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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

10 СЕНТЯБРЯ

Адвоката актёра Ефре-
мова могут лишить статуса

Минюст РФ предлагает 

наказать адвоката Эльмана 

Пашаева, который защищал 

Михаила Ефремова в суде 

по делу о смертельном ДТП, 

лишением адвокатского ста-

туса. Также планируется воз-

буждение дисциплинарного 

производства в отношении 

Александра Добровинского, 

представлявшего семью по-

гибшего Сергея Захарова.

Роспотребнадзор не за-
кроет аптеки в жилых до-
мах

В ведомстве опровергли 

сообщения СМИ о новых 

требованиях к оборудованию 

и размещению специальных 

погрузочно-разгрузочных 

площадок с торца здания, где 

нет окон и выходов из дома. 

Эти стандарты якобы могли 

осложнить работу многих 

аптек и привести к их за-

крытию.

ПЯТНИЦА 
11 СЕНТЯБРЯ

Финляндия заявила о 
смягчении ограничений 
из-за пандемии

Власти страны приняли 

решение о послаблениях для 

иностранных граждан. Огра-

ничения на въезд сняты для 

тех стран, где за последние 

две недели заболеваемость 

COVID-19 не превышала 

25 случаев на 100 тысяч насе-

ления. В этот список попали, 

к примеру, Исландия, Норве-

гия, Польша и Япония.

СУББОТА 
12 СЕНТЯБРЯ

Фильм «Земля кочевни-
ков» (16+) победил на Вене-
цианском кинофес- тивале

Золотой лев достался аме-

риканскому режиссёру Хлое 

Джао. Специальный приз 

жюри кинофестиваля по-

лучил наш соотечественник 

Андрей Кончаловский, луч-

шими среди актёров призна-

ли Пьерфранческо Фавино и 

Ванессу Кирби.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
13 СЕНТЯБРЯ

Британец Льюис Хэмил-
тон выиграл первый в 
истории Формулы-1 Гран-
При Тосканы

Пилот Mercedes одержал 

победу на 9 этапе чемпио-

ната. Второе место занял его 

партнёр по команде Валттери 

Боттас (Финляндия). Тре-

тьим финишировал пилот 

команды Red Bull Александер 

Албон (Тайланд). Россиянин 

Даниил Квят финишировал 

седьмым, это его лучший 

результат в сезоне.

ВРЕМЯ «Ч»

Несмотря на постепенное 
снятие противопандемических 
ограничений с различных от-
раслей экономики, в Омской 
области сохраняются некото-
рые санитарные правила. Так, 
омичи по-прежнему обязаны 
использовать средства инди-
видуальной защиты органов 
дыхания (маски, респираторы, 
повязки) при посещении мест 
массового скопления людей. 
Причём находиться «за щитом» 
жители должны даже тогда, 
когда ждут автобус или трол-
лейбус на остановках, а также 

ВЕРНЁТСЯ ДОМОЙ
На минувшей неделе останки погибшего во время Великой 

Отечественной войны солдата-уроженца Омской области 
передали на родину украинские поисковики. Позже в 
Большеуковском районе планируется провести церемонию 
торжественного перезахоронения.

В одном из предыдущих но-
меров «Четверг» рассказывал о 
том, что в январе на Украине, в 
Черниговском районе Черни-
говской области, поисковики 
из отряда ВОО «Союз поиско-
вых отрядов Украины» обнару-
жили останки красноармейца. 
Солдата нашли на одном из 
мест сражений в пахотном 

Большеуковского района. Как 
оказалось, на родине бойца 
узнали об этом: местные пред-
ставители поисковых отрядов 
также провели большую ра-
боту, но, к сожалению, пока 
найти представителей семьи 
Зайченко не удалось.

Тем не менее останки бойца 
вернутся на малую родину. На 
минувшей неделе в Брянской 
области у Старого дуба состо-
ялась торжественная передача 
останков советских солдат-за-
щитников Чернигова, погиб-
ших в 1941 году.

– После 17 сентября останки 
Андрея Зайченко планируется 
встретить в омском аэропорту, 
– рассказал «Четвергу» руко-
водитель Желанновского кра-
еведческого музея Александр 
Лонский. – Там должны быть 
представители администра-
ции Большеуковского района, 
которые планируют взять ор-
ганизацию перезахоронения 
на себя.

Заметим, помимо Андрея 
Зайченко украинские поиско-
вики передали российским то-
варищам найденные на полях 
сражений останки уроженца 
Рязанской области Александра 
Филина и уроженца Влади-
мирской области Ивана Шиш-
кова. Теперь, спустя почти 80 
лет, бойцов перезахоронят на 
их родной земле.

поле. При нём поисковики 
также смогли разглядеть стра-
нички комсомольского билета. 
Именно они и сыграли важную 
роль: по ним удалось узнать, 
что документ принадлежал 
рядовому Андрею Алексеевичу 
Зайченко 1917 года рождения. 

Боец оказался уроженцем 
деревни Савино Большеуков-
ского района Омской области.

Позже поисковики выяс-
нили: рядовой был призван в 
ряды Красной армии в 1939 
году, а через два года, в августе 
1941-го, пропал без вести. Об 
этом представители отряда 
узнали после изучения архив-

ных документов. Несколько 
месяцев неравнодушные люди 
пытались разыскать более 
подробную информацию о по-
гибшем в начале войны защит-
нике Чернигова и параллельно 
вели поиск родных погибшего 
во время войны уроженца 

ЗАКРОЙ ЛИЧИКО
Масочный режим в регионе продлён до 30 сентября

пока едут в общественном 
транспорте или такси.

Заметим, как сообщают в мэ-
рии со ссылкой на департамент 
общественной безопасности, 
со 2 сентября в регионе раз-
решена работа общественных 
бань и душевых, а с 4 сентя-
бря жители могут посмотреть 
новинки кинематографа на 
большом экране. Правда, ра-
ботать кинотеатрам дадут при 
одном условии: прокатчики 
должны обеспечить соблю-
дение клиентами социальной 
дистанции. Зрителей станут 

рассаживать на расстоянии не 
менее полутора метров друг 
от друга. Причём это касается 
зон кассового обслуживания, а 
также фойе и зоны кинобаров. 
Скопления людей не допуска-
ются при входе и выходе из 
кинозалов.

Контролировать соблюде-
ние мер безопасности в Омске 
будут специально созданные 
межведомственные группы, 
куда входят сотрудники де-
партамента общественной 
безопасности, специалисты 
окружных администраций, 

Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ом-
ской области, а также УМВД 
России по городу Омску. Заме-
тим, с 15 апреля по 13 сентября 
специалисты проверили более 
18 тысяч организаций. В ходе 
рейдов составлен 461 прото-
кол по статье 6.3 КоАП РФ 
«Нарушение законодательства 
в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического 
благополучия населения» и 
статье 20.6.1 КоАП РФ «Не-
выполнение правил поведе-
ния при чрезвычайной ситу-
ации или угрозе её возник-
новения».

КРЕСЛО ЗАНЯТО
В Омском городском Со-

вете стало на одного парла-
ментария больше.

В минувшее воскресенье в 
регионе прошёл единый день 
голосования: жители выбирали 
депутатов сельских, городских 
и районных советов. Отдать 
свой голос за того или иного 
кандидата можно было на тер-

ритории 32 районов Омской 
области, а также в Ленинском 
округе Омска, где избирали де-
путата горсовета по 17 округу.

Как рассказали представители 
областной Избирательной ко-
миссии, на довыборах лидером 
среди претендентов на пустовав-
шее кресло в Омском городском 
Совете стал кандидат от партии 

«Единая Россия» Андрей Бон-
даренко. За него проголосо-
вали около 70 % избирателей. 
Это значит, что в ближайшее 
время ему в торжественной 
обстановке должны вручить 
удостоверение народного из-
бранника, после чего парламен-
тарий получит право посещать 
заседания Омского городского 
Совета, а также определиться 
с тем, в каких комитетах будет 
принимать участие.
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БУДЕМ 
С ХЛЕБОМ

Несмотря на режим ЧС, 
введённый в регионе ле-
том из-за жары и суховеев, 
омские аграрии уже намо-
лотили более двух милли-
онов тонн зерна.

Судя по всему, на полях 
развернулась битва за уро-
жай. Согласно информации 
регионального минсельхоза, 
к началу нынешней недели 
омские аграрии обмолотили 
2,1 миллиона тонн зерна. С 
одной стороны, это больше 
показателей прошлого года, 
но с другой, – если преж-
де урожайность с гектара 
составляла 16,8 центнера, 
нынче средняя урожайность 
примерно равна 14,8 цент-
нера. В число обмолоченных 
фермерами культур вошли 
яровая пшеница, ячмень, 
овёс, а также горох, чече-
вица, нут. Также аграрии 
убирают с полей картофель. 
Он выкопан с площади в 
12,1 тысячи гектаров.

Добавим, аграрии уже за-
сыпают семена зерновых и 
зернобобовых культур под 
урожай 2021 года. На сегод-
няшний день это 282,2 ты-
сячи тонн. Также, пользуясь 
установившейся в регионе 
тёплой погодой, хозяйствен-
ники более чем 20 районов 
уже сеют озимые культуры.

До 21 сентября из-за капи-
тального ремонта трамвайных 
путей будет перекрыт участок 
между дорогами по улице Бог-
дана Хмельницкого, напротив 
ск «Юность». Омичей ждёт 
изменение маршрутов обще-
ственного транспорта. Объез-
жать участок станут автобусы 
№13, 26, 58, 119 и 219Б. Дви-
жение трамваев №1 и 8 будет 
приостановлено. Подробнее 
– на сайте Омск.рф.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»
ПОНЕДЕЛЬНИК 

14 СЕНТЯБРЯ

Путин и Лукашенко про-
вели переговоры в Сочи

На встрече, которая дли-
лась больше 4 часов, главы 
России и Белоруссии обсу-
дили вопросы по экономи-
ческой и военной линии, 
конституционную реформу 
в Белоруссии и поставки 
вакцины от COVID-19. Как 
сообщили в Кремле, прези-
денты также договорились 
продолжить контакты по гу-
манитарной сфере и научным 
учреждениям.

ВТОРНИК 
15 СЕНТЯБРЯ

МВД отказалось от закона 
об оскорблении полицей-
ских в интернете

Министерство внутренних 
дел России отказалось от 
работы над законопроектом, 
который предусматривает 
введение ответственности за 
оскорбление полицейских в 
интернете. Об этом сообщает 
ТАСС. Разработка поправки к 
закону «О полиции» началась 
в сентябре 2019 года по требо-
ванию главы МВД Владимира 
Колокольцева.

СРЕДА 
16 СЕНТЯБРЯ

Бизнес-омбудсмен Титов 
предложил ЦБ отменить 
комиссии за досрочный 
возврат кредитов

Предложение Бориса Тито-
ва актуально пока только для 
коммерсантов. Напомним, 
банки стали включать в дого-
воры комиссию за досрочное 
погашение кредитов, чтобы 
пресечь переход клиентов 
в другие организации для 
рефинансирования. Титов 
ссылается на участившиеся 
обращения бизнесменов. В 
ответе Банка России уполно-
моченному по правам пред-
принимателей сказано, что 
регулятор не вмешивается в 
договорные отношения бан-
ков и их клиентов.

ВРЕМЯ «Ч»
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На минувшей неделе в Го-
сударственном историческом 
музее на Красной площади в 
Москве состоялось награж-
дение победителей конкурса 
среди школьных музеев па-
мяти Великой Отечественной 
войны. В числе 16 лучших 
оказался и музей Кейзесской 
средней школы, руководит 
которым учитель истории, 
командир поискового отряда 
«Наследники Великой Побе-
ды» Сергей Александрович 
Плехов. Вместе с учителем в 
столице побывала и школьни-
ца Маргарита Бековец.

Участников было как никог-
да много. Координатор проекта 
«Историческая память» Алек-
сандр Хинштейн отметил, что 
на конкурс заявилась каждая 
12 (!) школа в стране. Он так-
же напомнил, что в 2020 году 
организаторы сознательно 
проводили конкурс в двух 
номинациях – среди город-
ских и сельских школьных 
музеев, потому что они изна-
чально находятся не в равных 
условиях.

В общей сложности 96 ла-
уреатов получили гранты на 
развитие музеев. Кейзесская 
школа получила полмиллиона 
рублей за победу в общерос-
сийском масштабе, а также 50 
тысяч – за лидерство в регио-
нальном этапе конкурса.

– Если честно, совсем не 
ожидал, что наш сельский 

ИСТОРИЯ ТОГО СТОИТ
Школьный музей из сибирской глубинки получил полмиллиона рублей за победу 

во всероссийском конкурсе
музей войдёт в число лучших 
в стране. Мы просто стараемся 
прививать ребятам патрио-
тизм с юных лет, проводим 
различные мероприятия, по-
стоянно обновляем зал боевой 
славы, занимаемся поисковой 
работой, активно изучаем ар-
хивы Министерства обороны, 
– рассказал Сергей Плехов.

Направлений у кейзесских 
поисковиков и краеведов мно-
жество, но главным, конечно, 
является история Великой 
Отечественной войны. При-
чём лидирующим в музейной 
деятельности это направление 
стало не в год 75-летия Побе-
ды, а намного раньше, ещё 
в 1970-е годы, когда музеем 
руководил педагог Виктор Фё-
дорович Катаев, а чуть позже – 
Сергей Петрович Серобабов. 

Юбилейный год, конечно, 
особенный. Возглавляющий 
нынче музей учитель истории 
и по совместительству руко-
водитель поискового отряда 
«Наследники Великой Побе-
ды» Сергей Плехов суммиро-
вал всё наработанное и заново 
организовал музейное про-
странство, уйдя от привычных 
бумажно-файловых экспо-
зиций к отпечатанным типо-
графским способом баннерам. 
Часть материалов Плехов 
снабдил QR-кодами, чтобы 
молодёжь могла не только слу-
шать лектора, но и получить 
информацию из небольших 

видеороликов, размещённых 
в сети Интернет.

Готовить пакет документов 
на конкурс, признаётся Пле-
хов, ему с ребятами пришлось 
несколько месяцев. В резуль-
тате в папку вошли не только 

местные ребята в поиско-
вой работе, в школьном му-
зее сегодня собрана полная 
информация о двух Героях 
Советского Союза и полном 
кавалере ордена Славы из 
Седельниковского района, а 
также о тех, кто был представ-
лен к высокому званию, но в 
силу разных причин так и не 
смог его получить. Война есть 
война…

проекты последних лет («Свя-
щенная земля Городов-героев 
и Городов воинской славы», 
«Бессмертный полк», «100-ле-
тие партизанского движения 
в годы Гражданской войны 
на территории Седельников-
ского района», обучение в 
областной школе поискови-
ка и участие в региональных 
«Вахтах Памяти»), но и тради-
ционные музейные разделы, 
рассказывающие о трудовых 
достижениях кейзесцев в ХХ 
веке, о быте и промыслах 
местных крестьян. Но главной 
оказалась всё же тема Победы. 

Особенно продвинулись 

Экспонаты музея расска-
зывают и о тех, кто числился 
когда-то пропавшими без 
вести. Поисковикам удалось 
найти останки нескольких 
земляков и добиться, чтобы 
они с воинскими почестями 
были преданы земле. Кроме 
того, сам Сергей Плехов взял 
на себя ношу по увековечению 
имён павших на мемориалах 
нашей страны и за последние 
четыре года добился внесения 
имён троих воинов на мрамор-
ные плиты обелисков. 

Алексей БАСТРОН. 
Фото из личного архива 

Сергея Плехова.

На минувшей неделе в мэ-
рии наградили победителей 
конкурса-смотра «Омские 
улицы».

Ежегодный «чемпионат» по 
благоустройству, в рамках ко-
торого, украшая родной двор, 
простые жители соревнуются в 
реализации творческих навы-
ков, проходил в городе в 18-й 
раз. Правда, нынче впервые 
для креативных участников 
добавили ещё одну номина-
цию – «Лучший арт-объект». 
Омичи смогли дать волю фан-
тазии, оборудуя возле дома 
декоративные скульптуры и 
искусственные водоёмы.

ТВОРЧЕСТВО В ПОЧЁТЕ
В число пионеров-победите-

лей попала Евгения Колмаго-
рова. Напомним, на страницах 
«Четверга» мы уже знакомили 
наших читателей с работой 
этой омской умелицы. Её ста-
раниями двор у дома № 26 по 
улице Блюхера превратился в 
миниатюрный эко-парк. Ком-
позицию, где лавочки стоят 
величиной с человеческую 
ладонь, а озёра украшены 
настоящими горными камуш-
ками, оценили представители 
администрации – в Советском 

округе мини-парк признали 
лучшим арт-объектом. Прав-
да, стать таковым среди всех 
городских достопримечатель-
ностей у композиции пока не 
вышло – природный уголок 
занял второе место. Однако 
этому Евгения Борисовна даже 
рада.

– Правила таковы, что в 
следующем году победитель 
в номинации не может вновь 
в ней участвовать, поэтому у 
меня есть возможность взять 
реванш, – признаётся нашему 

изданию омская умелица. – 
Уже сейчас начала задумывать 
новую композицию, которая 
будет сильно отличаться от 
нынешнего мини-парка. По-
стараюсь удивить комиссию, 
тем более среди членов жюри 
есть ландшафтный дизайнер, 
дающий профессиональную 
оценку всем объектам.

Выходит, в ближайшее время 
в Омске силами неравнодуш-
ных умельцев появится ещё 
больше красивых и благоу-
строенных дворов.

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
11 СЕНТЯБРЯ

«Металлург» – «Авангард» – 
0:4 (0:1, 0:2, 0:1). Авторы шайб: 
Сергей Толчинский (дубль), 
Денис Зернов, Оливер Каски.

На льду сошлись команды, 
которые свои первые три 
матча в чемпионате выиграли, 
у кого-то в тот день победная 
серия должна была закончить-
ся. Сильнее оказались гости. 
Не помогла уральцам и смена 
вратаря. А вот Эмиль Гарипов 
провёл уже второй сухой матч 
в нынешнем сезоне, не слу-
чайно его признали лучшим 
голкипером недели в КХЛ.

13 СЕНТЯБРЯ
«Салават Юлаев» – «Аван-

гард» – 3:2 (2:1, 1:0, 0:1). У 
«ястребов» шайбы забросили 
Александр Хохлачёв и Сергей 
Шумаков.

«Магнитку» называют прин-
ципиальным соперником для 
«Авангарда». Помилуйте, а 
как же «Салават Юлаев», «Ак 
Барс», «Барыс»? «Сибирь» в 
конце концов? Не прошло и 
минуты после вбрасывания 
– состоялось первое взятие 
ворот Гарипова. Однако на 
перерыв команды ушли со 
вполне приличным для нас 
счётом 1:2. 

НА ПРИНЦИП Зато второй период оз-
наменовался каскадом не-
нужных удалений в составе 
омичей. В третьем «Сала-
ват Юлаев» заметно подсел, 
«Авангард» тоже выглядел 
уставшим и спасти игру не 
сумел.

15 СЕНТЯБРЯ
«Авангард» – СКА – 4:3 

(3:0, 0:3, 1:0). В омской ко-
манде отличились Денис Зер-
нов (дубль), Иржи Секач, 
Кирилл Семёнов.

Завтра матчем в Нижне-
камске с «Нефтехимиком» 
начинается выездная серия 
«Авангарда». 20 сентября 
наш соперник – «Автомоби-
лист», а завершится всё в Ка-
зани матчем с «Ак Барсом».



ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Чипирование – метод мече-

ния животных (кошек, собак, 
сельскохозяйственных живот-
ных, экзотических животных, 
птиц, рыб и других видов) 
специальными чипами, суще-
ствующий более двадцати лет. 
Он представляет собой им-
плантацию под кожу микрочи-
па, содержащего уникальный 
15-значный номер, который 
остаётся с животным в тече-
ние всей его жизни. Вопреки 
заблуждениям, вся остальная 
информация содержится не в 
чипе, а в электронных базах 
данных.

БОЛЕВАЯ ТОЧКА

Напомним, в России с 2021 
года планируют ввести мар-
кировку домашних животных, 
хозяевам придётся чипировать 
питомцев за свой счёт. Проект 
закона опубликовал федераль-
ный Минсельхоз. Планирует-
ся, что в единую базу внесут 
информацию почти обо всех 
животных, принадлежащих 
кому бы то ни было, на терри-
тории страны.

Животных, которые появи-
лись на свет до 1 января 2021 
года, предлагают чипировать 
до 31 декабря 2025 года, а ро-
дившихся после вступления 
закона в силу – с января 2022. 
«Нумеровать» братьев наших 
меньших будут государствен-
ные ветеринарные службы и 
аттестованные специалисты.

Законопроект предусматри-
вает и административное нака-
зание за уклонение от чипиро-
вания питомцев. «За неиспол-
нение указанной обязанности 
владельцы будут привлекаться 
к административной ответ-
ственности. В настоящее время 
статьёй 10.6 КоАП установлена 
ответственность за нарушение 
ветеринарных правил, соглас-
но которой сумма штрафов для 
граждан варьируется от 500 до 
1 тыс. рублей», – цитируют 
чиновников «Известия».

По задумке авторов законо-
проекта, чипирование позво-
лит быстрее находить потеряв-
шихся животных. Кроме того, 
властям будет проще привле-
кать к ответственности хозяев, 
выбросивших питомцев на 
улицу. Также в Минсельхозе 
считают, что маркировка сель-
скохозяйственных животных 
позволит оперативно обна-
ружить и купировать очаги 
опасных заболеваний.

«АХ, КАК МНОГО 
НА СВЕТЕ КОШЕК»

Проблема бездомных жи-
вотных в России стоит остро. 
По приблизительным оценкам 
зоозащитных организаций, 
популяция собак в стране 
составляет от 14 до 23 мил-
лионов особей, а кошек – от 
7 до 40 миллионов. При этом 
подавляющее большинство 
четвероногих оказывается на 
улице не по своей воле…

Так, в одной из ветеринар-
ных клиник Омска «Четвергу» 
рассказали, что есть хозяева, 
которые готовы усыпить здо-
ровое животное лишь по одной 
причине – собака или кошка 
им разонравилась. В таких 
случаях врачи клиники всё же 
стараются забрать животное и 
пристроить в хорошие руки.

А некоторые владельцы даже 
не заморачиваются, просто 
«выставляют» надоевших зве-
рей на улицу или вовсе выбра-
сывают в окно. Последнее про-
изошло совсем недавно: хозяин 

««УСЫ, ЛАПЫ И ЧИП УСЫ, ЛАПЫ И ЧИП ––  
ВОТ МОИ ДОКУМЕНТЫ»

в нашем городе пестрят объ-
явлениями о пропаже собак 
или кошек. И где бродит в этот 
момент любимый питомец, не-
известно, а безутешные хозяева 
ждут своего друга и ищут его.

– Я выступаю за введение это-
го законопроекта, – поделилась 
омичка Анна Владимировна. – 
У меня живёт кот. И он для нас 
как член семьи. Не знаю, что 
и делать, если он потеряется. 
А будь животное с чипом, его 
станет гораздо легче найти.

при реализации опять всплы-
вут пробелы и упущения. Как 
я понимаю, нет гарантии, что 
в базе действительно окажутся 
данные о ста процентах чипи-
рованных животных. Ветери-
нары забыли передать, хозяин 
что-то упустил – человеческий 
фактор всё равно ведь останет-
ся. Во-вторых, действительно 
ли чипы и данные в них защи-
щены от фальсификации?» 

А что скажут эксперты? Как 
же будет исполняться закон? 

хозяина, следящего за здоро-
вьем своего питомца, позволит 
не дать ход различным опас-
ным болезням, что передаются 
от животных к человеку. Таких, 
например, как бешенство, 
токсоплазмоз, лептоспироз, 
гельминтозы. 

Поддерживают учёного и 
представители общественных 
организаций по защите жи-
вотных. 

– Уже давно пришло время 
навести порядок среди жи-
вотных, – высказала мнение 
председатель общественной 
организации «Друг» Татьяна 
Дугина. – Это очень хороший 
закон. Только встаёт вопрос о 
его реализации. Важно, чтобы 
была создана единая хотя бы 
региональная база животных. 
Кроме того, чтобы контроли-
ровали ситуацию. А то, напри-
мер, бывают случаи, собаку 
плохо стерилизовали, а кто это 
сделал некачественно? Концов 
не найдёшь. Если закон будет 
не только на бумаге, то это 
замечательно.

Эксперты в сфере права так-
же поддерживают идею чинов-
ников. Но об эффективности 
пока говорить затрудняются.

– Это мировая практика, – 
комментирует юрист Игорь 
Пушкарь. – Другое дело, как 
закон будет работать и будет 
ли работать? Об этом говорить 
сложно, пока нет полного 
законопроекта. Должна быть 
создана единая база животных, 
в которой будут сведения о них. 
Там же будет информация о 
заводчиках, возможно, о ве-
теринарных службах, которые 
занимались животным. То 
есть в базе должна быть видна 
вся история этого животного. 
Кроме того, конечно, должна 
быть отлажена система кон-
троля. Если все эти механизмы 
проработаны, тогда это очень 
важный и нужный закон.

«СОБАЧИЙ 
ДЕТЕКТИВ»

Действительно, пока в Рос-
сии идут разговоры о чипиро-
вании домашних животных, 
в некоторых странах это уже 
давно является нормой.

В Германии, как только в 
доме появилась собака, её не-
обходимо зарегистрировать в 
налоговой инспекции по месту 
жительства. Уже через пару 
дней по почте придёт регистра-
ционный номер на подвеске. 
Без него немцы не рискуют 
гулять со своими питомцами. 
Сотрудники городских служб 
охраны правопорядка могут 
проверить наличие регистра-
ционного номера собаки и вы-
писать штраф, если его не будет.

В Великобритании с 2016 
года вступил в силу закон, 
согласно которому чипиро-
вание собак становится обя-
зательным, а уклоняющихся 
от этой процедуры владельцев 
штрафуют на 500 фунтов. В 
стране вообще довольно жёст-
ко контролируют соблюдение 
норм законодательства в этом 
направлении, есть и ряд зако-
нов, которые направлены на 
защиту животных.

В Чехии также официально 
существует система обязатель-
ной регистрации как минимум 
собак. Но на деле там есть 
масса лазеек, позволяющих 
избежать этой процедуры и 
уплаты сопутствующего налога 
(от 20 до 60 евро). Тем не менее, 
домашние животные находят-
ся под контролем зоозащитни-
ков и полицейских. Поиском 
пропавших зверей занимается 
волонтёрская организация 
«Собачий детектив», и хотя 
у неё нет базы, в которой бы 
содержался полный перечень 
питомцев, она ведёт активное 
сотрудничество с полицией. 
Кстати, у чешских полицей-
ских есть свои отдельные при-
юты для найденных домашних 
животных и специальное под-
разделение, занимающееся ро-
зыском владельцев потеряшек.

Опыт зарубежных стран по-
казывает, что одной только 
системой чипирования не 
решить проблему брошенных 
и бездомных животных. Поэ-
тому во многих государствах 
за такими действиями следят 
целые волонтерские организа-
ции и отряды полиции. 

И всё же открытым остаётся 
стандартный вопрос «как это 
изменит ситуацию в России?». 
Дать на него можно только 
стандартный ответ – покажет 
время.

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

Кто бы мог подумать, что в скором времени у всех 
домашних животных и обитателей фермерских 
хозяйств появятся хоть и не удостоверения лично-
сти (в прямом смысле), но специальные чипы, по 
которым их можно будет распознать. Соответству-
ющий законопроект планируют принять в Госдуме 
до конца года. «Четверг» разбирался в тонкостях 
законодательного новшества.

собаки выбросил её 
из окна пятого этажа, 
а затем как ни в чём 
не бывало принялся 
устанавливать мо-
скитную сетку. Четве-
роного пострадавше-
го спасли очевидцы. 

Подъезды, двери 
магазинов и столбы 

Анна Владимировна рас-
сказала, что она несколько 
раз находила на улице поро-
дистых домашних животных 
и забирала домой, но, к сча-
стью, по объявлениям хозяева 
быстро находились. «Поэтому, 
конечно, идея федерального 
Минсельхоза, имеет смысл», 
– подчеркнула наша собесед-
ница, повторив, что это сильно 
упрощает процедуру поиска.

– А я не понимаю, зачем это 
нужно, – высказал своё мне-
ние владелец пуделя Алексей 
Семёнович. – У меня собака 
послушная, я даже и не думаю, 
что она может потеряться. Но 
с другой стороны, закон есть 
закон, введут, так чипирую.

А вот третий наш собеседник 
– Сергей – оказался скепти-
ком: «Для меня всю пользу 
закона перечёркивает «добро-
вольно-принудительный» по-
рядок. Не хочешь чипировать 
животное – плати, штраф тебе. 
Хочешь – плати всё равно, хоть 
и поменьше. С опаской смотрю 
на этот законопроект. То есть 
сама идея хороша, но я уверен, 

И ещё один важный вопрос: 
безвредно ли это для братьев 
наших меньших?

СТАТУС 
ДЛЯ ЖИВОТНОГО

Учёный-эколог, кандидат 
ветеринарных наук Борис Кас-
сал считает, что чипирова-
ние определяет статусность 
животного, подтверждая его 
домашность.

– Такой закон необходим. 
Чипирование не только под-
тверждает статус домашнего 
животного, но и предпола-
гает, что ответственность за 
него несёт его хозяин, – ком-
ментирует Борис Юрьевич. 
– Кроме того, чипирование 
решает проблему бродячих со-
бак и кошек, которых быть не 
должно вовсе... Люди обязаны 
нести ответственность за сво-
их питомцев, не допуская их 
бесхозяйного существования, 
несущего и скрытую, и явную 
опасность для людей.

Борис Кассал добавил, что 
наличие у каждого домашнего 
животного добросовестного 
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 

СТРАНА ДУШИ: 
ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ
Изменился ли отдых в Абхазии – одной из первых стран, 
открывшихся для россиян – после снятия ограничений?
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«Успеть за 30 дней» – при-
мерно так должен называться 
нынешний туристический 
сезон, претерпевший суще-
ственные изменения из-за 
пандемии. Те россияне, чей 
отпуск выпал на август, могут 
считать себя счастливчиками: 
в последний летний месяц они 
получили возможность в поис-
ках достопримечательностей 
курсировать не по собственной 
квартире или даче, а выехать за 
пределы страны.

Открытия границ многие 
люди ждали почти как дети – 
новогодних подарков. Потому, 
едва стало известно, что Россия 
с 1 августа возобновила меж-
дународное авиасообщение с 
несколькими странами, в аэ-
ропорт потянулись вереницы 
страждущих путешественников 
с чемоданами. Автор этих строк 
тоже пополнила ряды туристов, 
взяв билеты в открывшую свои 
двери для россиян Абхазию, 
ещё не зная об ожидавших от-
пускников новшествах.

ЕДИМ В ТРЯПОЧКУ
Помимо привычного уже но-

шения масок, для того, чтобы 
люди соблюдали социальную 
дистанцию, в зале ожидания 
аэровокзала на часть кресел 
наклеили памятки с призывом 
«Кресло не занимать!» Правда, 
не все пассажиры прислушива-
лись к обращению. А автобус, 
который доставил путеше-
ственников к трапу самолёта, 
напоминал обычный обще-
ственный транспорт в час пик. 
Да и в самом аэробусе туристы 
рассаживались плечом к пле-
чу – «дистанционных» кресел 
здесь не было.

Тем не менее, пандемические 
правила всё-таки проникли 
на борт воздушных судов. 
Так, лететь до Сочи (прямого 
авиасообщения до Абхазии 
тогда не было – прим. авт.) 
всем пришлось в масках, салон 
напоминал коридор приёмно-
го отделения инфекционной 
больницы. Путешествующие 
не услышали привычного во-
проса «Курица или рыба?» Во 
время полёта еду стюардессы 
не разносили, предлагая на 
выбор только воду: с газом или 
без. Остаётся надеяться, что 
такие «диетические» правила 
канут в Лету в ближайшее вре-
мя, ведь провести на голодном 
пайке 5-6 часов не всем под 
силу. Особенно детям и людям, 
соблюдающим специальную 
диету. Хотя некоторые про-

зорливые пассажиры в виде 
таблетки от голода проносили 
в салон беляши, которые с 
аппетитом уплетали под раз-
дражённое урчание желудков 
соседей по креслам.

Далее отдыхающих ждало 
ещё одно испытание – про-
хождение границы. Жаждущих 
провести отпуск в Абхазии 
было очень много. На входе в 
пропускной пункт мы надели 
маски и сразу поймали косые 
взгляды стоящих в очереди 
туристов, которые, видимо, 
предпочли игнорировать объ-
явления с просьбой о соблю-
дении масочного режима и 
социальном дистанцировании. 
Впрочем, на это люди в зелё-
ной форме закрывали глаза. 
А вот на паспортные данные 
смотрели строго и долго.

Через двести метров стала 
очевидна колоссальная раз-
ница между российскими и 
абхазскими пограничниками. 
Прохождение паспортного 
контроля у второй стороны 
заняло… пять секунд: ровно 
столько потребовалось улыб-
чивому представителю власти, 
чтобы рассмотреть протянутую 
из окна автомобиля бордовую 
книжицу. Вот мы и в стране 
души.

ГОРНАЯ БУРЁНКА 
Добираться от границы до 

Нового Афона, где мы наме-
ревались провести отпуск, 
немногим более часа. За это 
время можно шапочно позна-
комиться с красотами Абхазии. 
Две вещи, которые сразу бро-
саются в глаза, – невероятные 

горно-черноморские пейзажи 
и коровы, спокойно разгулива-
ющие по проезжей части. При-
чём водители не разгоняют их 
звуками клаксонов, понимая: 
лучше минуту подождать, чем 
попасть в аварию из-за атаки 
испуганного животного.

В отеле ожидаемых антипан-
демических правил не было. Но 
только поначалу – на четвёртый 
день отдыха стойка администра-
тора украсилась прозрачным 
дезбарьером, да и менеджер 
отеля стала надевать защитную 
маску. Аналогичные средства 
появились на сотрудниках сто-
ловой. А вот лица людей на 
улицах оказались открыты в 
прямом смысле слова – о дей-
ствовавшем здесь масочном ре-
жиме жители и туристы, судя по 
всему, старались забыть. Более 
того, за всё время пребывания 
мы ни разу не услышали слово 
«коронавирус». Хотя справедли-
вости ради замечу: перед входом 
в отделение банка толпившиеся 
на крыльце посетители были в 
масках, да и посещение Ново-
афонской пещеры – одной из 
самых известных местных до-
стопримечательностей – тоже 
можно было осуществить толь-
ко в средствах защиты органов 
дыхания. О чём красноречиво 
заявлялось на табличках у входа 
к кассе.

ПО СТОПАМ «КОЗЫ»
На фоне Крыма и Сочи, куда 

в июне и июле рванули мно-
гие отпускники, грозивших 
лопнуть от наплыва туристов, 
Абхазия выглядела гораздо 
спокойнее. По сравнению с 

пляжами Адлера, которые на-
поминали консервные банки 
со шротами, побережье Нового 
Афона казалось немноголюд-
ным. Да и провести весь день 
под солнцем в позе звёздочки, 
когда вокруг столько досто-
примечательностей – настоя-
щее преступление.

Новый Афон справедливо 
называют музеем под откры-
тым небом. Пожалуй, описы-
вать все красоты нет смысла 
– их нужно видеть своими 
глазами: ледяное озеро Рица на 
закате, дачу Сталина, водопа-
ды, царскую тропу с выходом 
к заброшенной станции Псы-
рцха. Поразительна келья-грот 
апостола Симона Кананита, 
расположенная в горном уще-
лье. Несмотря на тяжесть подъ-
ёма, туда приходят десятки па-
ломников, о чём красноречиво 
говорят расставленные иконы 
и горящие свечи.

А ещё, по моему убеждению, 
тем, кто поднимался в Анако-
пийскую крепость на своих 
двоих, нужно автоматически 
давать абхазское гражданство. 
Древнее оборонительное соо-
ружение находится на высоте 
350 метров – вроде бы немно-
го, но дороги тут нет. Совсем. 
Вместо неё – узкие извилистые 
«козьи» тропки. Хотя даже ко-
зам тут не обойтись без кроссо-
вок – идти нужно резко вверх 

по каменным крутым уклонам 
прямо рядом с обрывом. Но 
трудности перехода с лихвой 
компенсируют две радости. 
Во-первых, ты гарантированно 
теряешь наетые за время отпу-
ска килограммы, во-вторых, 
перед тобой открывается про-
сто невероятный по красоте 
вид. Кроме того, здесь есть сво-
еобразный источник энергии в 
виде часовни и сохранившийся 
с VII века неиссякаемый ко-
лодец, где до сих пор можно 
выпить свежей воды.

ОБЕРЕГАЯ ПАМЯТЬ
В современной Абхазии даже 

спустя почти три десятка лет 
слышится эхо войны начала 
1990-х. Особенно сильно оно 

чувствуется по пути к столице, 
где вдоль горной дороги есть 
мемориал без вести пропавшим 
участникам грузино-абхазско-
го конфликта. Да и в самом 
Сухуме неподалёку от прекрас-
ной современной набережной, 
чем-то напоминающей наш 
Любинский проспект, можно 
увидеть полусожжённые и про-
битые снарядами здания.

Но настоящим памятником 
тем страшным военным со-
бытиям является разгромлен-
ное здание Совета министров 
на главной площади горо-
да. Словно живой свидетель 
кровавых битв сегодня оно 
смотрит на туристов пустыми 
глазницами чёрных от огня 
артиллерии окон, в которых 
можно разглядеть даже вы-
росшие деревья. Причём, судя 
по всему, судьба бывшего зда-
ния парламента незавидна: 
как выяснилось, против его 
сноса или реконструкции вы-
ступают родные погибших за 
освобождение Сухума воинов, 
приносящие к ступеням цветы 
и свечи.

Кстати, в присутствии мест-
ных жителей столицу неже-
лательно называть Сухуми 
– верно говорить Сухум. Как 
оказалось, в Абхазии ревност-
но относятся к произношению 
названий городов, стараясь из-
бегать грузинских окончаний 
«и» или «ы». Поэтому для уха 
некоторых россиян, особенно 
заставших время «Советов», 
будет непривычно слышать 
Гагра или Сухум.

Такое стремление свести к 
минимуму память о грузин-
ском прошлом можно понять 
– дорогой ценой жителям 
пришлось заплатить за свою 

нынешнюю независимость. 
Наверное, именно поэтому 
они трепетно относятся к па-
мяти погибших за освобо-
ждение страны. В их честь в 
нескольких городах открыты 
Мемориалы славы. Один из 
них есть в Новом Афоне. Зайти 
туда можно безо всяких взно-
сов. В небольшом помещении 
с трудом уместилась хроноло-
гия войны: настоящие снаря-
ды, письма, многочисленные 
фотографии, с которых глядят 
глаза совсем молодых людей. 
Здесь к впечатлениям от при-
родных красот добавляются 
знания об истории прекрасной 
страны и её населении.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото автора.

Здание Совмина в Сухуме

На кресла прекрепли
специальные таблички
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ЭКО-ОМСК

 ИЗ ПРОШЛОГО – 
В НАСТОЯЩЕЕ                                          

За последнее время на пред-
приятии значительно обнов-
лён станочный парк. Но-
вое оборудование позволяет 
экономить электроэнергию. 
Полностью закрытые зоны 
металлообрабатывающих ма-
шин исключают попадание 
загрязняющих веществ, паров 
смазочно-охлаждающих жид-
костей.

Внедрена ионно-обменная 
очистка паров гальваниче-
ского производства. Приме-
няемые для этой цели комби-
нированные ионообменные 
фильтры высокой эффектив-
ности оснащены автоматикой 
для контроля и управления.                  

Произошло переоснащение 
производства современными 
локальными очистными со-
оружениями. Это позволило 
исключить сброс сточных вод 
с гальванического участка в 
городской коллектор Водо-
канала. Нейтрализованные 
и очищенные сточные воды 
используются в производ-
ственном процессе повторно.

Ведётся обезвреживание и 
нейтрализация осадка стоков 
гальванического производ-
ства. 

На смену старой градирне 
пришли локальные системы 
охлаждения. Эффективность 
этих мер можно понять, срав-
нив цифры: в 2006 году расход 
водопотребления для охлаж-
дения оборудования в момент 
забора с Иртыша составлял 

С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ, 
БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ ПРИРОДЫ

Об экологии в последнее время не говорит только лени-
вый. Омск сегодня активно борется с вредными выброса-
ми в атмосферу, ратует за сохранение статуса природных 
памятников, за более разумное ведение благоустройства 
и озеленения. Во что всё это выльется, пока точно не 
известно. Кто-то спросит, а может ли современный мега-
полис, имеющий такой огромный промышленный базис, 
оставаться вообще безопасным для проживания? Нет, 
конечно, не может. Не при нашей жизни. Тем не менее, 
и сейчас тоже можно найти примеры ответственного от-
ношения бизнеса к проблемам населения, окружающей 
среды. 
АО «Высокие Технологии» – современное предприя-

тие авиастроения, расположенное в центральной части 
города. При этом его политика ориентирована на макси-

мальное исключение вредного производства и активное 
использование «зелёных» технологий. В рамках требо-
вания экологического законодательства на предприятии 
разработан проект нормативов допустимых выбросов. 
Утверждена и поставлена на кадастровый учёт граница 
санитарно-защитной зоны. Действует программа экологи-
ческого контроля. В случае наступления неблагоприятных 
метеоусловий включается режим уменьшения выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Улучшению экологической ситуации способствовали: 

сокращение производственных площадей; полный отказ 
от нагрева в нефтяных печах (их заменили на электри-
ческие); выведение из эксплуатации чугунолитейного и 
сталеплавильного цехов, а также участка горячей штам-
повки на молотах.

Модернизация гальванического производства пошла на пользу экологичности предприятия

491 280 м3. При эксплуатации 
централизованной градирни 
в 2018 году расход водопо-
требления составил 93 950 м3 

(то есть снизился в 5,2 раза).  
А в 2019 году при эксплуа-
тации локальных систем ох-
лаждения  воды расходовали 

53 076 м3 (снижение ещё в 1,8 
раза). Общее снижение по-
требления воды было девяти-
кратным.

На пользу экологично-
сти производства сыграла 
установка на АО «ВТ» новых 
пылеулавливающих агрега-
тов производства компании 
«Совплим», пришедших на 
смену воздухоочистителям 
«Циклон». В результате вы-
бросы взвешенных веществ 
сократились на одну тонну в 
год. 

На предприятии организо-
ван раздельный сбор отходов 
производства согласно их 
классу опасности и агрегат-

ному состоянию. Для времен-
ного сбора отходов органи-
зованы прицеховые участки 
из железобетонных блоков 
с навесом, что способствует 
предотвращению загрязнения 
почвенного покрова и грунто-
вых вод.

Сама территория «ВТ» бла-
гоустраивается и озеленяется. 

Ведётся ремонт корпусов, 
производственных площадей, 
коммуникаций, что в конеч-
ном итоге способствует повы-
шению энергоэффективности 
предприятия. 

Дмитрий Шишкин, генеральный директор АО «Высокие Тех-
нологии»:                                                    

– Экологические вопросы для нас являются важными. Они 
определяют право нахождения нашего предприятия в центре 
города. В воздухе давно начала витать «угроза» глобального 
экологического контроля. Но, к сожалению, она никак не во-
плотилась в жизнь. В основном пока только говорят и ничего не 
делают. Поэтому мероприятия, которые мы реализовали, – это 
не реакция на какие-то там запретительные или карающие ди-
рективные меры, а просто проявление социальной ответствен-
ности предприятия – ответственности за своих работников, за 
тех, кто рядом живёт. Мы эти меры приняли и сейчас готовы к 
любым изменениям в экологическом законодательстве. 

ЦИТАТА ПО ПОВОДУ
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ГОСТЬ «Ч»

– Владимир Васильевич, вот 
уже три месяца, как вы покину-
ли департамент культуры. Как 
поживаете, чем занимаетесь?

– Ничем особо, но сказать, 

что я бездельничаю – нет. Так 

как всю жизнь работал по 14-16 

часов в сутки (и ни выходных, 

ни праздников), то решил за-

няться где-то здоровьем, где-то 

дачей, которая меня увидела и, 

наверное, в изумление пришла: 

кто это там ходит? (Смеётся) 

У нас дача – не огород, там 

вишни, яблони, малина. Жена 

только несколько грядок поса-

дила. Сосед зашёл, говорит: так 

у вас тут сад!

– Но, наверное, всё-таки 
непривычно быть в отрыве от 
государственной службы? Вы не 
ощущаете в связи с этим какую- 
то потерю или потерянность?

– Ну, конечно, скучаю по 

культуре, потому что всю жизнь 

отдал ей. И по людям, которые 

в ней работают. Я уже говорил 

как-то в интервью: они все 

разные, но оттого они и инте-

ресные. Есть очень интелли-

гентные, очень образованные, 

есть такие – эмоциональные, 

даже чересчур, наверное. Но 

надо понимать, что это твор-

ческая среда, она предполагает 

эмоции. Слава богу, родите-

ли меня так воспитали, что 

лишён агрессии всякой, по-

этому каких-то конфликтных 

Владимир ШАЛАК: 

«МНЕ ЖАЛКО РАБОТУ, 
НО КРЕСЛА НЕ ЖАЛЬ»

В начале июня ушёл в отставку директор департамента 
культуры администрации Омска Владимир Шалак. Это 
прозвучало как гром среди ясного неба. Что бы ни гово-
рили скептики, к харизматичному руководителю в городе 
привыкли настолько, что он уже казался олицетворением 
омского депкульта (в котором, кстати, прослужил, с учётом 
неоднократных реорганизаций ведомства, не один десяток 
лет). О том, как далось ему непростое решение, что вспоми-
нается из долгих лет работы и что происходит в его жизни 
сегодня, с экс-чиновником побеседовал корреспондент 
«Четверга».

ситуаций удавалось избегать. 

Приходилось и переживать 

много, но всё в себе. Хотелось 

что-то оставить всегда, сози-

дать хотелось. И, слава богу, 

за долгие годы работы удалось 

сделать немало. Мы же при-

ходим на определённый срок, 

важно не наследить, а оставить 

след. Вроде однокоренные 

слова – понятия разные. И 

вот какой ты след оставишь, 

стыдно тебе потом будет людям 

в глаза смотреть или нет, это 

уже другой вопрос. Но мне не 

стыдно смотреть, без ложной 

скромности могу сказать.

– А есть что-то такое, что вы 
не сделали, не успели, не полу-
чилось, о чём сегодня жалеете?

– Есть. Потому что сделать 

всё нереально, я бы даже не 

поверил, если бы человек ска-

зал, что достиг всего, что заду-

мывал. Ведь ты осуществляешь 

что-то одно, а мысли уже бегут 

дальше. Хотелось сделать цен-

тральный городской дворец 

искусств на базе ДК завода 

имени Баранова. Это краси-

вейшее здание по внутреннему 

убранству. К сожалению, ДК 

сейчас закрыт, потому что там 

перипетии разные, в том чис-

ле связанные и с изменением 

форм собственности. Нужны 

финансовые вложения. Но до-

говорённость уже была, и очень 

хотелось, чтобы миллионный 

город имел свой центральный 

городской дворец искусств. 

Для нас как путеводная звезда 

всегда был пример Казани. 

Сейчас это тоже город-мил-

лионник, но даже когда он 

был гораздо меньше, в нём 

было очень много учреждений 

культуры и спорта. Это говорит 

о том, что власти республи-

ки уделяют большое внима-

ние духовному 

воспитанию. 

Нельзя же жить 

только жилищ-

но-коммуналь-

ной сферой, 

дорогами, озе-

ленением. Руководитель дол-

жен думать обо всём, в том 

числе – о воспитании людей. 

Это залог будущих успехов 

любого мегаполиса.

– С высоты прожитых и от-
работанных лет как вы, в прин-
ципе, оцениваете ситуацию в 
омской культуре?

– Нормально. Знаете, мне 

всегда смешно было, когда го-

ворили: «Вот, из Омска уезжает 

молодёжь, потому что у нас для 

неё нет ничего». А я всегда за-

давал вопрос: «Это в Омске-то?! 

Ну, ответьте, чего в Омске не 

хватает вам?» Вспомните начало 

1990-х, страна враз-

нос, ничего нигде 

нет, один банди-

тизм, страх и нео-

пределённость. А 

мы открывали теа-

тры, мы открывали 

музеи, творческие 

коллективы! Самое 

парадоксальное – 

всё это до сих пор 

работает, ничего не 

развалилось. А ведь 

много было всяких 

предсказателей, 

критиков, которые 

размазывали меня 

в то время как мог-

ли, и говорили, что 

ничего не выйдет. 

И валидола наглотался вот 

столько, и всего. Ты просто 

не выставляешь это напоказ. 

Зачем? Кому это надо? Как 

говорится, взялся за гуж – не 

говори, что не дюж. 

– Часто приходилось выслу-
шивать критику?

– Ну а вы как думаете? Нет, 

мы работали хорошо, всей 

командой. И я всегда гово-

рил: если критикуют, значит 

замечают, значит департамент 

работает. Хотелось бы, конеч-

но, чтобы замечали и другое. Я 

спрашивал тех же представите-

лей прессы, прошу прощения: 

почему вы не приходите и 

не рассказываете о том, что 

сделано хорошего, как это по-

влияло на культурную жизнь 

города? Нет, нужна сенсация, 

нужен скандал. И значит, надо 

выдернуть что-нибудь нега-

тивное и раздуть из этого исто-

рию, начать 

муссировать. 

И  о т н о ш е -

ние к чинов-

ничеству тут 

формируется, 

ведь чинов-

ник сегодня 

– имя нари-

цательное.

– И отрицательное.
– К сожалению. А если рас-

крыть словарь Даля, то вы 

там прочитаете, что чиновник 

– это человек, приставлен-

ный к чину. Ничего же здесь 

зазорного нет. Но у нас соз-

дан такой стереотип: если ты 

чиновник, то ты обязательно 

взяточник, хапуга, у тебя апар-

таменты где-нибудь в Италии, 

ты ездишь на фешенебельной 

машине. Про меня столько раз 

писали: «Шалак ездит на Тойо-

тах, на Хайлендерах». А то, что 

этой Тойоте восемнадцать лет 

и она старше мамонта, об этом 

же никто не говорит.

На самом деле чиновничья 

работа, она очень пережива-

тельная. Если, конечно, у тебя 

кожа тонкая и эластичная, а 

не как у слона. Я всегда пе-

реживал. И сейчас пережи-

ваю, думаю: кто придёт на моё 

место, как это отразится на 

коллективе? Хочется, чтобы 

нормальный человек пришёл, 

чтобы не было потрясений. 

Нельзя же прийти и метлой 

всех вымести, сказать, мол, у 

меня будет новая команда. Что 

значит «новая команда?» Ты же 

думай о людях, которые здесь 

работают. А это сорок человек 

прекрасных специалистов!

– Владимир Васильевич, если 
честно, в чём всё-таки причина 
вашего ухода из департамента?

– Причина простая – воз-

раст. Ну и коронавирусная си-

туация, все эти самоизоляции, 

карантины. Так бы я ещё рабо-

тал лет десять, силы есть. Меня 

просто совесть замучила: мой 

возраст «60 плюс», значит я 

вынужден сидеть дома, но кто-

то же здесь должен работать. 

И я сказал сам себе: «Господи, 

сходи ты напиши заявление!» 

Ушёл открыто, безо всяких 

подталкиваний. У меня нет 

ни к кому никаких претензий. 

Мне жалко коллектив, жалко 

работу, но кресла не жаль.

Годы очень быстро летят. Я 

вот вспоминал недавно: меня 

назначили 11 мая 1990 года 

руководить городской куль-

турой. Тридцать лет прошло! 

А вроде вчера я стоял перед 

горсоветом, рассказывал о 

планах. Тогда было 200 депу-

татов, и 500 человек пришли 

ещё желающих, потому что 

время было такое – псевдо-

демократическое. Всё было 

забито в доме политпросве-

щения, и я 55 минут стоял на 

трибуне, отвечал на вопросы. 

Но из семисот человек никто 

не задал ни одного злого во-

проса. Ни одного! Вот это я 

сохранил в памяти как самое 

хорошее.

– Чем планируете теперь 
заниматься помимо семьи и 
дома? Может быть, какой-то 
общественной деятельностью?

– Если бы я сказал, что уже 

думаю об этом, я бы солгал. 

Ничего я пока не думаю. Я ещё 

не отошёл от прежнего, труд-

но вот так перешагнуть через 

то, чему ты отдал всю жизнь, 

уйти и забыть. Всё в душе, всё 

в памяти. Но, конечно, что-то 

буду делать, не на скамейке 

же сидеть.

Эльвира КАДЫРОВА

МЫ ЖЕ ПРИХОДИМ НА ОПРЕДЕ-
ЛЁННЫЙ СРОК, ВАЖНО НЕ НАСЛЕ-
ДИТЬ, А ОСТАВИТЬ СЛЕД. ВРОДЕ 
ОДНОКОРЕННЫЕ СЛОВА – ПОНЯ-
ТИЯ РАЗНЫЕ

Экс-директор департамента вкладывал силы 
в омскую культуру. Часто – в буквальном смысле  

ГОДЫ ОЧЕНЬ БЫСТРО ЛЕТЯТ. Я ВОТ 
ВСПОМИНАЛ НЕДАВНО: МЕНЯ НА-
ЗНАЧИЛИ 11 МАЯ 1990 ГОДА РУКО-
ВОДИТЬ ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРОЙ. 
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ ПРОШЛО! А ВРОДЕ 
ВЧЕРА Я СТОЯЛ ПЕРЕД ГОРСОВЕ-
ТОМ, РАССКАЗЫВАЛ О ПЛАНАХ
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН

КОГДА МОЛОДО, 
ТОГДА ЗЕЛЕНО

Некоторые садоводы стара-
ются выбрать наиболее взрос-
лые деревца в надежде на то, 
что они быстрее вырастут и 
быстрее начнут плодоносить. 
Однако таким саженцам уже, 
как правило, три-четыре года, 
а продаются они, скорее всего, 
потому, что не были проданы в 
прошлом сезоне.

Кроме того, крупные деревца 
не только не начнут плодо-
носить раньше, но и, веро-
ятнее всего, будут отставать 
в развитии от более молодых 
растений. Всё дело в том, что 
у взрослых саженцев уже об-
разована мощная корневая 

ДРЕВЕСНЫЙ САД
Писатель Торнтон Уайлдер сказал, что «посадить дерево – самый неэгоистичный из всех 

человеческих поступков. Это более чистый акт веры, чем рождение детей». Вот и многие 
дачники сейчас задумались об этом «чистом» поступке, поводов для размышлений тут 
действительно хватает. Как не ошибиться с выбором саженца, как правильно его посадить? 
На эти вопросы «Четвергу» ответил агроном Арман Дюсекин.

ЯБЛОЧНЫЕ ХЛОПОТЫ
Сначала подготовьте яму для ябло-

ни – выкопайте круглое углубление 
диаметром примерно в один метр и 
глубиной около 0,7 метра с отвесными 
стенками. Предусмотрительно скла-
дывайте плодородный верхний слой 
почвы отдельно от нижнего. 

Приобретённые или заготовленные 
самостоятельно саженцы осмотрите 
перед высаживанием: у корней на 
срезах должен быть белый цвет, если 
он бурый, значит корневая система 
была подморожена или подсушена. Все 
повреждённые ткани нужно будет вы-
резать, здоровые – подрезать до живой 
ткани на пару сантиметров.

В подготовленной яме сделайте лун-
ку соответственно размерам корневой 
системы саженца. На дне лунки нужно 
сформировать небольшой холмик из 
чернозёма. Вставьте саженец яблони в 
лунку так, чтобы «прививка» была на 
уровне поверхности земли. Прививку 
также заглублять в землю нельзя, иначе 

ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ
– Выбор саженцев плодовых деревьев – очень ответственное 

дело, так как садоводы выбирают многолетнее растение, которое 
может жить на участке более 30 лет, – говорит Арман Дюсекин. 
– При выборе и покупке саженцев важным моментом является 
возраст, мощность корневой системы, диаметр штамба, а также 
количество боковых побегов на стволе и их длина.

система, которую невозможно 
выкопать из земли, не повре-
див при этом. Например, у 
трёхлетних растений в земле 
остаётся около 80% корней, 
на которых находится большая 
часть всасывающих корешков. 
Оставшаяся часть корневой 
системы не в состоянии полно-
ценно питать молодое дерев-
це. Поэтому лучше всего при 
покупке выбирать саженцы 
яблони, груши двухлетнего 
возраста, а сливы, абрикос 
и вишню лучше высаживать 
однолетками. 

ДИАМЕТР – НАШЕ ВСЁ
Толщина штамба – признак, 

на который следует обяза-

тельно обратить внимание. 
Диаметр ствола должен быть у 
саженцев семечковых культур 
(таких, как яблоня и груша) 
не менее 12 миллиметров, у 
косточковых (сливы, абрикоса, 
вишни) – не менее 15 милли-
метров, у слаборослых подвоев 
– не менее 10 миллиметров. 

Ветвление ствола – тоже 
важный признак. Для покуп-
ки лучше выбирать саженцы с 
ровным штамбом, без видимых 
повреждений и без множества 
боковых ветвей. Однолетки 
могут быть вообще без ветвле-
ния, особенно слаборослые 
подвои и многие сорта слив. 
На двулетних саженцах должно 
быть три боковые ветви длиной 
30-40 сантиметров.

ЗАЛОГ УСПЕХА – 
ЗДОРОВЫЕ КОРНИ 

Нужно покупать саженцы, 
имеющие здоровый вид, без 
царапин и трещин на коре, с 
живыми, здоровыми почками 

и хорошо развитыми корнями. 
Корневая система должна быть 
разветвлённой, здоровой, име-
ющей много мелких корешков 
и длину 20-25 сантиметров. На 
корнях и корневой шейке не 
должно быть никаких наростов 

различной величины, плотной 
деревянистой консистенции. 
Это признаки заражения бо-
лезнью, поэтому такие са-
женцы хуже принимаются и 
часто гибнут. Более того, такие 
растения могут заразить почву.

яблоня будет плохо расти, плодоноше-
ние начнется поздно, а урожаи будут 
нерегулярными. 

Удобнее высаживать яблони вдвоём, 
чтобы один человек держал саженец 
на нужной высоте, расправляя по 
земляному холмику корни, а второй 
присыпал корневую систему яблони 
плодородной землёй. Во время засы-
пания корней саженец нужно немного 
потряхивать, тогда почва заполнит 
пустоты между корнями, в противном 
случае они будут подсыхать.

ЗАБОТА О ГРУШЕ
Для посадки груши нужно сразу 

выбирать постоянное место, так как 
дерево плохо реагирует на пересадку. 
Это должен быть открытый хоро-
шо освещённый участок. Учитывая 
то, что дерево в недалёком будущем 
приобретёт раскидистую и пышную 
крону, необходимо позаботиться о том, 
чтобы рядом с молодым деревцем не 
было других высоких насаждений или 
строений.

Преизбыточное содержание глины 
в почве нежелательно и даже опасно 
для саженца. Хорошо заменить верх-
ний глинистый слой на качественную 
грунтовую смесь. 

При наличии глинистого слоя на 
выбранном участке лунку рекоменду-
ется копать неглубокую, не доходя до 
глинистого дна, чтобы корни саженца 
хорошо разместились в грунте и не 
соприкоснулись с глиной, необходимо 
во все четыре стороны от посадочной 
ямки сделать небольшие канавки та-
кой же глубины и длиной около метра. 
Эти канавки нужно заполнить любыми 
органическими отходами, которые 
прошли предварительное замачивание 

в жидком удобрении. Корни саженца 
при посадке равномерно распреде-
ляются в разные стороны, достигая 
органики. В таких условиях корневая 
часть груши будет расти не вглубь к 
глинистому слою, а в ширину, ещё и 
питанием будет обеспечена на несколь-
ко лет вперед.

При близком залегании грунтовых 
вод на участке или расположении его в 
низине молодое деревце рекомендуется 
высадить на земляной холмик из пло-
дородного грунта высотой около пяти-
десяти сантиметров. А затем каждый 
год нужно подсыпать почву на холмик, 
так как потребности растущего деревца 
будут увеличиваться.

На стандартном земельном участке со 
всем необходимым питанием, влагой 
и светом для посадки и выращивания 
молодой груши применяется обычный 
способ. Сначала землю освобождают 
от сорняков и перекапывают. Затем 
углубляют лунки на 45-50 сантиме-
тров, сортируя почву – в одну сторону 
складывают верхний слой грунта, а в 
другую – нижний. Диаметр каждой 
ямы – около метра. Дно лунок нужно 
хорошенько взрыхлить. Верхний слой 
грунта, выкопанный из посадочной 
ямы, нужно смешать с несколькими 
компонентами – крупным речным 
песком, торфом, суперфосфатом, пе-
репревшим навозом и комплексным 
удобрением с содержанием фосфора 
и калия. Для земли с высоким уров-
нем кислотности рекомендуется ещё 
добавить известь в виде крошки и мел 
в виде порошка. А вот свежий навоз 
использовать нельзя. 

Молодая груша должна плотно и 
прочно сидеть в земле, а в корневой 
части не должно остаться воздушных 

ВРЕМЯ САДИТЬ
Если вы выбрали саженцы, то помните, что при посадке они должны пребывать в 

состоянии покоя, то есть высаживать их нужно после опадения листвы. Итак, Арман 
Дюсекин рассказал, как правильно высаживать яблоню, грушу и вишню.

пустот. Очень важно, чтобы прививка 
находилась хотя бы на два-три санти-
метра выше уровня грунта. Почву около 
ствола дерева хорошо утрамбовывают, 
оставляя лунку для удержания полив-
ной воды. Полив проводится сразу же 
в количестве 2-3 вёдер для каждого 
саженца. 

ВИШНЁВЫЙ САД
Вишня любит хорошо освещённые 

места. Для посадки нужно выбрать воз-
вышенные участки сада, защищённые 
от северных холодных ветров. 

Посадочную яму выкапывают разме-
ром 60 на 60 сантиметров. На дно нужно 
положить немного известнякового 
щебня. Он одновременно играет две 
роли: служит дренажом и регулирует 
уровень кислотности почвы. Затем 
нужно подготовить грунт. На одно рас-
тение вносят: два-три ведра перегноя, 
300-400 граммов суперфосфата или 
один килограмм фосфоритной муки, 
50-150 граммов калийных удобрений. 
На кислых почвах вносят один кило-
грамм извести. Подготовленный грунт 
закладывается обратно в яму.

Вставьте саженец вишни в лунку так, 
чтобы корневая шейка была на уровне 
поверхности земли. Определить, где 
находится корневая шейка, достаточно 
легко: это место перехода зеленоватого 
цвета коры в светло-коричневый.

Большая часть косточковых культур 
не может опыляться самостоятельно. 
Поэтому для хорошего урожая жела-
тельно посадить два-три разных сорта 
с одним сроком цветения. 

Таким образом, у них будет про-
исходить взаимоопыление. Удобнее 
высадить их в шахматном порядке. 
Кустовые формы вишни сажают на 
расстоянии 2-2,5 метра, древовидные 
формы сажают реже – на расстоянии 
3,5 на 2,5-3 метра.

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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КАК ЭТО БЫЛО

ПЕРЕПРАВА-
ДОЛГОЖИТЕЛЬ

Пожалуй, одним из самых 
исторических, если так можно 
выразиться, мостов для Омска 
можно назвать Юбилейный, 
ведь именно на этом месте 
возводилась первая городская 
переправа.

– Вопрос о переправе с лево-
го на правый берег Оми возник 
практически сразу же, – рас-
сказывает заместитель пред-
седателя омского отделения 
Всероссийского общества 
охраны памятников истории и 
культуры Игорь Коновалов. – 
Проблема транспортного со-
общения решалась строитель-
ством временных переправ, а 
самое удобное расположение 
оказалось в районе нынешнего 
Юбилейного моста.

Так, вскоре после основания 
крепости на месте нынешнего 
Юбилейного в Омске появил-
ся первый мост. Переправа 
была наплавной, закреплялась 
якорями и оттяжками на бере-
гу. На зиму её убирали и делали 
ледовую дорогу, а когда сходил 
лёд – возвращали на место. 

И вот в 1766 году через реку 
Омь построили деревянный 
мост. А в 1790 году И.Г. Ан-
дреев построил мост на сваях, 
который простоял три года – 
до сильнейшего наводнения. 
Из-за недолговечности кон-
струкции мосты на этом месте 
приходилось восстанавливать 
снова и снова. Наконец, в 
1826 году был возведён новый 
деревянный мост, названный 
Ильинским в честь находя-
щейся неподалеку церкви. 
Этот мост стал долгожителем, 
и несмотря на частый ремонт 
простоял почти 80 лет.

А в 1903 году на месте дере-
вянного сооружения появился 
первый в городе железный 
мост. Чего только в свой адрес 
ни услышал тогдашний город-
ской голова Остапенко из-за 
дороговизны строительства. 
Любопытно, что «подколки» 
продолжаются и до сих пор 
(столько-то лет спустя). Неко-
торые краеведы приписывают 
железному мосту название 
«Золотой», мол, потому что 
это сооружение вышло на вес 
золота. 

– В начале ХХ века на Оста-
пенко хотели повесить всех 
собак, – улыбается Игорь 
Леонидович. – Поэтому и 
появились разные, на мой 
взгляд, абсурдные легенды о 
названиях этого моста. Но на 
самом деле это было сложное, 
дорогое техническое соору-
жение. Некоторые говорят, 
что мост был разводной, но 
фактически он был поворот-
ный, то есть был составлен 
механизм, чтобы пролёт моста 
поворачивался силой течения.
Интересно: когда построили 

ЛЕГЕНДЫ ОМСКИХ МОСТОВ

Мосты включают (и в общем-то, по праву) в много-
численные списки самых значимых архитектурных 
сооружений города. Почти каждая новая переправа 
знаменовала собой новый этап развития города и 
новые возможности для него. «Четверг» запускает 
спецпроект, с помощью которого проведёт для вас 
экскурс в историю омских мостов. 

Юбилейный мост, опора, от-
носительно которой повора-
чивался пролёт моста, была 
сохранной. Её сломали позже.

Железный мост стал самым 
долговечным и простоял до 
1966 года, в полной мере ис-
пытав на себе нагрузки нового, 
индустриального века. Когда 
в 1947 году прошёл ледоход, 
после которого смыло два 
омских моста (к этому факту 
вернёмся чуть позже), Желез-

ный мост удержали танками. 
Тем не менее, к 1967 году из-за 
коррозии металла сваи пере-
правы не раз давали трещину: 
вода, замерзая внутри, разры-
вала стенки. Когда состояние 
сооружения стало представ-
лять реальную опасность, мост 
разобрали. Однако кое-что от 
него осталось.

– Несколько пролётов ре-
шётки Ильинского моста 
установлены возле бывшего 
кинотеатра «Октябрь» на ули-
це Лобкова, – рассказывает 
Игорь Коновалов. – Они уста-
новлены вдоль тротуара.

Итак, новый мост был воз-
ведён уже в 1967 году, к 50-ле-
тию Октября, за что получил 
название Юбилейный. Соо-
ружённый из железобетона 
рамно-консольный мост с 
подвесной балкой имел про-
лёт длиной 60 метров. Всё 
шло своим чередом, пока в 
начале 2000-х годов специа-
листы не забили тревогу, мол, 
мост является аварийным. И 
с октября 2017 года началась 
и сложная реконструкция 
переправы, завершившаяся в 
2018 году. 

ПОПЕРЁК РЕКИ
Неподалёку от Юбилейного 

моста через Омь расположил-
ся Комсомольский. Интерес-
но, что до возведения этого 
сооружения транспортная сеть 
в городе была совсем иной. 

Сначала, в 1936 году, был 
построен трамвайный мост, он 
шёл параллельно Железному. 

– В створе улицы Красно-
флотская на правом берегу 
Оми и в створе улиц Бере-
зовского, Подгорной, Ом-
ской, Пушкина на левом был 
деревянный мост, – говорит 
Игорь Леонидович. – Тогда 
эти улицы и были главными 
городскими магистралями, но 
наводнение 1947 года смыло 
трамвайный и этот мост, кото-
рый назывался Никольским. 
Его не восстановили. Но и 
сейчас можно увидеть остатки 
его деревянных свай. Позже 
ещё один мост построили не-
много выше: на правом берегу 
Оми – в створе улиц Либнехта 
и Тюменской, а на левом бе-
регу – только в створе улицы 
Березовского. Он простоял до 
70-х годов, а потом стал ава-
рийным, его разобрали. 

Современный же Комсо-
мольский мост построили в 
1953 году на замену Николь-
скому. Он сформировал цен-

тральные магистрали города, 
как мы знаем, несколько ина-
че. Кроме того, до 1997 года по 
нему перемещались трамваи, 
однако пути для них были 
демонтированы.

– Интересно, что ещё в 
первоначальном проекте на 
Комсомольском мосту были 
красивые рельефы на крайних 
фонарных столбах, но они не 
были реализованы, – говорит 
Игорь Коновалов. – Их во-
плотили в жизнь при поздней 
реконструкции – подняли ста-
рые чертежи и по ним выпол-
нили  восемь барельефов на 

тему истории комсомола. Но 
сейчас их безбожно закрасили. 
Это к вопросу эксплуатации 
мостов.

Есть ещё один интересный 
факт – Комсомольский мост 
в 1953 году возвели поперёк 
реки. Уже давно стоял вопрос 
о том, что мост нужно бы раз-
вернуть, да сделать это очень 
сложно. Поэтому сейчас мы 
наблюдаем, что мост не по-
падает напрямую на проспект 
Маркса.

ПОД СТРОГОЙ 
ОХРАНОЙ

Железнодорожный мост 
через Иртыш был возведён 
согласно проекту одного из 
известнейших русских мо-
стостроителей – Николая 
Аполлоновича Белелюбского 
– профессионала, по чьим 
чертежам к тому моменту 
были построены мосты через 
Волгу и Днепр.

Омский железнодорожный 
мост имел шесть основных 
пролётов по 109 метров и 
общую протяжённость 639 ме-
тров. При этом конструкция 
была построена с помощью 
топора, лопаты, лома, кайла 
и тачки ввиду примитивности 
техники того времени. Сборка 
же была практически ручной. 
Кроме того, мост имел очень 
красивый архитектурный об-
лик.

Это легендарное сооруже-
ние было открыто в 1896 году. 
Конечно, немного печальным 
оказался тот факт, что Комитет 
по строительству Сибирской 
железной дороги и Министер-
ство путей сообщения откло-
нили просьбу омских властей 
приспособить новый мост для 
экипажного и пешеходного 
движения устройством вто-
рого этажа либо уширением 
настила. 

Немногие знают, что при 
отходе войска Колчака в но-
ябре 1919-го года взорвали 
мост: часть конструкции была 
уничтожена, движение оста-
новлено. Над устранением 
повреждений круглые сутки 
работали более двухсот же-
лезнодорожников и около ста 
красноармейцев. В 1935 году 
рядом был построен мост для 
второго пути, лишь в 1994 
открылось движение по тре-
тьей нити железнодорожного 
моста.

– До сих пор железнодо-
рожный мост сохраняет своё 
первоначальное предназначе-
ние – он является режимным 
объектом, – подвёл черту 
Игорь Леонидович. – И на-
ходится под строгой охраной 
Министерства внутренних дел 
России.

Очевидно, на этом спи-
сок интересных историй из 
«жизни» омских мостов не 
заканчивается. Почему Ок-
тябрьский мост получил своё 
народное название «Горба-
тый»? Кому и как пришла идея 
построить переправу у теле-
центра? Читайте в следующих 
номерах «Четверга».

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

Юбилейный мост после реконструкции

Деревянные сваи – 
всё, что осталось от Никольского моста

Решётка с Ильинского моста обрела вторую 
жизнь в качестве дорожного ограждения
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ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

Однажды одному очень популярному прибалтийскому 
композитору в интервью задали вопрос, действительно 
ли у него когда-то были проблемы с алкоголем?
– Да, – честно ответил маэстро. – Я был на грани или 
уже за ней. Меня спас доктор из Сибири, Валерий Пе-
трович. Только благодаря ему моя жизнь не покатилась 
под откос.
Когда Гиндина спросили об этом случае, он отреагиро-
вал категорично:
– Я никогда, ни при каких обстоятельствах не назову 
имени ни одного из тех, кого я лечил.

Валерий Петрович родом из сибирских казаков. По-
следний из рода Усовых. 
Его прадед – потомственный дворянин Фёдор Нико-
лаевич Усов, прошедший через ссылку в Олонецкую 
губернию за идеи отделения Сибири от России, – стал 
позднее в чине полковника Атаманом 1-го военного 
отдела Сибирского казачьего войска, литератором и 
общественным деятелем. 
Дед Константин Фёдорович Усов – герой Русско-япон-
ской и Первой мировой войн, награждённый указами 
Императора за мужество и храбрость орденами и 
личным оружием.

СУДЬБА 
ИЛИ СЛУЧАЙ?

Интересно, как порой чело-
век выбирает свою судьбу. Во-
обще-то после десятого класса 
Валера Гиндин планировал 
отправиться в Свердловск, 
где в университете был фа-
культет журналистики. Волею 
обстоятельств этим планам 
не суждено было сбыться. А 
через какое-то время встретил 
однокашников:

 – Подал документы?
– Нет ещё.
– Мы в медицинский. Пой-

дём с нами! 
Скажете, случай? По край-

ней мере, база для этого име-
лась солидная. Знания, полу-
ченные в школе, позволили 
поступить, а потом довольно 
успешно учиться в выбранном 
вузе вплоть до окончания в 
1959 году.

Но между двумя этими со-
бытиями появилось у студента 
ещё одно, уже профессиональ-
ное, увлечение. Валерий начал 
посещать психиатрический 
кружок, позднее стал его ста-
ростой. Студенты наблюдали 
за работой врачей-психотера-

ПОДАРИТЬ 
НАДЕЖДУ

Сегодня 85-летний юбилей отмечает удивительный омский 
врач – психотерапевт Валерий Петрович Гиндин. Сколько лю-
дей благодарны ему за спасение от алкогольной зависимости! 
Скольких из них, казалось бы, безнадёжно сгинувших в тёмном 
омуте пьянства, он вернул к нормальной жизни с помощью 
своего не имеющего аналога в мире метода «Кристалл».

певтов, Валерий попробовал 
сам проводить сеансы клас-
сического гипноза. И ведь 
получалось! Возможно, уже 
тогда у него появилось по-
нимание, что психиатрия как 
область медицины является 
его призванием. Но всё это  
было впереди. А пока распре-
деление – Большереченский 
район, село Карташово.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ
– Небольшая больничка 

на 30 коек, – вспоминает 
Валерий Петрович. – Прак-
тически весь медперсонал — 
женщины. К моему приезду 
испекли большой пирог. По-
степенно втянулся в работу. 
Делал то, что делали в своё 
время земские врачи. Кстати, 
бывший дом такого врача был 

отдан под амбулаторию, где 
проходил приём пациентов — 
шесть комнат, даже пианино 
от прежнего хозяина сохрани-
лось. На нашем обслуживании 
было 12 деревень. И дела шли 
довольно успешно. В район 
мало кого из больных отправ-
ляли, старались справиться 
сами.

Своими воспоминаниями о 
работе в сельской участковой 
больнице Валерий Петрович 
через много лет поделился в 
книге «Прикосновение к ма-
стерству».

Так прошло два года, пока 
однажды в областной газе-
те он не прочёл о наборе в 
клиническую ординатуру по 
специальности «Психиатрия». 
Это была  возможность вопло-
тить в реальность юношеское 
увлечение. 

МАГИЧЕСКИЙ 
КРИСТАЛЛ

Деятельность доктора Гин-
дина в области наркологии и 
психиатрии началась в 1964 
году. В течение 20 лет он ра-
ботал в Омской областной 
психиатрической больнице 

врачом-наркологом. Заведу-
ющим отделением алкоголь-
ных психозов, руководителем 
наркологического Центра. 
Являлся главным наркологом 
Омской области. В последую-
щем заведовал отделением в 
Омском областном нарколо-
гическом диспансере. С 1995 
года — врач частной практики. 
Имеет высшую квалифика-
цию психиатра-нарколога.

Метод, с помощью которого 
профессору Гиндину удаётся 
излечивать своих пациентов 
от алкогольной, наркотиче-
ской и табачной зависимости, 
представляет собой сочетание 
гипноза и рефлексотерапии. 
Впрочем, не стоит углубляться 
в дебри профессиональных 
терминов. Отметим главное 
— уникальная методика, раз-

р а б о т а н н а я 
В а л е р и е м 
Петровичем, 
получившая 
н а з в а н и е 
«Кристалл», 
признана во 
всём мире и 
помогла сот-
ням людей об-
рести новую жизнь.

Заслуги доктора Гиндина в 
области психотерапии были 
отмечены Европейской Ас-
социацией Психотерапии 
(Лондон) с вручением ему 
Европейского Сертифика-
та, дающего разрешение на 
работу психотерапевтом в 38 
странах Европы. В 2000 году 
Валерий Петрович был удо-
стоен учёного звания профес-
сора Российской Академии 
Естествознания.

ПОСЛЕДНИЙ 
ШАНС

Среди пациентов профессо-
ра Гиндина те, для кого визит 
к нему – последний шанс под-
няться со дна, когда все другие 
способы уже испробованы и 
не принесли результата. «Я не 
даю напрасных обещаний, я 
даю надежду на спасение», – 
говорит он.

Эффективность его метода 
составляет почти 90 %.

– Безусловно, алкоголизм 
– это болезнь, – убеждён Ва-
лерий Петрович. – Она входит 
в международную классифи-
кацию зависимостей наряду с 
наркоманией, пристрастием к 
табакокурению. Насчёт сегод-
няшней статистики не скажу, 
не знаю. Но когда я работал 
главным наркологом области, 
цифры были таковы: 14 % от 
всех людей, в разных дозах 
принимающих алкоголь, по-
падают в зависимость от этой 
привычки.

Гиндин открыто говорит, что 
примерно 10 % лечившихся 
у него срываются, запивают 
снова. Чаще всего не потому, 
что испытывают непреодо-
лимую тягу к алкоголю, а по 
так называемым социальным 
мотивам – неурядицы в се-
мье, неприятности на службе 
заставляют человека вновь 
потянуться к рюмке.

Также лечение может не дать 
эффекта, если пациента при-
вели на приём, как говорится, 
из-под палки – родные насе-
ли, жена условие поставила, 
а у него самого никакого же-
лания  избавиться от этой па-

губной привычки нет. В таких 
случаях профессор отправляет 
и мужа, и жену в коридор ещё 
раз поговорить между собой, 
подумать крепко: действи-
тельно ли им нужна помощь 
нарколога?

– По сути, то, что делаю 
– это вкладываю в голову 
человеку зарок: больше ни 
капли, – говорит Валерий Пе-
трович. – Это можно сделать 
различными путями. Вот вам 
случай. В институте у моей од-
нокурсницы отец пьяница был 
просто жуткий – пропивал всё. 
Однажды почувствовал, что 
сердце прихватило. Вызвали 
скорую. Инфаркт. Врач глядя 
ему в глаза сказал, не особен-
но выбирая выражения: «Еще 
одна рюмка – сдохнешь!» 
Сколько я ту семью знал после 
этого, лет семь, не меньше, 
он больше в рот спиртного 
не брал. Есть такое понятие 
«самокодирование». Человек 
сам себе дал обещание не пить, 
пусть даже из-за страха перед 
смертью.

Даже сам факт обращения  
к врачу может дать неожи-
данный эффект. Профессор 
Гиндин вспоминает и такой 
случай. Приходит к нему па-
циент и во время приёма го-
ворит: «Доктор, а я у вас уже 
был». Возможно, всех-то и 
не упомнишь, каждый день 
десятки человек сидят, ждут 
своей очереди. «А что я с вами 
делал?» – спросил Гиндин. 
«Ничего, доктор, мы просто 
поговорили, а я уже год не 
пью». И подобных примеров 

в практике Гиндина тоже не-
мало. 

ПО ПУТИ ВЕРЕСАЕВА  
И БУЛГАКОВА 

Нельзя не сказать о литера-
турных трудах Валерия Гин-
дина.

– Склонности к литератур-
ному творчеству были заложе-
ны ещё в школе. Литература 
– один из самых любимых 
предметов. Что устные ответы, 
что сочинения мне давались 
легко. Не зря ведь после шко-
лы я собирался поступать на 
журналистику.

Рассказать о психиатрии 
доступным для широкого 
круга читателей языком – вот 
задача, которую  поставил 
Гиндин при написании первой 
книги – «Светлый сон аббата 
Фариа».

– Не было такого, когда мне 
приходилось бы заставлять 
себя сесть за стол, чтобы про-
должить работу над книгой 
или начать писать новую. 
Нет, я сам не мог остано-
виться. Будто какие-то силы 
помогали мне писать. Мысль 
обгоняла перо. Даже когда 
я лёг в больницу подлечить 
сердце, попросил жену в пер-

вую очередь принести бумагу и 
ручку.

Одна за другой выходят кни-
ги «Психопатология в русской 
литературе» – о личностях 
русских писателей с точки зре-
ния психиатра, «Психиатрия: 
мифы и реальность» – развен-
чание мифов о психиатрии и 
психиатрах.

– Если в первых трёх книгах 
я пользовался специальной 
литературой – её список зани-
мал по две страницы, – отме-
чает профессор Гиндин, – то 
в последних («Не дай мне бог 
сойти с ума», «И покидая дом 
скорби», Прикосновение к 
мастерству») пошёл по пути 
Вересаева, Булгакова, Чехова 
– писал, используя свой опыт 
работы в психиатрии, случаи 
из собственной врачебной 
практики. В результате за пять 
лет у меня издано шесть книг.

* * *
Список людей, которых 

Валерий Петрович Гиндин вы-
лечил, вытащил с того света, 
очень велик. В нём представи-
тели самых различных возрас-
тов, профессий, социального 
положения. Все они когда-то 
обратились к профессору с на-
деждой на спасение. И каждый 
смог её получить.

Валерий БЕЛОДЕДОВ.



19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Т/с «Домашний 

арест». (16+)
1.25 «Такое кино!» (16+)
1.45 «Comedy Woman». 

(16+)
2.40, 3.30 «Stand Up». (16+)
4.20 Открытый микрофон. 

(16+)
5.10, 5.35 Т/с «Счастливы 

вместе». (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 4.45, 5.00 Мультфиль-
мы. (0+)

8.30, 9.05, 9.40, 16.25, 17.00 
«Слепая». (16+)

10.15 Миллион на мечту. 
(16+)

11.25, 12.00, 12.35, 14.45, 
15.20 Гадалка. (16+)

13.10 Чудо. (12+)
13.45 Мистические исто-

рии. (16+)
15.55 Знаки судьбы. (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Гримм». 

(16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с «Ко-

сти». (12+)
22.00 Х/ф «Парк Юрского 

периода-3». (12+)
0.00, 0.45, 1.45, 2.30, 3.15 

«Дневник экстра-
сенса» с Фатимой 
Хадуевой. (16+)

4.00 Фактор риска. (16+)

12

6.00, 12.00 «Люди РФ». 
(12+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.30 «Управдом». (12+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир. 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

19.30, 22.30, 2.00 
«Час новостей». (16+)

9.10, 16.00 Т/с «Луна». (16+)
10.10 Мультфильмы. (6+)
10.30 «Секретные матери-

алы». (16+)
11.15 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+) 

12.00 «Достояние респу-
блики». (12+) 

12.30 Х/ф «Двое и одна». 
(12+)

14.15, 1.00 Т/с «Дворняжка 
Ляля». (16+) 

15.10 «Одессит». (16+)
17.20, 23.00 Т/с «Синдром 

дракона». (16+)
18.20, 0.00 «Без обмана». 

(16+)  
19.15 «Мировые бабушки». 

(0+) 
20.00 «Дачники». (6+)
20.30, 2.30 «Плэй». (12+)
21.00 Х/ф «Проект «Аль-

фа». (16+) 
2.55 Спектакль «Мнимый 

больной». (16+)
4.40 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 Лето Господне.
8.05 «Другие Романовы».

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «День незави-
симости». (12+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Х/ф «Армагеддон». 
(12+)

2.05 Х/ф «Смурфики». (0+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.30 Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

12.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 0.15 Место встречи. 
(16+)

15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.15 Т/с «Балабол». (16+)
22.40 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
2.00 Т/с «Агентство скры-

тых камер». (16+)
2.30 Т/с «Свидетели». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15, 3.50 «Большое кино. 

(12+)
7.50 Х/ф «Ночной па-

труль». (12+)
9.55 Городское собрание. 

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

23.00 События.
10.55, 2.20 Т/с «Коломбо». 

(12+)
12.40, 4.20 «Мой герой». 

(12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Отец Браун». 

(16+)
15.55 «Советские мафии». 

(16+)
17.15 Х/ф «Цвет липы». 

(12+)
21.35 Специальный репор-

таж. (16+)
22.05, 0.35 «Знак каче-

ства». (16+)
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Женщины Михаила 

Козакова». (16+)
1.15 «Март - 53. Чекистские 

игры». (12+)
1.55 «Истории спасения». 

(16+)

ТНТ(+4)

6.00, 6.20, 6.40, 6.00, 6.20, 
6.40 ТНТ. Gold. (16+)

7.00 Новое Утро. (16+)
7.55 «Просыпаемся по-но-

вому». (16+)
8.00, 9.15, 22.30, 23.30, 0.30 

Дом-2. (16+)
10.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
11.30 «Танцы». (16+)
13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00 Однажды в 
России. Спецдайд-
жест. (16+)

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

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

Новости.
9.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор. 

(6+)
12.10, 17.00, 1.10, 3.05 

Время покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Шифр». Новые 

серии(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.10 Т/с «Впотьмах». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Закрытый се-
зон». (12+)

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

2.20 Т/с «Каменская». (16+)
4.05 Т/с «Отец Матвей». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15 
«Известия».

4.40, 5.20, 6.10, 7.00 Т/с 
«Береговая охрана». 
(16+)

8.25, 9.20, 10.15, 11.15, 
12.25, 12.40, 13.35, 
14.25, 15.30 Т/с «Чу-
жой район-2». (16+)

16.45, 17.35 Т/с «Барс». 
(16+)

18.20, 19.10, 19.55, 20.35, 
21.20, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

22.10 Т/с «Свои-3». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
0.15, 0.55, 1.20, 1.45, 2.25, 

2.55, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 19.00, 6.00 «Мама в 
деле» с субтитрами. 
(16+)

7.30 «Человек худеющий». 
(16+)

7.45 «#Кембыть». (6+)
8.00 «Это работает!» (16+)
8.15 «Это профессиональ-

ное». (16+)

8.30 Т/с «Детектив-Гур-
ман». (16+)

10.15, 12.00, 12.30, 19.30, 
23.00, 23.30, 3.00 
«Мама в деле». (16+)

10.45, 18.00, 20.00 Т/с 
«Запретная  лю-
бовь». (16+)

13.00 Х/ф «Экстрасенс-2. 
Лабиринты разума». 
(16+)

15.00 «Театры России». 
(12+)

16.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 TV BRICS. 
(16+)

21.15 Т/с «Тайны Авроры 
Тигарден». (16+)

0.00 «Встречи с издате-
лем». (16+)

0.30 «Чудеса природы». 
(0+)

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.30, 5.25 М/с «Драконы. 

Гонки по краю». (6+)
5.55, 5.50 М/с «Приклю-

чения Вуди и его 
друзей». (0+)

6.15 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна». (16+)

8.25 Х/ф «Лемони Сникет. 
33 несчастья». (12+)

10.25 Х/ф «Ученик чаро-
дея». (12+)

12.40 Т/с «Кухня». (12+)
16.25, 18.00 Т/с «Сеня-Фе-

дя». (16+)
19.00 Х/ф «Гарри Поттер 

и Орден Феникса». 
(16+)

21.45 Х/ф «Чудо-женщи-
на». (16+)

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

1.20 Х/ф «Топ-менеджер». 
(16+)

2.50 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

3.40 «6 кадров». (16+)
4.00 М/ф «Валидуб». (0+)
4.20 М/ф «Дракон». (0+)
4.40 М/ф «Чучело-Мяуче-

ло». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 3.35, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

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 Засекреченные спи-
ски. (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+)

8.35, 19.40, 1.00 «Загадки 
Древнего Египта».

9.25 Х/ф «Неизвестная...»
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.45 ХX век.
13.05 Эпизоды.
13.45 Большие и малень-

кие.
15.30 «Дело N».
16.05 Новости. Подробно.
16.20, 3.25 «Роман в кам-

не».
16.45 «Бильярд Якова 

Синая».
17.30 Х/ф «Стакан воды».
18.40, 2.40 Фестиваль в 

Вербье.
19.25 «Первые в мире».
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.50 «Монолог в 4-х 

частях. Николай Гу-
бенко».

22.20 «Сати. Нескучная 
классика. . .»

23.05 Т/с «Пикассо». (16+)
23.55 «Пропасть или ро-

бот-коллектор».
4.00 Перерыв в вещании.

Р

7.10, 9.10, 18.20, 20.20 Ин-
тервью. РБК-Омск. 
(12+)

10.00 Стартап. (16+)
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 23.15, 0.15, 
1.15 Главные ново-
сти. (16+)

14.05, 16.10, 17.10, 19.10, 
21.10 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

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

13.15, 16.15 Спорт. (16+)
13.20, 19.20 Спецпроект 

РБК. (16+)
14.15 Гид по инвестициям. 

(16+)
15.15, 21.20, 0.20 ДЕНЬ. 

Главные темы. (16+)
16.20, 17.20, 22.45, 0.45, 

1.35 Эксклюзивное 
интервью. . (16+)

17.45, 19.45 Блоги РБК. 
(16+)

21.45, 23.20, 2.10 ЧЭЗ. 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

МАТЧ!

6.30, 6.00 «Команда меч-
ты». (12+)

7.00, 4.30 Пляжный во-
лейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Финал. (0+)

8.00 «Летопись Bellator». 
(16+)

9.00, 16.30, 18.15, 20.05, 
21.25, 0.30 Новости.

9.05, 16.35, 19.25, 0.00, 3.45 
Все на Матч!

11.45, 14.45 Летний би-
атлон. Чемпионат 
России. 

13.15 «После футбола» с 
Георгием Черданце-
вым. (12+)

17.15 Мотоспорт. Спидвей.  
(0+)

17.45, 8.30 «Токио. Обрат-
ный отсчет». (12+)

18.20 Футбол. Тинькофф. 
Российская  пре-
мьер-лига . Обзор 
тура. (0+)

20.10 Смешанные едино-
борства. (16+)

21.30 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «Ахмат» 
(Грозный). Тинько-
фф. Российская пре-
мьер-лига.

0.40 Профессиональный 
бокс. (16+)

2.40 Тотальный футбол.
3.25 Специальный репор-

таж. (12+)
6.30 Футбол. «Фейеноорд» - 

«Твенте». Чемпионат 
Нидерландов. (0+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

9.10 Т/с «Любопытная Вар-
вара-2». (12+)

12.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 
(16+)

13.10, 16.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

14.05, 15.15 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

17.15, 18.25 Т/с «Опекун». 
(16+)

21.40, 2.05 «Игра в кино». 
(12+)

22.25, 23.15 «Всемирные 
игры разума». (12+)

23.50 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

2.40 «Наше кино. История 
большой любви». 
(12+)

3.05 Х/ф «Весёлые ребята». 
(12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

1.50 «ОТРажение недели». 
(12+)

2.35 «Лес - батюшка». (12+)
3.15 Т/с «Черчилль». (16+)
4.45 «Футбол для дружбы». 

(12+)
5.15 «Титаны ХХ века». (12+)
7.00, 20.05, 21.05 Т/с «Де-

вятый отдел». (16+)
9.00, 14.45 «Автоистории». 

(16+)
9.15, 13.10 «Календарь». 

(12+)
10.00, 13.55, 2.15 «Врачи». 

(12+)
10.25, 14.25 «Среда обита-

ния». (12+)
10.45 Т/с «Журов-2». (16+)
12.30 «Легенды Крыма». 

(12+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

15.10, 16.20, 23.05 «ОТРа-
жение».

18.15 «За дело!» (12+)
19.00, 1.05 «Вертинский. 

Одинокий странник». 
(12+)

22.20 «Прав!Да?» (12+)
2.00 «Моменты судьбы». 

(6+)
В программе возможны 

изменения
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17.15 Автоспорт. Ралли- 
кросс . Чемпионат 
мира. (0+)

18.20 Все на регби!
18.50 «Правила игры». (12+)
21.30 Все на хоккей!
21.55 Хоккей. «Ак Барс» 

(Казань) - «Авангард» 
(Омск) КХЛ. 

0.25 Футбол. Лига чемпи-
онов. Раунд плей-
офф. Матч с участием 
«Краснодара» (Рос-
сия).

4.00, 4.55 «Летопись Bel-
lator». (16+)

5.40 «Боевая профессия». 
(16+)

6.25 Футбол. «Депортиво 
Бинасьональ» (Перу) 
- «Ривер Плейт» (Ар-
гентина). Кубок Ли-
бертадорес.

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

9.10 Т/с «Любопытная Вар-
вара-3». (16+)

12.15 «Дела судебные. День-
ги верните!» (16+)

13.10, 16.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

14.05, 15.15 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

17.15, 18.25 Т/с «Опекун». 
(16+)

21.40, 2.05 «Игра в кино». 
(12+)

22.25, 23.15 «Всемирные 
игры разума». (12+)

23.50 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

2.35 Х/ф «Моя любовь». 
(12+)

3.50 Т/с «Выхожу тебя ис-
кать». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

5.45, 18.15, 5.45 «Вспом-
нить всё». (12+)

6.00, 6.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.00, 20.05, 21.05 Т/с «Под 
прикрытием». (16+)

9.00, 14.45 «Автоистории». 
(16+)

9.15, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 13.55, 2.15 «Врачи». 
(12+)

10.25, 14.25, 2.45 «Среда 
обитания». (12+)

10.45 Т/с «Журов-2». (16+)
12.30, 3.30 «Легенды Кры-

ма». (12+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.40 «Моменты судьбы». 
(6+)

19.00, 1.05 «Музыка. Фильм 
памяти. . .» (12+)

19.40 «Имею право!» (12+)
22.20 «Прав!Да?» (12+)
1.45 «Большая наука Рос-

сии». (12+)
3.05 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

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

Новости.
9.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор. 

(6+)
12.10, 17.00, 1.10, 3.05 Вре-

мя покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Шифр». Новые 

серии. (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.10 Т/с «Впотьмах». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Закрытый се-
зон». (12+)

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

2.20 Т/с «Каменская». (16+)
4.05 Т/с «Отец Матвей». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20 
«Известия».

4.30, 5.20, 6.05, 6.55 Т/с 
«Улицы  разбитых 
фонарей-4». (16+)

8.25, 9.25, 10.25, 11.20, 
12.25 Х/ф «Старое 
ружье». (16+)

11.55 Билет в будущее. (0+)
12.45, 13.40, 14.40, 15.30 

Т/с «Чужой район-2». 
(16+)

16.45, 17.35 Т/с «Барс». 
(16+)

18.20, 19.10, 19.55, 20.35, 
21.20, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

22.10 Т/с «Свои-3». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
0.10, 0.55, 1.20, 1.50, 2.30, 

3.05, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 10.15, 12.00, 12.30, 
14.45, 19.30, 23.00, 
23.30, 3.00 «Жизнь 
не сахар». (16+)

7.30 «Человек худеющий». 
(16+)

7.45 «#Кембыть». (6+)
8.00 «Это работает!» (16+)
8.15 «Это профессиональ-

ное». (16+)
8.30, 13.00, 21.15 Т/с «Тай-

ны Авроры Тигар-
ден». (16+)

10.45, 18.00, 20.00 Т/с 
«Запретная любовь». 
(16+)

15.00 «Театры России». 
(12+)

16.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 TV BRICS. 
(16+)

19.00, 6.00 «Жизнь не са-
хар» с субтитрами 
(16+)

0.00 «Встречи с издателем». 
(16+)

0.30 «Чудеса природы». (0+)

СТС

6.35 М/с «Охотники на 
троллей». (6+)

7.00, 18.00 Т/с «Сеня-Федя». 
(16+)

8.00 Уральские пельмени. 
(16+)

8.25 Т/с «Воронины». (16+)
14.10 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Принц-полукровка». 
(12+)

22.00 Х/ф «Лига справед-
ливости». (16+)

0.20 Дело было вечером. 
(16+)

1.15 Х/ф «Потеряшки». 
(16+)

2.50 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

3.40 «6 кадров». (16+)
4.00 М/ф «Опять двойка». 

(0+)
4.20 М/ф «Палка-выручал-

ка». (0+)
4.40 М/ф «Слон и муравей». 

(0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Спирит. Дух сво-

боды». (6+)
5.50 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

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 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

9.00, 14.00 Засекреченные 
списки. (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+)

16.00, 2.40 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «День незави-
симости: Возрожде-
ние». (12+)

21.15 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Матрица». (16+)
3.30, 4.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.30 Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

12.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00, 0.15 Место встречи. 
(16+)

15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.15 Т/с «Балабол». (16+)
22.40 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
2.00 Т/с «Агентство скры-

тых камер». (16+)
2.30 Т/с «Свидетели». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Свадьба в Мали-

новке». (0+)
9.35, 3.35 «Короли эпизо-

да». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50, 23.35 Петровка, 38. 

(16+)
11.05, 2.25 Т/с «Коломбо». 

(12+)
12.35, 4.20 «Мой герой». 

(12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Отец Браун». 

(16+)
15.55 «Советские мафии». 

(16+)
17.15 Т/с «Смерть на языке 

цветов». (12+)
21.35, 2.00 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
22.05, 0.35 «Олег Видов. 

Хочу красиво». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.55 «Прощание». (16+)
1.20 «Хрущев и КГБ». (12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Где логика?» (16+)
8.00, 9.15, 22.35, 23.40, 0.40 

Дом-2. (16+)
11.30 «Золото Геленджика». 

(16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Са-

шаТаня». (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

Однажды в России. 
Спецдайджест. (16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

20.00 Импровизация. (16+)
21.00 Т/с  «Домашний 

арест». (16+)
1.30 «Comedy Woman». (16+)
2.20, 3.10 «Stand Up». (16+)
4.00 Открытый микрофон. 

(16+)
4.45 ТНТ. Best. (16+)
5.10, 5.35 Т/с «Счастливы 

вместе». (16+)
6.00, 6.20, 6.40 ТНТ. Gold. 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 16.25, 17.00 
«Слепая». (16+)

10.15 Лучший пёс. (6+)
11.25, 12.00, 12.35, 14.45, 

15.20 Гадалка. (16+)
13.10 Чудо. (12+)
13.45 Мистические истории. 

(16+)
15.55 Знаки судьбы. (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Гримм». 

(16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с «Ко-

сти». (12+)
22.00 Х/ф «Дрожь земли. 

Возвращение чудо-
вищ». (16+)

0.15, 1.00, 1.45, 2.30 «ТВ-3 
ведет расследова-
ние». (16+)

3.30, 4.15 Фактор риска. 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.15 «Дачники». (0+)
7.00, 8.05 «Наше утро». 

Прямой эфир. 
9.10, 16.00 Т/с «Луна». (16+)
10.10 Мультфильмы. (6+)
10.30 «Секретные матери-

алы». (16+)
11.15 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
(0+)

11.45 «Плэй». (12+)
12.20 Х/ф «Проект «Альфа». 

(16+)
14.15 Т/с  «Дворняжка 

Ляля». (16+) 
15.10 «Одессит». (16+)
17.20, 1.00 Т/с «Синдром 

дракона». (16+)
18.30 «Вся правда о…» (16+)  
20.00, 2.30 «Местные жите-

ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

20.30 «Жена. История люб-
ви». (16+)

21.50 КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Авангард» 
(Омск). Прямая транс-
ляция. 

0.30 «Достояние республи-
ки». (12+) 

3.30 Спектакль «Жена есть 
жена». (16+)

5.00 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.35, 19.40, 1.00 «Загадки 

Древнего Египта».
9.25 «Жизнь замечательных 

идей».
9.50 Х/ф «Овод».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.45 ХX век.
13.15 «Красивая планета».
13.30, 23.05 Т/с «Пикассо». 

(16+)
14.20 «Телетеатр. Классика».
15.20 Больше, чем любовь.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Пятое измерение.
16.45 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
17.30 Х/ф «Стакан воды».
18.40, 2.50 Фестиваль в 

Вербье.
19.30, 3.40 Цвет времени.
20.45 Главная роль.
21.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.50 «Монолог в 4-х частях. 

Николай Губенко».
22.20 Отсекая лишнее.
23.55 «История одной все-

ленной».

Р

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

9.20, 18.20, 20.20 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

10.00 Стартап. (16+)
13.15, 16.15, 18.15 Спорт. 

(16+)
13.20, 16.20, 17.20, 22.45, 

1.35 Эксклюзивное 
интервью. . (16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.15, 0.15, 
1.15 Главные ново-
сти. (16+)

14.05, 16.10, 17.10, 19.05, 
21.10 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

14.15 Перспективное дело. 
(16+)

15.15, 21.20, 0.20 ДЕНЬ. 
Главные темы. (16+)

17.45 Блоги РБК. (16+)
19.15 Гид по инвестициям. 

(16+)
21.45, 23.20, 2.10 ЧЭЗ . 

Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

0.45 Спецпроект РБК. (16+)

МАТЧ!

6.00, 5.55 «Команда мечты». 
(12+)

6.30 Футбол. «Фейеноорд» - 
«Твенте». Чемпионат 
Нидерландов. (0+)

8.30, 17.45, 8.30 «Токио. Об-
ратный отсчет». (12+)

9.00, 16.30, 18.15, 20.05, 
21.25 Новости.

9.05, 16.35, 19.20, 3.00 Все 
на Матч!

11.45, 14.15 Летний биатлон. 
Чемпионат России. 

13.35, 20.10 Футбол. Рос-
сийская премьер-ли-
га. Обзор тура. (0+)

16.15 Специальный репор-
таж. (12+) В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
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7.45 «#Кембыть». (6+)
8.00 «Это работает!» (16+)
8.15 «Это профессиональ-

ное». (16+)
8.30, 13.00, 21.15 Т/с «Тай-

ны Авроры Тигар-
ден». (16+)

10.45, 18.00, 20.00 Т/с 
«Запретная любовь». 
(16+)

15.00 «Театры России». 
(12+)

16.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 TV BRICS. 
(16+)

19.00, 6.00 «Дневники ма-
тери» с субтитрами 
(16+)

0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Чудеса природы». 

(0+)

СТС

6.35 М/с «Охотники на 
троллей». (6+)

7.00, 18.00 Т/с «Сеня-Фе-
дя». (16+)

8.00 Уральские пельмени. 
(16+)

8.25 Т/с «Воронины». (16+)
14.10 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Дары Смерти. Часть 
1». (16+)

21.50 Х/ф «Рождённый 
стать королём». (6+)

0.15 Дело было вечером. 
(16+)

1.10 Х/ф «Медведицы». 
(16+)

2.40 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

3.25 «6 кадров». (16+)
4.00 М/ф «Приключения 

Мурзилки». (0+)
4.20 М/ф «Рикки-Тикки-Та-

ви». (0+)
4.40 М/ф «Три мешка хи-

тростей». (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Спирит. Дух сво-

боды». (6+)
5.50 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 

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, 14.00 Засекреченные 
списки. (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+)

16.00, 2.40 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

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

Новости.
9.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор. 

(6+)
12.10, 17.00, 1.10, 3.05 Вре-

мя покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Шифр». Новые 

серии. (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.10 Т/с «Впотьмах». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Закрытый се-
зон». (12+)

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

2.20 Т/с «Каменская». (16+)
4.05 Т/с «Отец Матвей». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20 
«Известия».

4.30, 5.20, 6.05, 7.05 Х/ф 
«Старое  ружье». 
(16+)

8.25, 9.20, 10.25, 11.25, 
12.25 Т/с «Нарко-
мовский обоз». (16+)

12.45, 13.40, 14.35, 15.30 
Т/с «Бездна». (16+)

16.45, 17.35 Т/с «Барс». 
(16+)

18.20, 19.05, 19.55, 20.35, 
21.20, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

22.10 Т/с «Свои-3». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
0.10, 0.55, 1.25, 1.55, 2.30, 

3.05, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 10.15, 12.00, 12.30, 
14.45, 19.30, 23.00, 
23.30, 3.00 «Днев-
ники матери». (16+)

7.30 «Человек худеющий». 
(16+)

19.00 Х/ф «Падение Олим-
па». (16+)

21.15 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Матрица: Пере-
загрузка». (16+)

3.25, 4.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.30 Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

12.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 0.25 Место встречи. 
(16+)

15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.15 Т/с «Балабол». (16+)
22.40 Поздняков. (16+)
22.55 Захар Прилепин. 

Уроки русского. (12+)
23.25 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
2.00 Т/с «Агентство скры-

тых камер». (16+)
2.30 Т/с «Свидетели». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Дело Румянце-

ва». (0+)
9.50 «Актёрские судьбы. 

Татьяна Пилецкая и 
Юлиан Панич». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 23.35 Петровка, 38. 
(16+)

11.05, 2.25 Т/с «Коломбо». 
(12+)

12.35, 4.15 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Отец Браун». 

(16+)
15.55 «Советские мафии». 

(16+)
17.10 Х/ф «Мавр сделал 

своё дело». (12+)
21.35, 2.00 Линия защиты. 

(16+)
22.05, 0.35 «Прощание». 

(16+)
23.00 События. 25-й час.
23.55 «Звезды против во-

ров». (16+)
1.15 «Ледяные глаза ген-

сека». (12+)
3.35 «Вадим Спиридонов. Я 

уйду в 47». (12+)

ТНТ(+4)

7.00 Импровизация. (16+)
8.00, 9.15, 22.35, 23.35, 0.35 

Дом-2. (16+)
10.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест. (16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

20.00 «Двое на миллион». 
(16+)

21.00 Т/с «Домашний 
арест». (16+)

1.25 «Comedy Woman». 
(16+)

2.15, 3.05 «Stand Up». (16+)
4.00 Открытый микрофон. 

(16+)
4.45 ТНТ. Best. (16+)
5.10, 5.35 Т/с «Счастливы 

вместе». (16+)
6.00, 6.20, 6.40 ТНТ. Gold. 

(16+)

ТВ-3(+4)

7.30 Рисуем сказки. (0+)
7.45, 5.00 Мультфильмы. 
8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 

17.00 «Слепая». (16+)
10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 

14.45, 15.20 Гадалка. 
(16+)

13.10 Чудо. (12+)
13.45 Мистические исто-

рии. (16+)
15.55 Знаки судьбы. (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Гримм». 

(16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с «Ко-

сти». (12+)
22.00 Х/ф «Карма». (16+)
0.00, 0.45, 1.45, 2.30, 3.15, 

4.15 Громкие дела. 
(16+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.30 «Местные жители» с 

Оксаной Савочки-
ной. (0+)

7.00, 8.05 «Наше утро». 
Прямой эфир. 

9.10, 16.00 Т/с «Луна». (16+)
10.10 Мультфильмы. (6+)
10.30 «Секретные матери-

алы». (16+)
11.15 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
11.50, 19.00 «Достояние 

республики». (12+) 
12.20 Х/ф «Репетитор». 

(12+)
14.15, 0.00 Т/с «Дворняжка 

Ляля». (16+) 
15.10 «Одессит». (16+)
17.20, 23.00 Т/с «Синдром 

дракона». (16+)
18.25 «Невероятная нау-

ка». (12+) 
20.00, 2.30 «Большая трой-

ка». (12+)
20.30 Х/ф «Инспектор 

Разиня». (16+)
3.00 Спектакль «Лекарь 

поневоле». (16+)
5.10 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»

8.05, 21.05 «Правила жиз-
ни».

8.35, 19.40, 1.00 «Загадки 
Древнего Египта».

9.25 «Жизнь замечатель-
ных идей».

9.50, 17.30 Х/ф «Овод».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.45 ХX век.
13.20 «Дороги старых ма-

стеров».
13.30, 23.05 Т/с «Пикассо». 

(16+)
14.25 Линия жизни.
15.20 «Мой дом - моя сла-

бость».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
16.45 «Белая студия».
18.40, 2.55 Фестиваль в 

Вербье.
20.45 Главная роль.
21.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.50 «Монолог в 4-х 

частях. Николай Гу-
бенко».

22.20 Абсолютный слух.
23.55 «Почему Луна не из 

чугуна».

Р

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

9.20, 18.20, 20.20 Интер-
вью. РБК-Омск. (12+)

10.00 Стартап. (16+)
13.15, 16.15, 18.15 Спорт. 

(16+)
13.20, 14.20, 16.20, 20.20 

Эксклюзивное ин-
тервью. . (16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.15, 0.15, 
1.25 Главные ново-
сти. (16+)

14.10, 16.10, 17.10, 19.05, 
21.10 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

14.45, 17.45 Блоги РБК. 
(16+)

15.15, 21.20, 0.20 ДЕНЬ. 
Главные темы. (16+)

17.20, 22.45 Спецпроект 
РБК. (16+)

19.15 Перспективное дело. 
(16+)

21.45, 23.20, 2.20 ЧЭЗ. 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

0.45 Гид по инвестициям. 
(16+)

1.45 Эксклюзивное интер-
вью. (16+)

МАТЧ!

6.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 

8.30, 17.45, 8.30 «Токио. 
Обратный отсчет». 
(12+)

9.00, 11.55, 15.00, 16.30, 
18.15, 21.20, 0.00 
Новости.

9.05, 16.35, 21.25, 3.00 Все 
на Матч!

12.00, 23.25 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор. 

12.30, 21.00 Специальный 
репортаж. (12+)

12.50 «Правила игры». 
(12+)

13.20 Исчезнувшие. (12+)

13.50, 22.10 Профессио-
нальный бокс. (16+)

15.05 Смешанные едино-
борства. (16+)

17.15 Автоспорт. NASCAR. 
Бристоль. (0+)

18.20 Жизнь после спорта. 
(12+)

18.55 Волейбол. Чемпио-
нат России.

0.10 Все на футбол!
0.45 Футбол. Лига чемпио-

нов. Раунд плей-офф. 
4.00, 5.10 «Летопись Bel-

lator». (16+)
5.10 «Летопись Bellator». 

(12+)
6.25 Футбол. «Интерна-

сьонал» (Бразилия) 
- «Гремио» (Брази-
лия). Кубок Либер-
тадорес.

МИР+2

5.30, 9.10, 17.15, 18.25 Т/с 
«Опекун». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

12.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 
(16+)

13.10, 16.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

14.05, 15.15 «Дела судеб-
ные. Новые исто-
рии». (16+)

21.40, 2.05 «Игра в кино». 
(12+)

22.25, 23.15 «Всемирные 
игры разума». (12+)

23.50 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

2.35 «Любимые актеры 
2.0». (12+)

3.00 Т/с «Выхожу тебя 
искать». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

5.45, 5.45 «Вспомнить всё». 
(12+)

6.00 «Большая страна». 
(12+)

7.00, 20.05, 21.05 Т/с «Под 
прикрытием». (16+)

9.00, 14.45 «Автоистории». 
(16+)

9.15, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 13.55, 2.15 «Врачи». 
(12+)

10.25, 14.25, 2.45 «Среда 
обитания». (12+)

10.45 Т/с «Журов-2». (16+)
12.30, 3.30 «Легенды Кры-

ма». (12+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.15 «Культурный обмен». 
(12+)

19.00, 1.05 «Музыка. Фильм 
памяти. . .» (12+)

19.40 «Имею право!» (12+)
22.20 «Прав!Да?» (12+)
1.45 «Гамбургский счёт». 

(12+)
3.05 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

6.00 «Дом «Э». (12+)

В программе возможны 
изменения
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20.10 Суперкубок УЕФА. На 
пути к финалу. (12+)

20.40 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. Обзор. 
(0+)

21.25, 0.30 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига Европы. 

3-й отборочный ра-
унд. Матч с участием 
«Ростова» (Россия). 

0.45 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Севи-
лья» (Испания). Су-
перкубок УЕФА. 

3.55 Футбол. «Хорхе Виль-
стерманн» (Боли-
вия) - «Пеньяроль» 
(Уругвай). Кубок Ли-
бертадорес. 

6.00 «Команда мечты». 
(12+)

6.30 Футбол. Лига Европы. 
3-й отборочный ра-
унд. (0+)

МИР+2

6.40, 9.10, 17.15, 18.25 Т/с 
«Опекун». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

12.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 
(16+)

13.10, 16.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

14.05, 15.15 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

21.40, 2.05 «Игра в кино». 
(12+)

22.25, 23.15 «Всемирные 
игры разума». (12+)

23.50 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (6+)

2.35 Т/с «Выхожу тебя ис-
кать». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

5.45, 18.45, 5.45 «Вспомнить 
всё». (12+)

6.00 «Дом «Э». (12+)
6.30 «Служу Отчизне!» (12+)
7.00, 20.05, 21.05 Т/с «Под 

прикрытием». (16+)
9.00, 14.45 «Автоистории». 

(16+)
9.15, 13.10 «Календарь». 

(12+)
10.00, 13.55, 2.15 «Врачи». 

(12+)
10.25, 14.25, 2.45 «Среда 

обитания». (12+)
10.45 Т/с «Журов-2». (16+)
12.30, 3.30 «Легенды Кры-

ма». (12+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.15 «Моя история». (12+)
19.00, 1.05 «Музыка. Фильм 

памяти. . .» (12+)
19.40 «Имею право!» (12+)
22.20 «Прав!Да?» (12+)
1.45 «Фигура речи». (12+)
3.05 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

6.00 «За дело!» (12+)

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

вости.
9.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор. 

(6+)
12.10, 17.00, 1.20, 3.05 Вре-

мя покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Шифр». Новые 

серии. (16+)
22.40 «Док-ток» (16+)
23.40 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.20 Т/с «Впотьмах». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Закрытый сезон». 
(12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

2.20 Т/с «Каменская». (16+)
4.05 Т/с «Отец Матвей». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15 
«Известия».

4.25, 5.05, 5.50, 6.40, 12.45, 
13.40, 14.40, 15.30 Т/с 
«Бездна». (16+)

7.35 День ангела. (0+)
8.25, 9.20, 10.20, 11.20, 

12.25 Т/с «Привет от 
«Катюши». (16+)

16.45, 17.35 Т/с «Барс». (16+)
18.20, 19.10, 19.55, 20.35, 

21.20, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

22.10 Т/с «Свои-3». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
0.15, 0.55, 1.20, 1.50, 2.25, 

2.55, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 19.00, 6.00 «Михаил 
Казиник. Обнимаю 
вас музыкой» с суб-
титрами. (12+)

7.30 «Человек худеющий». 
(16+)

7.45 «#Кембыть». (6+)
8.00 «Это работает!» (16+)
8.15 «Это профессиональ-

ное». (16+)

8.30, 13.00, 21.15 Т/с «Тайны 
Авроры Тигарден». 
(16+)

10.15, 12.00, 12.30, 14.45, 
19.30, 23.00, 23.30, 
3.00 «Михаил Кази-
ник. Обнимаю вас 
музыкой». (12+)

10.45, 18.00, 20.00 Т/с 
«Запретная любовь». 
(16+)

15.00 «Театры России». 
(12+)

16.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 TV BRICS. 
(16+)

19.00, 6.00 «Дневники ма-
тери» с субтитрами 
(16+)

0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Чудеса природы». (0+)

СТС

6.35 М/с «Охотники на 
троллей». (6+)

7.00, 18.00 Т/с «Сеня-Федя». 
(16+)

8.00 Уральские пельмени. 
(16+)

8.25 Т/с «Воронины». (16+)
14.05 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Дары Смерти. Часть 
2». (16+)

21.30 Х/ф «Тёмные отра-
жения». (16+)

23.35 Дело было вечером. 
(16+)

0.35 Х/ф «Судья». (18+)
2.50 Слава Богу, ты пришёл! 

(16+)
3.40 «6 кадров». (16+)
4.00 М/ф «Утёнок, который 

не умел играть в 
футбол». (0+)

4.10 Мультфильмы.
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Спирит. Дух сво-

боды». (6+)
5.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей».

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, 2.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Падение Лон-
дона». (16+)

20.55 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Матрица. Рево-
люция». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.30 Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

12.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00, 0.10 Место встречи. 
(16+)

15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.15 Т/с «Балабол». (16+)
22.40 ЧП. Расследование. 

(16+)
23.10 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

2.00 Т/с «Агентство скрытых 
камер». (16+)

2.30 Т/с «Свидетели». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Мы с Вами где-то 

встречались». (0+)
9.40 «Людмила Касаткина. 

Укрощение стропти-
вой». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 23.35 Петровка, 38. 
(16+)

11.05, 2.25 Т/с «Коломбо». 
(12+)

12.35, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Отец Браун». (16+)
15.55 «Советские мафии». 

(16+)
17.15 Х/ф «Выйти замуж 

любой ценой». (12+)
21.35 «10 самых. . .» (16+)
22.05 «Любовные истории. 

Сердцу не прика-
жешь». (12+)

23.00 События. 25-й час.
23.55 «Прощание». (16+)
0.35 «Удар властью. Трое 

самоубийц». (16+)
1.20 «Брежнев. Охотничья 

дипломатия». (12+)
2.00 «Истории спасения». 

(16+)
3.40 «Ия Саввина. Что будет 

без меня?» (12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Двое на миллион». 
(16+)

8.00, 9.15, 22.35, 23.35, 0.35 
Дом-2. (16+)

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест. (16+)

17.30 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

20.00 Студия «Союз». (16+)
21.00 Т/с  «Домашний 

арест». (16+)
1.25 THT-Club. (16+)
1.30 «Comedy Woman». 

(16+)
2.20, 3.10 «Stand Up». (16+)
4.00 Открытый микрофон. 

(16+)
4.45 ТНТ. Best. (16+)
5.10, 5.35 Т/с «Счастливы 

вместе». (16+)
6.00, 6.20, 6.40 ТНТ. Gold. 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 16.25, 17.00 
«Слепая». (16+)

10.15 Вернувшиеся. (16+)
11.25, 12.00, 12.35, 14.45, 

15.20 Гадалка. (16+)
13.10 Чудо. (12+)
13.45 Мистические истории. 

(16+)
15.55 Знаки судьбы. (16+)
17.30, 18.30, 19.30 Т/с 

«Гримм». (16+)
20.15, 21.10 Т/с «Кости». 

(12+)
22.00 Х/ф «Челюсти». (16+)
0.00, 0.45, 1.30, 2.15 «Не-

чисть». (12+)
3.00, 3.30, 4.00, 4.30 Охотни-

ки за привидениями. 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.15 «Большая трой-

ка». (12+)
7.00, 8.05 «Наше утро». 

Прямой эфир. 
9.10, 16.00 Т/с «Луна». (16+)
10.10 Мультфильмы. (6+)
10.30 «Секретные матери-

алы». (16+)
11.50 «Ученые люди». (12+) 
12.10 Х/ф «Инспектор Ра-

зиня». (16+)
14.15, 1.00 Т/с «Дворняжка 

Ляля». (16+) 
15.10 «Пять ключей». (12+)
17.20, 23.00 Т/с «Синдром 

дракона». (16+)
18.25, 0.00 «Разрушители 

мифов». (12+) 
20.00, 2.30 «Управдом». 

(12+)
20.20, 2.50 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение» 
(12+)

20.45 «Искусственный ин-
теллект. Доступ нео-
граничен». (16+)

3.15 Спектакль «Москов-
ские кухни». (16+)

4.45 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».

8.35, 19.40, 1.00 «Загадки 
Древнего Египта».

9.25 «Жизнь замечательных 
идей».

9.50, 17.35 Х/ф «Овод».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.45 ХX век.
13.30, 23.05 Т/с «Пикассо». 

(16+)
14.25 Линия жизни.
15.20 «Мой дом - моя сла-

бость».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Пряничный домик».
16.45 «2 Верник 2».
18.40, 3.05 Фестиваль в 

Вербье.
20.45 Главная роль.
21.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.50 «Монолог в 4-х частях. 

Николай Губенко».
22.20 «Энигма».
23.55 «Девять десятых, или 

Параллельная фанта-
стика».

Р

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

9.20, 18.20, 20.20 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

10.00 Стартап. (16+)
13.15, 16.15 Спорт. (16+)
13.20, 14.20, 16.20, 19.20, 

22.45 Эксклюзивное 
интервью. . (16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.15, 0.15, 
1.25 Главные новости. 
(16+)

14.10, 16.10, 17.05, 19.10, 
21.10 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

14.45, 19.45 Блоги РБК. (16+)
15.15, 21.20, 0.20 ДЕНЬ. 

Главные темы. (16+)
17.15 Гид по инвестициям. 

(16+)
21.45, 23.20, 2.20  ЧЭЗ. 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

0.45 Перспективное дело. 
(16+)

1.45 Спецпроект РБК. (16+)

МАТЧ!

6.25 Футбол. «Интерна-
сьонал» (Бразилия) - 
«Гремио» (Бразилия). 
Кубок Либертадорес. 

8.30, 17.45, 8.30 «Токио. Об-
ратный отсчет». (12+)

9.00, 11.55, 15.00, 16.30, 
18.15, 20.05, 21.20 
Новости.

9.05, 16.35, 19.20, 3.00 Все 
на Матч!

12.00, 18.20 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор.

12.30, 17.15 Специальный 
репортаж. (12+)

12.50 «Здесь начинается 
спорт». (12+)

13.20 Исчезнувшие. (12+)
13.50 Профессиональный 

бокс. (16+)
15.05 Смешанные едино-

борства. Лучшие бои. 
(16+)

18.50 «Большой хоккей». 
(12+)

В программе возможны 
изменения
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6.20, 9.20 Т/с «Опекун». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

9.10 «В гостях у цифры». 
(12+)

12.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 
(16+)

13.10, 15.20 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

14.05 «Дела судебные. Но-
вые истории». (16+)

16.20 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторон-
ним вход воспре-
щен». (6+)

18.15 «Слабое звено». 
(12+)

19.15 «Игра в кино». (12+)
20.00 «Всемирные игры 

разума». (12+)
20.40 Х/ф «На Дериба-

совской хорошая 
погода, или На Брай-
тон-бич опять идут 
дожди». (12+)

22.35 Х/ф «Новые амазон-
ки». (16+)

0.30 «Ночной экспресс». 
(12+)

1.30 Т/с «Папа напрокат». 
(16+)

 

5.45, 18.45 «Вспомнить 
всё». (12+)

6.00, 22.20 «За дело!» (12+)
6.45 «От прав к возможно-

стям». (12+)
7.00, 20.05, 21.05 Т/с «Под 

прикрытием». (16+)
9.00, 14.45 «Автоистории». 

(16+)
9.15, 13.10 «Календарь». 

(12+)
10.00 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

10.25, 14.25 «Среда обита-
ния». (12+)

10.45 Х/ф «Человек, кото-
рого я люблю». (12+)

12.30 «Легенды Крыма». 
(12+)

13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

13.55, 18.15, 1.05 «Имею 
право!» (12+)

15.10, 16.20, 23.05 «ОТРа-
жение».

19.00 «Софья Федорченко, 
сестра милосердия, 
или Как отомстил 
Демьян». (12+)

1.30 Х/ф «Дядя Ваня». (0+)
3.10 Концерт «Дидюля. До-

рогой шести струн». 
(12+)

5.00 Х/ф «Корсиканец». 
(12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 2.45 Модный приго-

вор. (6+)
12.10, 17.00 Время пока-

жет. (16+)
15.10, 3.35 Давай поже-

нимся! (16+)
16.00, 4.15 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

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

сезон. (12+)
23.35 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.30 «Джим Маршалл. 

Рок-н-ролл в объек-
тиве». (18+)

2.00 Наедине со всеми. 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

21.20 «Юморина-2020». 
(16+)

0.40 Х/ф «Секта». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.30, 5.15, 6.05, 7.00, 8.25, 
9.20, 10.15, 11.15, 
12.25, 12.35, 13.30, 
14.25, 15.20 Т/с 
«Бездна». (16+)

7.55 Билет в будущее. (0+)
16.10, 17.05 Т/с «Барс». 

(16+)
17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 

21.05, 21.55, 23.45 
Т/с «След». (16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

0.30, 1.10, 1.40, 2.10, 2.40, 
3.05, 3.35 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 19.30, 23.30 «Свобод-
ное время». (16+)

7.30 «Человек худеющий». 
(16+)

7.45 «#Кембыть». (6+)
8.00 «Это работает!» (16+)
8.15 «Это профессиональ-

ное». (16+)
8.30, 13.00 Т/с «Тайны 

Авроры Тигарден». 
(16+)

10.15, 12.00, 12.30, 14.45, 
19.30, 23.00, 3.00 
«Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

10.45, 18.00, 20.00 Т/с «За-
претная любовь». 
(16+)

19.00 Х/ф «Кинг Конг». 
(12+)

22.45 Х/ф «Дрожь земли: 
Легенда начинает-
ся». (16+)

0.45 Х/ф «Карма». (16+)
2.00, 2.30, 2.45, 3.15, 3.45, 

4.00, 4.30 Т/с «Чтец». 
(12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.15 «Управдом». 

(12+)
7.00, 8.05 «Наше утро». 

Прямой эфир. 
9.10 Т/с «Луна». (16+)
10.10, 12.05 Мультфильмы. 

(6+)
10.30 «Секретные матери-

алы». (16+)
11.35 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение» 
(12+)

12.15 Х/ф «Искусственный 
интеллект. Доступ 
неограничен». (16+)

14.15 Т/с «Дворняжка 
Ляля». (16+) 

15.10 «Разрушители ми-
фов». (12+)

16.00 «Королева спор-
та-2020». Прямой 
эфир.

17.20, 1.00 Т/с «Синдром 
дракона». (16+)

18.25 «Закрытый архив». 
(12+) 

20.00, 2.30 «Основано на 
реальных событиях. 
Омск». (16+)

20.30 «Моя большая ис-
панская  семья». 
(16+)

22.20 КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - «Куньлунь 
РС» (Пекин). Прямая 
трансляция. 

3.00 Спектакль «Меща-
нин во дворянстве». 
(16+)

4.15 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35, 13.15 «Красивая 

планета».
8.45 Легенды мирового 

кино.
9.15, 22.55 Х/ф «Отелло».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХX век.
13.30 Т/с «Пикассо». (16+)
14.25 Линия жизни.
15.20 «Цвингер. По следу 

дрезденских шедев-
ров».

16.05 Письма из провин-
ции.

16.35 Цвет времени.
16.45 «Энигма».
17.30 Х/ф «Овод».
18.40, 2.00 Фестиваль в 

Вербье.
19.30 «Первые в мире».
19.45 «Билет в Большой».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15, 3.00 «Искатели».
22.00 «Те, с которыми я. . . ».
3.45 М/ф «Королевская 

игра».

15.00 «Театры России». 
(12+)

16.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 TV BRICS. 
(16+)

19.00, 6.00 «Вкусно по 
ГОСТу» с субтитрами 
(16+)

21.15 Т/с «Детектив-Гур-
ман». (16+)

0.00 Х/ф «Разделитель». 
(18+)

СТС

6.30 М/с «Охотники на 
троллей». (6+)

7.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
8.00 Х/ф «Рождённый 

стать королём». (6+)
10.25 Х/ф «Тёмные отра-

жения». (16+)
12.35 Уральские пельмени. 

(16+)
12.45, 17.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
(16+)

19.00 Русские не смеются. 
(16+)

19.45 Х/ф «Люди Икс. Дни 
минувшего будуще-
го». (12+)

22.20 Х/ф «Стиратель». 
(16+)

0.35 Х/ф «Ночной беглец». 
(18+)

2.25 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

4.00 Шоу выходного дня. 
(16+)

4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

5.35 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 
(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 
Новости. (16+)

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

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

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

13.00, 4.00 «Невероятно 
интересные исто-
рии». (16+)

14.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

20.00 Х/ф «Апгрейд». (16+)
22.00 Х/ф «Джона Хекс». 

(16+)
23.30 Т/с «Стивен Кинг. 

Красная роза». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Морские 
дьяволы . Смерч». 
(16+)

12.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
16.25 Жди меня. (12+)
17.30, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.15 Т/с «Балабол». (16+)
22.30 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

0.20 Квартирный вопрос. 
(0+)

1.20 Х/ф «Дед». (16+)
3.05 Т/с «Свидетели». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10, 10.50 Х/ф «Агата и 

сыск. Королева бри-
льянтов». (12+)

10.30, 13.30, 16.50 Собы-
тия.

11.25, 14.05 Х/ф «Агата и 
сыск. Рулетка судь-
бы». (12+)

13.50 Город новостей.
15.55 «Любовные истории. 

Сердцу не прика-
жешь». (12+)

17.10 Х/ф «Идти до конца». 
(12+)

19.00 Х/ф «Игрушка». (12+)
21.00, 2.35 «В центре 

событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)

22.10 «Приют комедиан-
тов». (12+)

0.05 «Чайковский. Между 
раем и адом». (12+)

0.50 Петровка, 38. (16+)
1.05 Х/ф «Секрет непри-

ступной красавицы». 
(12+)

3.35 «Владимир Басов. 
Львиное сердце». 
(12+)

4.15 «10 самых. . .» (16+)

ТНТ(+4)

7.00 Студия «Союз». (16+)
8.00, 9.15, 22.00, 23.00, 0.00 

Дом-2. (16+)
10.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест. (16+)

18.00 Ты как я. (12+)
19.00 «Импровизация . 

Команды». (16+)
20 .00 Комеди  Клаб . 

Спецдайджест. (16+)
21.00, 3.05, 3.55 Открытый 

микрофон. (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.25, 2.15 «Stand Up». (16+)
4.45 ТНТ. Best. (16+)
5.10, 5.35 Т/с «Счастливы 

вместе». (16+)
6.00 ТНТ Music. (16+)
6.20, 6.40 ТНТ. Gold. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 16.25, 17.00, 
17.30 «Слепая». (16+)

10.15 Новый день. (12+)
10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 

14.45, 15.20 Гадалка. 
(16+)

13.10 Чудо. (12+)
13.45 Вернувшиеся. (16+)
15.55 Знаки судьбы. (16+)
18.00 Миллион на мечту. 

(16+)

Р

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

9.20, 18.20, 20.20 Интер-
вью. РБК-Омск. (12+)

10.00 Стартап. (16+)
13.15, 16.15 Спорт. (16+)
13.20, 16.20, 19.20, 22.45, 

0.45, 1.35 Эксклю-
зивное интервью. . 
(16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.15, 0.15, 
1.15 Главные ново-
сти. (16+)

14.10, 16.10, 17.05, 19.10, 
21.10 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

14.20 Спецпроект РБК. 
(16+)

14.45, 19.45 Блоги РБК. 
(16+)

15.15, 21.20, 0.20 ДЕНЬ. 
Главные темы. (16+)

17.15 Перспективное дело. 
(16+)

20.15 Гид по инвестициям. 
(16+)

21.45, 23.20, 2.10 ЧЭЗ. 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

МАТЧ!

6.00 «Команда мечты». 
(12+)

6.30 Футбол. Лига Европы. 
3-й отборочный ра-
унд. (0+)

8.30, 8.30 «Токио. Обрат-
ный отсчет». (12+)

9.00, 11.55, 16.05, 20.05, 
21.20, 1.00 Новости.

9.05, 13.20, 15.35, 17.25, 
19.35, 21.25, 3.20 Все 
на Матч!

12.00 Футбол. Лига Европы. 
Обзор. (0+)

12.30, 17.05, 20.40 Специ-
альный репортаж. 
(12+)

12.50 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. Об-
зор. (0+)

13.55, 17.55 Формула-1. 
Гран-при России.  

16.10 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Севи-
лья» (Испания). Су-
перкубок УЕФА. (0+)

20.10 Все на футбол! Афи-
ша. (12+)

22.00 Хоккей. СКА (Санкт- 
Петербург) - «Ак 
Барс» (Казань). КХЛ. 

1.10 Смешанные едино-
борства. Fight Nights.

3.00 «Точная ставка». (12+)
4.20 Автоспорт. «G-Drive 

Drift Games». (0+)
4.50 Профессиональный 

бокс. (16+)
6.30 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. 
(0+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА, 25 сентября
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СТС
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22.30 Футбол. «Сочи» - 
«Краснодар». Тинь-
кофф. Российская 
премьер-лига. 

0.55 Футбол. «Аякс» - «Ви-
тесс». Чемпионат Ни-
дерландов. .

3.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Су-
персерия. (16+)

5.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых го-
нок. (0+)

5.30 Жизнь после спорта. 
(12+)

6.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титул 
чемпиона мира в 
среднем весе по вер-
сии WBC. 

6.20 «Секретные материа-
лы». (16+)

6.50 Мультфильмы. (6+)
7.00 «Знаем русский». (6+)
8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.10 «Союзники». (16+)
9.20 Х/ф «На Дерибасов-

ской хорошая погода, 
или На Брайтон-бич 
опять идут дожди». 
(12+)

11.20, 15.15 Т/с «Женщина 
в беде». (16+)

15.20, 18.15 Т/с «Женщина 
в беде-2». (16+)

19.30 Т/с «Женщина в беде-
3». (16+)

23.20 Т/с «Женщина в беде-
4». (16+)

2.25 Х/ф «Сердца четырех». 
(12+)

 

6.30 «За строчкой архив-
ной. . .» (12+)

7.00, 17.00 «Большая стра-
на». (12+)

8.00, 19.00 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

8.30, 19.30 «Гамбургский 
счёт». (12+)

9.00 «От прав к возможно-
стям». (12+)

9.15, 15.45, 16.05 «Кален-
дарь». (12+)

10.00 «Новости совета Фе-
дерации». (12+)

10.15 «За дело!» (12+)
11.00 Х/ф «Капитан Сов-

ри-голова». (0+)
13.20 «Дом «Э». (12+)
13.50 Концерт «Дидюля. До-

рогой шести струн». 
(12+)

16.00, 18.00, 22.00 Новости.
16.40 «Среда обитания». 

(12+)
18.05 «Титаны ХХ века». 

(12+)
20.00 «Вспомнить всё». (12+)
20.40, 22.20 Х/ф «Корсика-

нец». (12+)
22.35 Т/с «Черчилль». (16+)
0.10 «Культурный обмен». 

(12+)
0.55 Х/ф «Отпуск в сентя-

бре». (12+)
3.10 Х/ф «Человек, кото-

рого я люблю». (12+)
4.40 Х/ф «Новые амазон-

ки». (16+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «101 вопрос взросло-

му». (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 

(6+)
13.55 «На дачу!» с Наташей 

Барбье. (6+)
15.05 «Миры и войны Сер-

гея Бондарчука». К 
100-летию великого 
режиссера. (12+)

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

17.45 К юбилею Людмилы 
Максаковой. (16+)

19.00, 21.20 Сегодня вече-
ром. (16+)

21.00 Время.
23.00 «КВН». Премьер-лига. 

(16+)
0.25 Я могу! (12+)
1.25 Наедине со всеми. (16+)
2.10 Модный приговор. (6+)
3.00 Давай поженимся! 

(16+)
3.40 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-

бота.
8.35 «По секрету всему 

свету».
9.00 «Тест». Всероссийский 

потребительский 
проект. (12+)

9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор !  Юмор ! 

Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.40 Х/ф «Счастье по до-

говору». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Опасный вирус». 

(12+)
21.20 Х/ф «Мальчик мой». 

(12+)
1.35 Х/ф «Недотрога». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.25, 4.55, 5.30 Т/с 
«Детективы». (16+)

6.00, 23.55 Х/ф «Синьор 
Робинзон». (16+)

8.00 Светская хроника. (16+)
9.00, 9.55, 10.40 Т/с «Барс». 

(16+)
11.30, 12.25, 13.10, 14.00, 

14.50, 15.40, 16.25, 
17.15, 18.05, 18.55, 
19.45, 20.30, 21.20, 
22.10 Т/с «След». 
(16+)

23.00 «Известия. Главное».
1.50, 2.30, 3.15 Т/с «Ули-

цы разбитых фона-
рей-4». (16+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
7.20 Х/ф «Калоши счастья». 

(6+)
8.30 «Кадры». (12+)
9.30 «Сказки для взрослых». 

(16+)
10.00, 18.00 «Проект 

123.19». (16+)
11.00, 15.30 «Садовые се-

креты от Гийома». (6+)
11.30 «Театры России». (12+)
12.00, 12.30, 19.00, 19.30, 

6.00 «Обратный от-
счет» с субтитрами 
(16+)

13.00 Т/с «Детектив-Гур-
ман». (16+)

14.30, 20.00 «Обратный 
отсчет». (16+)

16.00 «НЛП: нестандартно и 
легко о психологии» с 
субтитрами. (16+)

17.00, 2.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

20.15 Х/ф «Тупой и еще 
тупее-2». (16+)

22.10 Х/ф «Ливень». (16+)
0.00, 4.00 «Деконструкция» 

с субтитрами. (16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты». (6+)
7.25, 10.55 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 ПроСТО кухня. (12+)
9.00 Форт Боярд. Возвраще-

ние. (16+)
11.20 Х/ф «Гарри Поттер 

и Орден Феникса». 
(16+)

14.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка». 
(12+)

17.05 Х/ф «Люди Икс. Апо-
калипсис». (12+)

20.00 Х/ф «Логан. Росома-
ха». (16+)

22.45 Х/ф «Люди Икс. Дни 
минувшего будуще-
го». (12+)

1.10 Х/ф «Стиратель». (16+)
3.00 Шоу выходного дня. 

(16+)
4.35 М/ф «Мойдодыр». (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей».
5.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.20 Х/ф «Джуманджи». 
(12+)

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

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.20 Х/ф «Железный че-
ловек». (12+)

18.45 Х/ф «Железный че-
ловек-2». (12+)

21.10 Х/ф «Первый мсти-
тель». (12+)

23.30 Х/ф «Пирамида». 
(16+)

1.05 Х/ф «Клетка». (16+)
2.45, 4.00 «Тайны Чапман». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.20 Х/ф «Калина красная». 
(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 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым». 
(12+)

11.00 Квартирный вопрос. 
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «По следу монстра». 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.20 Ты не поверишь! (16+)
20.20 Секрет на миллион. 

(16+)
22.25 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.30 Дачный ответ. (0+)
1.25 Судебный детектив. 

(16+)
2.25 Т/с «Свидетели». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.45 Х/ф «Мы с Вами где-то 
встречались». (0+)

6.35 Православная энци-
клопедия. (6+)

7.00 «Полезная покупка». 
(16+)

7.10 «Выходные на колё-
сах». (6+)

7.40 «Ия Саввина. Что будет 
без меня?» (12+)

8.25, 10.45 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор Ват-
сон». (0+)

10.30, 13.30, 22.45 События.
11.45, 13.45 Х/ф «Почти 

семейный детектив». 
(12+)

16.10 Х/ф «Дети ветра». 
(12+)

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

21.15 «Право знать!» (16+)
23.00 «Прощание». (16+)
23.50 «Удар властью. Чело-

век, похожий на. . .» 
(16+)

0.35 Специальный репор-
таж. (16+)

1.00, 1.40, 2.20, 3.00 «Совет-
ские мафии». (16+)

3.40 «Горбачёв против ГКЧП. 
Спектакль окончен». 
(12+)

4.20 Петровка, 38. (16+)

ТНТ(+4)

7.00 Где логика?. (16+)
8.00, 8.30 Т/с «СашаТаня». 

(16+)
9.00 Новое Утро. (16+)
10.00 Битва дизайнеров. 

(16+)

11.35 «Возвращение до-
мой».

12.05 Х/ф «Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго».

13.35 Черные дыры. Белые 
пятна.

14.15, 1.15 «Династии».
15.10 «Ода виолончели. 

Наталия Шаховская».
15.50 «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей 
России».

16.35 Отсекая лишнее.
17.20 Х/ф «Подкидыш».
18.30 Большие и маленькие.
20.35 Линия жизни.
21.25 Х/ф «Поездки на 

старом автомобиле».
22.50 «История научной 

фантастики с Джейм-
сом Кэмероном».

23.35 Х/ф «Пять легких 
пьес». (18+)

2.05 Х/ф «Дом и хозяин».
3.30 М/ф «Легенда о Салье-

ри», «Великолепный 
Гоша».

Р

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

(16+)
9.20, 17.10, 19.10 Интервью. 

РБК-Омск. (12+)
9.50, 16.05, 22.40 ДЕНЬ. 

Главные темы. (16+)
10.15, 12.20, 13.50, 15.10, 

16.30, 18.30, 21.10, 
1.15, 2.00 Эксклюзив-
ное интервью. (16+)

10.45, 21.45, 23.45, 2.30 
ЧЭЗ . Информаци-
онно-аналитическая 
программа. (16+)

11.45, 15.40, 20.15 Спецпро-
ект РБК. (16+)

13.00, 15.00, 21.00, 1.05, 
1.55 Главные новости. 
(16+)

13.05, 15.05 Спорт. (16+)
13.10, 17.50, 23.05 Перспек-

тивное дело. (16+)
14.20 Гид по инвестициям. 

(16+)
20.40, 0.45 РБК Тренды. 

(16+)

МАТЧ!

6.30 Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Кузбасс» (Кемеро-
во). Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. (0+)

8.30 «Токио. Обратный от-
счет». (12+)

9.00 Профессиональный 
бокс. А. Лобов - Дж. 
Найт. Bare Knuckle 
FC. (16+)

10.00, 12.50, 14.25, 16.05, 
17.15, 19.05, 21.30, 
4.00 Все на Матч!

12.00, 12.20, 16.30 Специ-
альный репортаж . 
(12+)

13.10 Формула-2. Гран-при 
России. Гонка 1.

14.50, 17.10, 21.25 Новости.
14.55 Формула-1. Гран-при 

России. Свободная 
практика 3. 

17.55 Формула-1. Гран-при 
России. Квалифика-
ция. 

19.25 Футбол. «Байер» - 
«Лейпциг». Чемпио-
нат Германии. 

11.00, 11.30, 12.30, 13.30, 
14.30, 15.30, 16.30 
Однажды в России. 
(16+)

17.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

19.00 «Танцы». (16+)
21.00 «Секрет». (16+)
22.00 «Женский Стендап». 

(16+)
23.00, 0.00 Дом-2. (16+)
1.00 ТНТ Music. (16+)
1.30, 2.20 «Stand Up». (16+)
3.10, 4.00, 4.50 Открытый 

микрофон. (16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)
6.00, 6.20, 6.40 ТНТ. Gold. 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.45 Полный порядок. (16+)
9.15 Х/ф «Бетховен-2». (0+)
11.00 Лучший пёс. (6+)
12.00 Х/ф «Дрожь земли. 

Легенда начинается». 
(16+)

14.00 Х/ф «Кинг Конг». 
(12+)

18.00 Х/ф «Мир Юрского 
периода». (12+)

20.30 Х/ф «Водный мир». 
(12+)

23.15 Х/ф «Твари Беринго-
ва моря». (16+)

0.45, 1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 
4.30 «Тайные знаки». 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «Ученые люди». (12+) 
7.00, 1.00 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И.  «Языче-
ство в православии». 

8.15 «Вся правда о. .» (16+) 
9.15 «Овертайм. Хоккейное 

обозрение». (12+)
9.45, 19.15 «Управдом». 

(12+)
10.05 «Разрушители ми-

фов». (12+) 9
11.00 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+)

11.30 М/ф «Сказка о рыбаке 
и рыбке». (0+)

11.45 Х/ф «Самые правди-
вые истории». (0+) 

13.10 «Одессит». (16+) 
16.20 Х/ф «Моя большая 

испанская семья». 
(16+) 

18.10 Гарик Сукачев и груп-
па «Неприкасаемые». 
(12+) 

19.30 «Дачники». (0+)
20.00, 2.00 «Большая трой-

ка». (12+)
20.30 Х/ф «Горбун». (16+) 
22.45 Х/ф «Игра в четыре 

руки». (16+) 
0.30 «Секретные материа-

лы». (12+)
2.40 Спектакль «Последний 

срок». (16+)
4.55 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 Мультфильмы.
9.10 Х/ф «Взятка. Из блок-

нота журналиста В.
Цветкова».

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 26 сентября
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК



5.05, 6.10 Х/ф «Неокончен-
ная повесть». (0+)

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

мая! (12+)
7.40 Часовой. (12+)
8.10 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 

(6+)
14.00 «На дачу!» с Ларисой 

Гузеевой. (6+)
15.15 Х/ф «Соломенная 

шляпка». (0+)
17.20 Х/ф «Мужики!..» (6+)
19.15 «Три аккорда». Но-

вый сезон. (16+)
21.00 Время.
22.00 Большое гала-пред-

ставление к 100-ле-
тию Советского цир-
ка. (12+)

0.10 Х/ф «Холодная вой-
на». (18+)

1.50 Я могу! (12+)
3.10 Модный приговор. (6+)
4.00 Давай поженимся! 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.40, 1.30 Х/ф «Искуше-
ние». (12+)

6.00, 3.00 Х/ф «Варенька». 
(12+)

8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Праздничный кон-

церт.
13.40 Х/ф «Чистая психо-

логия». (12+)
17.50 «Удивительные люди. 

Новый сезон». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.40, 5.20, 6.00, 6.50, 
7.35, 8.25 Т/с «Барс». 
(16+)

9.10, 10.15, 22.25, 23.30 
Х/ф «Пуля Дурова». 
(16+)

11.15, 12.10, 13.10, 14.05, 
15.00, 16.00, 16.55, 
17.55 Т/с «Чужой 
район-2». (16+)

18.50, 19.45, 20.40, 21.30 
Т/с «Чужой район-3». 
(16+)

0.25, 1.20, 2.05, 2.55 Т/с 
«Привет от «Катю-
ши». (16+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
7.20 Х/ф «Регентруда». (6+)
8.30 «Кадры». (12+)
9.30 «Сказки для взрос-

лых». (16+)
10.00, 18.00 «Проект 

123.19». (16+)
11.00, 15.30 «Садовые се-

креты от Гийома». (6+)
11.30 «Театры России». 

(12+)
12.00, 12.30, 6.00 «Вкусно 

по ГОСТу» с субти-
трами. (16+)

13.00, 22.05 Х/ф «Тупой и 
еще тупее-2». (16+)

15.00, 20.00 «Вкусно по 
ГОСТу». (16+)

16.00 «НЛП: нестандартно и 
легко о психологии» 
с субтитрами. (16+)

17.00, 2.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

19.00, 19.30 «Наши люди» 
с субтитрами.  (16+)

20.00 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

20.15 Х/ф «Ливень». (16+)
0.00, 4.00 «Деконструкция» 

с субтитрами. (16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55, 10.05 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 Рогов в деле. (16+)
9.05 Русские не смеются. 

(16+)
10.30 Х/ф «Гарри Поттер и 

Дары Смерти. Часть 
1». (16+)

13.25 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары Смерти. Часть 
2». (16+)

16.00 Полный блэкаут. (16+)
17.00 М/ф «Моана». (6+)
19.05 Х/ф «Аквамен». (12+)
21.55 Х/ф «Люди Икс. Апо-

калипсис». (12+)
0.45 Х/ф «Ночной беглец». 

(18+)
2.35 Шоу выходного дня. 

(16+)
4.05 М/ф «Трое на остро-

ве». (0+)
4.20 М/ф «Миллион в меш-

ке». (0+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.55 Х/ф «Уличный боец». 
(16+)

8.45 Х/ф «Джона Хекс». 
(16+)

10.10 Х/ф «Сумасшедшая 
езда». (16+)

12.05 Х/ф «Первый мсти-
тель». (12+)

14.25 Х/ф «Железный 
человек». (12+)

16.55 Х/ф «Железный че-
ловек-2». (12+)

19.20 Х/ф «Валериан и го-
род тысячи планет». 
(16+)

22.00 Добров в эфире. (16+)
23.05 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Пляж». (16+)
5.40 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+)
13.05 Однажды. . . (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 Ты супер! (6+)
21.40 Звезды сошлись. 

(16+)
23.10 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
2.15 Их нравы. (0+)
2.35 Т/с «Свидетели». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.35 Х/ф «Идти до конца». 
(12+)

6.20 «Фактор жизни». (12+)
6.45 «Полезная покупка». 

(16+)
7.10 «Ералаш». (6+)
7.20 Х/ф «Секрет непри-

ступной красавицы». 
(12+)

9.00 Большое кино. (12+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 23.20 События.
10.45 Х/ф «Дорогой мой 

человек». (0+)
13.00 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.30, 4.30 Московская 

неделя.
14.05 «Прощание». (16+)
14.55 «Женщины Владими-

ра Высоцкого». (16+)
15.50 «Тайные дети звёзд». 

(16+)
16.40 Х/ф «Змеи и лестни-

цы». (12+)

20.35, 23.35 Т/с «Жизнь, по 
слухам, одна». (12+)

0.25 Петровка, 38. (16+)
0.35 Х/ф «Игрушка». (12+)
2.05 Х/ф «Ветер перемен». 

(12+)
3.35 «Роковой курс. Триумф 

и гибель». (12+)

ТНТ(+4)

7.00 Битва дизайнеров. 
(16+)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Ты как я. (12+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Оль-
га». (16+)

18.00 «Золото Геленджика». 
(16+)

19.00 Пой без правил. (16+)
20.00 Однажды в России. 

(16+)
21.00, 1.00, 2.15 «Stand Up». 

(16+)
22.00 «Talk». (16+)
23.00, 0.00 Дом-2. (16+)
1.50 ТНТ Music. (16+)
3.05, 3.55, 4.45 Открытый 

микрофон. (16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

6.30 Рисуем сказки. (0+)
6.45 Новый день. (12+)
7.15 Х/ф «Бетховен-2». (0+)
9.00 Х/ф «Твари Берингова 

моря». (16+)
11.00, 22.00 Х/ф «Золото 

Флинна». (16+)
13.00 Х/ф «Водный мир». 

(12+)
15.30 Х/ф «Мир Юрского 

периода». (12+)
18.00 Х/ф «Дрожь земли. 

Кровное родство». 
(16+)

20.00 Х/ф «Дрожь земли. 
Холодный день в 
аду». (16+)

0.00 Х/ф «Челюсти». (16+)
1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15 

«Тайные  знаки». 
(16+)

12

6.05 Х/ф «Самые правди-
вые истории». (0+) 

7.30, 0.35 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И. «Три 
вида свободы». (0+) 

9.30 «Штрихи к портрету». 
(12+) 

10.05 «Невероятная наука». 
(12+) 

11.00, 20.00 «Плэй». (12+)
11.30 «Дачники». (0+)
12.00 «Большая тройка». 

(12+)
12.35 Х/ф «Больше, чем 

жизнь». (12+) 
14.30 Спектакль «Дом, где 

разбиваются серд-
ца». (0+)

17.45 Х/ф «Горбун». (16+) 
20.30 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой.  
(0+)

21.00 «Наша марка». (12+)
21.20 КХЛ. «Авангард» 

(Омск) - «Металлург 

МГ» (Магнитогорск). 
В перерывах «Овер-
тайм . Хоккейное 
обозрение»

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

1.35 Спектакль «Три се-
стры». (16+)

4.10 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Лето Господне.
8.05 Мультфильмы.
9.00 Х/ф «На дальней 

точке».
10.10 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

10.40 «Мы - грамотеи!»
11.20 Х/ф «Дом и хозяин».
12.45 «Будимир Металь-

ников. Сердцевина 
жизни».

13.40 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным.

14.20, 2.55 Диалоги о жи-
вотных.

15.00 «Другие Романовы».
15.30 Х/ф «Свадьба с при-

даным».
17.30 Больше, чем любовь.
18.10 «Забытое ремесло».
18.25 «Ближний круг».
19.25 «Романтика роман-

са».
20.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Борис Годунов».
23.30 «Чечилия Бартоли. 

Дива».
0.25 Чечилия Бартоли. 

Концерт в Барселоне.
1.25 Х/ф «Баллада о до-

блестном рыцаре 
Айвенго».

3.35 М/ф «Контакт», «О 
море, море!..»

Р

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

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

9.45, 13.00, 15.00, 21.00, 
1.05, 1.55 Главные 
новости. (16+)

9.50, 16.05, 22.40 ДЕНЬ. 
Главные темы. (16+)

10.15, 11.45, 12.20, 15.10, 
15.40, 16.30, 18.30, 
20.15, 21.10, 1.15 
Эксклюзивное ин-
тервью. (16+)

10.45, 21.45, 23.45, 2.30 
ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

13.05, 15.05 Спорт. (16+)
13.10, 17.50, 23.05 Гид по 

инвестициям. (16+)
13.50, 2.00 Спецпроект РБК. 

(16+)
14.20 Перспективное дело. 

(16+)
20.40, 0.45 РБК Тренды. 

(16+)

МАТЧ!

6.00, 9.00, 15.20 Професси-
ональный бокс. 

10.00, 13.25, 14.50, 16.15, 
19.00, 2.00 Все на 
Матч!

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ» ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 сентября

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

12.00 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
16+)

13.50 Формула-2. Гран-при 
России. Гонка 2. 

15.15, 21.25 Новости.
16.55, 3.00 Формула-1. 

Гран-при России. 
19.25 Футбол. «Хоффен-

хайм» - «Бавария». 
Чемпионат Герма-
нии. 

21.30 Футбол. ЦСКА - «Ло-
комотив» (Москва). 
Тинькофф. Россий-
ская премьер-лига. 

0.00 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

1.40 Специальный репор-
таж. (12+)

5.00 «Команда мечты». 
(12+)

5.30 «Высшая лига». (12+)
6.00 Автоспорт. Лас-Вегас. 

NASCAR. 

6.15 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторон-
ним вход воспре-
щен». (6+)

7.50 «Наше кино. История 
большой любви». 
(12+)

8.25 «ФазендаЛайф». (12+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10, 15.15 Т/с «Отрыв». 

(16+)
17.30, 23.00 «Вместе».
18.30 Т/с «Папа напрокат». 

(16+)
0.00 Х/ф «Новые амазон-

ки». (16+)
1.40 Т/с «Женщина в беде». 

(16+)

 

6.30 «За строчкой архив-
ной. . .» (12+)

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

8.00, 19.00 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

8.30 «Большая наука Рос-
сии». (12+)

9.00 «Новости Совета Фе-
дерации». (12+)

9.15, 15.45, 16.05 «Кален-
дарь». (12+)

10.00 «Служу Отчизне!» 
(12+)

10.30 «Гамбургский счёт». 
(12+)

11.00, 1.00 «Перпетуум-мо-
биле». (12+)

11.40 Х/ф «Отпуск в сен-
тябре». (12+)

14.10 Х/ф «Человек, кото-
рого я люблю». (12+)

16.00, 18.00 Новости.
16.40 «Среда обитания». 

(12+)
18.05 «Титаны ХХ века». 

(12+)
19.30 «Активная среда». 

(12+)
20.00, 2.00 «ОТРажение 

недели».
20.45 «Моя история». (12+)
21.25 Х/ф «Дядя Ваня». (0+)
23.05 Х/ф «Новые амазон-

ки». (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 СЕНТЯБРЯ

5.30, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.55, 3.50, 5.50 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
8.00 «Давай разведёмся!» (16+)
9.10, 2.10 «Тест на отцовство». (16+)
11.20, 1.20 «Реальная мистика». 

(16+)
12.25, 0.25 «Понять. Простить». 

(16+)
13.30, 0.00 «Порча». (16+)
14.00, 18.00 Т/с «На твоей сторо-

не». (16+)
22.00 Т/с «Женский доктор-2». 

(16+)

ВТОРНИК, 
22 СЕНТЯБРЯ

8.00 «Давай разведёмся!» (16+)
9.05, 2.05 «Тест на отцовство». (16+)
11.15, 1.15 «Реальная мистика». 

(16+)
12.25, 0.20 «Понять. Простить». 

(16+)
13.30, 23.55 «Порча». (16+)
14.00, 18.00 Т/с «На твоей сторо-

не». (16+)
21.55 Т/с «Женский доктор-2». 

(16+)
3.45, 5.50 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)

СРЕДА, 
23 СЕНТЯБРЯ

8.00 «Давай разведёмся!» (16+)
9.05, 3.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.15, 2.10 «Реальная мистика». 

(16+)
12.25, 1.20 «Понять. Простить». 

(16+)
13.30, 0.50 «Порча». (16+)
14.00 Т/с «На твоей стороне». (16+)
18.00 Х/ф «Выше только любовь». 

(16+)
22.05 Т/с «Женский доктор-2». 

(16+)
4.40, 5.45 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
24 СЕНТЯБРЯ

7.55 «Давай разведёмся!» (16+)
9.00, 3.10 «Тест на отцовство». (16+)
11.10, 2.20 «Реальная мистика». 

(16+)
12.20, 1.30 «Понять. Простить». 

(16+)
13.25, 1.00 «Порча». (16+)

13.55 Х/ф «Выше только любовь». 
(16+)

18.00 Х/ф «Семейная тайна». 
(16+)

22.20 Т/с «Женский доктор-2». 
(16+)

4.50 «Домашняя кухня». (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 «По делам несовершенно-

летних». (16+)

ПЯТНИЦА, 
25 СЕНТЯБРЯ

7.45, 3.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)

8.50, 2.15 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.00, 1.25 «Реальная мистика». 
(16+)

12.05, 1.00 «Понять. Простить». 
(16+)

13.10, 0.30 «Порча». (16+)
13.40 Х/ф «Семейная тайна». 

(16+)
18.00 Х/ф «Близко к сердцу». 

(16+)
22.10 «Про здоровье». (16+)
22.25 Х/ф «Неидеальная женщи-

на». (16+)
4.40 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
5.55 Х/ф «Ключ к его сердцу». 

(16+)

СУББОТА, 
26 СЕНТЯБРЯ

9.55, 23.45 Т/с «По праву любви». 
(16+)

18.00 Т/с «Любовь против судь-
бы». (16+)

21.45 Х/ф «У Бога свои планы». 
(16+)

3.05 «Эффект Матроны». (16+)
4.45 «Домашняя кухня». (16+)
5.10, 5.30 «6 кадров». (16+)
6.10 «Пять ужинов». (16+)
6.25 Х/ф «Безотцовщина». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
27 СЕНТЯБРЯ

8.30 Х/ф «Молодая жена». (16+)
10.30 Х/ф «Близко к сердцу». 

(16+)
14.30, 18.00 Т/с «Любовь против 

судьбы». (16+)
21.55 «Про здоровье». (16+)
22.10 Х/ф «Ключ к его сердцу». 

(16+)
1.55 Т/с «По праву любви». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.25 «6 кадров». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 СЕНТЯБРЯ

5.00, 5.00 «Сегодня утром». (12+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 «Оружие Победы». (6+)
7.35 «Не факт!» (6+)
8.05, 12.20 Т/с «СМЕРШ». (16+)
12.40, 13.05 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин». (0+)
13.00, 17.00 Военные новости.
14.50 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине». (0+)
17.10 «ВМФ СССР. Хроника Побе-

ды». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Битва оружейников». (12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Инспектор уголовно-

го розыска». (0+)
0.25 Х/ф «Будни уголовного 

розыска». (12+)
1.45 Х/ф «Проверено - мин нет». 

(12+)
3.10 Х/ф «Медовый месяц». (0+)
4.40 «Сделано в СССР». (6+)

ВТОРНИК, 
22 СЕНТЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 12.20, 13.05, 0.20 Т/с «С чего 

начинается Родина». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «ВМФ СССР. Хроника Побе-

ды». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Битва оружейников». (12+)
18.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Схватка в пурге». 

(12+)
3.45 «Маресьев: продолжение 

легенды». (12+)
4.35 «Москва фронту». (12+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

СРЕДА, 
23 СЕНТЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.25 «Перехватчики МиГ-25 и 

МиГ-31. Лучшие в своём 
деле». (12+)

8.20, 12.20, 13.05 Т/с «Майор 
полиции». (16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «ВМФ СССР. Хроника Побе-

ды». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Битва оружейников». (12+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». 

(12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
0.20 Т/с «С чего начинается Ро-

дина». (16+)
3.40 «Фатеич и море». (16+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
24 СЕНТЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.25 «Перехватчики МиГ-25 и 

МиГ-31. Лучшие в своём 
деле». (12+)

8.20, 12.20, 13.05 Т/с «Майор 
полиции». (16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «ВМФ СССР. Хроника Побе-

ды». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Битва оружейников». (12+)
18.40 Легенды телевидения. (12+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Каждый десятый». 

(12+)
0.05 Т/с «Ангелы войны». (16+)
3.20 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». (6+)
5.05 «Не факт!» (6+)
5.35 «Оружие Победы». (6+)
5.50 Х/ф «Рысь возвращается». 

(6+)

ПЯТНИЦА, 
25 СЕНТЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 Х/ф «Рысь возвращается». 

(6+)
7.50 «Молчаливое эхо войны». 

(12+)
8.35, 12.20, 13.05, 17.05, 20.25 Т/с 

«Тульский-Токарев». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
21.40 «Оружие Победы». (6+)
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.00 Х/ф «Голубые дороги». (6+)
0.40 Х/ф «Карьера Димы Гори-

на». (0+)

2.15 Х/ф «Русское поле». (12+)
3.40 «Экспедиция особого забве-

ния». (12+)
4.25 «Сделано в СССР». (6+)
4.45 Х/ф «Не бойся, я с тобой». 

(12+)

СУББОТА, 
26 СЕНТЯБРЯ

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
7.15 Х/ф «Не бойся, я с тобой». 

(12+)
8.00 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным. (6+)
8.30 «Легенды кино». (6+)
9.15 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.05 «Улика из прошлого». (16+)
10.55 «Не факт!» (6+)
11.30 Круиз-контроль. (6+)
12.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым». (12+)
13.25 «Морской бой». (6+)
14.30, 17.25 Т/с «Секретный фар-

ватер». (0+)
17.10 «Задело!» с Николаем Пе-

тровым.
21.00, 5.20 Х/ф «30-го уничто-

жить». (12+)
23.35 Т/с «Тульский-Токарев». 

(16+)
3.55 «Вторая мировая война. 

Город-герой Севастополь». 
(12+)

4.20 «Живые строки войны». (12+)
5.05 «Оружие Победы». (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
27 СЕНТЯБРЯ

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
10.30 «Секретные материалы». 

(12+)
11.20 «Код доступа». (12+)
12.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
13.00 Т/с «СМЕРШ». (16+)
17.00 Главное с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
21.45 «Сделано в СССР». (6+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Т/с «Тульский-Токарев». 

(16+)
3.05 Х/ф «Медовый месяц». (0+)
4.35 «Москва фронту». (12+)

В программе возможны изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 СЕНТЯБРЯ

5.00, 5.45, 6.35 «Орел и 
решка». (16+)

7.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
12.00 Х/ф «Любовь-Мор-

ковь-3». (16+)
14.00 «Орел и решка. Безум-

ные выходные». (16+)
15.00 «Орел и решка. Ивле-

ева VS Бедняков». 
(16+)

17.00, 18.00 «Мир забес-
платно». (16+)

19.00 «Орел и решка. Чуде-
са света-3». (16+)

20.00 «Мир наизнанку. Ин-
дия». (16+)

22.50 Т/с «Доктор Хаус». 
(16+)

0.35 «Пятница News». (16+)
1.05 «Селфи-детектив». (16+)
2.55 «Еда, я люблю тебя!». 

(16+)
4.10 «Орел и решка. Юби-

лейный сезон». (16+)

ВТОРНИК, 
22 СЕНТЯБРЯ

5.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

5.45 «Орел и решка. Рай и 
ад-2». (16+)

6.35 «Орел и решка. Тревел 
гид». (16+)

7.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
12.00 «Четыре свадьбы». 

(16+)
17.35, 19.00, 20.15 «Мир 

наизнанку. Китай». 
(16+)

22.10 «Мир наизнанку. Не-
пал». (16+)

23.20 Т/с «Доктор Хаус». 
(16+)

1.10 «Пятница News». (16+)
1.45 «Селфи-детектив». (16+)
3.25 «Еда, я люблю тебя!». 

(16+)
4.15 «Орел и решка. Юби-

лейный сезон». (16+)

СРЕДА, 
23 СЕНТЯБРЯ

5.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

5.50 «Орел и решка. Рай и 
ад-2». (16+)

6.40 «Орел и решка. Тревел 
гид». (16+)

7.05 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
12.00, 19.00 «Адская кухня». 

(16+)
14.05 «На ножах». (16+)
20.55 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)
23.20 Т/с «Доктор Хаус». 

(16+)
1.10 «Пятница News». (16+)
1.45 «Селфи-детектив». 

(16+)
3.25 «Еда, я люблю тебя!». 

(16+)
4.15 «Орел и решка. Юби-

лейный сезон». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
24 СЕНТЯБРЯ

5.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

5.45 «Орел и решка. Рай и 
ад-2». (16+)

6.35 «Орел и решка. Тревел 
гид». (16+)

7.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Зачарованные». 

(16+)

11.05 «Адская кухня». (16+)
13.00 «Кондитер». (16+)
19.00 «Пацанки-5». (16+)
21.00 Т/с «Училки в законе». 

(16+)
23.00 «Теперь я босс». (16+)
0.00 Т/с «Доктор Хаус». 

(16+)
0.55 «Пятница News». (16+)
1.30 «Селфи-детектив». (16+)
3.10 «Еда, я люблю тебя!». 

(16+)
4.00 «Орел и решка. Юби-

лейный сезон». (16+)

ПЯТНИЦА, 
25 СЕНТЯБРЯ

5.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

5.45 «Орел и решка. Рай и 
ад-2». (16+)

6.30 «Орел и решка. Тревел 
гид». (16+)

6.55 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
12.05 «Пацанки-5». (16+)
14.45 «На ножах». (16+)
20.00 Х/ф «Сумерки». (16+)
22.20 Х/ф «Парфюмер. 

История  одного 
убийцы». (16+)

1.05 «Пятница News». (16+)

1.40 Х/ф «Белоснежка. 
Страшная сказка». 
(18+)

3.20 «Генеральная уборка». 
(16+)

4.10 «Орел и решка. Юби-
лейный сезон». (16+)

СУББОТА, 
26 СЕНТЯБРЯ

5.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

5.45 «Орел и решка. Неиз-
данное». (16+)

6.35 «Орел и решка. Рай и 
ад-2». (16+)

7.20 «Орел и решка. По 
морям». (16+)

9.00 «Доктор Бессмерт-
ный-2». (16+)

9.30 «Регина+1». (16+)
10.30 «Орел и решка. Чуде-

са света-3». (16+)
11.30, 14.40 «Орел и решка. 

Ивлеева VS Бедня-
ков». (16+)

13.35 «Мир забесплатно». 
(16+)

17.00 Х/ф «Сумерки». (16+)
19.20 Х/ф «Белоснежка и 

Охотник-2». (16+)
21.30 Х/ф «Райские хол-

мы». (16+)
23.25 Х/ф «2:22». (16+)
1.20 Т/с «Древние». (16+)

2.50 «Еда, я люблю тебя!». 
(16+)

3.40 «Орел и решка. Тревел 
гид». (16+)

4.05 «Орел и решка. Юби-
лейный сезон». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
27 СЕНТЯБРЯ

5.00, 5.45, 6.30 «Орел и 
решка». (16+)

7.15 «Орел и решка. По 
морям». (16+)

9.00 «Доктор Бессмерт-
ный-2». (16+)

9.30 «Регина+1». (16+)
10.35 «Орел и решка. Чуде-

са света-3». (16+)
11.40, 18.50 «На ножах». 

(16+)
14.50 Х/ф «Райские хол-

мы». (16+)
16.45 Х/ф «Белоснежка и 

Охотник-2». (16+)
23.00 Х/ф «Парфюмер. 

История  одного 
убийцы». (16+)

1.45 Т/с «Древние». (16+)
3.15 «Еда, я люблю тебя!». 

(16+)
4.05 «Орел и решка. Юби-

лейный сезон». (16+)

В программе возможны 
изменения
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯТЕЛЕНОВОСТИ

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГ

МАРИЯ ПОРОШИНА СЫГРАЕТ 
МЕДИУМА 

В Петербурге снимают российскую адаптацию популярного 
американского шоу

В начале сентября рос-
сийская кинокомпания 
Star Media приступила к 
съёмкам остросюжетного 
детективного сериала «Ме-
диум». Эта картина станет 
отечественной адаптацией 
одноимённого американ-
ского шоу 2005 года, кото-
рое в своё время было отме-
чено «Золотым глобусом», 

«Эмми» и другими премиями.
В российской версии главную героиню сыграет Мария По-

рошина. Её персонаж — заботливая мать и любящая жена, на-
делённая сверхъестественными способностями. Она обладает 
невероятной эмпатией и не может бросить людей в беде. Но 
тут её помощи начинают просить духи и призраки, которых 
женщина почему-то от природы умеет слышать. В этой не-
простой ситуации верным помощником героини становится 
любящий муж, который по совместительству является учёным. 
Его сыграет актёр Павел Трубинер. 

Готовый сериал покажет телеканал «Россия-1».

«ТАИСИЯ»
Драма на телеканале «До-

машний» в пятницу. (16+)
Таисия – сирота, живёт в 

посёлке, затерянном среди 
непроходимых лесов и совер-
шенно оторванном от цивили-

НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ

История о девушке из 
очень состоятельной семьи; 
о таких говорят «родилась 
с золотой ложкой во рту». 
Никогда не знавшая ни в чем 
отказа, она однажды при-
нимает решение отомстить 
человеку, которого винит 
в гибели своего любимого 
парня. Став на тропу войны 
и мести, Зоя, сама того не 
ожидая, проходит путь «из 
князей в грязи», в конце 
которого ей придётся понять 
простую вещь: за любую 
ложь в жизни приходится 
платить...

В ролях: Андрей Фединчик, 
Юлия Бернгардт, Клавдия 
Дрозд, Максим Бусел, Ольга 
Радчук, Ирина Дорошенко, 
Елена Стефанская, Павел 
Москаль.
Смотрите в субботу на ка-

нале «Домашний» мелодра-
му «Зоя». (16+)

«ТАНЕЦ 
ДЛЯ ДВОИХ»

Телеканал «Россия-1», субота. (12+)
Лера преподает танцы в лучшей студии го-

рода. Там же занимается её сын. Лера готовит 
сына к танцевальному конкурсу. Но Никита, 
катаясь на роликах, вылетает на проезжую часть 
и ломает ногу, а потом рассказывает матери, что 
его сбил мужчина. Лера решает во что бы то 
ни стало разыскать и наказать виновного. Тем 
временем Анжела – ученица Леры – решает 
выучить свадебный танец. Она приводит своего 
жениха Илью в студию  и заставляет его учиться 
танцевать. Лера вскоре влюбляется в своего 
нового ученика и не подозревает, что он – тот 
самый человек, которого она ищет…

В ролях: Валерия Ланская, Илья Алексеев, 
Артем Григорьев, Вероника Пляшкевич, Руслан 
Чернецкий, Алиса Авчинник, Зоя Белохвостик

СПАСИ СЕБЯ САМ

Мини-сериал на ТВЦ по мотивам романа Татья-
ны Устиновой «От первого до последнего слова» 
в воскресенье. (12+)

Жизнь известного хирурга Дмитрия Долгова 
пошла кувырком. У него в больнице внезапно 
умер автор скандальной книги, разоблачаю-
щей преступления влиятельных лиц. В погоне 
за сенсацией ведущая популярного ток-шоу 
представила хирурга орудием мести олигархов. 

Чтобы спасти своё имя и репутацию больни-
цы, Долгов вынужден взяться за собственное 
расследование и узнать, кто на самом деле стоит 
за смертью писателя. На выручку ему приходит 
верная подруга и сыщица Маня Поливанова. 
Приехавшая из Франции давняя знакомая 
хирурга пытается помочь ему разобраться не 
только с детективной историей, но и с семей-
ными нурядицами, ведь жена Дмитрия Алиса, 
устав от  постоянных отлучек мужа, связанных 
с работой, намерена уйти от него.

В ролях: Алексей Зубков, Елена Захарова, Сергей 
Перегудов, Мария Куликова, Артём Осипов и др.

«ОХОТНИЦА»

зации. Здесь почти нет 
жителей. Единствен-
ный человек, к которому она 
может обратиться за сове-
том, – пожилая соседка Васи-
лиса. У девушки есть поклон-
ник – местный хулиган и бра-
коньер Вадим, недавно вышед-

ший из тюрьмы. В такой 
глуши защитить Таю от 
его ухаживаний некому.
Всё меняется, когда 
в посёлок приезжает 
племянник Василисы, 
молодой талантливый 
художник Сергей...

В ролях: Евгения Но-
хрина, Дмитрий Белякин, 
Алексей Зубков, Анна Ка-
зючиц, Алексей Тритен-
ко, Анатолий Зиновенко, 
Галина Корнеева.

Детектив на ТВЦ в пятницу. 
(12+)

Полина – бывшая сотрудни-
ца Следственного комитета, 
ушедшая на вольные хлеба. 
Она ловит преступников за 
вознаграждение – и, надо 
сказать, весьма успешно, ведь 
теперь она гораздо свободнее 
в выборе методов расследова-
ния. Однажды к ней обраща-
ется отец человека, обвиняе-
мого в двойном убийстве. Он 
уверен, что сын невиновен, но 
все улики против него. 

Полина начинает рассле-
дование, и ей сразу кажется 
странной одна деталь. Если, 
как уверяют её коллеги из СК, 
всё дело в банальном конфлик-
те на почве ревности, поче-
му у обеих убитых девушек 

преступник забрал по одной 
сережке?

В фильме снимались: Маруся 
Зыкова, Яна Гурьянова, Павел 
Баршак, Денис Рожков, Михаил 
Горевой, Сергей Варчук и др.

Александр ПЕТРОВ: 
«Я И МЕЧТАТЬ НЕ МОГ КОГДА-НИБУДЬ 

СЫГРАТЬ СТРЕЛЬЦОВА В КИНО»
24 сентября в прокат выйдет фильм режиссёра Ильи Учителя 

«Стрельцов» (6+), в котором артист сыграл главную роль – звезду 
советского футбола Эдуарда Стрельцова. 

Как известно, Эдуард Стрельцов в 1958 году должен был 
сразиться в матче с легендарным бразильским футболистом 
Пеле, но за два дня до этого события в жизни спортсмена про-
изошла трагедия – его обвинили в изнасиловании. Несмотря 
на отсутствие прямых доказательств спортсмена приговорили 
к 12 годам лишения свободы. Но через 5 лет футболист вышел 
из тюрьмы и продолжил свою блестящую карьеру.

– Я сам с самого детства играл в футбол и даже когда-то 
хотел стать футболистом, – признался нам в интервью 
Александр Петров. – Маленьким ребенком гонял мяч с паца-
нами в городе Переславль-Залесский. С тех пор во мне ничего не 
поменялось. Если бы в детстве к нам кто-то подошёл и сказал: 
«Ребят, через 18–20 лет в России будет чемпионат мира», мы 
бы, конечно, не поверили. Но если бы он нас в этом убедил, сказав: 
«Я из будущего, и вот вам доказательства», то нашему счастью 
не было бы предела! Мы бы прыгали, бегали, стояли бы на головах! 
Так что футбол 
многое для меня 
значит, а Эдуард 
Стрельцов – это 
великий футбо-
лист, о котором 
мне рассказывал 
отец. Я даже и 
мечтать не мог 
к о г д а - т о  с ы -
грать его в кино!

Премьера на телеканале «Россия-1»

«ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» (12+)

Небольшой южный горо-
док на море. Городок живёт 
ленивой и приятной жизнью 
до тех пор, пока не проис-
ходят несколько странных 
смертей – вполне здоровые 
люди умирают за пару часов. В 

город вызывают эпидемиолога 
из столицы. Местные власти 
пытаются его перехватить и 
подкупить: совсем не в их ин-
тересах, чтобы закрыли сезон. 
Но Евгений Левин оказыва-
ется принципиальным. Впро-
чем, своей преданностью делу 
и готовностью влезть в любую 
драку он вскоре заставит Глеба 
себя уважать. Глеб не знает од-
ного: Женя – тот самый муж-
чина, из-за разрыва с которым 
когда-то уехала из Москвы его 
молодая жена.

В ролях: Дарья Урсуляк, Пётр 
Баранчеев, Кирилл Гребенщи-
ков, Нелли Уварова.
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Подходит к концу двухго-
дичная реставрация глав-
ного корпуса Музыкального 
училища им. В.Я. Шебалина 
(пр. Маркса, 4А). Финальный 
этап – восстановление и 
монтаж лепных элементов, 
находящихся на западном 
фасаде исторического зда-
ния. Работы будут заверше-
ны к концу сентября, ну а 
пока корреспонденты «Чет-
верга» отправились взгля-
нуть на любопытные детали.

Центральный фасад «Шеба-
линки»  уже сияет карамельны-
ми оттенками новой краски, а 
во дворе всё заставлено лесами 
и затянуто сеткой. Хрустя стро-
ительным мусором, подходим 
ближе. Даже сейчас, когда 
восстановительные работы 
ещё в разгаре, впечатляет оби-
лие декоративных деталей на 
фасаде. Тут и так называемые 
кронштейны, и замковые кам-
ни (завитушки над окнами), и 
капители – они венчают пиля-
стры с каннелюрами. 

Здание построено в 1910 году. 
Его декоративной отделкой 
занимался известный омский 
лепщик Михаил Бубнов, чьему 
авторству принадлежит прак-
тически весь скульптурный 
ансамбль Любинского про-
спекта. Сначала здание явля-
лось доходным домом  купца 
М.А.Кузнецова, потом его 
выкупил предприниматель и 
депутат городской думы Павел 
Липатников и устроил в нём го-
стиницу «Московские номера». 
По иронии судьбы вся красота 
причудливой лепнины осталась 
сегодня во дворе, поскольку то, 
что со временем стало тыльной 
стороной здания, раньше было 
его  парадным фасадом. Он вы-
ходил на улицу Костельную, со 
стороны Аптечной (нынешний 
проспект Маркса) просто под-
возили уголь.

Реставраторам предстоит 
восстановить более 200 леп-
ных элементов. Поистине 
ювелирную работу доверили 

КАК РАСКАЯВШИЕСЯ ГРЕШНИЦЫ 
МУЗАМИ СТАЛИ

творческой мастерской под 
руководством скульптора Ан-
дрея Юдина. К нему мы и 
обратились с просьбой расска-
зать, как именно происходит 
реставрационный процесс.

– Элементы, которые бо-
лее-менее сохранились, мы 
очищаем от накраса, приводим 
в надлежащий вид, – поясняет 
Андрей Анатольевич. – Утра-
ченные восстанавливаем: бе-
рём наиболее сохранившийся, 
изготавливаем форму, и уже с 
неё делаем тираж. Все элемен-
ты выполняются из гипса, как 
и при строительстве. Правда, 
сейчас мы добавляем различ-
ные пластификаторы, чтобы 
декор продержался как мини-
мум ещё сто лет.

Большие элементы изго-
тавливаются в стационарной 
мастерской, более мелкие – в 
гаражном боксе, куда мы не 
преминули  заглянуть.  Готовая 
продукция складируется прямо 
в углу. Попробовали поднять 
небольшой с виду кронштейн. 
Ого! Тяжёлый. Раньше всё 
это крепилось прямо на гипс, 
сегодня используется специ-
альный раствор и дюбеля. 
Если такой «завиток» отлетит 

и ударит по голове, мало не 
покажется. Хотя пустующие 
места на фасаде красноречиво 
говорят о том, что подобные 
«полёты» (видимо, под воздей-
ствием влаги) случались.

Наибольший интерес пред-
ставляет крыша, говорят ре-
ставраторы. На ней, к примеру, 
обнаружились восемь стерж-
ней непонятного назначения. 
Что к чему, стало ясно, когда 
нашлась старая фотография – 
редкий снимок, где видно, что 
на стержнях крепятся вазоны 

вой скульптуры рука вывернута 
так, что в целом получается 
фривольная поза. А ведь это 
музыкальное училище. Мы 
собрали консилиум, посове-
щались и решили немного 
опустить локоть, и теперь фи-
гура выглядит более прилично. 
В «Шебалинке» до сих пор 
шёпотом передаются слухи, 
что в начале прошлого века  
у этого дома была довольно 
пикантная репутация. Так что 
женские фигуры, скорее всего, 
изображали гетер; сейчас это 

музы. Мы их немного обла-
городили, добавили духовной 
составляющей, – улыбается 
Андрей Анатольевич.

Юдину уже не впервые до-
водится восстанавливать пер-
воначальный облик историче-
ских зданий Омска. Всё нача-
лось в 2005 году с Успенского 
кафедрального собора. Потом 
была реставрация зданий Лю-
бинского проспекта, улиц 
Гусарова и Чокана Валиханова. 
Постепенно подобралась и 
команда.

–  На настоящий момент нас 
семь человек, - говорит наш 

собеседник. – Мой 
брат Павел Анатолье-
вич, он делает формы, 
с которых всё отлива-
ется. Иван Иванович 
Тютюнник – один из 
старейших лепщиков,  
его ученики – Сер-
гей Шестнёв, Антон 
Корниенков, Саша 
Аникин. Недавно при-
общился  к нашему 
делу Сергей Павлович 
Науменко, тоже очень 
интересный, талантли-
вый человек.

Творческая брига-
да собирается тогда, 
когда есть заказ. В пе-

рерывах её члены занимаются 
своими делами. Доказатель-
ство того, что каждый из них 
действительно талантлив, мы 
получаем немедленно. Про-
щаясь, лепщик-монтажник 
Антон Корниенков дарит нам 
гипсовую пепельницу соб-
ственного изготовления, на 
которой уже успел прочертить 
название нашей газеты. Куре-
ние, конечно, вредит, но пода-
рок – вещь приятная. Спасибо!

Эльвира КАДЫРОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

с изображением монет. Этакие 
увесистые копилочки – символ 
богатства и достатка. По фо-
тографии выполнили чертёж, 
восстанавливают утраченные 
«кубышки» с нуля.

Ещё на фронтоне обитают 
две дамы. Фигуры сделаны из 
бетона, на одной из них со-
хранился автограф Михаила 
Бубнова. Снизу они выглядят 
круглыми скульптурами, на 
самом деле это горельеф, где 
задняя часть плоская. 

– Когда мы поднялись, то 
обратили внимание, что у ле-
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Коттедж «КОРСАР»

К вашим услугам база отды-
ха имени А.И. Покрышкина, 
территория которой создана 
с учётом удобства гостей всех 
возрастов. Здесь приятно 
дружной семьёй или боль-
шой компанией провести 
тёплые осенние дни, вдвоём 
с любимым человеком поды-
шать чистым воздухом.
Коттедж «Корсар», распо-

ложенный на базе отдыха, 
понравится и детям, и взрос-
лым.
Он находится в сосновом 

бору, в стороне от спальных 
корпусов. Рядом есть удобная 
мангальная зона, отдельно 
стоящая баня, детская пло-
щадка, гамаки. Вся инфра-
структура у коттеджа – только 
для его гостей!
Внутри коттеджа – большая гостиная с огромным 

столом и камином, две спальни, детская и игровая 
комнаты, кухня, санузел.
Хочется отметить, что база отдыха расположена на 

берегу Иртыша, откуда открывается прекрасный вид 
на реку.

Где провести 
прекрасные дни 
золотой осени, 
не выезжая 
за пределы 
Омской области?


Адрес базы отдыха имени А.И. Покрышкина: 

Омская область, Омский район, 
д.п. Чернолучинский, ул. Курортная, 12.
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Очередная неделя при-
несла «Иртышу» ещё два 
поражения. Тоже очередных. 
Похоже, омская команда 
безнадёжно катится в про-
пасть...

Наверное, многие наши 
болельщики не без оснований 
рассчитывали, что в «домаш-
нем» поединке с «Аланией» 
омичи смогут наконец одер-
жать первую в сезоне победу. 
Ведь давно канули в Лету те 
времена, когда владикавказцы 
являлись лидерами российско-
го футбола, даже становились 
в 1995 году чемпионами стра-
ны. Сегодня «Алания», как и 
«Иртыш», – дебютант ФНЛ, 
шагнувший вверх из второго 
дивизиона (стала второй в зоне 
«Юг» вслед за «Волгарём»). У 
кого же брать очки, если не у 
таких соперников?

Увы, уже на 16-й мину-
те гости «размочили» Илью 
Ерёменко, занявшего место 
в наших воротах в самый по-
следний момент, так как на 
предматчевой разминке полу-
чил травму Авдюшкин. Зная 
«результативность» омской 
команды – три гола в восьми 
предыдущих встречах – на 
мечтах о победе можно было 
ставить крест. Тем более в атаке 
«Иртыш» смотрелся просто 
безобразно – в первом тайме 
омичи ни разу не ударили не 
только в створ, но и вообще в 
сторону ворот соперника!

Да, чудо могло произойти, 
когда на 83-й минуте Тре-
тьяков едва не сравнял счёт, 
он бил по воротам «Алании» 
буквально с пяти метров. Но 
уже лежавший вратарь гостей 
с радостью проводил взглядом 
взмывший куда-то в небеса 
мяч. А вскоре владикавказцы 
упрочили своё преимущество 
– 2:0. Всё, без шансов!

...Давние читатели «Ч» пом-
нят, что в своё время на стра-
ницах нашей газеты частенько 
выступал в роли обозревателя 
лучший, на мой взгляд, омский 
спортивный журналист по-
следних лет Михаил Мандель. 
Потом Михаил Геннадьевич 

«ИРТЫШ». 
ЕСТЬ ЛИ СВЕТ 

В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ?
переехал в Питер и лишился 
возможности воочию видеть 
матчи «Иртыша».

Сегодня ситуация иная. 
Мандель, как и мы с вами, 
может следить за игрой ом-
ской команды по интернету. 
И мы попросили давнего друга 
нашей редакции прокоммен-
тировать матч «Текстильщик» 
(Иваново) – «Иртыш».

– Играть было сложно – се-
рьёзные проблемы создал про-
ливной дождь, – считает Ми-
хаил Мандель. – Безусловно, 
«Текстильщик» смотрелся по-
интереснее. У него есть атака, 
футболисты часто используют 
продольные передачи за спины 
защитников, что сразу ставит в 
тупик оборону «Иртыша».

На мой взгляд, уже в первом 
тайме хозяева могли вести 
в 2-3 мяча, но выше всяких 
похвал сыграл наш голкипер 
Даниил Авдюшкин. А вот гол 
Морозова, считаю, не выте-
кал из логики событий. Здесь 
имела место грубая ошибка 
вратаря «Текстильщика». Хотя, 
безусловно, Кирилла надо по-
хвалить, что пошёл в борьбу до 
конца. После голевой «засухи» 
длиною в 458 (!) минут омичи 
смогли забить – 1:0.

Чувствовалось, что по ходу 
игры наставник «Текстиль-
щика» Сергей Павлов внёс 
существенные коррективы в 
действия своих подопечных. 
Вообще, Павлов на сегодняш-
ний день – один из самых име-
нитых российских тренеров, у 
него богатейший опыт. Чего, к 
сожалению, не хватает Володе 
Арайсу. Человеку, безусловно, 
футбольному, но прежде прак-
тически не работавшему на 
уровне ФНЛ.

Что же «Иртыш»? После 
забитого мяча омичи почти 

сразу провели хорошую атаку 
правым флангом. Вот, пожа-
луй, и всё. Опасные моменты 
если и возникали, то только 
«благодаря» ивановцам.

Надо признать, что в атаке 
«Иртыш» выглядит очень сла-
бо. У нас нет нападающих, спо-
собных в одиночку обострить 
ситуацию. Немногим лучше 
обстоят дела и в обороне – там 
порой просто проходной двор. 
Словом, пока приглашённые в 
межсезонье футболисты меня 
не впечатляют. За исключени-
ем, может быть, Авдюшкина и 
ещё одного-двух игроков.

– Что же делать в этой си-
туации? Есть ли надежда, что 
«Иртыш» сумеет сохранить 
«прописку» в ФНЛ?

– Надежда, как известно, 
умирает последней. Правильно 
говорит Арайс: нужно в каждом 
матче выходить и биться! Кста-
ти, и в этой встрече, несмотря 
на поражение со счётом 1:2, я 
бы не отказал нашим игрокам 
в старательности. Другое дело, 
что пока многое не получается, 
не хватает элементарной сы-
гранности.

Очень надеюсь, что сил «Ир-
тышу» добавит возвращение в 
Омск. Всё-таки свои болель-
щики... Ведь не зря говорят, что 
дома и стены помогают. Сло-
вом, давайте верить в команду. 
Хотя, повторю, выполнить 
поставленную задачу с такой 
игрой будет очень и очень 
сложно.

...Планируется, что первый 
матч в Омске «Иртыш» прове-
дёт 27 сентября с «Факелом». А 
до этого омичам ещё предстоят 
игры с «Крыльями Советов» 
(19 сентября, Домодедово) и 
в Астрахани с «Волгарём» (23 
сентября).

Сергей ГЛУХОВЦЕВ.



НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ

СУДОКУ С БУКВАМИ

ДУБЛЬ-КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 10 СЕНТЯБРЯ

ДИАГОНАЛЬНЫЙ 
КРОССВОРД

Слева-вниз-направо:
1. Целик. 2. Лут. 3. Каталог. 

4. Винил. 5. Тис. 7. Хакас. 9. 
Налив. 11. Латук. 13. Намиб. 
15. Чулок. 17. Новосибирск. 
19. Салон. 21. Наказ. 23. Го-
лос. 25. Тарас. 27. Носки. 29. 
Лотос. 31. Ворот. 33. Калам. 
35. Ромул. 37. Парад. 39. Си-
ликат. 41. Мегрэ. 43. Кулон. 
45. Наоми. 47. ЗИЛ. 49. Дно.

Справа-вниз-налево:
2. Лех. 3. Кулан. 4. Ватикан. 

5. Тит. 6. Финал. 8. Силач. 10. 
Калан. 12. Лотус. 14. Симон. 
16. Гулаг. 18. Виват. 20. Коло-
низатор. 22. Бокал. 24. Ко-
лоб. 26. Саров. 28. Носик. 30. 
Скрап. 32. Сорос. 34. Ислам. 
36. Сомик. 38. Карен. 40. Ту-
луз. 42. Магадан. 44. Лилия. 
46. Дронт. 48. Кол. 50. Эмо.

ПЛЕМЯННИК 
НЕ ПОДКАЧАЛ 

Если бы воровкой была 
женщина с больной рукой, 
то она поставила бы сумку 
справа от себя. Но сумка сто-
ит рядом с её больной рукой. 
По всей вероятности, сумку 
украла другая женщина.

РОВНО ТРИ 
ЧЕТВЕРТИ ЧАСА

Поджигаем оба шнура, 
причём один из них с двух 
сторон. Как только сгорит 
тот, который подпалили с 
двух сторон, прошло 30 мин. 
Поджигаем другой с другой 
стороны. Поскольку он уже 
горел 30 мин, то будет гореть 
только 30/2=15 мин. Имеем 
45 мин начиная с момента 
поджигания.

Бухта
В каждой клетке этой голо-

воломки может быть или вода, 
или суша. Число внутри круж-
ка означает, сколько участков 
суши находится рядом с ним. 
Все клетки с водой должны 
быть связаны по вертикали или 
горизонтали.

Классический кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Спортсмен-подводник. 

8. В футболе — тайм, в боксе 
— раунд, в теннисе — ...? 9. 
...-де-Жанейро. 10. Русский 
купец, дошедший до Персии 
и Индии. 13. Лицевая сторона 
монеты. 14. Волчья ухмылка. 
15. Переход альпиниста по 
маршруту, проходящему по 
гребню горного хребта. 16. 
Меценатство по-русски. 24. 
Исследование песрпектив раз-
вития того или иного явления. 
32. Многолетние травы семей-
ства розоцветных, лабазник. 
33. Часть туловища от шеи до 
крестца. 34. Имя знаменитого 
аргентинского футболиста 
Марадоны. 35. Вид обуви. 37. 
Традиционная китайская оз-
доровительная и спортивная 
гимнастика. 38. Зачёсанный 
кверху вихор. 39. Мечтательное 
и бездеятельное отношение к 
окружающему, беспочвенное 
благодушие.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Высокомерие. 2. Всякие 

мелкие живые существа. 3. 
Мясное кушанье. 4. Баскский 
футбольный клуб. 5. Мусуль-

манское имя боксёра Кассиуса 
Клея. 6. Научный труд по ка-
кой-либо проблеме. 7. Горючее 
вещество, дающее тепло. 11. 
Раструбы у перчаток. 12. Раз-
менная монета Ботсваны. 17. 
Военнослужащий командного 
состава. 18. Быстрое движение 
перед прыжком. 19. Воору-
жённые силы государства. 20. 
Военная добыча. 21. Фигурная 
линейка. 22. Сергей в детстве 
или дома. 23. Волжский город 
в романе Ильфа и Петрова «12 
стульев», в котором О. Бендер 
обещал организовать шахмат-
ный турнир. 24. Атака, штурм. 
25. Совокупность наиболее 
благоприятствующих условий. 
26. Знак, ставящийся около 
того места в тексте, на кото-
рое следует обратить особое 
внимание. 27. И Ветхий, и 
Новый, и ленинский. 28. Фа-
бричная «порция» туалетной 
бумаги. 29. И российский го-
род, и мужское имя. 30. Доход, 
получаемый снабженческой 
организацией за снабжение и 
сбыт продукции предприятия. 
31. Маленькая мягкая круглая 
шапочка. 36. Монголо-татар-
ское … .

Филиппинский кроссворд
Все числа, расположенные в сетке, кроме единицы, имеют свою пару. Необходимо найти каждую 

пару чисел и соединить их линиями. Количество клеток в линии должно равняться числам на её концах.
Линии, соединяющие пары, могут преломляться и идти в горизонтальном или вертикальном на-

правлениях, но не по диагонали.
Линии не могут пересекаться друг с другом или проходить через одни и те же клетки.
Если вы закрасите все клетки, через которые проходят линии, то у вас должен получиться рисунок.

Судоку 
без касаний

В этих судоку одинаковые 
цифры не могут касаться друг 
друга даже по диагонали. То 
есть какую бы цифру игрового 
поля мы ни взяли, во всех клет-
ках вокруг неё такой же цифры 
быть не может.

Божественные лепёшки
Только на три минуты в день заглядывает бог солнца Ра в святи-

лище богини Изиды. Огромное зеркало собирает свет, превращая 
его в жар, и жрецы выпекают на драгоценном масле жертвенные 
лепёшки из белой пшеницы. На жаровне помещается только 
две лепёшки, но хотя и раскалена она, даже в солнечном пла-
мени нужна целая минута, чтобы пропечь обе лепёшки с одной 
стороны. А пропекать надо с обеих сторон. Приготовить нужно 
непременно три лепёшки – по одной каждому из главных богов: 
солнечному Ра, мрачной Изиде и могучему Осирису. 

Как справиться с этой задачей?

Встреча 
на треке

Три велосипедиста начали 
движение с общего старта. 
Первый из них делает полный 
круг за 21 минуту, второй – за 
35 минут, третий – за 15 минут. 

Через сколько минут они 
ещё раз окажутся вместе в 
начальном пункте? 

Не сломай 
голову

Если головоломка, которую 
вы разгадали перед тем, как вы 
разгадали эту, была труднее, 
чем головоломка, которую вы 
разгадали после того, как вы 
разгадали головоломку, кото-
рую вы разгадали перед тем, 
как вы разгадали эту, то была 
ли головоломка, которую вы 
разгадали перед тем, как раз-
гадали эту, труднее, чем эта? 
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РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский от 2500 р., 

перегной, песок, щебень, бой 
кирпича. Вывоз строймусора. Т. 
8-908-804-26-03.

* дрова берёзовые, песок, 
перегной, землю, срезку, гор-
быль. Вывоз мусора. Т. 8-908-
101-47-11. 

* уголь, песок, щебень, бал-
ласт, перегной, землю, битый 
кирпич. Т.: 8-913-603-97-79, 
8-908-792-03-93.

* дрова берёзовые, уголь (есть 
в мешках). Т.: 34-43-00, 8-908-
316-77-44. 

* дрова берёзовые (колотые). 
Т.: 8-923-036-75-45, 8-913-659-
94-64.

Продам перегной, песок, 
дрова, уголь, глину, 

опилки, щебень, землю. 
Т.: 8-950-953-51-55, 

50-86-70.

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

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
СТИРАЛЬНЫХ и 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 
электронных модулей.

Выезд мастера – бесплатно. 
Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-904-588-98-14, 
49-42-94

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция. Установка замков. Сва-
рочные работы. Ремонт кровли. 
Т.: 38-19-15, 8-903-927-19-15. 

* сантехник. Все виды сан-
технических работ. Замена 
кранов, пайка труб. Т. 8-904-
580-69-58.

* все виды строительных и 
отделочных работ качественно! 
Недорого. Т.: 8-908-805-19-61, 
8-904-073-13-88, Денис.  

* профессиональный монтаж 
сварочных и сантехнических 
работ. Любые материалы. Ка-
чество. Гарантия. Т. 8-962-030-
22-74. 

* качественная наклейка обо-
ев. Все виды отделочных работ. 
Электрика, сантехника. Мел-
косрочная услуга «Муж на час». 
Т. 48-51-24, Сергей. 

* окна ПВХ, балконы под 
ключ, работаю сам. Ремонт 
и замена фурнитуры, отли-
вов, уплотнительной резины, 
откосов, стеклопакетов, подо-
конников. Ремонт балконов и 
лоджий. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Т. 8-923-690-33-83. 

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные рабо-
ты. Т.: 59-04-22, 8-951-418-16-48. 

* установка и профессио-
нальный ремонт окон ПВХ. 
Ремонт фурнитуры любой 
сложности. Устранение про-
мерзания, замена откосов, по-
доконников, резины, стекло-
пакетов. Москитные сетки. 
Заборы из профлиста под ключ. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-953-
395-92-21, Дмитрий. 

• Гадаю на картах ТАРО
• Работа по фото
• Сниятие порчи, сглаза, род. 
проклятия, венца безбрачия
• Полная очистка помещения
• Открытие денежного канала

Ведунья Ева.
Тел. 50-63-52.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 481-777, 52-81-52 

• Гарантия 
• Недорого

КУПЛЮ
ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ 

«Подольск», «Чайка»
МИКРОВОЛНОВКИ

стир. машины «СИБИРЬ», 
АВТОМАТ, холодильники

Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96.

* ремонт стиральных машин- 
автоматов. Гарантия. Т.: 48-56-
68, 8-908-800-13-00.

* механик-профессионал про-
изводит ремонт швейных машин 
и оверлоков. Гарантия. Т.: 50-46-
17, 8-908-316-17-06. 

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, монтаж, 
настройка. Т.: 59-81-20, 35-
11-69.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
* услуги репетитора по физике, 

математике, химии. Подготовка 
к ЕГЭ, ОГЭ. Т. 8-950-332-03-24. 

ПРОЧИЕ
* предлагаю услуги сиделки, 

гигиенические процедуры, 
уборка, приготовление пищи. 
Утро-вечер. Дружелюбная, ком-
муникабельная, аккуратная. 
Опыт работы соцработником 
и в геронтологическом отделе-
нии дома-интерната. Ул. 24-33 
Северная, в р-не ул. Орджони-
кидзе. Т. 8-950-796-09-83. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели любой 
сложности, в том числе из кожи. 
Замена пружинных блоков. Без 
выходных. Пенсионерам скидка. 
Т.: 49-86-73, 8-950-796-81-72. 

* аккуратная перетяжка мяг-
кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебе-
ли, замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. Т. 
38-24-17. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 

38-52-39.

✔ ГАРАНТИЯ. 
✔ ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. 

✔ БЕЗ  ВЫХОДНЫХ.

РЕКЛАМА

* деревообрабатывающее 
предприятие качественно изго-
товит и установит окна, двери, 
лоджии, лестницы, кухни, дет-
ские, нестандартную мебель из 
пиломатериалов хвойных пород, 
евроокна. Т.: 98-16-64, 98-12-27, 
8-913-614-70-04.  

* отделка помещений. Цена 
договорная. Оплата наличными 
и безналичный расчёт. Докумен-
тация предоставляется. Т.: 8-913-
637-34-92, 8-904-584-53-68. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, грузчи-

ки – 150 р./час. Омская область, 
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. Дёшево. Т. 
8-904-077-35-92. 

* грузоперевозки. Грузчики. 
Недорого. Т. 8-904-325-51-45.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* дачу в СНТ «Лилия» по Рус-

ско-Полянскому тракту, 6 сот., 
дом, железный ангар 3х3 м, эл-во 
и летний водопровод. Все посад-
ки. Цена договорная. Т. 8-950-
782-82-96, Галина Ильинична.

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 
Северной, утепл., обшит сай-
дингом, полн. благоустр., душ. 
каб., ванна, спутн. ТВ, видео-
домофон, 3 сотки в собств. 2,5 
млн. Тел. 8-913-671-33-54.

ПРОДАЮ 
* холодильник «Атлант», 

«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-
82, 8-908-119-78-86.

НОВАЯ 
ВАННА
За 2 часа без замены старой.

САНТЕХРАБОТЫ.

Т. 48-15-70.

СКИДКИ

* качественный ремонт и пе-
ретяжка мягкой мебели. Ма-
стер. Каждому клиенту подарок! 
Т. 63-60-15.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

*  аккуратно вырежем про-
ёмы в бетоне. Сверление от-
верстий. Сварочные работы. 
Т.: 8-908-319-58-39, 8-983-564-
45-07. 

* холодильник, б/у, возможно 
нерабочий. Дорого. Т. 48-56-85.

РАБОТА
* в бильярдный клуб «Океан» 

треб.:повар-универсал. з/п 
25-32 т.р., 2/2; уборщица-по-
судомойщица, з/п 16 т.р.,5/2.Т. 
8-905-922-68-01.

* в  к а ф е - к о н д и т е р с к у ю 
«ОбедБанкет» требуются: кон-
дитер-оформитель, з/п 25-35 
т.р., 3/3; повар-универсал, з/п 
25 т.р; 5/2;уборщица, з/п 16 
т.р., 5/2; посудомойщица, з/п 
16 т.р.,5/2.Т. 8-905-922-68-01.

* в супермаркет «Океан» тре-
буются: продавец-консультант, 
з/п 17-23 т.р. 3/3; помощник 
повара, з/п 18-20 т.р., 5/2.; кас-
сир, з/п 17-23 т.р., 3/3; уборщи-
ца-посудомойщица, з/п 16 т.р. 
3/3.Т. 8-905-922-68-01.

* в ТК «Океан» требуется 
дворник, з/п 13,5 т.р., 2/2. 
Т. 8-950-790-40-80. 

* треб. уборщицы на утро 
или вечер по 2 часа, ул. Мира. 
Т. 8-905-941-13-78.

* охранник-администратор. 
До 32 т.р. 4/3, 2/2, 5/2. Т. 8-962-
058-44-43.

* подработка до 350 р./час. 
Т. 63-44-43.

* помощник кладовщика (до 
32 т.р.). Бытовая химия. Т. 8-960-
988-16-90.

* стажёр в диспетчерский от-
дел. Т. 63-38-92. 

* оформитель пропусков, 4 
часа. Т. 63-38-92. 

* треб. сотрудник в приёмную 
на полдня. Т. 8-951-413-58-21. 

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН 
* ясновидение, предсказание, 

приворот, возврат и многое дру-
гое. Бесплатный приём – втор-
ник, четверг. Т. 8-903-927-92-88. 

* ведунья из Алтая. Гадает 
на чае, кофе, картах. Снимет 
порчу, сглаз и многое другое. 
Т. 8-950-794-18-08. 

* гадание на картах. Сниму 
порчу, сглаз, родовое прокля-
тие. Помогу во многом. Соеди-
ню семью. Т.: 8-902-679-27-21, 
8-983-520-47-54.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* аттестат, выданный БПОУ 
«Омский техникум строительно-
го и лесного хозяйства» на имя 
Иванова Олега Александровича.

* аттестат о среднем общем 
образовании с. Б № 2870782, 
выд. СОШ №65 на имя Калайтан 
Татьяны Сергеевны. 

*зачётную книжку, выд. ОмГ-
МУ  на имя Шариповой Нигины 
Боходуровны. 

ПРОДАЮ б/у бытовую технику 
– холодильники, стир. машины 

от 3 т.р. 
КУПЛЮ  б/у быт. технику – 

холодильники, стир. машины.
Т.:8-950-783-43-38, 8-908-
809-78-60. Ул. Заозёрная, 11. 

ТРЕБУЮТСЯ  водитель 
кат. Е, автокрановщик, маши-
нист экскаватора-погрузчика 
JSB, а/слесарь по груз. авто и 
спецтехнике. З/п достойная.
Т. 8-913-687-78-46, 
8-913-666-66-65

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ И 

ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт, подключение сти-

ральных и посудомоечных 
машин. Без выходных. Кру-
глосуточно. Гарантия. Пенси-
онерам – СКИДКИ! Т. 8-913-
614-51-64. 

* ремонт импортных и от-
ечественных холодильников 
«Индезит», «Атлант», «Стинол» 
и других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89. 

* «Прогресс». Ремонт импорт-
ных и отечественных холодиль-
ников от «Бирюсы» до «Мицуби-
си». Т.: 56-23-23, 63-86-48. 

СМ-47.  Встречу любимую, ласковую, без в/п, желанную, добрую, 55-60 
лет, на всю жизнь, на моей территории. О себе: 62/165, добрый, очень 
ласковый, хозяйственный, трудолюбивый, без в/п. Только из Омска. Т. 
8-904-322-24-46. 
СМ-48.  Мужчина, 70/170/80, живу в деревне, 18 км от города. Дом со 

всеми удобствами, машина. Познакомлюсь с женщиной 60-69 лет,  невы-
сокой, неполной, согласной на переезд. Т. 8-913-143-92-49. 

ЗНАКОМСТВА

КУПЛЮ
* стир. маш. «Сибирь» – 

800 р., холодильники, стир. 
маш.-автомат, газ., эл. плиты, 
шв. маш. в лом, батареи, ван-
ны, любой металл. Т. 21-39-70. 

* стир. маш. «Сибирь» – 800 
р., холодильники – 500 р., газ. 
плиту. Без вых. Т. 48-20-59. 

* ванны, батареи чугунные, 
б/у холодильники, стираль-
ные машины, газовые плиты. 
Т. 8-950-956-08-40.

* редкие старинные ордена, 
медали, знаки, часы наручные в 
жёлтом корпусе, столовое сере-
бро, ложки, вилки, статуэтки, 
монеты. Т. 8-905-941-30-71. 
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ДЛЯ ПОДВОДНЫХ КОМАНДИРОВОК
Внук французского океанолога Жака-Ива Кусто Фабьен Кусто 

планирует заняться строительством «подводной МКС» – науч-
но-исследовательского центра «Протей», который получил своё 
название в честь подводного древнегреческого бога.

Сейчас Фабьен Кусто за-
нимается сбором средств на 
строительство. По его словам, 
реализация проекта займёт 
три года. На это понадобится 
$135 млн. Средства обещают 
выделить инвесторы.

Сообщается, что партнёра-
ми проекта станут некоторые 

университеты США и НКО 
со штаб-квартирой на острове 
Кюрасао. Именно у его берегов 
«Протей» должен опуститься 
на 80-метровую глубину.

По словам Фабьена Кусто, 
пока подводные экспедиции 
рассчитаны на одну миссию, 
длительное пребывание под 

водой невозможно. Поэто-
му-то исследовательские под-
водные станции делались раз-
мером с автобус. 

– Исследования океанов в 
1000 раз важнее, чем изучение 
космоса, ведь это необходимо 
для нашего эгоистичного вы-
живания, для нашего движе-
ния в будущее. Океаны – это 
наша система жизнеобеспече-
ния, именно благодаря им мы 
и существуем, – заявил внук 
легендарного Жака-Ива Кусто.

МИСТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ 
ОЗЕРА ПИРАМИД 

В мире много мистических мест, в которых происходят какие-то 
странные вещи. Это могут быть точки, в которых пропадают ко-
рабли или самолёты, а могут и просто быть природные аномалии. 
В истории, рассказанной ниже, есть романтика, предательство, 
смерть, человеческая жестокость, немного глупости и разгневан-
ные духи. Хотя с геологической точки зрения это просто горное 
озеро — озеро Пирамид.

ГДЕ НАХОДИТСЯ 
ОЗЕРО ПИРАМИД?

Озеро Пирамид находится 
на территории США. Если 
говорить точнее, то недалеко 
от города Рино в штате Не-
вада. Место очень красивое, 
привлекает туристов своими 
живописными видами. Мно-
гие из них даже не знают о той 
истории, которая произошла 
в этом месте очень много лет 
назад. 

Своё немного необычное 
название озеро получило бла-
годаря горному образованию, 
которое располагается на его 
берегу. Оно представляет собой 
разбросанные в хаотичном 
порядке каменные образова-
ния, имеющие коническую 
форму. Образования состоят 
из известнякового туфа, а гео-
логи уверяют, что озеро появи-
лось не само по себе, а за счёт 
тектонических перемещений 
отделилось от другого, более 
крупного озера.

Само озеро Пирамид явля-
ется горным не только из-за 
окружающих его гор, но и 

из-за высоты, на которой оно 
расположено – 1157 метров над 
уровнем моря. А площадь озе-
ра составляет 487 квадратных 
километров.

ЛЕГЕНДА 
ОЗЕРА ПИРАМИД

Озеро находится в резерва-
ции индейского племени пай-
ютов. Легенда, которая стала 
основной для этих мест, очень 
древняя и является частью 
культуры местных индейцев. 
Она не просто живёт своей 
жизнью, а передаётся из по-
коления в поколение и дошла 
до наших дней. Согласно этой 
легенде, местные горы это не 
геологические образования, а 
нечто совершенно иное.

Легенда гласит, что очень 
много лет назад юный сын 
вождя племени шёл по берегу 
озера и встретил прекрасную 
девушку. Чуть ли не с первого 
взгляда молодые люди полю-
били друг друга и захотели 
никогда не расставаться. Каза-
лось бы, что в этом нет ничего 
сложного, и достаточно только 

обоюдного желания и благо-
словения соплеменников. Но 
ситуация оказалась немного 
сложнее.

Оказалось, что у девушки 
есть одна тайна, которую она 
рассказала своему избраннику. 
Она была дочерью обычной 
женщины и духа озера. Поэто-
му она только наполовину была 
человеком. На вторую полови-
ну она была водяной змеёй. Это 
не смутило молодого индейца, 
который готов был мириться 
с этим. А заодно и с тем, что в 
человеческом обличии девушка 
могла жить только несколько 
месяцев в году. Настолько силь-
но он её полюбил.

Сказав, что это не будет поме-
хой для их чувств, юноша повёл 
возлюбленную знакомиться со 
своими соплеменниками. Вот 
только люди не были готовы 
это принять, разозлились и 
убили невесту юноши.

Индейцы в те времена были 
суровыми ребятами. Чуть что 
— сразу убивали.

Это привело к тому, что дух 
озера наложил на племя страш-
ное проклятье. Раз в год, в день 
смерти его дочери, в детей 
племени должны были все-
ляться злые духи, и убивать 
своих родителей, чтобы уми-
лостивить дух озера, который 
был разгневан на людей из-за 
потери дочери.

Старейшины понимали, что 
с этим надо что-то делать, и со-
гласились раз в год приносить в 
жертву озеру одного младенца. 
Так души жертв начали летать 
над озером и жить в его водах. 
Есть свидетельства того, что 
они примерно раз в год забира-
ют на дно рыбаков и приходят 
во сне к людям, которые зано-
чевали на берегу озера.

Так озеро Пирамид стало 
символом человеческой же-
стокости и того, какую цену 
им пришлось заплатить за то, 
чтобы искупить свою вину пе-
ред духом озера.

Согласно легенде, каменные 
образования есть не что иное, 
как окаменевшие слёзы мате-
рей, которые они пролили на 
берегу этого озера.

МИСТИКА 
ОЗЕРА ПИРАМИД 

Многие туристы и местные 
жители действительно уверяют, 
что слышали на берегу крики 
младенцев, а также что-то по-
хожее на стоны и плач. Дальше 
версии могут разниться. Или 
это действительно связано 
с легендой, или этому есть 
вполне логичное объяснение, 
а заявления местных жителей 
не что иное, как попытка при-
влечь больше туристов к озеру. 
Что-то типа этого происходит 
на озере Лох-Несс.

В качестве научных объясне-
ний учёные приводят именно 
необычный ландшафт, кото-
рый может создавать такие за-
вихрения потоков воздуха, при 
которых и получаются звуки, 
похожие на то, о чём говорят 
туристы. Может, они не так уж 
и похожи, но если знаешь, что 
ты должен услышать, именно 
это ты и услышишь.

Этим же можно объяснить и 
странные сны, которые пред-
ставляют собой что-то типа 
дополнений реальности. Мно-
гие сталкивались с ситуациями, 
когда засыпаешь в транспорте 
и тебе снится, что ты по-преж-
нему в автобусе или поезде, но 
происходящее рядом уже яв-
ляется сном. Именно поэтому 
опасна сонливость за рулём. 
Водитель может просто не уз-
нать, что он уснул. Один из них 
рассказывал, что ему казалось, 
будто он едет по городу, хотя до 
ближайшего населённого пун-
кта были десятки километров. В 
итоге он проснулся и всё закон-
чилось хорошо, но именно так 
сновидения могут дополняться 
событиями реального мира.

УДИВИТЕЛЬНО, 
НО ФАКТ

АСФАЛЬТ ВЕДЁТ СЕБЯ 
КАК «ЖИДКОСТЬ», КОТО-
РАЯ В 2 МИЛЛИОНА РАЗ 
ГУЩЕ МЁДА

Асфальт, которым вымо-
щены все наши дороги и 
тротуары, на самом деле не 
твёрдое вещество, а очень 
вязкая «жидкость» (смола) 
или, вернее сказать, ведёт 
себя как «жидкость». В этом 
можно убедиться, если по-
ставить на него тяжёлый 
предмет или пропустить че-
рез воронку, а потом какое-то 
время подождать

СУХОПУТНАЯ ГРАНИ-
ЦА МЕЖДУ РОССИЕЙ И 
КАЗАХСТАНОМ — ВТОРАЯ 
В МИРЕ ПО ПРОТЯЖЁН-
НОСТИ

По данным Министерства 
национальной экономики 
Казахстана, граница между 
Россией и Казахстаном рав-
на 7598 км, что составляет 
больше трети общей протя-
жённости сухопутных гра-
ниц в мире. Превышает это  
число лишь международная 
граница между США и Ка-
надой, которая составляет 
8893 км.

ЧЕРЕЗ АМАЗОНКУ НЕ 
ПРОЛОЖЕНО НИ ЕДИНО-
ГО МОСТА

Несмотря на то, что Ама-
зонка — одна из самых длин-
ных рек в мире, у неё совсем 
нет мостов. Отчасти это свя-
зано с техническими труд-
ностями (мягкие осадочные 
породы, частые изменения 
уровня воды и т. д.). Но глав-
ная причина в том, что в рай-
оне реки не так много дорог, 
которым нужны мосты.
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Подобрать тур самостоятельно можно у нас на 
сайте: https://dialogaviatravel.ru/ в разделе «Поиск 
тура!»770-507

Ещё больше предложений есть 
у наших менеджеров, узнавайте 
по телефону 770-507 или на сайте:

ОЛЕНЕВКА ВИЛЛАДЖ 1* 
✔ от 17 310 рублей на двоих
✔ вылет 23 сентября, 7 ночей, без питания
Комплекс расположен в посёлке Оленевка, 

вблизи мыса Тарханкут, и представляет собой 
два квартала с бунгало: «Морской» и «Крым-
ский». Все бунгало состоят из двух номеров, 
каждый имеет веранду. На территории кем-
пинга имеются магазины, кафе, детская игро-
вая зона, аттракционы, прокат спортивного и 
пляжного оборудования. Широкий песочный 
пляж находится в шаговой доступности.

 
ЖЕМЧУЖИНА НИКОЛАЕВКА 3* 
Николаевка
✔ от 20 244 рублей на двоих — без питания
✔ от 27 323 рублей на двоих — с завтраками
✔ вылет 23 сентября, 7 ночей, без питания
 Курортный мини-отель с размещением в 

лаконично оформленных аккуратных номерах, 
расположенный в спокойном посёлке Николаев-
ка рядом с частным пляжем. В ресторане подают 
блюда местной и европейской кухни. Вариант 
для экономичного пляжного отпуска с детьми.

 БАЗА ОТДЫХА 
ПАРУС ПОПОВКА 3* 

✔ от 22 927 рублей на двоих
✔ Евпатория
✔ вылет 23 сентября, 7 ночей, без питания
Симпатичная база отдыха с уютным садом 

на территории, находится в нескольких шагах 
от песчаного пляжа, в тихом посёлке Поповка. 
Для гостей – аккуратные номера, детский клуб, 
нескучная анимация. Отличныий вариант для 
активного отдыха на море всей семьёй с не-
большими затратами.

 
ВИЛЛА ЕЛЕНА САКИ 3* 

Саки
✔ от 24 570 рублей на двоих — без питания
✔ от 28 503 рублей на двоих — с завтраками
✔ вылет 23 сентября, 7 ночей
Уютный и симпатичный семейный отель в 

Новофёдоровке в в 10 минутах ходьбы от моря. 
Аккуратные светлые номера, неплохой сервис, 
спокойная атмосфера. Подойдёт для неторо-
пливого отдыха.

Цены действительны на момент публикации!

Предлагаем прямые 
вылеты из Омска в Крым!
Успевайте бронировать! 
Таких цен уже не будет!

ПРОДЛИТЕ ЛЕТО С ТУРИСТИЧЕСКИМ ПРОДЛИТЕ ЛЕТО С ТУРИСТИЧЕСКИМ 
АГЕНТСТВОМ ООО АГЕНТСТВОМ ООО ««ДИАЛОГАВИАТРЭВЕЛДИАЛОГАВИАТРЭВЕЛ»»!!



Я ВАМ СМЕШУ. . .

— От моей болезни вряд ли 
есть лекарство, — печально 
вздыхает больной.

— Не беспокойтесь, — от-
вечает врач, — у нас столько 
лекарств, что для некоторых 
из них до сих пор нет болезней!

Сидят русский, француз и гру-
зин, выпивают…
Дошли до кондиции, разговор 

про женщин…
Русский говорит:
– У меня этих баб было, что 

листьев на дереве!
Француз:
– У меня, что звёзд на небе!
Грузин:
– Манка знаешь? Сэм меш-

ков!

Сидит мужик на печи, играет 
на гармошке. А жена во дво-
ре на морозе дрова рубит. 
Заходит сосед:

— Ты бы поменялся с же-
ной!

— Да я б с радостью, но она 
у меня на гармошке играть 
не умеет.

Дедушка спит в кресле, 
громко посвистывая носом. 
Внук вертит пуговицу на его 
пиджаке.

– Что ты делаешь? – спраши-
вает бабушка.

– Хочу поймать другую стан-
цию!

– Подсудимый, почему вы 
задушили вашу жену, неужели 
не было другого способа, чтобы 
уладить конфликт?

– В прошлый раз, гражданин 
судья, я пробовал ее отравить, 
но безрезультатно.

Муж решил починить удли-
нитель. Сел в кресло и давай 
ремонтировать:

– Солнышко, выдерни шнур 
из розетки… Принеси отвёрт-
ку… Подай плоскогубцы… На-
лей-ка мне чашечку кофе… Где 
в этом доме лежит изолента?.. 
Готово! Дорогая, прибери здесь, 
а то я что-то устал…

Спасибо тебе, коронавирус! 
Благодаря тебе мы поняли, что 
лучше сидеть на работе с ду-
раками-коллегами, чем дома с 
любимой женой.

Умирает богач. Встречает его 
на том свете ангел, открывает 
свою книгу, находит нужную 
страницу и говорит:

— Так, вам в ад.
— Как же так? Не может быть! 

Я пожертвовал миллионы на 
ремонт храмов, я купил архие-
пископу шикарный автомобиль, 
я всегда ставил в церкви самые 
дорогие свечи!

— Да, это моё двадцатое со-
беседование.

Звонок шефа главному бух-
галтеру:

– Алло, Владимир, чем зани-
маешься?

– Да как обычно: сверкой, 
сводкой. . .

– Значит так: водку спрячь, 
Верку выгони. К нам тут ревизия 
приехала.

Фраза из рекламы: «если 
кашляют детишки – им поможет 
синий мишка!». Очень хочется 
ответить: «если делаешь рекла-
му – не кури марихуану!».

Встречаются два мужика:
– Как семья, как дети?
– И не говори!
– Чё, все так плохо?
– Вчера мой старший сын 
пришел из школы пьяный. 
Сегодня после работы пойду 
в его школу. . .

– Думаешь, и тебе там на-
льют?

Душа фрезеровщика Си-
дорова требовала пара, бе-
рёзовых веников и кваса. 
Тело требовало сна, желудок 
– еды, но начальник цеха 
требовал от него выполне-

ния плана...

– На  подведомственном 
участке на дороги вышло 15 
единиц уборочной техники.

– Это же узбеки с лопатами!
– Это единицы уборочной 

техники!

– Вам художник нужен?
– А вы в каком жанре рабо-

таете?
– В жанре станковой живо-

писи.
– Отлично, берём! Будете у 

нас станки красить.

Тёща мечтательно рассказы-
вает зятю о своём прошлом: 

– Когда я была молодой, я 
была глупой, наивной и очень 
некрасивой. . . 
Зять: 
– Мама, вы прекрасно сохра-

нились.

В разгар кризиса:
– Я возьму тебя на работу.
– А сколько платят?
– Кормят.
– Я согласен!

Посмотрел ангел ещё раз в 
книгу:

— Нет, всё правильно, вам 
в ад. А деньги... Деньги вам 
обязательно вернут, все до ко-
пейки.

Первый день без алкоголя. 
Нормализовалась ненависть к 
людям, сбализировался цинизм, 
вернулось желание ни с кем не 
разговаривать.

– Шеф, большая неприят-
ность. Ваш заместитель сбежал 
с вашей женой!

– Ничего страшного я всё рав-
но собирался его 
уволить.

— Жена к лету 
решила похудеть, 
записалась на кон-
ный спорт.

— И как успехи?
— Ну... Её лошадь 

похудела на 8 кг.

— Я пришёл на 
собеседование!

— Отлично, у вас 
есть опыт?
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Мысли вслух
✔ Человеческий мозг потрясающий, он работает 24 часа 

в сутки со дня нашего рождения и останавливается только 
тогда, когда мы сдаем экзамен или влюбляемся. 

✔ Как объяснить людям в очереди, что если я от них 
отодвигаюсь, то это не значит, что надо ко мне снова по-
додвигаться?

✔ Как же быстро летит время: дети моих одноклассников 
уже почти мои ровесники.

✔ Конечно, очень вредно есть перед сном углеводы. Но 
совсем не закусывать – ещё хуже.

✔ Хорошо зарабатывать у нас получается плохо, зато плохо 
зарабатывать получается хорошо.

✔ Настоящая женщина должна быть здоровая и мясистая, 
чтобы смогла запросто отобрать получку у мужа.

✔ Все мы работаем по методу Робинзона Крузо – ждём 
пятницу.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам оберег от злых людей. Надёжный, 

проверенный, заговорённый, безотказный. Две 
обоймы – в подарок!



У вас совершенно нет свободного времени? 
Завал на работе? Обращайтесь! За символи-
ческую плату съезжу за вас в отпуск на любой 
курорт мира!

КА-А-РОЧЕ!

СЮРПРИЗ
У нас с женой сегодня годовщина свадь-

бы. Сказал ей, что вечером куда-то пойдём 
и будет сюрприз. Сейчас подожду, пока она 
нарисует симпатичные стрелки, и скажу, что 
это аквакпарк. Сюрприз!

ИЗ ИНТЕРВЬЮ
Из интервью Леонида Слуцкого перед 

матчем с Англией на Евро–2016:
«К нам наведались представители клуба 

«Реал» (Мадрид) и сказали, что лучшему в 
сегодняшнем матче они готовы дать место у 
них в клубе. И ребята заиграли. А всего рас-
ходов-то – 1500 рублей на двух аниматоров».

ДУРДОМ
В нашей психиатрической больнице спра-

вочная работает с 10.00 до 18.42. Дурдом, 
воистину дурдом!

МИШЕНЬ ДЛЯ 
ПРИКОЛОВ

У нас в отделение на работу 
пришла новенькая санитарка. 
Молоденькая, глупенькая. 
Просто готовая мишень для 
приколов. Кормит с ложки 
больного. Он наелся, а она 
подбегает ко мне: 

— А он больше не хочет! 
Говорю ей: 
— Сама доедай! 
Она: 
— Как? Я не хочу!
Я ей: 
— У нас порядок такой! Не 

хочешь — иди к заведующей, 
спрашивай у неё разрешения 
не доедать. 

И пошла ведь! Я уже и по-
жалела, что сморозила такое, 
сижу, жду ... от заведующей. 
Приходит санитарочка с со-
всем очумевшим лицом, го-
ворит: 

— Я ей сказала, как вы велели. 
— И? 
— А она мне ответила: 

«Оставь, я сама доем!»

А ЧТО ДЕЛАТЬ?
Было это, когда ещё все 

телефоны были с проводами. 
Зашёл к подруге. Пьём чай. 
Звонит телефон. Она подходит 
и берёт трубку. 

— Алло! Хорошо! А вы что 
предлагаете? Хорошо, разгру-
жайте в четвёртый! 

Кладёт трубку и поясняет 
мне: 

— Наш телефон, наверное, 
был диспетчерским. Нам по-
стоянно звонят с какого-то 
завода. Спрашивают, куда 
разгружать вагоны. Мы вна-
чале объясняли, что телефон 
домашний. Потом надоело. 
Теперь вот заводом управляем. 
А что делать?



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

Хирург готовит больного к 
операции и говорит:

– Сейчас я обработаю вам 
лицо спиртом, как вы к нему 
относитесь?

– Учтите доктор, не я это 
предложил!

– Я, конечно, могу согласиться 
с вами, но тогда мы оба будем 
неправы.

– Почему ты за собой не 
следишь?

– А я себя ни в чём не подо-
зреваю!

Ребёнок психолога никогда 
не кричал в магазине: «купи-ку-
пи!» Он начинал с отвлечённой 
темы, например:

— Мама, а твоё детство тоже 
было тяжёлым и безрадост-
ным?

Стоя на лестнице и крася пото-
лок, жена просит мужа, смотря-
щего футбол по телевизору:

– Если я упаду, дорогой, то 
будь любезен, вызови в пере-
рыве скорую помощь.

Уфолог 20 лет безрезультатно 
пытался выйти на контакт с зе-
лёными человечками. 
С горя начал бухать, и тут 

сразу – контакт.

Урок в 1-м классе. Учитель-
ница:

– Итак, дети, отложили все 
свои смартфоны, хватит пере-
писываться, сегодня нам нужно 
выучить букву «A».

У нас на работе чёткое разде-
ление труда: одни много рабо-
тают, а другие много получают. 
И никакой путаницы!

?

?
?

? ?

?
?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 17.09.2020 по 23.09.2020
– 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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ВЫ СМОЖЕТЕ:
• качественно и полно представить 
свои товары и услуги
• самостоятельно управлять информаци-
онным наполнением вашей страницы
• предлагать свои бизнес-проекты 
и находить партнёров

• размещать запросы о необходимых 
вашей компании ресурсах
• представить ваши инвест-площадки 
и инвест-проекты
• представить бизнес целого района 
и отдельной территории
• быстро разместить новость о своей 
компании или проекте

Ул. 3-я Северная, 126 Ул. 3-я Северная, 126 
и пункты приёма и пункты приёма 
объявленийобъявлений

СТОИМОСТЬ – 40,8 рубля 
за 1 кв. см

ПОЗДРАВЬТЕ ПОЗДРАВЬТЕ 

СВОИХ ЛЮБИМЫХ СВОИХ ЛЮБИМЫХ 

И БЛИЗКИХ  И БЛИЗКИХ  

СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 

НАШЕЙ НАШЕЙ 

ГАЗЕТЫ!ГАЗЕТЫ!

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ «ЧЕТВЕРГ»
Тел. 28-26-00

E-mail: chetverg_reklama@mail.ru


