертуар 

музыкального театра сложно 

представить без такой клас-

сики, пусть даже слегка пере-

осмысленной.

– Спектакль будет совре-

менным, но эта современность 

заключается не в атрибутике, 

а в костюмах и декорациях. 

Главное – ауру эпохи – мы 

сохраним, – рассказал Алек-

сандр Лебедев.

Более того, планируется, что 

в омском «Евгении Онегине» 

примет участие приглашён-

ный артист. Кто именно – 

пока держится в секрете. 

Этим спектаклем на сцене 

музыкального театра Омская 

область закроет Год театра в 

регионе.

В этом сезоне в труппу во-

шли три артиста балета и 

четыре вокалиста, есть планы 

сотрудничества с новыми ре-

жиссёрами и дирижёрами. Ну 

а весной музыкальный театр 

примет участников Дельфий-

ских игр: на его сцене пройдёт 

творческое состязание сразу в 

трёх номинациях.

А вот планы балетных пре-

мьер пока обсуждаются. В про-

шлом сезоне было много ярких 

работ, в том числе «Эсмераль-

да» (12+) Надежды Калининой, 

которую театр планирует в 

скором времени представить 

на суд экспертов «Золотой ма-

ски» и выдвинуть на участие в 

национальной премии. 

Виктория РОМАНОВА. 

К открытию сезона коллек-

тив подготовил премьеру мю-

зикла по пьесе Кена Людвига 

«Одолжите тенора». Эта пьеса 

стала хитом сначала на Брод-

вее, а затем и по всему миру. 

– Это оптимистичная и 

весёлая история, комедия по-

ложений. Делаем всё, чтобы 

скрасить холод наступающей 

осени и надеемся, что зрители 

будут подпевать артистам, – 

улыбается режиссёр спекта-

кля, главный режиссёр театра 

Александр Лебедев.

В качестве дирижёра-по-

становщика для участия в 

новом проекте был приглашён 

молодой дирижёр Омской 

филармонии Григорий Вевер. 

Он же стал автором аранжиро-

вок популярных мелодий для 

спектакля.

– Я делаю много аранжиро-

вок, но редкий случай, когда 

мне предоставляют возмож-

ность не только сделать аран-

жировку, но и всё это осуще-

ствить как мне хочется. Это 

будут хиты зарубежных ис-

полнителей, таких как Мирей 

Матье, Раффаэлла Карра, Тото 

Кутуньо, Умберто Тоцци. Всё 

будет оркестровано, ведь му-

зыка призвана дополнять дей-

ствие на сцене. Но нужно быть 

готовыми, что песни зазвучат 

не так, как мы привыкли. 



АКТУАЛЬНО

Более ста фасадов домов должны 
отремонтировать к 1 ноября. Об 
этом сообщил министр энергетики и 
жилищно-коммунального комплекса 
Омской области Вадим Марыгин во 
время  рабочего выезда, в ходе ко-
торого он осмотрел готовые к сдаче 
дома и проконтролировал, как идут 
работы на фасадах.

Первыми объектами, которые посе-
тил высокопоставленный чиновник 
с представителями администрации 
города, стали дома №№ 16, 17 на Ир-
тышской набережной. Работы на них 
практически закончены, о чём сообщил 
представитель подрядной организации 
Андрей Коденцев.

– Всего занимаемся ремонтом фа-
садов 16 домов, – рассказал он. – На 
всех объектах работы идут. Все наши 
дома будут сданы до 1 ноября. А вот 
эти здания на Иртышской набережной 
будут готовы в ближайшие дни.

А вот дом № 1 на улице Рождествен-
ского уже радует жителей своим внеш-
ним видом. По бликам свежевысохшей 
краски на солнце можно понять: объект 
полностью готов. 

– Мы завершили работы на двух 
зданиях, сейчас они находятся в стадии 
приёмки, – рассказал Андрей Мизун, 
представитель подрядной организации, 
которая занималась ремонтом данного 
дома. – Ещё пять объектов у нас в ста-
дии завершения. Основные сложности 
возникали из-за погоды. 

КАК ПРЕОБРАЖАЕТСЯ «ЛИЦО» ГОРОДА
Интересно, что дома, которые ре-

монтируют в Омске к российско-ка-
захстанскому форуму, имеют на ка-
ждой улице свою цветовую гамму, на 
что журналисты обратили внимание 
представителей власти. Оказалось, что 
решение покрасить всё в разные цвета 
было принято не просто так. 

– Администрацией города совместно с 
омским архитектурным бюро были под-
готовлены эскизы улиц, расположенных 
на гостевом маршруте, там были опре-
делены цвета, – рассказал заместитель 
директора департамента городского 
хозяйства Николай Машков. –  Данные 
передали в администрации округов, 
которые впоследствии занимались 
работой непосредственно на объектах. 
Там производились пробные выкрасы, 
сверялись с развёрткой, производили 

уточнения и давали добро на то, чтобы 
окрашивать объект целиком. Добавлю, 
что мы изучили опыт других городов и 
постарались, чтобы зданиям вернули тот 
вид, который был изначально.

Отметим, что во время рабочего вы-
езда представители власти посетили 
и дом № 87 на проспекте Маркса. Тот 

самый, где омичи 
обнаружили отва-
лившуюся новую 
штукатурку. 

– За работами 
на домах ведёт-
ся строгий кон-
троль, – подчер-
кнул Вадим Ма-
рыгин. – Именно 
поэтому на доме 
сразу же были вы-
явлены наруше-
ния в технологии, 
и в итоге под-
рядчика обязали 

– Есть в некоторых домах очень 
страшные балконы, которые нужда-
ются в дополнительном ремонте. Мы 
совместно с областью прорабатываем 
вопрос, чтобы на приведение их в по-
рядок было выделено финансирование, 
– пояснил Николай Машков. – Думаю, 
что решим. Конечно, всё это будет при-
водиться в порядок только с согласия 
собственников.

Дом на улице Богдана Хмельницкого 
стал финальной точкой рабочего вы-
езда делегации представителей власти. 
Посмотрев на то, как ведутся работы, 
Вадим Марыгин подчеркнул: главное, 
чтобы омичи остались довольны ре-
зультатом. 

– К 1 ноября наи-
большее количество 
домов отремонтиру-
ют, – сообщил ми-
нистр. – Климати-
ческие условия Омска 
позволяют работать 
до первой декады но-
ября. Поэтому будем 
ориентироваться на температурный 
режим. Сейчас общая готовность зданий 
составляет порядка 40 процентов. Но не 
стоит забывать, что всё это делается 
для людей. Омичи должны жить в ком-
фортном, красивом городе, который всем 
своим внешним видом будет показывать 
– это крупный и современный город-мил-
лионник. Вот к чему мы стремимся в 
первую очередь. 

Дом с обновлённым фасадом
на улице Богдана Хмельницкого 

устранить недочёты. Всего же гарантия 
на произведённый ремонт составляет 
пять лет. Поэтому о качестве ремонта 
домов жители могут не волноваться.

У дома № 164 на улице Богдана 
Хмельницкого представители обл-
правительства и мэрии увидели ак-
куратные покрашенные балконы. 
Конечно, в ходе ремонта фасадов их 
приводят в порядок везде, но именно 
здесь почему-то они выглядят очень 
красиво.

26. 09. 20194
Вот так преобразился двор у дома на улице Торговой

На аппаратном совещании 
регионального кабинета мини-
стров под руководством Алек-
сандра Буркова обсуждались 
промежуточные итоги реали-
зации масштабной программы 
благоустройства территорий в 
текущем году.

Мэр Омска Оксана Фадина 
проинформировала губерна-
тора, что средства на благо-
устройство были равномерно 
распределены на ремонт и 
обустройство внутридомовых 
проездов, в остальном акценты 
в проектах жители расставляли 
сами. Всего на благоустройство 
30 дворовых территорий в го-
роде выделено 56 миллионов 
рублей из областного и мест-
ного бюджетов. Жители сами 

ВЫБИРАТЬ ДОЛЖНЫ ЖИТЕЛИ!
В октябре в Омской области утвердят перечень объектов 

для включения в федеральный проект «Формирование 
комфортной городской среды» на 2020 год. Губернатор 
дал главам районов прямое поручение впредь отбирать 
территории для благоустройства исключительно путём 
общественного голосования.

очень заинтересованно следят 
за ходом работ, их мнение так-
же учитывается и при приёмке 
дворовых территорий, уверяет 
градоначальница. К 1 октября 
работы в основном должны 
быть закончены.

Ещё в этом году в рамках 
очередного этапа федераль-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
в Омске благоустраивается 
13 общественных городских 
территорий. На эти цели из 
федерального и регионального 
бюджетов направлено 305 мил-
лионов рублей. Кроме того, 
в городе уже определились с 
потребностями в благоустрой-
стве городских территорий и 
объектами на 2020 год. Ок-

сана Фадина отметила, что 
горожане убедились в том, что 
общественное голосование по 
выбору следующих объектов 
благоустройства реально рабо-
тает, поэтому активно участву-
ют в этом процессе.

Министр энергетики и жи-
лищно-коммунального ком-
плекса Вадим Марыгин доло-
жил губернатору Александру 
Буркову, как обстоят дела с 
исполнением планов в малых 
городах и районах области, 
где обустраивается ещё 30 
общественных пространств. 
В программе участвуют 26 
муниципальных образований. 
Из всех уровней бюджета на 
формирование комфортной 
городской среды в рамках на-
ционального проекта «Жильё 
и городская среда» в Омской 
области направлен в 2019 году 
беспрецедентный объём фи-
нансирования – 720 миллио-
нов рублей.

Сейчас уже известны предва-
рительные цифры финансиро-
вания приоритетного проекта 
из федерального бюджета на 
2020 год. Региону необходимо 
предусмотреть свою долю со-
финансирования и утвердить 
перечень объектов для вклю-
чения в федеральный проект 
«Формирование комфортной 
городской среды». Губернатор 
потребовал, чтобы позиция 
сельских жителей при этом 
тоже была учтена. 

– Дайте мне, во-первых, 
информацию по 2019 году, где 
были эти объекты выбраны 
путём голосования. Не важно, 
в интернете или на сходах. И 
были ли проголосованы объ-
екты, которые они предлагают 
на 2020 год, – подчеркнул Алек-
сандр Бурков. – Я к тому, чтобы 
в районах не забывали тоже 
с народом общаться, чтобы 
через голосование проводился 
выбор объекта благоустройства, 

общественных территорий. 
Вы не федеральные стандарты 
смотрите, вы смотрите отноше-
ние к людям. Потому что, если 
житель выбрал общественную 
территорию, он тоже в ответе 
за принятое решение местных 
властей. Надо включать челове-
ка в процесс, он у себя на селе 
лучше знает, где нужно сделать 
сквер или парк, а не сидя в 
Омске определять, что нуж-
но, к примеру, в Павлоградке 
или Оконешниково. Это люди 
должны сами определить. По-
этому главам прямое поручение 
– чтобы все общественные тер-
ритории, на которые направ-
ляются деньги – федеральные, 
областные, муниципальные,  
были выбраны с учётом мнения 
населения, которое проживает 
в этом районном центре, селе, 
посёлке.

Подводя итоги обсуждения 
хода реализации федерального 
проекта, губернатор отметил 
положительные наработки и 
сложившуюся практику кон-
структивного взаимодействия 
муниципальных и региональ-
ных структур в выполнении 
стоящих перед ними задач.

– В этом году достаточно 
эффективно сработали вместе 
и городская администрация, и 
министерство строительства, и 
министерство ЖКХ, – отметил 
Александр Бурков. – Поэтому, 
коллеги, вот такой подход 
совместного поиска подрядчи-
ков, совместного контроля за 
проектами  является очень по-
ложительным. Такую работу в 
дальнейшем надо продолжать. 
Если город не может, помогает 
министерство, не может ми-
нистерство – помогает город. 
Это правильная организация 
процесса.



ЭКОЛОГИЯ

ЦИФРА

300 ОМСКИХ ПРЕД-
ПРИЯТИЙ ИМЕЮТ ПО-
ВЫШЕННЫЙ  К ЛАСС 
ОПАСНОСТИ

ЛИМИТ 
НА ВЫБРОС

С одной стороны, вполне есте-
ственно, что жизнь в промышленном 
городе подразумевает определённый 
экологический дискомфорт для жите-
лей. И было бы несуразно думать, что 
здесь, в Омске, можно вдыхать чистый 
«деревенский» воздух. Однако, когда 
едва ли не каждый день в окно заду-
вает странный удушливый газ, омичи 
стали всерьёз бояться за своё здоровье. 
Сегодня люди бьют в набат, требуя от 
чиновников разобраться в ситуации с 
вредными выбросами. Вот только пока, 
как выяснилось, для потенциальных 
загрязнителей воздуха есть законода-
тельная лазейка.

Дело в том, что, по словам первого 
заместителя министра природных 
ресурсов и экологии Омской области 
Александра Матненко, даже если эко-
логическая лаборатория обнаружила в 
воздухе вредные примеси, для прове-
дения замеров на территории завода в 
рамках внеплановой проверки нужно 
выждать минимум два дня. Не исклю-
чено, что по прошествии этого времени 
от какого-нибудь этилмеркаптана в 
воздухе не останется и следа.

Повлиять на ситуацию должен всту-
пающий в силу в ноябре закон о кво-
тировании выбросов для предприятий. 
Экологический стоп-кран, регулирую-
щий допустимое количество химиче-
ских веществ в воздухе без угрозы для 
здоровья людей, появится в дюжине 
российских городов, включая Омск.

– Будут подготовлены сводные рас-
чёты загрязнения атмосферы, среди 
которых появятся два новых показате-
ля: это выбросы от ав-
тотранспорта, которые 
будут считаться для 
конкретного города, 
и выбросы от жилого 
сектора, – пояснил 
Александр Матненко. 
– Если раньше все 
предельно допустимые концентрации 
веществ мы считали по общему коли-
честву, то сейчас получим реальную 
картину по каждому веществу в от-
дельности. Это позволит регулировать 
разрешённые выбросы и снижать их 
в пределах квот. Все расчёты должны 
провести до 1 мая 2020 года, затем до 
1 августа нужно просчитать оценку 
рисков для здоровья, а к 1 ноября по-
явится перечень квотируемых объектов 
и мероприятий, а также сами квоты.

Причём, по словам Матненко, если у 
предприятий нет возможности снизить 
количество вредных выбросов, они 
должны будут компенсировать эколо-
гический урон либо озеленением, либо 
денежными вливаниями в бюджет.

ВОЗДУХ 
ПОД ПРИСМОТРОМ

Заметим, экологическую картину на-
рисуют в единой информационной си-
стеме мониторинга воздуха. Ну а пока с 
28 крупными омскими предприятиями 
заключили соглашения. Эти компании 
обязуются снизить количество выбро-

ПОМЕХИ НА ВДОХЕ

Наверное, не зря в обществе бытует мнение, что жизнь в промышлен-
ном городе серьёзно влияет на здоровье. Год от года, согласно статистике, 
в регионе растёт число жителей, имеющих серьёзные заболевания. Не 
прибавляют оптимизма омичам и обострившиеся в последнее время эко-
логические проблемы, особенно связанные с загрязнением атмосферы: 
многие горожане до сих пор с ужасом вспоминают март 2017 года, когда 
удушающий смрад накрыл регион на несколько дней. 
Чтобы разобраться, можно ли сегодня жителям безбоязненно дышать 

городским воздухом, в пресс-центре РБК-Омск организовали круглый стол 
с участим специалистов, занимающихся проблемами окружающей среды.

сов за счёт модернизации технологий.
– Федеральный проект «Чистый воз-

дух», который входит в национальный 
проект «Экология», предусматривает 
выделение огромных средств на мо-
дернизацию производства – более 116 
миллиардов рублей, – рассказывает 
вице-президент АО «Высокие Техноло-
гии», депутат Законодательного Собра-
ния Омской области, куратор проекта 
«Чистая страна» партии «Единая Рос-
сия» Игорь Попов. – Это позволяет на-
чать решать проблему выбросов вред-
ных веществ. Причём основная масса 
расходов приходится на собственные 

средства промышлен-
ных предприятий, это 
около 105 миллиардов. 
Из федерального бюд-
жета будет выделено 
лишь 6,2 миллиарда 
рублей, в основном 
на техническое пере-

вооружение котлоагрегатов ТЭЦ-4 и 
замену электрофильтров ТЭЦ-5. За 
счёт этих мер к 2024 году планируется 
уменьшить вредные выбросы в Омской 
области на 56,212 тысячи тонн.

Правда, сегодня, по словам Игоря 
Владимировича, одна из основных 
проблем – почти отсутствующая воз-
можность установить причинно-след-
ственную связь между выбросами 
в атмосферу и их воздействием на 
жителей.

– Если бы следствию удалось дока-
зать негативное влияние на здоровье 
человека вредных выбросов, то это 
можно квалифицировать по части 
второй статьи 251 «Загрязнение ат-
мосферы», которая предусматривает 
лишение свободы до двух лет, в отли-
чие от первой части названной статьи 
Уголовного кодекса, где санкция во-
обще не предусматривает наказания 
в виде лишения свободы, – уточняет 
Игорь Попов. – Если же доказать, что 
выбросы вредных веществ соверше-
ны с умыслом, то такое деяние будет 
квалифицировано по совокупности 

статей 251 УК и статьи главы 16 УК 
«Преступления против жизни и здоро-
вья» (в зависимости от тяжести вреда 
здоровью человеку). Тогда ответствен-
ность намного жёстче – до восьми лет 
лишения свободы. Ко всему прочему 
есть ещё одна серьёзная проблема 
для экологических преступлений – 
«убитая» система надзора. Сегодня 
нужно повысить статус Росприрод-
надзора, который функционирует на 

территории Омской области, дать ему 
дополнительные полномочия. Мы в 
Законодательном Собрании поднима-
ли этот вопрос, когда к нам приезжали 
федеральные кураторы нацпроекта 
«Экология». Нам обещали проблему 
решить. Но воз и ныне там.

ЗДЕСЬ ПТИЦЫ 
НЕ ПОЮТ

Сегодня многие жители винят в 
экологических бедах надзорные ве-
домства. Особенно омичи негодуют 
из-за изрядно затянувшегося процесса 
поиска предприятия, которое в марте 
2017 года устроило газовую атаку. Эта 
история настолько взбудоражила го-
рожан, что сегодня жители начинают 
паниковать, ощущая в воздухе любой 
непонятный запах.

– Раньше мало кто обращал внима-
ние на качество воздуха, – полагает 
известный омский эколог Сергей 

Костарев. – Теперь же люди всерьёз 
озабочены тем, чем дышат. А ведь 
было время, когда мы занимали первое 
место по онкозаболеваниям. Причём в 
этом вина не только предприятий, но 
и транспорта. Его вред для здоровья 
очень большой.

Подтверждают это и учёные.
– Для нас индикатором благопо-

лучия окружающей среды являются 
показатели разнообразия биологи-

ческих видов, – говорит док-
тор биологических наук, член 
учёного совета СО РАН Сергей 
Соловьёв. – Так, в Омске за по-
следние годы утеряно 15 видов 
птиц. Я связываю это с тем, что 
в последние годы снизилось 
количество лесов, но увеличи-
лось количество запечатанной 
почвы. Кроме того, Омск стал 
жить нараспашку: у нас много 
большегрузного транспорта 
проходит через центр, а это 
накладывает отпечаток на ухуд-
шение воздушного бассейна в 
Омске. Мы даже обращались в 
мэрию, но вопрос не решает-
ся. Несмотря на то, что были 
затрачены огромные деньги на 
строительство обводных дорог, 
иногородний транспорт всё идёт 
и идёт через центр. Конечно, это 
наносит урон здоровью.

Также, по словам специа-
листов, на экологию влияет и 
архитектура города.

– При застройках не учиты-
вают экологическое влияние, 
– говорит Костарев. – Сегод-
ня возводят высотные дома 
без парковок, и люди ставят 
машины на газонах, которые 
вообще-то должны принимать 
отравляющие вещества на себя. 
Поэтому мы можем убрать все 
предприятия из города, но си-
туация в Омске не улучшится. 
Нужно менять сам подход к 
решению проблем окружающей 
среды.

– Мы пытаемся это сделать, 
– отвечает Александр Матнен-
ко. – Например, хотим, чтобы 
в случае фиксации с помощью 
системы мониторинга источни-
ка выбросов, вне зависимости 
от того, федеральный он или 
региональный, получить воз-
можность немедленно зайти на 
предприятие. В законе о квоти-
ровании выбросов есть указа-
ние: в случае наступления не-
благоприятных метеоусловий, 
например безветренной погоды, 
можно не выжидать два дня. Но 

это условие можно ужесточить. Так, 
губернатор Омской области Александр 
Бурков выступил с законопроектом, 
что любое превышение предельно 
допустимых концентраций вредных 
веществ должно быть поводом к про-
ведению проверки вне зависимости от 
метеоусловий.

Конечно, проблемы экологии, так 
явно обнажившиеся в Омске в по-
следние месяцы и обсуждаемые всеми 
заинтересованными ведомствами, 
тесно связаны с вопросами развития 
региона. С одной стороны, рост про-
мышленности – это налоги в бюджет 
и рабочие места. Но одновременно это 
и нагрузка на экосистему. И тут дей-
ствует принцип, схожий с врачебным 
правилом: когда лечишь одно – не 
покалечь другое. Участники кругло-
го стола пообещали прикладывать 
все усилия для соблюдения этого 
правила.
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Вчера в Омске официально дали 
старт отопительному сезону. Однако 
из-за конфликтной ситуации между 
поставщиками ресурсов и их рас-
пределителями жители некоторых 
домов рискуют остаться не только 
с холодными батареями, но и без 
горячей воды.

Напомним, ещё с 12 сентября 
«Газпром межрегионгаз Омск» огра-
ничил подачу газа некоторым омским 
предприятиям и котельным из-за се-
рьёзных долгов. По данным компании, 
просроченная задолженность составила 
1,4 миллиарда рублей, из которых более 
миллиарда – долги теплоснабжающих 
компаний. Крупнейшим должником 
– 513,5 миллиона рублей – является 
муниципальная «Тепловая компания», 
по сетям которой отопление получают 
90 % жителей Омска.

Финансовые разбирательства между 
коммунальными службами и газовым 
гигантом уже почти два месяца ощущают 
на себе жители микрорайона на улице 
Завертяева. Там люди со 2 августа вынуж-
дены греть воду в кастрюлях и чайниках 
– котельная, которая прежде подавала 
омичам горячую воду и тепло, оказалась 
бесхозной. МП «Тепловая компания» 
начала оформлять её в собственность, 
но процесс сильно затянулся. А сегодня 
договор на поставку газа, по словам чи-
новников, отказывается подписывать 
«Газпром межрегионгаз Омск».

– Котельная на улице Завертяева го-
товилась к отопительному сезону, было 
проверено и отремонтировано основ-
ное и вспомогательное оборудование, 
– рассказывает главный инженер, за-
меститель руководителя МП «Тепловая 
компания» по технической политике 
Алексей Петрищев. – Котельная про-

ДОЛГИ ХОЛОДОМ ИЗМЕРЯТ?
шла проверку Ростехнадзора. Сегодня 
проводятся последние экспертизы 
промышленной безопасности, заклю-
чены договоры с основными постав-
щиками ресурсов – «Водоканалом» и 
«Омскэлектро». Что касается договора 
с «Газпром межрегионгаз Омск», то 

межрегионгаз Омск» отказал в постав-
ке газа, – пояснил Шнипко. – После 
того, как силами мэрии были сделаны 
документы, «Тепловая компания» 10 
сентября зарегистрировала право хоз-
ведения в Росреестре и сразу же попы-
талась заключить договор с «Газпром 

он. Причём заложниками конфликта 
могут стать жители других округов.

– Мы эксплуатируем 27 котельных, 
23 из которых отопительные, – гово-
рит Алексей Петрищев. – Сегодня 898 
многоквартирных домов и 591 частный 
подключены к этим котельным. Все 
работы по подготовке к отопительному 
сезону выполнены в полном объёме. 
С поставщиками топливных ресурсов 
заключены договоры на поставку угля, 
мазута и газа.

Вот только несмотря на имеющуюся 
документацию, долги «Тепловой ком-
пании» могут стать причиной отказа 
ресурсников в поставке голубого топли-
ва. Чтобы омичи не повторили судьбу 
жителей микрорайона на улице За-
вертяева, мэрия намерена взять кредит.

– Да, есть проблемы с оплатой, но 
сейчас мы прорабатываем вопрос по 
кредитованию «Тепловой компании» 
с различными банками. В ближайшее 
время вопрос будет решён, – заявил 
Владимир Шнипко. – Кроме того, с 
1 января «Тепловой компанией» в адрес 
«Газпром межрегионгаз Омск» перечис-
лено более 222 миллионов рублей.

По словам замдиректора департа-
мента городского хозяйства, после по-
лучения кредита «Тепловая компания» 
войдёт в график погашения задолжен-
ности перед поставщиком газа. Правда, 
чиновник не уточнил, каким образом 
имеющая серьёзные финансовые про-
блемы компания будет рассчитываться 
с кредитом.

Справедливости ради заметим: потре-
бители «Тепловой компании» также на-
копили перед предприятием долги. По 
словам Петрищева, омичи просрочили 
платежи на общую сумму более полу-
миллиарда рублей. И не исключено, 
что финансовые разбирательства могут 
сказаться на ждущих тепла жителях. 
Ведь жилые дома будут подключать к 
отоплению после социальных объектов.

он был нам возвращён, причём по 
формальным признакам. Из-за этого 
мы направили письма в прокуратуру 
и УФАС, так как причины, указанные 
в ответе компании, не соответствуют 
федеральному законодательству.

Как уточнил заместитель директора 
департамента городского хозяйства 
Владимир Шнипко, 1 августа были 
подписаны требуемые документы, и 
департамент имущественных отноше-
ний закрепил право хозяйствования за 
«Тепловой компанией».

– Без этого мы не могли зареги-
стрировать котельную в Росреестре, а 
без регистрации ещё летом «Газпром 

межрегионгаз Омск». Но они вернули 
документы. Мы в течение полутора 
дней их переделали и направили назад.

Сегодня, по словам представителя 
администрации, появление горячей 
воды в домах омичей, живущих в ми-
крорайоне на улице Завертяева, зависит 
от поставщика ресурсов.

– Вода появится только тогда, когда 
будет подписан договор с «Газпром 
межрегионгаз Омск», – сообщил Шнип-
ко. – Чтобы после этого запустить ко-
тельную, нам нужно будет всего три часа.

Однако пока никто в мэрии не может 
назвать конкретных сроков подачи 
воды и тепла в злополучный микрорай-

Как оказалось, сегодня не 
так-то сложно найти должни-
ков по коммунальным услугам. 
Вот семья Селивановых (фа-
милия изменена), состоящая 
из трёх человек – муж, жена и 
сын-студент. Долг за комму-
налку накапливался постепен-
но, в течение нескольких лет.  
Сейчас за тепло и горячую воду 
Селивановы должны более 20 
тысяч рублей, за газ – порядка 
пяти тысяч рублей, управля-
ющей компании – более 15 
тысяч рублей.

– Пять лет назад мы поч-
ти всегда вовремя платили 
за коммуналку, – рассказала 
Анна Селиванова. – Конеч-
но, бывало, что задерживали, 
но не сильно. Но вдруг муж 
тяжело заболел, не смог рабо-
тать. Сын растёт, потребности 
увеличиваются. Получилось 
так, что у нас на всех троих 
доход  составляет 19 тысяч ру-
блей. Я попыталась оформить 
субсидию на коммуналку, но 
по нормам наш доход выше 
нужного для льготы был на 
сто рублей. Вот теперь любую 
свободную копейку отдаю за 

НЕТЁПЛЫЕ ЦЕНЫ

Представители ресурсоснабжающих организаций говорят 
о том, что количество должников растёт. Особенно беспоко-
ятся тепловые компании, ведь начинается отопительный се-
зон. Тем не менее практически ни одна из этих организаций 
не связывает рост должников с тем, что пятый год падают 
доходы населения, а коммунальные услуги продолжают 
расти в цене. Почему так происходит и можно ли переломить 
тенденцию? Разбирался «Четверг».

коммуналку. Но бывает, что 
денег просто не остаётся. Ведь 
если встаёт выбор – оставить 
ребёнка голодным или запла-
тить за коммуналку, полагаю, 
любая мать примет решение в 
пользу первого.

Другая омичка, Яна Сиво-
лапова, получала неплохую 
зарплату, исправно платила 
за коммуналку. Но несколько 
лет назад доход снизился до 
минимального. Вот и появи-
лись долги за услуги. Причём 
сначала даже пыталась брать 
кредиты, чтобы оплатить счета. 
Но в итоге вместе с кредитны-
ми долгами снова появились 
коммунальные.

Таких историй, к сожалению, 
много. Работу с должниками 
ведут судебные приставы. Кто 
чаще становится неплатель-
щиком коммунальных услуг? 
И как взыскивается задолжен-
ность?

– В настоящее время на ис-
полнении находится 50 тысяч 
исполнительных производств 

по взысканию коммунальных 
услуг. Сумма составляет более 
одного миллиарда рублей, – 
рассказала  и. о. руководите-
ля Управления Федеральной 
службы судебных приставов по 
Омской области Галина Титова. 
– В среднем приходится 20 ты-

сяч на один исполнительный 
документ. В течение этого года 
мы взыскали около 600 мил-
лионов рублей. 65 процентов 
должников – это граждане, 
физические лица.

По словам Галины Титовой, 
в большей степени должники 
– это те, кто не имеет доста-
точных средств для оплаты. 
60 процентов должников – 
женщины, а 40 процентов – 
мужчины.

– Удержания из заработной 
платы и иных доходов долж-
ника производятся до полного 
погашения задолженности. 
Размер удержания  составляет 
не более 50 процентов, – рас-
сказывает Галина Михайлов-
на. –  Если для должника это 
слишком большая сумма, то 
он может обратиться в суд, 
чтобы её оспорить. К тому же 
напомню, что долгов лучше не 
допускать. Проверяйте сайт 
судебных приставов, где вы 
всегда сможете узнать о задол-
женности.

Известно, что всё же самыми 
заинтересованными лицами в 
борьбе с должниками являют-
ся сами ресурсоснабжающие 
организации. Как выглядит 
ситуация с их точки зрения?

– Задолженность перед нами 
составляет 1,7 миллиарда ру-

блей, – рассказал заместитель 
генерального директора по 
энергосбытовой деятельности, 
директор СП «Теплоэнер-
госбыт» АО «ОмскРТС» Олег 
Хилько. – Есть несколько 
методов борьбы с должника-
ми. Кому-то просто достаточ-
но уведомления о задолжен-
ности, а кому-то необходи-
мо перекрыть горячую воду. 
С января отключили почти 900 
квартир. В последнее время 
наблюдается рост должников. 
В основном это касается не-
регулярности платежей. Люди 
стали оплачивать не месяц в 
месяц, а, например, раз в три 
месяца. Помимо этого, «ска-
чок» должников произошёл 
из-за пустующих квартир. 
Люди уезжают на заработки 
и не платят в период своего 
отсутствия в квартире. 

Представители «ОмскВодо-
канала» считают, что некото-
рые собственники намеренно 
не хотят выходить из сложной 
ситуации.

– Задолженность перед нами 
составляет более 800 тысяч ру-
блей, – рассказывает коммер-
ческий директор АО «ОмскВо-
доканал» Ольга Смиковская. 
– Мы ведём большую работу 
с должниками, предлагаем 
разные выходы из сложных 
ситуаций, отсрочки. Ни одна 
ресурсоснабжающая органи-
зация не откажет в реструк-
туризации долга. Но с такой 
просьбой мало кто обращается. 
Также бывают должники из-за 
того, что не уведомили о смене 
собственника, не передали по-
казания приборов учёта.

Директор по правовым и 
корпоративным вопросам 
ООО «Омская энергосбыто-
вая компания» Вадим Лобанов 
сказал, что в этом году задол-
женность населения достигла 
рекордных размеров.

– Общая задолженность по 
электроэнергии составляет 1,2 
миллиарда рублей, из них 523 
миллиона – долги горожан, 
физических лиц. Такую задол-
женность мы не имели за всю 
историю, – подчеркнул Вадим 
Лобанов. – Причём «скачок» 
должников характерен только 
для Омской области. В осталь-
ных регионах ситуация лучше. 

Несомненно, платить по сче-
там должен каждый гражданин. 
Но с постоянным ростом цен 
на коммуналку это делать всё 
сложнее. 

Ольга БОРОВАЯ.
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РЯДОМ С НАМИ

В 2016 году Галина Черненко, 
много лет проработавшая в 
газете «Четверг», почти полно-
стью ослепла на правый глаз. 
Окулисты из Омска диагно-
стировали онкологию слизи-
стой оболочки и посоветовали 
обратиться в НИИ глазных 
болезней имени Гельмгольца 
– единственное в стране госу-
дарственное медучреждение, 
которое лечит такие недуги. 
Собрав последние деньги, 
омичка отправилась в столицу. 
Две проведённые московски-
ми специалистами лазерные 
операции поначалу принесли 
улучшение, зрение немного 
восстановилось. Однако при-
шедшей в июне на обследо-
вание Галине Александровне 
сообщили страшную новость: 
опухоль увеличивается.

– Теперь врачи назначили 
полостную операцию с об-

ОБОЗРИМАЯ ПРОБЛЕМА
Омской пенсионерке требуется срочная операция на пора-

жённом опухолью глазе. Но квот на проведение бесплатного 
хирургического вмешательства в этом году уже нет. Так же, 
как нет и денег у 60-летней женщины на лечение.

лучением, – рассказывает 
Галина Черненко. – Но на 
проведение бесплатного хи-
рургического вмешательства 
квот уже нет – они появятся 
только в следующем марте. 

А ждать так долго нельзя. 
Меня пообещали поставить 
в лист ожидания, если вдруг 
кто-то откажется. Но тут же 

предупредили: шансов на это 
почти нет.

Единственный вариант для 
60-летней омички – оплатить 
операцию. Вот только сумма 
в 120 тысяч рублей для семьи 

Галины Черненко неподъём-
ная. Тем более что помимо 
денег на удаление опухоли ещё 
требуются средства на билеты 
до Москвы и обратно.

– Я живу с мамой, которой 
83 года, и сыном-студентом, 
– вздыхает омичка. – У мамы 
пенсия 20 тысяч, у меня – 12. 
Сын получает две тысячи сти-
пендии. Мои деньги уходят на 
оплату счетов за квартиру и 
оплату кредитной карты – я на 
неё восемь раз ездила в Москву 
на обследования и операции. 
Поэтому втроём мы живём 
фактически на мамину пенсию.

До последнего Галина Алек-
сандровна не хотела обращаться 
в благотворительные фонды. 
Говорит, привыкла обходиться 
своими силами, да и неудобно 
просить денег у незнакомых 
людей. От безысходности семья 
Черненко даже решила продать 
дачу, которая находится в посёл-
ке Осташково. Правда, много 
денег выручить за садовый до-
мик вряд ли  получится. К тому 
же сумма требуется срочно.

В итоге Галине Черненко 
пришлось обратиться в один 
из омских благотворительных 
фондов – «Обнимая небо». 
Правда, пока неравнодушны-
ми жителями собрано менее 
трети требуемой суммы.

Желающие  помочь Галине Черненко могут перевести деньги 
на счёт:
БФ «Обнимая небо» ИНН 5507188197, КПП 550301001
Расчетный счёт 40703810045000000666
в Омском отделении № 8634 ПАО Сбербанк, г. Омск
к/с 30101810900000000673
БИК 045209673
Назначение платежа: благотворительное пожертвование для 

Галины Черненко.
Также можно сделать онлайн-пожертвование на сайте благо-

творительного фонда «Обнимая небо».

ОСТАНОВКА 
ДОБРА

Омичи поддержали не-
обычный  социальный 
проект: около остановоч-
ного павильона «Площадь 
Ленина» появилась доска 
с прикреплёнными к ней 
монетками. Теперь те, 
кому не хватает денег на 
проезд, могут взять требу-
емую сумму.

Такая благотворительная 

акция, организованная пе-

тербургским фондом «На-

дежда детям» в память об 

умершей от рака 10-летней 

Соне Рыбиной, сегодня 

проходит во многих россий-

ских городах. Девочка всег-

да хотела помогать нуждаю-

щимся и предлагала, чтобы 

на остановках были мешоч-

ки с мелочью. Теперь по 

всей стране на остановках 

появляются стенды, к ко-

торым люди приклеивают 

монеты от 2 до 10 рублей. На 

минувшей неделе в Омске 

тоже появилась своя доска 

добра, на которой жители 

могут видеть призыв: «Не 

хватает на проезд? Возьми!»

Такая благотворительная 

акция уже нашла отклик 

среди омичей.

«Очень хорошее дело, 

мне в студенческие годы 

не хватило двух копеек, и 

я от Тухачевского в Киров-

ский район шла пешком. 

Спасибо тем, кто придумал 

акцию», – высказалась одна 

из жительниц города.

Правда, судя по всему, 

монетки омичи брать пока 

стесняются:  на стенде 

по-прежнему их довольно 

много.

В благотворительном центре 
«Радуга» каждый визит четве-
роногого врача ждут с нетерпе-
нием. Вот 17-летний юноша, у 
которого поражение централь-
ной нервной системы, гладит 
собаку. По словам его мамы, 
уже после нескольких занятий 
с четвероногим врачом здоро-
вье сына улучшилось. 

– Это приносит свои плоды. 
Положительные эмоции и 
динамика однозначно есть, – 
рассказывает женщина. 

На первый взгляд в этой 
методике нет ничего необыч-
ного – мальчик просто играет 
с собакой. Но на самом деле 
происходит серьёзная работа, 
ведь в процессе общения с жи-
вотным под строгим контролем 
канис-терапевта пациент учит-
ся преодолевать тяжёлый недуг.

До 2010 года то, что называ-
лось канис-терапией, к меди-
цине и реабилитации не имело 
никакого отношения. Устроить 
выступление дрессированных 
собачек перед особенными 
детьми, а после разрешить 
погладить мохнатых артистов 
– не лечение, а профанация, 
считают эксперты. Настоящая 
канис-терапия – это целая 
наука реабилитации, со свои-
ми стандартами, методиками, 
юридическими документами и 
даже ГОСТами по подготовке 
собак-терапевтов. Владелец 
такой собаки должен обладать 
специальным медицинским 
сертификатом и официально 
вступить в союз реабилитологов 
России. Такие требования дей-
ствуют на территории России 
с 2015 года. 

Первыми обучать профес-
сиональных канис-терапевтов 
начали в Санкт-Петербурге. Те-

ЛОХМАТЫЙ ВРАЧ

Еще 10 лет назад о канис-терапии в нашей стране если 
кто и знал, то исключительно в узком кругу медицинских 
специалистов и собаководов. Однако сегодня реабилитация 
через общение с животным стала не только общепризнан-
ной, но ещё и популярной. 

перь эстафету подхватил Омск. 
Готовить специалистов будут на 
базе Омского государственного 
медицинского университета.

– Обучение будет проходить 
по модульному принципу, – 
сообщила доцент кафедры 
медицинской реабилитации 

ОмГМУ Анна Исаева. – Мы 
дадим знания о зоотерапии 
в целом и о канис-терапии 
в частности. Расскажем, как 
нужно работать с собаками и 
какие технологии при этом 
используются. 

Практику будущие канис-те-
рапевты будут проходить на 
базе частной омской клиники, 
где новый официальный вид 
реабилитации приравняли к 
лечебной физкультуре и меди-
цинскому массажу.

– Мы на это согласились, 
потому что проверили, на-
сколько канис-терапия заре-
комендовала себя в разных 
странах мира и в Омске, – рас-
сказал гендиректор частной 
клиники Евгений Гальт. – 
И вот решили попробовать это 
у себя. Мы первая частная кли-
ника, которая предоставляет 
бесплатно базу для кафедры 
медицинской реабилитации и 
центра канис-терапии.

Эксперты отмечают: не ка-

ждая собака может лечить, 
так же как и не каждый владе-
лец собаки может называться 
канис-терапевтом. У реаби-
литолога должно быть меди-
цинское или педагогическое 
образование, он должен знать 
всё о своих будущих пациентах 
и их диагнозах. 

Требования к хвостатому 
терапевту не менее жёсткие. 
У собаки должен быть в нали-
чии специальный сертификат 
о том, что она здорова, не 

агрессивна и, самое главное, 
обучена. А вот порода, говорят 
специалисты, не столь важна. 
Психотерапевты отмечают, что 
главная цель канис-терапии 
не подарить улыбку ребёнку, 
а ускорить процесс выздо-
ровления или стимулировать 
тяжелобольных на новые или 
давно забытые действия.

Инициатором программы 
обучения канис-терапии в Ом-
ске стала Наталья Чайка. В её 
общественной организации 

уже шесть лет помогают детям 
с самыми тяжёлыми диагноза-
ми. Некоторые из этих ребят 
частые гости детского хоспи-
са «Дом радужного детства». 
У пациентов мохнатого доктора 
Плюши уже есть и личные успе-
хи – детские ладошки, которые 
когда-то было невозможно 
разжать из-за болезни, теперь 
могут сжать не только расчёску, 
но и мамину руку.

Анастасия 
КИШМЕРЕШКИНА.



В садоводствах отключают 
воду. И некоторые дачники 
торопятся высадить куль-
туры под зиму. О тонкостях 
таких посадок рассказывает 
известный омский агроном 
Николай Прохоров.

– Николай Викторович, пре-
жде чем поговорим о сроках 
посадок, хотелось бы узнать, 
какие в принципе культуры вы-
саживают под зиму?

– Мелкосеменные. Мор-
ковь, сельдерей, салат, а также 
лук и чеснок. Вот это наиболее 
приемлемые для нашего кли-
мата культуры.

– Я знаю, что некоторые ещё 
сеют под снег свёклу и редис…

– Можно посеять свёклу, 
но, как правило, этот экспе-
римент выходит неудачным. 
Она может даже взойти, но 
будет мелкой. Поэтому свёклу 
рекомендую всё же сеять вес-
ной. Про редис могу сказать 
следующее. Чтобы получить 
ранний урожай, редис лучше 
сеять ранней весной. Осенью 
можно подготовить грядку и 
установить дуги, потому что 
после зимы в мёрзлую землю 
их будет воткнуть проблема-
тично. А когда только сойдёт 
снег, можете посеять редис, 
натянуть укрывной материал 
на дуги. Тогда вы получите 
ранний урожай редиса.

– Сейчас продаются различ-
ные сорта семенного чеснока для 
посадки под зиму. Как считаете, 

ГОТОВИМ ГРЯДКИ 
К ПОДЗИМНИМ ПОСАДКАМ

стоит ли его покупать? Или всё 
же лучше высаживать чеснок со 
своего огорода?

– Если вы захотели посеять 
какой-то интересный новый 
вид чеснока или у вас эта куль-
тура начала вырождаться, то, 
конечно, можете и купить. Но 
если же чеснок со своего ого-
рода вас полностью устраивает, 
то его и нужно высаживать. 
Добавлю, чтобы чеснок не 
вырождался, нужно для посе-
ва выбирать самые хорошие, 
крупные луковицы.

– Некоторых дачников пу-
гает отключение воды, и они 
стремятся быстрее всё сделать 
в конце сентября, в том числе 

и посадить культуры под зиму. 
Правильно ли это? 

– Ни в коем случае нельзя 
спешить с осенними посадка-
ми. На даче всегда есть какие-
то ёмкости под воду, поэтому 
запаситесь ей. Сейчас лучше 
заняться подготовкой грядок: 
вскопайте их, заранее сделайте 
борозды. Помимо этого, на-
сыпьте земли в мешки, чтобы 
потом присыпать семена. Если 
посадить культуры раньше, то 
они могут успеть взойти до сне-
га, и тогда всё погибнет. Важно 
этого не допустить.

– Когда же лучше всего вы-
саживать?

– Если говорить про посев 

семян, то не раньше октября. 
Как правило, лучше это де-
лать в конце октября. Если 
же говорить о луковичных 
растениях, то здесь есть одна 
тонкость: они должны успеть 
укорениться, но ни в коем слу-
чае не прорасти. Поэтому их 
нужно посадить чуть раньше, 
примерно в середине октября. 
Земля к этому моменту должна 
подмёрзнуть, а температура 
воздуха держаться от нуля до 
плюс пяти градусов.

Ещё один совет: когда вы 
сеете под зиму, нужно норму 
посева увеличить на 20 процен-
тов. То есть сейте гуще. Это как 
раз на случай потерь. А если 
всё хорошо взойдёт, то весной 
проредите.

– Чем накрывать посадки под 
зиму? Я, например, видела, как 
некоторые садоводы срезают 
ирисы, и они служат укрывным 
материалом…

– Можно накрыть грядки 
нетканым материалом. Или 
растительными остатками, 
как в вашем примере. Они бу-
дут выполнять хорошую роль 
снегозадержания. Если вы всё 
сделаете правильно и будет 
подходящая погода, то весной 
увидите результат своего осен-
него труда.
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН

Сейчас наступило самое подхо-
дящее время для деления пионов. 
Омский садовод Анна Седунова 
рассказывает, как это нужно делать.  

– Сначала необходимо подгото-
вить посадочную яму. Если вы хотите 
обеспечить куст питательными веще-
ствами на долгое время, то яма должна 
быть примерно 50 или 60 сантиметров 
в ширину. Затем положите в неё перег-
ной. Не забудьте, что пионы не любят 
тяжёлых и переувлажнённых почв, 
если необходимо, добавьте дренаж: 
небольшие камушки, песок. Но не 
перестарайтесь. 

Выкопайте старый куст, предвари-
тельно обрезав у него листву. Иногда 
это сложно сделать сразу: корни сильно 
разрастаются и ком получается очень 
тяжёлый. Деление пионов потребует 
немного силы. Чтобы не повредить 
корни, желательно использовать не 
лопату, а вилы. Если совсем не получа-
ется, разрежьте корне-
вой ком на две части – 
сильных повреждений 
цветок не получит.

Когда вы достали 
корни, внимательно ос-
мотрите их. Тёмно-ро-
зовые росточки у осно-
вания увядающих вето-
чек – это самое ценное: 
цветочные почки. При 
делении пионов будьте 
осторожны с почками, 
они очень хрупкие.

Старое корневище 
необходимо разделить 
на маленькие делёнки 

по 2–4 почки с корнями. Удалите все 
повреждённые участки. При необхо-
димости присыпьте корни древесной 
золой, что не навредит, а принесёт 
лишь пользу. Если нет золы, то можно 
использовать слабенький, чуть розо-
вый раствор марганцовки.

При посадке следите за глубиной 
расположения почек. Рекомендуется, 
чтобы они были на глубине четыре – 
пять сантиметров на тяжёлых почвах 
и пять – семь сантиметров на лёгких.

Осеннее деление пионов происходит 
менее проблемно, чем весеннее. Мо-
лодое растение успевает подготовиться 
к зиме и окрепнуть. Не забывайте про 
полив. Пока ещё достаточно тепло, 
корни пионов занимаются важным 
делом, и чтобы кустик хорошо при-
жился, земля должна быть влажной. 
Сделайте канавку вокруг растения и 
следите за тем, чтобы вода проникала 
на глубину корней.

ДЕЛЕНИЕ ПИОНОВСАЛАТ «ЗИМНИЙ»
ЛОВКИ НА ЗАГОТОВКИ

Ингредиенты: 2 кг кабачков, 1 ст. л. то-
матной пасты, 1 литр воды, 1 стакан сахара, 
1 ст. л. с горкой соли, 10 шт. лука репча-
того (среднего размера), 4 шт. перца бол-
гарского, 4 шт. моркови, 10 шт. помидоров, 
1 ст. л. уксуса.
Способ приготовления. Кабачки нарезать 

соломкой, сложить в кастрюлю, добавить воду, 
томатную пасту, растительное масло, сахар и 
соль. Варить 10 минут. Далее разрезать лук полукольцами, морковь и перец со-
ломкой и отправить в кастрюлю с кабачками. Варим ещё 10 минут. Затем нужно 
нарезать помидоры кубиками и отправить в ту же кастрюлю. Добавляем уксус, 
ещё 10 минут варим и закатываем в банки. Салат готов.

ВЯЛЕНЫЕ ТОМАТЫ
Ингредиенты: 1 кг помидоров, оливковое мас-

ло, прованские травы, чеснок, соль, сахар.
Способ приготовления. Помидоры порезать 

на половинки, если крупные, то на четвертинки. 
Семена можно убрать, а можно не трогать. Разло-
жить помидоры на противне, застеленном перга-

ментной бумагой. Посыпать каждый специями, сбрызнуть оливковым маслом и 
положить на дольки кусочки чеснока. Убираем в духовку, разогретую до 75–95 
градусов (режим конвекции), на 4–6 часов. Чем суше вы хотите, тем больше вре-
мени оставляем в духовке. Если же у вас нет такого режима, то просто оставьте 
дверцу духовки слегка приоткрытой. Когда томаты будут готовы, выложите их 
в сухую банку слоями, добавляя свежий чеснок и зелень по вкусу, и залейте 
оливковым маслом. Когда остынет, можно убрать в холодильник и там хранить. 

БОРЩ НА ЗИМУ
Ингредиенты: 2 кг свёклы, 1,5 кг капусты, 1 кг 

лука, 1 кг моркови, 3 кг помидоров, 350 г рас-
тительного масла, 2 ст. ложки соли, 2 ст. ложки 
уксуса, лавровый лист, перец душистый горошком.
Способ приготовления. Все овощи помыть, по-

чистить, протереть через терку. Все ингредиенты, 
кроме уксуса и специй, соединить. Варим 2 часа, 
минут за 20 до приготовления добавляем лавровый лист и перец. Затем зали-
ваем уксус и варим ещё 5 минут. Стерилизуем банки, раскладываем, закрываем 
крышками и оставляем в тёплом месте до остывания. Зимой это будет отличная 
заправка для борща.

ДАЧНИКАМ 
ПРОДЛИЛИ 

ЛЕТО
От имени садоводов к 

губернатору в ходе лич-
ного приёма граждан об-
ратился председатель 
Омского областного сою-
за садоводческих неком-
мерческих товариществ 
Виктор Бобырь с прось-
бой рассмотреть возмож-
ность продления работы 
садовых маршрутов по 
летнему расписанию до 
середины октября.

Как пояснил Викторь 
Бобырь, окончание дачного 
сезона традиционно отме-
чается в четвёртую субботу 
сентября. Но, как правило, 
работы в саду ещё не окон-
чены, и выход автобусов в 
октябре по выходным по-
зволит дачникам прибрать 
свои участки и подготовить 
их к зиме. 

Губернатор согласился, 
что этот вопрос нуждается в 
изучении, а также поручил 
транспортным ведомствам 
продлить летнее расписа-
ние садовых маршрутов на 
две недели. В департаменте 
транспорта администрации 
города впоследствии сооб-
щили: в этом году дачные 
автобусы будут работать 5, 
6, 12, 13 октября.
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

– Дмитрий Владимирович, 
количество творческих проек-
тов Омского симфонического 
оркестра впечатляет. Конечно, 
в первую очередь они ориенти-
рованы на зрительский интерес. 
Но наверняка в совокупности 
всё это – хорошая база для 
творческого роста музыкантов…

– Да, у нас появляется воз-
можность играть то, что мы 
никогда не играли, пользо-
ваться теми приёмами, ко-
торыми никогда не поль-
зовались. Мы выходим из 
зоны комфорта и потом уже 
другими глазами смотрим на 
классику. Музыкант, преи-
мущественно исполняющий 
романтическую музыку XIX 
века – Чайковского, Бетхо-
вена, воспринимает музыку 
XX века – Штрауса, Малера, 
Шостаковича – как очень не-
простую. Но, поиграв сочине-
ния XXI века, в том же Шоста-
ковиче начинаешь находить 
поразительную моцартовскую 
стройность. И уже не кажется, 
что эта музыка невероятно 
сложна, начинаешь видеть 
лучше её форму и суть. Кроме 
того, это существенно расши-
ряет творческие и техниче-
ские возможности оркестра. 

– В следующем году будет 15 
лет, как вы приехали в Омск и 
взяли под руководство оркестр. 
Какие перемены произошли в 
коллективе за это время?

– Мне кажется, оркестр 
стал заметно более гибким – в 
исполнении музыки разных 
стилей, во взаимодействии с 
дирижёром. В 2005 году, когда 
я только приехал в Омск, меня 
поразил высокий профессио-
нализм оркестра, но репертуар 
был достаточно ограничен, 
в основном романтической 
музыкой. Кроме этого, у ор-
кестра был возрастной состав 
– в среднем около 50 лет. За 
10–12 лет у нас сменилось 
больше половины музыкан-
тов. Пришло много молодых, 
с хорошей школой, высо-
кой мотивацией. Мы начали 
играть джазовую музыку, что 
на первых порах давалось 
очень трудно. Сейчас и духо-
вые, и ударные, и струнные с 
лёгкостью исполняют джазо-
вые синкопы и свинг. 

Мы уже долго работаем 
вместе, но тем не менее нуж-
но постоянно завоёвывать 
и оправдывать доверие друг 
друга. Вот и приходишь на 
репетицию каждый раз как на 
экзамен. Не только дирижёр 
спрашивает с музыкантов ка-
чество, но и они с него. 

ВСЁ ИДЕТ 
ПО ПЛАНУ

– Вы идёте любопытным пу-
тём к продвижению оркестра и 

ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВ: 
«НА КАЖДОМ КОНЦЕРТЕ ТЫ УМИРАЕШЬ 
И РОЖДАЕШЬСЯ ЗАНОВО»

Эти музыканты экспериментируют и популяризируют 
музыку – хорошую, разную, будь то Чайковский или Рахма-
нинов, каверы Queen или саундтреки к кинофильмам. Всё 
это делается ради того, чтобы каждый вечер в Концертном 
зале Омской филармонии не было свободных мест. Ру-
ководитель Омского симфонического оркестра Дмитрий 
Васильев рассказал газете «Четверг» о рок-драйве и фе-
номене «Гражданской обороны», будущем симфопарков и 
ответственности перед Моцартом.  

Возможно, в результате этого 
у некоторых и могло сло-
житься искажённое впечатле-
ние. Но на одну популярную 
программу у нас приходит-
ся десять классических, эти 
программы привычны, есте-
ственны для оркестра, и, 
наверное, поэтому о них не 
говорят во всеуслышание. Во 
всех проектах я в основном 
всегда встречал поддержку – 
как извне, так и со стороны 
музыкантов и коллег. Если 
бы мы повели себя как снобы, 
дескать, мы жрецы высокого 
искусства и будем играть 
только Чайковского и самую 
серьёзную современную му-
зыку, то, боюсь, произошёл 
бы отрыв музыкантов от своей 
публики. Поэтому мы с удо-
вольствием играем рок, джаз, 
саундтреки из кинофильмов, 
и в этих жанрах, несомненно, 
есть шедевры. Рок-музыка 
60–70-х, начала 80-х изоби-
лует огромным количеством 
высококлассной продукции, 
которую нужно доносить до 
слушателя. В аранжировке 
для симфонического орке-
стра она звучит по-другому, 
приобретает больший лоск, 
интеллигентность. Мы никог-
да не сыграем так, как Deep 
Purple, с роковой аутентич-
ностью. Мы и не пытаемся 
им подражать, а исполня-

музыки там всего лишь восемь 
тактов, по академическим 
меркам – всего одна музы-
кальная фраза. А оркестру без 
слов нужно сыграть пьесу хотя 
бы на 3,5–4 минуты. И вот 
здесь на первый план выходит 
мастерство аранжировщика, 
который каждое проведение 
этой короткой темы должен 
сделать разным, интересным 
и не повторяться. 

– Как вы относились к музы-
ке «Гражданской обороны» до 
того, как войти в этот поток?

– Практически никак, я 
мало что знал о Летове, слы-
шал некоторые его песни. У 
меня в юности был короткий 
период увлечения рок-музы-
кой, металлом. Из россий-
ских групп я слушал «Али-
су», «Аквариум», но больше 
– западных исполнителей. 
В школе пытался играть на 
гитаре, клавишах, но это бы-
стро прошло, потому что в 14 
лет я поступил в музыкальное 
училище и с головой окунулся 
в совершенно другое. Просто 
времени не было слушать что-
то дополнительно. 

– Люди так горячо отклика-
ются на ваше исполнение музы-
ки Летова, как будто вы даёте 
им возможность вернуться к 
чему-то ранее незамеченному, 
недооценённому. Очень на-
поминает ситуацию с поэзией 

Аркадия Кутилова, к которому 
внезапно стал расти интерес, и 
люди начали видеть в нем дей-
ствительно самобытного поэта, 
а не только бродягу-бунтаря…

– Да, я чувствую большой 
отклик и реакцию на наше 
исполнение, но, честно го-
воря, не знаю, в чём тут дело. 
Главное для нас во всём этом 
– качество оркестрового мате-
риала, без чего не будет такого 
эффекта. Именно аранжи-
ровка позволяет симфони-
ческому оркестру звучать. 
Цель искусства – рождать 
ассоциации, вызывать игру 
воображения, и если чело-

раз так, чтобы не сказали: ну, 
что-то не очень у Моцарта 30-я 
Симфония. От нас зависит 
то, как слушатели будут отно-
ситься к Моцарту или другому 
композитору. После плохого 
концерта слушатель может 
сказать: не нравится мне этот 
композитор. А надо сделать 
так, чтобы он полюбился, 
чтобы публика восхитилась его 
музыкой. Зрители на рок-кон-
цертах видят сумасшедшую 
отдачу музыкантов, и нам, 
симфонистам, есть чему у них 
поучиться, есть необходимость 
найти этот нерв. Мы, конеч-
но, не умеем на разрыв аорты 

прыгать по сцене и бросаться 
скрипками. Но у симфони-
ческого оркестра есть нечто 
другое. 

– Планируете ли вы продол-
жать симфопарки? Не при-
шла пора переформатировать 
идею?

– Мы думаем о проектах на 
следующий год, но пока не зна-
ем, как это будет. Кстати, этим 
летом мы немного изменили 
формат, добавили новые ме-
роприятия, и их было столько,  
что музыканты еле успевали с 
площадки на площадку. Так что 
мне кажется, «перезагрузка» 
симфопарка уже состоялась. 
У зрителя определённо есть 
потребность в наших летних 
встречах. Причём это исклю-
чительно омское ноу-хау, та-
кого нет нигде в мире. Много 
где устраивают концерты на 
открытом воздухе, но нигде не 
делают это в течение 11 часов 
подряд. 

– Последним масштабным 
проектом симфонического ор-
кестра стала поддержка спорт-
сменов Сибирского междуна-
родного марафона. Сегодня, 
спустя два месяца, вы можете 
сказать, что довольны тем, как 
всё получилось?

– Мне сложно судить, 
поскольку я не видел, как 
это выглядело в комплексе. 
У меня есть только личные 
ощущения, и это было неверо-
ятно, заставляло сопереживать 
и проникало в самую глубину 
души. Мы долго подбирали 
музыку для 35-го киломе-
тра, так называемой мёртвой 
точки, когда у бегунов уже 
не остаётся сил. Я уговорил 
организаторов играть музыку 
из «Терминатора» и пообещал, 
что мы будем исполнять её в 
темпе более быстром, чем в 
кино. Получилось очень хо-
рошо: ускоренное исполнение 
производит сильное впечатле-
ние. Я смотрел трансляцию в 
это время, видел лица спорт-
сменов-лидеров и понимал, 
что музыкальный момент 
попадает в их эмоциональное 
состояние.

Валерия КАЛАШНИКОВА. 

век, знакомый с творчеством 
Летова, услышал что-то ещё в 
нашем исполнении, а потом 
вернулся к оригинальным 
записям «Гражданской обо-
роны», это тоже хорошо. Мы 
рады, что удалось задеть в нём 
какие-то струны. Значит, мы и 
это умеем. 

НУЖНО, ЧТОБЫ ТЕБЕ 
ПОВЕРИЛИ

– Из всех ваших проектов 
есть те, которые потребовали 
особенно сильных эмоциональ-
ных затрат?

– На каждом концерте ты 
умираешь и рождаешься за-
ново. Сначала долго вына-
шиваешь программу, потом 
выходишь к оркестру, на ре-
петиции, что-то меняется 
в процессе. И вот концерт. 
Играем. Максимальная отдача. 
Аплодисменты. Публика ушла. 
Пустой зал. Со сцены убрали 
стулья, и она тоже опустела. 
Всё. Программа жила, росла и 
вот – умерла, ведь, как прави-
ло, мы играем её только один 
раз. Например, 30-я Симфо-
ния Моцарта. Никогда её не 
исполняли раньше. Сыграли 
на открытии сезона, и в сле-
дующий раз какой-нибудь ди-
рижёр вернётся к ней лет, мо-
жет, через сорок. Подумайте, 
какая ответственность лежит 
на музыкантах: сыграть один 

популяризации симфонической 
музыки. Не сталкиваетесь ли с 
критикой, разделяют ли кол-
леги ваш взгляд на творческий 
маркетинг?

– Популярные проекты 
имеют гораздо больший пиар- 
эффект, чем классические. 

ем их музыку и делаем это 
по-своему. 

– Легко ли оркеструется рок? 
Есть авторы, которые «со-
противляются» оркестровому 
звучанию?

– Cложно поддавался аран-
жировке проект «Гражданская 
оборона». Трудность в том, 
что здесь очень мало музы-
кального материала. Осо-
бенность творчества Егора 
Летова – короткий мотив, 
который многократно повто-
ряется с разными словами. 
Основной посыл – это текст, 
положенный на самобытный 
музыкальный тематизм. Но 
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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»
ВЫПУСК 147

ПФР ОТВЕЧАЕТ«Я получаю пенсию через 
кредитную организацию с 
использованием банковской 

карты. Правда ли, что мне надо 
оформить карту «МИР», чтобы 
продолжить получать пенсию? 

А. Иванова».

Отвечает управляющий Ом-
ским отделением ПФР Ольга 
Ступичева:

– Согласно федеральному 
законодательству, с 1 июля 2020 
года кредитные организации 
будут зачислять пенсии и иные 
социальные выплаты только с 
использованием националь-
ной платёжной системы. То 
есть если банковский счёт 
получателей предусматривает 
операции с использованием 
платёжных карт, то зачисление 
будет производиться только 
на национальные платёжные 
карты «МИР». 

Если к июлю 2020 у получа-
теля не будет на руках карты 
«МИР», то кредитная органи-
зация должна будет провести 
с ним работу по оформлению 
карты в течение 10 рабочих 
дней после поступления денег. 

В случае отсутствия и не-
оформления карты банками 
будет производиться возврат 
денежных средств на счёт от-
деления ПФР. 

«Я получала пенсию в Сбер-
банке на социальную карту, 
в августе подошёл срок за-

мены карты, и мне выдали кар-
ту «МИР». Надо ли мне подать 
новое заявление о доставке в 
управление Пенсионного фонда?

 И. Соболева».

Отвечает управляющий Ом-
ским отделением ПФР Ольга 
Ступичева:

– У некоторых кредитных 
организаций, к которым отно-
сится и Сбербанк, при замене 
карты с выдачей карты «МИР» 
по истечении срока действия 
предыдущей карты номер 
счёта не меняется и подавать 
новое заявление о доставке не 
требуется. 

В случае же если при полу-
чении карты «МИР» откры-
вается новый счёт, требуется 
заявление в управление ПФР 
о доставке по месту получения 
пенсии.

«Слышала, что работа-
ющим пенсионерам, если 
они не уволятся до конца 

сентября, не будут начислять 
добавку к пенсии. Так ли это?

С. Кутусова».

Отвечает заместитель управ-
ляющего Омским отделением 
ПФР Наталия Смигасевич:

– В Пенсионном фонде нет 
понятия «добавки к пенсии», 
так что сложно точно опре-
делить, что именно имеется в 
виду. Скорее всего, речь идёт 
об индексации страховых пен-
сий, но она не производится 
работающим пенсионерам уже 
с 2016 года, согласно измене-
нию пенсионного законода-
тельства.

Пропущенные во время 
работы пенсионные индексы 
не пропадут, они будут вос-
становлены пенсионеру после 
увольнения.

В данный момент работаю-
щие пенсионеры имеют право 
на ежегодную корректировку 
пенсий с учётом страховых 
взносов, поступивших за про-
шлый год. Эта корректировка 

производится с 1 августа в 
беззаявительном порядке на 
основании сведений, посту-
пивших от работодателя.

Никаких выплат, привязан-
ных к сентябрю, в Пенсион-
ном фонде не предусмотрено.

«Мне недавно исполнилось 
55 лет. В управлении Пен-
сионного фонда, куда я об-

ратилась за консультацией по 
поводу пенсии, мне сообщили, 
что у меня не хватает стажа. 
Слышала, что пенсионные бал-
лы можно докупить. Как это 
сделать?

В. Васильева».

Отвечает управляющий Ом-
ским отделением ПФР Ольга 
Ступичева:

– В целях достижения не-
обходимых для назначения 
страховой пенсии по старости 
значений страхового стажа и 
пенсионных баллов граждане 
действительно могут в опре-
делённых случаях самостоя-
тельно уплачивать страховые 
взносы.

Сделать это вправе:
1) граждане Российской 

Федерации, работающие за 
пределами нашей страны, 
в целях уплаты страховых 
взносов в Пенсионный фонд 
РФ за себя;

2) физические лица в целях 
уплаты страховых взносов за 

другое физическое лицо, за 
которое не осуществляется 
уплата страховых взносов ра-
ботодателем;

3) физические лица, по-
стоянно или временно про-
живающие на территории 
Российской Федерации, на 
которых не распространяет-
ся обязательное пенсионное 
страхование, в целях уплаты 
страховых взносов в Пенсион-
ный фонд РФ за себя;

4) физические лица, при-
меняющие специальный на-
логовый режим «Налог на 
профессиональный доход», 
постоянно или временно про-
живающие на территории Рос-
сийской Федерации, в целях 
уплаты страховых взносов в 
Пенсионный фонд РФ за себя.

Таким образом, за неработа-
ющего гражданина страховые 
взносы в Пенсионный фонд 
вправе уплачивать любой дру-
гой человек из личных средств 
или сам гражданин, с тем 
чтобы у него формировался 
страховой стаж и накаплива-
лись пенсионные баллы.

Законом определены ми-
нимальный и максимальный 
размеры страховых взносов, 
а также максимальный стаж, 
который можно «заработать» 
таким образом.

Более подробно ознако-
миться с правилами самосто-
ятельной уплаты страховых 
взносов можно по телефону 
«горячей линии» Омского 
отделения ПФР 24-74-01 либо 
обратившись за консультаци-
ей в территориальный орган 
Пенсионного фонда.

Руководители Омского отделения Пенсионного фонда РФ ответили 
на поступившие вопросы граждан

?

?
?

?

МАТКАПИТАЛ 
СТАЛ ПОПУЛЯРНЕЕ

Омичи стали чаще обращаться за выплатами 
на второго ребёнка

тала получают 1266 семей (с 
учётом тех, кто начал получать 
её ещё в прошлом году, ведь 
использовать маткапитал на 
эти цели можно до достиже-
ния вторым ребёнком возрас-
та 1,5 лет).

Направить эти средства 
можно на любые нужды се-
мьи, отчитываться за них в 
Пенсионный фонд не нужно.

В текущем году на ежеме-
сячные выплаты из средств 
материнского капитала Ом-
ским отделением Пенсионно-
го фонда РФ перечислено 65 
млн рублей, размер выплаты 
составляет 9641 рубль.

КОГДА УЧИТЕЛЬ 
ВЫЙДЕТ 

НА ПЕНСИЮ?
Общеизвестно, что учителя всегда имели право на 

льготную пенсию. Но принятый осенью прошлого года 
закон о поэтапном повышении возраста выхода на за-
служенный отдых внёс свои коррективы.

– С 2019 года для педагогических работников не выросли 
требования к стажу, необходимому для досрочного назначе-
ния пенсии – он остался на уровне 25 лет, – говорит управ-
ляющий Омским отделением ПФР Ольга Ступичева. – Но 
при этом срок реализации этого права постепенно сдвигается.

Так, досрочная пенсия педагогам будет назначаться только 
через определённый период времени после выработки требуе-
мой продолжительности специального стажа. Данный период 
в 2023 году должен составить 60 месяцев при  ежегодном 
увеличении с 2019 года на 12 месяцев.

Вместе с тем, если педагоги и медики выработают необ-
ходимый стаж в переходный период с 1 января 2019 года по 
31 декабря 2020 года, пенсия им может быть назначена на 
полгода раньше.

Например, учитель, который выработал требуемый стаж 
25 лет в первой половине 2019 года, сможет выйти на до-
срочную пенсию во второй половине 2019 года. Если 25 лет 
специального стажа будут выработаны в 2020 году, то право 
обратиться за назначением пенсии возникнет у гражданина 
через 1 год 6 месяцев. 

Если же требуемые 25 лет учитель выработает в 2021 году, 
например 25 августа 2021 года, то пенсия ему может быть 
назначена только через три года, то есть не ранее чем с 26 
августа 2024 года.

С 1 января 2018 года  россий-
ские семьи с низким доходом 
получили право направить 
часть своего материнского 
(семейного) капитала на по-
лучение ежемесячной выплаты 
в связи с рождением или усы-
новлением второго ребёнка. 

В 2019 году у омских семей 
это направление пользуется 

гораздо большей востребован-
ностью, чем в прошлом: если 
за весь 2018 год за выплатой 
обратились 592 семьи, то за 8 
месяцев текущего года в Пен-
сионный фонд уже поступило 
885 заявлений.

В общей сложности в 2019 
году ежемесячную выплату из 
средств материнского капи-



13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Пуаро Агаты 

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

бор». (12+)
17.20 Т/с «Чисто москов-

ские  убийства» . 
(12+)

21.30 «Великая депрессия 
2.0». Спецрепортаж. 
(16+)

22.05, 3.35 «Знак каче-
ства». (16+)

23.55 «Прощание. Алек-
сандр Белявский». 
(16+)

2.15 «10 самых. . .» (16+)
2.50 «Трудные дети звёзд-

ных родителей». 
(12+)

4.15 «Президент застре-
лился из «калашни-
кова». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 «Спаси свою лю-

бовь». (16+)
12.30 «Танцы». (16+)
14.35, 15.00, 15.30 Т/с 

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

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

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

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

(16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

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

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

(16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

лист». (12+)
19.25, 20.15, 21.10 Т/с 

«Напарницы». (12+)
22.00 Х/ф «Явление». (16+)
0.00, 1.00, 1.45, 2.30 Т/с 

«Добрая ведьма». 
(12+)

3.15, 4.00, 4.30 «Тайные 
знаки». (12+)

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

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

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

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

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

14.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

16.00, 2.50 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Тор». (12+)
21.15 «Водить по-русски». 

(16+)
22.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
23.30 Х/ф «Колония». 

(16+)
1.15 Х/ф «Антураж». (16+)
3.40, 4.00 Засекреченные 

списки. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15, 1.10 Т/с «ППС». (16+)
5.00 Утро. Самое лучшее. 

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

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

22.45 Сегодня.
9.20 Т/с «Лесник. Своя 

земля». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 23.10 Место встречи. 

(16+)
15.30 Ты не поверишь! 

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

Романом Бабаяном. 
(16+)

18.40 Т/с «Тень за спиной». 
(16+)

21.55 Основано на реаль-
ных событиях. (16+)

22.55 Сегодня. Спорт.
23.00 Поздняков. (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.05 «Ералаш». (6+)
7.15 Х/ф «Одиноким пре-

доставляется обще-
житие». (12+)

9.00 «Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного 
человека». (12+)

9.55 Городское собрание. 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

10.50, 23.35 Петровка, 38. 
(16+)

11.00, 0.45 Т/с «Коломбо». 
(12+)

12.35 «Мой герой». (12+)

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

Новости.
9.50 Модный приговор. 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 0.05, 3.05 

Время покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30, 3.40 На самом деле. 

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

(16+)
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5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 О самом главном. 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

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

женщина». (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.00 Т/с «Екатерина». (12+)
3.40 Т/с «Семейный детек-

тив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.20, 5.00, 5.45, 6.35, 7.25, 
8.25, 8.45, 9.40, 
10.35, 11.30, 12.25, 
12.55, 13.55, 14.50, 
15.45, 16.35 Т/с 
«Карпов-3». (16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

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

ПРО

7.00 «Наши люди». (16+)
7.30 «Больше чем тренер». 

(6+)

8.25 Х/ф «Апельсиновый 
сок». (16+)

10.20 Х/ф «Американская 
дочь». (12+)

12.05, 3.35 «Чудеса при-
роды». (0+)

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

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

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

15.00 Х/ф «Ип Ман». (16+)
17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
17.30, 6.30 TV BRICS. «Из-

менения в городе 
лотосов». (0+) 

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

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

(16+)
20.30 Т/с «Принц Сибири». 

(16+)
21.30 Т/с «Дилер». (16+)
0.00 Х/ф «Ип Ман. Рожде-

ние легенды». (16+)
2.00 Х/ф «Отец и сын». 

(16+)
4.00 «Большой скачок». 

(12+)
4.30 «Готовим с серфинги-

стами». (0+)

СТС

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

Гонки по краю». (6+)
6.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
7.00 Х/ф «Сонная лощина». 

(12+)
9.05 Х/ф «Пираты Ка-

рибского моря. На 
странных берегах». 
(12+)

11.45 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Мертве-
цы не рассказывают 
сказки». (16+)

14.20 Т/с «Воронины». 
(16+)

19.00 Х/ф «Сокровище 
нации». (12+)

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

0.00 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондар-
чуком. (18+)

1.00 Х/ф «Чёрная вода». 
(16+)

2.50 Т/с «Молодёжка». 
(16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

12

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

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

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

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

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

разведки». (12+)
8.50 М/ф «Маша и мед-

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

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

лова  и  Алексан-
дров». (16+) 

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

12.25 Х/ф «Вот такая му-
зыка». (12+)

15.40, 5.30 «Сделано в 
СССР». (12+)

20.00, 2.30 «Штрихи к пор-
трету Александра 
Баргмана». (12+)

20.30 Х/ф «Команда 33». 
(12+)

22.20 КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) 
– «Металлург Мг» 
(Магнитогорск). 

4.35 Х/ф «Горький можже-
вельник». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком».
8.05 «Маленькие секреты 

великих картин».
8.35 «Красивая планета».
8.50 Х/ф «Неоконченная 

пьеса для механиче-
ского пианино».

10.30 «Другие Романовы».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.05 «ХX век».
13.15 «Дороги старых 

мастеров».
13.30, 19.45, 1.20 «Власть 

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

предков».
16.10 «Дело N».
16.40 «Агора».
17.40 Спектакль «Ор-

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

малыши!»
21.45 «Из чего сделана 

наша Вселенная?»
22.40 «Сати. Нескучная 

классика».
23.20 Т/с «Шахерезада». 

(12+)
0.15 «Цвет времени».
0.50 «Открытая книга».
3.05 «Остров и сокрови-

ща».

МАТЧ!

6.00 «Команда мечты». 
(12+)

6.30 Формула-1. Гран-при 
России. Трансляция 
из Сочи. (0+)

9.00 Вся правда про... (12+)
9.30 «Жестокий спорт». 

(16+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.30, 

18.30, 22.15, 1.50 
Новости.

10.05, 14.05, 18.35, 22.20, 
3.15 Все на Матч!

12.00 Футбол. «Марсель» - 
«Ренн». Чемпионат 
Франции. (0+)

14.35 Футбол. «Севилья» 
- «Реал Сосьедад». 
Чемпионат Испании. 

16.35 Футбол. «Лечче» - 
«Рома». Чемпионат 
Италии. (0+)

19.25, 2.55 Специальный 
репортаж. (12+)

19.45 Смешанные еди-
ноборства. Б. Хен-
дерсон - М. Джури. 
Bellator. Трансляция 
из Ирландии. (16+)

21.30 Смешанные едино-
борства. Г. Мусаси - Л. 
Мачида. П. Фрейре - 
Х. Арчулета. Bellator. 
Трансляция из США. 
(16+)

23.05 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира . 
Прямая трансляция 
из Катара.

1.55 Тотальный футбол.
4.00 Футбол. «Авеш» - 

«Спортинг». Чемпи-
онат Португалии.

6.00 Х/ф «Лучшие из луч-
ших-3. Назад повер-
нуть нельзя». (16+)

7.45 Смешанные едино-
борства. Дж. Гал-
лахер - Р. Салазар. 
Bellator. Трансляция 
из Ирландии. (16+)

Р

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

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

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

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

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
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НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
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10.05, 13.00, 16.55, 20.00, 
23.15, 3.15 Все на 
Матч!

10.55 Волейбол. Россия - 
Иран. Кубок мира. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Япо-
нии.

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

15.50 Тотальный футбол. 
(12+)

17.25 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Атлетико» 
(Испания). Юноше-
ская лига УЕФА. 

19.25 На гол старше. (12+)
21.00 Профессиональный 

бокс. Э. Спенс - Ш. 
Портер. Бой за титулы 
чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF в 
полусреднем весе. Б. 
Ахмедов - М. Барриос. 
Трансляция из США. 
(16+)

0.15 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Атлетико» 
(Испания). Лига чем-
пионов. 

4.05 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид , Испания) - 
«Брюгге» (Бельгия). 
Лига чемпионов. (0+)

6.05 Специальный репор-
таж. (12+)

6.25 Футбол. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) - «Бока 
Хуниорс» (Аргенти-
на). Кубок Либерта-
дорес. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

8.25 Команда мечты. (12+)

Р

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

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

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

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

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

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

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

Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 0.05, 3.05 Вре-

мя покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30, 3.40 На самом деле. 

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

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-

сти. Местное время.
11.45 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

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

женщина». (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.00 Т/с «Екатерина». (12+)
3.40 Т/с «Семейный детек-

тив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.10, 5.50 «Опасный 
Ленинград». (16+)

6.40, 7.40, 8.25, 9.05, 10.00, 
11.00 Т/с «Опера. 
Хроники убойного 
отдела». (16+)

12.25, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «Шелест». 
(16+)

18.00, 18.55, 19.40, 20.25, 
21.20, 22.05, 23.25 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.50, 1.20, 1.55, 2.30, 
2.55, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

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

7.15, 12.45 «Вещь в себе». 
(16+)

7.30 «Большой скачок». 
(12+)

8.00 «Старикам здесь не 
место». (0+)

8.30 Т/с «Жуков». (16+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Ба-

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

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

15.00 Х/ф «Ип Ман 2». (16+)
17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
18.00 Т/с «Поцелуй!» (16+)
20.00, 23.30 «Вкусно по 

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

ет!» (16+)
20.30, 2.00 Т/с «Принц Си-

бири». (16+)
21.30, 3.00 Т/с «Дилер». 

(16+)
0.00 Х/ф «Апельсиновый 

сок». (16+)
1.50 «Сады мира». (6+)

СТС

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

7.05 Х/ф «Сокровище на-
ции». (12+)

9.40 Х/ф «Сокровище на-
ции. Книга тайн». 
(12+)

12.10 Т/с «Кухня». (12+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Х/ф «Призрачный 

гонщик». (16+)
21.05 Х/ф «Призрачный 

гонщик. Дух мще-
ния». (12+)

23.00 Х/ф «Три икс». (16+)
1.15 «Супермамочка». (16+)
2.05 Т/с «Молодёжка». (16+)
4.30, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

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

16.00, 2.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Игра теней». (16+)

21.30 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Переводчица». 
(16+)

3.20, 4.00 Засекреченные 
списки. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05, 1.50 Т/с «ППС». (16+)
5.00 Утро. Самое лучшее. 

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

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

22.45 Сегодня.
9.20 Т/с «Лесник. Своя 

земля». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 23.50 Место встречи. 

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

Романом Бабаяном. 
(16+)

18.40 Т/с «Тень за спиной». 
(16+)

21.55 Основано на реаль-
ных событиях. (16+)

22.50 Сегодня. Спорт.
22.55 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.30 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Со-
бака Баскервилей». 
(0+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 23.35 Петровка, 38. 
(16+)

11.05, 0.45 Т/с «Коломбо». 
(12+)

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

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

бор». (12+)
17.20 Т/с «Чисто москов-

ские убийства». (12+)
21.30, 2.10 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
22.05 «Цыгане XXI века». 

(16+)
23.00 События. 25-й час.
23.55 «Последний про-

игрыш Александра 
Абдулова». (16+)

2.40 «Роковые роли. Напро-
рочить беду». (12+)

3.25 «Брежнев против Ко-
сыгина. Ненужный 
премьер». (12+)

4.10 «Роковые решения». 
(12+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 «Спаси свою любовь». 

(16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Са-

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

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

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

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

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

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

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

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

(16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

лист». (12+)
19.25, 20.15, 21.10 Т/с «На-

парницы». (12+)
22.00 Х/ф «Тепло наших 

тел». (12+)
0.15, 1.15, 2.15, 3.00, 4.00 

«Человек-невидим-
ка». (16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 

12

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

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

Связь времен». (12+)
7.05, 14.15, 23.00 Т/с «Такая 

работа». (16+) 
8.05, 18.15, 4.25 «Тайны 

разведки». (12+)
8.50 М/ф «Маша и мед-

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

ба». (16+)
10.05, 17.20, 23.55 Т/с «Ор-

лова и Александров». 
(16+) 

11.15 «Штрихи к портрету 
Александра Баргма-
на». (12+)

11.50 «Охота на Гитлера». 
(16+)

12.30, 3.00 Х/ф «Если 
можешь, прости…» 
(12+)

15.40, 5.30 «Сделано в 
СССР». (12+)

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

20.30 Х/ф «Тропы». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.35, 15.05 «Из чего сделана 

наша Вселенная?»
9.35 «Легенды мирового 

кино».
10.05, 23.20 Т/с «Шахере-

зада». (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.20 «ХX век».
13.30, 19.40, 1.30 «Тем 

временем. Смыслы» 
с Александром Ар-
хангельским.

14.20 «Дом ученых».
14.50 «Красивая планета».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Спектакль не от-

меняется. Николай 
Акимов».

17.25 Х/ф «Кафедра».
18.35 «Юбилейный фести-

валь Вербье».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Человек и Солнце».
22.35 «Второе рождение 

Поднебесной. Китай 
глазами советских 
операторов».

0.50 «Поднебесная Иакин-
фа Бичурина».

3.35 Красивая планета.

МАТЧ!

6.00 Х/ф «Лучшие из луч-
ших-3. Назад повер-
нуть нельзя». (16+)

7.45 Смешанные едино-
борства. Дж. Галлахер 
- Р. Салазар. Bellator. 
Трансляция из Ир-
ландии. (16+)

9.00 Вся правда про. . . (12+)
9.30 «Жестокий спорт». (16+)
10.00, 12.55, 16.50, 19.55, 

23.05 Новости.
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ВТОРНИК, 1 октября
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18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.20, 22.10, 23.25 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.50, 1.20, 1.55, 2.25, 
2.55, 3.20 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Вкусно по 
ГОСТу». (16+)

7.15, 12.45 «Это работает!» 
(16+)

7.30 «Большой скачок». 
(12+)

8.00 «Готовим с серфинги-
стами». (0+)

8.30 Т/с «Жуков». (16+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Ба-

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

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

15.00 Х/ф «Ип Ман. Рожде-
ние легенды». (16+)

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

стандартно и легко 
о психологии». (16+)

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

21.30, 3.00 Т/с «Дилер». 
(16+)

0.00 Х/ф «Американская 
дочь». (12+)

1.50 «Сады мира». (6+)

СТС

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

6.55 «Уральские пельме-
ни». (16+)

8.05 Х/ф «Призрачный 
гонщик». (16+)

10.10 Х/ф «Призрачный 
гонщик. Дух мще-
ния». (12+)

12.10 Т/с «Кухня». (12+)
17.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
19.00 Х/ф «Бросок кобры». 

(16+)
21.20 Х/ф «Бросок ко-

бры-2». (16+)
23.25 Х/ф «Возмещение 

ущерба». (16+)
1.25 «Супермамочка». 

(16+)
2.15 Т/с «Молодёжка». 

(16+)

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

Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 0.05, 3.05 Вре-

мя покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30, 3.40 На самом деле. 

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

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 О самом главном. 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

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

женщина». (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.00 Т/с «Екатерина». (12+)
3.40 Т/с «Семейный детек-

тив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.15 
«Известия».

4.20, 5.10, 6.00, 7.00, 12.25, 
13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «Шелест». 
(16+)

8.25, 9.20, 10.05, 11.05 Т/с 
«Опера . Хроники 
убойного отдела». 
(16+)

3.50 Т/с «Новый человек». 
(16+)

4.10, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 3.40, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

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

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

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

14.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00, 2.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Иностранец». 
(16+)

21.15 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Эверли». (18+)

НТВ (Спутник 4)

4.05, 1.25 Т/с «ППС». (16+)
5.00 Утро. Самое лучшее. 

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

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

22.45 Сегодня.
9.20 Т/с «Лесник. Своя 

земля». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 23.30 Место встре-

чи. (16+)
15.30 Ты не поверишь! 

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

Романом Бабаяном. 
(16+)

18.40 Т/с «Тень за спиной». 
(16+)

21.55 Основано на реаль-
ных событиях. (16+)

22.55 Сегодня. Спорт.
23.00 Однажды. . . (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 «Ералаш». (6+)
7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Семья Ивано-

вых». (12+)
9.35 «Последняя весна 

Николая Еременко». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 0.45 Т/с «Коломбо». 
(12+)

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

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

бор». (12+)
17.20 Т/с «Чисто москов-

ские убийства». (12+)
21.30, 2.30 Линия защиты. 

(16+)
22.05 «Марат Башаров. 

Мне ничего не бу-
дет!» (16+)

23.00 События. 25-й час.
23.35, 4.40 Петровка, 38. 

(16+)
23.55 «Мистика Третьего 

рейха». (16+)
3.05 «Андропов против 

Политбюро. Хрони-
ка тайной войны». 
(12+)

3.55 «Последние залпы». 
(12+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 «Спаси свою лю-

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

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

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

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

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

(16+)
20.00 Однажды в России. 

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

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

(16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(12+)

17.40, 18.30 Т/с «Мента-
лист». (12+)

19.25, 20.15, 21.10 Т/с 
«Напарницы». (12+)

22.00 Х/ф «Звёздные вра-
та. Начало». (12+)

0.15, 1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 
4.30 «Места силы». 
(12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.30 «Благовест». (0+)
6.35, 15.10, 19.00 «10 

месяцев, которые 
потрясли мир». (12+)

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

8.05, 18.15, 4.25 «Тайны 
разведки». (12+)

8.50 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

9.05, 16.05, 23.00 Т/с «Бом-
ба». (16+)

10.05, 17.20, 23.55 Т/с 
«Орлова и Алексан-
дров». (16+) 

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

12.05 Х/ф «Мой ласковый 
и нежный зверь». 
(12+)

15.40, 5.30 «Сделано в 
СССР». (12+)

19.15, 3.05 «Националь-
ный характер». (0+)

20.00, 2.30 «Плэй». (12+)
20.40 Х/ф «Искусство лю-

бить». (16+)
22.20 КХЛ. «Динамо Р» 

(Рига) - «Авангард» 
(Омская область). 

3.20 Х/ф «Тропы». (16+)
5.10 «Охота на Гитлера». 

(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.35, 15.15, 21.45 «Человек 

и Солнце».
9.25 «Легенды мирового 

кино».
9.50, 23.20 Т/с «Шахере-

зада». (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.15 «ХX век».
13.15, 3.15 «Красивая пла-

нета».
13.30, 19.40, 1.30 «Что 

делать?»
14.20 «Искусственный 

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

жет».
16.40 «Сати. Нескучная 

классика».
17.25 Х/ф «Кафедра».
18.35 «Юбилейный фести-

валь Вербье».

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 «Абсолютный слух».
0.20 «Цвет времени».
0.50 «Марина Тарковская. 

Яблочный год».
3.30 «Запечатленное вре-

мя».

МАТЧ!

6.05, 23.35, 6.05 Специаль-
ный репортаж. (12+)

6 .25 Футбол . «Ривер 
Плейт» (Аргентина) 
- «Бока Хуниорс» 
(Аргентина). Кубок 
Либертадорес. 1/2 
финала. 

8.25 Команда мечты. (12+)
9.00 Вся правда про... (12+)
9.30 «Жестокий спорт». 

(16+)
10.00, 13.25, 16.10, 23.30 

Новости.
10.05, 13.30, 16.15, 23.55, 

3.15 Все на Матч!
10.55 Волейбол. Россия - 

Канада. Кубок мира. 
Мужчины. 

12.55 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. 

14.10 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Бавария» 
(Германия ) . Лига 
чемпионов. (0+)

16.55 Бокс. Чемпионат 
мира. Женщины. Це-
ремония открытия. 

18.30 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Байер» 
(Германия ) . Лига 
чемпионов. (0+)

20.30 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. 

0.15 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Бенфика» 
(Португалия). Лига 
чемпионов. 

4.05 Футбол. «Валенсия» 
(Испания) - «Аякс» 
(Нидерланды). Лига 
чемпионов. (0+)

6.25 Кубок Либертадорес. 
«Гремио» (Брази-
лия) - «Фламенго» 
(Бразилия). 1/2 фи-
нала. 

8.25 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

Р

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

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

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

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

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

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

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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22.40 «Энигма».
0.20 «Цвет времени».
0.50 «Черные дыры. Белые 

пятна».
3.30 «Запечатленное вре-

мя».

МАТЧ!

6.05, 15.20, 19.00 Специ-
альный репортаж. 
(12+)

6.25 Кубок Либертадорес. 
«Гремио» (Бразилия) 
- «Фламенго» (Брази-
лия). 1/2 финала. 

8.25 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

9.00 Вся правда про. . . (12+)
9.30 «Жестокий спорт». 

(16+)
10.00, 11.00, 13.05, 15.15, 

18.20 Новости.
10.05, 18.25, 3.15 Все на 

Матч!
11.05 Футбол. «Ливерпуль» 

(Англия)  - «Заль-
цбург» (Австрия ) . 
Лига чемпионов. (0+)

13.15 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Интер» 
(Италия). Лига чем-
пионов. (0+)

15.40 Регби. Россия - Ир-
ландия. Чемпионат 
мира.

19.20 Континентальный 
вечер.

19.50 Хоккей . «Метал-
лург» (Магнитогорск) 
- «Локомотив» (Ярос-
лавль). КХЛ. 

22.25 Футбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Эспаньол» 
(Испания). Лига Ев-
ропы. 

0.50 Футбол. «Краснодар» 
(Россия) - «Хетафе» 
(Испания). Лига Ев-
ропы. 

4.00 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Фина-
лы. (0+)

6.30 Футбол. «Фейеноорд» 
(Нидерланды) - «Пор-
ту» (Португалия). Лига 
Европы. 

8.30 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

Р

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

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

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

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

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

21.45, 2.35 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

2.05 Шоу и бизнес. (16+)
2.25 Техно РБК. (16+)

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

Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 0.05, 3.05 Вре-

мя покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30, 3.40 На самом деле. 

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

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Вести.
9.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное вре-
мя.

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

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

женщина». (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.00 Т/с «Екатерина». (12+)
3.40 Т/с «Семейный детек-

тив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.40, 5.30, 6.30, 11.05, 12.25, 
12.30, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с «Ше-
лест». (16+)

7.35 «День ангела».
8.25, 9.20, 10.10 Т/с «Опера. 

Хроники убойного 
отдела». (16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.50, 1.20, 1.45, 2.20, 
2.50, 3.20 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

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

7.30 «Большой скачок». 
(12+)

8.00 «Готовим с серфинги-
стами». (0+)

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

10.15 «Новые люди». (12+)
10.30 Х/ф «История о 

принцессе-пастушке 
и ее верном коне 
Фаладе». (0+)

12.00 Мультфильмы. (0+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Ба-

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

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

15.00, 21.30, 3.00 Т/с «Ди-
лер». (16+)

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

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

(16+)

СТС

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

6.55 «Уральские пельме-
ни». (16+)

7.40 Х/ф «Бросок кобры». 
(16+)

10.00 Х/ф «Бросок ко-
бры-2». (16+)

12.10 Т/с «Кухня». (12+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Х/ф «Новый Чело-

век-паук». (12+)
21.45 Х/ф «Новый Чело-

век-паук. Высокое 
напряжение». (16+)

0.35 Х/ф «Спасатель». (16+)
2.45 Х/ф «Пришельцы». 

(12+)
4.30, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Великолепная 
семёрка». (16+)

21.40 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Последние ры-
цари». (18+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «ППС». (16+)
5.05 Утро. Самое лучшее. 

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

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

22.45 Сегодня.
9.20 Т/с «Инспектор Купер. 

Невидимый враг». 
(16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00, 2.00 Место встречи. 
(16+)

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

Романом Бабаяном. 
(16+)

18.40 Т/с «Тень за спиной». 
(16+)

21.55 Основано на реаль-
ных событиях. (16+)

22.50 Сегодня. Спорт.
22.55 Захар Прилепин. 

Уроки русского. (12+)
23.25 Торжественная цере-

мония вручения те-
левизионной премии 
«Тэфи-2019». (12+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.30 Х/ф «Сводные сёстры». 

(12+)
9.35 «Ирина Алфёрова. Не 

родись красивой». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 0.45 Т/с «Коломбо». 
(12+)

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

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

бор». (12+)
17.15 Т/с «Чисто москов-

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

(16+)
22.05 «Любимцы вождя». 

(12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Хроники москов-

ского быта. Звездная 
прислуга». (12+)

3.05 Х/ф «Судьба напро-
кат». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 «Спаси свою лю-

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

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

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

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

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

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

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05, 1.05 Stand Up. (16+)
2.00 «THT-Club». (16+)
2.05, 2.55, 3.50 Открытый 

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

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(12+)

17.40, 18.30 Т/с «Мента-
лист». (12+)

19.25, 20.15, 21.10 Т/с «На-
парницы». (12+)

22.00 «Это реальная исто-
рия». (18+)

23.00 Х/ф «Хроника». (16+)
0.45, 1.45, 2.45, 3.30, 4.15 

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

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.30 «Благовест». (0+)
6.35, 15.10, 19.00 «10 меся-

цев, которые потряс-
ли мир». (12+)

7.05, 14.15, 23.00 Т/с «Такая 
работа». (16+) 

8.05, 18.15, 4.25 «Полуостров 
сокровищ». (12+)

8.50 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

9.05, 16.05, 23.00 Т/с «Бом-
ба». (16+)

10.05, 17.20, 23.55 Т/с «Ор-
лова и Александров». 
(16+) 

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

рактер». (0+)
12.15 Х/ф «Макаров». (12+)
15.40, 5.30 «Сделано в 

СССР». (12+)
19.15, 3.05 «Национальный 

характер». (0+)
20.00, 2.30 «УправДом». 

(12+)
20.15 «Овертайм». Хоккей-

ное обозрение. (12+)
20.45 Х/ф «Орбита 9». (16+)
3.15 Х/ф «Исчадье ада». 

(16+)
4.45 «Тайны разведки». 

(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.35, 15.10 «Человек и 

Солнце».
9.25 «Легенды мирового 

кино».
10.00, 23.20 Т/с «Шахере-

зада». (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.10 «ХX век».
13.30, 19.45, 1.30 «Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным».

14.10 «Красивая планета».
14.25 «Яблочный год».
16.10 «Моя любовь - Рос-

сия!»
16.40 «2 Верник 2».
17.25 Х/ф «Красное поле».
18.35 «Юбилейный фести-

валь Вербье».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Раскрывая тайны 

Юпитера».
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ, 3 октября
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

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

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 2.40 Время 

покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.35 «Человек и закон» 

с Алексеем Пима-
новым. (16+)

19.50 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Сегодня вечером. 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.30 «Голос 60+». Новый 

сезон. Финал. (12+)
3.40 На самом деле. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 О самом главном. 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

Прямой эфир. (16+)
21.00 «Юморина». (16+)
23.20 Х/ф «Выйти замуж 

за генерала». (12+)
3.05 Х/ф «Любовь прихо-

дит не одна». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.25, 5.15 Т/с «Шелест». 
(16+)

6.05, 7.00, 8.25, 9.15, 10.10, 
11.05, 12.25, 13.20, 
14.20, 15.15, 16.10, 
17.05 Т/с «Одержи-
мый». (16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.05, 21.55, 23.45 
Т/с «След». (16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

0.30, 1.10, 1.30, 2.05, 2.30, 
3.00, 3.30, 3.55 Т/с 
«Детективы». (16+)

22.10 Он и Она. (16+)
23.40 «Закулисные войны 

в кино». (12+)
0.30 «Сломанные судьбы». 

(12+)
1.20 «Любимцы вождя». 

(12+)
3.20 Петровка, 38. (16+)
3.35 «Фрунзик Мкртчян. 

Трагедия смешного 
человека». (12+)

ТНТ(+4)\

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

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 «Спаси свою лю-

бовь». (16+)
12.30 Большой завтрак. 

(16+)
13.00, 13.30 Т/с «СашаТа-

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

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

18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00 Comedy Woman. 
(16+)

20.00 Комеди Клаб. (16+)
21.00, 3.10 Открытый ми-

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

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.35 Х/ф «Оптом дешев-

ле». (12+)
2.20 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
4.05, 4.30, 5.00, 5.30 ТНТ. 

Best. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

мне». (12+)
14.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Знаки судьбы». (12+)
18.30 Х/ф «Хроники Рид-

дика». (12+)
21.00 Х/ф «Вторжение». 

(16+)
23.00 Х/ф «Врата». (12+)
0.45 Х/ф «Хроника». (16+)
2.15, 3.00, 3.45 «Клады 

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

12

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

МАТЧ!

6.30 Футбол . «Фейено-
орд» (Нидерланды) 
- «Порту» (Португа-
лия). Лига Европы. 
(0+)

8.30 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

9.00 Вся правда про. . . (12+)
9.30 «Жестокий спорт». 

(16+)
10.00, 12.55, 15.00, 17.55, 

20.25, 22.00, 1.30 
Новости.

10.05, 15.05, 18.00, 22.05, 
1.35 Все на Матч!

10.55 Волейбол. Россия 
- Австралия. Кубок 
мира . Мужчины . 
Прямая трансляция 
из Японии.

13.00 Футбол. «Арсенал» 
(Англия) - «Стан-
дард» (Бельгия ) . 
Лига Европы. (0+)

15.35 Футбол. АЗ (Нидер-
ланды) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). 
Лига Европы. (0+)

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

18.55, 6.00 Специальный 
обзор. (16+)

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

20.30 Все на футбол! Афи-
ша. (12+)

21.30 На гол старше. (12+)
23.05 Лёгкая атлетика. 

Чемпионат мира . 
Финалы. 

2.30 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира.  Ходь-
ба. Прямая трансля-
ция из Катара.

4.00 Футбол. «Амьен» - 
«Марсель». Чемпи-
онат Франции. (0+)

7.00 Смешанные едино-
борства. А. Корешков 
- Л. Ларкин. Bellator. 
Прямая трансляция 
из США.

Р

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

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

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

13.15 Шоу и бизнес. (16+)
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

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

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

ПРО

7.00, 12.30 «Свободное 
время». (16+)

7.30 «Большой скачок». 
(12+)

8.00 «Готовим с серфинги-
стами». (0+)

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

10.15 «Новые люди». (12+)
10.30 Х/ф «Не бойся». (0+)
12.05 Мультфильмы. (0+)
13.00, 5.00 Т/с «Бабий 

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

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

15.00, 3.00 Т/с «Дилер». 
(16+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
18.00 Т/с «Поцелуй!» (16+)
19.00 «Джон Филипп Хо-

ланд, изобретатель 
подводной лодки». 
(0+)

20.00, 23.30 «Сказки для 
взрослых. Русалка». 
(16+)

20.30 Х/ф «Кровные бра-
тья». (16+)

22.20 «Сады мира». (6+)
0.00 Х/ф «Солнце». (16+)

СТС

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

6.55 «Уральские пельме-
ни». (16+)

7.30 Х/ф «Спасатель». 
(16+)

10.25 Х/ф «Три икс». (16+)
12.55 Х/ф «Новый Чело-

век-паук». (12+)
15.35 Х/ф «Новый Чело-

век-паук. Высокое 
напряжение». (16+)

18.25 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

20.00 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание». (0+)

21.55 «Шоу выходного 
дня». (16+)

22.55 Х/ф «Терминал». 
(12+)

1.15 Х/ф «Возмещение 
ущерба». (16+)

2.55 Т/с «Молодёжка». 
(16+)

4.30 Т/с «Новый человек». 
(16+)

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

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

16.00, 2.30 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

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

22.00 Х/ф  «Санктум». 
(16+)

0.10 Х/ф «Морган». (18+)
3.15, 4.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

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

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

Сегодня.
9.20 Т/с «Инспектор Купер. 

Невидимый враг». 
(16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 1.55 Место встречи. 
(16+)

15.30 Ты не поверишь! 
(16+)

16.00 ДНК. (16+)
17.00 Жди меня. (12+)
18.40 Х/ф «Чёрный пёс». 

(12+)
22.20 ЧП. Расследование. 

(16+)
22.50 Х/ф «Учитель в за-

коне». (16+)
0.50 Квартирный вопрос. 

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.05, 4.30 «Ералаш». (6+)
7.25 «Юлия Борисова. Мол-

чание  Турандот». 
(12+)

8.15, 10.50 Т/с «Сердце не 
обманет, сердце не 
предаст». (12+)

10.30, 13.30, 16.50 Со-
бытия.

12.20, 14.05 Х/ф «Агата 
и сыск. Королева 
брильянтов». (12+)

13.50 Город новостей.
17.15 Х/ф «Тёмная сторо-

на света». (12+)
19.05 Х/ф «Заложники». 

(12+)
21.00, 2.10 «В центре 

событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)

6.30 «Благовест». (0+)
6.35, 15.10, 19.00 «10 ме-

сяцев, которые по-
трясли мир». (12+)

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

8.05, 18.15, 4.50 «Полу-
остров сокровищ». 
(12+)

8.50 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

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

10.05, 17.20, 23.55 Т/с 
«Орлова и Алексан-
дров». (16+) 

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

кейное обозрение. 
(12+)

12.20 Х/ф «Красавица и 
чудовище». (12+)

15.40, 5.30 «Сделано в 
СССР». (12+)

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

20.00, 2.30 «Местные 
жители» с Оксаной 
Савочкиной. (12+)

20.30 Х/ф «Убежать, до-
гнать, влюбиться». 
(16+)

22.20 КХЛ. «ХК Сочи» 
(Сочи) - «Авангард» 
(Омская область). 
Прямая трансляция. 

3.15 Х/ф «Орбита 9». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.15 
«Новости культу-
ры».

7.35 «Пешком».
8.05 «Правила жизни».
8.35, 15.05 «Раскрывая 

тайны Юпитера».
9.30 «Легенды мирового 

кино».
10.00 Т/с «Шахерезада». 

(12+)
11.20 Х/ф «Великий пе-

релом».
13.15 «Открытая книга».
13.45 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
14.25 «Острова».
16.10 «Письма из провин-

ции».
16.40 «Энигма».
17.25 Х/ф  «Красное 

поле».
18.35 «Юбилейный фести-

валь Вербье».
19.45 «Царская ложа».
20.45 «Звезда по имени 

МКС».
21.30 «Линия жизни».
22.30 Х/ф «Кукушка».
0.35 «2 Верник 2».
1.20 Х/ф «Мужчины и 

цыплята». (18+)
3.15 «Красивая планета».
3.30 М/ф «Сказка о глупом 

муже», «Легенды 
перуанских индей-
цев».

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА,  4 октября
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
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5.05, 6.10 Т/с «Безопас-
ность». (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
8.10 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
8.55 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.10 «Голос 60+. На самой 

высокой ноте». (12+)
11.15 «Теория заговора». 

(16+)
12.10 «Кино, любовь и 

голуби». К юбилею 
Александра Михай-
лова. (12+)

13.20 Х/ф «Одиноким пре-
доставляется обще-
житие». (12+)

15.00 Наедине со всеми. 
(16+)

16.00 Х/ф «Мужики!..» 
(12+)

18.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)

19.30 Сегодня вечером. 
(16+)

21.00 Время.
21.30 «Голос 60+». Новый 

сезон. Финал. (12+)
23.15 «Что? Где? Когда?» 

Осенняя серия игр. 
(16+)

0.25 Х/ф «Убийство в Вос-
точном экспрессе». 
(16+)

2.35 Х/ф «Джентльмены 
предпочитают блон-
динок». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 Утро России. Суббота.
8.15 По секрету всему свету.
8.40 Местное время. Суббо-

та. (12+)
9.20 «Грозный. Дорога к 

миру». (12+)
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11 .40 «Юмор !  Юмор ! 

Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «Надломленные 

души». (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Снежная коро-

лева». (12+)
1.00 Х/ф «Братские узы». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.20, 4.50, 5.15, 5.50, 
6.15, 6.45, 7.15, 7.55, 
8.30 Т/с «Детективы». 
(16+)

9.10, 10.00, 10.40, 11.25, 
12.15, 12.55, 13.40, 
14.30, 15.20, 16.00, 
16.50, 17.25, 18.10, 
19.00, 19.55, 20.35, 
21 .20 , 22 .10 Т /с 
«След». (16+)

23.00 Известия. Главное.
23.55, 0.45, 1.25, 2.05, 2.45, 

3.25 Т/с «Свои». (16+)

ПРО

7.00, 9.45 Мультфильмы (0+)
8.00 Х/ф «История о прин-

цессе-пастушке и ее 
верном коне Фала-
де». (0+)

9.45 «Проект 123.19». (16+)
10.00 «Бирюса». (12+)
10.35 «Тяжелый случай». 

(12+)
11.10 «Чрезвычайные буд-

ни». (12+)
11.45 «Посторонние». (12+)
12.30, 20.00 «Мама в деле». 

(16+)
13.00, 2.00 Т/с «Жуков». 

(16+)
17.00, 6.00 «Путешествие с 

чудаком». (12+)
18.00 Х/ф «Мой ласковый и 

нежный зверь». (12+)
20.30 Х/ф «Гуляка». (16+)
22.30 Т/с «Золотая жизнь». 

(16+)
23.30 «Про животных и 

людей». (12+)
000 Х/ф «Кровные братья». 

(16+)
1.50 «Сады мира». (6+)

СТС

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

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

(0+)
7.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
8.20 «ПроСТО кухня». (12+)
9.25 Т/с «Воронины». (16+)
12.00 «Форт Боярд. Возвра-

щение». (16+)
13.35 Х/ф «Терминал». 

(12+)

16.10 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание». (0+)

18.05 М/ф «Босс-молоко-
сос». (6+)

20.00 Х/ф  «Мстители . 
Война бесконечно-
сти». (16+)

23.00 Х/ф «Чёрный ры-
царь». (12+)

0.55 Х/ф «Мистер Холмс». 
(16+)

2.35 Т/с «Молодёжка». (16+)
4.05 Т/с «Новый человек». 

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

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.30 М/ф «Монстры на ка-
никулах». (6+)

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

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

16.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

18.30 Х/ф «Первый мсти-
тель». (12+)

20.45 Х/ф «Мстители». 
(12+)

23.30 Х/ф «Апокалипсис». 
(16+)

1.45 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.35 Х/ф «Из жизни на-
чальника уголовного 
розыска». (12+)

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

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

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

(12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.00 Поедем, поедим! (0+)
13.00 Своя игра. (0+)

23.00 Х/ф «Дети небес».
0.35 «Клуб 37».
1.40 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
3.10 «Искатели».

МАТЧ!

6.00 Специальный обзор. 
(16+)

7.00 Смешанные едино-
борства. А. Корешков 
- Л. Ларкин. Bellator. 
Прямая трансляция 
из США.

9.00 Реальный спорт.
9.45 Вся правда про. . . (12+)
10.15, 14.35, 18.00, 21.15, 

0.00, 2.40 Все на 
Матч!

10.55 Волейбол. Россия 
- Бразилия . Кубок 
мира. Мужчины. Пря-
мая трансляция из 
Японии.

12.55, 15.50, 17.55, 21.10, 
23.55 Новости.

13.05 Все на футбол! Афиша. 
(12+)

14.05 На гол старше. (12+)
15.30 Специальный репор-

таж. (12+)
15.55 Смешанные едино-

борства. А. Корешков 
- Л. Ларкин. Bellator. 
Трансляция из США. 
(16+)

18.30 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Люблин» 
(Польша). Лига чем-
пионов. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Ростова-на-Дону.

21.55 Футбол . «Сочи» - 
«Крылья Советов» 
(Самара). Российская 
премьер-лига. 

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

3.10 Кибератлетика. (16+)
3.40 Футбол. «Монпелье» 

- «Монако». Чемпио-
нат Франции. (0+)

5.40 Х/ф «Лучший из луч-
ших-4. Без преду-
преждения». (16+)

7.25 Команда мечты. (12+)
7.55 Волейбол. Россия - 

Египет. Кубок мира. 
Мужчины . Прямая 
трансляция из Япо-
нии.

Р

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

(16+)
10.00, 15.00, 21.00, 2.00 

Главные  новости . 
(16+)

10.05, 16.45, 17.55 ДЕНЬ. 
Лучшее за неделю. 
(16+)

10.40 ЧЭЗ. Информаци-
онно-аналитическая 
программа. (16+)

15.10 Герои РБК. (16+)
17.10, 19.10 Интервью. РБК-

Омск. (12+)
21.10 Шоу и бизнес. (16+)
21.30 Техно РБК. (16+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Информа-

ционно-аналитиче-
ская программа. (16+)

9.45, 2.15 Т/с «Леди и бро-
дяга на Карибах». 
(12+)

10.45 Х/ф «Звёздные врата. 
Начало». (12+)

13.00 Х/ф «Хроники Рид-
дика». (12+)

15.15 «Мама Russia». (16+)
16.00 Х/ф «Вторжение». 

(16+)
18.00 Х/ф «Я, робот». (12+)
20.15 Х/ф «Бегущий по 

лезвию 2049». (16+)
23.30 Х/ф «Человек тьмы». 

(16+)
3.00, 3.30, 4.00, 4.30 «Охот-

ники за привидения-
ми. Битва за Москву». 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.35 Х/ф «Красавица и чу-

довище». (12+)
8.25, 1.15 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии и 
семинарии Осипова 
А .И. «Апологетика. 
Ложные воззрения 
на спасение». (0+) 

9.15 «Овертайм». Хоккей-
ное обозрение. (12+)

9.45 «УправДом». (12+)
10.00, 5.30 «Доктор И». (16+)
10.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
(0+)

11.30 «Национальный ха-
рактер». (0+)

11.50 Х/ф «Черная курица, 
или Подземные жи-
тели». (6+)

13.00 Х/ф «Убежать, до-
гнать, влюбиться». 
(16+)

14.30, 2.20 Т/с «Преступле-
ние в фокусе». (16+)

17.45 «Жара в Вегасе». 
Концерт. (12+)

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

19.20 «Плэй». (12+)
20.00 «Моя история». (12+)
20.30 Х/ф «Колетт». (16+)
23.30 Х/ф «Мой ласковый и 

нежный зверь». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Бременские 
музыканты», «По 
следам бременских 
музыкантов».

8.20 Х/ф «Кафедра».
10.35, 17.45 «Телескоп».
11.05 «Маленькие секреты 

великих картин».
11.35 Х/ф «В четверг и 

больше никогда».
13.05 «Эрмитаж».
13.30, 2.20 «Небесные 

охотники».
14.25 «Дом ученых».
14.55 «Эффект бабочки».
15.25 «Линия жизни».
16.15 Х/ф «Белый снег 

России».
18.10 «Энциклопедия за-

гадок».
18.45 «Леонид Гайдай. . . и 

немного о «брилли-
антах».

19.20 «Квартет 4х4».
21.15 «Без срока давности».
22.00 «Агора».

15.20 Следствие вели. . . 
(16+)

16.15 Последние 24 часа. 
(16+)

18.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом 
Такменевым.

20.00 Россия рулит! (12+)
22.20 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

23.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.35 Фоменко. Фейк. (16+)
1.00 Дачный ответ. (0+)
2.00 Х/ф «Свои». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.50 Марш-бросок. (12+)
5.20 АБВГДейка. (0+)
5.50 «Короли эпизода». 

(12+)
6.40 Православная энци-

клопедия. (6+)
7.05 Х/ф «Всё о его быв-

шей». (12+)
9.10, 10.45 Х/ф «Приключе-

ния Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры». 
(0+)

10.30, 13.30, 22.45 События.
12.25, 13.45 Т/с «Оборван-

ная мелодия». (12+)
16.20 Х/ф «Цвет липы». 

(12+)
20.00, 1.55 «Постскриптум» 

с Алексеем Пушко-
вым.

21.15, 3.15 «Право знать!». 
(16+)

23.00 «Виталий Кличко: 
чемпион для мафии». 
(16+)

23.50 «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!» 
(16+)

0.35 «Цыгане XXI века». 
(16+)

1.25 «Великая депрессия 
2.0». Спецрепортаж. 
(16+)

4.45 Большое кино. (12+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.00 Большой завтрак. 

(16+)
10.30, 11.30, 12.30 Где ло-

гика? (16+)
13.30, 14.30, 15.30 Комеди 

Клаб. (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«Триада». (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
20.00 «Танцы». (16+)
22.00, 23.05 Дом-2. (16+)
0.35 Х/ф «Оптом дешев-

ле-2». (12+)
2.15 Открытый микрофон. 

(16+)
3.10 «Открытый микро-

фон». (16+)
4.00, 4.30, 5.00, 5.30 ТНТ. 

Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.45, 1.15 Т/с «Леди и бро-
дяга в Камбодже». 
(12+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 5 октября

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР



7.55, 9.00 Волейбол. Рос-
сия - Египет. Кубок 
мира . Мужчины . 
Прямая трансляция 
из Японии.

9.55 Футбол. «Бавария» 
- «Хоффенхайм». 
Чемпионат Герма-
нии. (0+)

11.55 Футбол . «Реал» 
(Мадрид) - «Гра-
нада». Чемпионат 
Испании. (0+)

13.50, 18.25, 20.30 Но-
вости.

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

15.55, 20.35, 2.40 Все на 
Матч!

16.25 Футбол. «Фиорен-
тина» - «Удинезе». 
Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.

18.30 Волейбол. Россия - 
Египет. Кубок мира. 
Мужчины. Трансля-
ция из Японии. (0+)

21.25 Футбол. «Красно-
дар» - «Спартак» 
(Москва). Россий-
с к а я  п р ем ье р - 
лига. Прямая транс-
ляция.

23.55 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

0.40 Футбол . «Интер» 
- «Ювентус». Чем-
пионат Италии. Пря-
мая трансляция.

3.10 Дерби мозгов. (16+)
3.40 Лёгкая атлетика . 

Чемпионат мира . 
Финал. Трансляция 
из Катара. (0+)

6.00 Футбол. «Сент-Этьен» 
- «Лион». Чемпио-
нат Франции. (0+)

8.00 Спортивный детек-
тив. (16+)

Р

7.00 Жизнь, полная радо-
сти. (16+)

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

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

10.05, 13.10, 14.20, 15.05 
ДЕНЬ. Лучшее за 
неделю. (16+)

10.40 ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

13.05 Спорт. (16+)
13.40, 20.55 Герои РБК. 

(16+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-

мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

4.40, 6.10 Т/с «Безопас-
ность». (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.40 Часовой. (12+)
8.10 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 Жизнь других. (12+)
11.15, 12.10 Видели ви-

део? (6+)
13.55 «Страна Советов. 

Забытые вожди». 
(16+)

16.00 Праздничный кон-
церт к Дню учителя. 
(12+)

18.10 «Щас спою!» (12+)
19.25 «Лучше всех!» Но-

вый сезон. (0+)
21.00 Время.
22.00 Большая игра. (16+)
23.45 Х/ф «Воды сло-

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

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.40 Сам себе режиссёр.
5.20, 1.50 Х/ф «Служанка 

трёх господ». (12+)
7.20 Семейные каникулы. 

(12+)
7.30 «Смехопанорама» 

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

кресенье.
9.20 «Когда все дома» с Ти-

муром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разре-

шается».
13.40 Х/ф «Доктор Улит-

ка». (12+)
17.50 «Удивительные 

люди-4». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

0.50 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жва-
нецкий.

3.50 Т/с «Гражданин на-
чальник». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.45, 5.25, 6.10, 8.00 
«Моя правда». (12+)

7.00 Светская хроника. 
(16+)

9.00, 9.55, 10.55, 11.50, 
12.45, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.35, 
18.35, 19.30, 20.30, 
21.30, 22.25, 23.20, 
0.15, 1.10 Т/с «Кар-
пов-3». (16+)

1.55, 2.35, 3.20 Т/с «Опера. 
Хроники убойного 
отдела». (16+)

ПРО

7.00, 9.35 Мультфильмы 
(0+)

8.00 Х/ф «Не бойся». (0+)
10.00 «Большой скачок». 

(12+)
12.30, 20.00 «Наши люди». 

(16+)
13.00, 2.00 Т/с «Водоворот 

чужих желаний». 
(16+)

16.30, 5.30 «Готовим с сер-
фингистами». (0+)

17.00, 6.00 «Путешествия 
по городам с исто-
рией». (0+)

18.00 Х/ф «Гараж». (12+)
20.30 Х/ф «Дело в тебе». 

(16+)
22.15 «Путешествие в мир 

здоровья». (12+)
22.30 Т/с «Золотая жизнь». 

(16+)
23.30 «Про животных и 

людей». (12+)
000 Х/ф «Гуляка». (16+)

СТС

6.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы». (6+)

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

ни». (16+)
8.30 «Рогов в городе». 

(16+)
9.35 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
11.05 М/ф «Босс-молоко-

сос». (6+)
13.00 Х/ф «Мстители. 

Война бесконечно-
сти». (16+)

16.00 «Форт Боярд. Воз-
вращение». (16+)

17.45 Х/ф «Чёрная панте-
ра». (16+)

20.30 Х/ф «Человек-па-
ук . Возвращение 
домой». (16+)

23.05 «Дело было вече-
ром». (16+)

0.05 Х/ф «Спасти рядо-
вого Райана». (16+)

2.55 Х/ф «Ночные стра-
жи». (12+)

4.30 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.10 Х/ф «Последние 
рыцари». (18+)

7.10 Х/ф «Быстрый и 
мертвый». (16+)

9.10 Х/ф «Ярость». (16+)
11.45 Х/ф «Великолепная 

семёрка». (16+)
14.20 Х/ф «Первый мсти-

тель». (12+)
16.45 Х/ф «Мстители». 

(12+)

19.30 Х/ф «Железный 
человек-3». (12+)

22.00 Добров в эфире. 
(16+)

23.00 Концерт. Гарик Су-
качев «59:59». (16+)

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

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

НТВ (Спутник 4)

4.00 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

5.00 Центральное телеви-
дение. (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! 

(12+)
9.20 Первая передача. 

(16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.50 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.00 Секрет на миллион. 

(16+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейнало-
вой.

19.10 Звезды сошлись. 
(16+)

20.45 Ты не поверишь! 
(16+)

21.55 Основано на реаль-
ных событиях. (16+)

1.30 Т/с «ППС». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.15 Х/ф «Размах кры-
льев». (0+)

7.05 «Фактор жизни». 
(12+)

7.40 Х/ф «Заложники». 
(12+)

9.30, 4.15 «Ералаш». (6+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 23.05 События.
10.45 Х/ф «Приезжая». 

(12+)
12.40 «Смех с доставкой 

на дом». (12+)
13.30, 4.25 Московская 

неделя.
14.00 «Прощание. Леди 

Диана». (16+)
14.55 «Хроники москов-

ского быта. Много-
мужницы». (12+)

15.45 «Мужчины Людми-
лы Сенчиной». (16+)

16.35 Х/ф «Сашкина уда-
ча». (12+)

20.15, 23.20 Т/с «Взгляд 
из прошлого». (12+)

0.20 Петровка, 38. (16+)
0.30 Х/ф «Синхронист-

ки». (12+)

ТНТ(+4)

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

(16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
12.30 Х/ф «Бабушка лёг-

кого поведения». 
(16+)

14.15 Х/ф «Бабушка лёг-
кого поведения-2». 
(16+)

16.00, 17.00, 18.00 Однаж-
ды в России. (16+)

19.00, 20.00 Комеди Клаб. 
(16+)

21.00 Stand Up. (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После зака-

та. (16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.30 ТНТ Music. (16+)
1.00, 1.55, 2.50, 3.45 «От-

крытый микрофон». 
(16+)

4.35, 5.05, 5.30 ТНТ. Best. 
(16+)

ТВ-3(+4)

8.00 «Новый день». (12+)
8.30, 9.30 Т/с «Добрая 

ведьма». (12+)
10.30 Х/ф «Врата». (12+)
12.30 Х/ф  «Бегущий 

по лезвию 2049». 
(16+)

15.45 Х/ф «Я, робот». 
(12+)

18.00 Х/ф «Район №9». 
(16+)

20.15 Х/ф «Факультет». 
(16+)

22.30 «Мама Russia». (16+)
23.15 Х/ф «Дружинники». 

(16+)
1.15 Х/ф «Человек тьмы». 

(16+)
2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 4.30 

«Охотники за при-
видениями. Битва 
за Москву». (16+)

12

6.05 Х/ф «Убежать, до-
гнать, влюбиться». 
(16+)

7.25 «Моя история». (12+)
7.25 Х/ф «Черная курица, 

или Подземные жи-
тели». (6+)

8.35, 2.00 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Оси-
пова А.И.  «Аполо-
гетика. Истинность 
христианства». (0+) 

9.25 «Штрихи к портрету 
Александра Барг-
мана». (12+)

10.00 «Доктор И». (16+)

10.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители» 

с Ольгой Чернышо-
вой. (0+)

11.30 «Спортивный реги-
он». (0+)

11.50 «Национальный 
характер». (0+)

12.10, 3.20 Т/с «Мы, ни-
жеподписавшиеся». 
(12+)

14.45 Х/ф «Колетт». (16+)
16.45 Х/ф «Ах, водевиль, 

водевиль…» (12+)
17.55 «Люди РФ». (12+)
18.25 «Без обмана». (16+)
19.15 «Штрихи к портрету 

Ивана Кокорина». 
(12+)

19.50 КХЛ . «Локомо-
тив» (Ярославль) - 
«Авангард»(Омская 
область). Прямая 
трансляция. 

22.30 Х/ф «Обитаемый 
остров». (16+) 

00.40 «Жара в Вегасе». 
Концерт. (12+)

02.00 «Штрихи к портрету 
Ивана Кокорина» 
(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Эффект бабочки».
8.05 Мультфильмы.
8.55 Х/ф «Только в мю-

зик-холле».
10.00 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.

10.30 «Мы - грамотеи!»
11.10 Х/ф «Кукушка».
12.50 «Письма из про-

винции».
13.20 «Диалоги о живот-

ных».
14.05 «Другие Романо-

вы».
14.35 «Нестоличные те-

атры».
15.15, 2.25 Х/ф «Знаком-

ство по брачному 
объявлению». (16+)

16.45 «Больше чем лю-
бовь».

17.30 «Картина мира» с 
Михаилом Коваль-
чуком.

18.10 «Пешком».
18.40 «Ближний  круг 

Авангарда Леон-
тьева».

19.35 «Романтика ро-
манса».

20.30 «Новости культу-
ры» с Владиславом 
Флярковским.

21.10 Х/ф «В четверг и 
больше никогда».

22.40 «Белая студия».
23.25 «Шедевры миро-

вого музыкального 
театра».

МАТЧ!

7.25 Команда мечты. (12+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС
РОССИЯ 

«КУЛЬТУРА»

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 октября

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
30 СЕНТЯБРЯ

5.30, 5.30 «Удачная покупка». (16+)
5.40, 5.40 «6 кадров». (16+)
6.15, 6.25 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
7.15 «Давай разведёмся!» (16+)
8.20, 4.15 «Тест на отцовство». (16+)
9.20, 2.35 «Реальная мистика». (16+)
11.25, 1.15 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 0.45 «Порча». (16+)
13.45 Х/ф «Стандарты красоты». 

(16+)
18.00 Х/ф «Домик у реки». (16+)
22.00 Т/с «Забудь и вспомни». (16+)
5.05 «Домашняя кухня». (16+)

ВТОРНИК, 
1 ОКТЯБРЯ

7.25 «Давай разведёмся!» (16+)
8.30, 4.30 «Тест на отцовство». (16+)
9.30, 2.50 «Реальная мистика». (16+)
11.35, 1.25 «Понять. Простить». (16+)
13.25, 1.00 «Порча». (16+)
13.55 Х/ф «Стандарты красоты. 

Новая любовь». (16+)
18.00 Х/ф «Провинциальная муза». 

(16+)
22.20 Т/с «Забудь и вспомни». (16+)
5.20, 5.40 «6 кадров». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)

СРЕДА, 
2 ОКТЯБРЯ

6.35, 5.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

7.35 «Давай разведёмся!» (16+)
8.40, 4.10 «Тест на отцовство». (16+)
9.40, 2.35 «Реальная мистика». (16+)
11.45, 1.15 «Понять. Простить». (16+)
13.35, 0.45 «Порча». (16+)
14.05 Х/ф «Моя новая жизнь». 

(16+)
18.00 Х/ф «Рябины гроздья алые». 

(16+)
22.00 Т/с «Забудь и вспомни». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.25 «6 кадров». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
3 ОКТЯБРЯ

6.40 «Давай разведёмся!» (16+)
7.45, 4.20 «Тест на отцовство». (16+)
8.45, 2.40 «Реальная мистика». (16+)
10.50, 1.20 «Понять. Простить». (16+)
12.40, 0.50 «Порча». (16+)
13.10 «Детский доктор». (16+)

13.25 Х/ф «Развод и девичья фа-
милия». (16+)

18.00 Х/ф «Яблоневый сад». (16+)
22.05 Т/с «Забудь и вспомни». (16+)
5.10, 5.40 «6 кадров». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)
6.15 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

ПЯТНИЦА, 
4 ОКТЯБРЯ

7.15 «Давай разведёмся!» (16+)
8.20, 1.20 «Тест на отцовство». (16+)
9.20 Т/с «Идеальный брак». (16+)
18.00 Х/ф «Цветы от Лизы». (16+)
22.20 «Про здоровье». (16+)
22.35 Х/ф «Девочка». (16+)
2.10 «За любовью в монастырь». 

(16+)
5.20, 5.40 «6 кадров». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)
6.15 Х/ф «Три тополя на Плющихе». 

(16+)

СУББОТА, 
5 ОКТЯБРЯ

7.50 Х/ф «Девочка». (16+)
10.35, 1.55 Т/с «Мой любимый 

папа». (16+)
18.00 Х/ф «Буду верной женой». 

(16+)
22.20 «Детский доктор». (16+)
22.35 Х/ф «Эгоист». (16+)
0.30 Х/ф «Три тополя на Плющихе». 

(16+)
4.45 «Домашняя кухня». (16+)
5.10, 5.40 «6 кадров». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)
5.55 Х/ф «Я подарю себе чудо». 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
6 ОКТЯБРЯ

7.45 «Пять ужинов». (16+)
8.00 Х/ф «Эгоист». (16+)
9.55, 11.00 Х/ф «Если ты не со 

мной». (16+)
10.55 «Полезно и вкусно». (16+)
13.55 Х/ф «Цветы от Лизы». (16+)
18.00 Х/ф «Проездной билет». 

(16+)
22.05 «Про здоровье». (16+)
22.20 Х/ф «Дважды в одну реку». 

(16+)
0.20 Х/ф «Я подарю себе чудо». 

(16+)
2.00 Т/с «Мой любимый папа». (16+)
4.50 «Домашняя кухня». (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
30 СЕНТЯБРЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром. (12+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 «Не факт!» (6+)
8.00, 12.20, 13.05 Т/с «Разведчи-

цы». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
15.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
17.05 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Без права на ошибку. 

История и вооружение 
инженерных войск». (12+)

18.40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. (12+)

19.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. (12+)

22.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)

22.40 Х/ф «Право на выстрел». 
(12+)

0.20 Х/ф «Это было в разведке». 
(6+)

1.55 Х/ф «Улица младшего 
сына». (6+)

3.30 Х/ф «Вертикаль». (0+)

ВТОРНИК, 
1 ОКТЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 «Не факт!» (6+)
8.00, 12.20, 13.05 Т/с «Разведчи-

цы». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
15.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
17.05 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Без права на ошибку. 

История и вооружение 
инженерных войск». (12+)

18.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. (12+)

19.25 «Улика из прошлого». (16+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Ночной патруль». 

(12+)
0.40 Х/ф «Зимородок». (6+)
1.55 Х/ф «Полонез Огинского». 

(6+)
3.20 Х/ф «Это было в разведке». 

(6+)
5.00 Сегодня утром. (12+)

СРЕДА, 
2 ОКТЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 «Не факт!» (6+)

7.55 «Стрелковое оружие Второй 
мировой». (12+)

8.50, 12.20, 13.05 Т/с «Логово 
змея». (16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
15.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
17.05 «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Без права на ошибку. 

История и вооружение 
инженерных войск». (12+)

18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». 
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Шестой». (12+)
0.20 Х/ф «Дураки умирают по 

пятницам». (16+)
1.55 Х/ф «Ночной патруль». 

(12+)
3.30 Х/ф «Зимородок». (6+)
5.00 Сегодня утром. (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
3 ОКТЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 «Не факт!» (6+)
7.55 «Стрелковое оружие Второй 

мировой». (12+)
8.50, 12.20 Т/с «Логово змея». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.20 Х/ф «Я объявляю вам 

войну». (16+)
15.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
17.05 «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Без права на ошибку. 

История и вооружение 
инженерных войск». (12+)

18.40 «Легенды кино». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Сицилианская защи-

та». (6+)
0.35 Х/ф «Удар! Еще удар!» (0+)
2.05 Х/ф «Шестой». (12+)
3.25 Х/ф «Посейдон» спешит на 

помощь». (0+)
4.25 «Живые строки войны». (12+)
5.05 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)

ПЯТНИЦА, 
4 ОКТЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 Х/ф «Даурия». (6+)
11.20, 12.20, 13.05, 16.25, 17.05, 

20.25 Т/с «Убить Сталина». 
(16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
21.25 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.00 Х/ф «Пять минут страха». 

(12+)
0.50 Х/ф «Соучастники». (12+)
2.25 Х/ф «Степень риска». (0+)
3.55 «Калашников». (12+)
4.20 «Гагарин». (12+)
5.10 Х/ф «Старик Хоттабыч». (0+)

СУББОТА, 
5 ОКТЯБРЯ

7.00 «Морской бой». (6+)
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды цирка» с Эдгар-

дом Запашным. (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Улика из прошлого». (16+)
10.55 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
11.45, 12.15 «Специальный ре-

портаж». (12+)
12.35 Т/с «Кремень». (16+)
17.10 Задело!
17.25 Т/с «Кремень. Освобожде-

ние». (16+)
22.00 Х/ф «Я объявляю вам 

войну». (16+)
23.55 Х/ф «Я служу на границе». 

(6+)
1.35 Х/ф «Даурия». (6+)
4.30 «Хроника Победы». (12+)
5.00 Х/ф «Поединок в тайге». 

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
6 ОКТЯБРЯ

6.15 Х/ф «Приказано взять жи-
вым». (6+)

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (6+)
9.45 «Код доступа». (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
11.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
11.55 «Военная контрразведка. 

Новая эпоха». (12+)
12.50 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня». 

(16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Бе-

ловой.
18.25 «Незримый бой». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Кадкина всякий 

знает». (0+)
0.20 Х/ф «Полет с космонавтом».
1.45 Х/ф «Вертикаль». (0+)
2.55 Х/ф «Соучастники». (12+)
4.30 «Хроника Победы». (12+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны изменения В программе возможны изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
30 СЕНТЯБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30, 18.45 «Дорожные войны». 

(16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 Х/ф «Время ведьм». (16+)
17.00 Х/ф «Суррогаты». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
1.30 Х/ф «Убийство свидетеля». 

(0+)
3.00 Х/ф «Контрабанда». (12+)
4.20 «Улетное видео». (16+)

ВТОРНИК, 
1 ОКТЯБРЯ

6.00, 4.30 «Улетное видео». (16+)
6.40, 20.00 «Дорожные войны». 

(16+)

12.00, 23.00 «Опасные связи». 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 Х/ф «Дневной свет». (0+)
17.30 Х/ф «Конан-варвар». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
1.30 Х/ф «Контрабанда». (12+)
3.10 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина». (12+)

СРЕДА, 
2 ОКТЯБРЯ

6.00, 4.25 «Улетное видео». (16+)
6.40, 20.00 «Дорожные войны». 

(16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 Х/ф «Конан-варвар». (16+)
17.30 Х/ф «Шестой день». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)

1.10 «Дорожные войны. Лучшее». 
(16+)

1.40 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина». (12+)

3.10 Х/ф «Убийство свидетеля». 
(0+)

ЧЕТВЕРГ, 
3 ОКТЯБРЯ

6.00, 4.30 «Улетное видео». (16+)
6.40, 19.30 «Дорожные войны». 

(16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 Х/ф «Шестой день». (16+)
17.30 Х/ф «Убрать Картера». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
1.30 Х/ф «Груз без маркировки». 

(12+)
3.10 Х/ф «Стамбульский транзит». 

(12+)

ПЯТНИЦА, 
4 ОКТЯБРЯ

6.00, 2.40 «Улетное видео». (16+)
6.30 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Опасные связи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 Т/с «Синдром шахматиста». 

(16+)
18.00 Х/ф «Ворон». (16+)
20.00 Х/ф «Я, Франкенштейн». 

(16+)
21.45 Х/ф «Убить Билла». (16+)
0.00 Х/ф «Убить Билла-2». (18+)
2.50 Т/с «Дикий». (16+)

СУББОТА, 
5 ОКТЯБРЯ

6.00 Т/с «Дикий». (16+)
7.50 Х/ф «Авария - дочь мента». 

(16+)
9.40, 2.00 Х/ф «Следы на воде». 

(16+)
11.45 Х/ф «Сволочи». (16+)
14.00 Т/с «Десантура. Никто, кро-

ме нас». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 Х/ф «Убить Билла». (16+)
3.30 «Улетное видео». (16+)
4.45 Мультфильмы. (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
6 ОКТЯБРЯ

6.00, 5.00 Мультфильмы. (0+)
6.10 Х/ф «Авария - дочь мента». 

(16+)
8.00 Т/с «Синдром шахматиста». 

(16+)
11.45 Т/с «Десантура. Никто, кро-

ме нас». (16+)
21.00 Х/ф «Сволочи». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Х/ф «Убить Билла-2». (18+)
2.15 Х/ф «Стамбульский транзит». 

(12+)
3.30 Х/ф «Груз без маркировки». 

(12+)

Канал «ЧЕ»
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ТВ-СПЕКТР

После 12 лет счастливого 
брака Катерина узнаёт, что 
муж изменяет ей. Он объяс-
няет измену тем, что за годы 
совместной жизни из чем-
пионки России по теннису и 
просто красавицы Катерина 
превратилась в унылую до-
мохозяйку и потеряла былую 
привлекательность. Катерина 
раздавлена и унижена этими 
обвинениями, ведь она за-
бросила спорт и карьеру ради 
заботы о муже и дочери. Ка-
терина переезжает с дочерью 
к своим родителям. Она наде-
ется вернуть любовь мужа, но 
уверена, что для этого ей надо 
заняться собой и похудеть.

Чтобы достичь своей цели, а 
также для того, чтобы зара-
ботать на жизнь, Катерина 
пытается устроиться инструк-
тором в фитнес-клуб. На собе-
седовании ей с трудом удаётся 
убедить менеджера взять её на 
испытательный срок. Теперь 
у героини есть два месяца, 
чтобы доказать себе и окружа-
ющим, что она чего-то стоит. ..

В фильме снимались: Свет-
лана Колпакова, Ксения Илья-
сова, Анастасия Немец, Ирина 
Розанова, Анатолий Узденский, 
Алексей Гришин и др.

СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ

Фильм «Стандарты красоты» 
на телеканале «Домашний» в 
субботу 28 сентября.  (12+)
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ТЕЛЕПРОЕКТЫПРЕМЬЕРЫ

СЕРИАЛ О МУСЛИМЕ 
МАГОМАЕВЕ 

...И ЕЩЁ НЕСКОЛЬКО ОЖИДАЕМЫХ 
ТЕЛЕПРЕМЬЕР

Среди прочих премьер нового телесезона одна стоит 
особняком: 8-серийный фильм «Первого канала», посвя-
щённый жизни Муслима Магомаева, обречён стать хитом.

АГАЛАРОВЫ ПЛАТЯТ, 
СИНЯВСКАЯ СЛЕДИТ

Идея снять сериал о «бакин-
ском соловье» принадлежит 
Аразу и Эмину Агаларовым 
– российским миллиардерам 
азербайджанского проис-
хождения. Семья создателей 
«Крокус Сити» в трёх поко-
лениях дружила с певцом, 
поэтому «Магомаев» для них 
глубоко личная история. По 
признанию Эмина Агаларо-
ва, они с отцом, участвуя в 
финансировании проекта, 
держали руку на пульсе каж-
дого этапа работы – от выбора 
канала-вещателя и написания 
сценария до кастинга исполнителей главных ролей и продю-
сирования.

Главным консультантом фильма выступила Тамара Синяв-
ская, вдова Магомаева.

– Я хочу, чтобы люди, которые продолжают хранить Мус-
лима в сердцах и спустя 10 лет после его смерти, ещё лучше 
узнали его, – рассказала вдова. – А молодое поколение после 
этого фильма, возможно, с ним только познакомится.

ПЕВЕЦ АЛЕКСЕЙ ЧУМАКОВ 
НАПИСАЛ УБИЙСТВО... 

Популярный пе-
вец сыграет в сери-
але «Барс» успеш-
ного детективщика 
Александра Барса. 

Многосерийная 
история, показы-
вать которую будет 
«Пятый канал», яв-
ляется адаптацией 
популярного аме-
риканского сериала 

«Касл». Писателю Барсу, за плечами которого два неудав-
шихся брака, нравится быть холостяком. Вместе с маленькой 
дочкой Настей он живёт в роскошном доме матери Дианы 
Валентиновны. Размеренная, но довольно скучная жизнь 
Александра нарушается, когда в городе происходит череда 
жестоких убийств. Для помощи следственным органам Алек-
сандра привлекают к расследованию. Партнёрами по съёмкам 
певца Чумакова стали Анна Снаткина и Лариса Удовиченко. 

...А МАКСИМ МАТВЕЕВ СТАЛ 
ШЕРЛОКОМ ХОЛМСОМ

По словам режис-
сёра Нурбека Эге-
на, сериал «Шерлок 
Холмс в России» 
– это фантазия на 
тему приключений 
самого знаменито-
го сыщика, приду-
манного Артуром 
К о н а н  Д о й л о м . 
Исполнитель глав-
ной роли Максим 
Матвеев к образу 
Холмса готовился серьёзно. За время съёмок артист исписал 
целую тетрадь, в которой перед съёмкой каждой сцены деталь-
но расписывал действия и эмоциональное состояние своего 
героя. В основе многосерийного фильма – история Шерлока 
Холмса, приехавшего в конце XIX века в Санкт-Петербург. Во 
время поисков Джека-потрошителя, сбежавшего из Лондона 
в Россию, рядом с сыщиком вместо верного доктора Ватсона 
оказывается Карцев, тоже доктор. Вместе они расследуют 
страшные, зачастую мистические преступления.

Мелодрама на телеканале «Рос-
сия-1» в субботу.  (16+)

Людмила получает сообщение, 
что её муж похищен. Чтобы за-
платить выкуп, она идёт на от-
чаянный шаг, но в итоге остаётся 
без работы, без квартиры, в долгах 
и… без мужа. Теперь Людмила 
может лишиться ещё и свободы, 
как уже лишилась веры в любовь 
и семейное счастье.

Но навстречу Людмиле с её 
несчастьями уже мчится авто-
мобиль, за рулём которого по 
иронии судьбы мужчина, также 
потерявший надежду.

Возможно, это роковое стол-
кновение позволит Людмиле и 
Сергею забыть обо всём, что было 
с ними прежде…

ЗАБЫВАЯ ОБО ВСЁМ

В ролях: Александра Никифорова, Александр Макогон, Вла-
димир Стеклов, Егор Баринов.

Премьера фильма «Буду рядом» о без-
временно ушедшей певице была заявлена 
на осень 2019-го.

ФИЛЬМА О ЮЛИИ НАЧАЛОВОЙ НЕ БУДЕТ?
которого можно свалить вину, это очень удоб-
но... Да, я сама вышла с ним на диалог, когда 
узнала о его планах снимать фильм. Не один 
раз общались по телефону.

Недавно после двухчасового разговора с 
Андреем я поехала к родителям Юлии. Мы 
с ними пригласили юриста, все вместе сели, 
стали обсуждать. Юрист сказал, что хотел бы 
знать, как Загорский собирается снимать этот 
фильм, на чьи деньги, посмотреть, с кем у него 
заключены договоры. А мы с родителями На-
чаловой сошлись на том, что неплохо было бы 
и сценарий почитать. Причём когда снимается 
байопик, то обычно нанимают консультантов.

В контексте конкретно этого фильма – о 
Юлии – консультантами могли бы быть либо 
кто-то из приближённых к семье артистки, 
либо сама семья, либо пиар-директор. Без уча-
стия кого бы то ни было из близкого окружения 
певицы создать о ней хоть немного правдопо-
добную картину невозможно!

В связи с этим нам даже мало видеть сцена-
рий. Нам надо полностью погрузиться в эту 
историю. Но Андрей такой возможности не 
предоставил. И ни на один наш вопрос не дал 
конкретного ответа! Поэтому от родителей я в 
итоге услышала категорическое нет. Но на са-
мом деле мама и папа Юлии изначально были 
против этого проекта. И их можно понять. Всё, 
что нам известно о господине Загорском, это то, 
что он с утра до вечера торчит на могиле Юлии 
Началовой. Кто бы туда ни пришёл – всегда 
видит Андрея. Это немного пугает. Можно дове-
рить такому странному персонажу делать кино 
о нашей девочке, которая нам очень дорога?

Кроме того, есть ещё один нюанс: близкие 
Юлии не могут передавать никакой контент – 
ни видео, ни музыкальный, – пока не вступят 
в права наследства. Это произойдёт только в 
середине сентября. Странно было бы снимать 
фильм о певице, не имея возможности исполь-
зовать её песни, правда?..

Времени осталось всего ничего. Значит, 
съёмки уже на финальной стадии? А вот и нет 
– они приостановлены.

Продюсер проекта Андрей Загорский заявил, 
что вынужден прервать работу из-за пиар-ме-
неджера покойной артистки Анны Исаевой. 
Она ведает всеми делами семьи Началовых и 
якобы активно препятствует съёмкам филь-
ма – настроила против продюсера родителей 
артистки.

– Я устал от её вранья и инсинуаций! – заявил 
Загорский. – Она мне позвонила и сказала, что 
родители против фильма. Я остановил съёмки, 
потому что не хочу ругаться с семьёй Юли, ко-
торую очень уважаю. Исаева мне просто ставит 
палки в колёса. Я не знаю, что делать. Не хочу 
идти против семьи.

Неужели у Анны действительно семь пятниц 
на неделе: сначала она поддержала проект, а по-
том зачем-то отговорила от участия в нём близ-
ких Началовой... Мы позвонили «виновнице».

– Я ему мешаю снимать фильм? – удивилась 
Исаева. – Конечно, когда есть человек, на 
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РЕКЛАМА

В Барселоне состоялись соревно-
вания серии Arnold Classic Europe 
2019, в которых приняли участие 
омский силач Михаил Шивляков и 
его воспитанница Лейла Амирбекян. 
Девушка дебютировала в категории 
Strongwomanlw/mwClass и стала 
победительницей.

Лейла Амирбекян очень долго ждала 

этого соревнования и тщательно гото-

вилась к нему. 

– Я собрала все свои силы в кулак, 

боролась на пределе возможностей, 

– поделилась впечатлениями спорт-

сменка. – А в первый день фестиваля 

я совершенно неожиданно встретила 

на площадке Арнольда Шварценегге-

ра. Тогда я подумала, что это хороший 

знак. Так и получилось, я выиграла! 

Конкуренция была серьёзной. Победу 

буквально вырвала, разница с другой 

участницей была всего в полбалла. Но 

я так счастлива, что всё получилось! Это 

великолепный дебют.

СРАБОТАЛИ НА 5
Хоккеисты «Авангарда» провели 

очень качественный матч с китай-
ским «Куньлунем». В ворота сопер-
ника омичи забросили пять шайб.

Воскресный вечер 22 сентября ом-
ские болельщики провели у телеви-
зора, наблюдая за игрой «Авангарда». 
В то время когда «Арену-Омск» почти 
сровняли с землей, «ястребы» прово-
дили в далёкой Балашихе домашний 
матч против китайского «Куньлуня».

Матч получился очень зрелищным. 
После нескольких невнятных игр 
«Авангард» подарил своим болель-
щикам красивую победу.

Голевая феерия началась с сольно-
го прохода Вячеслава Войнова и его 
точного броска. Но через 5 минут 
канадский нападающий «Куньлуня» 
с китайскими корнями Спенсер Фу 
счёт сравнял.

В начале второго периода отличил-
ся форвард «Авангарда» Тэйлор Бек, 
реализовавший большинство. В этом 
эпизоде обзор вратарю соперника 
закрывал новичок «Авангарда» Роб 
Клинкхаммер. А под занавес второй 
двадцатиминутки Евгений Грачёв 
забросил свою уже третью шайбу 
за «Авангард». На этот раз Клинк-
хаммер хорошо сыграл за воротами, 
поборовшись за шайбу. Но канадец 
вновь не заработал результативных 
баллов, что, правда, его абсолютно 
не расстроило.

Третий период начался с удаления 
у «Куньлуня» и реализации большин-
ства Вячеславом Войновым. На этот 
раз Клинкхаммер стал полноправным 
ассистентом. А под занавес матча ко-
манды обменялись заброшенными 
шайбами. Сначала отличился Сергей 
Шумаков с передач Грачёва и всё того 
же неутомимого Клинкхаммера. А на 
последней минуте игры защитник 
китайской команды Джейк Челиос 
сократил разрыв в счёте.

«Авангард» победил со счётом 5:2 
и вернул себе лидерство в дивизионе 
Чернышёва. Следующий матч «яс-
требы» проведут только 28 сентября. 
Они примут московский «Спартак».

РИА «Омскинформ».

В погожие сентябрьские 
выходные в Чернолучье 
на базе отдыха имени А.И. 
Покрышкина и в детском 
лагере  «Спутник» прошла 
традиционная, уже десятая 
по счёту летняя спартакиада 
АО «Высокие Технологии».

Жаркие поединки состо-
ялись на футбольном поле 
и волейбольной площадке. 
Спартакиада началась с рекор-
да по количеству участников 
состязаний. Завод организовал 
выезд в загородную курортную 
зону около 250 своих работни-
ков. Это и сами спортсмены, и 
азартно поддерживающие ко-
манды болельщики – коллеги, 
члены семей игроков, их дети.

Уже не первый год лидиру-
ющие позиции удерживает 
команда цеха № 1. Ведомые 
своим капитаном Филиппом 
Стояловым ребята стали по-
бедителями  в турнире по фут-
болу. Хотя поединок за первен-
ство между ними и командой 
отдела главного технолога во 
главе с капитаном инженером 
Дмитрием Головым выдался 
невероятно жарким. Третье 

ПЕРВЫЙ ВНОВЬ ПЕРВЫЙ!

место у команды цеха № 38 под 
руководством начальника цеха 
Михаила Ваганова.

Самое интересное, что имен-
но эти коллективы разыграли 
награды и  волейбольного 
турнира.

Здесь дадим слово вице-пре-
зиденту АО «Высокие Техно-
логии», депутату Законода-
тельного Собрания Омской 
области Игорю Попову. Будучи 
сам прекрасным спортсменом, 

технолога. Жаркая была рубка! 
Победил опыт. Но после уви-
денного рискну предположить, 
что гегемония 1-го цеха может 
скоро закончиться. Вообще 
отрадно, что все заводские 
команды показали завидное 
мастерство. Многие поединки 
заканчивались на тай-брейке. 
Мои симпатии вызвала ко-
манда отдела главного метал-
лурга, наполовину состоящая 
из девчонок – молодцы, очень 

дружно играли, подбадривая 
друг друга! Думаю, все – и 
участники, и болельщики – по-
лучили массу положительных 
эмоций. А впереди здесь же, в 
Чернолучье, зимняя заводская 
спартакиада.

В завершение спортивного 
дня все участники состязаний 
одним дружным коллективом 
высадили на территории базы 
отдыха имени А.И. Покрыш-
кина кусты сирени и ёлочки, 
возродив старую заводскую 
традицию АО «Высокие Тех-
нологии».

он грамотно оценивает все 
нюансы борьбы  на футболь-
ном поле и волейбольной 
площадке.

– Волейбольные поединки 
получились очень азартны-
ми, – комментирует Игорь 
Владимирович. – Да, побе-
дителем вновь стала команда 
первого цеха (у ребят уже вся 
стена кубками заставлена). Но 
в финале им настоящий бой 
дала сборная отдела главного 

Тренер Лейлы Михаил 

Шивляков тоже принял 

участие в соревнованиях. 

В одном из состязаний он 

получил травму ноги, но 

всё равно продолжил высту-

пать. Ведь оставалось всего 

одно упражнение, и бросать 

всё, по его словам, было бы 

глупо.

Спортсмен выступал в 

профессиональной лиге, 

где его соперниками были 

17 сильнейших спортсме-

нов мира. По итогам всех 

упражнений омичу удалось 

обогнать своего основного 

соперника – стронгмена из 

США Притчетта и занять четвёртое 

место. Отметим, что этот результат по-

зволил Михаилу пройти в финал серии 

Arnold Classic.

– Всем, кто болел, был на площадке 

– огромное спасибо! – высказался Ми-

хаил Шивляков.  За Лейлу я переживал 

больше, чем за себя, но она молодец, 

справилась! Вскоре начнём  гото-

виться к следующему турниру World 

Ultimate Strongman, который пройдёт 

в Дубае.

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ДЕБЮТ



РЕКЛАМА

В ТК «ОКЕАН»
открыты следующие вакансии:

• ПОВАР-УНИВЕРСАЛ
• КОНДИТЕР

• КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК
• УБОРЩИЦА-ПОСУДОМОЙЩИЦА

По всем вопросам для записи 
на собеседование звоните по тел. 

8-905-922-68-01.

В ресторан бильярдного клуба требуются 
официанты. Неполная занятость.

37-20-50.

БАЗЕ ОТДЫХА 
ИМ. А.И.ПОКРЫШКИНА 

(Д.П. ЧЕРНОЛУЧИНСКИЙ) 
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ТРЕБУЮТСЯ:

повара 4-5 разряда
официанты

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
(3812) 976-535, 8-950-951-02-32

горничные
ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

(3812) 23-27-75, 8-950-794-28-72

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ

 40-60-15
E-mail: 

chetverg_reklama@mail.ru
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МИКРОРАЙОНАМ ТРЕБУЕТСЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА!

Депутат горсовета, председа-
тель общественной организа-
ции «Оплот» Олег Афанасьев 
во время заседания поднял 
тему строительства детсадов, 
школ и дорог в микрорайонах 
«Изумрудный берег» и «Се-
ребряный берег». Эти жилые 
комплексы расположены на 
берегу Иртыша, напротив 
Старозагородной рощи. Мало 
того что нагромождение домов 
продолжается, инфраструкту-
ра там не продумана.

– Мы копья ломали по пово-
ду строительства 16-этажки в 
районе «Изумрудного берега». 
Там построено большое коли-
чество домов. Рядом микро-
район «Серебряный берег», 

Депутаты городского Совета на заседании комитета по 
архитектуре, строительству и благоустройству обсуждали 
коррективы в генплан. Изменённый документ появится не 
раньше чем через год.

детских садов и школ кот 
наплакал, с дорогами совсем 
печально. Какая перспектива 
у жителей этих новых краси-
вых микрорайонов в соответ-
ствии с генпланом? Есть ли 
возможность построить там 
магистрали и школы, чтобы 
детей не пришлось водить 
через улицу Красный Путь? 
– уточнил Олег Афанасьев у 
директора департамента архи-
тектуры Михаила Губина. На 
что чиновник ответил весьма 
неопределённо.

Однако к мнению коллеги 
присоединилась сопредседа-
тель «Оплота» Инна Гомолко.

– Как у нас процесс про-
ектировки выезда и въезда 

из «Серебряного берега» и 
«Изумрудного берега», а то 
там регулярно пробки? И что 
по строительству школы? – 
настаивала она.

– В генеральном плане на-
писано, как этот район города 
будет развиваться. Если депу-
таты предусмотрят денежные 
средства, мы заложим в смету 
объекты дорожного строи-
тельства и социальной ин-
фраструктуры. Я за дорожное 
хозяйство не отвечаю. У мэра 
запросите информацию, – за-
явил Михаил Губин.

Тем не менее парламентарии 
предупредили, что отправлять 
их к генеральному плану не 
нужно. По итогам комитета 
депутаты Афанасьев и Гомол-
ко заявили, что продолжат 
контролировать ситуацию с 
развитием обозначенных ми-
крорайонов. 



НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ
Судоку

СУДОКУ

КРОССВОРД 
С ИЗБЫТКОМ

КЛАД

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 19 СЕНТЯБРЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали: 
2. Христос. 7. Алиби. 9. 

Исаев. 11. Скарб. 14. Сле-
пок. 17. Ливрея. 20. Амбра. 
21. Ибн. 22. Гиг. 23. Икс. 24. 
Динго. 25. Еда. 26. Облицов-
ка. 29. Бормотуха. 35. Лье. 36. 
Канал. 37. Сом. 38. Нос. 39. 
Акт. 40. Довод. 41. Газета. 43. 
Каолин. 46. Гаага. 49. Рюмка. 
51. Ямщик. 52. Заушник.

По вертикали: 
1. Фарс. 2. Хи. 3. Иск. 4. Тир. 

5. Си. 6. Хвоя. 8. Иже. 10. Акр. 
11. Скандал. 12. Албанец. 
13. Благоев. 15. «Лацио». 16. 
Приспособление. 18. Веге-
тарианство. 19. Ермак. 27. 
Изюм. 28. Обет. 30. Риксдаг. 
31. Обновка. 32. Укладка. 33. 
Глаза. 34. Амати. 41. Гарт. 42. 
Зам. 44. Лещ. 45. Нике. 47. 
Азу. 48. Гон. 50. Аз. 51. Як.

ПРОДОЛЖИТЕ 
РЯД

Каждое следующее число 
– произведение цифр пре-
дыдущего.

Следующие числа – 18 и 8.

НОГИ И НОЖКИ
4 стула, 3 табуретки, 7 че-

ловек.

ЦЕННАЯ 
ПОСЫЛКА

Положите предмет в короб-
ку и закройте его на замок. 
Пошлите коробку другу. Друг 
закрывает коробку ещё и на 
свой замок и посылает короб-
ку вам. Вы открываете свой 
замок и посылаете коробку 
другу. Он открывает свой 
замок.

МОНЕТКИ НА СТОЛЕ
Чтобы выполнить усло-

вие, необходимо переместить 
пальцем среднюю монету 
верхнего ряда вниз, под центр 
нижнего ряда. А затем, под-

талкивая весь столбец вверх 
ребром монеты, добиться 
правильного расположения.

Диагональный кроссворд
СЛЕВА-ВНИЗ-НАПРАВО:
1. Чудность, привлекатель-

ность. 3. Дровяной рубильник. 
5. «Патентованный» изобрета-
тель. 7. Ему поручено решать: 
как у всех отнять, чтобы ка-
ждому добавить! 9. Человек, 
проверяющий на практике 
теорию вероятности. 11. От-
крытость, публичность. 13. 
«Сборная солянка» для скота. 
15. Став римским императо-
ром, он приказал убить свою 
мать Агриппину. 17. Кто такая 
делегатка? 19. Имя белого 
генерала Деникина. 21. На-
дёжная опора. 23. На каком 
клавишном музыкальном ин-
струменте играют в калошах? 
26. Язык программирования. 
27. Аккуратно вставленная в 
колесо палка.

СПРАВА-ВНИЗ-НАЛЕВО:
2. «Плоды» чудо-дерева Кор-

нея Чуковского. 4. Самый 
«объективный» журналист. 6. 
Лакомый на блюде. 8. Врач, 
специалист в области воздей-
ствия на организм различных 
физических растворов. 10. 
Какой рыбой славится Сар-

гассово море? 12. Пятая со-
седка Бродвея. 14. Склонность 
действовать без раздумий и 
рассуждений. 16. Жилище, где 
греху нет места. 18. Должность 
госпожи фрекен Бок. 20. Гра-
бёж на футбольном поле. 22. 

Марш-бросок на 40 лет. 24. 
Взятка, «заложенная в смету». 
25. От названия этих гор по-
лучили своё имя покорители 
вершин. 28. Итальянский дра-
матург, автор пьесы «Принцес-
са Турандот».

Сапёр с картинкой
В клетках головоломки стоят цифры от 0 до 8, которые показывают, сколько клеток вокруг 

нужно закрасить. В результате у вас должен получиться рисунок.

Честный 
делёж 

Двум помещикам-соседям 
необходимо разделить земель-
ный участок на две равные 
части. Проблема состоит в 
том, что данный участок разде-
лён на отдельные квадратные 
наделы, в некоторых из них 
растёт рожь, в других – пше-
ница (обозначены на рисунке 
разным цветом). 

Как с помощью ОДНОЙ 
границы разделить спорный 

участок так,  чтобы на обоих 
его частях было одинаковое 
количество пшеницы и ржи.

День влюблённых
Четыре студента договорились подарить 

цветы четырём девушкам из своей группы в 
институте в День влюблённых. Каждый моло-
дой человек купил один букет цветов, каждая 
девушка получила один букет.

Сможете ли вы определить, какие цветы кто 
кому подарил, если известно следующее:

1. У всех девушек были разные цветы.
2. Юра весь день не видел ни Катю, ни Ма-

рину.
3. У Димы не хватило денег на букет роз.
4. Андрей не дарил цветов ни Оле, ни Ма-

рине.
5. Георгий хотел подарить букет Лене или 

Кате, но потом передумал.

6. Катя так и не получила свои любимые 
мимозы.

7. Андрей не покупал цветов на букву «Г».
8. Дима хотел увидеться с Леной или Олей, 

но не нашёл их.
9. Лена и Оля видели, как их подруге пода-

рили розы.
10. Когда Юра пришёл в цветочный магазин, 

все гладиолусы были уже раскуплены.
11. Георгий видел у своих друзей букеты 

гвоздик и мимоз.
12. У Марины не оказалось гвоздик и глади-

олусов, которые она очень любит.
13. Лена рассказала подруге, что ей за весь 

день никто не дарил мимоз.
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ПРОДАМ 2 ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКА: 

530 кв.м – 250 т.р.; 
1000 кв.м – 300 т.р., 

торг. Усть-Заостровка. 
Возможен обмен на авто, 

готовый бизнес, недвижимость.
 Т.: 8-905-940-96-26, 

8-965-988-70-41. 

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

 ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, песок, 
щебень, землю. Т.: 55-67-67, 
8-904-325-39-84.  

* песок, перегной, землю, 
дрова, уголь, срезку, горбыль. 
Вывоз мусора. Т. 8-908-101-
47-11. 

* уголь от 2400 р., перегной, 
песок, щебень, отсев, супесь, 
землю. Вывоз мусора. Т.: 59-
48-26, 8-908-804-26-03.

* песок, землю, перегной, 
уголь, щебень, балласт. Вывоз 
мусора. Т.: 38-30-87, 8-904-327-
63-72.

* дрова от заготовителя. 
Осина, сухая берёза, сосна. 
Т. 8-960-986-43-74. 

* уголь, перегной, дрова, 
землю, щебень, отсев, супесь, 
гравий. Россыпь и в мешках. 
Т.: 50-86-70, 8-950-953-51-55.

* дрова берёзовые, перегной, 
уголь. Т.: 34-43-00, 8-908-316-
77-44. 

* уголь, дрова, перегной, 
чернозём, песок, балласт. 
Т. 8-908-311-37-57. 

* уголь, дрова, срезку, гор-
быль,  кубики.  Требуется 
кольщик. Т.: 8-904-328-99-13, 
8-913-159-30-66.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» 
и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96. 

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» 
до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 
63-86-48.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. Т.: 
48-56-68, 8-908-800-13-00.

* ремонт холодильников 
«Атлант», «Индезит», «Сти-
нол». Гарантия. Недорого. 
Качественно. Т.: 52-81-52, 
48-17-77.

* ремонт ТВ. Антенны 
спутниковые – установка, 
монтаж, настройка. Т.: 59-81-
20, 35-11-69.

 * механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин, оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* артель «Белка-перетяга». 

Ремонт, перетяжка мебели, в 
том числе офисной. Т.: 47-10-
99, 8-950-951-07-21.

* аккуратная перетяжка мяг-
кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Пенсионерам скидки 
до 20 %. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели любой 
сложности, в т.ч. из кожи. 
Замена пружинных блоков. 
Без выходных. Пенсионерам 
скидка. Т.: 49-86-73, 8-950-
796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* аккуратно вырежем про-
ёмы в бетоне. Сверление от-
верстий. Сварочные работы. 
Т.: 8-908-319-58-39, 8-983-
564-45-07. 

* сантехник. Все виды сан-
технических работ. Т. 8-904-
580-69-58. 

* кровля. Отделка сайдин-
гом. Пенсионерам скидки. 
Выезд замерщика бесплатно. 
Т.: 8-908-319-86-56, 8-965-
973-61-21. 

* газель, иномарки 3–5 тонн,  
грузчики. Вывоз строймусора. 
Т.: 8-904-586-56-61, 8-913-142-
48-10.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ

Тел. 8-951-405-99-33

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 38-52-39.

✔ Гарантия. ✔ Пенсионерам 
скидки. ✔ Без выходных.

СЖ- 84. Приятная во всех отношениях девушка, 28/168, познако-
мится с мужчиной старше 44 лет. Т. 8-908-794-24-71 (не агентство).
СЖ-85. Познакомлюсь с обыкновенным весёлым мужчиной. 

Т. 8-951-422-41-21, Алла. 
СМ-104. Мужчина 77 лет, среднего телосложения приглашает 

женщину для проживания в свой благоустроенный частный дом. 
Т. 8-913-154-23-91, Иван. 

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
электронных модулей.

Выезд мастера – бесплатно. 
Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-904-588-98-14, 
49-42-94

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ Розница, оптРЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Сантехнические работы
 Кондиционеры и сплит-системы
 Утилизация старой техники

www.btlider55.ru

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ ЛЮБЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

Т. 8-908-804-39-39

ПЕНС
ИОНЕ

РАМ 

СКИД
КА – 20 % ГАРАН

ТИЯ 

1 ГОД

*  р а б о т а ,  п о д р а б о т к а . 
Т. 8-913-683-80-42.  

* требуется сотрудник на 
приём звонков. Т. 8-905-098-
43-47.

* требуется повар-универсал. 
Т. 8-905-922-68-01.

*  т р е б уе т с я  к о н д и т е р . 
Т. 8-905-922-68-01.

* требуется кладовщик-груз-
чик. Т. 8-905-922-68-01.

* требуется уборщица-по-
судомойщица. Т. 8 (3812) 37-
20-40.

* подработка от 4 ч. в день, 
2/2 дня. Т. 8-904-572-88-93.

* работа с опытом на складе, 
5/2, 2/2. Т. 8-913-662-93-89.

* требуется специалист с опы-
том администратора, 5/2, со-
вмещение. Т. 8-904-572-88-93.

* работа, офис (возможно 
без опыта). Достойная оплата. 
Т. 8-951-381-06-20.

* несложная работа в офисе 
пенсионерам, и не только. До-
стойная оплата. Т. 8-951-381-
06-20.

* администратор-диспетчер 
2/2; 5/2, 24 т.р. Т. 8-904-587-
50-85. 

ЗООМАГАЗИН
* отдам в хор. руки собаку, 

найденную на трассе. По раз-
меру и окрасу похожа на спа-
ниеля, кобель. Очень доброже-
лателен к людям. Без человека 
пропадёт. Т. 8-908-108-92-47. 

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
* ясновидящая, гадалка. Ре-

шение семейных и любов-
ных проблем и др. Помогу 
тем, кому не смогли помочь. 
Т. 8-900-679-39-92.

* гадаю на картах, верну 
любимого и другое. Т. 8-908-
797-96-51.

* гадаю, сниму сглаз, порчу, 
приворот, отворот, каналы на 
удачу, на бизнес. Т. 8-913-638-
61-65. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* студенческий билет БПОУ 
«Медицинский колледж» на 
имя Антонеевой Анастасии 
Андреевны.

* полис МММ 5027223745, 
выд. СПАО «Ресо-Гарантия».

* диплом БОУ СПО «Омский 
музыкально-педагогический 
колледж», выд. в 2010 г. на имя 
Винса Романа Евгеньевича. 

* зачётную книжку, выд. 
ОмГТУ на имя Константино-
вой Анастасии Сергеевны.

*  с т у д е н ч е с к и й  б и л е т 
ОмГМУ на имя Бергутовой 
Альбины Рамильевны. 

* в связи с утратой студен-
ческий билет, выд. БПОУ ОО 
«Омский строительный кол-
ледж» на имя Роот Виктории 
Юрьевны.

* студенческий билет, выд. 
Омским авиационным кол-
леджем на имя Шкилёвой Яны 
Дмитриевны. 

* аттестат, выданный СОШ 
№ 129 на имя Беберашвили 
Захара Нодаровича. 

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Тел. 34-19-55 (сот.)

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-
418-16-48.

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, расширение, изго-
товление, автономная элек-
тростанция. Установка замков. 
Сварочные работы. Ремонт 
кровли. Т. 38-19-15. 

* установка замков в квар-
тиры, гаражи. Сварочные ра-
боты. Ремонт гаражных ворот. 
Т. 8-913-636-57-18. 

* лестницы: маршевые и 
винтовые, от простых до вы-
сокосложных, из древесины 
хвойных и ценных пород. 
Дизайн, разработка, изготов-
ление, установка. Т.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04. 

* ворота, заборы из профна-
стила, перила из нержавею-
щей стали, лестницы. Ковка. 
Недорого, без выходных. 
Выезд бесплатно. Т. 49-37-97. 

* профессиональная уста-
новка и ремонт окон ПВХ. 
Натяжные потолки под 
ключ. Ремонт фурнитуры 
любой сложности, устране-
ние промерзания, замена 
откосов, подоконников, ре-
зины, стеклопакетов. Забо-
ры из профлиста под ключ. 
Т. 8-904-077-60-65, Дмитрий. 

* электромонтаж. Т. 8-913-
611-00-69. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская обл., 
Россия. Квартирные, дачные 
переезды. Т. 8-908-315-30-04, 
Виктор. 

* газель высокая, дл. 4,2 м. 
Грузчики. Грузоперевозки. Пе-
реезды. Вывоз мусора, старой 
мебели. Т. 8-904-580-69-58.

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-
реезд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-904-325-51-45.

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-913-678-76-75.

* газели, грузчики. Дёшево. 
Т. 8-904-077-35-92.

«АБ-РЕМОНТ ОКОН»

Т. 503-023. www.аб-ремонтокон-55.рф

Качественный ремонт окон и 
дверей
Замена уплотнителя – 10 видов
Москитные сетки

Договор, гарантия 12 месяцев.
Ул. Заозёрная, 11/3а

* в хорошем микрорайоне 
САО хорошую 1-комн. кв. 45 
кв. м с рем. и мебелью. Цена 
2,2 млн р. Т. 8-965-987-38-86.

* благоустр. 2-комн. кв. с 
евроремонтом и мебелью. Р.п. 
Нововаршавка, ул. Есенина. 
Т. 8-908-112-94-84. 

* уч. 6 сот. в с. Розовка, 38-й 
км Черлак. тр., баня 5х7, зим. 
вариант из пенобетона, все 
коммуникации, 2 теплицы, 
посадки. Цена 900 т.р., торг.
Т. 8-913-662-46-40.

* благоустр. дом на земле, 
газовое отопл., евроремонт. 
Омская область, р.п. Ново-
варшавка. Т. 8-908-112-94-84.

* дачу в Петрушенко, СНТ 
«Земля сибирская», 6 сот., кирп. 
дом. Баня, хозблок, ёмкость для 
воды на 2 куба, эл-во, летний 
в/провод. Цена дог. Т.: 8-908-
108-20-08, 8-960-986-19-17.

ПРОДАЮ
* холодильники «Атлант», 

«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-
82, 8-908-119-78-86.

КУПЛЮ

* холодильник б/у, можно 
нерабочий. Дорого. Т. 48-56-
85.  

* фотоаппараты, радиопри-
ёмники, бинокли, микро-
скопы, часы, монеты, книги 
до 1940 г., статуэтки, значки. 
Т. 8-913-601-66-61.

* срочно! Стоматолог купит 
золотые коронки, мосты, 
зубы. Приезжаю сам. Т. 8-908-
797-93-72. 

* значки, медали, награды. 
Т. 59-75-19. 

РАБОТА
* требуется плиточник-от-

делочник с опытом работы. 
Зарплата от 35 т.р. Т. 63-70-14. 

* треб. сиделка для жен-
щины с проживанием 10/10. 
Оплата 700 р./сутки+питание. 
Т. 8-950-337-87-96. 
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СОКРОВИЩА ОСТРОВА ОУК
На восточном побережье Канады, у полуострова Новая 

Шотландия, лежит небольшой остров Оук — «Дубовый 
остров». В его недрах скрывается некая тайна, которую 
вот уже более двухсот лет безуспешно пытаются разгадать 
энтузиасты. Считается, что там под защитой довольно про-
стых, но умело устроенных гидротехнических сооружений 
скрывается бесценный клад, стоящий миллионы долларов.

История поисков сокровищ 
началась в 1795 году, когда 
на острове Оук появились 
трое подростков, мечтавших 
разыскать клад знаменитого 
пирата Кидда. Обнаружив 
подозрительные впадины, они 
приступили к раскопкам.

К их изумлению, буквально 
через полметра лопаты уткну-
лись в плоские камни, под ко-
торыми на глубине трёх метров 
лежала широкая дубовая доска. 
Энтузиасты продолжили ко-
пать. Оказалось, что через каж-
дые три метра шахты устроены 
горизонтальные перегородки 
из дубовых брёвен толщиной 
от 15 до 20 сантиметров. Рыть 
дальше молодые люди не смог-
ли и покинули остров, решив 
вскоре вернуться.

Слух о находке быстро рас-
пространился по окрестно-
стям. Спустя несколько лет 
большая группа новых копате-
лей во всеоружии прибыла на 
остров. Искателям пришлось 
пробиваться сквозь слой смо-
лы, слой древесного угля и 
слой стружек кокосовой паль-
мы, вызвавший особое удивле-
ние: у берегов Канады кокосы 
не растут. По мере углубления 
шахта стала заполняться мор-
ской водой. Её пытались отка-
чать, но безуспешно.

По-видимому, неорганизо-
ванные и поспешные действия 
кладоискателей нарушили 
систему дренажа, в результате 
чего в шахту открылся доступ 

морским водам. Столкнув-
шимся с этим неожиданным 
препятствием копателям ни-
чего не оставалось, как отка-
заться от своих дальнейших 
попыток.

Во время раскопок 1849–
1850 годов искатели пыта-
лись зондировать колодец и 
в результате нашли три звена 
золотой цепочки — неопровер-
жимое доказательство того, 
что в тайнике действительно 
имеется драгоценный металл.

К сожалению, никто не знает, 
куда потом делись эти звенья. 
Сегодня многие исследовате-
ли склонны полагать, что они 
были попросту подброшены 
самими копателями с целью 
привлечения инвесторов. Как 
бы то ни было, инвесторы 
нашлись.

В последующие годы на 
острове Оук побывали десятки 
экспедиций. Они привозили с 
собой мощные насосы, драги, 
землечерпалки, буровые меха-
низмы. Но никакие ухищрения 
не смогли остановить приток 
воды и никакие приспособле-
ния не позволили добраться до 
дна шахты.

За истекшие два столетия 
шесть жизней и миллионы 
долларов были брошены в 
ненасытную глотку «Денеж-
ной шахты», но её тайна так и 
осталась нераскрытой. 

Находок на острове за всё 
время поисков было сделано 

на удивление мало, чего нельзя 
сказать о версиях происхожде-
ния гипотетических сокровищ 
острова Оук, если, конечно, 
они там есть.

Самая популярная версия 
приписывает клад знаменито-
му пирату — капитану Кидду. 
Другие утверждают, что клад 
в «Денежной шахте» укрыл 
другой не менее знаменитый 
пират Эдвард Тич.

Говорили также, что на 
остров некогда штормом занес-
ло испанский корабль с сокро-
вищами, и моряки спрятали 
золото в «Денежной шахте». 
Предполагаемыми «хозяевами» 
клада назывались викинги, 
ацтеки, беглые гугеноты, бри-
танские солдаты времён Войны 
за независимость североаме-
риканских штатов и, наконец, 
французские короли династии 
Бурбонов.

В 1954 году кто-то пустил 
слух, что сокровища острова 
Оук  вовсе не пиратское богат-
ство, а нечто более дорогосто-
ящее, чем золото: священные 
реликвии из Иерусалимского 
храма, манускрипты и доку-
менты, некогда принадле-
жавшие ордену тамплиеров. 
Может быть, на дне «Денежной 
шахты» хранится даже чаша 
Святого Грааля.

Какие бы предположения 
ни выдвигались относительно 
происхождения сооружений 
на острове Оук, несомненным 
остаётся одно: кто-то, обладав-
ший инженерными знаниями 
и имевший возможность при-
влечь соответствующие сред-
ства и рабочую силу, соорудил 
на глубине 40-метровой шахты 
подземное хранилище.

Несколько лет назад часть 
острова была выставлена на 
продажу с аукциона, старто-
вая цена была определена в 
7 миллионов долларов. В итоге 
его приобрела группа амери-
канских бизнесменов. Так что 
поиски сокровищ будут про-
должены.

Использованы материалы 
книги Н.Н. Непомнящего 

«100 великих кладов».

ИСЧЕЗНУВШИЙ ИЗ АВТОБУСА
Историй о том, как неожиданно исчезают люди, очень много. 

Некоторые из них имеют очевидный криминальный оттенок, 
другие же вынуждают задуматься о том, что иногда исчезнове-
ния людей могут происходить по воле чего-то непонятного и 
неопределимого. Таким является случай с пропажей мужчины 
по имени Джеймс Эдвард Тэдфорд.

МЕДУЗУ РАЗМЕРОМ С ЧЕЛОВЕКА 
ОБНАРУЖИЛИ У БЕРЕГОВ БРИТАНИИ
Фото было сделано у побережья графства Корнуолл. На 

снимке запечатлены исследователь-биолог Лиззи Дейли с 
медузой. По словам научного сотрудника, морской обитатель 
был ростом с неё.
Размеры бочковой медузы обычно не превышают 40 

сантиметров в диаметре. Среда обитания животного — севе-
ро-восточная часть Атлантического океана, а также Чёрное, 
Средиземное и Адриатическое моря.

ТАИНСТВЕННЫЙ СЛУЧАЙ

Он появился на свет в 1884 
году в городе Флетчер, штат 
Вермонт. В этом городе и про-
жил всю свою жизнь.
К тому моменту, когда США 

вступили во Вторую мировую 
войну, у Джеймса была жена, 
вдвое его младше. Джеймсу 
было 56 лет, но он всё же от-
правился на военную службу, 
а вернувшись, не нашёл своей 
жены.
Дом, арендованный ими ещё 

до войны, оказался заброшен-
ным, и никто из живущих по 
соседству не мог сказать, куда 
уехала его супруга.
Случай с её пропажей мог бы 

показаться одним из обычных 
в те времена. Многие женщины 
не дожидались своих мужей. У 
миссис Тэдфорд, которая была 
значительно моложе своего 
мужа, было множество причин, 
по которым она могла уйти к 
другому. 
Потратив некоторое время 

на поиски и ничего не добив-
шись, Тэдфорд в 1947 году 
решил перебраться в приют 
для ветеранов, находившийся 
в городе Беннингтоне. Через 
два года, в ноябре 1949 года, он 
побывал в гостях у родственни-
ков, а обратно возвращался на 
автобусе.

По прошествии нескольких 
дней родственники позвонили 
в приют, где им сказали, что 
Джеймс до него не доехал. 
Они стали выяснять, что слу-
чилось. Им удалось узнать, 
что он действительно сел в 
автобус. Погода была плохая, 
шёл сильный снег, и автобус 
двигался медленно. Помимо 
Джеймса в салоне ехало ещё 
14 пассажиров. Все они смог-
ли вспомнить его, поскольку 
у него были примечательные 
борода и усы.
Свидетели говорили, что 

Тэдфорд спал всю дорогу и 
из автобуса не выходил. Вы-
ходившие на предпоследней 
остановке видели Джеймса 
спящим. Но когда автобус до-
брался до станции в Беннинг-
тоне, старика в нём не было. 
Никаких дополнительных оста-
новок автобус не совершал. Ба-
гаж Тэдфорда остался в салоне.
Больше самого Джеймса 

никто не видел, не было най-
дено и тело. В том лесу, мимо 
которого проезжал автобус, 
находится таинственное место, 
в котором с 1920 по 1950 год 
исчезло более сорока человек. 
Вот и исчезновение Джеймса 
Тэдфорда осталось неразга-
данным.РЕКЛАМА
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Китайского моря; туристы едут туда 
в первую очередь ради них.  Для люби-
телей погружений представлены все 
возможности заняться дайвингом. Он 
здесь один из самых дешёвых в мире, 
но при этом качество ничуть не хуже, 
чем в других странах. Подводный мир 
Вьетнама богат и разнообразен: кроме 
большого разнообразия кораллов можно 
увидеть всевозможных моллюсков, кара-
катиц, осьминогов, кальмаров, рыб-клоу-
нов, мурен, иглобрюхов, групперов, скатов 
манта и барракуд.
Те, кому по душе экскурсионный 

отдых, оценят богатство и сохранность 
исторических памятников: привлекут 
внимание даже самых искушённых ту-
ристов средневековые императорские 
цитадели, французские колониальные 
кварталы,  партизанские катакомбы 
времён Вьетнамской войны. А при-
родные достопримечательности такой 
небольшой страны поражают своей 
грандиозностью: гигантская дельта 
Меконга, самая большая пещера мира 
Шондонг, бухта 3000 островов Халонг. 
Отличной приправой к отпуску станет 

местная кухня. Во вьетнамских кули-
нарных традициях идеально сочета-
ются нотки китайской и французской 

УДИВИТЕЛЬНЫЙ УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
кухни, а также основы приготовления 
различных блюд от кхмеров и тайцев. 
Вас порадуют различными вариациями 
блюд из риса, который является основ-
ным продуктом вьетнамских поваров, 
а также свежевыловленными морепро-
дуктами. Кальмары, креветки, лобстеры, 
крабы, осьминоги будут приготовлены 
только для вас на рыбных рынках лю-
бого курорта. 
Во Вьетнаме обязательно нужно по-

лакомиться экзотическими фруктами, 
которые не только доставят вам гастро-
номическое наслаждение, но и зарядят 
энергией и пополнят запас витаминов 
к предстоящей зиме.
Вьетнам считается одной из самых 

безопасных стран в Юго-Восточной 
Азии. Люди здесь сохранили очень 
тёплое отношение к русским со вре-
мён советско-вьетнамской дружбы и 
называют их «Линсо» (что означает 
«Советский Союз»).  
В декабре есть отличные комбини-

рованные туры стоимостью 36 107 
рублей за одного человека при двух-
местном размещении. Подробности 
узнавайте по телефону 770-506. 

ВЬЕТНАМВЬЕТНАМ

 Вьетнам  привлекает гармоничным 
сочетанием различных культур и 
разнообразием природных богатств.  
Страна знаменита своими райскими 
песчаными пляжами, которые тянутся 
с севера на юг вдоль берегов Южно-

www.dialogaviatravel.ru
ул. Герцена, 48,  литера Н     

Тел.: 770-507, 770-506



Я ВАМ СМЕШУ. . .

ИЗ ЧЁРНОГО ЮМОРА
Чем позже приезжает скорая, 

тем точнее диагноз.

Молодожёны:
— Дорогой, иди есть макароны.
— Да, дорогая, иду.
— Только они переваренные!
— Кем?!!

Очередь в кабинет стоматолога. 
Тихое жужжание бормашины 
вдруг прерывают крики. Через 
минуту выходит мужик. Очередь 
встревоженно:

— Неужели так больно?!
Мужик, выплёвывая изо рта 

откушенный палец:
— Ещё бы...

В нашем селе никто не говорит 
по-английски, поэтому никого 
не удивляло, что на могиле деда 
Степана висит венок с надписью 
«Merry Christmass».

Один очень целеустремлённый 
мальчик пролез в клетку со львом 
и протянул ему печеньку. Что тут 
скажешь? Мальчик хотел покор-
мить льва — мальчик покормил 
льва.

— Алло.
— Привет, дорогая, это папа. 

Мама недалеко?
— Нет, папа, она в спальне с 

дядей Полом.
Короткая пауза.
— Милая, ты уверена, что там 

дядя Пол?
— Да, он сейчас наверху с ма-

мой.
Пауза.
— Ну-у-у, тогда положи теле-

фон на стол, побеги наверх, по-
стучи в дверь спальни и крикни 
мамочке, что папина машина уже 
подъезжает к дому.

— Хорошо, папа, минуточку.

Через время девочка возвраща-
ется к телефону.

— Я сказала, папа.
— И что потом случилось, до-

рогая?
— Ну, мамочка испугалась, 

вскочила голая с постели и нача-
ла бегать и кричать. Потом она 
споткнулась, ударилась головой о 
туалетный столик и теперь лежит 
и не двигается!

— Боже! А дядя Пол?
– Он тоже вскочил голый с 

кровати и выпрыгнул из окна в 
бассейн. Думаю, он не знал, что 
ты вчера слил оттуда всю воду. 
Сейчас он лежит в нём и тоже не 
двигается.

Длинная пауза.
Затем папа говорит:
—Подожди,  какой бассейн? 

Это номер 486-5731?

КА-А-РОЧЕ!
Даже в 8 лет мне значительно 

меньше хотелось найти клад, 
чем сейчас...

Наркоман приходит в ресто-
ран. Садится за столик. К нему 
подходит официант. 

– Чем сегодня кормите? 
Официант,открывая меню: 
— Один момент. 
— Тогда два тюбика. 

Из всех частей тела у меня 
в наилучшей форме глазные 
яблоки, так как я ежедневно 
выполняю по 463 закатыва-
ния.

– Вы мне жутко нравитесь. 
– Ничего, это пройдёт. Сна-

чала я практически всем жут-
ко нравлюсь. Потом не всем. 
Потом не жутко. Потом просто 
не нравлюсь. Потом жутко не 
нравлюсь.

— У тебя чё, крыша поехала? 
— Ага, погналась за твоей.

Приходит старушка в банк, 
снимает все деньги со счёта 
и уходит. Через 10 минут воз-
вращается и кладёт их обратно.

– Зачем? – спрашивает слу-
жащий.

– Да я, сынок, пересчитала 
только.

Моя девушка купила мне 
футболку с номером 15. По-
том мы расстались. Сегодня 
встретил её с новым парнем в 
футболке с номером 16. Я что-
то не понял…

Дни рождения полезны для 
здоровья. Британские учёные 
доказали, что те, у кого было 
больше дней рождения, жили, 
как правило, дольше.

– Вовочка, допустим, у тебя 
есть 10 рублей. Ты попросил у 
отца ещё 10 рублей. Сколько 
всего у тебя будет денег?

– 10 рублей, Марь Иванна.
– Плохо, Вовочка, ты совсем 

не знаешь математику!
– А вы, Марь Ивановна, со-

всем не знаете моего отца!

Вообще , женитьба  – это 
стрёмно. Ты как бы говоришь: 
«Слушай, ты мне настолько 
нравишься, что я, пожалуй, 
подключу государство, чтобы 
ты не сбежал».

Помню времена: шёл в мага-
зин с 50 рублями, возвращался 
с тремя пакетами пельменей, 
двумя стаканами сметаны, бу-
тылкой молока и чупа-чупсом. 
А сейчас что? Понаставили 
видеокамер...

Пoлицeйcкий выяcняeт дaн-
ныe пoддaтoгo мyжикa:

– Bы cocтoитe в бpaкe?
– Д-дa.
– C кeм?
– C жeнщинoй. . .
– He шyтитe, этo жe и так 

пoнятнo.
– H e  ш -шyчy. У  мeня , 

нaпpимep, ecть cecтpa, кoтopaя 
cocтoит в бpaкe c мyжчинoй. . .

Я мечтал, что меня ждёт свет-
лое будущее, но как оказалось, 
из «светлого» в моей жизни 
только пиво.

Я обратился к друзьям: «За-
чем идёте в гору? Умный в гору 
не пойдёт...» Но друзья продол-
жали играть в преферанс.

– Мадам, я хотел бы утонуть 
в ваших глазах…

– Подождите, я их ещё не 
залила!

Когда слушаешь русский шан-
сон, то создаётся впечатление, 
что тюрьма — самое чудес-
ное место на земле, где сидят 

талантливые, образованные 
люди, крепко любящие своих 
мам.

«А сказки становятся всё 
жёстче», – подумала Золушка, 
отделяя манку от сахарного 
песка.

— Папа, я взрослая самосто-
ятельная женщина, я могу сама 
купить себе картофель.

— Люся, копай, не отвлекайся.

Через 1000 лет многое по-
меняется в нашем мире. Ну, 
кроме дизайна пачки для соды, 
конечно.

Мой тест на наркотики ока-
зался отрицательным. Похоже, 
моему дилеру придётся кое-что 
объяснить мне. . .

— Официант, скажите, это 
правда, что вы за нами до-
едаете? 

— Что вы — это вы за нами 
доедаете.

Вот вы говорите, что народ 
у нас некультурный. А между 
тем на телевидение в редак-
цию Первого канала приходит 
всё больше писем с вопросом, 
когда же наконец покажут «Ле-
бединое озеро». Соскучился 
народ по классике.

На медосмотре:
— Живой?
— Да.
— Годен.

Посмотрел прогноз погоды 
– «ясно». Вышел на улицу – 
«понятно».

– Варенье – замечательная 
вещь. И полезное, и настроение 
повышает.

– Настроение поднимает? 
Что-то не замечала.

– Ты, наверное, дрожжей туда 
не кладёшь.

На самом деле только жена 
Черчилля понимала, что такое 
«синий Winston».

– У вас коллектив дружный?
– Ну как дружный? Так ска-

жем, женский...

МЫСЛИ ВСЛУХ
Только русский человек знает, какой глагол объединяет 

дрова, хлам и стельку.

Проблема в том, что у нас на каждого пенсионера не мало 
работающих, а много ворующих.

Интересно, есть ли жизнь после смерти или тоже нет.

Как всё-таки велик и могуч русский язык: на митингах 
правоохранители дерутся с правозащитниками.

ПЕРЕПИСКА
Вопрос в службу поддержки: 
«Уважаемая служба поддержки, я хочу сохранить фильм 

на дискету, но компьютер мне пишет, что недостаточно ме-
ста, поэтому мне приходится сохранять ярлык. Если я хочу 
посмотреть фильм на другом компьютере, то он мне выдаёт 
ошибку, что файл не найден. Но ведь на моём компьютере 
фильм прекрасно просматривается! В чём проблема? 

С дружеским приветом Катя Иванова». 
Ответ: 
«Уважаемая Катя Иванова, вы хотите положить норковую 

шубку в сумочку, но она туда не помещается. Поэтому вы 
берёте лист бумаги и пишете на нём, что шуба висит в шкафу, 
и кладёте лист в сумочку — он прекрасно туда помещается. 
Но когда в гостях у подруги вы достаёте листок и читаете, 
что шуба висит в шкафу, то вы открываете шкаф, а норковой 
шубы там не находите? Сумочка = диск, шубка = фильм, 
листок = ярлык, шкаф = компьютер, моль в шкафу = вирус, 
сосед в шкафу = хакер.

С дружеским приветом служба поддержки».
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

Вот говорят, что противопо-
ложности сходятся. Но тогда 
почему я никак не могу сойтись 
с какой-нибудь умной, красивой 
и богатой женщиной?

– А правда, что твоя жена за-
рабатывает в десять раз больше 
тебя?

– Увы. . .
– Так ты, значит, по расчёту 

женился!
– Не говори чушь! Мы женаты 

уже почти тридцать лет, сколько 
за это время переменилось. . .

– Дальновидный, шельмец!

Как стало известно нашему 
корреспонденту, из сокровищ-
ницы Эрмитажа были похи-
щены миниатюрные модели 
скипетра и державы работы 
Фаберже. Ну скипетр еще лад-
но, а за державу обидно.

На пограничном столбе над-
пись: «Товарищи нарушители, 
в связи с дефицитом патронов 
предупредительные выстрелы 
в воздух больше не произво-
дятся».

– Надень то, в чём тебе удоб-
но.

– Но я не могу ходить в оде-
яле.

Жена моет пол, муж с газетой 
сидит в кресле. Жена обраща-
ется к нему:

– Подними ноги, я вытру пол.
– Ты без моей помощи не 

можешь даже пол вымыть.

Как в армию пойти служить – 
так некому, а как бухать на 23 
февраля – так все защитники!

К инструкции по сборке ди-
вана из IKEA прилагается ма-
ленький молоток, два шести-
гранника и телефон адвоката 
по разводам.

?

?

? ?

?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 26.09.2019 по 2.10.2019
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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