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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ, 

20 СЕНТЯБРЯ
300 метров  пляжной 

линии в Греции оказались 
покрыты паутиной.

Тенёта, как оказалось, 
сплели небольшие пауки-те-
трагнатиды, которые отли-
чаются удлиненными тель-
цами и длинными лапками. 
Эксперты отметили, что эти 
членистоногие животные не 
представляют опасности для 
человека, а причиной не-
обычного явления стало рез-
кое увеличение популяции 
комаров в регионе и начав-
шийся у пауков брачный се-
зон. Такой феномен наблю-
дался и раньше. В 2003 году 
пляжи Греции тоже оказались 
покрыты паутиной. Но после 
окончания брачного сезона 
у пауков она разложилась 
естественным образом, оста-
вив флору нетронутой.

ПЯТНИЦА,
21 СЕНТЯБРЯ

Заместитель министра 
транспорта РФ Алан Луш-
ников уйдёт с поста, чтобы 
петь.

Чиновник, как оказалось, 
с молодости увлекается му-
зыкой. Он был солистом 
нескольких музыкальных 
коллективов в Санкт-Пе-
тербурге. В настоящее время 
поёт в группе CtrlBAND. Ре-
шение о его отставке примет 
Председатель Правительства 
России Дмитрий Медведев. 
Алан Лушников работал в 
должности заместителя ми-
нистра транспорта России с 
2017 года. Он курировал же-
лезнодорожный транспорт. 

СУББОТА, 
22 СЕНТЯБРЯ

Стала известна дата по-
садки марсохода россий-
ско-европейской миссии 
на Красную планету.

Глава Роскосмоса Дми-
трий Рогозин сообщил, что 
19 марта 2021 года россий-
ский модуль должен поса-
дить на Марс европейский 
марсоход. По его словам, 
все участники научно-про-
изводственной кооперации 
подтвердили, что не выбива-
ются из графика по проекту. 
Миссия на Красную планету 
отправится летом 2020 года. 

В Магадане задержали 
мужчину с 10 кг золота в 
машине.

По предварительным дан-
ным, стоимость изъятого 
из незаконного оборота ме-
талла составляет около 23 
млн рублей. В отношении 
задержанного возбудили 
уголовное дело по  части 1 
статьи 191 УК РФ (незакон-
ный оборот драгоценных 
металлов), ему грозит до 
пяти лет лишения свободы.

ВРЕМЯ «Ч»

Администрация города го-
товит к открытию Юбилей-
ный мост через реку Омь в 
историческом центре Омска. 
Сооружение связывает Лю-
бинский проспект с улицей 
Ленина. 25 сентября на объекте 
начались силовые испытания 
под присмотром специалистов 
Сибирского государственно-
го автомобильно-дорожного 
университета (СибАДИ) и 
строительного контроля. 

– На пролётные строения 
Юбилейного моста устанавли-
ваются 12 автомобилей общей 
массой 300 тонн. Грузовики 
заезжают на левобережный 
и правобережный пролёты. 
В процессе испытаний контро-
лируются общие и фибровые 
деформации железобетонных 
конструкций и металла, – 
рассказал «Четвергу» доцент 
кафедры «Мосты и тоннели» 
СибАДИ Павел Кобзев.

На Юбилейный заехали 
КамАЗы, вес каждого из кото-
рых составил 25 тонн. По объ-
екту они курсировали взад-впе-
ред. Под нагрузкой мост начал 
вибрировать и раскачиваться. 
Однако специалисты уверяют, 
что это нормально. «У про-
лётных строений всегда есть 
колебания. Это мы и измеряем 
с помощью механических и 
электронных приборов. Также 
система мониторинга работает 
в режиме онлайн», – уверяет 
специалист из СибАДИ.

12 грузовиков весом в 300 
тонн – это всего лишь 70 % от 
нагрузки, которую способен 
выдержать после капитально-
го ремонта Юбилейный мост. 
Перед началом мероприятий 

ГРУЗ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Юбилейный мост через реку Омь проходит силовые испытания после 
капитального ремонта. Инженерное сооружение уже ходит ходуном.

в муниципальном 
управлении дорож-
ного хозяйства и 
благоустройства 
каждый автомобиль 
взвесили на специ-
альных весах. Пред-
ставители подряд-
ной организации 
шутят, что учиты-
вался даже завтрак 
водителя. Испы-
тателям ещё пред-
стоит провести ди-
намические тесты. 
Автомобили будут 
проезжать на мосту 
через искусственно 
созданные препятствия. Перед 
КамАЗами установят доски и 
специальные щиты, которые 
им предстоит преодолеть.

– Если бы мост был не-
подвижный, то он бы сло-
мался просто. Поэтому есть 
колебания и прогибы… Объект 

простоял 50 лет без ремонта. 
Теперь может простоять ещё 
столько же и даже больше, – 
уверяет генеральный директор 
ООО «Мостострой-Омск» 
Михаил Быков. 

По состоянию на 25 сентября 
готовность Юбилейного моста 

составляет 98 %. Строителям 
осталось нанести разметку, под-
ключить опоры освещения, де-
монтировать вспомогательные 
конструкции и благоустроить 
лестничные сходы. Декоратив-
ная подсветка уже работает.

До 2 октября специалисты 
СибАДИ представят свой от-
чёт о проведении силовых 
испытаний. После этого дви-
жение по Юбилейному мо-
сту откроют для всех видов 
транспорта. По информации 
«Четверга», долгожданное 
событие произойдёт в начале 
октября. Чиновники сейчас 
согласовывают точную дату. 

Напомним, что по норма-
тивным срокам, прописанным 
в контракте, объект должны 
были открыть в ноябре. В мэ-
рии Омска спешили со срока-
ми сдачи Юбилейного моста. 
Сначала обещали завершить 
работы к лету, затем ко Дню 
города, а потом до единого дня 
голосования. Не вышло – свои 
коррективы внесла погода. Бе-
тон не засыхал так скоро, как 
того хотел заказчик. В итоге 
решили лишний раз вопросами 
безопасности не пренебрегать.

Понять муниципальных слу-
жащих-торопыг можно – за-
крытое инженерное сооруже-
ние затрудняло проезд через 
исторический центр. Большая 
нагрузка легла на соседний 
Комсомольский мост. Частич-
но избежать заторов помогли 
временные схемы организации 
движения. Так, в частности, 
появился поворот налево с про-
спекта Карла Маркса на улицу 
Лермонтова при съезде с Ком-
сомольского моста. Нынешней 
осенью принятые меры уже не 
срабатывали. Начался учебный 
год и закончился дачный сезон. 
Все сложнее стало проехать 
по улице Ленина и проспекту 
Карла Маркса.

Валерий БАЖЕНОВ.

СТРАННАЯ ЧЁРНАЯ СЛИЗЬ 
Берег Иртыша оказался покрыт неизвестным веществом, 

пахнущим как горюче-смазочная смесь. 
Первыми на чёрную кром-

ку главной водной артерии 
Омска обратили внимание 
не специалисты различных 
экологических лабораторий, а 
рыбаки. По их словам, длина 
берега Иртыша, потемневшего 
от неизвестного вещества, со-
ставила полкилометра. Вода, 

уверяют омичи, тоже была 
неестественного цвета. Место, 
где была обнаружена чёрная 
слизь, – посёлок Дружино. 

Помимо этого, странные 
масляные пятна были заме-
чены и на реке Оми. В пра-
вительстве пообещали разо-
браться в ситуации. Первый 

заместитель министра при-
родных ресурсов и экологии 
Александр Матненко заявил, 
что в ближайшее время будут 
проверены все источники 
загрязнения, находящиеся 
вдоль береговой полосы Оми. 
Пробы воды из Иртыша, по 
его словам, уже взяты. 

Но дадут ли все эти проверки 
какой-то результат? Виновни-
ка выброса этилмеркаптана 
ищут до сих пор.
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УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 
ГОЛОВОЛОМКА
Студенты устроили драку 

в общежитии, и их при-
шлось усмирять сотрудни-
кам Росгвардии. 

Около 3:30 женщина-вах-
тёр услышала громкие крики 
и звуки борьбы, доносив-
шиеся с пятого этажа обще-
жития. Недолго думая, она 
нажала на кнопку тревожной 
сигнализации. На место тут 
же прибыла группа росгвар-
дейцев, которая патрулиро-
вала район. Присмиревших 
молодых людей они достави-
ли в территориальный орган 
внутренних дел для дальней-
шего разбирательства.

Юбилейный мост через реку Омь был 
открыт в 1967 году на месте бывшего 
разводного Железного моста 1903 года 
постройки. Проект разрабатывался Ленин-
градским НИИ мостов. Объект был сдан к 
50-летию советской власти и потому на-
зван Юбилейным. В 1995 году при нагрева-
нии и расширении конструкций произошло 
заклинивание моста. Экспертиза 2016 года 
выявила необратимые изменения из-за 
коррозии высокопрочной арматуры.
Капитальный ремонт Юбилейного моста 

начался 6 октября 2017 года. По итогам 
торгов контракт стоимостью более 328 млн 
рублей достался красноярскому ООО «Мо-
стРемСтрой». Еще 4 млн рублей выделили 
на проведение процедуры строительного 
контроля.

СПРАВКА «Ч»

ЛУЧ ОГНЯ УДАРИЛ В СЕРДЦЕ ПТИЧЬЕ
39-летний браконьер застрелил краснокнижного лебедя 

на озере Камышное, расположенном вблизи села Звездино. 
Егерь застиг злоумышлен-

ника во время ощипывания 
дичи и задержал его. На место 
происшествия выехала след-

ственно-оперативная группа. 
Полицейские изъяли у зло-
умышленника ружьё, 10 патро-
нов и тушку птицы. По факту 

незаконной охоты возбудили 

уголовное дело. Экспертиза 
показала, что застреленная 

птица была лебедем-шипуном, 
который занесён в Красную 
книгу Омской области.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

Директор департамента 
транспорта администрации 
города Александр Вялков 
сообщил, что стоимость про-
езда неизбежно вырастет. По 
его словам, это вынужден-
ные меры, которые придёт-
ся принять в связи со сло-
жившейся экономической 
ситуацией. 

БИЛЕТЫ ПОДОРОЖАЮТ
В администрации города снова заговорили о повышении 

стоимости проезда в общественном транспорте. Правда, 
пока никаких конкретных сроков чиновники не называют. 

– Мы все видим, что доро-
жает бензин, газ, запчасти. 
Поэтому говорить о том, что 
до конца года это произойдёт, 
я сейчас не берусь, но то, что 
такой вопрос уже назрел и его 
нужно рассматривать, это су-
ществующая действительность, 
– заявил телеканалу «РБК-
Омск» Александр Вялков. 

Частники, кстати, уже 

начали повышать цены на 

билеты. С 12 сентября сто-

имость проезда в автобусе 

№20 составляет 25 рублей. 

Причём устанавливать такую 

цену предприниматель имеет 

полное право, поскольку этот 

маршрут является нерегули-
руемым. 

Напомним, что последний 
раз стоимость проезда уве-
личивали в апреле 2016 года. 
Тогда цена на билет поднялась 
с 18 до 22 рублей. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 СЕНТЯБРЯ

В метро Санкт-Петербур-
га родился ребёнок.

В вагоне северостоличной 
подземки во время движе-
ния поезда у женщины на-
чались роды. Их вынуждены 
были принимать сотрудники 
станции «Технологический 
институт». Всё закончилось 
благополучно – на свет поя-
вился прекрасный мальчик. 
После родов новоиспечённую 
маму с ребёнком отправили 
в больницу. Как отметили в 
пресс-службе метрополитена, 
это первый «метромалыш», 
который появился на свет в 
петербургской подземке за бо-
лее чем полувековую историю. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
24 СЕНТЯБРЯ

Депутаты одобрили пен-
сионную реформу.

Комитет Госдумы по труду, 
социальной политике и де-
лам ветеранов рекомендовал 
принять во втором чтении  
законопроект о повышении 
пенсионного возраста. Реше-
ние принято с учётом табли-
цы поправок, предложенных 
президентом, в том числе о 
корректировке планки выхода 
на пенсию для женщин с 63 
до 60 лет.

ВТОРНИК, 
25 СЕНТЯБРЯ 

Мэром Екатеринбурга 
стал бывший заместитель 
председателя правитель-
ства Свердловской обла-
сти.

Кандидатуру Александра 
Высокингского депутаты го-
родской думы утвердили на 
первом заседании осенней 
сессии. Губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев назвал это решение 
командным.  

СРЕДА, 
26 СЕНТЯБРЯ 

На выборах губернатора 
Хабаровского края побе-
дил кандидат от ЛДПР.

Избирком признал выборы 
состоявшимися. Представи-
тель партии ЛДПР Сергей 
Фургал победил с результа-
том 69,57 % голосов. Дей-
ствующий глава региона Вя-
чеслав Шпорт набрал всего 
27,97 % голосов.
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МАРШРУТ 
МЕНЯЕТСЯ

Микроавтобусы №222 и 
№424 будут ездить по-но-
вому.

Схему движения пассажир-

ского транспорта решили 

подкорректировать по прось-

бам омичей. Теперь, согласно 

принятым изменениям, с 

23 сентября микроавтобусы 

№ 424 доезжают до посёлка 

Николаевка. На этом марш-

руте запланирована работа 

34 автобусов малого класса, 

принадлежащих частным 

перевозчикам.

Кроме того, с воскресенья 

микроавтобусы № 222 поедут 

по улице 5-я Кордная. На 

этом маршруте сейчас рабо-

тают 40 машин частников.

ПОД ЭГИДОЙ МИДА
Министр внутренних дел Сергей Лавров слетал за грани-

цу вместе с журналистами. Визит главы МИДа в Боснию и 
Герцеговину освещал и представитель информационного 
агентства «Омск-информ».

Подготовка к официально-
му визиту Сергея Лаврова в 
государство на Балканском 
полуострове велась давно, на 
прошлой неделе глава россий-
ского МИДа обсуждал свой 
приезд в телефонном разгово-
ре с министром иностранных 
дел Боснии и Герцеговины 
Игорем Црнадаком. 

Вместе с главой российского 
внешнеполитического ведом-
ства Балканы посетили и рос-
сийские журналисты. На этот 
раз в состав журналистского 
пула вошли представители не 

только крупнейших федераль-
ных СМИ, но и региональных. 
В их число впервые был вклю-
чён корреспондент из Омской 
области – визит Лаврова в Бо-
снию освещал сотрудник РИА 
«Омск-информ» Александр 
Барко.

Отметим, что с 2016 года ре-
ализуется совместный проект 
«Рядом с министром» МИД 
Российской Федерации и 
Альянса руководителей реги-
ональных СМИ России (АРС-
ПРЕСС), в который входит и 
«Омск-информ». На сегодняш-

ний день в поездках с главой 
Министерства иностранных 
дел приняли участие около 30 
членов АРС-ПРЕСС. 

– О впечатлениях от со-
вместных поездок с мини-
стром они рассказывают в 
своих изданиях, и читатели 
узнают о работе российских 
дипломатов буквально из 
первых уст, – говорит испол-
нительный директор АРС-
ПРЕСС Софья Дубинская. – 
Каждый наш коллега отмеча-
ет удивительную слаженность 
работы в пуле журналистов 
федеральных изданий, их 
желание помочь, поддержать. 

Эксклюзивный репортаж о 
визите Сергея Лаврова в Бо-
снию и Герцеговину читайте 
на сайте РИА «Омск-информ».

ДЕКРЕТНЫЙ ПОБЕГ
Бюджетное учреждение «Спортивный город» покинул его 

руководитель Денис Эммерт. По неофициальной информа-
ции, он ушёл в отпуск по уходу за ребёнком. 

Администрация города ре-
шила реорганизовать принад-
лежащее департаменту спорта 
и молодежной политики Ом-
ска БУ «Спортивный город».  
В связи с этим будущее нынеш-
него руководителя учреждения 

Дениса Эммерта оказалось под 
вопросом. И уход в декретный 
отпуск мог стать своеобразным 
способом избежать грядущего 
увольнения. 

В пользу версии о том, что 
руководителю «Спортивного 

города» грозила отставка, го-
ворит и его неудачное высту-
пление на комитете городского 
Совета в марте текущего года. 
Тогда доклад Дениса Эммерта 
вызвал бурю недовольства со 
стороны депутатов. В частно-
сти, народных избранников 
возмутил тот факт, что обору-
дование новых туалетов в пар-
ке отдыха «Зелёный остров» в 
планы руководителя «Спор-
тивного города» не входит. 

ПЕРЕЕЗД 
В НЕИЗВЕСТНОСТЬ
Рынок  подержанных 

вещей снова готовится к 
смене местоположения. 
Правда, пока непонятно, 
куда мэрия намерена от-
править торговцев.

Ранее «Четверг» уже писал о 
том, что рынок подержанных 
вещей переехал к «Торговому 
городу». Это произошло по-
сле многочисленных жалоб 
местных жителей и сотрудни-
ков близлежащих предприя-
тий. Сейчас торговцы распо-
ложились длинной вереницей 
вдоль улицы 70 лет Октября. 

Видимо, и это местополо-
жение стихийного рынка не 
устроило администрацию го-
рода. Как рассказал замести-
тель директора департамента 
экономической политики 
Михаил Щелконогов, сейчас 
подбирается новое место для 
торговли подержанными ве-
щами.

– Мы рассматриваем раз-
личные варианты с подхо-
дящими площадками для 
расположения рынка, – со-
общил он нашему корре-
спонденту. – Для этого рын-
ка территория должна быть 
оборудована, а также жела-
тельно, чтобы торговля не 
шла около жилых районов.

НЕ ПРИНЯЛ НА РАБОТУ  – 
ПОШЁЛ ПОДМЕТАТЬ УЛИЦЫ
Депутаты ввели уголовное наказание за увольнение и 

отказ принимать на работу «предпенсионеров».

Госдума во вторник приня-
ла в третьем, окончательном 
чтении закон об уголовной от-
ветственности за увольнение 
или отказ принимать на работу 
людей предпенсионного воз-
раста. Автором законопроек-
та стал президент Владимир 
Путин, депутаты приняли 
документ без изменений. Ко 
второму чтению поступили 
три поправки, но все они были 
отклонены.

Таким образом, депутаты 
согласились дополнить Уголов-
ный кодекс новой статьей: «Не-
обоснованный отказ в приёме 

на работу или необоснованное 
увольнение лица, достигшего 
предпенсионного возраста». 

Наказанием за нарушение 
нового закона станет штраф 
до 200 тыс. руб. (или в размере 
зарплаты или иного дохода 
осужденного на период до 18 
месяцев) либо обязательные 
работы на срок до 360 часов, 
которые предполагают в том 
числе и уборку улиц. 

Напомним, предпенсион-
ным возрастом считается пе-
риод до пяти лет перед назна-
чением работнику страховой 
пенсии по старости. 

КЛЕЩИ 
ПРОГОЛОДАЛИСЬ
В омском Роспотребнад-

зоре рассказали об актив-
ности клещей на прошлой 
неделе. Оказалось, что они 
всё ещё опасны и продол-
жают нападать на людей.

За прошедшие семь дней с 
жалобами на присасывание 
клеща к медикам обратились 
310 жителей региона, 109 
из которых дети. Активнее 
всего паукообразные на-
падают на жителей Омска 
– 193 человека. В целом же 
количество укушенных за 
сезон омичей приблизилось 
к цифре 5 тысяч. 

С начала сезона обратились 
за медицинской помощью с 
жалобами на присасывание 
клещей 4930 жителей реги-
она, в том числе 1556 детей. 
В Омске за медицинской по-
мощью обратились 2253 чело-
века, в том числе 664 ребёнка, 
сообщили в пресс-службе 
Роспотребнадзора. 

Всего с начала сезона за-
регистрировано 20 случаев 
заболевания клещевым ви-
русным энцефалитом.  Ещё 
14 человек получили вместе 
с укусом клеща боррелиоз, а  
шестеро – гранулоцитарный 
анаплазмоз человека.   



В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Получая массу всякого 

рода квитанций в свой адрес: 
за свет, горячую воду, услуги, 
об уплате налогов, – я всякий 
раз думаю, а не вырабатыва-
ется ли во мне своего рода 
комплекс должника? 

Действительно, есть повод 
начать волноваться. Почему, 
например, меня уже не удив-
ляет, что в очередной раз гото-
вясь отключить горячую воду, 
управляющая компания про-
сто вывешивает объявление 
на дверях подъезда? Почему 
при этом не пишет хотя бы 
одну дежурную фразу: «При-
носим извинения за доставлен-
ное беспокойство»? Почему 
в маршрутном автобусе могут 
сказать: «Не рассчитываетесь 
за проезд, значит, на останов-
ках останавливаться не буду»?

Ну, с частными коммерчески-
ми организациями, допустим, 
понятно: люди, научившиеся 
зарабатывать деньги, не всегда 
имеют представление об обы-
денных правилах поведения. 
А вот что происходит с государ-
ственными служащими? Они-
то должны понимать, что они  
– ради людей, а не люди – ради 
них. Увы, не всегда понимают.

Недавно мне позвонила 
встревоженная коллега. Жур-
налист с многолетним стажем, 
она после смерти родителей 
вынуждена была перебраться в 

НЕ УСНЁШЬ СПОКОЙНОНЕ УСНЁШЬ СПОКОЙНО
Почему у государственных служащих в нашей стране Почему у государственных служащих в нашей стране 

не принято извиняться?не принято извиняться?

переслали родственники не 
сразу. Пятидневный срок уже 
прошёл. Женщина кинулась 
звонить по указанному в пись-
ме номеру телефона исполни-
теля. Ей никто не отвечал (как 
выяснилось позже, в поме-
щениях Советской налоговой 
шёл ремонт). С телефонами 
вышестоящих служб также 
не вышло: они все работали в 
тоновом режиме, а с автоответ-
чиком сильно не побеседуешь. 
Когда давление подскочило до 
180, коллега решила позвать 
меня на подмогу.

Когда мне в конце концов 
удалось дозвониться до испол-
нителя, та безмятежно сказала: 
«Ну, вы же не ваша знакомая. 
Пусть она сама обращается 
к нам». Как обращается? На 
каком основании вы пытаетесь 
выдернуть человека совсем из 
другого города? Наконец после 
долгих препирательств удалось 
выяснить, что в уведомлении 
были использованы ошибоч-
ные данные. Ничего объяснять 
налоговой уже не нужно.

– Почему, обнаружив ошиб-
ку, вы не сообщили об этом че-
ловеку? У неё здоровье слабое.

Зря я это сказала. Услышав 
в ответ равнодушное: «Это не 
входит в наши обязанности», 
мне самой пришлось идти на 
кухню за корвалолом.

Ирина КРАЕВСКАЯ. 

другой город. Здесь в собствен-
ности осталась малёхонькая 
«однушка», там – появилась 
доставшаяся в наследство пол-
нометражка (правда, старой 
постройки). Но вот из Омска, 
из налоговой  инспекции Со-
ветского округа, приходит 
письмо. Взволнованная колле-
га зачитывает его содержание.

«Согласно сведениям, посту-
пившим в налоговый орган, у 
вас в собственности находится 
более 10 объектов недвижи-
мости, которые не могут быть 
одновременно использованы 

для личных целей», – сказа-
но в послании. И далее: «На 
основании вышеизложенного 
предлагаем вам в течение пяти 
рабочих дней со дня получе-
ния настоящего уведомления 
представить пояснения о целях 
приобретения такого количе-
ства объектов недвижимости, 
источниках денежных средств 
для их приобретения и фак-
тическом использовании с 
момента приобретения по 
настоящее время».

Надо ли говорить, что моя 
коллега – отнюдь не под-

АЭРОПОРТ РАССТАВАНИЯ
Преступление было совершено ещё в 

июне, однако известно о нём стало лишь 
сейчас. Раскрыть его помогла Виктория 
В., хозяйка комнаты в общежитии, где 
проживает мать девочки Кристина Л. 
и её семья. Женщина заметила, что её 
квартирантка несколько месяцев ходи-
ла беременной, но после родов ребёнок 
в комнате так и не появился. Поговорив 
об этом с Кристиной, она выяснила, что 
малышку забрала к себе учительница из 
Санкт-Петербурга Ольга П. Недолго 
думая, Виктория В. обратилась в пра-
воохранительные органы.

– По данному факту было возбужде-
но уголовное дело, его расследование в 
настоящее время уже завершено, – рас-
сказали в пресс-службе Западно-Си-
бирского следственного управления на 
транспорте. – Две женщины обвиня-
ются в совершении иной сделки в от-
ношении несовершеннолетнего лица, 
заведомо для виновного находящегося 
в беспомощном состоянии, с использо-
ванием поддельных документов.

Передача ребёнка состоялась в ом-
ском аэропорту. Но приёмная мать, 
получившая в подарок малышку, судя 
по всему, даже не успела дойти до 
своей квартиры в Северной столице. 
По информации «Четверга», сотруд-
ники правоохранительных органов 
остановили её по дороге домой. Что 
касается новорождённой девочки, то 
она сейчас находится в доме ребёнка 
Ленинградской области. Кристине Л. 
и Ольге П. избрали меру пресечения в 

РЕБЁНОК В ПОДАРОК
24-летняя омичка отдала свою новорожденную дочь учительнице из 

Санкт-Петербурга. Свой поступок она объяснила тяжёлым материальным 
положением: отец ребёнка её бросил, квартира маленькая, средств содер-
жать малышку нет. Следователи установили, что в этой истории фигурирует 
значительная сумма денег – 2 млн рублей. 

виде подписки о невыезде. Правда, как 
выяснилось впоследствии, в этой исто-
рии также замешана и третья женщина, 
которой правоохранительные органы 
пока никаких претензий не предъявили.

МАТЬ, НЕ ЗАХОТЕВШАЯ СТАТЬ 
БАБУШКОЙ

Галина К. приходится матерью Кри-
стине. В деле женщина фигурирует как 
свидетель, хотя именно она находилась 
рядом со своей дочерью в момент пе-
редачи малышки Ольге П. Мало того, 
Галина К., сама родившая двух дочерей, 
судя по всему, и убедила Кристину от-
казаться от ребёнка.

– У нас сложное финансовое положе-
ние. Я одна работаю в семье. И я сна-

школе, не была избалована мужским 
вниманием. А отец её ребёнка, когда 
узнал о беременности, попросту сбе-
жал. Представляете, в каком она была 
состоянии? Любимый мужчина бросил, 
работы нет, живёт в маленькой комнатке 
вместе с матерью. А если принять во 
внимание её врождённые особенности, 
то можно представить, что она с лёгко-
стью могла попасть под влияние другого 
человека. К сожалению, этим человеком 
стала родная мать, которая убедила её 
пойти на страшное с точки зрения мо-
рали (и закона) преступление – отдать 
своего родного ребёнка.

Сейчас, кстати, женщины придумали 
легенду, которая, вероятно, должна 
оправдать их действия и спасти от 

наказания. Правда, эта легенда не вы-
держивает никакой критики.

НА ВРЕМЯ, НО НАВСЕГДА
Кристина Л. и Ольга П. в один голос 

заявляют, что новорождённую девочку 
отдали лишь на время. Якобы спустя 
месяц после передачи ребёнка родная 
мать должна была переехать в Санкт-Пе-
тербург – к той семье, которая забрала 
малышку. Будто бы Ольга П. по доброте 
душевной захотела помочь попавшей в 
трудную ситуацию девушке. Это было 
бы замечательно, если бы не один факт.

– Органами предварительного след-
ствия установлено, что в период с 22 
по 28 июня 2018 года Петрова О.А., 
находясь в районе станции метро «Про-
летарская» в Санкт-Петербурге, приоб-
рела за 2 миллиона рублей у неустанов-
ленного следствием лица поддельные 
документы медицинского учреждения, 
содержащие заведомо ложные сведения 
о рождении у неё 22 июня 2018 года 
ребёнка женского пола, – говорится в 
уголовном деле, выдержку из которого 
зачитали в ходе передачи «Мужское и 
Женское», посвящённой этой громкой 
истории.

Да и вообще, разве добрый, желающий 
помочь человек заберёт от кормящей 
матери ребёнка, которому всего девять 
дней от роду? Есть и другие вопросы. 
Существует вполне законная процедура 
удочерения. Причём Ольга П. знает о 
ней не понаслышке – она уже воспи-
тывает одного ребёнка, рождённого в 
другой семье. Так зачем же понадоби-
лось такая сложная, незаконная схема? 
Ответ напрашивается сам собой.

Отметим, что после того, как эта исто-
рия стала достоянием общественности, 
множество семей заявили о желании 
удочерить девочку. Но об этом пока 
говорить рано, ведь Кристине Л. только 
предстоит предстать перед судом. Не 
исключено, что её не станут лишать 
родительских прав.

польный миллионер Корейко. 
В общем-то, уже немоло-
дая женщина. Никаких ле-
вых «источников денежных 
средств» на приобретение обо-
значенного количества недви-
жимого имущества у неё отро-
дясь не было и быть не могло! 

В голову полезли разные 
мысли – а не мог ли кто-ни-
будь в каких-то криминальных 
целях купить имущество и тай-
но зарегистрировать на неё?..

В общем, у моей знакомой 
пропали сразу и аппетит, и 
сон, ведь письмо из Омска ей 

чала советовала дочери сделать аборт, 
– рассказала она. – Но когда Кристина 
познакомилась с Ольгой Александров-
ной в интернете, я сказала, что лучше 
ребёнка отдать нормальной семье, чем 
в детский дом.

Здесь стоит привести один интерес-
ный факт. Кристина – человек осо-
бенный. Она училась в коррекционной 
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Кинотеатр «Первомайский» рас-
пахнёт свои двери перед посети-
телями в конце октября. Точку в 
противостоянии застройщика и 
администрации города поставил 
арбитражный суд.

Напомним, 11 апреля текущего года 

судебные приставы опечатали здание 

только начавшего свою работу кино-

театра. Сначала прокуратура потребо-

вала закрыть учреждение из-за мно-

гочисленных нарушений пожарной 

безопасности. Чуть позже мэрия ото-

звала выданное ранее разрешение на 

реконструкцию, усмотрев в действиях 

застройщика нарушение концесси-

онного соглашения. Администрация 

мотивировала своё решение тем, что 

в её собственность должен был посту-

пить один новый объект площадью 

1 652 кв. м, а вместо этого там ока-

залось их два – 2 300 и 6 000 кв. м. 

Отметим, что в реконструкцию и 

строительство концессионер вложил 

600 млн рублей.

Объект меньший по площади кон-

цессионер предложил забрать муни-

ципалитету, а второй хотел оставить 

себе. Довод Вячеслава Васильева, 

гендиректора компании «Вентсервис», 

которая занималась реконструкцией 

кинотеатра, прост – всё сделано в 

рамках градостроительного кодекса, а 

мэрия и так получит площадь больше 

той, на которую она рассчитывала. 

Тем не менее администрация города 

заявила, что, во-первых, концессион-

ное соглашение нарушено, поскольку 

вместо одного объекта без согласова-

ния с ними возникло два, а во-вторых, 

та самая пристройка в 6000 кв. м была 

возведена без разрешения на строи-

тельство и по факту может быть при-

знана самостроем. 

Позже компания «Вентсервис» пере-

уступила свои права зарегистрированно-

му в 2015 году ООО «Кинопрокат Омск 

Плюс», которое и подало иск к департа-

менту архитектуры и департаменту иму-

щественных отношений с требованием 

выдать разрешение на строительство. 

После продолжительных судебных раз-

бирательств служитель Фемиды обязал 

департамент архитектуры выдать «Кино-

прокату» разрешение на строительство 

и реконструкцию. Это решение вступит 

в силу в конце октября, и уже тогда ки-

нотеатр сможет принять своих первых 

после закрытия посетителей. 

ДОЛГОЖДАННОЕ ОТКРЫТИЕ ЗА СРУБ – ПОД СУД
В Полтавском районе Омской 

области вынесен приговор по 
уголовному делу о незаконной 
рубке деревьев.

34-летний местный житель в апре-
ле 2018 года попросил двух мужчин 
вырубить 22 берёзы в лесном мас-
сиве, распложенном на территории 
Полтавского участкового лесниче-
ства. Нанятым работникам он заявил, 
что соответствующее разрешение 
на проведение таких работ у него 
имеется, хотя на самом деле такие 
документы отсутствовали. Деревья в 
итоге вырубили. 
По данному факту было возбужде-

но уголовное дело. Позарившегося на 
лес мужчину обвинили в незаконной 
рубке деревьев в крупном размере. 
Ущерб, причинённый государству, 
оценили в 81 тысячу рублей.
Суд внял доводам стороны обви-

нения и приговорил совершившего 
преступления мужчину к 1 году лише-
ния свободы условно с испытатель-
ным сроком 10 месяцев. Отмечается, 
что приговор в законную силу пока 
не вступил.
Также с целью возмещения причи-

нённого ущерба представителем по-
терпевшего – Главным управлением 
лесного хозяйства Омской области 
– был предъявлен иск о взыскании 
с фигуранта уголовного дела 81 ты-
сячи рублей. Его суд удовлетворил в 
полном объёме. 
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ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

Судебный процесс по делу 

Меренкова, пожалуй, один из 

самых затянувшихся. В марте 

2014 года бывший министр 

имущественных отношений 

сбежал из московской боль-

ницы от силовиков и был 

объявлен в розыск, а также 

заочно арестован. Причиной 

его побега стало возбуждённое 

уголовное дело. 

С л е д о в а т е л и  о б в и н я л и 

экс-чиновника облправитель-

ства в превышении долж-

ностных полномочий. По их 

версии, в 2008–2012 годах 

Вадим Меренков, будучи пер-

вым заместителем директора 

департамента имущественных 

отношений горадминистра-

ции, совместно со своим на-

чальником Юрием Гамбургом, 

занимавшим должность ди-

ректора ведомства, продал под 

огороды 25 земельных участков 

общей площадью 5,5 га. 

Впоследствии вид разре-

шённого использования этих 

участков был изменён, со-

ответственно, их стоимость 

возросла. И вот купленная 

практически за бесценок зем-

ля в итоге была перепрода-

ФИНАЛЬНОЕ ПРИЗЕМЛЕНИЕ
С 2014 года в Омске начался ряд громких судебных 

процессов в связи с незаконным использованием чи-
новниками муниципальных земель. Причём никому из 
обвиняемых не удалось доказать свою невиновность. 
На минувшей неделе бывшего министра имуществен-
ных отношений Омской области Вадима Меренкова 
осудили за превышение должностных полномочий 
при продаже земельных участков.

на за огромные деньги под 

строительство коттеджей. 

Бюджетам города Омска и 

Омской области был причи-

нён значительный ущерб в 

размере более 200 млн рублей. 

Кроме того, Меренков ана-

логичным способом передал 

в собственность гражданам 

ещё два земельных участка, 

причинив ущерб на сумму 10 

млн рублей.

наказание в виде четырех 

с половиной лет лишения 

свободы в колонии общего 

режима с лишением права 

занимать должности в орга-

нах государственной власти 

сроком на два с половиной 

года. 

Это приговор фактически 

завершил череду уголовных 

дел, возбуждённых в отно-

шении высокопоставлен-

ных должностных лиц Ом-

ской области, обвинённых 

в махинациях с земельными 

участками. Первым осуждён-

ным стал бывший министр 

имущественных отношений 

Александр Стерлягов, кото-

рого обвиняли в незаконной 

передаче в собственность 

коммерческой организации 

земельного участка площадью 

14 тысяч квадратных метров 

для размещения ярмарки и 

парковки. После вынесенного 

приговора прокурор Дмитрий 

Казанник послал вполне чёт-

кий сигнал всем чиновникам:

– Для органов прокуратуры 

это очень важное решение.  

В данном уголовном деле в 

настоящий момент вынесено 

одно из важнейших реше-

ний, касающееся незаконного 

предоставления земельных 

участков. Эта проблема имеет 

место не только в отношении 

Стерлягова – такая правовая 

ситуация встречается сплошь 

и рядом. Используя неопре-

делённость земельного зако-

нодательства, чиновники все-

возможного ранга принимают 

решения о предоставлении 

участков по очень сомнитель-

ным основаниям. И вынесен-

ное решение нас (прокуратуру. 

– Прим. ред.) удовлетворяет. 

Оно является справедливым, 

поскольку отражает степень 

ответственности должностных 

лиц, принимающих решение 

об объектах, имеющих огром-

ную стоимость.

Спустя два года, в 2016 году, 

Вадим Меренков сдался след-

ствию, и его взяли под стражу. 

А в ноябре 2017 года начался 

судебный процесс. В ходе 

следствия Вадим Меренков 

отрицал свою вину. Но суд 

внял доводам стороны обви-

нения и назначил Меренкову 
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

«БЮДЖЕТ БУДЕТ 
ДЕФИЦИТНЫМ, НО…»

– Власть старается опера-

тивно реагировать на все на-

болевшие вопросы. Главным 

приоритетом для парламен-

тариев были и остаются ин-

тересы Омска и его жителей. 

Понятно, что при обсуждении 

главного финансового доку-

мента у каждого из сорока 

депутатов Горсовета появятся 

пожелания от своих избира-

телей по поводу того, на что 

нужно потратить деньги. Но 

бюджет в следующем году 

будет сложный – он вновь 

с серьёзным дефицитом, но 

мы постараемся учесть все 

задачи и проблемы, для этого 

потребуется принять консо-

лидированное решение. Нуж-

но подойти к распределению 

средств стратегически, чтобы 

любой депутат мог прийти на 

округ и сказать: «В этом году 

мы пока не заложили деньги 

на ремонт такой-то дороги 

ОТ ПРОБЛЕМЫ К РЕШЕНИЮ
Год назад омичи выбрали новый состав Омского городского Совета. Шестой 

созыв «сдал» две сессии, каждая из них выдалась весьма непростой: построить 
новые школы и детские сады, провести ремонт дорог и тротуаров, создать 
творческую зону для молодёжи – все эти вопросы в рамках заседаний решали 
парламентарии. Своим мнением относительно наиболее острых для Омска 
проблем, а также планами на ближайшее будущее с читателями «Четверга» 
поделился председатель Горсовета Владимир Корбут.

Вице-спикер Омского городского Совета 
Юрий Тетянников:

– Львиная доля бюд-
жета сегодня направле-
на на образование – это, 
пожалуй, один из важ-
нейших итогов первого 
года работы депутатов 
шестого созыва. Пар-
ламентарии вносили 
много поправок, чтобы 
учесть расходы на заме-

ну окон, ремонт кровель, повышение зарплат 
педагогам. Это значит, что для Горсовета в 
приоритете вопросы образования. Уже за-
резервированы участки под строительство 
учебных учреждений. Так, в следующем году 
в микрорайоне «Амурский-2» откроется шко-
ла на 1125 мест.  Для нас это важное реше-
ние, потому что речь идёт о густонаселённом 
районе. Ещё одну школу будут строить на 
улице Завертяева. Причём это уникальный 
проект: там кроме общеобразовательного за-
ведения на 550 мест построят детский садик 
для 80 ребят. Уже заключено соглашение на 
выделение федеральных средств в размере 
760 миллионов рублей. Кстати, в следующем 
году мы планируем строительство двух новых 
детсадов, в том числе в Амурском посёлке. 
В этой части города высокая очерёдность в 
дошкольные учреждения. Поэтому депутаты  
пытаются повлиять на ситуацию, ведь разви-
тие образования – вклад в наше будущее.

Вице-спикер Омского городского Совета 
Андрей Ткачук:

– Одна из самых острых проблем в Ом-
ске – транспортная. Я ожидаю, что мэрия 
совместно с депутатами городского Совета 
в ближайшее время разработает новую си-
стему, которая позволит «выдавить» с рынка 
всех нелегалов. Сегодня рынок перевозок 
очень серый, и бороться с ним очень слож-
но. В качестве выхода из ситуации можно 
рассмотреть жёсткий контроль финансовых 
потоков. Для этого нуж-
но перевести весь об-
щественный транспорт 
на безналичный расчёт, 
а проездные билеты 
покупать только через 
администрацию города. 
Тогда человек, входя в 
автобус или маршрутку, 
сможет рассчитаться 
через терминал . Что 
это даст: на маршруте, который будет в 
Глобальной навигационной спутниковой 
системе (ГЛОНАСС), зафиксируется ин-
формация о количестве пассажиров. За 
них перевозчик потом сможет получить 
субсидию из бюджета. Таким образом, вся 
система станет максимально прозрачной, 
и серый рынок нелегальных водителей 
просто перестанет существовать. Опыт со-
седних городов показывают, что это можно 
сделать.

МНЕНИЕ

других мегаполисов показы-

вает, что это реальный подход. 

К примеру, к нам на День го-

рода приезжали представи-

или фасад такого-то дома, 

но пожелание будет учтено в 

следующем году».

Также при формировании 

бюджета мы учтём, что более 

600 миллионов рублей до-

полнительно потребуется на 

выполнение майских указов 

президента. Средства должны 

поступить из федеральной 

казны, но пока мы не можем 

рассчитывать на них при 

формировании статей 

расходов для следующего 

года.

«МУПЫ 
МЫ ПРОДАВАТЬ 

НЕ 
СОБИРАЕМСЯ»
– Я считаю, что 

нужно искать ме-

ханизмы, которые 

позволят наполнять 

бюджет Омска за 

счёт муниципальных 

учреждений и пред-

приятий. Ведь опыт 

Их надо постоянно поддержи-

вать в нормальном состоянии. 

В противном случае мы можем 

получить новую чрезвычай-

ную ситуацию. Все попытки 

реанимировать проект метро 

должны быть реализованы в 

ближайшие 4–5 лет. Причём 

это касается и гидроузла, и 

аэропорта. По ним есть ин-

женерные решения, которые 

просто нужно реализовать.

«БЕЗ СВОЕЙ 
СПАСАТЕЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ 
ОМСКУ 

НЕ ОБОЙТИСЬ»
– Есть и федеральный за-

кон, и Устав Омска, где чётко 

прописано: муниципалитет 

обязан либо создать свою 

спасательную службу, либо 

заключать договор с уже дей-

ствующей. Сегодня в городе 

работают несколько аварий-

ных формирований, в том 

числе частных. Но когда про-

исходит чрезвычайная ситуа-

ция, например, разлив нефти, 

для устранения последствий 

начинают искать крайних. 

И складывается обстановка, 

когда федеральная служба 

говорит: «Будет пожар, мы 

приедем и потушим, а сейчас 

не наша забота». Частник же 

говорит: «Мне за это нужно за-

платить». Поэтому, учитывая 

дефицит бюджета, я думаю, 

проблему нужно решать по-

этапно и в непосредственном 

контакте с администрацией. 

Можно начать с небольшо-

го финансирования в 2–3 

миллиона, а потом посте-

пенно создать службу, без 

которой городу действительно 

тяжело обойтись. Причём я 

замечу: инициатор создания 

такой организации – Россо-

юзспас, это общественники. 

Они не хотят стать монопо-

листами на рынке, а хотят 

помочь решить проблему, 

чтобы, в том числе, соблюсти 

законодательство.

тели Крыма. Они рассказали, 

что у них предприятия, чис-

лящиеся на муниципальном 

балансе, приносят прибыль, 

и даже поделились опытом, 

как это можно органи-

зовать в Омске. Сегодня 

в мэрии уже есть опре-

делённые наработки, 

причём это касается 

изменений в органи-

зационно-штатной 

структуре МУПов, 

а также совершен-

ствования формы 

работы. Это целый 

проект оздоровле-

ния муниципальных 

предприятий, в том 

числе транспорт-

ных. Жители уже 

увидели, что впер-

вые за несколько лет 

городским перевозчи-

кам вручили партию новых 

автобусов, закупили технику 

для хозяйственных нужд. 

Повторюсь: цель депутатов и 

администрации – не отдать 

омские предприятия кому-то 

и получать арендную плату, 

а именно зарабатывать с их 

помощью для бюджета день-

ги, чтобы тратить их на благо 

омичей. Сегодня ни одно 

муниципальное учреждение 

мы не собираемся продавать. 

Ведь это разовое получение 

прибыли. А что дальше? Моё 

убеждение: предприятия нуж-

но переводить на новый этап 

развития, и мы приложим все 

усилия, чтобы это сделать.

«МЕТРО НУЖНО 
РЕАНИМИРОВАТЬ 
В БЛИЖАЙШИЕ 

ГОДЫ»
– Конечно, по метропо-

литену нужно принимать 

какое-то решение, пото-

му что затягивание может 

привести к серьёзным по-

следствиям. Как бывший 

спасатель, я знаю: насосные 

станции, которые находятся 

под землёй, изнашиваются. 
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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»
ВЫПУСК 135

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
Какие услуги могут получать инвалиды 

через Интернет

В Омской области прожи-
вает 135 тысяч инвалидов. 
Все они получают пенсии и 
пособия, размер которых в 
следующем году будет уве-
личиваться темпами значи-
тельно выше инфляции. 

Цифровая экономика от-
крывает новые возможности 
в выстраивании системы 
социальной защиты инвали-
дов и их взаимоотношений с 
государством. Два года назад 
Пенсионный фонд запустил 
Федеральный реестр инва-
лидов (ФРИ), который уже 
сейчас активно используется 
при предоставлении госуслуг. 
Почти 90 процентов пенсий 
по инвалидности ПФР назна-
чает, основываясь на данных 
реестра – людям не нужно 
приходить лично и представ-
лять справки. 

Более того, гражданин, 
имеющий особый статус 
(а это каждый 15-й житель 
Омской области), может по-
лучить персонифицирован-
ные сведения о себе через 

На 2019 год бюджет сформи-
рован по доходам в сумме 8,6 
трлн рублей, по расходам – 8,6 
трлн рублей, что превышает 
показатели 2018 года на 358,2 
млрд рублей (на 104,3%) и 
115,9 млрд рублей (на 101,4%) 
соответственно.

Поступление страховых 
взносов на обязательное 
пенсионное страхование на 
2019–2021 годы определено на 
постоянной основе с учётом 
тарифов в размере 22% и 10% 
с сумм выплат, превышающих 
предельную величину базы для 
начисления страховых взносов. 

Для финансового обеспече-
ния выплаты пенсий, посо-
бий и других социальных вы-
плат, финансируемых за счет 
средств федерального бюдже-
та, в 2019 году предусмотрено 
поступление трансфертов из 
федерального бюджета в объе-
ме 3,3 трлн рублей, в том числе 
на выплату страховых пенсий 
– 1,9 трлн рублей.

СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ 
Расходы на выплату стра-

ховых пенсий в указанный 
период определены с учетом 
принятых решений по изме-
нению пенсионного законо-
дательства, подготовленных по 
итогам обращения Президента 
Российской Федерации от 29 
августа 2018 года.

Так, было учтено среднеме-
сячное увеличение страховой 
пенсии по старости неработа-
ющим пенсионерам на 1 000 
рублей ежегодно при индекса-
ции с 1 января на 7,05% в 2019 
году, 6,6% в 2020-м и 6,3% в 
2021 году. К 2024 году размер 
страховой пенсии составит 20 
тыс. рублей. 

В Омской области сегодня 
средний размер страховой пен-
сии по старости – 13,2 тыс. руб. 
Это самый массовый вид пен-
сии в регионе, его получают 
более 500 тысяч пенсионеров.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ
Их планируется проиндек-

сировать с 1 апреля по индексу 
роста прожиточного мини-
мума пенсионера за преды-
дущий год. В 2019 году – на 
2,4%. Среднегодовой размер 
социальной пенсии в России 
составит 9 215 рублей (104,2% 
к прожиточному минимуму 
пенсионеров). В Омской об-
ласти сегодня этот показатель 
составляет 9 351 руб.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ ДОПЛАТА

В целях поддержания уровня 
материального обеспечения 
неработающих пенсионеров 
в бюджете Фонда по-преж-
нему предусмотрены расходы 
на федеральную социальную 
доплату до уровня прожиточ-
ного минимума пенсионера 
(в Омской области – до уровня 
8 480 рублей). В нашем регио-
не доплату получают более 71 
тысячи человек, средняя сумма 
выплаты – около 1800 руб. Ина-
че говоря, в нашем регионе нет 
неработающих пенсионеров, 
чей совокупный доход с учетом 
льгот был бы ниже 8 480 рублей.

Все остальные предложения 
Президента России Влади-
мира Путина по смягчению 
параметров законопроекта о 
пенсионном возрасте были 
также учтены при подготовке 
проекта бюджета ПФР (они 
будут оформлены как поправ-
ки ко второму чтению).

КАК ИЗМЕНЯТСЯ 
ПЕНСИИ 

Подготовлен проект бюджета ПФР 
на ближайшие годы Интернет – в личном кабинете 

инвалида. 
Доступ инвалидов (или их 

законных представителей) к 
касающимся их сведениям 
предоставляется после реги-
страции на портале госуслуг. 
За помощью в регистрации 
можно обратиться в том числе 
в Управление Пенсионного 
фонда РФ. 

В личном кабинете содер-
жится общая информация об 
инвалидности, обозначены 
рекомендованные и исполнен-
ные мероприятия абилитации 
и реабилитации, положенные 
и предоставленные выплаты и 
услуги (медицинские,  льготы 
по налогам и т.д.)

Также гражданин может по-
лучить информацию о своем 
пенсионном обеспечении, 
социальных выплатах – еже-

месячной денежной или ком-
пенсационной выплате, наборе 
социальных услуг. Кроме того, 
гражданин может обратиться 
в режиме онлайн за получе-
нием государственных услуг 
различных ведомств. Иначе 
говоря, в личном кабинете 
человек с особым статусом 
может увидеть все полагаю-
щиеся ему меры поддержки на 
региональном и федеральном 
уровнях, увидеть их исполне-
ние и здесь же обратиться за их 
получением. 

В ближайшей перспективе в 
Государственную думу посту-
пит законопроект об обяза-
тельности использования ФРИ 
всеми органами власти, оказы-
вающими услуги инвалидам. 
Это даст дальнейший толчок к 
возможности предоставления 
госуслуг в электронном виде.

В единый день пенсионной грамот-
ности молодых людей приглашают на 
экскурсии в клиентские службы, для 
них в учебных заведениях проводятся 
специальные уроки, им показывают 
архивные пенсионные дела военных 
лет, написанные чернилами на обоях 
и газетных листах, рассказывают, как 
назначается пенсия сегодня, обеспе-
чивается безопасность и актуальность 
базы данных Пенсионного фонда Ом-
ской области. Основная цель меропри-
ятия – объяснить молодёжи, что при 
выборе будущего места работы важен 

не только размер зарплаты, 
но и её цвет. 

Контролировать уплату 
работодателем взносов на будущую 
пенсию удобно через интернет-портал 
госуслуг, личный кабинет на сайте ПФР 
или мобильное приложение фонда. 
А для школьников и студентов Пенси-
онный фонд создал свой собственный 
сайт: school.pfrf.ru, на котором подроб-
но объясняется, почему думать о пенсии 
нужно смолоду. 

На этом сайте, кстати, есть симу-
лятор, с помощью которого, меняя 

параметры, можно увидеть, от чего 
пенсия становится больше или мень-
ше, узнать, для чего нужен СНИЛС 
или какими мыслями на тему пенсии 
делятся школьники из разных городов 
в социальных сетях. 

В завершение мероприятия всем 
участникам встречи вручают комплек-
ты красочной полиграфии, в том числе 
специальный учебник ПФР «Все о 
будущей пенсии для учебы и жизни». 

В нём изложены основные вопросы, 
которые обязательно нужно знать бу-
дущим участникам рынка труда.

Учебник ПФР обновляется каждый 
год, и к новому учебному сезону у 
школьников на партах всегда лежит 
актуальное издание с последними из-
менениями. Также в учебник включены 
наглядные примеры различных жизнен-
ных факторов и ситуаций, влияющих на 
размер пенсии, что особенно актуально 
для нынешних школьников, посколь-
ку именно им больше чем кому-либо 
предстоит формировать свою пенсию 
по новым правилам. В конце учебника 
– занимательный тест, позволяющий 
проверить полученные знания.

Программа по повышению пенси-
онной грамотности учащейся моло-
дежи действует в России с 2011 года. 
В Омской области только в прошлом 
году пенсионные уроки прошли почти 
в трёхстах школах и ссузах, в них при-
няли участие более 8 тысяч человек.

ЦВЕТ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
25 сентября в школах и учебных заведениях среднего специ-

ального образования всех регионов России прошли уроки пен-
сионной грамотности. Тысячи специалистов территориальных 
органов Пенсионного фонда России (ПФР) в этот день расска-
зывали молодёжи о российской пенсионной системе, правилах 
формирования будущей пенсии и необходимости помнить при 
трудоустройстве о цвете заработной платы. 
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН

«Золотую осень» администра-
ция города проводит более де-
сяти лет. Аналогичная ярмарка 
уже организована у торгового 
комплекса «Омский», но она 
всех желающих не вмещает. 
Именно поэтому у «Континен-
та» и будет создано для тор-
говли 250 мест, где разместят 
свои товары индивидуальные 
предприниматели, предста-
вители агрокомпаний, кре-
стьянско-фермерских, личных 
подсобных хозяйств, а также 
омичи, занимающиеся садовод-
ством и огородничеством.

ПРАВО НА ВЫБОР
Какой будет ценовая поли-

тика «Золотой осени», в адми-
нистрации города сообщить 
затрудняются. Поэтому корре-
спондент «Четверга» отправил-
ся на площадь у ТЦ «Омский», 
чтобы узнать, сколько сегодня 
стоят саженцы на похожей 
ярмарке. 

Смородина, сирень, обле-
пиха, груша, ежевика – всего, 
что здесь продаётся, не пере-
числить. Но зато продавцы с 
радостью расскажут вам все 
особенности своих товаров. 

– Саженцы смородины по 
200 рублей, – рассказывает 
продавец Елена. – Вот вели-

колепные сорта чёрной. Если 
вы их сейчас посадите, то будут 
плодоносить уже на следую-
щий год.

– Возьмите вот эту – медо-
вую, – привлекает нас прода-
вец яблонь Алла. – Саженец 
стоит от 300 рублей, а плоды 
будут крупными, вкусными.

Немало на ярмарке и экзо-
тических растений. Так, вни-
мание нашего корреспондента 
привлекло дерево, похожее на 
вишню. Только плоды на кар-
тинке были чуть крупнее. 

– Это, наверное, черешня?– 
обращаемся к продавцу.– Она 
ведь не растёт у нас в Сибири.

– Это черевишня – специ-
ально выведенный для наших 
условий кустарник, – объясня-
ет продавец. – Он невысокий, 
но плодоносит очень вкусны-
ми ягодами. Стоит 300 рублей. 

Продают здесь и саженцы 
абрикоса по цене от 400 руб-
лей. По словам продавцов, 
полакомиться плодами садо-
вод, который приобретёт это 
фруктовое дерево, сможет уже 
через два года. Правда, перед 
покупкой косточковых деревь-
ев следует вспомнить, что они 
плохо переносят морозы. По-
этому, если у вас нет возмож-
ности создать им условия для 

САЖЕНЦЫ РАЗДОРА
28 сентября на площади у торгового комплекса «Континент» состоится трёхдневная 

ярмарка для садоводов «Золотая осень». На ней омичи смогут купить саженцы, семена, 
мёд, дикоросы, овощи, фрукты, а также садовый инвентарь, укрывные материалы и многое 
другое. Как не ошибиться с выбором товара?

ПРИЗНАКИ ХОРОШЕГО САЖЕНЦА 
В КОНТЕЙНЕРЕ

✔ Если почва в контейнере плотная, а на ее поверхности есть 
зеленоватый налет мха, значит, саженец поселился здесь давно 
и полностью прижился. Если его потянуть за стволик, то он выхо-
дит из горшка вместе с комом земли. Это хороший посадочный 
материал. Если вы потянули саженец за стволик, и он легко 
выдернулся из почвы, значит, продавец посадил его в горшок 
буквально накануне продажи. Такое растение брать не стоит. 

✔ Размер контейнера тоже важен: чем он больше, тем лучше 
у растения развиты корни.

✔ Саженцы ягодных растений должны иметь несколько 
скелетных одревесневших побегов длиной 15–20 см и, самое 
главное, множество корней. Развитой мочкой обычно отличается 
черная смородина. А вот у красной и у крыжовника она более 
слабая. Но все же корешков много! А не один-два.

вые деревья. Но ведь малина 
– это куст, а значит, продавцы 
либо обманывают покупате-
лей, либо просто хотят при-
влечь их громким названием. 
Также сегодня вовсю торгуют 
голубыми лилиями, хотя та-

продают как розу. С такими 
предпринимателями мы сразу 
же расторгаем договор, ставим 
на заметку и больше не разре-
шаем участвовать в ярмарке.

Но садоводы всё равно каж-
дый раз жалуются на неудач-

ные покупки. Получается, 
что от нечистых на руку про-
давцов заявленный контроль 
всё равно не спасает. Так как 
же не ошибиться с выбором 
саженца? С этим вопросом 
мы обратились к опытному 
омскому садоводу Надежде 
Полле.

– Старайтесь найти свое-
го продавца, который вас не 
будет обманывать, – советует 
она. – Конечно, это нелегко, 
но, как говорится, методом 
проб и ошибок возможно. 
Спрашивайте знакомых, узна-
вайте, советуйтесь, чтобы не 
выбрасывать деньги на ветер и 
получать от рассады тот резуль-
тат, которого ожидали.

зимовки, лучше отказаться 
от их приобретения до весны. 

На выставке у «Континента», 
которая откроется в конце 
месяца, различных саженцев 
будет ещё больше, посколь-
ку свою продукцию в Омске 
представят не только местные 
предприниматели, но и агро-
компании из других регионов. 
Вопрос в том, смогут ли приоб-
рести садоводы качественные 
товары. Ведь бывают случаи, 
когда покупаешь одно расте-
ние, а вырастает совсем другое.

ЧТО ПОСЕЕШЬ, 
А ЧТО ПОЖНЁШЬ

На городских рынках сегод-
ня можно встретить малино-

кой сорт на самом деле ещё не 
выведен. 

– Определить саженец точно 
могут только опытные селек-
ционеры, – сообщил замести-
тель директора департамента 
городской экономической 
политики Михаил Щелконо-
гов. – Поэтому проверкой, в 
том числе и качества саженцев, 
занимается Россельхознадзор. 
В дни ярмарки ведомство всё 
контролирует. Раньше неодно-
кратно выявляли случаи, когда 
дешёвое растение продавалось 
под видом очень дорогого. На-
пример, немножко подросшие 
розовые кусты очень похожи 
на шиповник. Вот некоторые 
выкапывают его в лесу и потом 

ПЕРЕМЫВАЕМ 
ВСЕ КОСТОЧКОВЫЕ

Вишню и сливу необходимо правильно подгото-
вить к зиме. Причём сделать это, уверяет омский 
садовод Александр Курманов, нужно до средины 
октября. 

– Осенью важно провести обрезку сливы. Это дела-
ется после того, как с дерева опадёт вся листва. Удалите 
слабые, сухие, больные ветви, а также укоротите побеги, 
растущие внутрь ствола. 

Также важно избавиться от вредителей, которые могут 
остаться зимовать в дереве. Необходимо очистить при-
ствольный круг от листьев, снять повреждённую кору, 
удалить корневую поросль. Затем нужно опрыскать ствол 
специальным раствором.  Рецепт его приготовления: в 
пять литров воды добавить две головки раздавленного 
чеснока, два стакана луковой шелухи, 40 граммов хозяй-
ственного мыла.  Всё это прокипятите и после остывания 
обработайте дерево. 

Проведите влагозарядку. Обильно полейте дерево, а 
затем накройте  приствольный круг плотным материалом 
и засыпьте землёй. Нелишне будет установить дополни-
тельные средства защиты от грызунов. Также не забудьте 
побелить штамб и ветви первого яруса дерева.

Схожим образом готовят к зиме и вишню. Страницу подготовила Ольга БОРОВАЯ.

ОЧИЩАЮЩЕЕ 
ПЛАМЯ

Как правильно подготовить теплицу к зиме? 
У садовода Надежды Полле есть ответ на этот 
вопрос. 

После того как все растения убрали из теплицы, 
тщательно её промойте с любым моющим средством. 

Также необходимо провести дезинфекцию. Я для 
этого использую креолин: 250 граммов на 10 литров 
воды. Раствором нужно тщательно опрыскать всю 
теплицу, не пропуская ни одной щёлочки.

Кроме того, 
можно взять 
п а я л ь н у ю 
лампу и об-
жечь землю. 

Ранней вес-
н о й  н у ж н о 
будет посеять 
сидераты, а 
позже пере-
копать землю.
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

ВСЁ ПРОЗРАЧНО
В Омский историко-крае-

ведческий музей мы пришли, 
конечно, не ночью, но потря-
сающую информацию начали 
получать прямо с порога.

– У нас много интересных 
и, не побоюсь этого слова, 
уникальных коллекций, – рас-
сказала заместитель директора 
музея Наталья Карбышева. 
–  Например, коллекция ну-
мизматики. Мало того, что 
она обширная, мы хвастаемся 
наличием в ней редких денеж-
ных знаков.  У нас есть стору-
блёвые купюры, которых вы не 
найдёте в обиходе.  Они были  
выпущены ограниченным ти-
ражом и, естественно, разо-
шлись по коллекционерам. 
Это купюры не бумажные, они 
пластиковые, прозрачные, что 
само по себе очень интересно. 
Также у нас огромная коллек-
ция фотографий и негативов. 
Есть ещё старые стеклянные 
негативы. Буквально год назад 
мы приобрели оборудование и 
можем теперь посмотреть, что 
же там на стекле. Представля-
ете, столько лет хранить и не 
знать! Удивительные открытия 
происходят.

Строгое правило «Экспона-
ты руками не трогать!» здесь 
соблюдают не только посети-
тели, но иногда и сотрудники 
музея.  Например, к вещам с 
шаманских капищ никогда 
не прикасаются женщины, с 
ними работают только предста-
вители сильного пола. Дело в 
том, что на подобных капищах 
совершались  жертвоприноше-
ния злобным духам, забираю-
щим у женщин детей. И хотя 
к подобным поверьям  в наше 
время относятся скептически, 
доказывать их несостоятель-
ность собственным примером 
никто не спешит.

ЯДОВИТЫЕ ШТУЧКИ
Вовсе не лишним является 

ограничение прикосновений 
и к таксидермическим  скульп-
турам, хотя птиц и зверушек 
очень хочется погладить.

– Это не оттого, что мы та-
кие злые, – поясняет Наталья 
Карбышева. – Для таксидер-
мических скульптур главный 
враг – кожеед.  Поэтому все 
они обрабатываются ядовитым 
раствором на основе мышьяка. 
И если мы говорим, не трогай 
руками зайчика или рысь, это 
потому что ребёнок потрогает 
– и ручку в ротик. А это чре-
вато серьёзным отравлением. 
И когда находят какие-то ко-
сти,  чтобы остановить процесс 
разложения, убить все микро-
организмы, производится кон-
сервация. Что такое консерва-
ция? Это опять яд. То же самое 
с тканями. Ведь они подверже-
ны не только влажностному и 
температурному воздействию, 

ДЕНЬ В МУЗЕЕ
Как «Четверг» чуть не стал новым экспонатом

В любом музее интересно посмотреть  экспозицию, но 
ещё интереснее заглянуть за двери фондов и хранилищ, 
обычно закрытые для посторонних. Тем более, если это 
музей, где среди экспонатов – шаманские атрибуты, пуга-
ющие портретным сходством восковые фигуры известных 
исторических личностей, мамонты и динозавры в полный 
рост.  Корреспонденты «Четверга» рискнули оказаться на 
месте героя Бена Стиллера из фильма «Ночь в музее».

но и воздействию паразитов. 
Они у нас так же обработаны.

Как появляются в отделе 
природы таксидермические 
фигуры, рассказала исполняю-
щая обязанности заведующего 
отделом Татьяна Кошелева. 
Чаще всего ими  становятся 
браконьерские трофеи, изъя-
тые при задержании.

– Из недавнего поступления 
к нам вот так попали три рыси, 
– рассказала она. – Сейчас 
ждём кречета и балабана. Это 
редчайшие птицы, занесённые 
в Красную книгу, их нельзя до-
бывать, но вот, можно сказать, 
повезло – на границе Омской 
области задержали браконьера 
с незаконными трофеями. 
Бывает, что охотники дарят 
готовую скульптуру, поскольку 
многие из них сами таксидер-
мисты. Бобр таким образом к 
нам попал. Вообще достаточно 
много дарят.

Одна из достопримечатель-
ностей музея – мамонт  Фёдор 
(полностью восстановленный 
скелет) – не относится к так-
сидермическим скульптурам, 
это ископаемые останки.  Ими 
занимаются палеонтологи. 
Кости мамонтов находят и пе-

редают в музей регулярно.  Не 
всегда их отыскивают в земле, 
иногда  достают из реки. Тогда 
возникает дополнительная 
проблема сохранности – по 
мере высыхания  кость начи-
нает растрескиваться. В этом 
случае её надо пропитать клеем 
ПВА, делится секретом Татьяна 
Фёдоровна. Если кость неболь-
шая, можно устроить целую 
ванну с клеевым раствором.

ДОМ ВОСКОВЫХ 
ФИГУР

Соблюдение климат-контро-
ля – главное условие хранения 
всех экспонатов. Но особенно 
строго за градусником следят в 
залах, где есть восковые фигу-

ры. Плюс шестнадцать  – мак-
симально допустимая темпера-
тура.  В музейной экспозиции 
«Сибирский Град Петров» есть 
фигуры Ермака, Бухгольца, 
Петра I, Колчака.  И вот, в 
особо жаркие дни нынешнего 
лета Бухгольц начал проявлять 
излишнюю мягкость. Кое-ка-

кие детали пришлось потом 
восстанавливать.

Кстати, у фигуры Петра I 
лицо сделано с посмертной 
маски. А на выставке «Музей. 
Даритель. Экспонат» можно 
увидеть посмертную маску 
А.С. Пушкина. Её передали 
коллеги из Санкт-Петербурга. 
Маска признаётся очень удач-
ной, поскольку сделана второй 
или третьей по счёту. Всего же 
было выполнено десять масок.

ДРЕВНИЕ МОДНИЦЫ
Археология – самый лю-

бимый посетителями раздел, 
сделали наблюдение в музее. 
Наверное, потому что «по про-
филю». Здесь что ни экспонат, 

то раритет. В хранилище нам 
показали наиболее любо-
пытные предметы. Костяные 
ножи со съёмными лезвиями 
из камня (это как современ-
ный бритвенный станок). Им 
более четырнадцати тысяч лет, 
но лезвиями и сейчас можно 
серьёзно пораниться. На од-

ном из таких ножей была об-
наружена первая календарная 
запись в виде насечек. К тому 
же она могла быть акушерской 
записью, поскольку вмещает 
ровно цикл женской беремен-
ности. Почему это сделано на 
таком неподходящем предме-
те – загадка.

– Также на стоянке Чёрно-
озерье-2 (Саргатский район. 
– Прим. автора.) были обнару-
жены самые первые украшения 
на территории нашего края, – 
рассказывает хранитель фонда 
археологии Ирина Федотова. 
– Изготовлены они тоже из 
кости. Причём это достаточно 
тонкие изделия, очень изящ-
ные, с резным орнаментом. 

Археологи спорят, что это та-
кое – фрагменты диадемы или 
фрагменты браслета. Скорее 
всего, это браслет, но его но-
сили не на запястье, а на пред-
плечье. А вот это – однозначно 
подвеска.

Украшения чёрноозерских 
модниц бережно вынимаются 
из коробочек.  Они на удивле-

ние лёгкие, не в пример неко-
торой нынешней бижутерии. 
Да, уже начиная с каменного 
века, женщины стремились 
себя украшать.  Правда, тогда 
украшения воспринимались не 
только как утилитарный пред-
мет, дополняющий внешность, 
но и как оберег, охраняющий 
от злых духов.

МЕСТО В ИСТОРИИ
Как истинные газетчики, мы 

не смогли не заглянуть в фонд 
редкой книги, где в это вре-
мя проходила фотофиксация   
экспонатов (фотографическая 
съёмка для отправки инфор-
мации в государственный му-
зейный каталог). Помимо книг 
здесь же должны храниться 
труды наших предшественни-
ков! Правда, газет «Степной 
край» и «Акмолинские област-
ные ведомости», с которых 
берёт начало омская пресса, 
мы не обнаружили. 

– Они находятся в науч-
ной библиотеке в соседнем 

здании, – пояснила хра-
нитель фонда редкой 

книги старший науч-
ный сотрудник Раиса 
Шанёва. – Но  здесь 
тоже есть много ин-
тересного, например, 
печатные издания 
времён Колчака. Все-
го – тридцать тысяч 
единиц хранения.

Чтобы попасть в 
фонды музея и, так 
сказать, занять место 

в истории, газете необязатель-
но ждать сто лет. «У нас есть га-
зеты 1990-х годов, отражающие 
ту непростую эпоху, – уточ-
нила Раиса Александровна. 
–  Мы собираем  экземпляры 
печатных изданий, в которых 
зафиксированы значительные 
события, связанные с омским 
краеведением».

Наша газета ведь тоже пишет 
о таких событиях, подумали 
мы, и положили рядом с пери-
одикой вековой давности све-
жий номер «Четверга». А потом 
передумали. Рано ему ещё на 
музейные стеллажи. Может 
быть, всё-таки лет через сто.

Эльвира КАДЫРОВА.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

Ирина Федотова показывает украшения 
из кости, найденные на стоянке Чёрноозерье-2

К скульптурам зверей лучше 
не прикасаться. Они обработаны 
ядовитым раствором Чтобы попасть в фонды музея, газете необязательно ждать сто лет 

Посмертная маска 
А.С. Пушкина
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ПОЛИТПРОСВЕТ

Сквер неподалёку от Ом-
ской городской клиниче-
ской больницы № 1 имени 
Кабанова не отдадут под 
жилую застройку.

Ещё в 2012 году Главное 
управление по земельным 
ресурсам Омской области 
предоставило одной из фирм 
в аренду участок, располо-
женный неподалёку от здания 
№ 8 на улице Волгоградской. 
Территория в 5 тысяч ква-
дратных метров, согласно 
правилам землепользования 
и застройки, имеет статус 
рекреационной зоны. Но в 
Генплане Омска земля обозна-
чена как площадка под жилое 
строительство. Арендаторы же 
добиваются, чтобы Горсовет 
внёс изменения в правила и 
дал разрешение на возведение 
физкультурного центра. Од-
нако участники комитета по 
вопросам градостроительства, 
архитектуры и землепользо-
вания опасаются, что вместо 
оздоровительного комплекса 
на левом берегу появится 
очередная высотка или биз-
нес-центр, ведь противоре-
чия в законе могут развязать 
застройщику руки.

– Такая же ситуация на на-
бережной Тухачевского возле 
педуниверситета: та же фирма 
получила участок, где вид раз-
решённого землепользования 
обозначен, как «строительство 
учебного заведения». Но сей-
час там уже появилось офи-
сное здание, – рассказывает 
депутат Юрий Федотов. – По-
этому если и вносить измене-
ния в Генплан, то только со 

«БРОНЬ» 
ДЛЯ БАССЕЙНА

сменой статуса участка, убрав 
обозначение «под жилищное 
строительство».

Парламентарии поддержали 
данное предложение и решили 
обезопасить злополучный уча-
сток от непредвиденных по-

бочных застроек. В итоге они 
рекомендовали мэрии заре-
зервировать землю под муни-
ципальные нужды, разрешив 
возвести на ней только детский 
спортивно-оздоровительный 
комплекс с бассейном.

Участники комитета по вопросам 
градостроительства, архитектуры и 
землепользования внесли изменения в список тротуаров 
и междворовых проездов, нуждающихся в реконструкции.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Так, депутат Инна Гомолко 
предложила исключить из пе-
речня тротуар по проспекту 
Мира вблизи остановки «Тех-
нический университет».  Дело в 
том, что протяжённость участка 
1200 метров, а нынче в город-
ской казне хватит денег на ре-
монт только шестой его части. 
У парламентариев возникла 

дилемма: провести небольшие 
работы в нынешнем году либо 
сделать всё, но в следующем. 
Предпочли второй вариант. Тем 
более что, по словам первого 
заместителя главы департа-
мента городского хозяйства 
Михаила Горчакова, масштаб-
ный проект по благоустройству 
будет продолжен.

– Мы ежегодно составляем 
перечень объектов, нуждаю-
щихся в ремонте, при этом учи-
тывая точку зрения депутатов, а 
также предписания надзорных 
органов, – пояснил «Четвергу» 
Михаил Горчаков. – В этом году 
из 290 тротуаров, нуждающих-
ся в реконструкции, сделали 
220. Помимо них жителей по-
радуют 146 новых междво-
ровых проездов. Средства на 
масштабные ремонтные ра-
боты выделили из федераль-
ного бюджета по программе 
«Формирование комфортной 
городской среды».

ГОРКИ НА УЧЁТЕ
Комитет Горсовета по вопросам ЖКХ и транспорта 

рекомендовал мэрии провести инвентаризацию придо-
мовых территорий, а также оценить состояние детских 
и спортивных площадок. По словам парламентариев, 
вопрос очень серьёзный, ведь речь идёт о безопасности 
юных жителей.

Сегодня в Омске активно реализуется программа по созданию 
комфортной городской среды, однако в администрации нет 
реестра с подробным описанием состояния объектов обще-
ственных пространств – горок, качелей, турников. Поэтому 
парламентарии предложили провести инвентаризацию детского 
и спортивного оборудования на всех придомовых территориях.

– Смысл такой переписи не только в том, чтобы учесть все 
малые архитектурные формы, но и понимать, сколько денег 
нужно на благоустройство конкретного двора, – поясняет де-
путат Олег Афанасьев. – Также мы выступили с инициативой 
по изменению городских правил благоустройства. Речь идет 
об обязательной паспортизации 
дворовых территорий, фасадов 
зданий и строений. Уже сформи-
рован проект муниципального 
нормативного акта.

– Очень правильное и кон-
структивное решение, – под-
держал коллегу председатель 
комитета по вопросам ЖКХ и 
транспорта Виталий Путинцев. 
– Этот вопрос назрел: детские и 
спортивные площадки должны 
быть безопасными. А у нас не-
редко аварийные горки и качели 
находятся на неразграниченных 
территориях. Поэтому крайне 
важно определить ответственно-
го за состояние объектов.

Также депутаты рекомендовали мэрии разработать типовые 
проекты по благоустройству. Ведь многие омичи хотели бы 
привести в порядок свои дворы, но, сталкиваясь с бюрокра-
тическими проволочками, зачастую теряют энтузиазм. По 
словам Виталия Путинцева, единые схемы ускорят процесс 
оформления документов для жителей многоэтажек, если они 
захотят организовать детскую площадку или сделать парковку. 
Для реализации всех замыслов людям достаточно принять 
проект на общем собрании дома.

Виталий Путинцев

Доходы городской казны в следую-

щем году увеличатся на 460 миллионов 

рублей, но также на 532 миллиона 

вырастут и расходы. Правда, несмо-

тря на то, что бюджет по-прежнему 

дефицитный, народные избранники 

заверили: все основные социальные 

гарантии будут выполнены. Так, в 

Омске продолжат масштабный ремонт 

дорог и работы по созданию объектов 

комфортной городской среды.

– Речь идёт о тех территориях, за 

благоустройство которых мы голосова-

ли в марте и на которые мы получаем 

финансирование из федеральной каз-

ны, – поясняет председатель комитета 

по финансово-бюджетным вопросам 

Юрий Федотов. – Замечу, сегодня у 

нас заложено более двух миллиардов 

рублей в качестве целевых субсидий из 

областного и федерального бюджетов. 

Прежде всего это исполнение майских 

указов президента, в том числе увели-

чение зарплат работников бюджетной 

сферы на 4 процента.

Одна из депутатских поправок в про-

ект бюджета Омска коснулась крони-

рования деревьев, расположенных на 

территориях образовательных учреж-

дений. Памятуя о ситуации со шквали-

стым ветром, который в прошлом году 

повалил несколько тополей у школ и 

детсадов, парламентарии настояли на 

БЮДЖЕТ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ
Депутаты омского парламента рассмотрели поправки в проект  

главного финансового документа города

КСТАТИВ городском Со-
вете обсудили пер-
спективы развития гостиничного 
комплекса «Иртыш». На заседании 
комитета по финансово-бюджет-
ным вопросам выяснилось: пред-
приятие, находящееся в муници-
пальной собственности, рискует в 
ближайшее время начать процедуру 
банкротства.

– Только за аренду гостиничный ком-
плекс должен в городской бюджет 24 
миллиона рублей, – озвучивает данные 
проведённой проверки председатель 
контрольно-счётной палаты Омска Ири-
на Лен. – Загрузка номеров составляет 
всего 20 процентов.
Обнародованная информация возму-

тила депутатов. По их мнению, гостинич-
ный бизнес при нормальной организации 
работы и прозрачной системе отчётности 
просто не может быть убыточным.

– Я считаю, что нужно подключать 
правоохранительные органы, чтобы 
выяснить ущерб от деятельности руко-
водства гостиничного комплекса, – с 
негодованием высказался депутат Ринат 
Карымов. – Уму непостижимо, что после 
этого директор не был сразу уволен. 
Помимо кадровых изменений парла-

ментарии попытались оценить экономи-
ческие перспективы «Иртыша». Бурные 
обсуждения вызвало предложение пере-
дать гостиницу в частные руки, но с ус-
ловием отчисления определённой доли 
прибыли в городскую казну. Положение 
предприятия теперь рассмотрят депутаты 
комитета по местному самоуправлению, 
законности и правопорядка.

выделении дополнительных средств 

для решения проблемы. В итоге на 

кронирование направят 10 миллионов 

рублей. Правда, получат деньги пока не 

все учебные заведения, а только те, где 

наиболее тревожная ситуация.

Ещё один вопрос, отражённый Гор-

советом в виде поправок в проекте 

бюджета, – оздоровление детей. На 

летний отдых ребятишек планируется 

выделить 100 миллионов рублей. Также 

в следующем году мэрия планирует 

увеличить компенсацию транспорт-

ным предприятиям, которые несут 

расходы из-за разницы между эко-

номически обоснованным тарифом 

и реальной стоимостью проезда. Ещё 

5 миллионов выделят футбольному 

клубу «Иртыш».

Заметим, данный проект поправок 

в проект бюджета, представленный 

мэрией в Горсовете, был поддержан 

комитетом по финансово-бюджетным 

вопросам. Теперь документ будет рас-

сматриваться на заседании парламен-

та, которое состоится 3 октября.

Инна Гомолко



10.50 Т/с «Чисто англий-
ское  убийство» . 
(12+)

12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Euromaxx. Окно в 

Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». 

(16+)
14.40, 15.20, 18.45, 21.35, 

22.45 «Бюро пого-
ды». (0+)

14.45, 15.25, 21.40, 22.50 
«Совет планет». (0+)

14.50 «Студия звёзд». 
(12+)

15.00, 19.00, 21.45 «Ново-
сти». (16+)

15.30 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50 Х/ф «Чудны дела 

твои, Господи!» (12+)
18.40, 22.20, 22.40 «Омск 

сегодня». (12+)
18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». 

(16+)
22.25 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
22.35 «Я там был». (12+)
23.35 «Удар властью. Убить 

депутата». (16+)
0.25 «Ясновидящий Ха-

нуссен. Стрелочник 
судьбы». (12+)

1.25 Х/ф «Седьмой гость». 
(12+)

3.15 Т/с «Под каблуком». 
(12+)

ТНТ(+4)

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

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

ви». (16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30, 0.05 Т/с «Улица». 

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

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 
Т/с  «СашаТаня» . 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Универ». 
(16+)

20.00, 3.15, 4.05 Где логи-
ка? (16+)

21.00 Однажды в России. 
(16+)

22.00, 23.00 Дом-2. (16+)
0.35, 1.35, 2.25 Импрови-

зация. (16+)
5.00, 5.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 4.45, 5.00 Мультфиль-
мы. (0+)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (12+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
«Гадалка». (12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 8.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

12.00, 22.25 «Загадки 
человечества» с 
Олегом Шишкиным. 
(16+)

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00, 2.40 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Первый мсти-
тель. Другая война». 
(12+)

21.30 «Водить по-русски». 
(16+)

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

1.00 Х/ф «Вмешатель-
ство». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Пасечник». (16+)
5.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
7.20 Т/с «Мухтар. Новый 

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

23.00 Сегодня.
9.20 «Мальцева». (12+)
11.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30, 0.25 «Место 

встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Шеф. 

Новая жизнь». (16+)
20.00 Т/с «Канцелярская 

крыса». (16+)
22.00 Т/с «Невский». (16+)
23.10 «Поздняков». (16+)
23.20 Т/с «Свидетели». 

(16+)
2.20 «Поедем, поедим!» 

(0+)
3.05 Т/с «Москва. Три вок-

зала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00 «Настроение». (16+)
7.05 Х/ф «Семь невест еф-

рейтора Збруева». 
(12+)

9.00 «Семён Морозов. 
Судьба, с которой я 
не боролся». (12+)

9.55 Городское собрание. 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00, 23.00 
События.

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 2.00 

Новости.
8.15 «Сегодня 1 октября. 

День начинается».
8.55, 2.15 Модный при-

говор.
9.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время 

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

(16+)
15.00, 1.15, 2.05 «Мужское 

/ Женское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.50, 0.15 «На самом 

деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». 

(16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с. «Операция «Са-

тана». (16+)
21.30 «Большая игра». 

(12+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.10 Т/с «Паук». (16+)
3.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

8 .35 , 9 .07, 9 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.25, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время. Ве-
сти-Омск.

12.40, 4.50 «Судьба че-
ловека» с Борисом 
Корчевниковым . 
(12+)

13.50, 19.50 «60 минут». 
(12+)

15.40 Т/с «Морозова». 
(12+)

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

22.00 Т/с «Московская 
борзая-2». (16+)

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

3.00 Т/с «Майор полиции». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.25, 5.20, 6.10, 7.00, 8.25, 
9.20, 10.15, 11.05 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
(16+)

12.25, 13.15, 14.00, 14.50, 
15.40 Т/с «Дознава-
тель-2». (16+)

16.30, 17.10 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.25, 1.20, 2.05 Х/ф 
«Моя вторая поло-
винка». (16+)

2.45 «Страх в твоем доме». 
(16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
7.30 TV BRICS. «Пустыни и 

жизнь». (0+)
8.30 Т/с «Ненависть». (16+)
9.30 «Никола Тесла». (12+)
10.30 Х/ф «Мужчина в 

моей голове». (16+)
13.00, 2.00 Х/ф «По 206-й». 

(16+)
14.50, 3.50 «100 чудес 

света». (12+)  
15.00 «Полководцы Побе-

ды». (12+)
16.40 «Сделано в СССР». 

(12+)
17.00 TV BRICS.
18.00 Т/с «Бабий бунт, или 

Война в Новоселко-
во». (16+)

19.00 Т/с «Александров-
ский сад». (16+)

20.00 «Кухня По». (12+) 
20.30 Х/ф «Золото апа-

чей». (0+)
22.30 Т/с «Комиссар Ме-

грэ». (16+)
23.30 «Хамелеоны мира». 

(6+)
0.00 Х/ф «Крысиные бега». 

(6+)
4.00 Х/ф «Игра в имита-

цию». (16+)
6.00 «Бруталити». Артем 

Левин. Прокопьевск  
– Сан-Диего. В гостях 
у самого титулован-
ного профессио-
нального тайбоксе-
ра России. 1-я серия. 
(16+)

6.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«Re.Wind». (16+)

СТС

5.00, 5.00 Ералаш. (0+)
6.05 М/ф «Как приручить 

дракона». (12+)
8.00 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха». (6+)
8.30 М/ф «Как приручить 

дракона-2». (0+)
10.20 Х/ф «Полтора шпи-

она». (16+)
12.30 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Т/с «Молодёжка». 

(16+)
20.00 Х/ф «Притяжение». 

(12+)
22.30 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

23.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

0.00 Х/ф «Бэтмен. Начало». 
(16+)

2.35 Т/с «Полосатое сча-
стье». (16+)

3.35 Т/с «Вечный отпуск». 
(16+)

4.25 «6 кадров». (16+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)
5.35 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 

17.40, 18.30 Т/с «Хороший 
доктор». (16+)

19.30, 20.15, 21.00 Т/с «Об-
мани меня». (12+)

22.00 Х/ф «Чужой-3». 
(16+)

0.15, 1.15, 2.00 Т/с «Ясно-
видец». (12+)

3.00, 3.45 «Громкие дела». 
(16+)

12

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

6.05 «Акценты недели». 
(12+)

7.05, 14.15, 23.00 Т/с «За-
писки экспедитора 
тайной  канцеля-
рии-2». (16+) 

8.05 «Выживание в дикой 
природе». (12+)

9.05, 16.00, 0.00 Т/с «Отра-
жение». (16+)

10.05, 17.20, 3.00 Т/с 
«Уральская кружев-
ница». (16+) 

11.15 «Люди РФ». (12+)
11.45 «Спортивный реги-

он». (0+)
12.10, 3.50 Х/ф «Отцов-

ский  инстинкт». 
(16+)  

15.10 «Тайны  нашего 
кино». (12+)

15.35, 1.00 «Закрытый 
архив». (12+)

18.15 «Сергей Безруков. 
Исповедь хулигана». 
(16+)

19.00, 1.30 «Тот еще ве-
чер».

20.00, 2.30 «УправДом». 
(12+)

20.30 Х/ф «Однажды эта 
боль принесет тебе 
пользу». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Эффект бабочки».
8.40, 17.40 «Национальный 

парк Тингведлир. 
Совет исландских 
викингов».

8.55 Х/ф «Хождение по 
мукам».

10.00, 18.40 Музыкальный 
фестиваль Вербье.

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.40 ХХ век.
13.15, 19.45, 1.40 «Власть 

факта».
13.55 «Линия жизни».
15.00 «Регенсбург. Герма-

ния пробуждается от 
глубокого сна».

15.15 «Короли династии 
Фаберже».

16.10 «На этой неделе. . . 
100 лет назад. Неф-
ронтовые заметки».

16.40 «Агора».
17.55, 23.20 Т/с «Сита и 

Рама».
20.45 «Главная роль».

21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Ваша внутренняя 

рыба».
22.40 Сати. Нескучная 

классика.
0.10 «Дивы».
1.00 Мастерская Валерия 

Фокина.
2.25 «Брюгге. Средневеко-

вый город Бельгии».
3.40 «Pro memoria».

МАТЧ!

6.30 «Формула-1». Гран-
при России. Транс-
ляция из Сочи. (0+)

9.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

9.30 «Безумные чемпио-
наты». (16+)

10.00, 11.55, 14.00, 17.00, 
22.25 Новости.

10.05, 14.05, 17.05, 22.30, 
2.55 Все на Матч!

12.00 Баскетбол. «Кубок 
имени Александра 
Гомельского». Фи-
нал. Трансляция из 
Москвы. (0+)

15.00 Футбол. «Лилль» - 
«Марсель». Чемпи-
онат Франции. (0+)

17.35 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Г. Мусаси - Р. Макдо-
нальд. (16+)

19.25 Континентальный 
вечер.

19.55 Хоккей. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - ЦСКА. 
КХЛ. Прямая транс-
ляция.

23.25, 7.40 Специальный 
репортаж. (12+)

23.55 Тотальный футбол.
0.55 Футбол. «Борнмут» - 

«Кристалл Пэлас». 
Чемпионат Англии. 

3.25 «Класс 92». (16+)
5.20 Футбол. «Фиорен-

тина» - «Аталанта». 
Чемпионат Италии. 

7.10 «Высшая лига». (12+)
8.00 «Спортивный детек-

тив». (16+)

РР

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

13.10 ДЕНЬ. Рынки. (16+) 
13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 

17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+

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

21.45 «Что это значит». 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

2.05 Босс под прикрытием. 
(16+) 

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 октября
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МАТЧ!

7.10, 7.30 «Высшая лига». 
(12+)

7.40, 21.35 Специальный 
репортаж. (12+)

8.00, 8.00 «Спортивный 
детектив». (16+)

9.00 «Заклятые соперники». 
(12+)

9.30 «Безумные чемпиона-
ты». (16+)

10.00, 12.35, 13.55, 16.50, 
18.55, 22.05 Новости.

10.05, 12.40, 19.05, 2.55 Все 
на Матч!

10.35 Волейбол. Россия 
- Азербайджан. Чем-
пионат мира. Женщи-
ны. Прямая трансля-
ция из Японии.

14.00 Футбол. «Сельта» - 
«Хетафе». Чемпионат 
Испании. (0+)

15.50 Тотальный футбол. 
(12+)

16.55 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- «Реал» (Мадрид, Ис-
пания). Юношеская 
лига УЕФА. Прямая 
трансляция.

19.35 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. Финал. Дж. 
Гроувс - К. Смит. Транс-
ляция из Саудовской 
Аравии. (16+)

22.10 Все на футбол!
22.45 Футбол. «Хоффен-

хайм» (Германия) - 
«Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпи-
онов. Прямая транс-
ляция.

0.50 Футбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания). Лига 
чемпионов. Прямая 
трансляция.

3.30 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Янг Бойз» 
(Швейцария). Лига 
чемпионов. (0+)

5.30 Футбол. «Лион» (Фран-
ция )  - «Шахтёр» 
(Украина). Лига чем-
пионов. (0+)

Р

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10 ДЕНЬ. Рынки. (16+)
13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 

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

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

21.45 «Что это значит». 
Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

2.05 Босс под прикрытием. 
(16+)

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 2.00 

Новости.
8.15 «Сегодня 2 октября. 

День начинается».
8.55, 2.15 Модный при-

говор.
9.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время 

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

(16+)
15.00, 1.15, 2.05 «Мужское / 

Женское». (16+)
17.50, 0.15 «На самом деле». 

(16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Операция «Са-

тана». (16+)
21.30 «Большая игра». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.10 Т/с «Паук». (16+)
3.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.25, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время. Ве-
сти-Омск.

12.40, 4.50 «Судьба челове-
ка» с Борисом Кор-
чевниковым. (12+)

13.50, 19.50 «60 минут». 
(12+)

15.40 Т/с «Морозова». (12+)
18.40 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Московская 

борзая-2». (16+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
3.00 Т/с «Майор полиции». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.20, 6.15, 7.05, 8.25, 
9.20, 10.10, 11.05 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
(16+)

12.25, 13.15, 14.00, 14.50, 
15.40 Т/с «Дознава-
тель-2». (16+)

16.30, 17.10 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 
21 .30, 22 .15 Т /с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 1.20 Х/ф «Когда 
зацветет багульник». 
(16+)

2.55 «Страх в твоем доме». 
(16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 Мультфильмы
7.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
8.30 Т/с «Охотник». (16+)
13.00 Х/ф «Мужчина в моей 

голове». (16+)
13.00 Х/ф «По 206-й». (16+)
15.00 Х/ф «Игра в имита-

цию». (16+)
18.00, 0.00 Т/с «Бабий бунт, 

или Война в Новосел-
ково». (16+)

19.00, 1.00 Т/с «Алексан-
дровский сад». (16+)

20.00, 23.30 «Кухня По». 
(12+) 

20.30 Х/ф «Виннету – сын 
Инчу-чуна». (0+)

22.20, 5.50 «100 чудес све-
та». (12+)  

22.30 Т/с «Комиссар Ме-
грэ». (16+)

2.00 Х/ф «Золото апачей». 
(0+)

4.00 Х/ф «По 206-й». (16+)
6.00 «Бруталити». Артем 

Левин. Прокопьевск 
–Сан-Диего. В гостях 
у самого титулован-
ного  профессио-
нального тайбоксера 
России. 2-я серия. 
(16+)

6.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«ЖаRa». (16+)

СТС

6.25 М/с «Три кота». (0+)
6.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». (6+)
7.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха». (6+)
8.30 Т/с «Молодёжка». (16+)
9.30, 23.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
9.50 Х/ф «Притяжение». 

(12+)
12.30 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Т/с «Молодёжка». 

(16+)
20.00 Х/ф «Призрак». (6+)
22.20 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
0.00 Х/ф «Мой парень - 

псих». (16+)
2.15 Т/с «Полосатое сча-

стье». (16+)
3.15 Т/с «Вечный отпуск». 

(16+)
4.10 «6 кадров». (16+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.35 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

13.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

16.00, 2.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Ограбление на 
Бейкер-Стрит». (16+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Заложница-2». 
(16+)

3.10, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Пасечник». (16+)
5.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
7.20 Т/с «Мухтар. Новый 

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

23.00 Сегодня.
9.20 «Мальцева». (12+)
11.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 15.30, 0.15 «Место 

встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь». (16+)
20.00 Т/с «Канцелярская 

крыса». (16+)
22.00 Т/с «Невский». (16+)
23.10 Т/с «Свидетели». (16+)
2.10 «Еда живая и мёртвая». 

(12+)
3.00 Т/с «Москва. Три вок-

зала». (16+)
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5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

6.00, 15.00, 19.00, 21.45 
«Новости». (16+)

6.25, 14.40, 15.20, 18.45, 
19.15, 21.35 «Бюро 
погоды». (0+)

7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Семья Ивано-

вых». (12+)
9.35 «Алла Ларионова . 

Сказка о советском 
ангеле». (12+)

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

ское убийство». (12+)
12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Euromaxx. Окно в 

Европу». (16+)
14.35 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет 

планет». (0+)

14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». 
(16+)

15.30 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50 Х/ф «Чудны дела 

твои, Господи!» (12+)
18.40 «Омск сегодня. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.20, 22.55 «Омск сегод-

ня». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.30 «Хроники московско-

го быта. Кремлевские 
жены-невидимки». 
(12+)

0.25 «Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС». 
(12+)

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

3.15 Т/с «Под каблуком». 
(12+)

ТНТ(+4)

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

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

ви». (16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30, 0.05 Т/с «Улица». 

(16+)
12.00 «Замуж за Бузову». 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

19.00 Т/с «Универ». (16+)
19.30 «Универ. Фильм о 

проекте». (16+)
20.00, 0.35, 1.35, 2.25 Им-

провизация. (16+)
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
3.15, 4.05 Где логика? (16+)
5.00, 5.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (12+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
«Гадалка». (12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.40, 18.30 Т/с «Хороший 

доктор». (16+)
19.30, 20.15, 21.00 Т/с «Об-

мани меня». (12+)
22.00 Х/ф «Чужой-4. Вос-

крешение». (16+)
0.00, 1.00, 1.45, 2.45 Т/с 

«Элементарно». (16+)
3.30, 4.15 «Громкие дела». 

(16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12К

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

6.35, 15.10 «Тайны нашего 
кино». (12+)

7.05, 14.15 Т/с «Записки 
экспедитора тайной 
канцелярии-2». (16+) 

8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер». (12+)

8.35 «Доктор И». (12+)
9.05, 16.00, 0.00 Т/с «Отра-

жение». (16+)
10.05, 17.20, 3.00 Т/с «Ураль-

ская кружевница». 
(16+) 

11.15 «УправДом» (12+)
11.55, 3.50 Х/ф «Серые 

волки». (16+)  
15.35, 1.00 «Закрытый ар-

хив». (12+)
18.15 «Скобцева – Бондар-

чук. Одна судьба». 
(12+)

20.00, 2.30 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шовой». (0+)

20.30 Х/ф «Москва – не 
Москва». (12+)

22.30 КХЛ. «Витязь» (Мо-
сковская область) 
–  «Авангард» (Ом-
ская область). Прямая 
трансляция.

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.40 Цвет времени.
8.55 Х/ф «Хождение по 

мукам».
10.10, 18.40 Музыкальный 

фестиваль Вербье.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.40 ХХ век.
13.25, 19.40, 1.55 «Тем 

временем. Смыслы» 
с Александром Ар-
хангельским.

14.10 «Укхаламба - Драко-
новы горы. Там, где 
живут заклинатели 
дождей».

14.30 «Дом ученых».
15.00, 21.45 «Ваша внутрен-

няя рыба».
16.10 «Эрмитаж».
16.40, 0.10 «Дивы».
17.10 «Белая студия».
17.55, 23.20 Т/с «Сита и 

Рама».
19.25 «Первые в мире».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 Искусственный отбор.
1.00 «Самая счастливая 

осень. Вадим и Юлия 
Сидур».

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ12-Й КАНАЛ

ВТОРНИК, 2 октября
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС
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23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.30 Х/ф «Трудно 
быть мачо». (16+)

1.25, 2.20, 3.05 «Страх в 
твоем доме». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30, 23.45 Мульт-
фильмы. (0+)

7.30, 17.00, 6.00 TV BRICS. 
(16+)

8.30 Т/с «Охотник». (16+)
13.00 Х/ф «Мужчина в 

моей голове». (16+)
13.00 Х/ф «Отель «У погиб-

шего альпиниста». 
(16+)

14.40, 3.50, 5.40 «100 чу-
дес света». (12+)  

15.00 Х/ф «Крысиные 
бега». (6+)

18.00, 0.00 Т/с «Бабий 
бунт, или Война в 
Новоселково». (16+)

19.00, 1.00 Т/с «Алексан-
дровский сад». (16+)

20.00, 23.30 «Овертайм. 
Live». (16+) 

20.30 Х/ф «Среди коршу-
нов». (12+)

22.30 Т/с «Комиссар Ме-
грэ». (16+)

2.00 Х/ф «Виннету – сын 
Инчу-чуна». (0+)

4.00 «Вокруг света.  Места 
силы». (16+)

СТС

6.00, 7.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джу-
лиан!» (6+)

6.25 М/с «Три кота». (0+)
6.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». (6+)
7.30 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха». (6+)
8.30, 19.00 Т/с «Молодёж-

ка». (16+)
9.35 Х/ф «Призрак». (6+)
12.00 Т/с «Кухня». (12+)
20.00 Х/ф «Время первых». 

(6+)
22.55 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
23.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
0.00 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс в Британии». 
(6+)

2.10 Т/с «Полосатое сча-
стье». (16+)

3.10 Т/с «Вечный отпуск». 
(16+)

4.05 «6 кадров». (16+)
4.45 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.35 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шерма-
на». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!»
7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 

22.00 Новости. (16+)

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 2.00 

Новости.
8.15 «Сегодня 3 октября. 

День начинается».
8.55, 2.30 Модный при-

говор.
9.55 «Жить здорово!» 

(16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время 

покажет». (16+)
14.15 «Давай поженим-

ся!» (16+)
15.00, 1.30, 2.05 «Мужское 

/ Женское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.50, 0.30 «На самом 

деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». 

(16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Операция «Са-

тана». (16+)
21.30 «Большая игра». 

(12+)
22.30 Т/с «Паук». (16+)
3.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

8 .35 , 9 .07, 9 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.25, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время. Ве-
сти-Омск.

12.40, 4.50 «Судьба че-
ловека» с Борисом 
Корчевниковым . 
(12+)

13.50, 19.50 «60 минут». 
(12+)

15.40 Т/с «Морозова». 
(12+)

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

22.00 Т/с «Московская 
борзая-2». (16+)

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

3.00 Т/с «Майор полиции». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.25, 5.15, 6.10, 7.05, 12.25, 
13.15, 14.00, 14.50, 
15.40 Т/с «Дозна-
ватель-2». (16+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05 Т/с 
«Опера . Хроники 
убойного отдела». 
(16+)

16.30, 17.10 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

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

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

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

12.00, 22.25 «Загадки 
человечества» с 
Олегом Шишкиным. 
(16+)

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00, 3.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Викинги против 
пришельцев». (16+)

21.10 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Приказано 
уничтожить». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Пасечник». (16+)
5.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
7.20 Т/с «Мухтар. Новый 

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

23.00 Сегодня.
9.20 «Мальцева». (12+)
11.00 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30, 0.15 «Место 

встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Шеф. 

Новая жизнь». (16+)
20.00 Т/с «Канцелярская 

крыса». (16+)
22.00 Т/с «Невский». (16+)
23.10 Т/с «Свидетели». 

(16+)
2.10 Чудо техники. (12+)
3.00 Т/с «Москва . Три 

вокзала». (16+)
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5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

6.00, 15.00, 19.00, 21.45 
«Новости». (16+)

6.25, 14.40, 15.20, 19.15, 
21.35, 22.45 «Бюро 
погоды». (0+)

7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Случай в тайге». 

(12+)
9.35 «Короли эпизода». 

(12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Чисто англий-

ское  убийство» . 
(12+)

12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Euromaxx. Окно в 

Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». 

(16+)
14.45, 15.25, 21.40, 22.50 

«Совет планет». (0+)

14.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Федерация». (0+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50 Х/ф «На одном ды-

хании». (16+)
19.20 «Право голоса». 

(16+)
22.20 «Омск сегодня». 

(16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
23.00 События. 25-й час. 

(12+)
23.35 «Прощание. Елена 

Майорова и Игорь 
Нефёдов». (16+)

0.25 «Пётр Столыпин. Вы-
стрел в антракте». 
(12+) 

1.25 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)

3.15 Т/с «Под каблуком». 
(12+)

ТНТ(+4)

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

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

ви». (16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30, 0.05 Т/с «Улица». 

(16+)
12.00 Большой завтрак. 

(16+)
12.30 «Битва экстрасен-

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

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

20.00 Однажды в России. 
(16+)

21.00, 3.15, 4.05 Где логи-
ка? (16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.35, 1.35, 2.25 Импрови-
зация. (16+)

5.00, 5.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (12+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
«Гадалка». (12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(16+)

17.40, 18.30 Т/с «Хороший 
доктор». (16+)

19.30, 20.15, 21.00 Т/с 
«Обмани  меня» . 
(12+)

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

0.00, 0.45, 1.15, 2.00, 2.30, 
3.15, 4.00, 4.30 Т/с 
«Вызов». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12К

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

6.35, 15.10 «Тайны нашего 
кино». (12+)

7.05, 14.15, 23.00 Т/с «За-
писки экспедитора 
тайной  канцеля-
рии-2». (16+) 

8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер». (12+)

8.35 «Доктор И». (12+)
9.05, 16.00, 0.00 Т/с «От-

ражение». (16+)
10.05, 17.20, 3.00 Т/с 

«Уральская кружев-
ница». (16+) 

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

11.50 «Познай мир. Кам-
боджи». (12+)

12.10, 3.50 Х/ф «Парадиз». 
(16+)  

15.35, 1.00 «Закрытый 
архив». (12+)

18.25, 5.30 «Реальные 
истории». (16+)

19.00, 1.30 «Тот еще ве-
чер».

20.00, 2.30 «Необыкно-
венные люди». (0+)

20.15, 2.45 «Главный экс-
понат». (6+)

20.30 Х/ф «Найденный 
Рай». (16+)

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 Цвет времени.
8.45 Х/ф «Хождение по 

мукам».
10.00, 18.40 Музыкальный 

фестиваль Вербье.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.30 ХХ век.
13.15, 19.40, 1.40 «Что 

делать?»
14.05 «Дороги старых 

мастеров».
14.15 Искусственный от-

бор.
15.00, 21.45 «Ваша вну-

тренняя рыба».
16.10 Библейский сюжет.
16.40, 0.10 «Дивы».
17.10 Сати . Нескучная 

классика.
17.55, 23.20 Т/с «Сита и 

Рама».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 «Москва слезам не 

верит» - большая 
лотерея».

1.00 «Кто придумал ксе-
рокс?».

3.35 «Укхаламба - Драко-
новы горы. Там, где 
живут заклинатели 
дождей».

МАТЧ!

7.30, 12.05 «Высшая лига». 
(12+)

8.00, 8.00 «Спортивный 
детектив». (16+)

9.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

9.30 «Безумные чемпио-
наты». (16+)

10.00, 12.00, 15.05, 17.45, 
22.10 Новости.

10.05, 15.10, 19.55, 2.55 
Все на Матч!

12.35 Волейбол. Россия 
- Корея . Чемпио-
нат мира. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Японии.

15.45 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Аякс» 
(Нидерланды). Лига 
чемпионов. (0+)

17.55 Футбол . «Локо-
мотив» (Россия) - 
«Шальке» (Герма-
ния ) . Юношеская 
лига УЕФА. Прямая 
трансляция.

20.10 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 
- «Валенсия» (Испа-
ния). Лига чемпио-
нов. (0+)

22.15 Футбол . «Локо-
мотив»  (Россия ) 
- «Шальке» (Гер-
мания). Лига чем-
пионов.

0.50 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Барсело-
на» (Испания). Лига 
чемпионов. Прямая 
трансляция.

3.25 Футбол. ПСВ (Нидер-
ланды) - «Интер» 
(Италия). Лига чем-
пионов. (0+)

5.25 Футбол. «Атлетико» 
(Испания) - «Брюг-
ге» (Бельгия). Лига 
чемпионов. (0+)

7.25 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

Р

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10 ДЕНЬ. Рынки. (16+)
13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 

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

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

21.45 «Что это значит». 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

2.05 Босс под прикрытием. 
(16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ12-Й КАНАЛ

СРЕДА,  3 октября

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС
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22.40 «Энигма».
1.00 «Черные дыры. Белые 

пятна».
3.30 «Дом Искусств».

МАТЧ!

7.25 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

8.00, 8.00 «Спортивный 
детектив». (16+)

9.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

9.30 «Безумные чемпио-
наты». (16+)

10.00, 11.55, 14.00, 18.05, 
21.40 Новости.

10.05, 18.35, 21.45, 2.55 
Все на Матч!

12.00 Футбол. ПСЖ (Фран-
ция) - «Црвена Звез-
да» (Сербия). Лига 
чемпионов. (0+)

14.05 Футбол. «Наполи» 
(Италия) - «Ливер-
пуль» (Англия). Лига 
чемпионов. (0+)

16.05 Волейбол. Россия 
- США . Чемпионат 
мира . Женщины . 
Прямая трансляция 
из Японии.

18.15, 21.20 Специальный 
репортаж. (12+)

19.20 Футбол . «Борус-
сия»  (Дортмунд , 
Германия) - «Мона-
ко» (Франция). Лига 
чемпионов. (0+)

22.15 Футбол . «Зенит» 
(Россия) - «Славия» 
(Чехия) . Лига Ев-
ропы.

0.50 Футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Вильяр-
реал» (Испания ) . 
Лига Европы. 

3 .25 Футбол . «Бордо» 
(Франция) - «Копен-
гаген» (Дания). Лига 
Европы. (0+)

5.25 Футбол. «Ворскла» 
(Украина) - «Спор-
тинг» (Португалия). 
Лига Европы. (0+)

7.25 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

РР

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

10.00 Стартап. (16+)
12.40 Афиша. (16+)
13.10 ДЕНЬ. Рынки. (16+)
13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 

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

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

21.45 «Что это значит». 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

2.05 Босс под прикрытием. 
(16+)

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 2.00 

Новости.
8.15 «Сегодня 4 октября. 

День начинается».
8.55, 2.05 Модный при-

говор.
9.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время 

покажет». (16+)
14.15, 3.00 «Давай поже-

нимся!» (16+)
15.00, 1.10 «Мужское / 

Женское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.50 «На самом деле». 

(16+)
18.50 «Пусть говорят». 

(16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Операция «Са-

тана». (16+)
21.30 «Большая игра». 

(12+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.05 Телевизионная пре-

мия «ТЭФИ-2018».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

8 . 35 , 9 . 07, 9 . 35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.25, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время. Ве-
сти-Омск.

12.40, 4.50 «Судьба че-
ловека» с Борисом 
Корчевниковым . 
(12+)

13.50, 19.50 «60 минут». 
(12+)

15.40 Т/с «Морозова». 
(12+)

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

22.00 Т/с «Московская 
борзая-2». (16+)

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

3.00 Т/с «Майор полиции». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.25, 5.20, 6.10, 7.05, 8.25, 
9.20, 10.10, 11.05 Т/с 
«Дознаватель-2» . 
(16+)

12.25, 13.25, 14.25, 15.25 
Т/с «Товарищи поли-
цейские». (16+)

16.30, 17.10, 23.30, 0.00, 
0.40, 1.15, 1.55, 2.25, 
3.00 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 
21 .30 , 22 .20 Т /с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

АКМЭ

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

7.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
8.30 Х/ф «Золото апачей». 

(0+)
10.30 Х/ф «Виннету - сын 

Инчу-чуна». (0+)
12.20, 22.20, 5.40 «100 

чудес света». (12+)  
13.00 Х/ф «Первый учи-

тель». (16+)
13.00 Х/ф «По 206-й». (6+)
15.00, 19.00, 1.00 Т/с 

«Александровский 
сад». (16+)

18.00, 0.00 Т/с «Бабий 
бунт, или Война в 
Новоселково». (16+)

20.00, 23.30 «Кухня По». 
(12+) 

20.30 Х/ф «Верная рука - 
друг индейцев». (0+)

22.30 Т/с «Комиссар Ме-
грэ». (16+)

2.00 Х/ф «Среди коршу-
нов». (12+)

4.00 «Вокруг света. Места 
силы». (16+)

6.00 «Бруталити». Артём 
Левин, Артем Вахи-
тов, Магомед Зайну-
ков. когда спортзал 
второй дом. Акаде-
мия тайского бокса 
Виталия  Манчура 
и Сергея Хубулова. 
(16+)

6.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Property 
of Mongolia». (16+)

СТС

6.00, 7.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джу-
лиан!» (6+)

6.25 М/с «Три кота». (0+)
6.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». (6+)
7.30 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха». (6+)
8.30, 19.00 Т/с «Молодёж-

ка». (16+)
9.30 Х/ф «Время первых». 

(6+)
12.30 Т/с «Кухня». (12+)
20.00 Х/ф «Ну, здравствуй, 

Оксана Соколова!» 
(16+)

22.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

23.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

0.00 Х/ф «Робин Гуд. Муж-
чины в трико». (0+)

2.00 Т/с «Полосатое сча-
стье». (16+)

3.00 Т/с «Вечный отпуск». 
(16+)

3.55 «6 кадров». (16+)
4.45 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.35 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

12.00, 22.25 «Загадки 
человечества»  с 
Олегом Шишкиным. 
(16+)

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00, 2.30 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «План побега». 
(16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Убийство в Бе-
лом доме». (18+)

3.20, 4.00 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем  Прокопенко . 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Пасечник». (16+)
5.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
7.20 Т/с «Мухтар. Новый 

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

23.00 Сегодня.
9.20 «Мальцева». (12+)
11.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30, 1.15 «Место 

встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Шеф. 

Новая жизнь». (16+)
20.00 Т/с «Канцелярская 

крыса». (16+)
22.00 Т/с «Невский». (16+)
23.10 «Белый дом, черный 

дым». (16+)
3.10 Т/с «Москва. Три вок-

зала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

6.00, 15.00, 19.00, 21.45 
«Новости». (16+)

6.25, 14.40, 15.20, 19.15, 
21.35 «Бюро пого-
ды». (0+)

7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Срок давности». 

(12+)
9.35 «Георгий  Бурков .

Гамлет советского 
кино». (12+)

10.30, 13.30, 18.40, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство». (12+)

12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Euromaxx. Окно в 

Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». 

(16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет 

планет». (0+)
14.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
15.40 «Омск сегодня. (12+)
15.45 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50 Х/ф «На одном ды-

хании». (16+)
19.20 «Право  голоса». 

(16+)
22.20 «Омск сегодня». 

(16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Лично известен». 

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

(16+)
0.25 «Курск - 1943. Встреч-

ный бой». (12+)
1.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
3.10 Т/с «Под каблуком». 

(12+)

ТНТ(+4)

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

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

ви». (16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30, 0.05 Т/с «Улица». 

(16+)
12.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

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

20.00 Студия Союз. (16+)
21.00, 0.40, 1.35, 2.25 Им-

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.35 ТНТ-Club. (16+)
3.15, 4.05 Где логика? (16+)
5.00, 5.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10   
«Слепая». (12+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30   
«Гадалка». (12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(16+)

17.40, 18.30 Т/с «Хороший 
доктор». (16+)

19.30, 20.15, 21.00 Т/с «Об-
мани меня». (12+)

22.00 Х/ф «Дрожь земли: 
Кровное родство». 
(16+)

0.00, 0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 
4.15 Т/с «C.S.I. Место 
преступления». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12К

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

6.35, 15.10 «Тайны нашего 
кино». (12+)

7.05, 14.15, 23.00 Т/с «За-
писки экспедитора 
тайной  канцеля -
рии-2». (16+) 

8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер». (12+)

8.35 «Доктор И». (12+)
9.05, 16.00, 0.00 Т/с «От-

ражение». (16+)
10.05, 17.20, 3.00 Т/с 

«Уральская кружев-
ница». (16+) 

11.15 «Необыкновенные 
люди». (0+)

11.30 «Главный экспонат». 
(6+)

11.50 «Познай мир Кам-
боджи». (12+)

12.10, 4.10 Х/ф «Любимая 
дочь папы Карло». 
(16+)  

15.35, 1.00 «Закрытый 
архив». (12+)

18.25, 5.30 «Реальные 
истории». (16+)

20.00, 2.30 «Управдом».
20.30, 3.00 «В «Авангарде». 
20.50 Х/ф «Люди добрые». 

(16+)

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, 19.35 Цвет времени.
8.45 Х/ф «Короли и капу-

ста».
10.05, 18.40 Музыкальный 

фестиваль Вербье.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.25 ХХ век.
13.15, 19.45, 1.40 «Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным.

13.55 «Брюгге. Средневе-
ковый город Бель-
гии».

14.15 «Абсолютный слух».
15.00 «Ваша внутренняя 

рыба».
16.10 Моя любовь - Россия!
16.40, 0.10 «Дивы».
17.10 «2 Верник 2».
17.55, 23.20 Т/с «Сита и 

Рама».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Сергей  Есенин . 

Последняя поэма». В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ, 4 октября

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00 Новости.
8.15 «Сегодня 5 октября. 

День начинается».
8.55 Модный приговор.
9.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время 

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

(16+)
15.00 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 Время.
20.30 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.20 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.30 «Голос 60+». Финал. 

(12+)
2.45 Х/ф «Вторая жизнь 

Уве». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

8 .35 , 9 .07, 9 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.25, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время. Ве-
сти-Омск.

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

13.50, 19.50 «60 минут». 
(12+)

15.40 Т/с «Морозова». (12+)
18.40 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
22.00 «Юморина». (16+)
0.30 Х/ф «Коварные игры». 

(12+)
4.30 Х/ф  «Каминный 

гость». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.25, 5.15, 6.10, 7.05, 8.25, 
9.15, 10.05, 10.55, 
11.50, 12.25, 13.05, 
13.55, 14.45, 15.40 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
(16+)

16.30, 17.10, 0.10, 0.40, 
1.15, 1.55, 2.25, 3.00, 
3.30 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

17.50, 18.35, 19.15, 20.00, 
21.00, 21.45, 22.35, 
23.25 Т/с «След». 
(16+)

19.00 Х/ф «Московские 
тайны. Гостья из про-
шлого». (12+)

21.00 «Омск сегодня». 
(16+)

21.05 «Подсказки потре-
бителю». (12+)

22.00 «Музык@». (16+)
22.10 «Приют комедиан-

тов». (12+)
0.05 «Евгений Миронов. 

Один в лодке». (12+)
1.55 Х/ф «Анкор, еще ан-

кор!» (16+)
2.50 Петровка, 38. (16+)
3.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

ви». (16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

19.00 Comedy Woman. 
(16+)

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

фон. (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.40 Х/ф «Паранормаль-

ное явление». (16+)
2.10 М/ф «Легенды ночных 

стражей». (12+)
3.40 Импровизация. (16+)
4.10 Где логика? (16+)
5.00, 5.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00   
«Слепая». (12+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30   
«Гадалка». (12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(16+)

17.30 «Человек-невидим-
ка». (16+)

18.30 Х/ф «Перси Джексон 
и Море чудовищ». 
(6+)

20.30 Х/ф «Высший пило-
таж». (12+)

22.30, 23.15, 0.15, 1.15 Т/с 
«Викинги». (16+)

2.00 «Реальные викинги». 
(12+)

2.45, 3.45 «Громкие дела». 
(16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

МАТЧ!

7.25 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

8.00, 8.00 «Спортивный 
детектив». (16+)

9.00   «Заклятые соперни-
ки». (12+)

9.30 «Безумные чемпиона-
ты». (16+)

10.00, 12.00, 14.05, 16.10, 
20.00 Новости.

10.05, 17.30, 2.55 Все на 
Матч!

12.05 Футбол. «Айнтрахт» 
(Франкфурт, Герма-
ния) - «Лацио» (Ита-
лия). Лига Европы. 

14.10 Футбол. «Челси» (Ан-
глия) - «Види» (Вен-
грия). Лига Европы. 

16.20 Автоспорт. Россий-
ская серия кольце-
вых гонок. «Крепость 
Грозная». 

18.00 Футбол. «Краснодар» 
(Россия) - «Севилья» 
(Испания). Лига Ев-
ропы. (0+)

20.05 Смешанные едино-
борства. МакГрегор - 
Нурмагомедов. (16+)

21.05 Специальный репор-
таж. (16+)

21.25 Все на футбол! (12+)
22.25 Баскетбол. «Локомо-

тив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ. 

0.55 Футбол. «Брайтон» 
- «Вест Хэм». Чем-
пионат Англии. 

3.25 Гандбол. «Спартак» 
(Москва, Россия) - 
«Берн» (Швейцария). 
Кубок ЕГФ. Мужчины.

5.15   «Несвободное паде-
ние». (16+)

6.15 Смешанные едино-
борства. Bellator. П. 
Фрейре - Д. Вайхель. 
А. Корешков - В. Ба-
кочевич.  (16+)

РРР

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

10.00 Стартап. (16+)
12.40 Афиша. (16+)
13.10 ДЕНЬ. Рынки. (16+)
13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 

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

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

21.45 «Что это значит». 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

2.05 Босс под прикрытием. 
(16+)

АКМЭ

7.00, 12.30, 23.45 Мульт-
фильмы. (0+)

7.30, 17.00, 6.00 TV BRICS. 
(16+)

8.30 Х/ф «Среди коршу-
нов». (12+)

10.30, 2.00 Х/ф «Верная 
рука - друг индей-
цев». (0+)

12.15, 14.45, 19.40, 22.20, 
3.50, 5.40 «100 чудес 
света». (12+)  

13.00 Х/ф «Домик в серд-
це». (12+)

15.00, 19.00, 1.00 Т/с «Алек-
сандровский сад». 
(16+)

18.00 Х/ф «Отель «У погиб-
шего альпиниста». 
(12+)

20.00, 23.30 «Овертайм. 
Live». (16+) 

20.30 Х/ф «Слепой гори-
зонт». (16+)

22.30 Т/с «Комиссар Ме-
грэ». (16+)

0.00 Т/с «Бабий бунт, или 
Война в Новоселко-
во». (16+)

4.00 «Вокруг света. Места 
силы». (16+)

СТС

6.00, 7.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джу-
лиан!» (6+)

6.25 М/с «Три кота». (0+)
6.40, 5.45 М/с «Семейка 

Крудс. Начало». (6+)
7.30 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха». (6+)
8.00 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
8.30 Т/с «Молодёжка». 

(16+)
9.30 Х/ф «Ну, здравствуй, 

Оксана Соколова!» 
(16+)

11.40 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

17.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

18.00 Х/ф «Призрачный 
гонщик». (16+)

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

21.55 Х/ф «Стрелок». (16+)
0.25 Х/ф «День выборов». 

(16+)
2.50 Х/ф «День радио». 

(16+)
4.30 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.20 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 

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+)

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

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

22.00 Х/ф «Супер 8». (16+)
0.00 Х/ф «Дневник дьяво-

ла». (16+)
1.45 Х/ф «Кодер». (16+)
3.30, 4.00 «Территория 

заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Пасечник». (16+)
5.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
7.20 Т/с «Мухтар. Новый 

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

Сегодня.
9.20 «Мальцева». (12+)
11.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30, 0.55 «Место 

встречи». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10 «Жди меня». (12+)
18.40 ЧП. Расследование. 

(16+)
19.15 Т/с «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины». 
(16+)

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

23.55 «Мы и наука. Наука 
и мы». (12+)

3.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

6.00, 13.30, 21.35 «Ново-
сти». (16+)

6.25, 13.55, 21.15 «Бюро 
погоды». (0+)

7.10 Х/ф «Екатерина Воро-
нина». (12+)

9.05, 10.50 Х/ф «Женщина 
в зеркале». (12+)

10.30, 18.40 События.
13.45, 21.25 «Жесть». (16+)
14.00, 21.20 «Совет пла-

нет». (0+)
14.05 «Горькие слезы со-

ветских комедий». 
(12+)

14.55 Х/ф «Ночное проис-
шествие».

16.50 Х/ф «Идеальное 
убийство». (16+)

12К

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

6.35, 15.10 «Тайны нашего 
кино». (12+)

7.05, 14.15 Т/с «Записки 
экспедитора тайной 
канцелярии-2». (16+) 

8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер». (12+)

8.35 «Доктор И». (12+)
9.05, 16.00 Т/с «Отраже-

ние». (16+)
10.05, 17.20, 3.00 Т/с 

«Уральская кружев-
ница». (16+) 

11.15 «УправДом» (12+)
11.45 «В «Авангарде». (0+)
12.15, 3.50 Х/ф «Принцес-

са - павлин». (0+)  
15.35, 5.30 «Легенды Кры-

ма». (12+)
18.35 «Невероятная нау-

ка». (12+)
20.00, 2.30 «Местные жи-

тели» с Ольгой Чер-
нышовой». (0+)

20.30 Х/ф «Джек и Джилл 
любовь на чемода-
нах». (12+)

22.30 КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – 
«Динамо Р» (Рига). 
Прямая трансляция. 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.20 Новости 
культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35 Х/ф «Короли и ка-

пуста».
9.45, 18.30 Музыкальный 

фестиваль Вербье.
11.20 Х/ф «Леночка и ви-

ноград».
12.10, 2.35 ХХ век.
13.05 «Алтайские кержа-

ки».
13.35 Мастерская Валерия 

Фокина.
14.20 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
15.00 «Самая счастливая 

осень. Вадим и Юлия 
Сидур».

16.10 «Письма из провин-
ции».

16.40 «Дивы».
17.10 «Энигма».
17.50 «Кто придумал ксе-

рокс?».
19.45 «Царская ложа».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 Х/ф «Ребро Адама».
22.30 Хрустальный бал 

«Хрустальной Туран-
дот» в честь Инны 
Чуриковой.

0.40 «Роллинг Стоунз». Ура-
ган перекрестного 
огня». (18+)

3.35 М/ф «Шут Балакирев».
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ12-Й КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА,  5 октября
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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5.00, 9.00, 11.00 Новости.
5.10 Х/ф «Романс о влю-

бленных». (12+)
7.45 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения».
8.00 Умницы и умники. 

(12+)
8.45 Слово пастыря.
9.10 «Голос 60+». На самой 

высокой ноте». (12+)
10.10 «Елена Летучая. Без 

мусора в голове». 
(16+)

11.15 «Идеальный  ре-
монт».

12.25 «В наше время». (12+)
15.35, 17.25 «Кто хочет 

стать  миллионе -
ром?» с Дмитрием 
Дибровым.

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

18.30 «Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым . 
(16+)

20.00 Время.
20.20 «Голос 60+». Финал. 

(12+)
22.30 Большой празднич-

ный концерт «25 лет 
«Авторадио».

0.30 Х/ф «Конвой». (16+)
2.25 Модный приговор.
3.20 «Мужское / Женское». 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00 Утро России. Суббота.
9.40 Местное время. Суб-

бота. (12+)
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Местное время. Ве-

сти-Омск.
12.40 «Далёкие близкие» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

14.00 Х/ф «Призраки про-
шлого». (12+)

16.00 «Выход в люди». 
(12+)

17.20 Субботний вечер с 
Николаем Басковым.

19.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Катькино поле». 

(12+)
2.00 Х/ф «Мой чужой ребё-

нок». (12+)
4.05 Т/с «Личное дело». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.35, 5.15, 5.55, 6.20, 
7.00 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

7.35 «День ангела». (0+)
8.00, 8.55, 9.45, 10.35, 

11.25, 12.10, 13.00, 
13.45, 14.30, 15.20, 
16.05, 16.55, 17.30, 
18.20, 19.00, 19.50, 
20.40, 21.25, 22.15 
Т/с «След». (16+)

23.00 Известия. Главное.
23.55, 1.00, 2.05, 3.00 Т/с 

«Товарищи полицей-
ские». (16+)

АКМЭ

7.00, 9.25 Мультфильмы. 
(0+)

8.00 М/ф «Астерикс против 
Цезаря». (6+)

10.00, 20.00 «Пейзажи 
сквозь время». (0+)

10.30 Х/ф «Отель «У погиб-
шего альпиниста». 
(12+)

12.10, 22.15, 1.50 «100 
чудес света». (12+) 

12.30, 23.30 «Путешествие 
на колесах». (0+)

13.00, 2.00 Т/с «Лапушки». 
(16+)

17.00 TV BRICS. «Экспеди-
ция с Чарли Бердом». 

18.00 Х/ф «Первый учи-
тель». (6+)

20.30 Х/ф «Больше чем 
жизнь». (12+)

22.30 Т/с «Лилии». (16+)
0.00 Х/ф «Слепой гори-

зонт». (16+)
6.00 «Овертайм». (16+)
6.30 «ММС. Молодая музы-

ка Сибири». Группа 
«DSD». (16+)

СТС

6.10 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 
(6+)

6.35, 5.50 М/с «Новаторы». 
(6+)

6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
7.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
8.30 «ПроСТО кухня». (12+)
9.30 Премьера! «Рогов. 

Студия 24». (16+)
10.30 Премьера! «Союзни-

ки». (16+)
12.00, 2.05 Х/ф «Поймай 

меня, если сможешь». 
(12+)

15.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

15.50 М/ф «Хранители 
снов». (0+)

17.50 Х/ф «Люди Икс. Нача-
ло. Росомаха». (16+)

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

22.35 Х/ф «Эквилибриум». 
(16+)

0.40 «Союзники». (16+)
4.30 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.20 М/ф «Лови волну-2. 
Волномания». (6+)

6.50 Х/ф «Золотой компас». 
(12+)

9.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная 

программа». (16+)
11.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

15.20, 4.00 «Территория 
заблуждений»  с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

17.30 «Засекреченные 
списки». (16+)

19.30 Х/ф «Мстители. Эра 
Альтрона». (16+)

22.00 Х/ф «Интерстеллар». 
(16+)

1.10 Х/ф «От колыбели до 
могилы». (16+)

3.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 11.00 Квартирный 
вопрос. (0+)

5.00 «Звезды сошлись». 
(16+)

6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.35 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
8.10 «Кто в доме хозяин?» 

(16+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.05 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
12.05 «Поедем, поедим!» 

(0+)
13.00 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой.
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 «Однажды. . .» (16+)
16.00 «Секрет на милли-

он». (16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

20.00 Т/с «Пёс». (16+)
22.55 «Международная 

пилорама» с  Ти-
граном Кеосаяном. 
(18+)

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

0.55 Х/ф «Служили два 
товарища». (0+)

2.55 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

4.45 Марш-бросок. (12+)
5.15 АБВГДейка.
5.40 «Короли эпизода». 

(12+)
6.35 «Новости». (16+)
7.00   «Александр Шилов. 

Судьба  России  в 
лицах». (12+)

8.10 Х/ф «Приключения 
жёлтого чемодан-
чика».

9.30, 10.45 Х/ф «Кубанские 
казаки».

10.30, 13.30, 22.40 Собы-
тия.

12.00, 13.45 Х/ф «Чудны 
дела твои, Господи!» 
(12+)

16.05 Х/ф «Шаг в бездну». 
(12+)

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем  Пушко-
вым.

21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право  голоса». 

(16+)
2.05 «Разобъединение 

Германии». Спецре-
портаж. (16+)

2.40 «90-е. БАБ: начало 
конца». (16+)

3.20 «Удар властью. Убить 
депутата». (16+)

4.00 «Советские мафии». 
(16+)

16.10 Автоспорт. Россий-
ская серия кольце-
вых гонок. «Крепость 
Грозная». 

1 7. 3 5  Гандбол . «Ро -
стов-Дон» (Россия) 
- «Сэвехов» (Шве-
ция). Лига чемпио-
нов. Женщины. (0+)

19.25 Футбол. «Ростов» - 
«Оренбург». Россий-
ская премьер-лига. 
Прямая трансляция.

22.25 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Нью-
касл». Чемпионат Ан-
глии. Прямая транс-
ляция.

0.25 Футбол. «Эмполи» - 
«Рома». Чемпионат 
Италии. 

3.10 Гандбол . «Татран» 
(Словакия )  - «Че-
ховские медведи» 
(Россия). Лига чемпи-
онов. Мужчины. (0+)

5.00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. 
Церемония откры-
тия. 

8 .00 Смешанные  еди-
ноборства. UFC. Х. 
Нурмагомедов - К. 
МакГрегор. А. Волков 
- Д. Льюис. 

РР

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

(16+)
10.45 «Что это значит». 

Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 
2.00 Главные ново-
сти. (16+)

13.05, 20.45 Лучшие ресто-
раны мира. (16+)

13.30, 21.15 Внутри су-
перъяхт. (16+)

13.55, 20.05 Афиша. (16+)
14.05 Спорт. (16+)
14.10, 15.05, 16.05, 2.55 

Мегазаводы. (16+)
17.00, 19.00 Малькова . 

Итоги (16+)
18.05 ДЕНЬ. Главные темы. 

Лучшее за неделю. 
(16+)

20.15 Таинственные авто-
мобили. (16+)

20.40 #РБК. (16+)
21.45 «Что это значит». 

Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

2.05 Босс под прикрытием. 
(16+)

20.30 Х/ф «Телохрани-
тель». (16+)

23.55 Х/ф «9 месяцев стро-
гого режима». (16+)

1.25 «Люди РФ». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/ф «Учитель».
9.50 Мультфильмы.
10.45 «Передвижники . 

Василий Суриков».
11.15 Х/ф «Ребро Адама».
12.30 «Острова».
13.15 «Эффект бабочки».
13.45 «Научный стенд-ап».
14.30, 3.00 «Дикая природа 

островов Индоне-
зии».

15.25 «Эрмитаж».
15.55 Международный 

конкурс  теноров 
Фонда Елены Об-
разцовой «Хосе Кар-
рерас. Гран-при».

17.15 «Первые в мире».
17.30 «Москва слезам не 

верит» - большая 
лотерея».

18.15 «Энциклопедия за-
гадок».

18.45 «Линия жизни».
19.40 Х/ф «1984». (16+)
21.30 «Рассекреченная 

история».
22.00 «Агора».
23.00 Квартет 4Х4.
0.45 «2 Верник 2».
1.30 Х/ф «Сыновья Боль-

шой Медведицы».

МАТЧ!

6 .15 Смешанные  еди-
ноборства. Bellator. 
(16+)

8.00, 6.30 «Спортивный 
детектив». (16+)

9.00 «Безумные чемпиона-
ты». (16+)

9.30, 17.20, 21.35, 2.25 Все 
на Матч! (12+)

9.50 Специальный репор-
таж. (12+)

10.20 «За кадром». (16+)
10.50 Скейтбординг. Кубок 

мира. (0+)
11.55 «Формула-1». Гран-

при Японии.
13.00, 16.05, 21.25 Но-

вости.
13.05 «Не (исчезнувшие) 

Команды-призраки 
российского  фут-
бола».

13.35 Все на футбол! (12+)
14.35 Смешанные едино-

борства.  (16+)
15.35, 7.30 «Хабиб vs Ко-

нор. Страсть и нена-
висть в Лас-Вегасе». 
(16+)

ТНТ(+4)

7.00, 1.40 ТНТ Music. (16+)
7.30, 6.00, 6.30 Т/с «Остров». 

(16+)
8.00, 9.00 Дом-2. (16+)
10.00, 18.30 «Битва экстра-

сенсов». (16+)
11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 

1 5 . 3 0  C o m e d y 
Woman. (16+)

16.20 Х/ф «Женщины про-
тив мужчин. Крым-
ские каникулы». (16+)

18.00 «Экстрасенсы ве-
дут расследование». 
(16+)

20.00 «Танцы». (16+)
22.00, 23.00 Дом-2. (16+)
0.05 Х/ф «Телефонная буд-

ка». (16+)
2.05, 2.55, 3.40 Импрови-

зация. (16+)
4.10 Где логика? (16+)
5.00, 5.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.00, 8.30 «Знания и эмо-
ции». (12+)

9.00, 9.45, 10.30, 11.30, 
12.15 Т/с «Яснови-
дец». (12+)

13.00 Х/ф «Высший пило-
таж». (12+)

15.00 Х/ф «Перси Джексон 
и Море чудовищ». 
(6+)

17.00 «Всё, кроме обычно-
го». (16+)

18.30 Х/ф «День независи-
мости». (12+)

21.15 Х/ф «Чужой против 
хищника». (12+)

23.00 Х/ф «Последние дни 
на Марсе». (16+)

1.00 Х/ф «Полтергейст. 
Другая  сторона». 
(16+)

2.45, 3.45, 4.30 «Громкие 
дела». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12КК

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «В «Авангарде». (0+)
6.55 Лекция профессора 

Московской духов-
ной академии Оси-
пова А.И. 

7.50 Х/ф «Принцесса - пав-
лин». (0+)

9.30 «Управдом». (12+)
10.00 «На шашлыки». (12+)
10.30 «Доктор И…» (12+)
11.00 «Местные жители».
11.30, 20.15, 23.3, 3.05 

«Необыкновенные 
люди». (0+)

11.45 «Главный экспонат». 
12.10 А/ф «Сарила. Зате-

рянная земля». (0+)
13.45, 3.20 Х/ф «Десять 

негритят». (16+)
16.15 «Невероятная нау-

ка». (12+) 
17.15 «Падаю в небо». 

Концерт Ольги Кор-
мухиной. (12+)

19.10, 23.15, 2.45 «Спор-
тивный регион». (0+)

19.30, 22.30, 2.00 «Акценты 
недели». (16+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА,  6 октября
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

Р
ек

л
ам

а



8.00, 9.00 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Х . Нурмагомедов 
- К. МакГрегор. А . 
Волков - Д. Льюис. 
Прямая трансляция 
из США.

12.00 «Формула-1». Гран-
при Японии. Прямая 
трансляция.

14.05, 15.50, 18.25, 21.25 
Новости.

14.15, 15.55, 18.30, 2.40 
Все на Матч!

15.05 Смешанные едино-
борства. UFC. Х. Нур-
магомедов - К. Мак-
Грегор. А. Волков - Д. 
Льюис. Трансляция 
из США. (16+)

16.25 Футбол. «Дженоа» 
- «Парма». Чемпио-
нат Италии. Прямая 
трансляция.

18.55 Хоккей. «Авангард» 
(Омская область) - 
ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция.

21.30 Футбол. ЦСКА - «Ло-
комотив» (Москва) 
Российская  пре-
мьер-лига. Прямая 
трансляция.

23.55 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

0.40 Футбол. «Валенсия» 
- «Барселона». Чем-
пионат Испании . 
Прямая трансляция.

3.10 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. 
Трансляция из Ар-
гентины. (0+)

4.10 Формула-1. Гран-при 
Японии. (0+)

6.40 Футбол. «Фулхэм» 
- «Арсенал». Чем-
пионат Англии. (0+)

8.40 «Десятка!» (16+)

РБК

7.00 Жизнь, полная радо-
сти. (16+)

9.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 
2.00 Главные ново-
сти. (16+)

9.05 Мегазаводы. (16+)
10.40 «Что это значит». 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

11.00, 15.00 Малькова. 
Итоги (16+)

13.05 Внутри суперъяхт. 
(16+)

13.30 Таинственные авто-
мобили. (16+)

14.05 Спорт. (16+)
14.10, 16.05, 18.05, 2.05 

Босс под прикры-
тием. (16+)

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

18.55 #РБК. (16+)
21.45 «Что это значит». 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

2.55 ДЕНЬ. Главные темы. 
Лучшее за неделю. 
(16+)

4.30, 5.10 Х/ф «Начало».
5.00, 9.00, 11.00 Новости.
6.30 М/с «Смешарики. Пин-

код».
6.45 «Часовой». (12+)
7.15 «Здоровье». (16+)
8.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

9.10 «Инна Чурикова . 
«Я танцую с серьез-
ными намерениями». 
К юбилею актрисы. 
(12+)

10.15 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым.

11.15 Праздничный кон-
церт к Дню учителя.

13.20 «Видели видео?»
15.00 «Русский ниндзя». 

Новый сезон.
17.00 «Толстой. Воскресе-

нье».
18.25 «Лучше всех!»
20.00 Время.
20.20 «Что? Где? Когда?» 

Осенняя серия игр.
21.30 «Элвис Пресли. Иска-

тель». (16+)
23.25 Х/ф «На обочине». 

(16+)
1.50 Модный приговор.
2.45 «Мужское / Женское». 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.50 Т/с «Лорд. Пёс-поли-
цейский». (12+)

7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна.
9.00 Утренняя почта.
9.40 Местное время. Вос-

кресенье.
10.20 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
12.00 Вести.
12.20 Местное время. Ве-

сти-Омск.
12.40 «Юмор !  Юмор ! 

Юмор!!!» (16+)
15.00 Х/ф «Можно мне 

тебя обнять?» (12+)
19.00 «Удивительные 

люди-3».
21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль. Пу-

тин.
0.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

2.30 Т/с «Пыльная работа». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

3.55 Т/с «Товарищи поли-
цейские». (16+)

5.00, 9.00 Светская хроника. 
(16+)

5.55, 6.40, 7.30, 8.15   «Моя 
правда». (12+)

10.00 «Вся правда о... воде». 
(16+)

11.00 Х/ф «Любовь-мор-
ковь». (12+)

13.00 Х/ф «Любовь-мор-
ковь-2». (12+)

14.50 Х/ф «Любовь-мор-
ковь-3». (12+)

16.40, 17.40, 18.35 Т/с 
«Спецназ». (16+)

19.35, 20.30, 21.30, 22.20 Т/с 
«Спецназ-2». (16+)

23.20 Х/ф «Репортаж судь-
бы». (16+)

1.05, 2.00 Х/ф «Трудно 
быть мачо». (16+)

2.50, 3.30 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отде-
ла». (16+)

АКМЭ

7.00, 9.25 Мультфильмы. (0+)
8.00 М/ф «Астерикс в Бри-

тании». (6+)
10.00, 20.00 «Пейзажи 

сквозь время». (0+)
10.30 Х/ф «Первый учи-

тель». (6+)
12.30, 23.30 «Путешествие 

на колесах». (0+)
13.00, 2.00 Т/с «Лапушки». 

(16+)
17.00 TV BRICS. «Экспедиция 

с Чарли Бердом».
18.00 Х/ф «Домик в серд-

це». (12+)
19.45, 1.45 «100 чудес све-

та». (12+)  
20.30 Х/ф «Ришелье. Ман-

тия и кровь». (16+)
22.30 Т/с «Лилии». (16+)
0.00 Х/ф «Больше 

чем жизнь». 
(12+)

6.00 «Бруталити». 
в  Челябин-
ске. тайский 
бокс и ММА. 
Хаял Джаниев,
Дмитрий Пу-
тилин, Иван 
Штырков. 1-я 
серия. (16+)

6.30 «ММС. Молодая 
музыка  Си-
бири». Группа 
«Ylande». (16+)

СТС

6.50 М/с «Три кота». 
(0+)

7.05 М/с «Царевны». 
(0+)

8.00 «Уральские пельмени». 
(16+)

9.00 Х/ф «Призрачный 
гонщик». (16+)

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

13.05 Х/ф «Люди Икс. 
Начало. Росомаха». 
(16+)

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

17.55 М/ф «Моана». (6+)
20.00 Х/ф «Красавица и 

чудовище». (16+)
22.35 Х/ф «В активном 

поиске». (18+)
0.40 Х/ф «День радио». 

(16+)
2.45 Х/ф «День выборов». 

(16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.10 Х/ф «Ограбление на 
Бейкер-стрит». (16+)

9.20 Х/ф «План побега». 
(16+)

11.20 Х/ф «Супер 8». (16+)
13.30 Х/ф «Интерстеллар». 

(16+)
16.40 Х/ф «Мстители. Эра 

Альтрона». (16+)
19.20 Х/ф «Первый мсти-

тель. Противостоя-
ние». (16+)

22.00 Добров в эфире. (16+)
23.00 «Соль». (16+)
0.40 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 10.55 Дачный ответ. 
(0+)

5.00 «Центральное телеви-
дение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.45 «Устами младенца».
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
12.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
13.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 «Звезды сошлись». 

(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Александр Буйнов. 

Моя исповедь». (16+)

23.00 Х/ф «Курьер». (0+)
0.50 «Идея на миллион». 

(12+)
2.15 «Таинственная Рос-

сия». (16+)
3.00 Т/с «Москва. Три вок-

зала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.05 Х/ф «Екатерина Во-
ронина». (12+)

7.00 Фактор жизни. (12+)
7.35 Петровка, 38. (16+)
7.45 Х/ф «Ночное проис-

шествие».
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 23.15 События.
10.45 Х/ф «Московские 

тайны. Гостья из про-
шлого». (12+)

12.40 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

13.30 «Лично известен». 
(12+)

13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Советские мафии». 

(16+)
14.55 «Хроники московско-

го быта. Скандал на 
могиле». (12+)

15.40 «Прощание.  Дмитрий 
Марьянов». (16+)

16.30 Х/ф «Дорога из 
жёлтого кирпича». 
(12+)

20.15, 23.30 Х/ф «Лиш-
ний». (12+)

0.40 Х/ф «На одном дыха-
нии». (16+)

3.55 «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым 
сердцем». (12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Остров. Стоп-мотор!» 
(16+)

7.30 Т/с «Остров». (16+)
8.00, 9.00, 22.00, 23.00 

Дом-2.  (16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Большой завтрак. 

(16+)
11.35 Х/ф «Женщины 

против  мужчин . 
Крымские канику-
лы». (16+)

13.10, 0.40 Х/ф «Мужчина 
с гарантией». (16+)

14.55, 16.00, 17.00 Однажды 
в России. (16+)

18.00, 18.30 Комеди Клаб. 
(16+)

19.00 «Замуж за Бузову». 
(16+)

20.30, 21.00 Stand Up.
0.05 «Такое кино!» (16+)
2.10 ТНТ Music. (16+)
2.35, 3.20 Импровизация. 

(16+)
4.05 Где логика? (16+)
5.00, 5.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 9.45, 10.45, 11.30 
Т/с «Элементарно». 
(16+)

12.30 «Магия чисел». (12+)
13.00 Х/ф «День независи-

мости». (12+)
15.45 Х/ф «Чужой против 

хищника». (12+)
17.30 Х/ф «Чужие против 

хищника. Реквием». 
(16+)

19.30 Х/ф «Хроники Рид-
дика». (12+)

22.00 «Всё, кроме обычно-
го». (16+)

23.30 Х/ф «Великий Гэтс- 
би». (16+)

2.15, 3.15, 4.00 «Громкие 
дела». (16+)

4.45 Мультфильмы. (0+)

12к

6.00 «Выживание в дикой 
природе». (12+)

7.10, 1.30 Лекция про-
фессора Московской 
духовной академии и 
семинарии Осипова 
А.И. «Духовно-нрав-
ственные основы об-
разования». (0+)

7.55 А/ф «Сарила. Зате-
рянная земля». (0+)

9.30 «Управдом». (12+)
10.00 «На  шашлыки». 

(12+)
10.30 «Доктор И…» (12+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
11.45 «Спортивный реги-

он». (0+)
12.05 «Необыкновенные 

люди». (0+)
12.30 «Местные жители» 

с Ольгой Чернышо-
вой. (0+)

13.00 Т/с «Дорогая». (16+)
17.00 «Сергей Безруков. 

Исповедь хулига-
на». (12+)

17.45 «Познай мир Кам-
боджи». (12+)

18.05 Х/ф «Телохрани-
тель». (16+)

20.00 КХЛ .«Авангард» 
(Омская область) – 
«ЦСКА» (Москва). 
Прямая трансляция.

22.30 Х/ф «Париж - 
Манхэттен». (16+)

23.50 Х/ф «Москва – 
не Москва». (16+)

3.15 Х/ф  «Джек  и 
Джилл - любовь на 
чемоданах». (12+) 

4.45 «Скобцева – Бон-
дарчук. Одна судь-
ба». (12+)

5.30 «Тайны нашего 
кино». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Энциклопедия 
загадок».

8.05 Х/ф  «Путеше-
ствие миссис Шел-
тон».

9.40 М/ф «Мультфиль-
мы».

10.40 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуар-
дом Эфировым».

11.10 «Мы - грамотеи!»
11.50, 1.00 Х/ф «Дорога 

к морю».
13.05 «Письма из провин-

ции».
13.35, 2.10 Диалоги о 

животных.  Москов-
ский зоопарк.

14.15 «Дом ученых».
14.45 Х/ф «Сыновья Боль-

шой Медведицы».
16.15 «Леонард Бернстайн. 

«О чем говорит му-
зыка?»

17.20, 2.50 «Искатели».
18.05 «Пешком. . .»
18.35 «Ближний круг Вла-

димира Хотиненко».
19.35 «Романтика ро-

манса».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф  «Королева 
Марго». (16+)

23.45 Гала-концерт в Па-
рижской опере.

3.35 М/ф «Аргонавты».

МАТЧ!

6.30 «Спортивный детек-
тив». (16+)

7.30 «Хабиб vs Конор. 
Страсть и ненависть 
в Лас-Вегасе». (16+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 октября

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

Р
ек

л
ам

а

27. 09. 2018 17

ТНТ



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1 ОКТЯБРЯ

5.30, 6.30, 17.00, 22.40 «6 кадров». (16+)
6.00, 11.50, 5.30 «Понять. Простить». 

(16+)
6.45 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
8.50 «Давай разведёмся!» (16+)
9.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.50, 2.20 «Реальная мистика». (16+)
12.55 Х/ф «Пять шагов по облакам». 

(16+)
17.05, 21.40 Т/с «Женский доктор». 

(16+)
18.00 Х/ф «Путь к себе». (16+)
23.30 Т/с «Метод Лавровой-2». (16+)
3.15 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова». (16+)
5.00 «Жить вкусно» с Джейми Оливе-

ром». (16+)

ВТОРНИК, 
2 ОКТЯБРЯ

6.30, 17.00, 22.40, 4.50 «6 кадров». (16+)
6.35 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40, 3.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.40, 2.55 «Реальная мистика». (16+)
11.40, 2.20, 5.30 «Понять. Простить». 

(16+)
13.15 Х/ф «Путь к себе». (16+)
17.05, 21.40 Т/с «Женский доктор». (16+)
18.00 Х/ф «Сон как жизнь». (16+)
23.30 Т/с «Метод Лавровой-2». (16+)
5.00 «Жить вкусно» с Джейми Оливе-

ром». (16+)

СРЕДА, 
3 ОКТЯБРЯ

6.30, 17.00, 22.50, 4.50 «6 кадров». (16+)
6.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45, 3.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.45, 2.55 «Реальная мистика». (16+)
11.45, 2.20, 5.30 «Понять. Простить». 

(16+)
13.20 Х/ф «Сон как жизнь». (16+)
17.05, 21.50 Т/с «Женский доктор». 

(16+)
18.00 Х/ф «Мелодия любви». (16+)
23.30 Т/с «Метод Лавровой-2». (16+)
5.00 «Жить вкусно» с Джейми Оливе-

ром». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
4 ОКТЯБРЯ

6.30, 17.00, 22.55, 4.50 «6 кадров». (16+)

6.35 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40, 3.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.40, 2.55 «Реальная мистика». (16+)
11.40, 2.20, 5.30 «Понять. Простить». 

(16+)
13.15 Х/ф «Школа проживания». (16+)
17.05, 22.00 Т/с «Женский доктор». 

(16+)
18.00 Х/ф «Другая я». (16+)
23.30 Т/с «Метод Лавровой-2». (16+)
5.00 «Жить вкусно» с Джейми Оливе-

ром». (16+)

ПЯТНИЦА, 
5 ОКТЯБРЯ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.35 «Давай разведёмся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35, 3.45 «Реальная мистика». (16+)
11.25 «Понять. Простить». (16+)
12.30 Х/ф «Лучшее лето нашей жиз-

ни». (16+)
16.45 Дневник счастливой мамы. (16+)
17.00, 22.55 «6 кадров». (16+)
17.05, 21.55 Т/с «Женский доктор». (16+)
18.00 Х/ф «Цветы от Лизы». (16+)
23.30 Х/ф «Близкие люди». (16+)
4.35, 5.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером». (16+)

СУББОТА, 
6 ОКТЯБРЯ

6.30 Х/ф «Девочка». (16+)
9.15 Х/ф «Любовь Надежды». (16+)
13.10 Х/ф «Мелодия любви». (16+)
17.00, 22.00, 23.00 «6 кадров». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век. Импе-

рия Кёсем». (16+)
22.45 Дневник счастливой мамы. (16+)
23.30 Х/ф «Запасной инстинкт». (16+)
3.35, 5.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
7 ОКТЯБРЯ

6.30 Х/ф «Невеста на заказ». (16+)
8.30 Х/ф «Цветы от Лизы». (16+)
12.25 Х/ф «Другая я». (16+)
16.30 «Свой дом». (16+)
17.00, 23.00 «6 кадров». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век. Импе-

рия Кёсем». (16+)
22.00, 3.35 «Москвички». (16+)
23.30 Х/ф «Лучшее лето нашей жиз-

ни». (16+)
4.35 «Жить вкусно» с Джейми Оливе-

ром». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1 ОКТЯБРЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.00 «Военная контрразведка. 

Наша победа». (12+)
8.00, 12.00 Новости дня.
8.25, 12.15, 13.05 Т/с «СОБР». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Битва оружейников». 

(12+)
18.35 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным. 
(12+)

19.20 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. (12+)

20.05 «Специальный репор-
таж». (12+)

20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.45 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы». (6+)
0.25 Х/ф «Постарайся остаться 

живым». (12+)
1.45 Х/ф «Звезда». (12+)
3.30 Х/ф «Контрудар». (12+)

ВТОРНИК, 
2 ОКТЯБРЯ

7.00 «Военная контрразведка. 
Наша победа». (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
8.20, 12.15, 13.05 Т/с «СОБР». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Битва оружейников». 

(12+)
18.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом». 
(12+)

19.20 «Улика из прошлого». 
(12+)

20.05 «Специальный репор-
таж». (12+)

20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.45 Х/ф «Разорванный 

круг». (12+)
0.30 Х/ф «Просто Саша». (6+)
2.00 Х/ф «Первый троллей-

бус».
3.35 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы». (6+)
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
3 ОКТЯБРЯ

7.00, 8.10 Х/ф «Постарайся 
остаться живым». (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
8.55, 12.15, 13.05 Т/с «Дело 

Батагами». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Битва оружейников». 

(12+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Секретная папка». (12+)
20.05 «Специальный репор-

таж». (12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.45 Х/ф «Тайная прогулка». 

(12+)
0.25 Х/ф «Минута молчания». 

(12+)
2.30 Х/ф «Разорванный круг». 

(12+)
4.00 «Испытание». (12+)
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
4 ОКТЯБРЯ

7.00, 20.05 «Специальный ре-
портаж». (12+)

7.25, 8.10 «Военная контрраз-
ведка. Наша победа». 
(12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
8.45, 12.15, 13.05 Т/с «Есте-

ственный отбор». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Битва оружейников». 

(12+)
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Код доступа». (12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.45 Х/ф «Приказано взять 

живым». (6+)
0.30 Х/ф «Морской характер».
2.30 Х/ф «Тайная прогулка». 

(12+)
4.10 Х/ф «Не бойся, я с тобой». 

(12+)

ПЯТНИЦА, 
5 ОКТЯБРЯ

7.40, 8.10, 12.15, 12.30, 13.05, 
17.05 Т/с «Разведчицы». 
(16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.

21.10 Т/с «Колье Шарлотты».
1.30 Х/ф «Нежный возраст».
3.15 «Военные истории люби-

мых артистов». (6+)
3.55 «Испытание». (12+)
4.50 Х/ф «Кадкина всякий 

знает».

СУББОТА, 
6 ОКТЯБРЯ

6.25 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...»

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды музыки». (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Улика из прошлого». 
10.50 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
11.35 «Специальный репор-

таж». (12+)
12.15 «Секретная папка». (12+)
13.00 «Десять фотографий». 
13.55, 17.25 Т/с «Война на за-

падном направлении». 
17.10 «Задело!»
23.50 Х/ф «Не бойся, я с то-

бой». (12+)
2.50 Х/ф «Нейтральные воды».
4.45 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
7 ОКТЯБРЯ

6.10 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». (12+)

8.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив». 
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным. 
12.00 Новости дня.
12.50 Т/с «Стреляющие горы». 

(16+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Непобедимая и леген-

дарная». (6+)
20.15 «Андропов. Хроника 

тайной войны». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Сошедшие с не-

бес». (12+)
0.25 Х/ф «Земля,  до востре-

бования». (12+)
3.25 Х/ф «Кадкина всякий 

знает».

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1 ОКТЯБРЯ

6.00, 7.30, 5.20 Улетное ви-
део. (16+)

6.35, 21.00 «Невероятные 
истории». (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)
8.10 «Дорожные войны». (16+)
9.35, 19.30, 23.30 «Дорож-

ные войны. Лучшее». 
(16+)

11.05, 18.30 «Утилизатор». 
(16+)

13.00 Т/с «Месть». (16+)
16.55, 21.30 «Решала». (16+)
17.55 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
20.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00, 3.20 Т/с «Больница 

Никербокер». (18+)

ВТОРНИК, 
2 ОКТЯБРЯ

6.00, 7.30, 5.00 Улетное ви-
део. (16+)

Канал «ЧЕ» 7.05, 21.00 «Невероятные 
истории». (16+)

7.50 «Удачная покупка». 
(16+)

8.10 «Дорожные войны». 
(16+)

9.35, 19.30, 23.30 «Дорож-
ные войны. Лучшее». 
(16+)

11.05, 12.05, 18.30 «Утили-
затор». (16+)

13.00 Т/с «Месть». (16+)
17.00, 21.30 «Решала». (16+)
18.00 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
20.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 Т/с «Перевозчик». (16+)

СРЕДА, 
3 ОКТЯБРЯ

6.00, 7.30, 4.55 Улетное ви-
део. (16+)

7.05, 21.00 «Невероятные 
истории». (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)
8.10 «Дорожные войны». 

(16+)

9.35, 19.30, 23.30 «Дорож-
ные войны. Лучшее». 
(16+)

11.05, 12.05, 18.30 «Утили-
затор». (16+)

13.00 Т/с «Месть». (16+)
17.00, 21.30 «Решала». (16+)
18.00 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
20.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 Т/с «Перевозчик». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
4 ОКТЯБРЯ

6.00 М/ф «Мультфильмы». 
(0+)

7.30, 4.50 Улетное видео. 
(16+)

7.50 «Удачная покупка». 
(16+)

8.10 «Дорожные войны». 
(16+)

9.35, 19.30, 23.30 «Дорож-
ные войны. Лучшее». 
(16+)

11.05, 12.05, 18.30 «Утили-
затор». (16+)

13.00 Т/с «Месть». (16+)
17.00, 21.30 «Решала». (16+)
18.00 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
20.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
21.00 «Невероятные исто-

рии». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 Т/с «Перевозчик». (16+)

ПЯТНИЦА, 
5 ОКТЯБРЯ

6.00 М/ф «Мультфильмы». 
(0+)

7.30, 5.10 Улетное видео. 
(16+)

7.50 «Удачная покупка». 
(16+)

8.10 «Дорожные войны». 
(16+)

9.35 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+)

11.05, 12.05 «Утилизатор». 
(16+)

13.10 Х/ф «Телохрани-
тель». (16+)

16.50 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+)

19.30 Х/ф «Хитмэн». (16+)
21.20 Х/ф «Механик». (16+)
23.05 Х/ф «Миссия невы-

полнима. Протокол 
Фантом». (16+)

1.40 Х/ф «Гнев». (16+)
3.25 Х/ф «Перевозчик. На-

следие». (16+)

СУББОТА, 
6 ОКТЯБРЯ

6.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница част-
ного сыска-2». (12+)

8.10, 5.35 Улетное видео. (16+)
8.30 «Улётные животные». 

(16+)
9.30 Х/ф «Кин-дза-дза!»
12.15 Х/ф «Каффс». (12+)
14.10 Х/ф «Перевозчик. 

Наследие». (16+)
16.00 Х/ф «Механик». (16+)
17.40 Х/ф «Хитмэн». (16+)
19.25 Х/ф «Миссия невы-

полнима. Протокол 
Фантом». (16+)

22.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 Т/с «Смертельное 
оружие». (16+)

1.15 Х/ф «Американец». 
(16+)

3.05 Х/ф «Вердикт за день-
ги». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
7 ОКТЯБРЯ

6.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница част-
ного сыска-2». (12+)

8.05, 5.40 Улетное видео. (16+)
8.30 «Невероятные исто-

рии». (16+)
9.30, 20.30 «Улетное видео. 

Лучшее». (16+)
9.45 Х/ф «Телохранитель». 

(16+)
13.30 «Утилизатор». (16+)
16.30 Т/с «Светофор». (16+)
23.00 «+100500».
23.35 Т/с «Смертельное 

оружие». (16+)
1.15 Х/ф «Вердикт за день-

ги». (12+)
3.50 Х/ф «Каффс». (12+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения
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ТВ-СПЕКТР

Скоро на Первом канале 
премьера  сериала «Русал-
ки» режиссёра Александра 
Кириенко. 

Это адаптация израильского 
формата Betoоlot. Ориги-
нальный сериал «Русалки» 
вышел на экраны в 2014 году 
и рассказывал о служащей по-
лиции Шелли, которая узнаёт, 
что её сестра Майя вовсе не 
утонула 17 лет назад, как все 
думали, а погибла гораздо 
позже. Шелли начинает рас-
следование.

В российской версии дей-
ствие происходит в городе 
Логани. Для небольшого 
городка новость об убийстве 
— жуткое и редкое событие. 

Использованы материалы 
сайтов «Вокруг ТВ», Кино-Театр.
РУ,  «ВикипедиЯ», «КиноПоиск».

Добавляет интриги и факт 
того, что обнаруженное тело 
женщины средних лет, ско-

рее всего, принадлежит се-
стре Маргариты Тихоновой, 
следователя местного ОВД. 

БОЛЬШИЕ ТАЙНЫ МАЛЕНЬКОГО ГОРОДКА

Рабочий момент съёмок сериала «Русалки»

Надя (Ольга Калашникова) 
– одинокая вдова, работает 
на бензоколонке. Ее дети 
– двойняшки Соня и Тёма 
– заканчивают школу. Надя 
не особенно рассчитывает на 
личное счастье. Но внезапно 
её буквально очаровывает слу-
чайный посетитель Михаил 
(Иван Жидков) – красивый 
и обходительный мужчина 
моложе её.

На канале «Россия-1» в воскресенье, 30 сентября, фильм 
«Ночь после выпуска».

остросюжетный драматиче-
ский фильм режиссёра Алек-
сея Петрухина 29 сентября 
на канале «Россия-1».

лось, давно имел с 
девочкой сексуаль-
ную связь. Но Надя 

подозревает, что это сделал 
её сын, и каждая новая улика 

В школе раздаётся выстрел. 
Доведённая до отчаяния до-
машними проблемами и не-
управляемыми учениками 
школьная учительница исто-
рии с сорокалетним стажем 

Причем девушка, чей труп 
был найден, пропала 14 лет 
назад. Маргарита берется за 
расследование и начинает 
вытаскивать наружу непри-
глядные для города факты и 
для собственных родственни-
ков — в частности. Постепен-
но она выясняет, насколько 
страшные тайны хранят те 
люди, которых она искренне 
считала близкими...

В ролях: Иева Андреевайте, 

Пётр Фёдоров, Михаил Горевой, 

Дарья Мороз, Евгения Дмитри-

ева, Вера Воронкова.

А СЧАСТЬЕ БЫЛО БЛИЗКО

Надя и Михаил на-
чинают жить вместе. 
Михаил очень стара-
ется подружиться с её 
детьми, но сделать это 
оказывается непросто. 
Подросткам трудно 
принять отчима.

В ночь после вы-
пускного жестоко уби-
та старшеклассница. 
Задержан учитель, 
который, как выясни-

вонзает нож в её сердце. Сын 
клянется, что не убивал. Ве-
рить или не верить?

Метания героини разрешает 
полиция, которая внезапно 
задерживает не сына, а Миха-
ила… Наде предстоит решить, 
сможет ли она верить люби-
мым людям до последнего…

В ролях: Иван Жидков, Ольга 
Калашникова, Владислав По-
гиба, Юрий Сазонов, Александр 
Никольский.

«УЧИЛКА» –

спецназа Кадышев (Андрей 
Мерзликин). В прошлом он 
тоже был учеником Аллы 
Николаевны, поэтому хоро-
шо понимает её в отличие от 
сегодняшних школьников.

Основной площадкой, где 
снимали драматические со-
бытия, стала одна из школ в 
подмосковном Королёве.

Ирина Купченко после дол-
гого перерыва вернулась в 
кино.

«Ради этой роли Ирина 
Петровна перекроила весь 

свой график и даже не ста-
ла обсуждать гонорар», – 
говорит режиссёр Алексей 
Петрухин.

Помимо Ирины Купченко в 
фильме заняты Андрей Мерз-
ликин, Алиса Гребенщикова, 
Анна Чурина и другие актёры, 
в том числе 18 подростков, ко-
торые сыграли учеников зло-
получного класса. Режиссёр 
картины также сыграл одну 
из ролей – отца школьника 
по прозвищу Мачо.

Алиса Гребенщикова играет 
журналистку местного те-
леканала, ведущую прямой 
репортаж у стен захваченной 
школы.

«Моя героиня появляется 
ненадолго и вносит лёгкий 
комический оттенок, – рас-
сказывает Алиса. – Но и с 
ней происходят перемены: из 
поверхностного существа, 
считающего, что на  трагедии 
можно заработать, она пре-
вращается в человека...»

ЛЮБОВЬ 
ПОД 

КУПОЛОМ 
ЦИРКА

Времена Великой депрес-
сии. Студент-ветеринар 
Якоб бросает учебу после 
того, как его родители по-
гибают, и присоединяется 
к «Benzini Brothers», самому 
грандиозному цирковому 
шоу на земле. Там он на-
чинает работать ветерина-
ром, а заодно и влюбляется 
в прекрасную наездницу 
Марлену, которая, правда, 
замужем за Августом, ха-
ризматичным, но жестоким 
дрессировщиком.

Смотрите фильм «Воды 
слонам!» на Первом канале 
29 сентября.

В ролях: Роберт Паттин-
сон, Риз Уизерспун, Кристоф 
Вальц, Пол Шнайдер.

✔ Фильм снят по мотивам 
романа Сары Груэн «Вода для 
слонов».

✔ Изначально роль Августа 
должен был исполнять Шон 
Пенн.

✔ Ченнинг Татум и Эндрю 
Гарфилд могли сыграть Джей-
коба, а Скарлетт Йоханссон 
пробовалась на роль Марлены.

Алла Николаевна 
(Ирина Купчен-
ко) берёт в залож-
ники учеников 
11а класса. Она 
решает преподать 
им нравственный 
урок, но через 
некоторое время 
сама становится 
заложницей сло-
жившейся ситу-
ации. О захвате 
заложников уз-
наёт полковник 

На Первом канале пре-
мьера сериала «Операция 
«Сатана».

В центре сюжета очередное 
дело майора Черкасова – пя-
тый по счету сезон проекта о 
расследованиях детектива.

Телезрители уже полюби-
ли закрученные истории, 
которые приходилось распу-
тывать следователю 
в сериалах «Мосгаз», 
«Шакал», «Палач», 
«Паук». Теперь под-
ходит время «Опе-
рации «Сатана». Все 
истории, рассказан-
ные в этих телепро-
ектах, происходят в 
60–70-е годы в СССР. 
В главной роли – Ан-
дрей Смоляков.

1975 год – холод-
ная война между СССР и 
С Ш А ,  г о н к а  в о о р у ж е -
ний. Напряженно рабо-
тают физики-ядерщики. 
В Советском Союзе ста-
новится очевидной утечка 
секретной информации о 

разработке ракеты «Сатана». 
Казалось бы, как может быть 
связан майор милиции с раз-
ведкой спецслужб? Однако 
именно он, Иван Петрович, 
уволенный из МУРа, трудя-
щийся обычным участковым, 
оказывает неоценимую по-
мощь КГБ в поимке амери-
канского шпиона.

Режиссер сериала – Юрий 
Мороз, известный своими про-
ектами для отечественного 
ТВ. В картине также снялись 
Марина Александрова, Викто-
рия Исакова, Даниэла Стояно-
вич, Владимир Юматов и др.

НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
ЧЕРКАСОВА
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Омский хоккейный клуб «Авангард» с временной под-
московной пропиской уверенно занял вторую строчку в 
Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

«ЯСТРЕБЫ»: ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ
шайбами отметились Илья 
Михеев, Евгений Медведев, 
Сергей Широков и Крис Вер-
стиг (победный буллит). Через 
два дня Верстиг оформил дубль 
в ворота «Сибири» в Новоси-
бирске. Омичи победили – 3:1. 

В Балашихе на формально 
домашнем льду «Авангард» 
«отгрузил» по четыре шайбы 
в ворота «Куньлуня» и «Аму-
ра». Китайцы ответили двумя 
шайбами, хабаровчане – тремя. 
Отметим, что «Амур» сумел 
довести матч 24 сентября до 
овертайма. Однако в дополни-
тельное время «ястребы» дожа-
ли гостей. Победная шайба на 
счету Сергея Широкова.

Впереди у «ястребов» тя-
желый выезд по маршруту 
Санкт-Петербург – Минск 
– Подольск. Перед этим у 
команды будет четыре дня на 
восстановление сил. «Аван-
гард» с 18 очками после 10 игр 
занимает второй место в КХЛ 
на Востоке.

Сергей Широков, нападаю-
щий «Авангарда»:

– Не всегда количество пе-
реходит в качество. Видимо, 
плохо закрывали вратаря, не 
очень опасные моменты были. 
Сложно нашим вратарям было, 
потому что мы практически 
всю игру провели в чужой зоне. 

Жаль, что пропустили контр-

атаки, там был необязательный 

бросок со вбрасывания. Ребят 

можно только поблагодарить 

за такую игру. Такие матчи 

бывают, здорово, что выигра-

ли. Команда билась до конца, 

гнули свою линию, никто на 

себя одеяло не тянул. Играли 

в командный хоккей, нашу 

игру, то, что от нас требуют, и 

здорово, что все получилось!

На минувшей неделе «Аван-
гард» одержал четыре победы 
в четырех матчах. 18 сентября 

в Астане в серии буллитов 
был повержен «Барыс» – 4:3. 
У «ястребов» заброшенными 
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СТАДИОН «Ч»

В манеже спорткомплекса 
«Красная звезда» омский «Ир-
тыш» принимал футбольный 
клуб «Сахалин». Лидеры зоны 
«Восток» чемпионата Профес-
сиональной футбольной лиги 
показали силовой футбол с 
большим количеством борьбы 
и подкатов. Переполненные 
трибуны гнали «речников» 
вперёд. Подопечные Влади-
мира Арайса сделали ставку на 
дальние удары и скоростные 
проходы по флангам. 

Один из ударов с угла штраф-
ной на 36-й минуте матча 
привёл к взятию ворот гостей. 
Артур Шлеермахер здорово 
нашёл в штрафной Андрея 
Разборова. Лучший бомбардир 
«Иртыша» в нынешним сезоне 
пробил из неудобной позиции, 
но мяч угодил в штангу. Пер-
вым на добивании оказался 
Илья Берковский. Его мяч в 
итоге стал единственным в 
этой встрече.

Во втором тайме «Иртыш» 
продемонстрировал умение 
играть в итальянский футбол 
с быстрыми контратаками. 
«Сахалин» оказался не готов 
действовать первым номером. 
Защитник омичей Никита 
Антипов сумел выключить из 
игры лучшего бомбардира го-
стей Александра Гаглоева, ко-
торый постоянно безуспешно 
апеллировал к арбитрам.

«Иртыш» нанёс «Сахалину» 
первое поражение в сезоне. 
Вчера наша команда встре-
чалась с футбольным клубом 
«Чита».  29 сентября «речники» 
сыграют в Иркутске с местным 
«Зенитом».

«ИРТЫШ» ЗАХВАТИЛ 
ЛИДЕРСТВО 

Омская футбольная команда обыграла главного конкурента и закрепилась на первом 
месте чемпионата ПФЛ зоны «Восток», имея игру в запасе.

ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО 
РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 

СРЕДИ КОМАНД 
КЛУБОВ ПФЛ

19 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА
Омск. Футбольный манеж 

СК «Красная звезда» имени 
В.Н. Кузнецова».

«Иртыш» (Омск) – «Саха-
лин» (Южно-Сахалинск) – 1:0 
(1:0).

Гол: Илья Берковский, 36 
(1:0).

«Иртыш»: Илья Ерёменко, 
Никита Антипов, Станислав 
Мареев (Владислав Бородин, 
90), Владимир Пономарёв, 
Александр Кербс, Александр 
Масловский, Олег Тарабанов 
(Никита Комаров, 90), Кирилл 
Морозов, Артур Шлеермахер 
(Артём Третьяков, 72), Илья 
Берковский (Илья Кочергин, 
78), Андрей Разборов (Антон 
Багаев, 90).

«Сахалин»: Максим Счаст-
ливцев, Никита Сурков, Мур-
тази Алахвердов, Юрий Ко-
ломыц, Игорь Маслов (Илья 
Изотов, 89), Евгений Духнов, 
Павел Есиков, Максим Ерус-
ланов (Владислав Аксютенко, 
72), Денис Чудояков (Егор 
Холодилов, 84), Даниил Боль-
шунов, Александр Гаглоев.

Предупреждения: Станислав 
Мареев, Илья Берковский, 
Артур Шлеермахер, Никита 
Антипов («Иртыш»); Муртази 
Алахвердов, Юрий Коломыц, 
Павел Есиков, Игорь Маслов, 
Денис Чудояков («Сахалин»).

Лучший игрок матча: Алек-
сандр Кербс («Иртыш»).

Судья: Артём Петренко (Но-
восибирск).

Помощники судьи: Сергей 
Васильев (Иркутск), Павел 
Таршилов (Кемерово).

Инспектор: Виталий Аржан-
цев (Рубцовск).

Канадский легионер «Авангарда» Крис 
Верстиг неплохо рифмует под ритмичную 
музыку. Своё умение он готов продемонстрировать омичам 
в случае победы в Кубке Гагарина.
Североамериканской публике Верстиг читал рэп дважды. 

В 2010 и 2015 годах он отметился музыкальными выступлениями 
на праздновании победы «Чикаго Блэкхокс» в Кубке Стэнли. Если 
в этом сезоне «Авангард», вынуждено переехавший в подмосков-
ную Балашиху, выиграет главный трофей Континентальной хок-
кейной лиги, то омичей ждет концерт от канадца.

– Если выиграем Кубок Гагарина, я не против прочитать рэп 
для болельщиков в Омске. Ещё люблю электронную музыку, 
танцевальные ритмы. Тиесто, например, очень люблю. Warren G 
— один из моих любимых. Раньше очень любил Тупака, Westside 
Connection, – заявил Крис Верстиг.
В шести матчах за «Авангард» в нынешнем сезоне канадский 

легионер отметился двумя заброшенными шайбами.

КСТАТИ

«ДИНАМО» ГАЗОНУЛО
Поле старейшего стадиона Омска получит новое по-

крытие.
До 15 октября на стадионе «Динамо» постелют новый га-

зон. В последний раз покрытие здесь меняли 15 лет назад. На 
новый искусственный газон отечественного производства 
даётся гарантия в 10 лет службы. Из-за проведения работ вос-
питанникам школы «Динамо» пришлось временно переехать 
на другие площадки.

Обустройство нового поля на старейшем омском стадионе 
обойдется более чем в 10 млн рублей. Деньги на проведение 
работ выделены из федерального и областного бюджетов. 
Сейчас на «Динамо» рабочие проводят ревизию дренажной 
системы: произведены её вскрытие и промывка, выполнена 
засыпка и планировка поля.

РОССИЯНЕ ПРОШЛИ 
ДОПИНГ-ТЕСТ

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА)  восста-
новило статус Российского антидопингового агентства 
(РУСАДА) на заседании исполкома организации.

Решение о восстановлении в правах московской антидо-
пинговой лаборатории поддержали большинство членов ис-
полкома. Статус РУСАДА был приостановлен после событий 
2015 года, когда опубликовали доклад о системе массового 
употребления допинга в российском спорте. Отметим, что 
представленные факты так и не были доказаны.

Из-за последовавшего расследования российских легкоат-
летов и паралимпийцев отстранили от летних Олимпийских 
игр в 2016 году в Рио-де-Жанейро. Санкции коснулись в том 
числе так называемых «чистых» спортсменов. На зимней 
Олимпиаде 2018 года россияне выступали под нейтральным 
флагом в качестве «олимпийских атлетов».
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СПОРТ И КОМФОРТ
В рамках реализации проекта «Доступный спорт» на базе 

омского БУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 
28» открыли новый тренажёрный зал. Мероприятие прошло 
при поддержке администрации города, информационным 
партнёром выступил «Омский медиа-холдинг».

Турник, брусья, скамья для 
пресса, два тренажёра для 
жима на улице, а также трена-
жёры для спортивного зала те-
перь доступны юным омичам. 
Для этого школа совместно с 
Омской областной федераци-
ей стилевого каратэ разрабо-
тали проект, который получил 
грант. Помог им в этом депутат 
Горсовета, сопредседатель 
«Оплота»  Юрий Козловский:

– Мы стараемся информа-
ционно и методически под-
держивать молодёжный спорт 
и общественные организации, 
которые в этом заинтересо-
ваны. Благодаря новому обо-
рудованию в ДЮСШ №28 

теперь могут проводить заня-
тия физической культурой для 
молодёжи с привлечением их 
родителей, а также организо-
вывать спортивно-массовые 
мероприятия.

Отметим, что пользоваться 
новыми спортобъектами мо-
гут не только воспитанники 
ДЮСШ №28, но и все жела-
ющие.

Таким образом, путём привле-
чения молодёжи Октябрьского 
округа к систематическим за-
нятиям физической культурой 
и спортом на безвозмездной ос-
нове проект «Доступный спорт» 
пропагандирует здоровый образ 
жизни.



НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ

СУДОКУ

Средняя сложность

Судоку

Сложное РИМСКАЯ ДОРОГА

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 20 СЕНТЯБРЯ

БЕЛЫЙ КРОССВОРД
По горизонтали:
4. Марсель. 11. Спуск. 14. 

Бейсбол. 15. Кашевар. 16. 
Отмазка. 17. Кобра. 18. Че-
харда. 19. Цейтнот. 20. Пло-
тина. 21. Битва. 22. Равиоли. 
24. Торпеда. 25. Альпинизм. 
27. Пончо. 31. Мегаполис. 
32. Лизоблюд. 35. Салат. 
36. Страсть. 37. Водолаз. 
38. Грузовик. 42. Репертуар. 
43. Стропило. 44. Ректорат. 
48. Хлястик. 49. Яблоко. 52. 
Монастырь. 54. Коридор. 55. 
Командировка. 56. Зрелище. 
57. Указчик. 58. Загадоч-
ность. 59. Иваново.

По вертикали:
1. Генерал. 2. Исчадие. 

3. Гондола. 5. Антилопа. 6. 
Сластёна. 7. Лаконизм. 8. 
Балетоман. 9. Нефтепро-
вод. 10. Надоедливость. 12. 
Противогаз. 13. Справоч-
ная. 23. Иллюминатор. 26. 
Мечтатель. 28. Олигарх. 29. 
Избушка. 30. Обмолот. 33. 
Отрез. 34. Танец. 35. Само-
оборона. 39. Пансионат. 40. 
Лирохвост. 41. Гоготанье. 45. 
Гималаи. 46. Разрыв. 47. Ста-
лин. 48. Хрущёв. 50. Ложка. 
51. Кирза. 52. Мотив. 53. 
«Идиот».

ВОРИШКИ 
НА ДОПРОСЕ 

Понятно, что Витёк не 
мог украсть кошелёк, иначе 
все три его заявления были 
бы ложными. Не мог этого 
сделать и Колян, потому что 
тогда его первое заявление 
оказалось бы ложным, а 
остальные – правильными. 
Но соответственно все слова 
Витька были бы верными. 
Остаётся Саня.

ДРАГОЦЕННОСТИ 
ЛЕДИ АМЕЛИИ

Незнакомец постучал в 
дверь. Если бы он действи-
тельно думал, что заходит в 
собственную комнату, то не 
делал бы этого.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 
НАЗВАНИЯ

1) Австрия.
2) Венгрия.
3) Канада.

Классический 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Петля для ловли птиц. 

4. Искусный трюк. 7. Буква 
греческого алфавита. 8. Под-
тяжки. 10. Круглый плащ, 
бурка. 12. Прицельное игло-
укалывание. 14. Ёмкость для 
домашней стирки. 15. Часть  
лука. 16. Ленточка-закладка в 
книге. 17. Одновременный вы-
стрел из нескольких орудий. 20. 
Минерал, разновидность квар-
ца. 22. Титул монарха. 23. Ра-
диотехническое устройство. 25. 
Окись натрия. 27. Борец Под-
дубный по имени. 30. Женское 
имя. 31. Заглавный персонаж 
поэмы А. Твардовского. 32. Что 
испытывает стакан, когда из 
него пьют? 33. Небольшая рыба 
семейства сельдевых. 34. От-
рывной талон. 36. Часть света. 
38. Русский поэт. 40. Вьющаяся 
прядь. 41. Вертикальная водо-
проводная труба.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Жевательная резинка. 2. 

Второй завтрак. 3. Домашнее 

животное. 4. Замужняя женщи-
на в Скандинавии. 5. Тряпка, 
насильно засовываемая в рот. 
6. Рыболовная снасть, состоя-
щая из катушки и удилища. 8. 
Демонстрирование. 9. Языч-
ник. 10. Совокупность наук о 
природе. 11. Сильное возбуж-
дение, задор, увлечение. 13. 
Светящиеся строки на экране 
телевизора. 18. Острая грузин-
ская приправа. 19. Разменная 
монета Ливана. 20. Фамилия 
доктора Гаспара из повести  
«Три толстяка». 21. Материк. 
24. Почти баня в квартире. 25. 
Неутомимый жалобщик на 
тяготы жизни. 26. Оконечное 
устройство в составе вычисли-
тельной машины. 28. Детёныш 
волка. 29. Хлопчатобумажная 
ткань из толстой пряжи, обыч-
но жёлтого цвета. 35. Крупный 
сибирский город. 37. В между-
народных отношениях: запре-
щение, запрет. 38. Задний план 
картины. 39. Южное хвойное 
дерево.

Дубль-кроссворд
В каждую клетку этого кроссворда вместо одной буквы вписаны 

две. Зачеркните всё лишнее, чтобы получился обычный кроссворд.

ЗАГАДКА 
С ФИГУРКАМИ

На этом рисунке сразу несколько отдельных загадок: под 
цифрами от 1 до 5 «зашифрованы» предметы и действия, изобра-
жённые в виде схематичных рисунков. Сможете ли вы отгадать, 
что нарисовано?

Получите сотню
Дан пример: 

1+2+3+4+5+6+7+8+9=45. 
Замените один из знаков «плюс» на знак «умножить» и добавь-

те пару скобок, доведя сумму до 100.

Техника безопасности
В одном из городков штата 

Миннесота (США) власти 
построили специальную боль-
ницу для людей, получивших 
какие-либо травмы. Жители 
поселения, надо сказать, очень 
любили лихачить на дорогах. 
Поэтому достаточно большая 
часть пациентов госпиталя 
оказывалась там в результате 
ДТП. Озабоченный здоровьем 
своих сограждан мэр приказал 
дорожной полиции тщатель-

нее следить за использованием 
ремней безопасности. Задание 
было выполнено. Теперь все 
водители обязательно при-
стёгивались перед поездкой.

 Тем не менее через год во 
время подведения итогов на 
стол мэру положили данные 
статистики, по которым ко-
личество пациентов в клинике 
не уменьшилось, а, напротив, 
ощутимо возросло.

Почему это произошло?

Необычные вкусы
1. Джулия – очень необыч-

ная девушка.  Она носит оде-
жду цвета хаки, но никогда 
не наденет коричневую. Она 
ненавидит свидания, но обо-
жает рандеву. Она обедает в 
бистро, но никогда не пойдёт 
в столовую. 

Как вы думаете, что она 
заказывает в бистро: желе или 
компот?

2. У Евгения очень удиви-
тельные привычки. Он нена-
видит субботы, но очень любит 
пятницы. Никогда не играет 
в теннис, зато постоянно за-

нимается  гольфом. Ест на за-
втрак гречневую кашу, никогда 
не выбирая манную. 

Что предпочтёт получить 
Евгений: аттестат или ди-
плом?

3. Виктору нравится синий 
цвет и не нравится красный. 
Он интересуется религией, 
но ему не интересна история.  
В ресторане он всегда зака-
зывает мидии, но терпеть не 
может устрицы. 

Какую книгу Виктор возьмёт 
в библиотеке: Достоевского или 
Тургенева?
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РЕКЛАМА

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ

✔ в Торговом центре «Омский» (1-й этаж, 
зал дополнительных услуг);
✔  в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж).

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, пе-

сок, щебень, керамзит, землю, 

глину. Т.: 55-67-67, 8-904-325-

39-84.  

* песок, дрова берёзовые, 

щебень, срезку, горбыль. Вы-

воз мусора. Т. 8-908-101-47-11. 

* песок, дрова, землю, ще-

бень, балласт, перегной. Вывоз 

мусора. Т.: 38-30-87, 8-904-327-

63-72.

* дрова от заготовителя, 

осина сухая, берёза. Т. 8-960-

986-43-74.

* перегной, балласт, землю, 

песок, уголь, супесь, строй-

мусор. Вывоз мусора. Т. 8-951-

401-16-90. 

* уголь, перегной, песок, 

щебень, землю. Т.: 59-48-26, 

8-908-804-26-03.

* песок, щебень, балласт, 

срезку, горбыль, дрова, опил-

ки, кубики, чернозём. Т. 59-98-

56, 8-913-159-30-66. 

* уголь кузбасский комковой. 

Т. 8-904-584-91-83.

* дрова, уголь, песок, пе-

регной, чернозём. Т. 8-908-

311-37-57.

* уголь, песок, щебень. 

Вывоз мусора. Т.: 8-908-114-

13-56, 8-913-630-76-89.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. Т.: 

48-56-68, 8-908-800-13-00, 

8-913-656-86-36.

* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-

ных машин. Без выходных. 

Круглосуточно. Гарантия. 

Пенсионерам – СКИДКИ! 

Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов и другой бы-

товой техники. Выезд. Т.: 59-

17-61, 8-904-329-41-61.

* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-

лодильников от «Бирюсы» 

до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 

63-86-48.

* ремонт холодильников 

«Атлант», «Индезит»,  «Сти-

нол». Гарантия. Недорого. 

Качественно. Т.: 52-81-52, 

48-17-77. 

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин, оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

* ремонт ТВ. Антенны спут-

никовые – установка, мон-

таж, настройка. Т.: 59-81-20, 

35-11-69. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-

ной фабрики. Ремонт шкафов. 

Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 

замена, ремонт пружинных 

блоков и механизмов на дому. 

Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 

перетяжка мягкой мебели. 

Мастер. Пенсионерам скидки 

до 20%. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 

ремонт мягкой мебели любой 

сложности, в т.ч. из кожи. 

Замена пружинных блоков. 

Без выходных. Пенсионерам 

скидка. Т.: 49-86-73, 8-950-

796-81-72.

* артель «Белка-перетяга». 

Ремонт, перетяжка мебели, в 

том числе офисной. Т.: 47-10-

99, 8-950-951-07-21.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* аккуратно вырежем про-

ёмы в бетоне. Сверление от-

верстий. Сварочные работы. 

Т.: 8-908-319-58-39, 8-983-

564-45-07. 

* кровля, отделка сайдин-

гом. Пенсионерам скидки. 

Выезд замерщика на дом. 

Т.: 8-908-319-86-56, 8-965-

973-61-21. 

* ворота, заборы из проф-

настила, перила, лестницы. 

Недорого. Выезд бесплатно. 

Без выходных. Т. 49-37-97. 

* электрик. Электромонтаж-

ные работы любой сложности 

по доступным ценам. Т.: 8-965-

871-08-70, 8-904-071-80-16.  

* гаражные ворота: ремонт, 

подъём, автономная электро-

станция.  Отопление. Водопро-

вод. Т. 38-19-15.

* замки. Выбор и уста-

новка. Вскрытие дверей. 

Т.: 49-01-19, 48-80-66.

* деревообрабатывающее 

предприятие качественно из-

готовит и установит окна, две-

ри, лоджии, лестницы, кухни, 

детские, нестандартную ме-

бель (пиломатериалы хвойных 

пород),  евроокна. Т.: 98-16-64, 

98-12-27, 8-913-614-70-04.

* электрик. Монтаж. Замена. 

Любые электромонтажные 

работы. Т.: 59-04-22, 8-951-

418-16-48. 

* электрик. Все виды элек-

тромонтажных работ. Замена 

проводки. Т.: 8-913-144-07-20, 

8-999-470-93-71.

*ремонт квартир. Ламинат, 

стеновые панели, гипсокартон, 

линолеум, утепление, плитка. 

Т. 8-908-791-55-29. 

* все виды строительных 

работ под ключ. Помощь с 

материалом, отделка. Скид-

ки. Т. 8-904-072-35-00.

* строительная бригада 

выполнит любые виды от-

делочных работ. Квартиры, 

дома, бани и др. Пенсионерам 

скидки. Т. 8-908-119-75-22.

* электрик. Сантехник. Ван-

ная под ключ. Любая плитка. 

Т.: 8-902-676-96-31, 8-905-099-

69-16. 

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-802-44-79.

• Гарантия. • Пенсионерам 
скидки. • Без выходных.

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

* грузоперевозки. Грузчики. 

Мебельщики. Т.: 48-98-42, 

8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Дёшево. 

Т. 8-904-077-35-92.

* газели, грузчики. Недоро-

го. Т. 8-904-325-51-45.

*газель, иномарки 3 - 5 тонн. 

Самосвал, грузчики. Вывоз 

строймусора. Т.: 8-904-586-56-

61, 8-913-142-48-10. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* 1-комнатную квартиру 

в р.п. Любино, 34 кв.м, 2/2-

этаж. панельного дома, балкон 

застеклён. Т. 8-913-657-86-91. 

* 3-комнатную квартиру, 

50/34/9 кв.м, 1-й этаж, ремонт. 

Ул. Ангарская, 2, ост. «Хлебо-

завод». Собственник. Т. 8-913-

680-54-69.

* 4-комнатную квартиру в 

селе Новопокровка Горьков-

ского района. Цена 250 000 р. 

Т. 8-913-611-07-29. 

* дачу на берегу Иртыша, 

27-й км Черлакского тракта, 

с. Усть-Заостровка, 10 соток 

земли. 2-этажный жилой 

брусовый дом, с газовым 

отоплением, 110 кв.м. Баня, 

колодец, электричество, лет-

ний водопровод, посадки. Т. 

8-913-978-98-71.  

* дачу с проживанием и ре-

гистрацией. Отопление. Дом 

72 кв.м, 2 этажа. Городской 

транспорт круглый год. Цена 

750 т.р. ЦАО, мкр «Степной». 

Т.: 8-908-317-09-40, 8-953-

399-79-80. 

*участок в Лузино, 15 соток и 

жилое строение 35 кв.м. Под-

робности по т. 8-950-796-47-30. 

ПРОДАЮ

* холодильники «Атлант», 

«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-

82, 8-908-119-78-86. 

* легковой прицеп, при-

цеп-домик пчеловода, паровую 

воскотопку, весы напольные на 

100 кг, инвентарь пчеловода, 

шестерёнчатый привод медо-

гонки. Т. 8-913-632-28-92. 

Тел. 8-908-809-73-63, 48-69-61.

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

ТЕЛ. 48-69-61, 8-908-809-73-63.

РЕМТЕХСЕРВИС
РЕМОНТ И ЗАКУП

• холодильников
• стиральных машин

ОПЫТ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.

ВНИМАНИЕ! 
Реклама, 

коммерческие 
и частные объявления 

для публикации 
в газете принимаются 

при наличии 
документа, 

удостоверяющего 
личность.

ПРОДАМ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 

ХОЛОДИЛЬНИКИ – ОТ 2000 Р.

Тел.: 48-69-61, 
8-908-809-73-63.

ХолодОК Сервис
РЕМОНТ
холодильников

стиральных машин
Опытные мастера.

Тел.: 8-908-107-61-81, 47-87-83.
Предъявителю – скидка 10%

*сруб на баню – 3х4 м. 

Т. 8-904-588-78-82. 

КУПЛЮ 
* прицеп для легкового ав-

томобиля. Т. 8-965-973-41-08.

* автомобиль иностранный 

или отечественный в любом 

состоянии, можно аварий-

ный или не на ходу. Расчёт 

сразу. Выезд. Т. 8-965-875-

37-77. 

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-903-927-52-39, 
8-908-797-10-61.

✔ Гарантия. ✔ Пенсионерам 
скидки. ✔ Без выходных.

СЖ-84. Хочу любви, тепла и ласки с простым мужчиной, не из 
сказки! Т. 8-950-331-34-95, просто Мария.

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
стиральных машин, 

электронных модулей.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

* холодильник б/у, возможно 

нерабочий. Дорого. Т. 48-56-85. 

* фотоаппараты, часы, ста-

рые книги, микроскопы, ради-

олампы, значки, радиоаппара-

туру. Т. 8-960-983-07-14.

* баллоны газовые. Т. 8-904-

584-31-84. 

РАБОТА 
*требуются в столовую 

повар, пекарь. 5-дневка. 

Т. 8-913-973-73-52.

* ООО «ЮМАКС» требуют-

ся фрезеровщик и токарь. З/п 

вовремя. Т.: 8-965-980-03-82, 

8-962-044-22-27. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* бабушка поможет во всём. 

Выливает воск от испуга и 

другое. Т. 8-904-325-26-54. 

* сглазы, безбрачие, судьба, 

бизнес, любовь, отношения, 

семья, возвраты и прочее.  

Т. 38-92-88.

РАЗНОЕ
*пенсионерка просит по-

мощи в приобретении холо-

дильника или газовой плиты. 

Т. 8-950-211-59-78. 

* ремонт квартир. Все виды 

отделочных работ, электро-

монтаж. Т. 8-908-797-88-98.

* кладка, ремонт, передел-

ка любых печей и каминов. 

Т. 8-908-800-57-79. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Квартир-

ные, дачные переезды, вывоз 

хлама. Т. 8-908-315-30-04, 

Виктор. 

* квартирные переезды по 

России. Грузчики бесплатно. 

Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-

реезд.рф. 

* ремонт импортных и отече-

ственных холодильников «Ин-

дезит», «Атлант», «Стинол» 

и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89.

* ремонт холодильников на 

дому. Недорого. Качественно. 

Все районы города, пригород. 

Без выходных. Т.: 50-38-47, 

52-86-95. 
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МИР НЕПОЗНАННОГО

ПРОРОЧЕСТВА ШАРЛОТТЫ

В 1810 году в Петер-
бурге появилась и быстро 
приобрела известность 
немка Кирхгоф, по про-
фессии модистка, про-
мышлявшая ворожбой и 
гаданием. Популярность 
её была необычайно ве-
лика. 

П.П. Каратыгин в истори-
ческом романе «Дела давно 
минувших дней», вышедшем 
в 1888 году, так описал знаме-
нитую гадалку:

«Шарлотта Фёдоровна Кирх-
гоф, вдова пастора, высокая 
ростом старуха лет 60, наруж-
ностью менее всего походила 
на колдунью. Довольно свежее 
лицо напоминало старушек 
Рембрандта. Чёрное шерстя-
ное платье и такая же шаль с 
узенькой блестящей каймой 
составляли её постоянный 
неизменный костюм».

Многие из тех, кто шли к 
ней, посмеиваясь и называя 
её предсказания вздором и 
враньём, выходили серьёзные 
и угрюмые. Вне зависимости 
от желания этот вздор фик-
сировался у них в памяти, и 
предсказание становилось 
дамокловым мечом, навис-
шим над их головами. В конце 
1811-го или в начале 1812 года 
царь Александр I, предчув-
ствуя неизбежность войны с 
Наполеоном и не желая этой 
войны, обратился за помощью 
к прорицательнице. Молодой 
в то время офицер К. Мартене, 
ставший невольным свиде-
телем визита императора к 
гадалке, описал этот эпизод в 
своих воспоминаниях:

«Однажды вечером я на-
ходился у этой дамы, когда у 
дверей её квартиры раздался 
звонок, а затем в комнату 
вбежала служанка и прошеп-
тала: «Император!» «Ради Бога, 
спрячьтесь в этом кабинете, — 
сказала мне вполголоса г-жа 
Кирхгоф, — если император 
увидит вас со мною, то вы 
погибли».

Я исполнил её совет, но че-
рез отверстия, проделанные 

в дверях, мог видеть всё, что 
происходило в зале. Импера-
тор вошел в комнату в сопро-
вождении генерал-адъютанта 
Уварова. Они были оба в стат-
ском платье, и по тому, как им-
ператор поздоровался, можно 
было понять, что он надеялся 
быть неузнанным.

Г-жа Кирхгоф стала гадать 
ему. «Вы не то, чем вы каже-
тесь, — вкрадчиво сказала 
она. — Вы находитесь в дву-
смысленном, очень трудном,  
даже опасном положении. Вы 
не знаете, на что решиться. 
Ваши дела пойдут блестяще, 
если вы будете действовать 
смело и энергично. Вначале вы 
испытаете большое несчастье, 
но, вооружившись твёрдостью 
и решимостью, преодолеете 
бедствие. Вам предстоит бле-
стящее будущее».

Император сидел, склонив 
голову на руку, и пристально 
смотрел в карты. При по-
следних словах он вскочил и 
воскликнул: «Пойдём, брат!», 

а затем уехал вместе с ним в 
санях».

Эти предсказания полно-
стью сбылись: сначала было 
бедствие — война с Наполе-
оном, французы в Москве и 
пожар Москвы, а затем три-
умфальный въезд императора 

Александра I в Париж во главе 
русской армии на белом коне.

В воспоминаниях разных 
людей приводятся и другие 
поразительные предсказания 
Шарлотты Кирхгоф. Напри-
мер, за две недели до восстания 
декабристов она предрекла 
смерть генералу Милорадо-
вичу, а за год до декабрьских 
событий 1825 года, гадая Ми-
хаилу Пущину, состоявшему 
в Северном обществе, с удив-
лением сообщила следующее: 
«Странно, карты говорят, что 
вы будете в солдатах».

Известно, что поздней осе-
нью 1819 года двадцатилетний 
Александр Пушкин и его при-
ятель Никита Всеволжский 
посетили знаменитую гадалку. 
Об этом своём визите поэт 
не раз рассказывал друзьям. 
Алексей Николаевич Вульф, 
часто встречавшийся с Пуш-
киным, когда тот жил в Ми-

хайловском, тоже слышал рас-
сказ о предсказании, который 
со слов Вульфа был записан 
М.И. Семевским:

«Вскоре по выпуске из лицея 
Пушкин встретился с одним из 
своих приятелей — капитаном 
лейб-гвардии Измайловского 

полка. Капитан пригласил поэ-
та зайти к знаменитой в то вре-
мя в Петербурге гадальщице.

Ворожея внимательно и дол-
го рассматривала руку Пуш-
кина и наконец объявила, что 
владелец этой ладони умрёт 
насильственной смертью, а по 
картам сказала, что его убьёт 
из-за женщины белокурый 
молодой мужчина.

Взглянув затем на ладонь 
капитана, ворожея с ужасом 
объявила, что офицер так-
же погибнет насильственной 
смертью, но погибнет гораздо 
ранее своего приятеля. Моло-
дые люди вышли смущённые».

На другой день Пушкин уз-
нал, что капитан убит утром в 
казармах одним из солдат. 

Пушкин до такой степени 
верил в зловещее пророчество 
ворожеи, что когда впослед-
ствии, готовясь к дуэли с гра-
фом Толстым, стрелял в цель, 
то не раз повторял: «Этот меня 
не убьёт, а убьёт белокурый — 
так колдунья пророчила».

Один из приятелей поэта, 
Бартенев, вспоминал:

«Немка сказала Пушкину: 
«Ты будешь два раза жить в 
изгнании, ты будешь кумиром 
своего народа, может быть, 
ты проживёшь долго, но на 
тридцать седьмом году жизни 
берегись белого человека, бе-
лой лошади или белой головы».

Вскоре Пушкин был отправ-
лен на юг, а оттуда, через четы-
ре года, в псковскую деревню, 
что и было вторичной ссылкой. 
Как же ему, человеку крайне 
впечатлительному, было не 
ожидать и не бояться конца 
предсказания, которое дотоле 
исполнялось с такою букваль-
ной точностью?

Зловещее пророчество Шар-
лотты Кирхгоф относительно 
Пушкина сбылось через 10 
лет: на 37-м году жизни поэт 
был смертельно ранен на дуэли 
Жоржем Дантесом, у которого 
были белокурые волосы.

Использованы материалы 
книги Н.Н. Непомнящего 

«100 великих феноменов».

ПОЛЁТЫ НЕ ВО СНЕ, А НАЯВУ
В США испытали пассажирский мультикоптер. 
Для полётов на нём не нужна лицензия лётчика

Американская компания «Opener» представила элек-
трический персональный летательный аппарат «BlackFly» 
с вертикальными взлётом и посадкой. Он рассчитан на 
перевозку одного человека. В компании утверждают, что 
управление аппаратом крайне простое, не требует специ-
альных навыков. 

Сегодня множество компа-
ний занимается разработкой 
новых индивидуальных лета-
тельных аппаратов, которые 
предполагается использовать 
не только в качестве частного 
транспорта, но и в роли аэро-
такси. Речь идёт как о разного 
рода ховербайках (летающих 
мотоциклах), так и о летаю-
щих автомобилях и небольших 
электрических летательных 
аппаратах.

«BlackFly» представляет со-
бой мультикоптер с передним 
и задним крыльями, на ко-

торых размещены по четыре 
электромотора с воздушными 
винтами. Крылья установле-
ны под углом относительно 
продольной оси фюзеляжа. 
При такой установке при вер-
тикальных взлёте и посадке 
пилот располагается спиной к 
земле, а при переходе в гори-
зонтальный полёт оказывает-
ся сидящим.

Летательный аппарат имеет 
в длину 4 метра, в высоту  1,5 
метра и размах крыльев  4,2 
метра. «BlackFly» рассчитан на 

пилота ростом до 2 метров и с 
массой тела до 113 килограм-
мов. Аппарат может взлетать 
и садиться как на сушу, так и 
на воду, выполнять полёты на 
расстояние до 40–65 киломе-
тров на скорости до 100–130 
километров в час. 

Бортовая электронная си-
стема будет помогать управ-
лять машиной при взлёте 
и посадке и стабилизиро-
вать горизонтальный полёт. 
В «BlackFly» реализована функ-
ция автоматического удержа-
ния положения в пространстве 
в режиме висения. Машина 
также получила примитивный 
автопилот — горизонтальный 
полёт по прямой на заданных 
скорости и высоте.

Кроме того, в «BlackFly» ре-
ализована функция автомати-

ческого возврата к точке взлё-
та и автоматической посадки. 

На случай аварии в хвосто-
вой части фюзеляжа аппарата 
может быть установлен балли-
стический парашют. 

Когда именно планируется 
начать продажу машины, пока 
неизвестно.

Несмотря на то, что для 
пилотирования «BlackFly» 

не нужно получать лицензию 
лётчика, владельцу машины 
всё же придется сдать пись-
менный экзамен на знание 
правил безопасности полётов 
для сверхмалой авиации, а 
также пройти краткий обяза-
тельный курс обучения управ-
лению аппаратом.

Василий СЫЧЁВ.
mail.ru.
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ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО

ТУРЦИЯ ИЗ ОМСКА
✔ 6 ночей, вылет 10.10
✔ от 32 100 руб. за чел. (всё включено)

ГРЕЦИЯ ИЗ ОМСКА
остров Крит,
✔ 10 ночей, последний вылет 07.10
✔ от 24 000 руб. за чел. (завтрак)

ТОЛЬКО ДЛЯ ОБЛАДАТЕЛЕЙ 
ШЕНГЕНСКИХ ВИЗ

ОАЭ ИЗ ОМСКА
✔ 7 ночей, вылет 14.11
✔ от 29 700 руб. за чел. (без питания)

www.dialogaviatravel.ruwww.dialogaviatravel.ru
ул. Герцена, 48, ул. Герцена, 48, 

литер Н литер Н     

Тел.: 770-507, 770-505Тел.: 770-507, 770-505

БИЛЕТ 
В АРАБСКУЮ СКАЗКУ
Ещё совсем недавно эта страна была бескрайней пусты-

ней, а сегодня Объединенные Арабские Эмираты – символ 
роскоши и высоких технологий. Песчаные дюны преоб-
разовались в прекрасные пальмовые рощи, базары – в 
брендовые бутики, а на смену кораблям пустыни пришли 
дорогие автомобили. Прибрежная зона окружена райскими 
островами с белоснежными пляжами и фешенебельными 
отелями, и несмотря на современный ритм жизни, Эмираты 
пропитаны восточной экзотикой.

Вообще в состав ОАЭ входит 
семь штатов, но наиболее по-
пулярны лишь четыре: Дубай, 
Абу-Даби, Шарджа и Фуджей-
ра. Шарджа – самый строгий 
в плане соблюдения законов 
шариата эмират.  Здесь введён 
«сухой» закон, но зато это ме-
сто –  лучшее для любителей 
дайвинга В Дубае туристам 
понравятся аквапарки и шоу 
танцующих фонтанов. А ещё 
Дубай – рай для шопинга. 
В столице есть торговый центр 
«Дубай-Молл», считающий-
ся самым большим в мире. 
В Дубае также находится са-
мое высокое в мире здание 
– 124-этажная башня «Бурж 
Халифа». Фуджейра – един-
ственный эмират, который 
расположился на берегу Ин-
дийского океана. Здесь вас 
встретят величественные горы 
и холмы, тропические сады, 
разнообразный растительный 
и животный мир, а дайве-
ров привлекут коралловые 
рифы. А вот столица эмирата 
Абу-Даби больше подходит 
для любителей спокойного 
отдыха. Кроме того, тут мно-
го зелени, поэтому на улице 
температура на несколько 
градусов ниже, чем в пустыне. 
В качестве источников прохла-
ды выступают целых 90 фон-
танов, большая часть которых 
расположена на набережной 
– это считается самой боль-
шой парковой зоной Востока. 
В Абу-Даби расположены 
трассы «Формулы-1» и зна-
менитый парк развлечений 
Ferrari. Ну и, конечно, обяза-
тельно стоит посетить мечеть 

Шейха Зайда, которая входит 
в десятку самых больших ме-
четей в мире.

ОАЭ – это страна, где лето 
круглый год. Средняя темпе-
ратура воздуха составляет + 35 
градусов, а воды – 30 градусов. 
Зимой жара спадает, и на ули-
це «всего» +20-25 градусов. 
Поэтому лучшее время для 
путешествия в Эмираты – с 
октября по апрель.

Местная валюта в ОАЭ – 
дирхам. Валюта достаточно 
сильно привязана к доллару: 
1 доллар – 3,67 дирхама.

Заметим, с 1 февраля 2017 
года для граждан РФ въезд на 
территорию ОАЭ является без-
визовым. Но визу нужно офор-
мить в аэропорту по прилёте. 
Первичная виза будет предо-
ставляться на 30 дней, после 
этого её однократно можно 
будет продлить на 30 дней. При 
этом паспорт должен быть дей-
ствителен 6 месяцев на момент 
въезда в ОАЭ.

Что касается передвиже-
ния, то для туристов наиболее 
предпочтительным средством 
является такси. Поездка в 
пределах города обойдётся 
примерно в 4–7$. Чтобы взять 
в аренду автомобиль, нужно 
быть старше 21 года и иметь 
водительские права.

ОАЭ – страна со строги-
ми законами, преступность 
тут практически отсутствует. 
Находиться в городе как в 
дневное, так и в ночное время 
абсолютно безопасно. Стоит 
посетить эту страну хотя бы 
раз, чтобы навсегда влюбиться 
в неё.



Я ВАМ СМЕШУ. . .
КА-А-РОЧЕ!

Это правда, что Ваську поса-
дили? 

— Да. 
— От же брехло! Он мне пи-

сал, что поехал к брату на два 
года. 

— Ну, так его брат уже семь 
лет как сидит...

– Как вы познакомились с 
мужем?

– Я его на скаку остановила.

Женщина приходит в поли-
цию и заявляет дежурному:

– У меня сегодня похитили 
роскошное жемчужное оже-
релье.

– Как оно выглядело, мадам?
– Как настоящее...

– Вы женаты?
– Да.
– Ваше материальное поло-

жение?
– Вы же спрашивали. Женат!

– Иногда мне хочется ему 
просто врезать!

– И мне тоже.
– Ага, и тебе тоже!

2030 год. Доклад министра 
образования РФ: 

– Я облетел весь земной шар 
и могу заявить сегодня, что 
наше образование — лучшее 
в мире. 
Жидкие аплодисменты и шё-

пот в зале: 
– Странно, земля-то плоская. 
– Во дает, тело тяжелее воз-

духа — не может летать. 
– Даже если и взлетит Божи-

ей милостью, то разобьётся о 
небесный свод.

– Когда я женился, моя мама 
зарезала десять гусей.

– На свадьбу?
– Нет, просто психанула.

Ради чего употреблять алко-
голь? Ну, хотя бы потому, что 
никакие приключения не начи-
наются словами: «Тут мы как-то 
с мужиками ели салат…»

Звонок в дверь, стоят двое: 
— Здравствуйте, мы свидете-

ли Иеговы! 
— Да? А что, у него свадьба?

— Что лучше: апельсины или 
мандарины? 

— Апельсины. 
— Чем? 
— Чем мандарины.

– Вчера жена сбежала от 
меня с моим лучшим другом 
Коляном.

– С каких пор Колян стал тво-
им лучшим другом?

– Со вчерашнего дня.

По оценкам экспертов, цены в 
российских магазинах уже пре-
одолели отметку: «Однако!» и 
приблизились к: «Ни фига себе!»

— Суд решил смягчить вам 
меру пресечения. С 10 лет 
строгача — на неделю без «Од-
ноклассников». 

— Твари! Изверги поганые!

Купил прапорщик электрон-
ные часы, подходит к нему 
мальчик:

— Дяденька, сколько время?
— Двенадцать раздели на 

сорок восемь.
— Дяденька, а сколько это 

будет?
— Иди, мальчик, я сам полдня 

делю.

Жена говорит мужу:
— Вот вспомни фильм «Сем-

надцать мгновений весны», 
Штирлиц свою жену не видел 
16 лет! Он ей 16 лет верность 
хранил!

— Это она так думала …
— Он не мог её обманывать!
— Ага, весь Третий рейх  мог, 

а её не мог!

Вчера, казалось, набрался 
ума-разума. Сегодня проснулся, 
ан нет, просто набрался. 

– Жрать хочу!
– Люся, девушки кушают, а 

не жрут.
– Кушать я хотела восемь 

часов назад, а сейчас я хочу 
жрать!

Протёр пыль с телевизора. 
Оказывается, он у меня цветной.

— Ты, когда в армии служил, 
убивал? 

— Я поваром служил, так что 
возможно.

У врачей в поликлинике толь-
ко два вопроса: «Ну и чего 
припёрся , если ходить мо-
жешь?» и «А где ж ты, дорогой, 
раньше был?».

– Ты же отлично водишь 
машину, как же ты в кювет-то 
попал?

– Да едем мы вчера на дачу, 
а на обочине девица стоит по-
луголая, жена мне глаза рукой 
и закрыла...

Дети – это счастье! Даже если 
от этого счастья порой дёргает-
ся левый глаз.

После убийства полиция пер-
вым делом выясняет, прича-
стен ли к преступлению супруг 
жертвы. И, в общем, это всё, что 
нужно знать о браке.

На перекрёстке. Старушка: 
— Внучек, приглядись, пожа-

луйста — там зелёный? 
— Зелёный, бабуля! 
— Переведи, пожалуйста. 
— Ну это. . . Грин, по-моему. . .

Отправь дурака за бутылкой, 
так он одну и купит.

Табличка в кабинете врача: 
«Цветы и конфеты не пью!»

Всегда хотелось посмотреть 
на человека, который после 
слова «успокойся» действи-
тельно успокаивался.

Две старушки у подъезда.
— Ты знаешь, к нам в город 

приехал экстрасенс.Такие чу-
деса творит! Говорит больной 
девочке — брось костыли и иди. 
Так она бросила и пошла!

— Ух! А чем ж та девочка 
болела?

— Гриппом.
— А костыли?
— Да дедушке своему несла.

В России один показатель 
здоровья: можно пить и нельзя 
пить.

– Оля, чем у нас тут дома так 
воняет?

– Это моя любовь к тебе 
сдохла, Вася.

Сегодня нашел кошелёк. Как 
добрый христианин подумал: 
«Что бы сделал Иисус?» Короче, 
превратил его в вино.

МЫСЛИ ВСЛУХ
Проблема России не в том, что она не может накормить 

бедных, а в том, что богатые никак не могут нажраться..
Удивительная вещь — экзамен. Одних он удивляет вопросами, 

других — ответами. 
Если мужчина открывает женщине дверь машины, значит, 

одна из них — новая.
Вопреки рекламе лучшим средством для мытья посуды 

по-прежнему остаётся жена.
Вот пишут: «автоледи».  А почему в отношении мужиков 

не пишут «автолорд»?  
Всё тайное рано или поздно становится пьяной исповедью.

РЕЦЕПТ 
«ГОВЯДИНА 

ПО-АНГЛИЙСКИ»
ВОЗЬМИТЕ  БОЛЬШОЙ 

КУСОК ГОВЯДИНЫ И УЙ-
ДИТЕ НЕ ПРОЩАЯСЬ.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Если вы начнёте учить 

свою малолетнюю дочь игре 
на фортепиано, у вас обя-
зательно появится шанс 
купить соседнюю квартиру 
за полцены.

ОТЕЦ-ОДИНОЧКА
Обилие российских зако-

нов компенсируется необя-
зательностью их исполнения. 
В крайнем случае – обилием 
путей их обхода. В том числе 
и закон о всеобщей воинской 
повинности. И совсем не-
обязательно быть для этого 
Остапом Бендером. 

Есть у меня друзья: Люба 
и Саша. На рубеже девяно-
стых-нулевых они учились 
в одной академии. Расписа-
лись, родилась дочка Катя, на 
горизонте Саши, как водится, 
замаячили две новости: хо-
рошая – диплом, и не очень 
– армия. В то время немногие 
мечтали, получив высшее 
образование, вычеркнуть два 
года молодого специалиста из 
жизни, приобщаясь к особен-
ностям армейского цирка. 

Незадолго до дипломов 
Люба и Саша подают на 
развод, причём Катя оста-
ется с Сашей, он становится 
отцом-одиночкой. На протя-
жении нескольких лет к нему 
приходили «письма счастья» 
из военкомата, посещали ку-
рьеры из того же заведения, 

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ
иногда даже с участковыми, а 
что поделать? Жена-кукушка 
бросила мужа с ребенком. 
Как можно забрать отца и 
на два года сделать девочку 
сироткой? 

Когда Саше исполнилось 
27 лет и он получил на руки 
военный билет, они вновь 
расписались с Любой и жи-
вут, как, впрочем, и в период 
развода, вместе. 

НЕ СПОРЬ С БАБУШКОЙ
Подрабатываю промыш-

ленным альпинизмом. Много 
смешных моментов происхо-
дит, но хорошо запомнился 
один. Повис на веревках, 
крашу фасад на 7-м этаже, 
рядом открывается окно и 
бабушка — божий одуванчик 
протягивает мне пирожки, 
мол, на, милок, поешь. 

Пытаюсь отказаться и по-
благодарить — пообедал уже, 
сыт. На что она с улыбкой 
заявляет: не возьмешь, я твои 
веревки ножницами пере-
режу и на твоих похоронах 
пирожков поедим... 

Никогда в жизни я ещё не 
ел пирожков с таким ужасом!
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Онучи. Штабист. Саади. Киото. Испуг. Шина. Нутро. Баркас. 

Триера. Взор. Блажь. Гаврош. Мериме. Есть. Онега. Ворчун. Налет. Нева. Осло. 
Исаев. Римма. Умение. Пиво. Приплод. Кливер. Ушко. Пежо. Куду. Ананас. Прут. 
Кортеж. Скол. Буле. Лото. Оберон. Овен. Така. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Тамань. Подпол. Ролики. Кусто. Пекинес. Прутков. Металл. 

Набег. Уклон. Соус. Вуду. Штраф. Шербет. Фуражир. Вереск. Тура. Новь. Овин. 
Оселок. Тишина. Рами. Жена. Богач. Мекка. Враки. Ара. Бистр. Вено. Пипа. Эфиоп. 
Курс. Стивен. Ступа. Отел. Вежа. Батог. Сушь. Опорос. 

АНЕКДОТ...С

Муж сидит зa компьютером 
и рубится в стрелялку. Женa, 
пытaясь привлечь внимaние 
супругa:

– Ну вот, ответь мне, зaчем тебе 
эти монстры, когдa у тебя есть я?

– Как дела?
– Вчера торжественно приоб-

рел полуавтоматический иден-
тификатор-распределитель но-
сков по парам. 

– Что?!
– Что-что… Женился.

Когда мне было 15, цыганка 
нагадала мне, что я буду тратить 
много денег на женщин. Теперь 
мне 30, и у меня жена и трое 
дочерей.

Женщина жалуется участко-
вому, что её постоянно и не-
мотивированно избивает муж. 
После вызова дебошира в ми-
лицию участковый интересуется 
у потерпевшей:

– Ну, как теперь? Нормально? 
– Да! Теперь бьёт мотивиро-

ванно!

В книжном магазине мужчина 
вертит в руках книжку «Сделай 
сам», потом обреченно кладет 
на место и обращается к про-
давщице:

– Скажите, а у вас случайно 
не найдется книжки «Сделай, 
жена»?

?
?

? ?

? ?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 27.09.2018 по 3.10.2018
– 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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