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ЧЕТВЕРГ, 
21 СЕНТЯБРЯ

Минприроды составило 
список городов России с 
самым грязным воздухом

В него попали Биробиджан, 
Благовещенск, Магнито-
горск, Норильск, Улан-Удэ, 
Чита и Красноярск. Соглас-
но рейтингу, в большинстве 
городов Дальневосточного, 
Сибирского и Уральского 
федеральных округов уровень 
концентрации загрязняющих 
веществ превышает предель-
но допустимый. В СФО лиде-
рами по загрязнению воздуха 
оказались Красноярский и 
Алтайский края, Кемеров-
ская, Иркутская и Новоси-
бирская области.

Офис «Яндекса» эвакуи-
рован вскоре после визита 
Путина

В штаб-квартире компании 
сработала пожарная сигнали-
зация. Сообщалось  также о 
якобы поступившем звонке о 
заложенной бомбе. Интерес-
но, что двумя часами ранее 
штаб-квартиру компании, в 
связи с 20-летием её деятель-
ности, посетил Владимир 
Путин. 

ПЯТНИЦА, 
22 СЕНТЯБРЯ

Центр Ростова оказался 
в огне

Сразу два крупных пожара 
вспыхнули в Ростове-на-До-
ну. Только-только пожарные 
справились с возгоранием 
в 10-этажной гостинице в 
центре города, из-за кото-
рого погибли два человека, 
как пламя охватило терри-
торию ростовского зоопарка. 
К счастью, сгорели только 
хозпостройки, среди людей 
и животных жертв нет.

СУББОТА, 
23 СЕНТЯБРЯ

В связи с прокатом «Ма-
тильды» возбуждено уго-
ловное дело

В Москве арестован лидер 
движения «Христианское 
государство – Святая Русь» 
Александр Калинин. Его 
обвиняют в причастности 
к принуждению владельцев 
киносетей отказаться от по-
каза фильма А. Учителя «Ма-
тильда» под угрозой приме-
нения насилия в отношении 
зрителей.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ТЁПЛЕНЬКАЯ ПОШЛА?
27 сентября доля омских многоквартирных домов, в ко-

торых включили отопление, составила 93 процента. Только 
вот во многих из этих домов по-прежнему холодно.

По информации омской 
мэрии, отопительный сезон 
в городе начался 20 сентября. 
Первым делом обогрели дет-
сады и школы, потом – уч-
реждения социальной сферы. 
В последнюю очередь взялись 
за многоэтажки.

– Подключение отопления 
ведётся в рабочем режиме, – 
прокомментировал «Четвер-
гу» Виктор Гашеев, замести-
тель директора департамента 

информационной политики 
администрации Омска. – По 
состоянию на семь утра 27 сен-
тября тепло есть в 5700 мно-
гоквартирных домах. Это 93 
процента от общего количества 
такого типа жилья в городе. 
Эта цифра должна вырасти до 
98–99 процентов.

Региональный минстрой 
оценил запуск отопительного 
сезона положительно – в ве-
домстве отметили, что в этом 

году работы идут более актив-
но, чем в предыдущем. Однако 
в редакцию «Четверга» посту-
пило сразу несколько обраще-
ний: во многих «включённых» 
домах по-прежнему холодно.

– Профанация сплошная, по-
булькало во вторник в батареях, 
и всё, до сих пор чуть тёплые, 
– жалуется омичка Анна Ивани-
щева, живущая в Нефтяниках. 

В управляющих компаниях 
эту информацию подтверди-
ли, во многих домах ещё идёт 
наладка оборудования. Вот и 
получается – отчёты о проде-
ланной работе красивые, но 
ими мы никак не обогреемся.

Владимир Валентинович КОРБУТ 
Родился 16 сентября 1962 года в городе Омске. 
Окончил Омское высшее общевойсковое училище в 1983 году, 

тогда же был назначен командиром танкового взвода, а с 1986 
года – танковой роты 66-го танкового полка 245-й мотострелковой 
дивизии Южной группы войск. С 1989 года — старший офицер 
штаба ГО города Павлодара. С 2002 года – заместитель начальника 
Главного управления (по подготовке и обучению) по делам ГО и 
ЧС Омской области.
С 13 июня 2012 года — начальник Главного управления Ми-

нистерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Омской области.
Кандидат педагогических наук. Генерал-майор внутренней 

службы.
В сентябре 2017 года избран депутатом Омского городского 

Совета.
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НЕЗДОРОВЫЙ РОСТ
Пришедшее в регион похолодание и отсутствие в домах 

отопления предсказуемо отразились на состоянии здоровья 
омичей. На минувшей неделе увеличилось число заболев-
ших. Ища спасения в аптеке, многие готовы поспорить с вы-
ражением, что здоровье не купишь: стоимость препаратов 
выросла на десятки рублей.

Действительно, сегодня ле-
чение простуды становится 
непозволительной роскошью. 
Так, препарат «Лазолван», по-
казанный при лечении брон-
хита, стоит 147 рублей, «Рин-
за» подорожала на пятнадцать 
и теперь оценивается в 150 
целковых, «Граммидин» для 
лечения больного горла укра-
сился ценником в 204 рубля. 

Путём нехитрых вычислений 
выясняем – покупка средств от 
простуды обойдётся минимум 
в 600 целковых.

Однако, по словам специа-
листов, повлиять на стоимость 
препаратов весьма затрудни-
тельно: регулировать цены 
государство может только на 
препараты, входящие в список 
жизненно необходимых.

– Сегодня в регионе около 
тысячи точек отпуска лекарств, 
которые являются негосудар-
ственными, – говорит замести-
тель министра здравоохранения 
Омской области, начальник 
управления по фармацевтиче-
ской деятельности и производ-
ству лекарств регионального 
минздрава Людмила Шукиль. 
– Уровень торговых надбавок на 
стоимость препаратов формиру-
ется владельцами самостоятель-
но. Однако в регионе действует 
одна крупная сеть, где финанси-
рование происходит полностью 
за счёт государственного, а не 
частного капитала, поэтому 
цены на препараты в ней власти 
могут сдерживать.

ЗА СЕКУНДУ ДО РОКОВОГО ШАГА
Омские полицейские спасли девушку, которая хотела спры-

гнуть с Ленинградского моста
Лейтенант полиции Олег 

Галинский нёс службу на Ле-
нинградской площади, когда 
проезжавшие мимо омичи 
сообщили ему, что за перилами 
моста стоит девушка с явным 
намерением прыгнуть вниз.

Через пару минут полицей-
ский уже был на месте про-
исшествия. На помощь ему 
пришёл экипаж ДПС капитана 
полиции Евгения Разумова. Он 
отвлекал девушку, отговаривая 
от совершения необдуманного 

поступка, чем воспользовался 
Галинский, который схватил 
омичку за руку и вместе с колле-
гами перекинул её через перила 
на пешеходную дорожку моста.

Установлено, что девушке 27 
лет, она жительница Омской 
области. В ситуации продолжа-
ют разбираться полицейские и 
медицинские работники.

КОГДА ЕСТЬ 
И ЗНАНИЯ, И ОПЫТ
Чираков  стал  новым 

представителем губерна-
тора в Омском горсовете
Виктор Назаров назначил 

своим представителем в Ом-
ском городском Совете Ни-
колая Чиракова. 65-летний 
политик на протяжении 10 лет 
работал депутатом горсовета, 
возглавлял фракцию «Единая 
Россия», а с осени прошло-
го года был председателем 
комитета по вопросам эко-
номического развития и му-
ниципальной собственности.
В новом составе горсовета 

Чиракова не будет. Как гово-
рит опытный парламентарий, 
из-за некоторых проблем со 
здоровьем ему не так про-
сто проводить постоянные 
встречи с избирателями. Од-
нако он готов использовать 
свои знания и опыт, чтобы как  
представитель губернато-
ра участвовать в заседаниях 
горсовета, работе комите-
тов, публичных слушаниях. 
Главное, как считает Николай 
Чираков, необходимо связать 
работу горсовета и заксо-
брания.

В ОЖИДАНИИ 
ГОЛОЛЁДА

Омским водителям уже 
советуют позаботиться о 
зимней резине

Департамент обществен-
ной безопасности мэрии 
решил напомнить омичам о 
необходимости своевремен-
но менять летние автомо-
бильные шины на зимние. 
Поводом стало грядущее 
похолодание до –6 градусов. 

Автовладельцы, исполь-
зующие шипованные по-
крышки, должны помнить о 
необходимости разместить 
на заднем стекле автомобиля 
знак «Ш», соответствующий 
требованиям ГИБДД, отме-
чают чиновники.

КСТАТИВ преддве-
рии  начала 
зимнего периода в Омске на 
базе дорожно-эксплуатаци-
онных участков будет создан 
повышенный запас противо-
гололёдных материалов.
Если традиционно для го-

рода готовилось около 65 000 
тонн пескосоляной смеси, то 
теперь этот показатель будет 
увеличен до 71 500 тонн, со-
общили в мэрии.

В повестку дня были вклю-
чены 14 вопросов. Первый и 
главный – о выборах предсе-
дателя горсовета.

На этот пост депутатами 
было выдвинуто три канди-
датуры: Владимир Корбут, 
Алексей Ложкин и Михаил 
Федотов. По итогам тайного 
голосования, в котором приня-
ли участие все 39 присутствую-
щих в зале депутатов,  Корбут 
набрал 28 голосов, Ложкин – 2, 
Федотов – 9. 

Таким образом, новым спи-
кером Омского горсовета стал 
Владимир Корбут.

В заместители председателя 
выдвинуто сразу шесть кан-
дидатур: Юрий Тетянников, 
Андрей Ткачук, Алексей Со-
кин, Иван Ивченко, Алексей 
Ложкин и Владимир Каза-
нин.

Голосование также проходи-
ло тайно. Каждый депутат мог 
проголосовать за одну или две 
фамилии.

Голоса распределились сле-
дующим образом: Ткачук – 29, 
Тетянников – 26, Ивченко – 9, 
Сокин – 5, Ложкин – 2, Каза-
нин – 1.

Вице-спикерами горсовета 
избраны Юрий Тетянников и 
Андрей Ткачук. Также тайным 
голосованием пост первого 
заместителя председателя гор-
совета получил Тетянников.

Отметим, что все трое из-
бранных руководителя входят 
во фракцию «Единой России».

ДЕПУТАТЫ ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ
Вчера состоялось первое заседание Омского городского Совета 

шестого созыва



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
24 СЕНТЯБРЯ

В Сирии погиб россий-
ский генерал 

Старший группы россий-
ских военных советников 
генерал-лейтенант Валерий 
Асапов получил смертельное 
ранение во время миномёт-
ного обстрела, оказывая по-
мощь сирийским команди-
рам в управлении операцией 
по освобождению города 
Дэйр-эз-Зор.

В Германии прошли вы-
боры в бундестаг

Победу ожидаемо одержала 
коалиции блока Христиан-
ско-демократический союз 
Германии /Христианско-со-
циальный союз. Кандидатом 
на пост канцлера от блока 
является Ангела Меркель, 
которая займёт этот пост уже 
в четвёртый раз.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 СЕНТЯБРЯ

От действий перевозчика 
пострадало более 80 тысяч 
туристов

Компания «ВИМ-Авиа» 
приняла решение полностью 
прекратить выполнение чар-
терных перевозок пассажи-
ров из-за отсутствия средств. 
Уже задержано более 20 рей-
сов этой компании, люди 
по многу часов вынуждены 
находиться в аэропортах. 
Кроме того, до конца тури-
стического сезона «ВИМ-
Авиа» должна была перевезти 
к местам отдыха более 80 тыс. 
туристов.

ВТОРНИК, 
26 СЕНТЯБРЯ

В России продолжается 
смена глав регионов

К ушедшему в отставку 
руководителю Самарской 
области добавился губерна-
тор Нижегородской области.

СРЕДА, 
27 СЕНТЯБРЯ

Депутатов будут штрафо-
вать за прогулы

В Приморье внесены по-
правки в местный закон, 
согласно которым депутаты 
краевого парламента, работа-
ющие на постоянной основе 
и не присутствующие на за-
седании без уважительных 
причин, будут штрафоваться 
на одну шестую зарплаты за 
каждый прогул.

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

Из тех, кто всё-таки имеет сбе-
режения, 74% держат деньги в 
банке и 22% – при себе. Согласно 
результатам опроса ВЦИОМ, рос-
сиянам для счастья необходим 
ежемесячный доход в 105 тысяч 
рублей – но для Омска эту цифру 
вполне можно считать завышен-
ной. 3% опрошенных считают, что 
«не в деньгах счастье».

Все очаги инфекции на тер-
ритории региона локализованы, 
под карантином остаются три из 
двенадцати районов. Для пре-
дотвращения распространения 
чумы в усиленном режиме рабо-
тают ветслужбы, проектируется 
система учёта поголовья в част-
ных подворьях с обязательным 
чипированием животных.

По данным службы занятости 
населения Омской области, в 
регионе открыта 26 551 вакансия. 
За неделю в ведомство обраща-
ется около пяти тысяч человек, 
трудоустраивается около 400 из 
них. Официальный уровень заре-
гистрированной безработицы в 
области составляет 1,1 %. О фак-
тическом уровне не сообщается.

Финансирование затрат 
на наружное освещение осу-
ществляется из бюджета го-
рода Омска, заявили в Омской 
энергосбытовой компании. 
Переговоры с представите-

УЛИЦА. ФОНАРЬ. ДОЛГИ
Омск на минувшей неделе погрузился в темноту: в горо-

де начали отключать уличное освещение. Так, энергетики 
обесточили фонари на Волгоградской, а позже погасили 
свет на улице Жуковского от Гуртьева до Полторацкого. 
Вынужденные сумерки наступили из-за больших долгов 
АО «Омскэлектро».

лями АО «Омскэлектро» и 
департаментом городского хо-
зяйства не привели к положи-
тельному результату. Поэтому 
мы были вынуждены пойти на 
крайние меры. Заметим, что 

без учёта текущего потребле-
ния долги составляют около 
шести миллионов рублей. 
Оплата не производится с 
марта текущего года.

Как нам удалось выяснить, 
в департаменте городского 
хозяйства пеняют на нехватку 
средств.

– Сегодня в отношении 
мэрии Омска вынесено 35 
судебных актов об обязанно-
сти обеспечить стационарное 
освещение, – поясняет заме-
ститель директора департа-

КУДА ИСЧЕЗЛИ 
МИЛЛИОНЫ?

В Куйбышевском рай-
онном суде состоялось 
первое судебное заседа-
ние по уголовному делу 
бывшего руководителя 
омского отделения Ин-
терпола Владимира Тру-
щелева. Его обвиняют в 
мошенничестве в особо 
крупном размере.

Согласно материалам уго-
ловного дела, подсудимый 
брал взаймы деньги у девя-
ти состоятельных омичей. 
Однако «кредит» в двести 
миллионов рублей мужчи-
на, несмотря на обещания 
своевременного возврата, 
отдавать не собирался.

– Вину обвиняемый не 
признал, – говорит помощ-
ник прокурора Централь-
ного округа Константин 
Мавлюта. – Сегодня арест 
на какое-либо имущество не 
наложен, поскольку ничего 
существенного у Трущеле-
ва не нашли. Куда делись 
миллионы, по-прежнему 
неизвестно.

Добавим, что следующие 
слушания, где допросят 
пострадавших, состоятся в 
октябре.

ОХОТА 
К ПЕРЕМЕНЕ МЕСТ
За 7 месяцев текущего 

года из Омской области 
уехали почти 35 тысяч 
человек.

В то же время в наш ре-
гион перебрались чуть ме-
нее 29 тысяч человек. По 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года 
миграционная убыль вырос-
ла более чем в 2 раза.

Большая часть уехавших 
омичей – 30 208 человек 
– осела в других регио-
нах страны, в зарубежные 
страны отправились 4309 
бывших омичей. При этом 
в дальнее зарубежье пере-
брались всего 424 человека.

мента городского хозяйства 
Михаил Бут. – Бюджетные 
деньги, выделенные на эти 
цели, в приоритетном порядке 
направляются на исполнение 
решений суда.

Добавим, что энергетики 
грозили продолжить отклю-
чать уличные фонари. Однако 
на ситуацию отреагировал ис-
полняющий обязанности мэра 
Сергей Фролов. Он поручил 
своим подчинённым найти 
в бюджете деньги и до конца 
недели погасить долги.

ЭТОГО «ТЕРРОРИСТА» 
ВЫЧИСЛИЛИ БЫСТРО

Омич пойдет под суд за «минирование» дома своей де-
вушки

22-летний житель Октябрь-
ского округа после ссоры  с 
подругой решил отомстить ей, 
направив в квартиру девуш-

ки представителей силовых 
структур. Он через оператора 
«02» сообщил о заминировании 
дома на улице 1-й Шинной.

При выезде на место про-
исшествия взрывоопасных 
предметов не обнаружено. 
Зато удалось вычислить и 
задержать того, кто сделал 
ложный звонок. Им оказался 
омич, ранее судимый за хра-
нение наркотиков в крупном 
размере.
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ОПЯТЬ СКЛАДЧИНА
С 2018 года омичи будут сами платить за ремонт дворов
В Омской области в следу-

ющем году продолжит работу 
программа «Формирование 
комфортной городской среды». 
Как сообщил начальник отдела 
благоустройства департамента 
городского хозяйств Юрий 
Бибик, федерация выделила на 
эти цели 367 млн рублей.

– Мы проводим инвента-
ризацию всех дворов и об-
щественных пространств в 
Омске. Будет подготовлен 
перечень всех пространств 
на ремонт в 2018–2022 годах. 
Затем по конкурсу будем от-
бирать дворы и пространства 
на следующий год. Те заявки, 
которые поступили в 2017 

году и не попали в программу, 
имеют приоритет в следующем 
году, – сказал Бибик.

Самое главное новшество – 
со следующего года собствен-
ники квартир могут вклады-
ваться в ремонт своих дворов. 
Можно, конечно, не платить, 
но тогда первым отремонтиру-
ют соседний двор, где жильцы 
решились внести деньги. 

– В этом году все работы про-
водились бесплатно. На следу-
ющие 5 лет предусмотрена пла-
та собственников в размере до 
15 % при ремонте асфаль-
тового покрытия во дворах. 
Конечно, дворы могут быть 
бесплатно отремонтированы. 

Но приоритет будет отдан тем 
собственникам, кто вложится 
в ремонт. Повысится и доля 
софинансирования муниципа-
литета – до 30 %. В этом году 
было 5 %, – отметил чиновник.

Подчёркивается: не предус-
матривается никакого чёткого 
перечня работ. Можно и ас-
фальтировать дворы, и ремон-
тировать детские площадки и 
ливнёвку. По этим видам работ 
собственники могут заплатить 
от 5 до 50 %. И чем больше соб-
ственники заплатят, тем скорее 
отремонтируют их двор.

Напомним, что в текущем 
году по программе «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» в Омске было отре-
монтировано 186 дворов. Их 
жильцы за это не заплатили 
ни копейки.



РЯДОМ С НАМИ

Сначала участковый Серик Исказинов 
не мог найти заявление. Потом – аудио-
записи угроз. Какая, мол, флешка? А, да, 
была флешка… Нашёл-таки заявление. 
Долго, как в первый раз, читал. Впрочем, 
отсутствие всякого интереса к этому делу 
старший лейтенант и не скрывал.

– Вы запись-то слушали? То есть это не 
угрозы жизни? – уже откровенно удивля-
ется Вадим Остапов.

– Слушал, слушал. Так, всё, постановле-
ние я вам отдал.

Остапов выходит из кабинета с бумагой, 
на которой красуется вердикт об отказе 
в возбуждении уголовного дела. Такая 
вот реакция на его заявление в полицию. 
Вроде бы и материала достаточно – угрозы 
убийством, разбитые очки, порезанное 
колесо, остановки по-бандитски прямо на 
трассе и с пассажирами в салоне… Дока-
зательства тоже в порядке – аудиозаписи 
и два с лишним десятка свидетелей.

Но расследование шло недолго. Заявле-
ние передали участковому, который опро-

сил одного свидетеля и двоих подозрева-
емых. Последние открестились: мол, что 
вы, господин полицейский, никто Остапо-
ва не обижал. Свидетель факт притеснений 
подтвердил, но старший лейтенант, не 
удосужившись даже связаться с Вадимом, 
отказал в возбуждении дела «в связи с от-
сутствием состава преступления».

Однако в минувшую пятницу лёд всё-та-
ки тронулся: прокуратура уже во второй 
раз встала на сторону Остапова. Решение 
участкового ведомство признало незакон-
ным и назначило дополнительную про-
верку. Депутатскую проверку начал даже 
Владимир Жириновский. Как говорится, 
продолжение следует.

УБЬЮТ – ТОГДА И ПРИХОДИ
Когда избиение, угрозы и бандитские разборки на трассе при пассажирах не 

повод для возбуждения дела
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Ещё и «газель» у Вадима поломалась – перевозки пришлось временно приостановить

А В ЭТО ВРЕМЯ

В конце прошлой 
недели Вадим Такме-
нёв, ведущий про-
граммы «Централь-
ное телевидение» 
на НТВ, пригласил 
Остапова в Москву и 
передал ему 50 тысяч 
рублей на выплату 
штрафа. Он попросил 
водителя не сдавать-
ся и продолжать своё 
дело.

«С МИМИНО НЕ ВСЁ ТАК 
ОДНОЗНАЧНО»

В этом уверены омские правозащитники. 
По их мнению, Остапова осудили не по той 

статье
Евгений Краморов, предприниматель:
– Меня очень удивили несколько моментов. Во-первых, 

согласно условиям договора Остапов является наёмным ра-
ботником. Во-вторых, перевозки Остапова не регулярные, 
а периодические: в администрации Азовского района нет 
расписания его маршрута с перечислением времени рейсов 
и остановочных пунктов. Исходя из этого речь идёт уже не о 
незаконном предпринимательстве, а о нарушении правил за-
казных перевозок. Это другая статья – ч.3 ст. 11.14.2 КоАП РФ, 
которая предусматривает штраф водителю в пять тысяч рублей. 

Игорь Пушкарь, правозащитник:
– К сожалению, у нас понятия «закон» и «справедливость» 

не всегда тождественны. С одной стороны, человек работает на 
общее благо. С другой – работает незаконно.
В этом деле меня смущает одно обстоятельство. Как стро-

ились взаимоотношения Остапова и владельца маршрутки? 
Если водитель работал у собственника по трудовому договору, 
то его, на мой взгляд, нельзя считать лицом, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность, а значит, он не может быть 
привлечен к административной ответственности по ст. 14.1.2 
КоАП РФ.  
Эта ситуация показательна с той точки зрения, что демон-

стрирует слишком жёсткое администрирование там, где оно 
не требуется. Да, безопасность перевозок должна находиться 
на уровне. Но неужели будет лучше, если жителей этих дере-
вень вообще никто не станет возить? Они будут вынуждены 
проходить километры до трассы, ездить на попутках – то есть 
это безопаснее?

БЕСПЛАТНО – ТОЛЬКО 
«СОЦИАЛЬНЫХ»

«Четверг» уже писал о жите-
ле Азовского района Вадиме 
Остапове: мужчина бесплатно 
возит односельчан в Омск и 
обратно. В противном слу-
чае им и жителям ещё трёх 
деревень приходится топать 
по нескольку километров до 
трассы – с полгода назад по-
сёлки выпали из официальных 
маршрутов. А у жены Вадима 
работает пекарня в районе 
омского железнодорожного 
вокзала, поэтому ездить туда 
приходится часто, по несколь-
ку раз в день. Вот и взялся 
людей подвозить, прозвав себя 
Мимино из Трубецкого.

Справедливости ради: бес-
платно он возит не всех подряд, 
только «социальных» пассажи-
ров – больных и нуждающих-
ся, проще говоря. Список этот 
определяется и формируется 
согласно условиям договора 
на безвозмездной основе, за-
ключённого с местной адми-
нистрацией. А вот остальные 
пассажиры – приработок. Как 
выяснилось, незаконный.

ОХОТА 
С «ПОДСАДНОЙ»

Со своими добрыми дела-
ми Остапов перешёл дорогу 
серьёзным людям. Перевоз-
чики, у которых Вадим якобы 
отбирает пассажиров, били 
его, угрожали, жалобы писали 
в прокуратуру... Натравили на 
Мимино и омское Управление 
государственного автодорож-
ного надзора – УГАДН.

Последнее ведомство, как 
положено, начало копать, про-
вело пару контрольных заку-
пок, то есть поездок – подсуну-
ли Остапову «подсадных». Ин-
формация подтвердилась – со 
случайных пассажиров деньги 
за проезд действительно берёт. 
Сотрудники УГАДН пошли в 
суд. По статье 14.1.2 КоАП РФ 
«Осуществление предпринима-
тельской деятельности в обла-
сти транспорта без лицензии» 
Мимино признали виновным. 
Штраф – пятьдесят тысяч. 
О том, что для деревенского 
жителя это очень большие 
деньги, можно и не говорить.

Позиция Фемиды и контро-
лирующих органов понятна: 
закон есть закон, хочешь во-
зить за деньги – обзаводись 
тахографом, категорировани-
ем, лицензией, что суммарно 
обойдётся в цифру за сотню 
тысяч рублей. Только вот жи-
тели деревень, которые не 
могут обеспечить того самого 
«рентабельного порога пасса-
жиропотока» для перевозчи-
ков, тоже время от времени 

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИЧеловек он непростой: 
четырежды  судимый , 
провёл за решёткой пять 
лет по статье «Покушение на убийство». 
А сейчас бесплатно возит бабушек в больницу.

ЗАПЛАТИТЕ И ВОЗИТЕ
Вадима Остапова оштрафовали на пятьдесят тысяч рублей 

за незаконное предпринимательство.

вынуждены ездить в город. 
Спрашивают: «Вот сейчас за-
претят Остапову возить – и что 
нам делать?» Где тут правда?

ШТРИХИ
К ПОРТРТЕТУ

– Выкинули бы одно сиде-
нье, осталось бы у вас восемь 
посадочных мест, стали бы 
«легковым»… – пытаюсь под-
сказать Вадиму выход.

Нет, он эти тонкости и без 
меня прекрасно знает. Про-
сто не понимает: ну как же 
так, я вроде бы доброе дело 
делаю – ещё и выкручиваться 
должен, хитрить? Откуда он 
такой взялся, со своей упёртой 
принципиальностью, необыч-
ной системой мер и весов – не-
понятно. Но нельзя отрицать 
того, что Остапов стал героем 
и феноменом нашего времени. 

Нет, никакой он не ангел: 
четырежды судимый, первую 
условную получил за подделку 
водительских прав, вторую и 
третью – за драки. Пять лет 
жизни провёл за решёткой по 
статье «Покушение на убий-
ство». Как рассказывает Ва-
дим, у него случился конфликт 
с ухажёром первой жены. Тот 
схватился за пистолет, Остапов 
– за нож. «Ствол» дал осечку.

Такой вот штришок к портре-
ту. С другой стороны, доброе 
дело с перевозками Остапов 

затеял? Доброе. Может, поднял 
миллионы на своих платных 
пассажирах? Прокатитесь с 
ним – посмотрите, каким тру-
дом его хлеб без икры даётся. 
Но кого уж точно не удаётся 
понять – перевозчиков, кото-
рые эту войну развязали. При 
том, что сами в те деревни всё 
равно почти не заходят.

В свете последних событий 
Мимино из Трубецкого, ви-
димо, всё-таки выбросит одно 
кресло из своей «газели» – для 
того, чтобы легковой микроав-
тобус не попадал под маршрут-
ные санкции. Но возить людей 
точно не перестанет. Такой вот 
он, герой нашего времени.

Антон МАЛАХЕВИЧ. 
Фото Ивана САПОЦКОГО.



ИСПЫТАНИЕ ТУНДРОЙ

НЕСМОТРЯ  НА ЖАРУ, ИЗ-ЗА 
КОМАРОВ ПРИХОДИЛОСЬ ХО-
ДИТЬ В ЗАЩИТНЫХ КОСТЮ-
МАХ, МОСКИТНЫХ СЕТКАХ, НО 
И ЭТО НЕ СПАСАЛО

ОЛ Е Н Ь  МОЖЕ Т  Л Я Г Н УТ Ь , 
БОДНУТЬ. ПОЭТОМУ СИНЯКИ 
БЫЛИ ДЕЛОМ ОБЫЧНЫМ

Закончился сезон, и омские студотряды вернулись домой. Массу впечатлений и 
жизненного опыта получили нынешним летом ребята из отряда ветеринарных 
врачей Омского государственного аграрного университета «Вита». Они в течение 
двух месяцев работали в Ямало-Ненецком автономном округе.

КАК СТУДЕНТЫ ОЛЕНЕЙ СПАСАЛИ

В этом году аграрному уни-
верситету поступило интерес-
ное предложение – направить 
бойцов студенческого отряда в 
Новый Уренгой, чтобы помочь 
в бирковании и вакцинации 
оленей.

 – Наш отряд «Вита» суще-
ствует около десяти лет, – рас-
сказывает декан факультета 
ветеринарной медицины Свет-
лана Чернигова. –  Он создан 
для того, чтобы ребята смогли 
закрепить полученные навы-
ки обучения на собственном 
опыте. Раньше студенты вы-
езжали в Омскую, Тюменскую 
области, был опыт на Чукотке. 
Из Ямало-Ненецкого округа 
предложение поступило впер-
вые. Отряд должен был состо-
ять из пятнадцати студентов, в 
роли куратора выступил стар-
ший преподаватель нашего 
факультета Максим Кошкарёв. 

ТЁПЛЫЙ ПРИЁМ
Мы находимся в аграрном 

университете и беседуем с 
участниками этой удивитель-
ной поездки. Правда, не со 
всеми – часть студотрядовцев 
находились на занятиях.  

– Перед поездкой все не-
много волновались, – говорит 
Максим Кошкарёв. – Мы 
понимали, что скорее всего 
предстоит работа в нелёгких, 
можно сказать полевых ус-
ловиях, в тундре. Но на деле 
всё оказалось не так страшно. 
Встречали нас очень тепло. 

В посёлке Тазовском разме-
стили в школе-интернате. 
Там отличные условия для 
проживания, можно сравнить 
с санаторием. 

На работу в тундру были 
направлены ветеринарные 
специалисты близлежащих 
регионов, и им, профессио-
нальным врачам, ассистирова-
ли омские студенты. Бригады 
располагались в разных точках. 
Разброс фронта работ доходил 
до пятисот километров.

С т у д о т р я д о в ц а м  в ы д а -
ли специальную защитную 
одежду, палатки, спальные 
мешки и многое другое, что 
необходимо в тундре. К месту 
назначения забрасывались на 
вертолётах. А там уже кому как 
повезло – кто-то все два месяца 
прожил в палатках, а кого-то 
местные жители пустили по-
жить к себе в чум. 

– Я почти всё время жил в 
чуме, – рассказывает Евгений 
Князев. – Как правило, днём 
помогал ненцам по хозяйству, 

а уже к вечеру мы выходили 
на работу, так как в это время 
меньше комаров. Но бывало, 
что трудились сутками на-
пролёт. 

Кстати, понятия «день» и 
«вечер» условны. Студотряд 
приехал, когда солнце практи-
чески не заходило за горизонт. 
И время отличалось только 
тем, что вечерами было чуть 
прохладнее. Ну а как же устро-
ена жизнь в чуме?

одна нелёгкая задача – загнать 
животных в кораль.

– Для этого нужна большая 
физическая выносливость, 
помогали опытные местные 
жители, – говорит Сергей Дзи-
гилевич. – Ведь олень может 
лягнуть, боднуть. А ещё они 
очень высоко прыга-
ют в загоне. Поэтому 
синяки для нас уже 
были делом обыч-
ным, но серьёзнее 
никто не пострадал.

После первых испытаний 
бригады приступили к осмотру 
и работе с животными. Порой 
её усложняли погодные усло-
вия.

– Местные жители все вре-
мя спрашивали: как вам наш 
климат? Резкий? – вспоминает 
Бакушин. – Мы отвечали, что у 
нас тоже резкий. Но, конечно, 
на самом деле там погода могла 
измениться кардинально до 
трёх раз в день. То шёл дождь, то 
снег, а потом вдруг жара, когда 
работать наиболее тяжело.

– Очень много комаров, – 
поясняет Евгений. – И поэто-

ДИКИЕ ЗВЕРИ РАБОТЕ 
НЕ ПОМЕХА

Работа была напряжённой, 
но бывали редкие деньки, 
когда те, кто жил у воды, мог 
насладиться великолепной 
рыбалкой.

– Когда выдавалось сво-
бодное время, ловили щуку, 
щокура, сырка, – рассказы-
вает Сергей. – Очень круп-
ные экземпляры попадались. 
В целом у тех, кто умеет гото-
вить, проблем с едой не было. 
Да и местные жители очень 
гостеприимные. Они накормят 
так, что потом из-за стола вый-
ти не можешь.

Известно, что местные жите-
ли могут есть сырыми и рыбу, 
и оленину.

– Они любят взять кусочек 
свежего сырого оленьего мяса 
и обмакнуть в кровь. Считается 
вкусным, – говорит Александр 
Рознер. – Некоторые из нас 

попробовали. Есть можно.
Встречались студотрядовцам 

и дикие звери. Видели песцов, 
зайцев. С медведем, к счастью, 
свидание не состоялось, но на 
берлогу наткнулись. К слову 
сказать, с места на место бри-
гады перелетали на вертолё-
те. Для местных жителей это 
обычное средство передвиже-
ния, как у нас «газель». 

Застали студотрядовцы и 
сильную бурю. Это испытание 
тяжёлое, и неважно, в палатке 
ты живёшь или в чуме. Не-
сколько часов приходилось 
держать жилище, чтобы не 
унесло сильным ветром. А  вся 
еда и вещи оказались напрочь 
промокшими.

Пришло время возвращаться 
домой. Олени все посчитаны, 
обследованы и обработаны.

– Мы бы ещё остались, – все 
как один вздыхают студенты. 
– Было очень интересно. Мы 
получили знания, которые 
можно применить в профес-
сии. Научились некоторым 
способам выживания. 

– Мужчины всё свое время 
проводят с оленями, – при-
соединился к разговору Дми-
трий Бакушин. – А женщи-
ны ведут хозяйство. Сам чум 
представляет собой огромный 

шатёр, разделённый 
на несколько частей. 
В центральной части 
обустроена печь, а в 
боковых живут люди, 
здесь же и домашние 
питомцы – неболь-
шие собаки. 

НАЗОЙЛИВЫЕ ЖИТЕЛИ 
ТУНДРЫ

Перед тем как начать рабо-
тать, необходимо было по-
строить кораль – своего рода 
переносной загон для оленей.

– Это было, пожалуй, самым 
сложным, – признаётся Кош-
карев. – Ведь земля в тундре 
мёрзлая. Её тяжело просвер-
лить. Иной раз на установку 
этого сооружения уходило до 
трёх дней. 

Но вот кораль готов. И затаив 
дыхание ветеринарные брига-
ды смотрят на огромное при-
ближающееся стадо оленей, 
их порядка тысячи. Казалось, 
что они способны затоптать, 
накинуться на тебя, если встре-
тишься у них на пути. Слышно 
громкое дыхание животных, 
фырканье, цокот копыт. Жут-
коватое зрелище. И теперь ещё 

Оценила работу омичей и ве-

теринарная служба Ямало-Не-

нецкого автономного округа. 

Специалисты отметили, что 

обучающиеся Омского ГАУ по-

казали хорошие теоретические 

знания и практическую под-

готовку, поэтому части из них 

была предложена возможность 

прохождения производствен-

ной практики с последующим 

трудоустройством.  А админи-

страция университета благо-

дарна руководству Новоурен-

гойского центра ветеринарии 

за сотрудничество.
Ольга БОРОВАЯ.

му, несмотря на жару, 
приходилось ходить в 
защитных костюмах, 
москитных сетках, но 
и это не спасало. Уже 
держишь животное 
или берешь кровь, а у 
тебя на руках десятки 
кровососов сидят.

Плохо насекомых 
в о с п р и н и м а ю т  и 
сами олени. Чтобы 
спасти от них живот-
ных, местные жите-
ли разводили вокруг 
костры, складывали 
влажную траву –  так 
отгоняли назойливых 
жителей тундры.
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… у кого в палатке

Численность оленей в стаде доходила до тысячи голов

Работать приходилось не считаясь со временем

Жизнь походная. У кого в чуме…



КСТАТИ
Вопрос постоянного присутствия в 

школе врача или медсестры, как ни 
странно, зависит не от учебного заве-
дения, а от чиновников. Если власти 
распорядятся, чтобы образовательный 
процесс проходил под присмотром ме-
диков, школа будет обязана выделить 
специальное помещение. Ну а если нет, 
придётся преподавателю осваивать по-
мимо педагогических ещё и врачебные 
навыки.

– В Омске во всех школах есть 
медицинские кабинеты, – уверяет 

заместитель министра здравоохра-
нения региона Ольга Богданова. – 
Специалисты оказывают первичную 
помощь, проводят диспансеризацию, 
осмотры. Кроме того, они участвуют в 
организации питания, сопровождают 
физкультурные и спортивные меро-
приятия. В сельских районах ситуация 
несколько другая. В малокомплектных 
школах оборудовать медкабинеты 
просто невозможно, но есть ФАПы, где 
фельдшер оказывает необходимую 
помощь.
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

НЕ ЧИХАТЬ 
НА ВСЕХ

В городе начался сезон простуд
На минувшей неделе в регионе 

увеличилось количество заболевших 
ОРВИ. Однако медики уверяют, что 
эпидемиологический порог не пре-
одолён и тревогу бить ещё рано – ви-
русная волна Омск пока не накрыла.

– Сегодня наблюдается обычный 
сезонный подъём заболеваемости, 
– рассказывает главный специа-
лист-эксперт отдела эпидемиоло-
гического управления Роспотреб-
надзора по Омской области Наталья 
Анпилова. – В Омской области за ме-
дицинской помощью  с симптомами 
острых респираторных заболеваний 
обратились 10313 человек. Этот пока-
затель ниже эпидемического уровня. 
Стоит добавить, что сейчас во всех 
детских образовательных учреждени-
ях введён комплекс дополнительных 
мероприятий по профилактике эн-
теровирусной инфекции: утренний 
медосмотр, а также дезинфекцион-
ные мероприятия.

Кроме того, на территории Омской 
области продолжается массовая вак-
цинация населения против гриппа. 
Правда, у многих людей это вызывает 
смешанные чувства. Но врачи спешат 
успокоить: нет никаких оснований 
бояться делать прививку. Отечествен-
ные вакцины прошли все клиниче-
ские испытания и вполне доказали 
свою эффективность и безопасность.

– В Омске есть центр вакцинации, 

где врачи смогут индивидуально 
подобрать прививку каждому, – 

говорит доктор медицинских наук 
Татьяна Долгих. – Есть заблуждение, 

что  зарубежные препараты лучше, 
но это не совсем верно. Да, у них 

действительно более низкий процент 
побочных эффектов. Однако совре-

менные отечественные вакцины им 
в этом отношении почти не уступают. 

Но главное в другом: нужно посмо-
треть на состояние организма перед 

вакцинацией. Важно, чтобы человек 
был полностью здоров. Если есть по-

вышенная температура, то прививку 
делать нельзя.

Добавим, что в связи с грядущим 
похолоданием медики советуют за-

щищаться от  вирусных инфекций. 
А в качестве профилактики луч-

ше всего обратить внимание не на 

таблетки, а на народные средства 
от простуды. В первую очередь на 

клюкву и соки из грейпфрута, апель-
синов, а также вспомнить, что чеснок 

отпугивает не только вампиров, но и 

микробов.
Мария МЕДВЕДЕВА.

Карен Хасикян, юрист медицинско-
го права:

– Сегодня школа обязана органи-
зовать работу медицинской службы, 
в обязанность которой входит орга-
низация профилактических осмотров. 
Они должны быть проведены после 
окончания первого класса, в 10 лет 
или при переходе на предметное 
обучение, а также в 14–15 и 16–17 
лет при окончании школы. Сейчас 
действительно родителей руковод-
ство учебного заведения не имеет 
права заставить передавать справки 
о состоянии здоровья ребёнка в мед-
кабинет. Причём ситуация такова, что 
даже документы о перенесённом за-
болевании без постановки на диспан-
серный учёт передаются участковым 
педиатром школьному врачу через 
самого ученика. И проконтролиро-
вать, не забыл ли тот занести нужную 
справку, никто не может. Поэтому в 
образовательных учреждениях зача-
стую не знают о перенесённых детьми 
заболеваниях.

КОМПЕТЕНТНО

Почему занятия детей в учебных заведениях нередко оборачиваются 
трагедией? Так, прошлой осенью 14-летний подросток умер во время раз-
минки на футбольной тренировке. В 2013 году у пятиклассника одной из 
омских гимназий на уроке плавания остановилось сердце. Возможно, гибели 
ребят удалось бы избежать, если бы родители не скрывали от школьных 
фельдшеров информацию о состоянии здоровья детей, в том числе об 
ограничении физических нагрузок.
Сегодня власти всерьёз озаботились данной проблемой, разработав 

законопроект «О возрождении школьной медицины». По их замыслу об-
разовательные учреждения получат право требовать в поликлиниках все 
данные об учениках. Пока же ни родители, ни поликлиника не обязаны 
предоставлять какие бы то ни было справки.

ТАЙНУ МЕДКАРТЫ РАСКРОЮТ,
когда образовательным учреждениям разрешат запрашивать данные о здоровье детей

Первого сентября в омскую гимна-
зию № 9, находящуюся в Советском 
округе, пришли больше девятисот ре-
бятишек. Фельдшер Валентина Суста-
вова встретила их в боевой готовности. 
Её штаб – два медкабинета. Один для 
первичного приёма с ростомером и 

на обследования ЭКГ, флюорографию 
необходимо организовывать выезды 
в поликлинику. Конечно, мы не ле-
чим детей в школах, но за здоровьем 
следить обязаны. Если есть какие-то 
отклонения, дети отправляются к 
участковому педиатру.

чудо-прибором под названием «дина-
мометр», определяющим силу руки. 
Рядом – процедурная для вакцинации 
от кори, дифтерии, гриппа.

– Все прививки мы можем поставить 
прямо в школе, – говорит Валентина 
Владимировна. – Вот уже 140 ребят 
таким способом защитили от гриппа. 
Для нас, правда, вопрос с прививками 
довольно острый – не все родители 
согласны на вакцинацию. В обяза-
тельном порядке мы проводим только 
тест на реакцию Манту. Если кто-то 
сопротивляется этому исследованию, 
то ученик в течение месяца обязан 
принести справку от фтизиатра, ко-
торый проведёт альтернативный тест 
на выявление туберкулёза. Вообще, 
сегодня школьникам очень повезло: 
им даже не нужно никуда выезжать – 
лаборанты, принимающие анализы, 
приезжают прямо в школу. Заседание 
медкомиссии тоже проходит здесь. Вот 

Вот только эти походы нынче родители 
берегут как партизаны военную тайну.

– У моего сына энурез, – делится на 
условиях анонимности мама одного 

из первоклассников. – Внешне 
это никак не заметно, но я бы не 
хотела афишировать в школе такое 
заболевание – боюсь, что ребёнок 
будет комплексовать или его нач-
нут дразнить.

Логика в подобном поведении 
есть, однако речь не о праздном 
любопытстве. Сейчас закон о 
врачебной тайне, запрещающий в 
обязательном порядке нести мед-

карту в школу, ставит учителей в ситу-
ацию полной неожиданности: педагоги 
понятия не имеют, что к ним пришёл 

аутист, ученик с пороком сердца или 
эпилепсией.

– Однажды пятикласснику стало 
плохо в бассейне на уроке физкультуры, 
– признаётся директор гимназии № 9 
Татьяна Машковская. – У него аллергия 
на рыбу, а мы об этом не знали. В тот 
день в столовой приготовили рыбные 
котлеты, и у него начался приступ 
удушья. Ребёнка чудом спасли. Был ещё 
один случай, когда нас не поставили в 
известность, что у мальчика ДЦП. По-
этому сегодня нам важно работать с ро-
дителями, чтобы они предоставляли все 
сведения о здоровье детей. Это поможет 
вовремя оказать нужную помощь.

Современную школу по воздействию 
на юный организм иногда сравнивают 
с вредным производством. И если учё-
ба сказалась только плохим зрением 
и испорченной осанкой – это можно 
считать везеньем. Едва ли не половина 
ребят к выпускному классу обзаводятся 
серьёзными заболеваниями, начиная 
с гастритов и заканчивая диабетом. 
Винить в этом доктора или учителя 
было бы несправедливо: всё-таки они 
не обладают навыками ясновидящих, 
чтобы на глаз определить, чем болен 
ребёнок. Поэтому разрешение за-
прашивать в поликлинике данные о 
состоянии здоровья учеников может 
позволить сохранить детям жизнь. 
В прямом смысле слова.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Ивана САПОЦКОГО.

СЕЙЧАС ЗАКОН  О  ВРАЧЕБНОЙ 
ТАЙНЕ, ЗАПРЕЩАЮЩИЙ В ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНОМ  ПОРЯДКЕ  НЕСТИ 
МЕДКАРТУ В  ШКОЛУ, СТАВИТ 
УЧИТЕЛЕЙ  В  СИТУАЦИЮ ПОЛ-
НОЙ НЕОЖИДАННОСТИ: ПЕДА-
ГОГИ ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЮТ, ЧТО 
К НИМ ПРИШЁЛ АУТИСТ, УЧЕНИК 
С ПОРОКОМ СЕРДЦА ИЛИ ЭПИ-
ЛЕПСИЕЙ
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КАК ЭТО БЫЛО

29 СЕНТЯБРЯ  1957 ГОДА ВЗОРВА-
ЛАСЬ «БАНКА» С ЖИДКИМИ РАДИ-
ОАКТИВНЫМИ  ОТХОДАМИ . В  НИХ 
СОДЕРЖАЛОСЬ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕ-
СТВО ОСТАТКОВ УРАНА, СТРОНЦИЯ, 
ЦЕЗИЯ И ПЛУТОНИЯ, А ТАКЖЕ ДРУ-
ГИХ РАДИО- АКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. 
МОЩНОСТЬ ВЫБРОСОВ СОСТАВИЛА 
20 МИЛЛИОНОВ КЮРИ

НЕСМОТРЯ НА АВАРИЮ, ЗА-
ВОД НИ НА МИНУТУ НЕ ПЕРЕ-
СТАВАЛ РАБОТАТЬ – НУЖНО 
БЫЛО ПРОДОЛЖАТЬ ДЕЛАТЬ 
ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ

ПРЯМО У БЕРЕГА ПЛАВАЛИ 
ОГРОМНЫЕ  ЛИНИ  И  ЩУКИ 
С БЕЛЬМАМИ ВМЕСТО ГЛАЗ

Виктор Константинов и Анатолий Пачин

«ПРИЕДЕШЬ – 
ВСЁ УЗНАЕШЬ»

В воскресенье 29 сентября 
1957 года в «Сороковке» было 
тепло и солнечно, на стадионе 
проходил футбольный матч. 
Наверное, никто не обратил 
бы внимания на гулкий звук 
со стороны завода, если бы 
через несколько секунд оттуда 
не показался светящийся столб 
дыма. Облако заражённой 
пыли, подгоняемое ветром, 
двинулось через весь Челя-
бинск-40 в сторону Свердлов-
ской и Тюменской областей. 
Территория в двести тысяч 
квадратных километров, ко-
торую оно накрыло, получила 
название «Восточно-Ураль-
ский радиоактивный след». За-
ложниками ядерного выброса 
стали тысячи мирных жителей 
и нёсшие армейскую службу 
советские бойцы. Три с поло-
виной года ничего не знавшие 
о радиации молодые люди от-
давали долг родине, находясь в 
смертельном капкане.

– Я призывался из Тавриче-
ского района, – рассказывает 
Анатолий Пачин. – Сборный 
пункт был в Омске, где сегод-
ня находится облвоенкомат. 
Помню, что на вокзал нас 
вели в колонне пешком. Перед 

отправкой сводили в баню – и 
по вагонам. Привезли в город 
Челябинск-40. Вокзальчик 
был маленький, нас какое-то 
время там держали, пока про-
водилось распределение по 
взводам. Ну а позже в солдат-
ском посёлке выдали новую с 
иголочки форму.

– Я нёс службу в охране, 
– делится своей историей 
Виктор Константинов. – Это 
была команда 800-Б. При рас-
пределении я спросил, что 
это означает. Мне ответили: 
«Приедешь – всё узнаешь». 
И только на месте нам уже 
разъяснили, где мы очутились.

На географических кар-
тах закрытый город, разуме-
ется, не значился. Ближай-
шим легальным городом был 

УРАЛЬСКИЙ «ЧЕРНОБЫЛЬ»

– Тридцать лет назад за этот рассказ точно 
бы посадили или расстреляли, – признаётся 
омич Виктор Константинов. – А теперь власти 
про нас не вспоминают, поэтому мы можем 
рассказать про свою армейскую службу.

60 лет назад он и ещё один наш земляк 
Анатолий Пачин очутились на одном из самых 
секретных и опасных военных объектов – в 
закрытом городе Челябинск-40, который на-
зывали Озёрском или просто «Сороковкой». 
О том, что произошло на его территории в 
далёком 1957 году, говорят мало и редко. Но 

именно там случилась первая в истории СССР масштабная ядерная катастрофа. На комби-
нате № 817, позже получившем название «Маяк», располагался первый советский реактор 
и шла выработка оружейного плутония для атомных бомб. В результате взрыва контейнера 
в хранилище радиоактивных отходов произошёл выброс, и заражённое облако накрыло 
почти всю территорию Урала.

60 лет назад в СССР произошла первая крупная ядерная катастрофа
Кыштым, где работал один 
из контрольно-пропускных 
пунктов Челябинска-40. «Со-
роковка» представляла собой 
зону почти в 14 тысяч гек-
таров, обнесённую колючей 
проволокой и охраняемую не 
хуже государственной гра-
ницы. Омичи вспоминают: 
оцепление состояло из не-
скольких застав. Первое вре-
мя новобранцев за забор не 
пускали: сутками напролёт 
человек из КГБ рассказывал 
им о последствиях, грозящих 
тем, кто проболтается о закры-
том городе. Во время принятия 
присяги с каждого солдата взя-
ли подписку о неразглашении, 
состоявшую из 35 пунктов. 
Разумеется, под строжайшим 
запретом была информация о 
взрыве 29 сентября 1957 года.

– Мы понимали, насколько 
всё серьезно, – уверяет Виктор 
Константинов. – Даже пись-
ма у нас цензура проверяла. 
Поэтому в основном это были 
просто весточки вроде «Ну как 
ты, мама? У меня всё хорошо». 

З а  н а м и 
с л е д и л и , 
знали обо 
всех пере-
мещениях. 
Я, к приме-
ру, профес-
сионально 
занимался 
ш т а н г о й , 
е з д и л  н а 
соревнова-

ния. Знаю, что ко мне под 
видом гражданских подходили 
чекисты, расспрашивали, где 
да как служил.

С РЕСПИРАТОРОМ 
НА АТОМ

Сегодня это звучит страшно, 
но, несмотря на царившую 
повсеместно радиацию, го-
родок продолжал жить. Хотя 
после взрыва мирное населе-
ние всё-таки эвакуировали. 
Правда, и это не спасало от 
чудовищных последствий: в 
ближайших сёлах рождались 
дети с двумя головами либо 
без рук или ног.

– Даже после аварии завод 
ни на минуту не переставал ра-
ботать – нужно было по-преж-
нему делать ядерное оружие, 

– говорит Виктор Иванович. 
– Для работников, правда, 
усилили технику безопасности. 
Я охранял центральную завод-
скую лабораторию. Она нахо-
дилась прямо в центре города. 
У нас был шестой пост, это 
подземная часть лаборатории. 
Помню толстенные свинцовые 
двери, они очень сильно грохо-
тали. Оттуда выезжала машина 
с красным фонарём, никто не 

имел права её останавливать, 
даже милиция. При случае 
солдат из сопровождения мог 
стрелять на поражение. А вну-
три этой бронированной ма-
шины находилась всего лишь 
одна небольшая пробирка с 
определённым веществом.

Непостижимо, но солдатам, 
которые были вынуждены 
постоянно находиться в зоне 
заражения, не выдавали химза-
щиту. Да и обследовали больше 

для проформы, ведь даже когда 
на дозиметре звенел звонок, 
дежурный не докладывал ру-
ководству.

– Какая защита, – машет 
руками Анатолий Пачин. – 
На лице «лепесток», и всё. 
За уровнем радиации никто 

толком не следил. Да, вешали 
нам на шею дозиметры, а что 
толку? Вот по официальным 
справкам у меня облучение 16 
бэр, да ведь на самом-то деле в 
разы больше. Вите вон всего 10 
бэр приписали.

Все данные, говорят пенсио-
неры, намеренно занижались. 
Что и говорить, если во время 
службы нередко приходилось 
хоронить погибших от радиа-
ции ребят, самому старшему 
из которых было всего 34 
года. Радиация буквально 
выкашивала прибывших на её 
территорию, причём не только 
людей.

– В городке было озеро 
Кызылташ, оно парило и не 
замерзало даже в тридцати-
градусный мороз, – говорит 
Виктор Иванович. – Пря-
мо у берега плавали 
огромные лини и щуки 
с бельмами вместо глаз. 
Утки на зимовку не уле-
тали. Перьев у них не 
было, а крылья странно 
искривлены. По сути, 

это был эксперимент и над 
людьми, и над животными. 
Я помню, как в лабораторию 
привозили клетки с подопыт-
ными мышами, собаками. 
Везут – они прыгают, а обратно 
– уже трупы.

НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ…

Позже для солдат наступила 
расплата за страшную служ-
бу. Здоровьем. Двадцатилет-

ние пацаны болели 
страшнее, чем се-
мидесятилетние ста-
рики. Правда, они 
очень стеснялись 

обращаться к врачам. Но даже 
когда становилось совсем не-
вмоготу и приходилось идти в 
больницу, медики почти ничем 
не могли помочь – не знали, с 
чем имеют дело. А сказать им 
о радиации означало нарушить 
подписку и сесть в тюрьму.

– У меня через год после 
возвращения выпали все зубы, 
– признаётся Анатолий Ива-
нович. – Но я считаю, что это 
ещё повезло – многие вовсе 
умирали. Помню, когда только 
рассекретили информацию 
про Озёрск, звоню прияте-
лю. Трубку берёт его жена, я 
ей: «Скажи Вите, чтобы шёл 
в военкомат все документы 
поднимал». А она мне: «Вити 
уж два года нет». Вот совсем 
недавно умер Боря Поно-
марёв, тоже был сильно облу-
чённый.

Тайну об аварии в Челя-
бинске-40 Советский Союз 

хранил долгих 36 лет, и только 
прогремевшая на весь мир чер-
нобыльская катастрофа заста-
вила снять гриф секретности. 
Лишь в 1993 году появилось 

постановление российского 
правительства, определившее 
льготы как для ликвидаторов 
аварии.

– Какие же мы ликвида-
торы? – недоумевает Виктор 
Константинов. – Мы солдаты! 
Мы несли армейскую службу, 
причём не месяц-два, а три 
с половиной года. И всё это 
время провели в настоящем 
пекле. Да, нас приравняли к 
чернобыльцам, но ведь это 
совсем другое. А сегодня у нас 
из льгот – карта на 30 поездок.

Сейчас в Омской области 
живут 34 человека, кто служил 
в Челябинске-40. Они давно 
справили 70-летие – будто на-
зло государству, посчитавшему 
возможным, забрав и поломав 
тысячи жизней, умыть руки. 
Наверное, для дезактивации 
Совести.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Ивана САПОЦКОГО.
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УВАЖАЕМЫЙ ВОЗРАСТ
В одном из номеров «Четверга» мы 

уже знакомили наших читателей с этой 

удивительной женщиной. Несмотря на 

почтенный возраст, сегодня долгожи-

тельница в добром здравии. Кажется, 

что время только придаёт бабушке 

Любе сил. Отчасти в этом заслуга мно-

гочисленной родни, которая каждый 

год съезжается на праздник. Нынче три 

десятка человек собрались за большим 

праздничным столом, сделав Любови 

Дмитриевне двойной подарок: тёплую 

встречу и фотографию огромной друж-

ной семьи.

– У меня шестеро внуков, тринадцать 

правнуков – работы непочатый край. 

Как тут отправишься на вечный покой? 

– рассуждает Любовь Шабалина.

По метрике долгожительница поя-

вилась на свет 17 сентября 1917 года, 

но на самом деле это случилось на 

четыре дня позже. Многие удивлялись, 

как тоненькая, хрупкая женщина, на 

поверку оказавшаяся стожильной, уму-

дрилась пройти все тяготы прошедшего 

века. Говорит, повлияла на неё жизнь 

в деревне. Там, видя, как женщины 

таскают огромные бадьи с водой, ко-

лют дрова да ещё и скотину содержат, 

сызмальства приучалась к тяжёлому 

труду. Её жизнелюбие и сегодня по-

ражает окружающих, ведь бабушка не 

сидит на месте. Говорит, по-прежнему 

интересно всё, что происходит вокруг.

В свой вековой день рождения Лю-

бовь Дмитриевна задумывается, в чём 

же секрет такого долголетия. И призна-

ётся: «Я всегда жила, чтобы работать, 

приносить пользу. Жила с добром, зла 

никому не делала. Ещё думаю, мне 

помогает, что я родилась в день Пре-

святой Богородицы. Поэтому верю, что 

она мне помогает все тягости пережить. 

Так что я очень счастливый человек».

Поздравить с вековым юбилеем 

Любовь Шабалину приехал и депутат 

Законодательного Собрания, ви-

це-президент АО «Высокие Техноло-

гии» Игорь Попов.

– Я впервые общаюсь с человеком, 

который справил столетний юбилей, 

– признаётся Игорь Владимирович. – 

Но я понимаю, что для Любови Дми-

триевны это неудивительно: у неё есть 

прочный фундамент – это большая 

дружная семья. Здесь очень тёплая, 

располагающая атмосфера, где дети, 

внуки и правнуки трогательно заботят-

ся о бабушке. А ведь для наших родных 

важно каждый день видеть и ощущать 

поддержку. Я верю, что Любовь Дми-

триевна ещё много лет будет отмечать 

дни рождения среди многочисленных 

родственников.

Мария МЕДВЕДЕВА.

Фото Ивана САПОЦКОГО.

РОВЕСНИЦА ВЕКА
Омичка отпраздновала столетний юбилей

Любовь Дмитриевна Шабалина (в девичестве Трапезникова) – женщина 
уникальная. Ей довелось стать участницей всех больших событий, которы-
ми жила наша страна в минувшем и уже наступившем веках. На её долю 
выпали раскулачивание отца, коллективизация, война… Многие горести 
и радости столетия вспоминала ровесница века в свой день рождения.

ДОРОГИЕ МОИ СТАРИКИ…
Валентина Леванович, руководитель пансионата «Уют-

ный дом», поздравляет пенсионеров с предстоящим 
Днём пожилого человека. Каждый день работы этого 
учреждения доказывает: мифы, которые сопровождают 
геронтологические центры, далеки от истины.

– Дорогие наши бабушки 
и дедушки! Примите самые 
добрые поздравления и са-
мые искренние пожелания 
здоровья, мира, добра, любви. 
Никогда не отчаивайтесь и 
знайте: даже в самой трудной 
жизненной ситуации всегда 
найдутся люди, готовые про-
тянуть руку помощи и вернуть 
веру в добро. «Уютный дом» 
приглашает пожилых людей, 
попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию, уставших от 
одиночества, нуждающихся в 
круглосуточном наблюдении, 
в наш поистине уютный дом.

Миф, с которым мы всегда 
работаем, в том, что к нам 
поступают только в том слу-
чае, когда всё очень плохо. 
Скажу так: ситуация в домах 
престарелых очень разная, и 
в некоторые действительно 
лучше не попадать. Но есть 
пансионаты, где тепло, светло 
и по-домашнему уютно. Вы 
спросите: от чего это зави-
сит? Просто это маленькое 
государство в государстве 
со своим князем. Который 
может быть добрым, очень 
недобрым или равнодушным. 
А в таких учреждениях долж-
ны работать только люди с 
открытым сердцем, доброй 
душой и не утратившие чув-
ства сострадания.

Второй миф касается тех, 
кто думает, что в дома пре-
старелых попадают пожилые 
люди из неблагополучных 
семей. Это не так: к нам в 
пансионат обращаются пред-
ставители самых разных про-

фессий, социального стату-
са, образовательного ценза. 
Если спрашивать, кто к нам 
попадает, я отвечу, что сюда 
попадаем мы. Совершенно 
разные: учителя, доктора 
наук, почётные люди нашей 
области, инженеры, врачи, 
технички… Мы всегда просим 
никого не осуждать, потому 
что сами не знаем, в какой 
ситуации окажемся. В жизни 
бывает много неожиданного 
и непредсказуемого.

Отдельно я бы хотела отме-
тить тех детей, чьи родители 
живут в нашем пансионате. 
Это замечательные люди. 
В большинстве случаев это 
сыновья, которые постоянно 
навещают своих родителей, 
забирают их на выходные, 
приезжают после работы и 
ходят с ними гулять, привозят 
с дачи первые ягодки, первый 
огурчик... К нам приезжают 
навещать своих свекровей 
снохи – и, знаете, это не по-
казуха, это воспитание.

Как вы думаете, какое обра-
зование должно быть у персо-
нала, который круглосуточно 
занимается постояльцами? 
У нас в пансионате трудятся 
люди самых разных профес-
сий. Я сама работала руко-
водителем учреждения, не 
относящегося к социальной 
сфере. Прежде всего, нужно 
помогать людям. А добро по-
беждает всегда и везде – глав-
ное, творить его искренне. 
15 октября открывается ещё 
один наш филиал на левом 
берегу – мы ждём вас!

В Омске по адресу: улица 
Партизанская, 2, открыли па-
мятную доску, посвящённую 
мастеру-лепщику Алексею 
Бахтиярову.

На самом деле, возможно, 

прочитав об этом, кто-то из 

городских чиновников выра-

зит недоумение – какая доска? 

Никаких согласований на этот 

счёт подписано не было.

И тем не менее в доме по 

указанному адресу она есть. 

Правда, повесили её пока не 

на фасаде, а внутри, в одном из 

красивейших залов, интерьеры 

КРАСОТА ВНУТРИ И СНАРУЖИ
которого восстанавливал 

именно он, мастер-леп-

щик Алексей Бахтияров, 

ушедший от нас всего год 

назад…

На торжественную це-

ремонию открытия памят-

ной доски собралось не 

так много людей. В основ-

ном пришли те, кто вместе 

с ним пробивался сквозь 

железо и бетон в искус-

стве. Когда архитекторы 

трудились над оболоч-

кой, он пытался заглянуть 

внутрь. Он создавал свой 

мир, свою философию 

образов. 

Лепщик. Согласитесь, 

звучит как-то странно. 

Что было делать человеку 

его профессии – а навыки он 

получил в пермском реставра-

ционном училище – в те вре-

мена, когда заказы в основном 

получали те, кто строил бога-

тые особняки или немудрёные 

функциональные коробки? 

А он, говорят, радовался как 

мальчишка, когда ему пред-

лагали интересную, пусть и не 

денежную работу.

В память о нём остались 

изумительные реставриро-

ванные интерьеры не только 

камерной комнаты в Органном 

зале, где, собственно, и появи-

лась теперь доска с изображе-

нием мастера, но и внутреннее 

убранство самого Органного 

зала, лепнина областной би-

блиотеки имени Пушкина, 

Омского государственного 

университета путей сообще-

ния. К сожалению, некоторые 

работы Алексей Максимович 

не успел закончить. Конечно, 

есть ученики. Но они призна-

ются, что им не всегда пока 

удаётся достичь высот своего 

учителя.

 Ирина ВЛАДИМИРОВА.

Фото Ивана САПОЦКОГО.

Пансионат "УЮТНЫЙ ДОМ".  Ул. 4-я Любинская, д. 36/1. 
Тел. 90-36-75. На правах рекламы
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УВАЖАЕМЫЙ ВОЗРАСТ

ПРИ  СРЕДНЕМ  РАЗМЕРЕ  ДО-
ХОДА ПОЛУЧАТЕЛЯ СОЦИАЛЬ-
НЫХ УСЛУГ 13000 РУБ. В МЕСЯЦ 
СРЕДНИЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ ЗА 
УСЛУГИ  В  СТАЦИОНАРЕ  СО-
СТАВЛЯЕТ 9750 РУБ. В МЕСЯЦ

– Сергей Леонидович, соци-
альное обслуживание пожилых 
и инвалидов – это, согласитесь, 
очень больная тема. У нас в 
обществе сложился некий сте-
реотип домов-интернатов для 
престарелых, которые прежде 
имели снисходительное назва-
ние «богоугодных» заведений. 
Однако многих страшит также 
и одинокая старость. Вероятно 
поэтому, когда появилась ин-
формация о том, что правитель-
ство намеревается разработать 
комплекс мер по долговремен-
ному уходу за пожилыми, нам 
стали звонить читатели. Они 
спрашивают, а что, собственно, 
такое намечается?

–  Тему подняли обществен-
ники на встрече с президентом 
22 июля нынешнего года. Одна 
из участниц предложила объе-
динить элементы социальной 
и медицинской помощи, кото-
рая предоставляется пожилым 
гражданам.

– А конкретнее? 
– Допустим, у вас на дому 

есть сиделка. Сейчас ей ста-
вится задача осуществлять 
только уходовые операции. 
Она не имеет права проводить 
медицинские манипуляции. 
Если речь заходит о послед-
них, то родственникам или 
самому пожилому человеку 
приходится вызывать мед-
работника. Общественники 
предлагают объединить обе 
функции.

– Как? Медсестру заставить 
ходить в магазин и убирать в 
квартире, а сиделку – ставить 
уколы?

– Пока нет ясности, как 
это будет осуществлено на 
практике. Тем более что в 
последнее время политика фе-
дерации в области профессио-
нальных стандартов была как 
раз направлена на то, чтобы 
строго разграничить функ-
ции, убрать дублирующие. 
А здесь – совмещение… Я ду-
маю, придётся либо создавать 
медико-социальную бригаду, 
либо, что, на мой взгляд, более 
эффективно, обучать сразу 
нескольким навыкам одного 
человека. В первую очередь 
изменения коснутся, конечно, 
ухода на дому.

– А в этой отрасли вообще 
хватает специалистов? До-
пустим, тех же медицинских 
сестёр?

– В наших социальных уч-
реждениях, где обслуживание 
осуществляется в стацио-
нарной и полустационарной 
форме, медицинского персо-
нала достаточно. Что касается 
социального обслуживания 
на дому, то здесь будем думать 
ещё. Придётся не только раз-
рабатывать новые формы и 
методы работы, но и вносить 

УХОД – ДО САМОГО УХОДА

Надо ли бояться старости? Этот вопрос, уверена, волну-
ет многих. Недавно Владимир Путин поручил правитель-
ству разработать комплекс мер по реализации в стране 
системы долговременного ухода за пожилыми людьми. 
О том, что это будет, мы побеседовали с заместителем 
руководителя департамента социального обслуживания, 
начальником отдела стационарных форм социального 
обслуживания министерства труда и социального раз-
вития Омской области Сергеем Кузнецовым.

изменения в нормативно-пра-
вовую базу. Главным образом в 
ту её часть, которая касается 
профессиональных стандар-
тов. Правительство совместно 
с Агентством стратегических 
инициатив уже определили 
список пилотных регионов, в 
которых будет внедряться но-
вая система долговременного 
ухода за пожилыми людьми. 
Омская область в него не по-
пала. Хотя наш регион тради-
ционно относится к числу тех, 
которые активно внедряют 

инновационные проекты в 
социальной сфере. 

– Тогда расскажите, что хо-
рошее у нас есть? Самое главное 
– ликвидирована ли очередь в 
социальные учреждения подоб-
ного типа?

– Да. У нас сейчас предло-
жение, что называется, опере-
жает спрос. А знаете почему? 
Наше министерство с 2013 года 
ведёт планомерную работу по 
развитию рынка социальных 
услуг, в том числе его негосу-
дарственного сектора. В об-
ласти сегодня насчитывается 
15 государственных и 8 част-
ных стационарных учрежде-
ний. В государственных про-
живают 4924 человека. Имеет-
ся 20 свободных мест. В част-
ных проживают 252 человека. 
И там 163 свободных места. 
Хочу подчеркнуть, что основ-
ной принцип социального 
обслуживания – доброволь-
ность. Никто никого не может 

заставить. Где и какие именно 
услуги получать, решает сам 
человек.

– Вы сказали о частных пан-
сионатах. Но можно ли им 
доверять? В последнее время то 
и дело вспыхивают скандалы: 

где-то в частных учреждениях 
людей голодом морят, где-то 
возникают пожары…

– Опасно, на мой взгляд, 
доверять тем, кто работает 
нелегально. Такие пансио-
наты, увы, в нашем регионе 
тоже есть. Они нередко даже 
названия выбирают себе со-
звучные с теми, которые уже 
заработали определённый 
авторитет. 

– Как тогда человеку разо-
браться?

– Смотреть информацию о 
регистрации. Если заведение 
нигде официально не зареги-
стрировано, то его никто не 
проконтролирует. В Омской 
области, как я уже сказал, 
восемь частных пансионатов, 
оказывающих услуги по пра-
вилам, на легальной основе. 
Работают они добросовестно. 
Хотя доходность бизнеса в 
этой сфере не является слиш-
ком высокой.

– Их как-то поддерживают?  
– Конечно. В нашей области 

они получают одни из самых 
высоких субсидий в стране. 
Суммарно на эти цели за-
трачено более 60 миллионов 
рублей. И сумма эта каждый 
год растёт. Так, только за пер-
вую половину 2017 года она 
составила более 13 миллионов.

– Можно подробнее расска-
зать об условиях проживания в 
домах-интернатах для преста-
релых? 

– На каждого человека, со-
гласно нормам, там приходит-
ся не менее пяти квадратных 
метров. В комнате должно 
проживать не более трёх че-
ловек. Наши специалисты 
стараются подбирать людей 
с учётом их психологической 
совместимости.

– Не могу не за-
дать вопрос о пла-
те за социальные 
услуги в учрежде-
ниях стационар-
ного типа. Люди к 
нам иногда обра-
щаются и говорят 

– она слишком высокая.

– Её предел составляет 
75 процентов среднедушевого 
дохода получателя социаль-
ных услуг. Давайте посчитаем. 
Если, например, средний 
доход гражданина составит 
13 тысяч рублей, то средний 
размер платы будет 9 тысяч 
750 рублей. Эта планка уста-
новлена Федеральным зако-
ном «Об основах социального 
обслуживания граждан в Рос-
сийской Федерации».

– А есть ли регионы, где 
плата другая, ведь в законе 
определён лишь «потолок». 
То есть указано – не выше 75 
процентов.

– Нет. На самом деле сто-
имость услуг выше платы за 
них в несколько раз. Регио-
нальный бюджет вынужден 
покрывать разницу. 

– Недавно вы – я имею в 
виду министерство, которое 
вы представляете – по просьбе 
«Четверга» помогли одной из 
наших читательниц быстро 
оформить документы в один из 
домов-интернатов. Она проси-
ла вас поблагодарить за нерав-
нодушие. Нашей читательнице 
на новом месте пока всё очень 
нравится. А в общей массе люди 
бывают довольны или всё-таки 
есть претензии?

– С жалобами к нам обраща-
ются не часто. И каждое такое 
обращение служит поводом 
для тщательного разбиратель-
ства. Вообще же рынок услуг в 
этой сфере развивается, а кон-
куренция порождает желание 
делать всё только лучше.

Записала 
Ирина ВЛАДИМИРОВА. 

Учреждения социального 
обслуживания с круглосуточным 

режимом в Омской области

4924 человека 
(20 свободных мест)

252 человека 
(163 свобод-
ных места)
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЧАСТНЫЕ
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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»
ВЫПУСК 124

В Отделении Пенсионного 
фонда РФ по Омской обла-
сти на День открытых дверей 
пригласили учащихся омско-
го медицинского колледжа. 
Молодым людям устроили 
экскурсию по отделению, в 
том числе по музею истории 
пенсии, показали пенсионные 
дела военных лет, написан-
ные чернилами на обоях и 
газетных листах, рассказали, 
как назначаются пенсии се-
годня, как обеспечивается 
безопасность и актуальность 
двухмиллионной базы данных 
Пенсионного фонда Омской 
области. А основная цель 
мероприятия – объяснить 
молодёжи, что при выборе 
будущего места работы важно 
думать не только о размере 
зарплаты, но и о её цвете. 

Контролировать уплату ра-
ботодателем взносов на бу-
дущую пенсию удобно через 
Интернет – портал госуслуг, 
Личный кабинет на сайте 
ПФР или мобильное прило-

ВСЁ О БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ 
ДЛЯ УЧЁБЫ И ЖИЗНИ

В школах и средних специальных учебных заведениях 
всех регионов России начались уроки пенсионной гра-
мотности. Тысячи специалистов территориальных органов 
Пенсионного фонда России рассказывают молодёжи о рос-
сийской пенсионной системе и о правилах формирования 
будущей пенсии.

жение фонда. А для школьни-
ков и студентов Пенсионный 
фонд в этом году презентовал 
свой собственный сайт: school.
pfrf.ru, на котором подробно 
объясняется, почему думать о 
пенсии нужно смолоду. 

На этом сайте, кстати, есть 
симулятор, с помощью ко-
торого, меняя параметры, 
можно воочию увидеть, от чего 
пенсия становится больше 

или меньше, узнать, для чего 
нужен СНИЛС или какими 
мыслями на тему пенсии де-
лятся школьники из разных 
городов в соцсетях. 

Всем участникам встречи на 
память останутся комплекты 
красочной полиграфии, в том 
числе специальный учебник 
ПФР «Всё о будущей пенсии 

для учёбы и жизни», и магни-
ты-сувениры.

Программа по повышению 
пенсионной грамотности 
учащейся молодёжи дей-
ствует в России с 2011 года. 
В Омской области только в 
прошлом году пенсионные 
уроки прошли почти в трёх-
стах школах и ссузах, в них 
приняли участие более вось-
ми тысяч учащихся.
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ВОПРОС – ОТВЕТ

Старшие члены семьи ис-
покон веков были храните-
лями традиций, образцами 
трудолюбия, любви к Родине 
и близким, честности и му-
жества. Так продолжается 
и сегодня, но современных 
пенсионеров назвать «пожи-
лыми» сложно – часто они 
продолжают вести актив-
ный образ жизни, осваивают 
Интернет , современную 
цифровую технику и сред-
ства связи. И тем самым 
показывают своим детям 
и внукам, что если возраст 
остановить невозможно, то 
изменить свое отношение к 
нему – можно и нужно.
Десятки тысяч омичей 

старшего возраста сегодня 
объединяют ветеранские 
общественные организации. 
Люди, состоящие в них, про-
должают быть полезными 
друг другу и обществу. В эти 
дни ветеранское движение 
Омской области отмечает 
50-летний юбилей, и этот 
возраст, полный и сил, и 
мудрости, ярко символизиру-
ет важность и значимость 
общественного движения, 
его востребованность. Ак-

С ДНЁМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ!
Уважаемые омичи! 

От всей души поздравляю вас с Днём пожилых лю-
дей – праздником мудрости и добра!

тивная гражданская позиция, 
большая работа с детьми и 
молодежью, развитие соб-
ственного творческого по-
тенциала – вот чем живут 
сегодня ветераны.
Дорогие земляки: пенси-

онеры, ветераны войны и 
труда! Примите искренние 
пожелания крепкого здоро-
вья, терпения и сил, которые 
вы продолжаете отдавать 
на благо родного края. Пусть 
вложенные усилия вернутся 
вам сторицей, всего вам са-
мого доброго!

С уважением
Сергей ТОДОРОВ, 

управляющий ГУ-Отделением 
Пенсионного фонда РФ 

по Омской области.

ОМСКИЕ ПЕНСИОНЕРЫ 
В ЗЕРКАЛЕ  СТАТИСТИКИ

1 ОКТЯБРЯ ВО ВСЁМ МИРЕ ОТМЕЧАЕТСЯ 
ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ.  
КАКОВ ПОРТРЕТ ОМСКОГО 

ПЕНСИОНЕРА? 
ВОТ НЕСКОЛЬКО ЦИФР

✔ 591 778  получателей пенсий проживают 
в Омской области. 

Это составляет около 30% от общей численности населения 
региона. Большинство пожилых людей – 66% – проживают в 
городах области (Омске, Исилькуле, Калачинске,  Называев-
ске, Таре, Тюкалинске), 34% – в сельской местности.

✔ 12 788 рублей составляет средний размер 
страховой пенсии  по старости. 

Её получает основная часть пенсионеров – 499 194 чел., 
или 84%.

✔ 81 человек, перешагнувшие 100-летний 
рубеж, проживают в нашем регионе (из них 
71 женщина и 10 мужчин). 

Самой пожилой жительнице Омского Прииртышья ис-
полнилось 109 лет, она проживает в Октябрьском округе 
г. Омска. А самому пожилому жителю – 102 года, он проживает 
в Центральном округе г. Омска.

✔ 19% пожилых получателей пенсий (более 
90 тысяч человек) продолжают работать.

Самые пожилые работающие пенсионеры – это 92-летний 
мужчина и 94-летняя женщина.

✔ Более 48 млрд рублей выплатило Омское 
отделение ПФР за 1-е полугодие 2017 года 
получателям в виде пенсий, ежемесячных и 
других выплат. 

На вопросы омичей отвечает 
управляющий Омским 

отделением ПФР Сергей Тодоров

МОЖНО ЛИ ПОЛУЧАТЬ 
ДВЕ ВЫПЛАТЫ?

«Я являюсь ветераном труда, недавно мне 
установили инвалидность. Могу ли я получать 
сразу две выплаты: и как ветеран, и как инвалид?

И. Мансурова».
– Граждане, признанные в установленном 

порядке инвалидами, имеют право на ежеме-
сячную денежную выплату (ЕДВ). Размер этой 
выплаты зависит от группы инвалидности. 
При этом если инвалид относится ещё и к дру-
гой льготной категории, например является 
ветераном труда, то по действующему законо-
дательству ему по его выбору устанавливается 
одна выплата: либо по инвалидности, либо как 
ветерану труда  – как правило, та, которая выше 
по размеру. 

Заявление на установление ЕДВ по линии 
ПФР необходимо подать в управление Пенси-
онного фонда. Удобнее всего это можно сделать 
в электронном виде через Личный кабинет на 
сайте ПФР.

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕНСИЯ – 
КАК СОВМЕСТИТЬ?

 «Мне 17 лет, я учусь в колледже и получаю 
пенсию по потере кормильца. Скажите, будет ли 
мне положена пенсия на следующий год? 

К. Калаганов».
– Действительно, в случае получения ребён-

ком пенсии по потере кормильца она выпла-
чивается до достижения им возраста 18 лет. 
Но если он продолжает учиться очно, период 
выплаты продляется до окончания обучения, 
но не дольше чем до достижения 23 лет.

Это же правило распространяется и на повы-
шенную фиксированную выплату к страховой 
пенсии пенсионеров, на иждивении которых 
находятся школьники или студенты.

Пенсионные выплаты производятся на осно-
вании справки из учебного заведения. Это могут 
быть образовательные учреждения всех типов и 
видов независимо от их организационно-пра-
вовой формы, за исключением учреждений до-
полнительного образования и высших учебных 
заведений Минобороны России, МВД России 
и других силовых ведомств (курсанты имеют 
статус военнослужащих). 

Переход на заочную или вечернюю форму 
обучения, а также отчисление из учебного заве-
дения – это обстоятельства, в связи с которыми 
утрачивается право на получение пенсии по 
случаю потери кормильца и повышенной фик-
сированной выплаты. Перечисление данных 
выплат прекращается с первого числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором наступили 
эти обстоятельства. 

Очень важно вовремя сообщить в Пенсион-
ный фонд о прекращении очного обучения. 
Если отчисление или смена формы обучения 
скрывается, происходит переплата пенсии. 
В этом случае незаконно полученную сумму 
придётся вернуть – добровольно или через суд. 

Между учреждениями ПФР и учебными 
заведениями осуществляется обмен инфор-
мацией в электронном виде, а вот студентам, 
обучающимся за пределами Омской области, 
необходимо ежегодно подтверждать статус обу– 
чающегося по очной форме и безотлагательно 
сообщать об изменении этого статуса.

Если на студента или школьника оформлена 
компенсационная выплата по уходу за нетрудо-
способными гражданами,  важно помнить, что 
данная выплата полагается только неработающе-
му лицу, поэтому в случае появления работы не-
обходимо сообщить об этом в Пенсионный фонд.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 октября
16.50 Х/ф «Чудны дела твои, 

Господи!» (12+)
18.40, 22.20, 22.45 «Омск 

сегодня». (16+)
18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.15, 22.40 «Совет планет». 
22.25 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
22.50 «Тайны древних вре-

мен». (12+)
22.55 «Музык@». (16+)
23.30 «Право знать!» (16+)
1.25 Х/ф «Улыбка Лиса». 

(12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «Деф-
фчонки». (16+)

8.00, 8.30 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров 

любви». (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, 
19.00, 20.00, 20.30 Т/с 
«Ольга». (16+)

19.30, 1.00 Т/с «Улица». (16+)
21.00, 3.50 Х/ф «Любовь 

с ограничениями». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.30 «Такое кино!» (16+)
2.00 Х/ф «Камень желаний». 

(12+)

ТВ-3 (Регионы)

6.30 «Тайные знаки». (12+)
7.00 Мультфильмы. (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 

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

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

(12+)
14.30, 15.00, 15.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

16.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

22.15, 23.15 Т/с «Менталист». 
(12+)

0.00 Х/ф «Анаконда». (16+)
1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 5.00, 

6.15 Т/с «C.S.I. Место 
преступления». (16+)

12КАНАЛ

5.55, 8.55, 11.45, 17.20 «Бла-
говест». (0+)

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

6.10, 11.15 «Спортивный 
регион». (16+)

6.30 «Акценты недели». (12+)
7.05, 14.15 Т/с «Следователь 

Протасов». (16+) 
8.15, 1.00 «Эко-дома». (12+)
8.45, 9.55, 11.35, 17.25, 18.35, 

22.05, 23.20 Телемар-
кет. (0+)

9.10 «Живая история. Отще-
пенцы». (12+)

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, 14.55, 18.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

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

13.00 Х/ф «Судья Дредд 
3D». (16+)

16.00, 2.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Звездный де-
сант». (16+)

21.20 «Водить по-русски». 
(16+)

23.20 Х/ф «Эверли». (18+)
3.00, 4.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Лесник». (16+)
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
6.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
8.00, 9.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.10 Т/с «Адвокат». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 15.30, 0.40 «Место 

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

фонарей». (16+)
18.40 Т/с «Невский». (16+)
20.40 Т/с «Пёс».
22.50 «Итоги дня».
23.20 «Поздняков». (16+)
23.35 «Иппон - чистая побе-

да». (16+)
2.35 «Патриот за границей». 

(16+)
3.05 Т/с «ППС». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00 «Настроение».
7.00 Х/ф «Меж высоких 

хлебов». (6+)
8.35 Х/ф «Срок давности». 

(12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 

События.
10.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
(16+)

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

12.55 «Городское собрание». 
(12+)

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

14.00, 18.45, 22.10, 22.35 
«Бюро погоды». (0+)

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

16.00 «Естественный отбор». 
(12+)

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 0.05, 

2.00 Новости.
8.10 «Жить здорово!» (12+)
9.15 Контрольная закупка.
9.45 Женский журнал.
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00 «Время пока-

жет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.40 «На самом деле». (16+)
18.45 «Пусть говорят». (16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Нюхач». Новый 

сезон. (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.05 «Познер». (16+)
0.20, 2.05 Х/ф «Президент 

Линкольн. Охотник на 
вампиров». (16+)

2.15 Х/ф «Флика-3».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

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

14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
15.40, 18.40, 21.45 Местное 

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

(12+)
19.00 «Андрей Малахов. 

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

ангела». (12+)
0.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
3.20 Т/с «Василиса». (12+)
4.15 Т/с «Родители». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.10, 5.05, 6.05, 7.00 Т/с «Пар-
шивые овцы». (16+)

8.25, 9.15, 10.05, 11.00, 11.50, 
12.25, 13.05, 14.00, 
14.50 Т/с «Кордон 
следователя Савелье-
ва». (16+)

15.40, 16.20 Т/с «Детективы». 
(16+)

17.00, 17.40, 18.35, 19.20, 
20.10, 21.30, 22.15 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки». 
(16+)

1.55 Х/ф «Убийство на Жда-
новской». (16+)

АКМЭ

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

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

8.00, 13.30 Т/с «Паола и ее 
дикие животные». (0+)

8.30, 16.00 «Заряженные 
тачки». (6+)

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

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

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

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

14.00 Х/ф «Мамаши». (16+)
15.45 «Круизные лайнеры». 

(6+)
18.00, 3.00 Т/с «Любовь и 

ненависть». (16+)
20.00 «Любимые актеры». 

(12+)
20.30 Т/с «Мужчина во мне». 

(16+)
21.30, 2.00 Т/с «Родина 

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

убийства». (16+)
23.30 «Танцующая планета». 

(12+)
0.00 Х/ф «Житие Дон Кихота 

и Санчо». (16+)
1.45 «Портовые города». (6+)
4.00 «ММС: молодая музыка 

Сибири». (16+)
4.30 «Персона грата». Антон 

Хабаров, актер театра 
и кино. (16+)

СТС

5.00, 5.00 М/с «Смешарики». 
(0+)

5.15 М/ф «Приключения 
Кота в сапогах». (6+)

6.10 М/ф «Семейка Крудс». 
(6+)

8.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

9.30 Х/ф «Инферно». (16+)
12.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(12+)
14.00 Т/с «Кухня». (12+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Т/с  «Молодёжка . 

Взрослая  жизнь». 
(16+)

20.00 Х/ф «Виктор Франкен-
штейн». (16+)

22.05 «Уральские пельме-
ни». (16+)

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

23.30 Т/с «Это любовь». (16+)
0.30 Х/ф «Особое мнение». 

(16+)
3.15 М/ф «Спирит - душа 

прерий». (6+)
4.45 «Музыка на СТС». (16+)
5.10 М/с «Бейблэйд Бёрст». 

(0+)
5.35 М/с «Фиксики». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00 «Странное дело». (16+)

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

11.50 Х/ф «Джоконда на 
асфальте». (16+)

15.10 «Временно доступен». 
(12+)

16.05, 23.00 Т/с «Скандал». 
(16+)

18.45, 3.00 «Необыкновен-
ные люди». (6+)

19.00, 1.30 «Тот еще вечер».
20.00, 2.30 «Управдом». 

(12+)
20.30 Х/ф «Восьмерка». 

(16+)
22.25 Чемпионат КХЛ . 

«Сочи» (Сочи) - «Аван-
гард» (Омская об-
ласть). 

3.20 «Таланты и поклонни-
ки». (12+)

4.45 «Документальное кино 
России». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 1.00 Но-
вости культуры.

7.35 Кто в доме хозяин.
8.05 «Легенды мирового 

кино».
8.35 Путешествия натура-

листа.
9.05, 22.10 «Правила жизни».
9.35, 23.20 Х/ф «Аббатство 

Даунтон».
10.40 «Бордо. Да здравству-

ет буржуазия!»
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 1.40 ХХ век.
13.15 «Планета Михаила 

Аникушина».
13.55 «Черные дыры. Белые 

пятна».
14.40 «Макан и орел».
15.30 Библейский сюжет.
16.10, 2.40 «Александр Во-

рошило. Свой голос».
16.55 «Старый город Граца. 

Здесь царит такое 
умиротворение».

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

17.40 «Агора».
18.45 «Ростислав Юренев. 

В оправдание этой 
жизни».

20.45 «Главная роль».
21.05 «Мир Стоунхенджа».
21.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 Сати. Нескучная клас-

сика. . .
0.30 «В терновом венце 

революций».
1.15 Магистр игры.
3.30 «Алгоритм Берга».

МАТЧ!

7.15 Формула-1. Гран-при 
Малайзии. (0+)

9.30 «Лучшее в спорте». (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 17.05, 

19.55, 21.45, 0.55 Но-
вости.

10.05, 14.35, 17.15, 2.00 Все 
на Матч!

12.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

12.30 Футбол. «Герта» - «Ба-
вария». Чемпионат 
Германии. (0+)

15.05 Футбол. «Ньюкасл» 
- «Ливерпуль». Чем-
пионат Англии. (0+)

17.55 Футбол. «Милан» - 
«Рома». Чемпионат 
Италии. (0+)

20.00 Футбол. Благотво-
рительный товари-
щеский матч «Шаг 
вместе». (0+)

21.15 Специальный репор-
таж. (12+)

21.55 Континентальный 
вечер.

22.25 Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) - «Сибирь» 
(Новосибирская об-
ласть). КХЛ. 

1.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. 1/4 фина-
ла. М. Бриедис - М. 
Перес. (16+)

2.50 Футбол. «Уотфорд» 
- «Ливерпуль». Чем-
пионат Англии. (0+)

4.50 Футбол. «Ливерпуль» 
- «Арсенал». Чемпи-
онат Англии. (0+)

6.50 Футбол . «Лестер» 
- «Ливерпуль». Чем-
пионат Англии. (0+)

8.50 «Легендарные клубы». 
(12+)

9.20 «В этот день в истории 
спорта». (12+)

НДС

8.00, 10.00, 12.00 Интер-
вью. РБК-Омск. (12+)

8.50, 9.35, 11.40, 12.40 
#РБК. (16+)

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

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

9.45 21.45, 2.10 «Что это 
значит». Информа-
ционно -аналити -
ческая программа. 
(16+)

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

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

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

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

15.05, 21.15 Левченко . 
Ракурс. (16+)

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

Омск. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)

В программе возможны 
изменения
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0.30 «В терновом венце 
революций».

1.15 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангель-
ским.

МАТЧ!

6.50 Футбол. «Лестер» - «Ли-
верпуль». Чемпионат 
Англии. (0+)

8.50, 9.30 «Легендарные 
клубы». (12+)

9.20 «В этот день в истории 
спорта». (12+)

10.00, 11.55, 14.30, 16.50, 
18.45, 21.50, 0.55 Но-
вости.

10.05, 14.35, 18.50, 21.55, 
1.30 Все на Матч!

12.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

12.30, 7.30 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Ж. Алду - М. Холлоуэй. 
(16+)

15.05 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
Н. Алексахин - М. Грей-
вс. А . Хизриев - Я. 
Эномото. (16+)

17.00 «Златан Ибрагимо-
вич». (12+)

19.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. А. Нуньес - В. 
Шевченко. (16+)

21.30 «Десятка!» (16+)
22.25 Хоккей. ЦСКА - «Дина-

мо» (Рига). КХЛ.
1.00 Специальный репор-

таж. (12+)
2.15 Х/ф «Горец». (16+)
4.30 «Хулиганы». (16+)
6.30 «Гаскойн». (16+)

НДС

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

8.50, 9.35, 11.40, 12.40 #РБК. 
(16+)

9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 2.00 
Главные новости. 

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

9.45, 21.45, 2.10 «Что это 
значит». Информаци-
онно-аналитическая 
программа. (16+)

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

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

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

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

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

15.35 Рынки. Позиция. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)

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

23.10, 2.00 Новости.
8.10 «Жить здорово!» (12+)
9.15 Контрольная закупка.
9.45 Женский журнал.
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00, 23.25, 2.05 «Вре-

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

(16+)
15.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.40 «На самом деле». (16+)
18.45 «Пусть говорят». (16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Нюхач». Новый 

сезон. (16+)
22.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
2.15 Х/ф «В ритме беззако-

ния». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

15.40, 18.40, 21.45 Местное 
время. Вести-Омск.

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

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

22.00 Т/с «Наживка для 
ангела». (12+)

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

1.30 Торжественная церемо-
ния вручения премии 
ТЭФИ.

3.40 Т/с «Родители». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.10, 23.30 Х/ф «Ва-банк». 
(16+)

6.10 Х/ф «Ва-банк-2». (16+)
8.25, 9.20, 10.10, 11.05 Т/с 

«Паршивые овцы». 
(16+)

12.25 Х/ф «Гений». (16+)
15.20, 15.45, 16.25 Т/с «Де-

тективы». (16+)
17.05, 17.50, 18.35, 19.25, 

20.15, 21.30, 22.20 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

1.25 Х/ф «Три дня на раз-
мышление». (12+)

АКМЭ

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

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

8.00, 13.30 Т/с «Паола и ее 
дикие животные». (0+)

8.30, 16.00 «Заряженные 
тачки». (6+)

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

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

11.00, 6.00 «Тайны мозга». 
(12+)

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

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

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

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

20.00 «Любимые актеры». 
(12+)

21.30, 2.00 Т/с «Родина 
ждет». (16+)

23.30 «Танцующая планета». 
(12+)

0.00 Х/ф «Житие Дон Кихота 
и Санчо». (16+)

1.40 «Портовые города». (6+)
4.00 «ММС: молодая музы-

ка Сибири». Группа 
«SoftHammer».   (16+)

4.30 «Персона грата». Вла-
димир Спиваков, на-
родный артист СССР. 
(16+)

СТС

6.00 М/с «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны».

6.25 М/с «Три кота». (0+)
6.40 М/с «Шоу мистера Пи-

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

краю». (6+)
8.00, 22.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.55 Х/ф «Виктор Франкен-

штейн». (16+)
11.00, 19.00 Т/с «Молодёж-

ка. Взрослая жизнь». 
(16+)

12.00 Т/с «Восьмидесятые». 
(12+)

14.00 Т/с «Кухня». (12+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Х/ф «Зачарованная». 

(12+)
23.30 Т/с «Это любовь». (16+)
0.30 Х/ф «Трое в каноэ». (12+)
2.20 Х/ф «Белые цыпочки». 

(12+)
4.20 «Семья 3D». (16+)
4.45 «Музыка на СТС». (16+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)
5.10 М/с «Бейблэйд Бёрст». 
5.35 М/с «Фиксики». (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 Х/ф «Звездный де-
сант». (16+)

16.00, 2.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Звездный де-
сант-2. Герой федера-
ции». (16+)

20.40 «Водить по-русски». 
(16+)

23.20 Х/ф «Звездный де-
сант-3. Мародёр». 
(18+)

3.20, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Лесник». (16+)
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
6.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
8.00, 9.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.10 Т/с «Адвокат». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 15.30, 0.00 «Место 

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

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

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

(0+)
3.00 Т/с «ППС». (16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

22.10 «Бюро погоды». 
(0+)

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

7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Урок жизни». (12+)
9.55 «Тайны нашего кино». 

(12+)
10.30, 13.30, 21.00 События.
10.50 Т/с «Чисто английское 

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

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

(12+)

14.35, 15.55 «Музык@». (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». 

(16+)
16.00 «Естественный отбор». 

(12+)
16.50 Х/ф «Чудны дела твои, 

Господи!» (12+)
18.40, 22.20, 22.45 «Омск 

сегодня». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.50 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.30 «Дикие деньги». (16+)
0.25 «Кремль-53. План вну-

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

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

сти». (12+)
4.10 «Без обмана. Сок про-

тив минералки». (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 6.30 Т/с «Дефф-
чонки». (16+)

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

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

14.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00, 19.30, 1.10 Т/с «Ули-
ца». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». (16+)
21.00, 4.15 Х/ф «1+1». (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.10 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.40 Х/ф «Воровка книг». 

(12+)

ТВ-3 (Регионы)

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

7.00, 6.45 Мультфильмы.
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 

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

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

(12+)
14.30, 15.00, 15.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

16.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

22.15, 23.15 Т/с «Мента-
лист». (12+)

0.00 Х/ф «Треугольник». 
(16+)

2.00 Т/с «Вызов». (16+)
5.45 «Тайные знаки». (12+)

12КАНАЛ

5.55, 8.55, 12.10, 17.20 «Бла-
говест». (0+)

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

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

Протасов». (16+) 
8.10, 19.00, 1.30 «Тот еще 

вечер».
8.45, 9.55, 12.00, 17.25, 18.50, 

22.20, 23.20 Телемар-
кет. (0+)

9.10 «Живая история. Отще-
пенцы». (12+)

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

11.15 «Необыкновенные 
люди». (6+) 

11.30 «Управдом». (12+)
12.25 Х/ф «За кем замужем 

певица?» (16+)
15.10 «Временно доступен». 

(12+)
16.05, 23.00 Т/с «Скандал». 

(16+)
18.35 «Наша марка». (12+)
20.00, 2.30 «Местные жите-

ли» с Ольгой Черны-
шевой. (0+)

20.30 Х/ф «Тень «Полярной 
звезды». (16+)

0.00 «Шестое чувство». (16+)
3.00 Спектакль «Дачники». 

(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 1.00 Но-
вости культуры.

7.35 Кто в доме хозяин.
8.05 «Легенды мирового 

кино».
8.35 Путешествия натура-

листа.
9.05, 22.10 «Правила жизни».
9.35, 23.20 Х/ф «Аббатство 

Даунтон».
10.25 «Иезуитские поселе-

ния в Кордове и во-
круг неё. Миссионер-
ская архитектура».

10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 1.55 ХХ век.
13.30 Магистр игры.
14.00 Сати. Нескучная клас-

сика. . .
14.40, 21.05 «Мир Стоун-

хенджа».
15.30 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время».
16.10, 3.10 «Эмиль Гилельс. 

Единственный и не-
повторимый».

16.55 «Вартбург. Романтика 
средневековой Гер-
мании».

17.15 «Эрмитаж».
17.40 «2 Верник 2».
18.25 «Зал Столетия во 

Вроцлаве. Здание бу-
дущего».

18.45 «Незримое путеше-
ствие души».

21.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22.40 Искусственный отбор.
0.10 «Родос. Рыцарский 

замок и госпиталь».

ПРОДВИЖЕНИЕ

В программе возможны 
изменения

ВТОРНИК, 3 октября

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»
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2.55 «10 негритят. 5 эпох 
советского детекти-
ва». (12+)

АКМЭ

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

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

8.00, 13.30 Т/с «Паола и ее 
дикие животные». 
(0+)

8.30, 16.00 «Заряженные 
тачки». (6+)

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

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

11.00, 6.00 «Тайны мозга». 
(12+)

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

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

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

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

20.00 «Любимые актеры». 
(12+)

21.30, 2.00 Т/с «Родина 
ждет». (16+)

23.30 «Танцующая плане-
та». (12+)

0.00 Х/ф «Житие Дон Ки-
хота и Санчо». (16+)

1.40 «Портовые города». 
(6+)

4.00 «ММС: молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«AdventuS».  (16+)

4.30 «Персона грата». Ксе-
ния Раппопорт, на-
родная артистка РФ. 
(16+)

СТС

6.00, 6.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана». 
(0+)

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

по краю». (6+)
8.00, 22.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.55 Х/ф «Зачарованная». 

(12+)
11.00, 19.00 Т/с «Молодёж-

ка. Взрослая жизнь». 
(16+)

12.00 Т/с «Восьмидесятые». 
(12+)

14.00 Т/с «Кухня». (12+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Х/ф «Белоснежка. 

Месть гномов». (12+)
23.30 Т/с «Это любовь». 

(16+)
0.30 Х/ф «Из 13 в 30». (12+)
2.20 Х/ф «Ромео и Джу-

льетта». (12+)
4.30 «Семья 3D». (16+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)
5.10 М/с «Бейблэйд Бёрст». 

(0+)
5.35 М/с «Фиксики». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

23.10, 2.00 Новости.
8.10 «Жить здорово!» (12+)
9.15 Контрольная закупка.
9.45 Женский журнал.
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00, 23.25, 2.05 

«Время покажет». 
(16+)

14.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

15.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.40 «На самом деле». 
(16+)

18.45 «Пусть говорят». (16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Нюхач». Новый 

сезон. (16+)
22.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
2.15 Х/ф «Однажды вече-

ром в поезде». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

15.40, 18.40, 21.45 Местное 
время. Вести-Омск.

15.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

22.00 Т/с «Наживка для 
ангела». (12+)

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

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

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.10 М/ф «Как один мужик 
двух генералов про-
кормил». (0+)

4.30 Х/ф «Убийство на 
Ждановской». (16+)

6.10 Х/ф «Формула люб-
ви». (12+)

8.25, 9.15, 10.05, 11.00, 
11.50, 12.25, 13.05, 
14.00, 14.50 Т/с «От-
рыв». (16+)

15.40, 16.20 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30 Х/ф «Ва-банк-2». 
(16+)

1.20 Х/ф «Крутой поворот». 
(12+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 3.30, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

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

13.00 Х/ф «Человек-мура-
вей». (12+)

16.00, 2.40 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Вавилон нашей 
эры». (16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.20 Х/ф «Метро». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Лесник». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

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

10.10 Т/с «Адвокат». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 15.30, 0.00 «Место 

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

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

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

(16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

22.10, 22.55 «Бюро 
погоды». (0+)

7.00, 14.45, 15.25, 22.15 
«Совет планет». (0+)

7.05, 14.35, 15.55 «Му-
зык@». (16+)

7.10, 14.50, 18.50, 22.00 
«Жесть». (16+)

7.20 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «Трактир на Пят-

ницкой».
9.35 «Тамара Сёмина. Всег-

да наоборот». (12+)
10.30, 13.30, 21.00 События.
10.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство». (12+)
12.35 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Реальный мир». (12+)
15.30 «Попкорн». (0+)
15.40 «Невидимый фронт». 

(12+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50 Х/ф «На одном ды-

хании». (16+)

18.40, 22.20 «Омск сегодня». 
(16+)

19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.30 «Дикие деньги». (16+)
0.25 «Дворцовый перево-

рот-1964». (12+)
1.15 «Смех с доставкой на 

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

сти». (12+)
4.05 «Без обмана. Тайна 

московского борща». 
(16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

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

14.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00, 19.30, 1.00 Т/с «Ули-
ца». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

21.00, 4.00 Х/ф «Шутки в 
сторону». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.30 Х/ф «Совокупность 
лжи». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.45, 7.00, 6.45 Мультфиль-
мы. (0+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 
«Слепая». (12+)

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

12.30, 13.30 «Не ври мне!» 
(12+)

14.30, 15.00, 15.30 «Охот-
ники за привидени-
ями». (16+)

16.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

22.15, 23.15 Т/с «Мента-
лист». (12+)

0.00 Х/ф «Игра в прятки». 
(16+)

2.00, 3.15, 4.00, 4.45, 5.45 
Т/с «Башня. Новые 
люди». (16+)
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5.55, 8.55, 11.55, 17.20 «Бла-
говест». (0+)

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

6.35 «Зеленый огурец». 
(12+)

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

8.10, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер».

8.45, 9.55, 11.45, 17.25, 
18.50, 21.45, 23.20 
Телемаркет. (0+)

9.10 «Живая история. Отще-
пенцы». (12+)

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

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

12.00 М/ф «Рыжик». (6+)
12.25 Х/ф «Калачи». (16+)
15.10 «Временно досту-

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

(16+)
18.40 Агентство «Штрих-

код». (0+)
20.00, 2.30 «Туризматика 

55». (0+)
20.30 «Люди РФ. Перегудов 

В. Н.» (12+)
21.00 «Царица из Кабар-

ды». (12+)
21.55 Чемпионат КХЛ. «Не-

фтехимик» (Нижне-
камск) - «Авангард» 
(Омская область) . 
Прямая трансляция.

3.00 Спектакль «Барские 
забавы». (16+)

5.00 «Документальное кино 
России». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 1.00 
Новости культуры.

7.35 Кто в доме хозяин.
8.05 «Легенды мирового 

кино».
8.35 Путешествия натура-

листа.
9.05, 22.10 «Правила жиз-

ни».
9.35, 23.20 Х/ф «Аббатство 

Даунтон».
10.25 «Колония-дель-Са-

краменто . Долго-
жданный  мир  на 
Рио-де-ла-Плата».

10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.30 «Наблюда-

тель».
12.10, 1.55 ХХ век.
13.15 «Гений».
13.45 «Дэвид Ливингстон».
13.55 Искусственный отбор.
14.35, 21.05 «Мир Стоун-

хенджа».
15.30 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время».
16.10, 2.55 П.И. Чайковский 

и А.С. Пушкин. «Что 
наша жизнь. . .»

17.00, 3.45 Цвет времени.
17.15 «Пешком. . .»
17.40 «Ближний круг Стаса 

Намина».
18.35 «Герард Меркатор».
18.45 «Больше чем лю-

бовь».
21.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 «Абсолютный слух».
0.10 «Укхаламба - Драко-

новы горы. Там, где 
живут заклинатели 
дождей».

0.30 «В терновом венце 
революций».

1.15 «Я местный. Евгений 
Гришковец (Кеме-
рово)».

МАТЧ!

6.30 «Гаскойн». (16+)
7.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Ж. Алду - М. 
Холлоуэй. (16+)

9.30 «Легендарные клубы». 
(12+)

10.00, 11.55, 14.45, 17.55, 
19.15, 0.55 Новости.

10.05, 14.55, 18.00, 2.00 Все 
на Матч!

12.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

12.30 Х/ф «Цветы от побе-
дителей». (16+)

14.15, 17.25, 18.45 Специ-
альный репортаж . 
(12+)

15.25, 7.30 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
суперсерия. 1/4 фи-
нала. М. Бриедис - М. 
Перес. (16+)

19.25 Континентальный 
вечер.

19.55 Хоккей. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - СКА 
(Санкт-Петербург) 
КХЛ. 

22.25 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) - «Локо-
мотив» (Ярославль). 
КХЛ.

1.00 Специальный эфир.
1.30 «Долгий путь к побе-

де». (16+)
2.45 Х/ф «Боец». (16+)
4.25 «Хозяин ринга». (16+)
5.25 Профессиональный 

бокс. Т. Кроуфорд - 
Дж. Индонго. Бой за 
титул чемпиона мира 
по  версиям  WBC, 
WBO, IBF и WBA Super 
в первом полусред-
нем весе. (16+)

НДС

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

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

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

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

9.35, 12.40 Афиша. (16+)
9.45, 21.45 «Что это значит». 

Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

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

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

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

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

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

15.35 Рынки. Позиция. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
2.10 Акулы бизнеса. (16+)

СРЕДА,  4 октября

В программе возможны 
изменения
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10.05, 14.35, 17.55, 19.25, 
2.40 Все на Матч!

12.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

12.30 Смешанные едино-
борства. UFC. К. Су-
онсон - А. Лобов. (16+)

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

15.35 Смешанные еди-
ноборства. WFCA. А. 
Емельяненко - Дж. Дос 
Сантос. М. Малютин 
- Ф. С. де Консейсао. 
(16+)

17.20 Специальный репор-
таж. (12+)

18.30 Специальный эфир. 
(12+)

19.00 «Десятка!» (16+)
19.55 Баскетбол. УНИКС 

(Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) . 
Единая лига ВТБ. 

21.55 Футбол. Армения - 
Польша. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. 

0.00 Все на футбол!
0.40 Футбол. Англия - Слове-

ния. Чемпионат мира-
2018. Отборочный 
турнир. 

3.25 Футбол. Северная Ир-
ландия - Германия. 
Чемпионат мира-
2018. Отборочный 
турнир. (0+)

5.25 Футбол . Аргентина 
- Перу. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. 

7.25 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. 
Мужчины. Многобо-
рье. (0+)

НДС

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

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

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

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

9.35, 12.40 #РБК. (16+)
9.45, 21.45 «Что это значит». 

Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

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

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

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

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

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

15.35 Рынки. Позиция. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
2.10 Акулы бизнеса. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 5 октября

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

23.10, 2.00 Новости.
8.10 «Жить здорово!» (12+)
9.15 Контрольная закупка.
9.45 Женский журнал.
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00, 23.25, 2.05 «Вре-

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

(16+)
15.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.40 «На самом деле». (16+)
18.45 «Пусть говорят». (16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Нюхач». Новый 

сезон. (16+)
22.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
2.15 Х/ф «Человек в красном 

ботинке». (12+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

15.40, 18.40, 21.45 Местное 
время. Вести-Омск.

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

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

22.00 Т/с «Наживка для 
ангела». (12+)

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

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.10, 5.10, 6.05, 7.00 Т/с «От-
рыв». (16+)

8.30, 9.30, 10.25, 11.25, 12.30, 
12.50, 13.45, 14.45 Т/с 
«Боец-2. Рождение 
легенды». (16+)

15.40, 16.20 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30 Х/ф «Формула любви». 
(12+)

1.20 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые  амазонки». 
(16+)

АКМЭ

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

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

8.00, 13.30 Т/с «Паола и ее 
дикие животные». (0+)

8.30, 16.00 «Заряженные 
тачки». (6+)

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

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

11.00, 6.00 «Тайны мозга». 
(12+)

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

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

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

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

20.00 «Любимые актеры». 
(12+)

21.30, 2.00 Т/с «Родина 
ждет». (16+)

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

0.00 Х/ф «Житие Дон Кихота 
и Санчо». (16+)

1.40 «Портовые города». (6+)
4.00 «ММС: молодая музыка 

Сибири». Группа «Ка-
рабас».  (16+)

4.30 «Персона грата».  Да-
нила Козловский, рос-
сийский актер театра 
и кино. (16+)

СТС

6.00, 6.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана». 
(0+)

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

краю». (6+)
8.00, 22.25 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
8.55 Х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов». (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Молодёж-

ка. Взрослая жизнь». 
(16+)

12.00 Т/с «Восьмидесятые». 
(12+)

14.00 Т/с «Кухня». (12+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Х/ф «Белоснежка и 

охотник». (16+)
23.30 Т/с «Это любовь». (16+)
0.30 М/ф «Приключения 

Тинтина. Тайна «Еди-
норога». (12+)

2.30 М/ф «Побег из курят-
ника». (0+)

4.05 «Семья 3D». (16+)
4.35 «Музыка на СТС». (16+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)
5.10 М/с «Бейблэйд Бёрст». 

(0+)
5.35 М/с «Фиксики». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 
22 .00 «Новости» . 
(16+)

11.00, 14.55, 18.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

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

13.00 Х/ф «Вавилон нашей 
эры». (16+)

16.00, 2.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф  «Одиночка». 
(16+)

21.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.20 Х/ф «Ниндзя-убийца». 

(18+)
3.15, 4.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Лесник». (16+)
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
6.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
8.00, 9.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.10 Т/с «Адвокат». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 15.30, 0.00 «Место 

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

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

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

(16+)
3.00 Т/с «Основная версия». 

(16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

22.10, 22.55 «Бюро 
погоды». (0+)

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

7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Два билета на 

дневной сеанс».
9.35 «Олег Стриженов. Ника-

ких компромиссов». 
(12+)

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

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

(12+)
14.10, 15.30 «Реальный 

мир». (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». 

(16+)
15.55 «Музык@». (16+)
16.00 «Естественный отбор». 

(12+)
16.50 Х/ф «На одном дыха-

нии». (16+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня». 

(16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Лично известен». 

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

Золотухин». (16+)

0.25 «Советский гамбит. 
Дело Юрия Чурбано-
ва». (12+)

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

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

4.10 «Без обмана. Спор-
тивный ширпотреб». 
(16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

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

14.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00, 19.30, 1.00 Т/с «Ули-
ца». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

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

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.30 Х/ф «Обещать - не зна-

чит жениться». (16+)
4.05 «ТНТ-Club». (16+)
4.10 «Перезагрузка». (16+)
5.10 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.45, 7.00 Мультфильмы. (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 

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

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

(12+)
14.30, 15.00, 15.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

16.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

22.15, 23.15 Т/с «Мента-
лист». (12+)

0.00 Х/ф «Шоссе смерти». 
(16+)

1.30, 2.30, 3.30, 4.30, 5.15, 
6.15 «Городские ле-
генды». (12+)
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5.55, 8.55, 11.55, 17.20 «Бла-
говест». (0+)

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

6.35 «Зеленый огурец». 
(12+)

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

8.10, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер».

8.45, 9.55, 11.45, 17.25, 18.25, 
22.20, 23.20 Телемар-
кет. (0+)

9.10 «Опасный Ленинград». 
(12+)

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

11.15 «Туризматика 55». (6+) 
12.00 М/ф «Солнечный де-

сант». (6+)
12.25 Х/ф «Железное поле». 

(16+)
15.10 «Временно доступен». 

(12+)
16.05, 23.00 Т/с «Скандал». 

(16+)
18.30, 3.15 В «Авангарде».
18.45, 3.00 «Необыкновен-

ные люди». (6+)
20.00, 2.30 «Управдом». (12+)
20.30 Х/ф «Любовь вразнос». 

(16+)
0.00 «Шестое чувство». (16+) 
3.30 Спектакль «Мнимый 

больной». (16+)
5.30 «Я, побывавший там». 

(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 1.00 Но-
вости культуры.

7.35 Кто в доме хозяин.
8.05 «Легенды мирового 

кино».
8.35 Путешествия натура-

листа.
9.05, 22.10 «Правила жизни».
9.35, 23.20 Х/ф «Аббатство 

Даунтон».
10.25 «Национальный парк 

Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов».

10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 1.55 ХХ век.
13.10 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
13.55 «Абсолютный слух».
14.35, 21.05 «Мир Стоун-

хенджа».
15.30 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время».
16.10, 2.55 «Сергей Рахма-

нинов. Концерт с ноты 
«RE».

16.55 «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апен-
нинах».

17.15 «Россия, любовь моя!»
17.40 «Линия жизни».
18.35 «Бенедикт Спиноза».
18.45 «Антон Макаренко. 

Воспитание - легкое 
дело».

21.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22.40 «Энигма».
0.10 «Парк князя Пюкле-

ра в Мускауер-парк. 
Немецкий денди и 
его сад».

0.30 «В терновом венце 
революций».

1.15 «Черные дыры. Белые 
пятна».

3.45 Цвет времени.

МАТЧ!

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

9.30 «Легендарные клубы». 
(12+)

10.00, 11.55, 14.30, 17.50, 
19.20, 21.50, 23.55 
Новости.

В программе возможны 
изменения

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

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

Новости.
8.10 «Жить здорово!» (12+)
9.15 Контрольная закупка.
9.45 Женский журнал.
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00 «Время пока-

жет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

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

(12+)
22.25 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.20 «Дэвид Боуи». «Город-

ские пижоны». (12+)
0.30 Х/ф «Нападение на 

13-й участок». (16+)
2.30 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

15.40, 18.40, 21.45 Местное 
время. Вести-Омск.

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

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

22.00 «Юморина». (12+)
0.20 Х/ф «Кабы я была ца-

рица...» (12+)
4.20 Т/с «Родители». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Известия».
4.10, 5.05, 6.05, 7.00 Т/с «От-

рыв». (16+)
8.25, 9.20, 10.20, 11.15, 12.25, 

12.40, 13.35, 14.35 Т/с 
«Боец-2. Рождение 
легенды». (16+)

15.30, 16.20, 17.05, 17.55, 
18.35, 19.20, 20.05, 
20.55, 21.40, 22.20 Т/с 
«След». (16+)

23.05, 23.45, 0.25, 1.00, 1.40, 
2.20, 3.00, 3.40 Т/с 
«Детективы». (16+)

АКМЭ

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

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

23.20 «Я там был». (12+)
23.25 Х/ф «Туз». (12+)
1.20 «Смех с доставкой на 

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

сти». (12+)
4.00 «Линия защиты». (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

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

14.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 
«Однажды в России». 
(16+)

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

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

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «Где моя тачка, 

чувак?» (12+)
3.10, 4.10 «Перезагрузка». 

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

шее». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.15 «Городские легенды». 
(12+)

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

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

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

(12+)
14.30, 15.00, 15.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

16.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

20.00 «Человек-невидим-
ка». (12+)

21.00 Х/ф «Гравитация». 
(12+)

22.45 Х/ф «Затерянные в 
космосе». (16+)

1.00 Х/ф «Похитители тел». 
(16+)

2.45 Х/ф «Сфера». (16+)
5.30, 6.15 «Тайные знаки». 

(12+)
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5.55, 8.55, 12.25, 17.20 «Бла-
говест». (0+)

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 23.30 
«Час новостей». (16+)

6.35 «Зеленый огурец». 
(12+)

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

мира. Мужчины. Мно-
гоборье. (0+)

9.30 «Легендарные клубы». 
(12+)

10.00, 11.55, 12.45, 14.50, 
17.50, 19.55, 21.50, 
23.55 Новости.

10.05, 14.55, 20.00, 0.00, 2.40 
Все на Матч!

12.50 Футбол. Чили - Эк-
вадор. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. (0+)

15.30 Футбол. Аргентина 
- Перу. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. (0+)

17.30, 20.30 Специальный 
репортаж. (12+)

17.55 Футбол. Шотландия - 
Словакия. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. (0+)

21.00 Все на футбол! (12+)
21.55 Футбол. Грузия - Уэльс. 

Чемпионат мира-
2018. Отборочный 
турнир.

0.40 Футбол. Италия - Ма-
кедония. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. 

3.00 Футбол. Турция - Ислан-
дия. Чемпионат мира-
2018. Отборочный 
турнир. (0+)

5.00 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. 
Женщины . Много-
борье. 

7.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Э. 
Дантас - Д. Колдуэлл. 
Э. Санчес - Д. Страус. 

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

НДС

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

8.50, 9.35, 11.40, 12.40 #РБК. 
(16+)

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

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

9.45, 21.45, 2.10 «Что это 
значит». Информаци-
онно-аналитическая 
программа. (16+)

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

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

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

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

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

15.35 Рынки. Позиция. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)

8.00, 13.30 Т/с «Паола и ее 
дикие животные». (0+)

8.30, 16.00 «Заряженные 
тачки». (6+)

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

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

11.00, 6.00 «Тайны мозга». 
(12+)

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

14.00 Т/с «Мужчина во мне». 
(16+)

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

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

20.00 «Любимые актеры». 
(12+)

20.30 Х/ф «Откройте, поли-
ция!» (16+)

22.30 «Овертайм». Короли 
Востока. (16+)  

23.00 «Произведения ав-
томобильного искус-
ства». (6+)

0.00 Т/с «Закон Мерфи». 
(18+)

2.00 «Танцующая планета». 
(12+)

4.00 «ММС: молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«SupremeSorrow».  
(16+)

4.30 «Персона грата». Римас 
Туминас, театральный 
режиссер, художе-
ственный руководи-
тель государствен-
ного академического 
театра им. Е. Вахтан-
гова. (16+)

СТС

6.00, 6.40, 5.20 М/с «Шоу 
мистера Пибоди и 
Шермана». (0+)

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

краю». (6+)
8.00, 18.00 «Уральские пель-

мени». (16+)
8.30 Х/ф «Белоснежка и 

охотник». (16+)
11.00 Т/с  «Молодёжка . 

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

(12+)
14.00 Т/с «Кухня». (12+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
18.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
20.00 Х/ф «Хроники Нар-

нии». (12+)
22.40 Х/ф «Космос между 

нами». (16+)
1.00 Х/ф «Однажды в Мек-

сике. Отчаянный-2». 
(16+)

2.55 М/ф «Не бей копытом!»
4.20 «Семья 3D». (16+)
4.50 «Музыка на СТС». (16+)
5.00 М/с «Новаторы». (6+)
5.45 М/с «Бейблэйд Бёрст».

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00 «Документальный 
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 человече-
ства» с Олегом Шиш-
киным. (16+)

13.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00, 20.00 Документаль-

ный спецпроект. (16+)
22.00 Х/ф «Оставленные». 

(16+)
0.00 Х/ф «Город ангелов». 

(16+)
2.10, 4.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Лесник». (16+)
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
6.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
8.00, 9.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.10 Т/с «Адвокат». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 0.40 «Место встречи». 

(16+)
15.30 ЧП. Расследование. 

(16+)
16.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
18.40 Т/с «Невский». (16+)
20.35 Т/с «Пёс».
22.45 «Признание эконо-

мического убийцы». 
(12+)

2.40 Поедем, поедим! (0+)
3.10 Т/с «Основная версия». 

(16+)

ТВ Центр (Омск)

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

«Новости». (16+)
6.55, 13.45, 22.10 «Бюро 

погоды». (0+)
7.00, 22.15, 23.15 «Совет 

планет». (0+)
7.05, 22.25 «Музык@». (16+)
7.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 

(12+)
8.50, 10.50 Х/ф «Всё ещё 

будет». (12+)
10.30, 21.00 События.
13.50 Город новостей.
14.05 «Петровка, 38». (16+)
14.20 Т/с «Каменская». (16+)
16.30 Х/ф «Воспитание и 

выгул собак и муж-
чин». (12+)

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

19.40 «Красный проект». 
(16+)

22.00, 22.55 «Жесть». (16+)
22.20 «Омск сегодня». (16+)
23.05 «Подсказки потреби-

телю». (12+)

8.10, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер».

8.45, 9.55, 12.15, 17.25, 18.40, 
22.25, 23.20 Телемар-
кет. (0+)

9.10 «Опасный Ленинград». 
(12+)

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

11.15 «Необыкновенные 
люди». (6+) 

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

вельник». (16+)
15.10 «Временно доступен». 

(12+)
16.05, 23.00 Т/с «Скандал». 

(16+)
18.30 «Агентство «Штрих- 

код». (0+)
18.45, 2.30 «Знамя Ермака». 
19.55 Чемпионат КХЛ. «Са-

лават Юлаев» (Уфа) 
– «Авангард» (Омская 
область).

0.00 «Шестое чувство». (16+)
1.30 «Люди РФ. Перегудов 

В. Н.» (12+)
3.15 Спектакль «Жена есть 

жена». (16+)
5.00 «Документальное кино 

России». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Но-
вости культуры.

7.35 Кто в доме хозяин.
8.05 «Легенды мирового 

кино».
8.35 Путешествия натура-

листа.
9.05 «Россия, любовь моя!»
9.30 «Эрнан Кортес».
9.40 «Я местный. Евгений 

Гришковец (Кеме-
рово)».

10.20 «Реймсский собор. 
Вера, величие и кра-
сота».

10.40 «Главная роль».
11.20 Х/ф «Весенний поток».
13.00 История искусства.
13.55 «Энигма».
14.35 «Мир Стоунхенджа».
15.30 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время».
16.10, 3.00 «Оскар». Музы-

кальная история от 
Оскара Фельцмана.

17.00 Цвет времени.
17.15 «Письма из провин-

ции».
17.40 «Царская ложа».
18.25 «Гении и злодеи».
18.55 Х/ф «Горожане».
20.20 «Данте Алигьери».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Линия жизни».
22.10 Х/ф «Семь лет в Ти-

бете».
0.45 «2 Верник 2».
1.30 Х/ф «Не могу не петь».
3.45 М/ф «Знакомые кар-

тинки».

МАТЧ!

7.25, 12.00 Спортивная гим-
настика. Чемпионат 

В программе возможны 
изменения
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3.45, 5.10 Х/ф «Председа-
тель».

5.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Новости.

7.00 Играй, гармонь лю-
бимая!

7.45 М /с  «Смешарики . 
Спорт».

8.00 Умницы и умники. (12+)
8.45 Слово пастыря.
9.15 «Олег Табаков и его 

«цыплята  Табака». 
(12+)

10.20 Смак. (12+)
11.20 «Идеальный ремонт».
12.25, 14.20 Т/с «Сезон 

любви». (12+)
17.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дми-
трием Дибровым.

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

20.00 Время.
22.00 «Короли фанеры». 

(16+)
22 .50  Х /ф  «Светская 

жизнь». (18+)
0.40 Х/ф «Вне поля зре-

ния». (16+)
2.55 «Мужское / Женское». 

(16+)
3.50 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.40 Т/с «Срочно в номер!» 
(12+)

7.35 Мультутро.
8.10 «Живые истории».
9.00, 12.20 Местное время. 

Вести-Омск.
9.20 Местное время. В суб-

боту утром. (12+)
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12 .40  «Юмор !  Юмор ! 

Юмор!!!»
14.20 Т/с «Я всё помню». 

(12+)
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф  «Счастье  из 

осколков». (12+)
1.55 Х/ф «Серебристый 

звон ручья». (12+)
3.55 Т/с «Марш Турецкого». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.20 Мультфильмы. (0+)
8.00 «Известия».
8.15, 9.05, 9.55, 10.50, 11.35, 

12.25, 13.15, 14.00, 
14.50, 15.40, 16.30, 
17.20, 18.05, 19.00, 
19.50, 20.35, 21.25, 
22.15 Т/с  «След». 
(16+)

23.00 Известия. Главное.
23.55, 1.00, 1.55, 2.50, 3.45, 

4.40 Т/с  «Боец-2. 
Рождение легенды». 
(16+)

АКМЭ

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

7.30 Х/ф «Госпожа Метели-
ца». (6+)

8.45 Х/ф «Братец и сестри-
ца». (6+)

10.00, 22.30 «Человече-
ство». (6+)

11.00, 19.00 «Правила 
жизни  столетнего 
человека». (12+)

12.00 «Зодчие Санкт-Пе-
тербурга». (12+)

13.00 TV BRICS. (16+)
17.00 Х/ф «Житие Дон Ки-

хота и Санчо». (12+)
20.00, 23.30 «Произведе-

ния автомобильного 
искусства». (6+)

20.30 Х/ф «Как снег на 
голову». (16+)

22.15 «Портовые города». 
(12+)

0.00 Х/ф «Откройте, поли-
ция!» (16+)

2.00 Т/с «Родина ждет». 
(16+)

6.00 «ММС: молодая музыка 
Сибири». Группа «The 
Great Adventure». 
(16+)

6 .30 «Персона  грата» . 
Сильвиу Пуркаре-
те, режиссер наци-
онального  театра , 
Румыния. (16+)

СТС

6.35 М/с «Фиксики». (0+)
6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05, 5.20 М/ф «Приключе-

ния Кота в сапогах». 
(6+)

8.00 «Уральские пельмени». 
(16+)

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

(16+)
10.30 М/с «Забавные исто-

рии». (6+)
10.45 Х/ф «Заколдованная 

Элла». (12+)
12.40 Х/ф «Звёздная пыль». 

(16+)
15.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
15.30 Х/ф «Хроники Нар-

нии». (12+)
18.05 М/ф «Холодное серд-

це». (0+)
20.00 Х/ф «Хроники Нар-

нии. Принц Каспиан». 
(12+)

22.50 Х/ф «Ночной дозор». 
(12+)

1.10 Х/ф «Особо опасна». 
(16+)

3.05 Х/ф «Однажды в Мек-
сике. Отчаянный-2». 
(16+)

5.00 М/с «Новаторы». (6+)
5.45 М/с «Бейблэйд Бёрст». 

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый волк-2». (6+)

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

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

му». (16+)
11.25, 11.35, 15.35 «Воен-

ная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

11.30, 15.30 «Новости». 
(16+)

16.00, 2.10, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

18.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

20.00 Х/ф «Стражи Галак-
тики». (12+)

22.15 Х/ф «Район № 9». 
(16+)

0.20 Х/ф «Белая мгла». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.40 «Звезды сошлись». 
(16+)

6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 «Новый дом». (0+)
7.50 «Устами младенца». 

(0+)
8.30 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
11.00 Квартирный вопрос.
12.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
13.10, 2.50 Поедем, поедим! 
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 «Однажды. . .» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.00 «Ты супер! Танцы». 
(6+)

21.45 «Международная пи-
лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

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

23.50 Х/ф «Интердевочка». 
(16+)

3.20 Т/с «Основная вер-
сия». (16+)

ТВ Центр (Омск)

4.35 «Марш-бросок». (12+)
5.05 «АБВГДейка».
5.30 Х/ф «Два билета на 

дневной сеанс».
7.25 «Новости». (16+)
7.50 «Бюро погоды». (0+)
7.55 Х/ф «Никогда не забу-

ду тебя». (12+)
9.50, 10.45 Х/ф «Разные 

судьбы».
10.30, 13.30, 22.40 События.
12.15, 13.45 Х/ф «Чудны 

дела твои, Господи!» 
(12+)

16.15 Х/ф «Как извести 
любовницу за семь 
дней».

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
2.05 «Каталония. Есть ли 

выход?» Спецрепор-
таж. (16+)

2.40 «Удар властью. В связи 
с утратой доверия». 
(16+)

3.25 «Преступления стра-
сти». (16+)

4.15 «10 самых. . .» (16+)

13.00, 15.30, 18.30, 20.55 
Новости.

13.10 Все на футбол! (12+)
14.00 Спортивная  гим-

настика. Чемпионат 
мира. Женщины. Мно-
гоборье. . (0+)

15.00 «Автоинспекция». 
(12+)

15.55 Кёрлинг. Россия - 
Хорватия. Чемпионат 
мира среди смешан-
ных команд.

19.40 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
Т. Нэм - Р. Абуев. Н. 
Чистяков - Т. Дэк. (16+)

21.00 «Десятка!» (16+)
21.55 Футбол. Босния и Гер-

цеговина - Бельгия. 
Чемпионат мира-
2018. Отборочный 
турнир. 

0.10 «НЕфутбольная стра-
на». (12+)

0.40 Футбол. Болгария - 
Франция. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. 

3.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. 1/4 фина-
ла. К. Юбенк-мл. - А. 
Йылдырым. 

5.00 Футбол. Швейцария - 
Венгрия. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. (0+)

7.00 «Женщина-бомбар-
дир». (16+)

8.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. 

НДС

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

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

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

17.00, 19.00, 2.00 
Главные  новости . 
(16+)

9.10, 15.10, 17.10, 19.05 
Токарев. Дело. (16+)

9.35, 12.50, 18.35 Афиша. 
(16+)

9.45, 21.40, 2.10 «Что это 
значит». Информаци-
онно-аналитическая 
программа. (16+)

10.40, 1.50 РБК. Эксперт. 
(16+)

11.05, 13.55, 15.45, 17.35, 
19.35 «Общество по-
требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

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

11.40, 14.25, 16.10 Левчен-
ко. Ракурс. (16+)

13.05, 20.50 Акулы бизнеса. 
(16+)

18.00, 20.00 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

12.00 «Необыкновенные 
люди». (6+)

12.15 «Кадры». (0+)
12.50 А/ф «Бесподобный 

Мистер Фокс». (12+)
14.30, 2.25 Х/ф «Улыбка 

Бога, или Чисто одес-
ская история». (12+)

16.55 «Царица из Кабар-
ды». (12+)

17.50 «Сделан в СССР». 
Фильм- концерт Оле-
га Газманова. (12+)

19.25 «Окаянные  дни». 
(12+)

19.30, 22.30 «Акценты не-
дели». (16+)

20.10 «Спортивный реги-
он». (0+)

20.30 Х/ф «Искусственный 
интеллект. Доступ 
ограничен». (16+)

23.15 «Опасный Ленин-
град». (16+)

0.00 «Шестое чувство». 
(16+)

0.35 Х/ф «Тень «Полярной 
звезды». (16+)

4.45 «Омский русский на-
родный хор». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/ф «Близнецы».
9.25 Мультфильмы.
9.55 «Эрмитаж».
10 .20 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.50 Х/ф «Горожане».
12.15 «Власть факта».
12.55, 2.15 «Жираф круп-

ным планом».
13.45 Х/ф «Не могу не 

петь».
15.15 История искусства.
16.10, 3.05 «Искатели».
16.55 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
17.35 «Модернизм».
19.05 ХХ век.
20.20 Х/ф  «Дело  «пе-

стрых».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Атомный Иван».
0.45 «Звездный дуэт. Леген-

ды танца». Гала-кон-
церт звезд мирово-
го бального танца 
в Государственном 
Кремлёвском двор-
це.

МАТЧ!

7.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Э. 
Дантас - Д. Колдуэлл. 
Э. Санчес - Д. Страус. 

9.00, 15.35 «Вся правда 
про. . .» (12+)

9.30, 18.40, 21.20, 23.55, 
2.40 Все на Матч! 
(12+)

9.55 Футбол . Испания - 
Албания. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. (0+)

11.55 Формула-1. Гран-при 
Японии . Квалифи-
кация. 

ТНТ (+2,+4,+7)

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

8.00 «ТНТ. Best». (16+)
8.30, 3.25 ТНТ Music. (16+)
9.00 «Агенты 003». (16+)
9.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 20.00 «Битва экстра-

сенсов». (16+)
14.00, 14.25, 14.55, 15.20 Т/с 

«Ольга». (16+)
15.50 Х/ф «Заложница-3». 

(16+)
18.00 Студия «Союз». (16+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы 

ведут расследова-
ние». (16+)

21.30 «Танцы». (16+)
23.30 «Дом-2. Город люб-

ви». (16+)
0.30 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.30 Х/ф «Послесвадебный 

разгром». (18+)
3.55, 4.55 «Перезагрузка». 

(16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.15, 5.00, 6.00 «Тайные 
знаки». (12+)

7.00, 9.30, 11.00 Мультфиль-
мы. (0+)

9.00 «О здоровье. Понарош-
ку и всерьез». (12+)

10.30 «Школа  доктора 
Комаровского». (12+)

11.45, 3.00 Х/ф «Тупой и 
еще тупее». (16+)

13.45 Х/ф «Восход тьмы». 
(12+)

15.45 Х/ф «Затерянные в 
космосе». (16+)

18.15 Х/ф «Гравитация». 
(12+)

20.00 Х/ф «Чужой против 
хищника». (12+)

21.45 Х/ф «Чужие против 
хищника. Реквием». 
(16+)

23.45 Х/ф «Ультрафиолет». 
(16+)

1.30 Х/ф «Постапокалип-
сис». (16+)

12КАНАЛ

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 В «Авангарде». (0+)
6.50 «Дальние родственни-

ки». (16+)
7.15 Х/ф «Калачи». (12+)
8.45, 10.40, 11.50, 17.40, 

19.15, 22.20 Телемар-
кет. (0+)

8.55 Лекция профессора 
Московской духов-
ной академии и се-
минарии  Осипова 
А .И . «Выступление 
в  Ставропольской 
семинарии». (0+)

9.40 «Управдом». (12+) 
10.10 «Барышня и кулинар». 

(12+)
10.50 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышевой.
11.20 «Туризматика 55». 

(0+)
В программе возможны 

изменения
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В программе возможны 
изменения

МАТЧ!

7.00 «Женщина-бомбардир». 
(16+)

8.00, 9.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 

10.30 «Вся правда про...»
10.40 Формула-1. Гран-при 

Японии. 
13.05, 20.20, 0.00, 2.40 Все 

на Матч! (12+)
13.35, 17.15, 20.15, 21.50, 

23.55 Новости.
13.45 Футбол. Россия - Юж-

ная Корея. Товарище-
ский матч. (0+)

15.45 «НЕфутбольная стра-
на». (12+)

16.15, 4.25 Спортивная 
гимнастика. Чемпио-
нат мира. Финалы в 
отдельных видах. (0+)

17.25 Хоккей. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Сибирь» 
(Новосибирская об-
ласть). КХЛ. 

19.55, 21.20 Специальный 
репортаж. (12+)

21.55 Футбол. Литва - Англия. 
Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. 

0.40 Футбол. Германия - 
Азербайджан. Чем-
пионат мира-2018. 
Отборочный турнир. 

3.10 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
(16+)

7.00 Формула-1. Гран-при 
Японии. (0+)

НДС

6.30 Жизнь, полная радости. 
(16+)

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

8.50, 9.35, 12.50, 14.50, 17.05, 
18.35 #РБК. (16+)

9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 2.00 Глав-
ные новости. (16+)

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

9.45, 21.40, 2.10 «Что это 
значит». Информаци-
онно-аналитическая 
программа. (16+)

10.40, 1.50 РБК. Эксперт. (16+)
11.05, 13.55, 15.45, 17.35, 

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

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

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

13.05, 20.50 Акулы бизнеса. 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 октября

4.20, 5.10 Модный приговор.
5.00, 9.00, 11.00 Новости.
5.25 Х/ф «Его звали Роберт». 

(12+)
7.10 М/с «Смешарики. Пин-

код».
7.25 «Часовой». (12+)
7.55 «Здоровье». (16+)
9.10 «Честное слово» с Юри-

ем Николаевым.
10.00 «Моя мама готовит 

лучше!»
11.15 «Главный котик стра-

ны».
12.10 «Теория заговора». 

(16+)
13.10 Леонид Куравлев. 

«Это я удачно зашел!» 
(12+)

14.15 Праздничный концерт 
к Дню учителя.

16.30 «Я могу!»
18.30 «Старше всех!»
20.00 Воскресное «Время».
21.30 «Что? Где? Когда?» 

Осенняя серия игр.
22.40. «В моей руке - лишь 

горстка пепла». К 
юбилею Марины Цве-
таевой. (16+)

23.50 Х/ф «Тора! Тора! 
Тора!» (12+)

2.30 «Мужское / Женское». 
(16+)

3.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.50 Т/с «Срочно в номер!» 
(12+)

7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35, 4.30 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Ве-

сти-Омск. События 
недели.

10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
12.00, 15.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
15.20 Х/ф «Коварные игры». 

(12+)
19.00 «Удивительные люди-

2017» (12+)
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.00 «Дежурный по стране».
1.55 Т/с «Следствие ведут 

знатоки».

Пятый канал  (Орбита-2)

5.35 Мультфильмы. (0+)
7.05 М/ф «Маша и медведь». 

(0+)
7.35 «День ангела». (0+)
8.00 Известия. Главное.
9.00 «Истории из будущего» 

с Михаилом Коваль-
чуком. (0+)

9.50 Х/ф «Классик». (16+)
11.50, 12.35, 13.20, 14.05, 

14.55, 15.40 Т/с «По-
следний мент-2».

16.25, 17.25, 18.25, 19.25, 
20.25, 21.25, 22.25, 
23.25 Т/с «Кордон 
следователя Савелье-
ва». (16+)

0.30, 1.20, 2.10, 3.05 Т/с 
«Боец-2. Рождение 
легенды». (16+)

АКМЭ

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

7.30 Х/ф «Спящая красави-
ца». (6+)

8.45 Х/ф «Король-лягушо-
нок». (6+)

10.00, 22.30 «Человечество». 
(6+)

11.00, 19.00 «Правила жизни 
столетнего человека». 
(12+)

12.00 «Зодчие Санкт-Петер-
бурга». (12+)

13.00, 2.00 T/с «Моя грани-
ца». (16+)

16.45, 5.45 «Энциклопедия 
профессий». (12+)

17.00 Х/ф «Житие Дон Ки-
хота и Санчо». (12+)

20.00, 23.30 «Овертайм». 
Короли Востока. (16+)

20.30 Х/ф «Сокровище Сере-
бряного озера». (6+)

22.15 «Портовые города». 
(12+)

0.00 Х/ф «Как снег на голо-
ву». (16+)

1.45 «Портовые города». 
(12+)

2.00 Т/с «Моя граница». (16+)
6.00 «ММС: молодая музыка 

Сибири». Группа «Дэ-
ванагАри». (16+)

6.30 «Персона грата». Алек-
сандр Баргман, актер 
театра и кино, теа-
тральный режиссер. 
(16+)

СТС

6.35 М/с «Фиксики». (0+)
6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/ф «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
8.00 М/с «Забавные исто-

рии». (6+)
8.35 М/ф «Безумные миньо-

ны». (6+)
8.45 Х/ф «Звёздная пыль». 

(16+)
11.10, 2.35 Х/ф «Чёрный 

рыцарь». (12+)
13.05 М/ф «Холодное серд-

це». (0+)
15.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
15.30 Х/ф «Хроники Нар-

нии. Принц Каспиан». 
(12+)

18.20 Х/ф «Девять жизней». 
(6+)

20.00 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари». 
(12+)

22.10 Х/ф «Дневной дозор». 
(12+)

0.55 Х/ф «Большой папа».
4.25 «Семья 3D». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская цари-
ца». (12+)

7.20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». (6+)

8.45 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем». (6+)

10.00 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь». (6+)

11.30 Т/с «Беглец». (16+)
22.00 Добров в эфире. (16+)
23.00 «Соль». (16+)
0.30 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 Х/ф «Зигзаг удачи». (0+)
6.00 «Центральное телеви-

дение». (16+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Лотерея «Счастливое 

утро». (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.05 Чудо техники. (12+)
11.00 Дачный ответ. (0+)
12.05 «Как в кино». (16+)
13.00 «Двойные стандарты. 

Тут вам не там!» (16+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.10 «Звезды сошлись». 

(16+)
22.00 Т/с «Бесстыдники». 

(18+)
23.55 Х/ф «Очкарик». (16+)
1.50 «Судебный детектив». 

(16+)
3.00 Т/с «Основная версия». 

(16+)

ТВ Центр (Омск)

4.50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 
(12+)

6.30 «Фактор жизни». (12+)
7.00 «Короли эпизода». (12+)
7.55 Х/ф «Воспитание и вы-

гул собак и мужчин». 
(12+)

9.55 Барышня и кулинар. 
(12+)

10.30 События.
10.45 Т/с «Чисто московские 

убийства». (12+)
12.35 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.30 «Лично известен». 

(12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Животные - моя се-

мья». (0+)
14.00, 14.55 «Дикие деньги». 

(16+)
15.40 «Прощание. Виктория 

и Галина Брежневы». 
(16+)

16.35 Х/ф «Дом на краю 
леса». (12+)

20.30 Х/ф «На одном дыха-
нии». (16+)

0.05 «Петровка, 38». (16+)
0.15 Х/ф «Жених напрокат». 

(16+)
2.25 Т/с «Инспектор Льюис». 

(12+)
4.10 «Без обмана. Шашлык 

из динозавра». (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «Деф-
фчонки». (16+)

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

ви». (16+)
11.00, 2.40, 3.40 «Переза-

грузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
14.00 Х/ф «Заложница-3». 

(16+)
16.15, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.30 «Комеди Клаб». 
(16+)

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

(16+)
22.00 Stand up. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 Х/ф «Тот самый чело-

век». (16+)
4.35 «Ешь и худей». (12+)
5.10 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 4.45, 5.45 «Тайные 
знаки». (12+)

7.00, 9.30, 11.30, 6.45 Мульт-
фильмы. (0+)

9.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

11.00 «О здоровье. Пона-
рошку и всерьез». 
(12+)

12.45 Х/ф «Постапокалип-
сис». (16+)

14.30 Х/ф «Ультрафиолет». 
(16+)

16.15 Х/ф «Чужой против 
хищника». (12+)

18.00 Х/ф «Чужие против 
хищника. Реквием». 
(16+)

20.00 Х/ф «Земное ядро. 
Бросок в преиспод-
нюю». (16+)

22.30 Х/ф «Сфера». (16+)
1.15 Х/ф «Восход тьмы». 

(12+)
3.15 Х/ф «Похитители тел». 

(16+)

12КАНАЛ

6.05 Х/ф «За кем замужем 
певица?» (12+)

7.40 «Коралловый риф». 
(12+)

8.40, 10.40, 12.15, 18.10, 
20.20, 22.30 Телемар-
кет. (0+) 

8.50, 0.35 Лекция профес-
сора Московской ду-
ховной академии и 
семинарии Осипова 
А.И. «Выступление в 
Ставропольской се-
минарии». (0+)

9.40 «Управдом». (12+) 
10.10 «Барышня и кулинар». 
10.50, 19.30 «Окаянные дни». 

(12+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
11.40 «Спортивный регион». 
12.00 «Необыкновенные 

люди». (6+)
12.25 Аним/ф «Индюки. 

Назад в будущее». (0+)
14.10 Х/ф «Унесенные ве-

тром». (16+)
18.15 «Воскресный концерт 

К. Орбакайте». (0+)
19.15 «Агентство «Штрих- 

код». (0+)
19.35 «Знамя Ермака». (0+)
20.30 Х/ф «Наследники». 

(16+)
22.40 «Таланты и поклонни-

ки». (12+)
0.00 «Шестое чувство». (16+)
2.10 Х/ф «Во имя конца всех 

войн». (16+)
4.20 Концерт «Звездный 

шанс». (0+)
5.55 «Благовест». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Святыни христианско-
го мира».

8.05 Х/ф «Семеро смелых».
9.35 Мультфильмы.
10.20 «Передвижники. Илья 

Репин».
10.50 «Обыкновенный кон-

церт».
11.20 Х/ф «Дело «пестрых».
13.00 «Что делать?»
13.45, 1.45 Диалоги о жи-

вотных.
14.30 «Легенды балета ХХ 

века».
16.10 «Жизнь по законам 

саванны. Намибия».
17.05 «125 лет со дня рожде-

ния Марины Цветае-
вой. Послушайте!»

18.25 «Гений».
18.55 Х/ф «Розыгрыш».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 «Романтика романса».
22.05 «Ангелы с моря».
22.50 Х/ф «Форс-мажор».
0.50 «Ближний круг Валерия 

Гаркалина».
2.25 Х/ф «Близнецы».
3.45 М/ф «Дарю тебе звез-

ду».

МАТЧ-ТВПРОДВИЖЕНИЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

12-Й КАНАЛ

Организатор торгов – конкурсный управляющий Козлов Влади-
мир Николаевич (ИНН 550101246486, СНИЛС 072-894-611-99; тел. 
8-913-988-73-45; e-mail: kozlovwn@rambler.ru), член НП «ЦФОП 
АПК» (ОГРН1107799002057, ИНН 7707030411, 107031, Москва, 
ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр. 1), действующий на основании решения 
Арбитражного суда Омской области от 13.01.2017 г. по делу № А46-
16608/2014, в связи с признанием несостоявшимися из-за отсутствия 
заявок повторных торгов имущества  ООО «КоперСтрой» (ОГРН 
1065528017367, ИНН 5528026670, 644510, Омская обл. , Омский 
район, с. Красноярка, ул. Мира, 59А) (сообщение № 55010009109 
в газете "Коммерсантъ" от 05.08.2017 г.  № 142),  извещает о про-
ведении с 10.00 ч. 01.10.2017 по 10.00 ч. 05.12.2017 электронных 
торгов посредством публичного предложения имущества ООО «Ко-
перСтрой с начальной ценой:Лот № 1 - Машина бурильно-крановая 
БМ-205Д, 2012 г.в. -1 458 900 руб. Лот № 2 - Автомобиль NissanNavara 
2.5D,  2010 г.в. - 794 400 руб. Лот № 3 - Автомобиль HyundaiAvante, 
2010 г.в. –  509 400 руб.Начальная цена сохраняется  в течение 
5 календарных дней с даты начала приема заявок, впоследствии 
цена имущества  понижается каждые 5 календарных дней на 5% 
от начальной цены продажи лота на повторных торгах.Общее 
количество периодов 13 (тринадцать). Заявки на участие в торгах 
с приложением необходимых документов подаются оператору 

электронной площадки в электронной форме на ЭТП «Сибирская 
торговая площадка» (www.sibtoptrade.ru) с 10.00 ч. 01.10.2017 г. до 
10.00 ч. 05.12.2017 г. (мск). Требования к заявке, перечень необходи-
мых документов представлены на ЭТП. Размер задатка - 5% от  цены 
на интервале  вносится  по реквизитам: ООО «КоперСтрой», ИНН 
5528026670, КПП 552801001. Банк получателя: Филиал «ОМСКИЙ» 
АО «ОТП БАНК», р/с 40702810700090061295; БИК 045209777,к/с  
30101810000000000777. Назначение платежа: «Задаток для уча-
стия в торгах по лоту №, без НДС». Право приобретения имущества 
принадлежит участнику, который представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах, предложив максимальную цену за лот,  но 
не ниже начальной цены, установленной для определенного периода 
проведения торгов. При наличии нескольких заявок с предложенной 
равной ценой за лот право приобретения  принадлежит участнику, 
который первым представил в установленный срок заявку на уча-
стие в торгах. С даты определения победителя торгов по продаже 
имущества должника посредством публичного предложения прием 
заявок прекращается.Получить информацию об имуществе можно  
в рабочие дни с 13.00 ч. до 19.00 ч. (мск) по телефону организатора 
торгов.Победитель торгов обязан в течение 30 дней со дня подпи-
сания договора купли-продажи оплатить стоимость лота (с учетом 
внесенного задатка).
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
2 ОКТЯБРЯ

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 8.00 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

7.55 «Бодрый шаг в утро». (16+)
10.30 «Давай разведёмся!» (16+)
13.30 «Тест на отцовство». (16+)
14.30 «Понять. Простить». (16+)
15.05 Т/с «Подкидыши». (16+)
17.00, 18.00 Т/с «Женский доктор-3». 

(16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
20.55 Т/с «Условия контракта». (16+)
23.00 Т/с «Проводница». (16+)
0.00 «6 кадров». (16+)
0.30 Т/с «Позднее раскаяние». (16+)
4.10 Т/с «Мисс Марпл». (16+)

ВТОРНИК, 
3 ОКТЯБРЯ

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 8.00 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

7.55 «Бодрый шаг в утро». (16+)
10.30 «Давай разведёмся!» (16+)
13.30 «Тест на отцовство». (16+)
14.30 «Понять. Простить». (16+)
15.05, 20.55 Т/с «Условия контракта». 

(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор-2». (16+)
18.00, 0.00 «6 кадров». (16+)
23.00 Т/с «Проводница». (16+)
0.30 Т/с «Позднее раскаяние». (16+)
4.00 Т/с «Мисс Марпл». (16+)

СРЕДА, 
4 ОКТЯБРЯ

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 8.00 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

7.55 «Бодрый шаг в утро». (16+)
10.30 «Давай разведёмся!» (16+)
13.30 «Тест на отцовство». (16+)
14.30 «Понять. Простить». (16+)
15.05, 20.55 Т/с «Условия контракта». 

(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор-2». (16+)
18.00, 0.00 «6 кадров». (16+)
23.00 Т/с «Проводница». (16+)
0.30 Т/с «Позднее раскаяние». (16+)
4.00 Т/с «Мисс Марпл». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
5 ОКТЯБРЯ

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 8.00, 18.00, 0.00 «6 кадров». (16+)
7.55 «Бодрый шаг в утро». (16+)
8.15 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.15 «Давай разведёмся!» (16+)
13.15 «Тест на отцовство». (16+)
14.15 «Понять. Простить». (16+)
14.45, 20.55 Т/с «Условия контракта». 

(16+)
16.45, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор-2». (16+)
17.45 «Дневник счастливой мамы». 

(16+)
23.00 Т/с «Проводница». (16+)
0.30 Т/с «Позднее раскаяние». (16+)
4.00 Т/с «Мисс Марпл». (16+)

ПЯТНИЦА, 
6 ОКТЯБРЯ

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 0.00 «6 кадров». (16+)
8.15 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
9.15 Т/с «Вербное воскресенье». (16+)
17.45, 23.45 «Дневник счастливой 

мамы». (16+)
18.00, 22.45 Т/с «Проводница». (16+)
19.00 Х/ф «Печали-радости Надеж-

ды». (16+)
0.30 Х/ф «Благословите женщину». 

(16+)
2.50 Т/с «Мисс Марпл». (16+)

СУББОТА, 
7 ОКТЯБРЯ

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 0.00, 5.40 «6 кадров». (16+)
8.05 Х/ф «Папа напрокат». (16+)
10.00 Х/ф «Не было бы счастья». 

(16+)
14.15 Х/ф «Не было бы счастья-2». 

(16+)
18.00, 22.45 «Брачные аферисты». 

(16+)
19.00 Х/ф «Испытание верностью». 

(16+)
23.45 «Дневник счастливой мамы». 

(16+)
0.30 Х/ф «Саша + Даша + Глаша». 

(16+)
4.05 Х/ф «Берегите мужчин!» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
8 ОКТЯБРЯ

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 23.45, 5.35 «6 кадров». (16+)
8.00 Х/ф «Благословите женщину». 

(16+)
10.25 Х/ф «Позвони в мою дверь». 

(16+)
14.10 Х/ф «Печали-радости Надеж-

ды». (16+)
18.00 «Брачные аферисты». (16+)
19.00 Т/с «Женщина-зима». (16+)
22.45 «Гарем по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «Испытание верностью». 

(16+)
4.05 Х/ф «Взрослые дети». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
2 ОКТЯБРЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.00, 8.10 «Диверсанты». (16+)
8.00, 12.00 Новости дня.
11.10, 12.15, 13.05 Т/с «Крик 

совы». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Битва за небо. История 

военной авиации России». 
(12+)

18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
19.45 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 «Легенды советского сыска. 

Годы войны». (16+)
23.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.45 Х/ф «Пятеро с неба». (12+)
1.40 Х/ф «Оленья охота». (12+)
3.05 Х/ф «Встреча в конце зимы». 

(6+)

ВТОРНИК, 
3 ОКТЯБРЯ

7.00, 8.10 Т/с «Матч». (16+)
8.00, 12.00 Новости дня.
11.10, 12.15, 13.05 Т/с «Крик 

совы». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Битва за небо. История 

военной авиации России». 
(12+)

18.35 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. (12+)

19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». (16+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 «Легенды советского сыска. 

Годы войны». (16+)
23.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.45 Х/ф «Порох». (12+)
1.40 Х/ф «Двадцать дней без 

войны». (6+)
3.40 Х/ф «Еще о войне». (16+)
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
4 ОКТЯБРЯ

7.15, 8.10, 10.40, 12.15, 13.05 Т/с 
«Отражение». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
14.25 «Легендарные самолеты». 

(6+)
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)

17.40 «Битва за небо. История 
военной авиации России». 
(12+)

18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
19.45 «Секретная папка». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 «Легенды советского сыска. 

Годы войны». (16+)
23.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.45 Х/ф «Длинное, длинное 

дело...» (6+)
1.35 Х/ф «Летучая мышь».
4.25 «Арктика. Версия 2.0». (12+)
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
5 ОКТЯБРЯ

7.05, 8.10, 10.40, 12.15, 13.05 Т/с 
«Отражение». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
14.25 «Легендарные самолеты». 

(6+)
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Битва за небо. История 

военной авиации России». 
(12+)

18.35 «Легенды космоса». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 «Легенды советского сыска. 

Годы войны». (16+)
23.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.45 Х/ф «Два капитана».
1.45 Х/ф «Кортик».
3.25 Х/ф «За прекрасных дам!» 

(16+)
5.05 «Сделано в СССР». (6+)
5.20 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.»

ПЯТНИЦА, 
6 ОКТЯБРЯ

7.10, 8.10 Х/ф «Конец императора 
тайги».

8.00, 12.00 Новости дня.
9.20 Х/ф «Тревожный вылет». 

(12+)
11.10, 12.15, 13.05 Х/ф «Сувенир 

для прокурора». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.20 Х/ф «Золотой теленок».
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.45 Х/ф «Большая семья».
19.45 Х/ф «Строгая мужская 

жизнь». (12+)
21.40 Х/ф «В двух шагах от «рая».
23.30 Х/ф «Жаворонок».
1.15 Х/ф «Герои Шипки».
3.40 «Маршалы Сталина». (12+)
4.30 «Москва фронту». (12+)

5.10 Х/ф «Мой добрый папа». 
(12+)

СУББОТА, 
7 ОКТЯБРЯ

6.35 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж».

8.00, 12.00, 17.00, 22.00 Новости 
дня.

8.15 «Легенды музыки». (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 «Теория заговора». (12+)
12.15 «Секретная папка». (12+)
13.25 «Военные миссии особого 

назначения». (12+)
14.15, 17.20 Т/с «Вариант «Омега». 

(12+)
17.10 Задело!
22.10 «Десять фотографий». (6+)
22.55 Х/ф «Золотой теленок».
2.30 Х/ф «Сувенир для прокуро-

ра». (12+)
4.25 «Хроника Победы». (12+)
5.00 Х/ф «Пограничный пес 

Алый».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
8 ОКТЯБРЯ

6.15 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». (12+)

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив». 

(12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.05 «Специальный репортаж». 

(12+)
11.25 «Теория заговора». (12+)
12.00 Новости дня.
12.30 Т/с «СМЕРШ». (16+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского сыска». 

(16+)
19.20 «Незримый бой». (16+)
21.00 «Прогнозы». (12+)
21.45 «Фетисов». (12+)
22.35 Х/ф «Королевская регата». 

(6+)
0.20 Х/ф «Армия «Трясогузки». 

(6+)
2.05 Х/ф «Армия «Трясогузки» 

снова в бою». (6+)
3.45 «Маршалы Сталина». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
2 ОКТЯБРЯ

6.00, 5.30 «Проверь теорию 
на прочность». (12+)

6.30, 3.00 «100 великих». 
(16+)

7.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст». 
(0+)

7.30 «Дорожные войны». 
(16+)

8.30 Х/ф «Кевин с Севера». 
(12+)

10.30 Т/с «Чужой район». 
(16+)

12.15 Х/ф «Солдат Джейн». 
(16+)

14.30 «Утилизатор». (16+)
16.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
17.30 «Решала». (16+)
19.30 Т/с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика». 
(16+)

21.40 Х/ф «Слепая ярость». 
(16+)

23.30 Т/с «Викинги». (18+)

В программе возможны изменения

1.10 Т/с «Москва. Централь-
ный округ». (16+)

ВТОРНИК, 
3 ОКТЯБРЯ

6.00, 5.30 «Проверь теорию 
на прочность». (12+)

6.30 «100 великих». (16+)
7.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст». 

(0+)
7.30, 16.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
9.00, 17.30 «Решала». (16+)
11.00 Т/с «Чужой район». 

(16+)
12.45 Х/ф «Слепая ярость». 

(16+)
14.30 «Утилизатор». (16+)
19.30 Т/с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика». 
(16+)

21.40 Х/ф «Отчаянный». 
(0+)

23.30 Т/с «Викинги». (18+)
1.20 Т/с «Москва. Централь-

ный округ». (16+)
3.15 «Дорожные войны». 

(16+)

6.30 «100 великих». (16+)
7.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст». 
7.30, 16.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
9.00, 17.30 «Решала». (16+)
11.00 Т/с «Чужой район». 

(16+)
12.45 Х/ф «Чёрный пёс». 

(16+)
14.30 «Утилизатор». (16+)
19.30 Т/с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика». 
(16+)

21.40 Х/ф «Матадор». (16+)
23.30 Т/с «Викинги». (18+)
1.15 Х/ф «Простой план». 

(16+)
3.45 «Дорожные войны». 

(16+)

ПЯТНИЦА, 
6 ОКТЯБРЯ

6.00, 5.30 «Проверь теорию 
на прочность». (12+)

6.30 «100 великих». (16+)
7.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст». 

(0+)
7.30, 3.00 «Дорожные войны». 

(16+)

9.45 Х/ф «Матадор». (16+)
11.30 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». (16+)
16.00 «Антиколлекторы». 

(16+)
17.30 «Решала». (16+)
19.30 Х/ф «Игра в имита-

цию». (16+)
21.40 Х/ф «Игры разума». 

(12+)
0.10 «Путь Баженова. Напро-

лом». (16+)
1.10 Х/ф «Голубь сидел на 

ветке, размышляя о 
бытии». (18+)

СУББОТА, 
7 ОКТЯБРЯ

6.00, 5.00 «Дорожные войны». 
(16+)

7.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст». 
7.30 Мультфильмы. (0+)
8.30, 3.00 Х/ф «Игрушка». 

(0+)
10.30 «Путь Баженова. Напро-

лом». (16+)
11.30 «Утилизатор». (16+)
13.30 Х/ф «Поезд на Юму». 

(16+)

Канал «ЧЕ» 15.45 Х/ф «Игры разума». 
(12+)

18.20 Х/ф «Уолл-стрит. День-
ги не спят». (16+)

21.00 Х/ф «Игра в имита-
цию». (16+)

23.00 Х/ф «Омен». (18+)
1.00 Х/ф «Омен-4. Пробуж-

дение». (18+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
8 ОКТЯБРЯ

6.00, 7.30 «Дорожные войны». 
(16+)

7.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст». 
8.30, 1.00 Х/ф «Летят журав-

ли». (12+)
10.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
12.00 Т/с «Застава Жилина». 

(16+)
22.00 «Путь Баженова. Напро-

лом». (16+)
23.00 Х/ф «Омен-4. Пробуж-

дение». (18+)
2.50 «100 великих». (16+)

В программе возможны 
изменения

СРЕДА, 
4 ОКТЯБРЯ

6.00 «Проверь теорию на 
прочность». (12+)

6.30 «100 великих». (16+)
7.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст».
7.30, 16.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
8.30, 17.30 «Решала». (16+)
10.30 Т/с «Чужой район». (16+)
12.30 Х/ф «Отчаянный». (0+)
14.30 «Утилизатор». (16+)
19.30 Т/с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика». 
(16+)

21.40 Х/ф «Чёрный пёс». 
(16+)

23.30 Т/с «Викинги». (18+)
1.00 Т/с «Москва. Централь-

ный округ». (16+)
3.10 «Дорожные войны». 

(16+)
3.30 Х/ф «Простой план». 

(16+)

ЧЕТВЕРГ, 
5 ОКТЯБРЯ

6.00, 5.30 «Проверь теорию 
на прочность». (12+)
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ПОЧЕМУ В ЭФИРЕ 
НЕТ «ПОЗНЕРА»?
В новом сезоне про-

грамма Владимира Поз-
нера ещё не выходила в 
эфир Первого канала.

Как объяснили в пресс– 
службе телеканала, отсут-
ствие программы «Познер» 
связано с тем, что ведущий 
находится на съёмках фильма.

– Владимир Познер сни-
мает сейчас документальный 
цикл путешествий по Скан-
динавии. Вернётся в эфир 
по окончании съёмок, в 
октябре, — пообещали пред-
ставители Первого канала.

Телевидение продолжает 
эксплуатировать любовь на-
рода к фигурному катанию. 
Очередной новый проект 
называется «Дети на льду. 
Звёзды».
Ну и конечно, куда без 

Татьяны Тарасовой в жюри!
Как знать, может, шоу явит 

миру новые таланты. Во 
всяком случае, победителем 
точно окажется достойный. 
Ведь все знают: угодить Та-
тьяне Анатольевне совсем 
не просто.

– Татьяна Анатольевна, детей 
вы оцениваете так же строго, 
как и взрослых, без скидок на 
возраст и поблажек?

СТРАСТИ 
В ПРОВИНЦИИ
В воскресенье канал 

«Россия-1» показывает 
мелодраму «Пластмассо-
вая королева».

Маше Громовой 17 лет. 
В небольшом провинциаль-
ном городке, где она живёт 
с родителями, все называют 
её «пластмассовой коро-
левой». Ведь отец Маши 
– владелец крупнейшего 
в городе завода по произ-
водству пластика. Девушка 
мечтает продолжить дело 
отца – закончить институт, 
стать директором завода и 
провести масштабную мо-
дернизацию.

У Маши есть две подруги 
детства Света и Анжела, 
которые завидуют «пласт-
массовой королеве» чёр-
ной завистью. Несмотря 
на своё положение, Маша 
влюблена в простого парня 
– сына кладовщицы Лёшу 
Колокольцева. Но отец не 
одобряет выбор дочери. Ис-
пользуя свои связи, Громов 
вынуждает Лёшу отказаться 
от любимой. После сканда-
ла с отцом Маша уезжает 
учиться в Москву.

Проходит пять лет. Повзро-
слевшая Маша впервые воз-
вращается в родной горо-
док. Но там всё изменилось. 
Лёша, отслужив в армии, 
теперь работает в полиции и 
живёт с … её подругой Све-
той. Они выглядят как счаст-
ливая семья. Отец уволил с 
завода пожилого и мудрого 
управляющего, а вместо него 
взял молодого карьериста 
Глеба. А самое главное, он 
холоден и груб с матерью. 
У Громова теперь другие ин-
тересы: он крутит роман со 
своей секретаршей – второй 
подругой Маши, Анжелой…

В ролях: Ольга Дятловская, 
Дарья Парменкова, Елизаве-
та Фалей, Ефим Петрунин.

отвечая на звонки Ники. Ког-
да находят убитым антиквара 
Василия Дмитрича (Георгий 
Штиль), который последним 
держал в руках украденную 
шкатулку, становится ясно, что 
ситуация намного опаснее, чем 
могла показаться поначалу. На 
помощь Нике приходит Олег 
(Павел Трубинер), давний зна-
комый погибшего антиквара. 
Мужчина уверен, что преступ-
никам нужна была не шкатулка, 
а что-то более ценное…

Несколько вопросов режис-
сёру Петру Амелину.

– Фильм снят по известному 
произведению Татьяны Устино-
вой. Экранизация практически 
не отличается от первоисточ-
ника?

– Не совсем. Как говорит-
ся, мы пошли другим путём и 
написали сценарий по моти-
вам романа. Безусловно, мы 
сохранили фабулу и главных 
персонажей, чуть изменив 
основную линию.

– Главную роль исполнил уже 
популярный Павел Трубинер…

– Нам было важно, чтобы 
артист в этой роли обладал 
иронией, когда очень многое 
может выразить даже движе-
ние бровью. Павлу это уда-
лось.

– Шкатулка и икона Сера-
фима Саровского – результат 
фантазии и творчества худож-
ника картины?

– Шкатулку наши художни-
ки сделали из коробки зефира, 
но коробка эта дореволюци-
онных времён. А вот с иконой 
были проблемы посерьёзнее. 
Пришлось даже посоветовать-
ся со священнослужителями, 
как быть в этой ситуации. 
Была мысль придумать ка-
кого-нибудь святого, чтобы 
не трогать Саровского, но 
нам объяснили, что, если 
мы придумаем, будет ещё 
хуже. Поэтому сделали вроде 
как икону, но без привычных 
атрибутов. 

ПРОПАВШАЯ РЕЛИКВИЯ
Как доказать невиновность близкого человека? Герои 

фильма «Колодец забытых желаний», который в восресенье 
покажет канал ТВЦ, решают, что лучший выход из ситуации 
– это самим найти преступника. 

Из запасников музея украде-
на шкатулка. Все улики указы-
вают на юношу Фёдора (Гри-
горий Некрасов), сына Ники 

(Ирина Горячева). Женщина 
уверена, что это ошибка и Федя 
ни в чём не виноват. Однако сам 
парень бесследно исчезает, не 

ДОЧКИ-МАТЕРИ
Премьера фильма «Добе-

жать до себя» в субботнем 
эфире канала «Россия-1»

Анна (Наталия Антоно-
ва) – умная и обаятельная 
женщина, посвятившая всю 
себя работе в роддоме и лю-
бимой дочке – восемнадца-
тилетней Лере.

Аня хотела бы иметь ря-
дом мужчину, с которым ей 
стало бы тепло и надёжно. 
Но как-то не сложилось. 
Однажды во время пробеж-
ки она вместе со случайным 
знакомым Игорем (Эдуард 
Флеров) спасает беремен-
ную женщину. Игорь начи-
нает ухаживать за Анной, но 
она не готова к отношениям 
и предлагает Игорю остать-
ся друзьями.

С приходом нового глав– 
врача Андрея (Прохор Ду-
бравин) жизнь Ани закру-
чивается в такой круговорот, 
что всё начинает стреми-
тельно меняться. Но роману 
опять начинает мешать быт, 
дочь Лера оказывается бе-
ременной, а самое ужасное, 
Аня попадает в любовный 
треугольник…

УБИЙСТВЕННЫЕ УЛИКИ
Остросюжетный детектив «Врача вызывали?» смотрите 

в воскресенье на канале НТВ.

По городу прокатилась волна 
квартирных краж. Во время 
одного из налётов был убит 
продюсер Логинов. Его со-
сед сообщил оперативникам 
ценную информацию: около 
дома он видел карету скорой 
помощи… 

Подозрение следователя 
Шумова сразу пало на сотруд-

ников бригады скорой одной 
из частных клиник, так как 
все жертвы были клиентами 
этой клиники и накануне огра-
блений вызывали неотложку. 
Внимание следствия было 
сфокусировано на докторе 
Иванове — резком, неуживчи-
вом, конфликтном человеке. 
Когда выяснилось, что именно 

его бригада выезжала по всем 
адресам, где совершались 
кражи, в рабочем кабинете 
Иванова провели обыск и на-
шли вещи, принадлежавшие 
убитому продюсеру. 

Казалось бы, дело раскрыто, 
Иванова вот-вот возьмут под 
стражу, и только два челове-
ка — врач-педиатр Наташа и 
следователь Шумов — не верят 
в виновность врача…

В главных ролях: Анатолий 
Кот, Михаил Морозов, Игорь 
Николаев, Анна Табанина и др.

ТЕЛЕПЕРСОНАТАТЬЯНА ТАРАСОВА: 
«СКИДОК НА ВОЗРАСТ НЕ ДЕЛАЮ»

– Я не первый год рабо-
таю с детьми. И оцениваю их 
достоинства. А они – что у 
взрослых, что у детей – или 
есть, или нет. Никаких ски-

док на возраст я не делаю. 
Если человек пришёл в фи-
гурное катание, он должен 
соответствовать этому виду 
спорта.

– Но ставите перед собой 
задачу воспитать будущих чем-
пионов?

– Не надо надеяться на 
большие достижения. Занятия 
спортом все равно пойдут для 
этих деток в плюс – это здо-
ровье, развитие трудолюбия, 
выносливости. В фигурном 
катании куётся характер чело-
века, там учат терпеть боль, а 
её по жизни очень много.

– Как изменилась ваша жизнь 
после того, как стали судить 
ледовые проекты на Первом 
канале?

– Я пошла в них уже после 
того, как выиграла все свои 
медали, и народ меня знал. 
Но благодаря Первому каналу 
я с экрана заговорила, хотя 
прежде этого не случалось. 
На меня свалилась огромная 
популярность, за которую надо 
отвечать. 
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Дмитрий ПЕРМИНОВ:
«ТЕМА ПАТРИОТИЗМА 

АКТУАЛЬНА КАК НИКОГДА»
Депутату Государственной Думы омичу Дмитрию Перми-

нову объявлена благодарность от фракции партии «Единая 
Россия» в федеральном парламенте.

Столь высокой оценки Дми-
трий Сергеевич удостоен за 
активную работу в период ве-
сенней сессии 2017 года и су-
щественный вклад в развитие 
законодательства Российской 
Федерации.

Действительно, за это вре-
мя Дмитрием Перминовым, 
членом комитета Госдумы 
по безопасности и противо-
действию коррупции, было 
подготовлено и внесено на 
рассмотрение парламента 
шесть законопроектов, два из 
них уже приняты. 

За этот период депутат про-
вёл 21 встречу с избирателями, 
участвовал в 36 общественных 
мероприятиях, 128 раз прово-
дил личный приём граждан. 
Дмитрий Перминов является 
председателем Омской област-
ной общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) 
и всё свободное от парла-
ментской работы время отдаёт 
решению задач, стоящих перед 
ветеранским движением, ко-
торому, кстати, в нынешнем 
году исполняется полвека. Во 
всех 32 районах области есть 
отделения ООООВП, в них 
нужно побывать, ознакомить-
ся с возникающими на местах 
проблемами, попытаться ре-
шить их, подключив район-

ное руководство. Регулярно 
Дмитрий Сергеевич проводит в 
образовательных учреждениях 
региона «Уроки мужества».

– Мы живём в непростое 
время, – говорит он. – С од-
ной стороны – достижения 
техники, комфортность и сы-
тость современной жизни, с 
другой стороны, тема патри-
отизма сейчас актуальна как 
никогда. Потому что кое-кто 
в мире стремится переписать 
историю. Подвиги русских 
людей пытаются забыть, ни-
велировать. Чтобы этого не 
случилось, в первую очередь 
мы сами должны обучить этой 
истории наших детей. Поэтому 
на патриотических уроках все 
истории рассказываются от 
первого лица. Мы приглашаем 
на них как ветеранов Великой 
Отечественной войны, так и 
участников боевых действий в 
Афганистане и Чечне. 

Много встреч с омичами 
провёл Дмитрий Перминов 
накануне выборов в Омский 
городской Совет, говоря о 
важнейших задачах, стоящих 
перед депутатами в решении 
проблем, волнующих сегод-
ня наших граждан. Поэтому 
нельзя отсиживаться дома и 
потом говорить, что всё реше-
но за нас.

ТЮМЕНСКАЯ 
СТАЛА ШИРЕ

В Омске открыли дви-
жение по одной из улиц в 
центре города.

В городской администрации 
сообщили, что в Омске завер-
шён ремонт улицы Тюмен-
ской. На всём её протяжении 
уложен новый асфальт, уста-
новлены новые бордюрные 
камни. Проезжая часть стала 
шире – теперь по ней возмож-
но полноценное двустороннее 

движение автомобильного 
транспорта.

Этот объект улично-дорожной 
сети является кратчайшим пу-
тём выезда из центральной части 
города на Фрунзенский мост.

ПАРК 
В ОЖИДАНИИ 

ПЕРЕМЕН
Администрация Кировско-

го округа сообщает об инте-
ресе инвесторов к развитию 
парка 300-летия Омска. 

Как заявил новый глава КАО 
Андрей Горбачёв, ему поступи-
ло уже несколько конкретных 
предложений от инвесторов. 
Все наработки вскоре будут 
представлены в городскую 
администрацию.

Рассматривается и возвра-
щение к первоначальной кон-
цепции парка – строительству 
на его территории «Нацио-
нальной деревни», комплекса 
подворий диаспор, прожива-
ющих в регионе. 

В конце июля тогда ещё к 
кандидату в депутаты Омского 
горсовета Олегу Афанасье-
ву через соцсети обратился 
житель Советского округа 
Евгений Некрасов. Молодой 
человек просил решить про-
блему целого микрорайона 
– обустроить остановку обще-
ственного транспорта. 

– Написал: так и так, Олег 
Борисович, нужна ваша по-
мощь, – рассказывает Некра-
сов. – Объяснил ситуацию: 
с одной стороны проспекта 
Менделеева есть остановка 
общественного транспорта 
«Улица Лаптева», а с другой 
– нет. Он говорит: не вопрос, 
решим. 

Много бумаг собирать не 
пришлось, написали только за-
прос в департамент городского 

ОБЩЕСТВЕННИКИ ПОМОГЛИ ВЕРНУТЬ ОСТАНОВКУ
На проспекте Менделеева наконец-то появился остановоч-

ный павильон «Улица Лаптева». Его ждали больше 10 лет. 

хозяйства. Спустя два месяца 
остановка – с обновлённым 
тротуаром, свежим асфаль-
товым покрытием, съездом 
для колясок – появилась. Без 
инициативы омичей ожидание 
могло бы затянуться на годы.

– Всё соединилось, пони-
маете: и инициатива жителей, 
и возможность у администра-
ции, поэтому удалось решить 
проблему оперативно. Ни в 
2018 год, ни в 2019-й не ушли, 
а сделали всё в течение одного 
месяца. Это было под моим 
личным контролем, под кон-
тролем исполняющего обя-
занности мэра Омска Сергея 
Фролова. Получается, все 
контролировали, – отмечает 
избранный депутат Омского 
городского Совета Олег Афа-
насьев. 

Осталось нанести последние 
штрихи: установить недостаю-
щий дорожный знак автобус-
ной остановки и повесить гра-
фик движения общественного 
транспорта. Новому составу 
депутатов горсовета теперь 
можно писать запросы на лю-
бую волнующую горожан тему. 
Если кандидаты нашли время 
на решение проблем омичей в 
горячую пору предвыборной 
гонки, то должны справиться 
с народными наказами и в 
ближайшие пять лет.

28. 09. 201720
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Ш В Е Д С К И Й  Н А П А Д А ЮЩ И Й 
«АВАНГАРДА» ЮХАН СУНДСТРЕМ 
ВЫБЫЛ  ИЗ  СТРОЯ  КАК  МИНИ-
МУМ ДО НОВОГО ГОДА. ОБ ЭТОМ 
СООБЩИЛ НАСТАВНИК ОМИЧЕЙ 
АНДРЕЙ СКАБЕЛКА. ОН ДОБАВИЛ, 
ЧТО  ТРЕНЕРСКИЙ  ШТАБ  ИЩЕТ 
ЗАМЕНУ НА ПОЗИЦИЮ ПЕРВОГО 
ЦЕНТРФОРВАРДА КОМАНДЫ

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
21 СЕНТЯБРЯ

«Авангард» – СКА – 1:3 (1:2, 
0:0, 0:1). Шайбу у «Авангарда» 
забросил Денис Эверберг.

Лидер чемпионата не про-
играл до этого ни одного мат-
ча, не прервали победную 
серию армейцы и в Омске. 
Хотя счёт открыли хозяева и в 
первые минуты омичи смотре-
лись очень неплохо. Но СКА 
не из тех команд, которые 
разбазаривают благоприятные 
моменты. Получили числен-
ное преимущество – и тут же 
воплотили его в гол. Расто-
ропно в чужой зоне сыграл 
экс-«ястреб» Сергей Калинин. 
А спустя пару минут армейцы 
и вовсе вышли вперёд. Нельзя 
сказать, что «Авангард» не 
пытался сравнять счёт, были 
для этого моменты, хоть и 
немного, но в целом гости дей-
ствовали солидно, держа игру 
под контролем. Третья шайба 
влетела в ворота Фурха в самой 
концовке встречи, когда наши 
хоккеисты  схлопотали одно за 
другим два удаления и оста-
лись втроём. При этом омский 
тренерский штаб апеллировал 
к судьям, считая, что был оф-
сайт. Но те после просмотра 
видеоповтора гол засчитали.

Понятно, что болельщиков 
на трибунах последние реше-
ния арбитров привели в не-
годование, и на лёд полетели 
различные предметы.

Не обошёл судейскую тему 
после матча и президент ХК 
«Авангард» Владимир Шалаев, 
сказав следующее:

– Именно судьи подарили 
нашим омским болельщикам 
великолепный хоккей, пре-

ЦИФРЫ НЕ В НАШУ ПОЛЬЗУ
Прошедшие домашние встречи «Авангарда» с сильными клубами 

конференции «Запад» оставили неоднозначное впечатление
красный хоккей, за что их 
болельщики и отблагодарили. 
Поаплодируем судьям, вели-
колепно! Благодаря им сегод-
ня состоялась замечательная 
игра двух мощных, добротных 
команд. И пускай теперь меня 
штрафуют, что хотят делают.

Этот сарказм обошёлся пре-
зиденту недёшево. Его, а также 
форварда Николая Лемтю-
гова, тоже не удержавшегося 
от нелицеприятных коммен-
тариев, за критику судейства 
КХЛ оштрафовала на 300 
тысяч рублей.

23 СЕНТЯБРЯ
«Авангард» – «Локомотив» – 

6:1 (2:0, 1:1, 3:0). У «ястребов» 
отличились Егор Мартынов 
(дважды), Семён Кошелев, 
Кирилл Семёнов, Дмитрий Ку-
грышев, Виталий Меньшиков.

У «Авангарда» это третья 
крупная победа в сезоне. Но 
если прежде омичи уверенно 
переигрывали аутсайдеров – 
«Слована» и «Югру», на этот 
раз был повержен один из 
лидеров «Запада». Хотя во вто-
ром периоде был момент, ког-
да «Локомотив» сократил от-
ставание и продолжал нагне-
тать остроту возле владений 
Фурха. Но, видимо, это был 
наш день. Шайба Кугрышева 

остудила наступательный по-
рыв гостей, а точные броски 
наших защитников с дальней 
и средней дистанции в заклю-
чительной двадцатиминутке 
сделали счёт разгромным.

Из послематчевых выска-
зываний обратим внимание 

на слова Егора 
Мартынова:

– Нам голы 
даются тяжело, 
конечно, – ска-
зал сделавший 
дубль защитник. 
– Когда сегодня 
забили шесть, 
немного выдох-
нули, что нако-
нец забросили 

больше двух шайб за матч. 
У нас есть небольшие пробле-
мы с реализацией. 

Уже следующая игра дала 
понять, что проблемы эти не 
такие уж небольшие.

25 СЕНТЯБРЯ
«Авангард» – «Динамо» (Мо-

сква) – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1).
После встречи главный тре-

нер «Авангарда» Андрей Ска-
белка посетовал, что судьбу 
матча решила одна ошибка. 
Можно возразить, что оста-
валось ещё достаточно много 
времени для её исправления. 
Да, «ястребы» заметно превос-
ходили соперника в третьем 
периоде. Динамовцы обороня-
лись, причём достаточно гра-
мотно. Уверенно действовал на 
последнем рубеже Ерёменко. 
Вот и получилось, что такой 
нужной шайбы, пусть нело-
гичной, пусть корявой или, что 
называется, «с мясом», забить 
«ястребам» не удалось.

Ну а теперь подведём итог. 

«Авангард» в нынешнем сезо-
не встречался уже с четырьмя  
командами, которых при-
нято называть «топовыми». 
Мальчиками для битья не 
выглядели, но и результатом 
похвастаться нельзя. Одна 
победа и три поражения. Из 12 
очков смогли взять только три. 
Цифры не в пользу омичей.

Вчера наша команда при-
нимала минское «Динамо». 
Выездная серия начнётся в 
субботу матчем с «Локомоти-
вом», 2 октября играем против 
ХК «Сочи», 4 октября встреча 
с «Нефтехимиком».

Фото пресс-службы 
ХК «Авангард».

ХК «Авангард» официально подтвер-
дил продажу перспективного напада-
ющего Артура Лаута в ханты-мансийскую «Югру».

«Нападающий Артур Лаута отправляется в «Югру» в обмен на 
денежную компенсацию. Благодарим Артура за работу и желаем 
успехов в карьере!» – сообщается на сайте клуба.
Добавим, что, по неофициальной информации, в начале сезона 

у Лауты произошёл конфликт с главным тренером «ястребов» 
Андреем Скабелкой, который чуть не дошёл до драки. После этого 
форварда отправили в авангардовский фарм-клуб «Сарыарка». 
И вот теперь стало известно об окончательном расставании с 
игроком.

Дальневосточный вояж наша 
команда завершила с 50-про-
центным очковым багажом. 
Поражение от «Сахалина» 1:3 
и победа над «Сменой» 1:0. 
О подробностях выездных 
встреч мы попросили расска-
зать главного тренера «Ирты-
ша» Александра Дереповского.

– Как всегда, во время этого 
выезда добавляются две труд-
ности: дорога и смена часовых 
поездов, – говорит наставник 
омичей. – Добирались мы до 
Южно-Сахалинска тяжело, 
почти сутки. Молодые ребята 
не смогли перестроиться, и 
«Сахалину» мы проиграли 
по делу. Уже в первом тай-
ме уступали 0:2. Хотя в кон-
цовке немного освоились, 
даже сумели сократить счёт 
– это Станислав Бевза забил 
свой первый гол за «Иртыш». 
Но уже в добавленное вре-
мя пропустили контратаку и 
получили третий мяч в свои 
ворота.

ПЕНАЛЬТИ РАЗ В ДВА ГОДА
Футболисты омского «Иртыша» одержали первую в се-

зоне победу на выезде.
Ну а в Комсомольске-на-

Амуре игроки уже, можно ска-
зать, акклиматизировались, и 
команда смогла показать всё, на 
что способна. Понятно, что ни-
кому не хотелось возвращаться 
домой без очков. На 18-й ми-
нуте наш молодой нападающий 
Артём Третьяков резко ускорил-
ся с левого фланга в штрафную 
соперника, его сбили, и судья 
назначил пенальти. 

– То, что пробивать его взялся 
защитник Илья Мясникевич, 
было запланировано?

– Можно считать Илью на-
шим штатным пенальтистом, 
но вся штука в том, что «Ир-
тыш» уже тридцать матчей не 
пробивал одиннадцатиметро-
вые. Последнй раз это случи-
лось весной 2015 года. А так, 
что бы ни происходило, судьи 
упорно не желали показывать 
на «точку». 

– Большую часть матча со 
«Сменой» «Иртыш» провёл 
вдесятером.

– Ещё перед перерывом Алек-
сей Орлов получил красную 
карточку, и нам пришлось ухо-
дить в оборону. Здесь я хотел бы 
отметить ребят за то, что не за-
паниковали, играли самоотвер-
женно, причём все – и основной 
состав, и те, кто выходил на 
замену. Я бы не сказал, что мы 
только отбивались, «Иртыш» 
сумел создать несколько опас-
ных моментов у чужих ворот. Не 
забили, но и не пропустили, три 
очка привезли с выезда.

– В осенней части первенства 
«Иртышу» осталось провести 
два матча.

– Да, и я хотел бы обратить 
внимание болельщиков на 
возможное изменение в ка-
лендаре. Первую игру против 
барнаульского «Динамо» мы 
проведём, как и планирова-
лось, дома 1 октября, а вторую 
встречу с этой же командой 
скорее всего не на выезде, а 
вновь на «Красной звезде» 
4 октября. Барнаульцы сами 
попросили нас об этом, у них 
там проблемы с полем. 

ОМИЧ ВОЗГЛАВИЛ СБОРНУЮ
Новым главным тренером женской сборной России по 

волейболу назначен воспитанник омского волейбола 
Константин Ушаков.

Произошло это накануне 
старта чемпионата Европы.

Интересно, что до этого 
Ушаков был старшим трене-
ром женской сборной России, 
а главным тренером являлся 
бывший наставник «Омички» 
Владимир Кузюткин. Теперь 
они поменялись местами.

Президент ВФВ Станислав 
Шевченко объяснил этот шаг 
необходимостью обеспечить 
преемственность поколений в 
тренерском штабе с прицелом 
на Олимпиаду-2020.

Константин Ушаков начал 
путь в большой волейбол 

в Омске. С 1991 по 2006 
год он почти без перерыва 
входил в сборную России. 
Был чемпионом Европы, 
двукратным обладателем 
Кубка мира, серебряным и 
бронзовым призёром Олим-
пийских игр. В качестве тре-
нера Ушаков несколько лет 
отработал в краснодарском 
«Динамо».

Что касается проходящего 
чемпионата Европы, то наша 
команда под руководством 
нового наставника уже вы-
играла все встречи в группе и 
вышла в четвертьфинал.

РЕКЛАМА
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СУДОКУ

РАЗБРОСАННЫЙ 
КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 21 СЕНТЯБРЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали: 
 1. Гравюра. 5. Усадьба. 9. 

Ламинатор. 12. Немо. 13. 
Енот. 14. Солнцепек. 15. 
Миди. 16. Троя. 17. Пасса-
тижи. 21. Придел. 23. Тра-
гик. 25. Яблоко. 28. Ингрия. 
31. Индикатор. 34. Заем. 
35. Гном. 36. Пантомима. 
37. «Сони». 38. Неон. 39. 
Астронавт. 42. Казарма. 43. 
Шумахер.

По вертикали: 
 2. Репетитор. 3. Велосипед. 

4. Рем. 6. Сет. 7. Директива. 
8. Босоножки. 10. Износ. 
11. Агент. 18. Соленоид. 19. 
Аналитик. 20. «Интурист». 22. 
Идол. 24. Гофр. 26. Балаболка. 
27. Олимпиада. 29. Гаргантюа. 
30. Изголовье. 32. «Интер». 
33. Армен. 40. Том. 41. Азу.

ОСТОРОЖНЫЙ 
ВОДИТЕЛЬ 

Водитель просто ехал не в 
том направлении по дороге с 
односторонним движением.

СТО ИЗ ЧЕТЫРЁХ 
ДЕВЯТОК 

99 + 9 : 9=100 

СКОЛЬКО ЛЕТ 
НИКОЛАЮ?

23 года. Разность между 
годами отца и Николая рав-
на 23 годам, следовательно, 
Николаю должно быть 23 
года, чтобы отец был вдвое 
старше его.

ДВА МЕШКА 
Эта задача на смекалку и 

с подвохом! Один мешок с 
десятью монетами лежит в 
другом мешке. То есть в од-
ном мешке мешок с десятью 
монетами и ещё десять монет. 
Таким образом, в большом 
мешке будет 20 монет, в ма-
лом 10. А если вынуть все мо-
неты – получится 20 монет!

ДОРОГА 
А зачем им разъезжаться? 

Они же обе вниз (под гору и 
с горы) едут.

Эстонский 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Переведите на арабский 

язык слово «твердейший». 4. 
Именно эту азиатскую столицу 
называют городом ангелов. 8. 
Главный герой произведения, в 
котором примерно за 3 недели 
происходит 3 убийства, 2 са-
моубийства и 1 смерть от горя. 
12. Тим, продавший смех. 13. 
Цена творчества. 14. Несъедоб-
ные остатки козлика. 15. Кла-
довые Земли. 16. Доносчик, 
сплетник. 17. Какую планету 
Солнечной системы открыл 
в XVI веке Н.Коперник? 18. 
«Таять может, а не лёд, не фо-
нарь, а свет даёт» (загадка). 22. 
Ходьба в медицинских целях. 
26. Недружелюбная «гримаса» 
собаки или волка. 27. Глупец, 
болван. 30. Беготня по свистку 
боцмана. 31. Самое «глупое» 
произведение Ф. Достоевско-
го. 32. Урюк, когда он висел на 
дереве. 33. Повод обратиться к 
врачу. 34. Мешочек для табака, 

затягивающийся шнурком. 35. 
Её требует любая обновка. 36. 
Какая знаменитая вдова полу-
чится, если у братьев-боксёров 
убрать одну букву?

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Слово-противоречие. 2. 

«На что отец, коли сам ...?» 
(посл.). 3. Это такой инстру-
мент, который помогает жен-
щине опаздывать. 4. Кем была 
Афина? 5. Страус из Южной 
Америки. 6. Один из переводов 
этой книги на русский язык 
назывался «Закон турецкий». 
7. Он взводится перед выстре-
лом. 9. Имя президента США 
Джефферсона. 10. Какая ком-
пания выпускает автомобили 
марок «Каррера», «Бокстер»? 
11. «Кругляш» маляра. 19. Пе-
реведите с французского слово 
«кавалер». 20. Действие этого 
фильма происходит в Научном 
Универсальном Институте 
Необыкновенных Услуг (НУ-
ИНУ) в канун Нового года. 21. 

Музыкальный темп, который 
можно найти в фамилии певи-
цы. 23. В этом фильме героиня 
Наташи Хенстридж породила 
на свет страшного мутанта. 24. 
Имя поэта Бродского. 25. Кто 
придумал Винтика и Шпун-
тика? 26. Ошибка в тексте. 27. 

Во что может превратиться 
каждый меч в процессе разору-
жения? 28. Жильё для князя, а 
в уменьшенном виде – для вся-
ких там мышек-норушек. 29. 
Отечественный актёр, испол-
нивший роль главного злодея 
в фильме «Турецкий гамбит».

Был жаркий день
Был жаркий летний день, 

но инспектор Варнике был 
на службе. Детектив вместе со 
своим помощником пресле-
довали преступника. Идя по 
следам, они пересекли неболь-

шой перелесок и очутились на 
берегу маленькой, но очень 
глубокой и быстрой реки.

Увидев компанию купаю-
щихся, инспектор подошёл к 
ним и спросил:

— Мы ищем парня вашего 
возраста. Он должен быть 
где-то поблизости. Вы его не 
видели?

Молодые люди ответили, что 
несколько минут назад мимо 
них действительно пробежал 
какой-то парень:

— Как раз здесь он бросился 
в реку. Смотрите, вот он на 
той стороне выходит из воды! 
Торопитесь!

Отзывчивые ребята даже 
предложили дать Варнике 
свою лодку, но тот отказался.

— Пусть себе убегает, — за-
метил инспектор, — теперь я 
хочу поближе познакомиться 
с вами.

Почему инспектор решил 
обратить внимание на парней, 
а не погнался за беглецом на 
другом берегу?
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Фото 
на память

Оканчивая школу, ученики 
обменялись друг с другом сво-
ими фотокарточками. Сколь-
ко всего потребовалось для 
этого фотокарточек, если в 
классе 31 ученик?

Разделить 
монеты 

Имеется 130 монет. Раздели-
те все монеты на 2 части так, 
чтобы меньшая часть, увели-
ченная в 4 раза, равнялась бы 
большей части, уменьшенной 
в 3 раза. 

Как разделить монеты? 
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СЖ-141. Жен. , 58/166, прожи-
ваю одна, без детей и внуков, без 
ж/п и м/п. Познак. с муж. своего 
возраста, желательно с авто. Т. 
8-951-405-84-09. 
СЖ-142. Ищу порядочного тата-

рина 50-55 лет для с/с. Омичка, 50 
лет. Т. 8-951-413-41-91. 
СЖ-143. Прият. во всех отн-ях 

девушка, 28/168, без в/п, с массой 
достоинств, познак. с муж. старше 
44 лет. Тел. 8-908-794-24-71 (не 
агентство).
СЖ-144. На свою жилплощадь 

приглашаю мужчину 57-64 лет, с 
трезвой головой, умелыми руками, 
работающего и с авто. Мне 58 лет, 
работаю, дачи нет, но есть внуки. 
Т. 8-950-954-53-01. 
СЖ-145. Девушка 35 лет познак. 

с мужчиной 40-45 лет  без в/п для 
с/о. Судимым не беспокоить. Т. 
8-904-588-34-32, Ольга. 
СЖ-146. Жен. , 53/168/68, по-

знак. с доброжелательным муж.  
без в/п, ж/п и м/п, для с/о. Т. 8-906-
991-19-33. 
СЖ-147. Одинокая жен. познак. 

с муж. для с/о, без в/п. О себе: 

60/160. Т. 8-913-646-81-99, после 
18 ч.
АМ-134. Мужчина, 48/187, пред-

приниматель, врач, стройный, при-
ят. , без в/п и детей, с 2-комн. кв. 
в центре ищет для с/о неполную 
жен. без в/п и детей, с кв., готовую 
рожать. Пишет сестра, не агент-
ство.  Для родни, готовой помочь. 
Т.: 29-14-67, 8-951-417-95-63. 
АМ-135. Муж., 52/187, с в/о, без 

в/п, не судим, трудолюбив, ищет 
девушку или женщину до 36 лет 
без детей и в/п для с/с. Т.: 48-73-
90, 8-913-971-05-97. 
АМ-136. Познак. с жен. старше 

60 лет для встреч на её терри-
тории. Одинокий независимый 
мужчина. Т. 8-904-072-08-05. 
АМ-137. Муж. , 59/186, познак. 

с жен. от 40 лет, неполной, из 
сельской местности или готовой 
переехать в р-н. Живу недалеко 
от Таврического р-на. Т. 8-950-
785-58-26. 
АМ-138. Для с/с познак. с до-

бропорядоч. стройной и привле-
кательной казашкой 18 - 36 лет. 
Мне 46 лет, симп. , некурящий, 
непьющий казах без ж/п и м/п. Тел. 
8-904-329-95-77.

Пожилые люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, 
уставшие от одиночества, нуждающиеся в уходе и круглосу-
точном наблюдении, приглашаем в пансионат «Уютный дом», 
где вас встретит квалифицированный персонал, окружит вас 
заботой и вниманием. У нас 5-разовое сбалансир. питание, 
мед. наблюдение.  Пансионат находится на Левобережье, 
ул. 4-я Любинская, 36, ост. «Дорстрой».  

Тел.: 50-94-75, 90-36-75, 8-904-581-77-88. 

РЕКЛАМА

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ

ЗНАКОМСТВАТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбас. комковой высо-

кой теплоотдачи, песок, щебень, 
керамзит, землю, глину. Т.: 55-
67-67, 49-80-51, 8-904-325-39-84.  

* песок, землю, щебень, бал-
ласт, перегной; вывоз мусора. Т.: 
38-30-87, 8-904-327-63-72. 

* песок, щебень, землю, 
балласт, опилки. Уголь, дрова. 
Вывоз мусора. Т. 8-908-101-
47-11.  

* дрова берёзовые, уголь. А/м 
ЗИЛ, «Газель». Т.: 34-43-00, 
8-908-316-77-44. 

* перегной, дрова, песок, 
щебень, уголь, землю. Т. 8-950-
953-51-55.

*уголь, перегной, песок, ще-
бень. Т. 8-908-804-26-03. 

* дрова, песок, балласт, ще-
бень; отсыпка участков землёй. 
Т. 8-908-311-37-57.

* чернозём, перегной, уголь, 
дрова. Вывоз строймусора. Т.: 59-
98-56, 8-913-159-30-66, 8-904-
328-99-13. 

* дрова. Т. 8-904-584-31-84. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
* ремонт имп.  и отеч. холод. 

«Индезит», «Атлант», «Стинол» 
и др.  Гарантия. Пенс. скидки. Т.: 
59-75-87, 48-48-89. 

* ремонт холодильников. 
Гарантия от 6 до 18 месяцев. 
Стоимость от 500 до 1800 р. 
Пенс. скидка 25 %. Т.: 98-40-09, 
64-41-51.

* ремонт холод. на дому. Недо-
рого. Кач-но. Все р-ны города, 
пригород. Без вых. Т.: 50-38-47, 
52-86-95. 

* «Прогресс». Ремонт имп. 
и отеч.  холод. от «Бирюсы» до 
«Мицубиси». Все виды работ. Т.: 
56-23-23, 63-86-48.

* ремонт холод. «Стинол», 
«Индезит», «Атлант». Гарантия. 
Без вых. Т.: 52-81-52, 48-17-77. 

* ремонт холод. на дому. 
Пенс. скидка 20%. Гарантия. 
ЛАО, ОАО, ЦАО. Могу при-
ехать в теч. 30 мин. Большой 
стаж. Т.: 49-13-12, 8-908-809-
73-63. 

РЕМОНТ ДРУГОЙ 
БЫТОВОЙ И ОФИСНОЙ 

ТЕХНИКИ

* ремонт стир. машин-авто-
матов. Гарантия. Тел.: 48-56-68, 
8-908-800-13-00, 8-913-656-
86-36.

* механик-профессионал про-
изводит ремонт швейных ма-
шин, оверлоков. Гарантия. Т.: 
50-46-17, 79-60-41. 

* фундамент. Стяжка. Шту-
катурка. Кладка. Брусчат-
ка. Тротуар. плитка. Заборы. 
Бригада проф. строителей 
производит строительство и 
ремонт домов, помещений. Т. 
8-904-329-17-38. 

* мелкосроч. ремонт. ПВХ и 
МДФ панели, вагонка, утепле-
ние, линолеум, OSB, гипсокар-
тон, двери. Т. 8-904-585-00-83.

* мелкосроч. ремонт квар-
тир. Обои, стеновые панели, 
кафель, ламинат, электрика. Т. 
8-913-625-43-49. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
* юрист решит земельные, 

жилищные, наследственные, 
семейные, договорные вопро-
сы. Напишет иски, жалобы, 
претензии, заявления и про-
консультирует. Т. (3812)48-86-
32, 8-950-788-33-85. 

* любые юр. услуги во все ин-
станции быстро, качественно. 
Защита в судах и у приставов. 
Возм. выезд на дом. Реальный 
результат. Т.: 48-73-90, 8-913-
971-05-97. 

*возврат квартир, избавление 
от долгов, наследство, уголов-
ные дела, Европейский суд. Т. 
8-905-941-46-89. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* квартир. переезды по Рос-

сии. Грузчики бесплатно. Т. 
34-20-03. www.Абсолют-пере-
езд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчи-
ки, мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20.

* газели, грузчики. Недорого. 
Т. 8-951-421-32-82.

* газели, грузчики. Недорого. 
Т. 8-904-325-51-45.

* грузоперевозки. Ответ-
ственные, исполнительные, 
понимающие ценность вещей. 
Оформлять заказ за 2 ч. до пе-
реезда. Т. 8-950-211-19-48. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ 

ПРОДАЮ
* срочно 3-комн., 1/9-эт. пан., 

ул. Дмитриева, 15/1, без посред-
ников. Цена 2700 т.р. Торг. Т. 
8-922-096-09-90, в любое время.

*3-комн., 2/5-эт. кирп., 59 
кв.м, ул. 4-я Челюскинцев, 95. 
Т. 8-904-329-38-59. 

* 2-комн., 1/5-эт. кирп., с/у/р., 
счётчики, телефон, окна ПВХ. 
Собственник. Тел.: 78-89-53, 
8-950-783-61-36. 

* дачу в СНТ «Тепличный-2», 
филиал-4, Карьер, ЛАО, 5 сот. 
земли в собств., кирп. дом 40 
кв.м, мансарда, баня, веранда, 
круглосуточно в/провод, эл/
снабжение, тротуар. плитка, все 
посадки. Т. 8-913-159-55-30.

* ч/д, 38,8 кв.м в центре, ул. 
14-я Северная, все коммуника-
ции, кирп. гараж, литая баня, 
2 сарая, посадки, 2 сот. земли. 
Т. 8-913-148-05-66. 

* дачу по Черлак. тракту, 
ЛАО, г. Омск, СТ «Сибирский 
садовод-9», 5 сот. в собст., 
домик с верандой 27 кв.м, все 
посадки. Цена договор. Т.: 31-
40-28, 8-913-151-26-98. 

*дачу с проживанием и про-
пиской, кирп. дом, 4 сот., 
2 теплицы, возм. под МК. Т. 
8-960-983-57-48. 

* срочно дачу в СНТ «Автомо-
билист», 5,4 сот. Кирп. дом  40 
кв.м, печь, погреб. Цена 350 т.р. 
Т. 8-904-078-69-45. 

СДАЮ 
* в аренду овощехранилище 

на 600 кв.м. Цена договорная. 
Амурский пос. Т.: 8-913-652-
27-20, 8-965-879-47-95. 

* ищу постояльцев в шикар-
ную однушку с евроремон-
том в центре. Аренда – 7000 р. 
С мебелью и техникой. Т. 8-951-
404-63-69. 

МЕНЯЮ
* ч/д в Краснодарском крае, 

ст. Октябрьская, 83 кв.м, 45 сот., 
на квартиру в Омске. Т. 8-913-
145-93-93.  

ПРОДАЮ
* разобранный брусовый дом 

8,5х8,5. Пол, потолок, крыша, 
окна, двери. Т. 8-913-624-41-94. 

*срочно металлический гараж, 
5х10х3,5 м, пос. Чкаловский. 
Цена договорная. Т. 8-962-042-
20-22, в любое время. 

* аккордеон «Пиано» 5-ре-
гистровый, швейную машину 
«Подольск» с эл. приводом. Т.: 
64-31-65, 8-905-097-68-76. 

* двух нетелей молочной по-
роды, корову (3 года, отёл в 
феврале, покрыта породистым 
2-лет. быком). Цена договорная. 
Омский р-н, с. Харино, ул. Тру-
да, 164. Т. 8-951-419-32-63, Олег. 

КУПЛЮ 
* холодильники, стир. маши-

ны «Сибирь», всё б/у, метал-
лолом. Т.: 50-75-32, 8-951-411-
13-79.

* прицеп для легкового авто-
мобиля. Т. 50-23-62.

* дорого монеты, серебро, ме-
дали, мельхиор, марки, значки, 
фото, фарфор, предметы стари-
ны. Возм. выезд к продавцу. Лен. 
рынок. Т. 8-913-978-35-28. 

* а/м иностранный или отеч. 
в любом сост., можно аварий-
ный или не на ходу. Расчёт сра-
зу. Выезд. Т. 8-965-875-37-77. 

* ВМ-12, старин. награды, 
ромбы, значки, медали, ордена 
на воинскую, спортивную, ме-
дицинскую, ленинскую и др. 
темы, монеты любые. Т. 8-905-
941-30-71. 

РАБОТА
* треб. продавец-консультант 

в ТК. Торговля продукцией Ал-

мент. Мастер с меб. фабрики. 
Ремонт шкафов, корпусной 
мебели. Т. 38-17-15. 

* перетяжка м/мебели, заме-
на, ремонт пружинных блоков 
и механизмов. Мастер с меб. 
фабрики, на дому, в течение дня. 
Т. 38-24-17. 

* кач. ремонт и перетяжка м/
мебели. Кровати, стулья, замена 
пружин, замков. Мастер с меб. 
фабрики. Пенс. скидки до 20%. 
Т. 63-60-15.

* перетяжка м/мебели, ре-
монт любой сложности. Пен-
сионерам скидка. Т. 8-913-156-
06-46. 

* артель «Белка-перетяга». 
Перетяжка м/мебели (в т.ч. 
офисной) на дому и в цехе. Т.: 
47-10-99, 8-950-951-07-21.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт м/мебели любой сложн., 
в т.ч. из кожи. Пенс. скидка. Т.: 
49-86-73, 8-950-784-25-89.

* ремонт, перетяжка мяг. 
мебели. Замена меб. фурни-
туры, пружин, поролона, ме-
ханизма раскладки на дому 
в течение дня. Пенс. скидка. 
Т. 49-47-97.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* аккуратно вырежем проёмы 
в бетоне. Сверление отверстий, 
навеска шкафов. Установка 
замков. Сантехника, элек-
трика. Изготовление метал. 
конструкций. Сварочные и 
др. ремонтные работы. Мягкая 
кровля.  Т.: 8-908-319-58-39, 
8-983-564-45-07. 

* кач. наклейка обоев. Лами-
нат. Услуга «Муж на час». Ре-
монт квартир любой сложности. 
Универсальные непроблемные 
мастера. Т. 48-51-24, Сергей.

* кач. ремонт квартир, ван-
ных комнат. Отделка, сан-
техника, эл/монтаж. Натяж-
ные потолки. Любые объёмы. 
Т.: 49-54-57, 8-913-967-21-98.

* лестницы! Маршевые и 
винтовые, от простых до вы-
сокосложных, из древесины 
хвойных и ценных пород. Ди-
зайн, разработка, изготовле-
ние, установка. Т.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04.

 * деревообрабатывающее 
предприятие качественно изго-
товит и установит окна, двери, 
лоджии, лестницы, кухни, 
детские, нестандартную мебель 
из пиломатериалов хвойных 
пород, евроокна. Т.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04.

* строительство, ремонт 
дома, бани, дачи, квартиры. 
Т. 8-951-417-30-21. 

* гаражные ворота. Свaрочные 
рaботы, aвтономная эл/станция. 
Установка замков. Отопление. Т. 
38-19-15.

* кровля, отделка сайдингом. 
Пенс. скидки. Выезд замерщи-
ка бесплатно. Т.: 8-908-319-86-
56, 8-965-973-61-21.

*в/провод, отопление, ка-
нализация, сварка. Гарантия. 
Качество. Т.: 59-84-43, 8-962-
030-22-74, 8-950-332-28-98.

* ворота, заборы из проф-
настила. Лестницы, перила, 
ковка. Недорого. Без вых. Т. 
49-37-97. 

* сантехработы. Замена сто-
яков, в/провод, отопление, 
счётчики. Установка сантехни-
ки Т. 8-950-796-93-08.  

* кровельные работы: от 
замены покрытия до монтажа 
мансард, ломаных, многоскат-
ных крыш коттеджей любой 
сложности. Сайдинг, сборка 
бруса, сруба. Кровля гаража. 
Т. 34-39-24.

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
стиральных машин, 

электронных модулей.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» ПРИНИМАЮТСЯ:
✔ в Торговом центре «Омский» (1-й этаж, 
зал дополнительных услуг);
✔  в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж).

тая. Возм. пенс. возраст. Опыт 
работы не обязателен. Т. 8-950-
214-32-01. 

* ищу работу сторожа, де-
журного КПП, график любой, 
женщина, 62 года, без в/п, опыт. 
Т. 8-913-607-96-44. 

* треб. сиделка д/женщины с 
проживанием. 600 р. в день. Т. 
8-962-037-32-97. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* сглазы, безбрачие, судьба, 
бизнес, любовь, отношения, 
семья, возвраты, будущее и пр.  
Т. 38-92-88.  

* предсказательница. Помогу 
в личной жизни, верну люби-
мого, уберу тяжёлые порчи и 
др. Т. 8-950-210-94-63. 

* сниму сглаз, порчу, венец 
безбрачия, соединю семью, вы-
веду из круга неудач. Помощь в 
бизнесе. Поставлю защиту. Ре-
зультат 100%. Т. 8-962-031-22-01. 

* гадание, выливание воска от 
испуга, снятие венца безбрачия, 
род. проклятия и др. Т. 8-908-
802-39-32. 

* бабушка в 3-м поколении 
снимет порчу, сглаз, венец 
безбрачия, соединит семью, 
поможет в бизнесе, защита и 
мн. др. Т. 8-908-312-03-66. 

* гадание. Скажу прошлое, 
настоящее, будущее. Снятие 
порчи, сглаза, проклятий, без-
брачия, испуга. Восстановление 
отношений. Т. 8-904-820-04-07. 

* потомственная бабушка 
уберёт невзгоды, порчу, сглаз, 
венец безбрачия и др. Т. 8-902-
676-39-11. 

* сниму порчу, верну люби-
мых, прогноз на бизнес, удачу, 
сохраню семью. Т. 8-965-871-
11-95. 

* помогу снять порчу с 1-го 
раза. Верну любимого, сниму 
венец безбрачия, сглаз. Везе-
ние.Т. 8-905-097-28-85. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккурат. перетяжка м/мебе-

ли. Большой выбор тканей. Все 
комплектующие, проф. инстру-
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РЕКЛАМА

НЕ «ТИТАНИК», 
А «ОЛИМПИК»
Любопытная версия хо-

рошо известного события 
опубликована в книге Ро-
берта Гардинера «Титаник. 
Корабль, который никогда 
не тонул». Согласно ей, 
печальная голливудская 
история с Леонардо Ди 
Каприо в главной роли 
должна была называться 
не «Титаник», а «Олимпик».

«Олимпик» – так называл-
ся более старый брат-близ-
нец «Титаника», который 
попал в аварию за несколько 
месяцев до трагического со-
бытия, которому потом стали 
посвящать книги и фильмы.

Гардинер полагает, что 
компания – владелец кораб-
ля специально утопила уже 
побывавший в кораблекру-
шении «Олимпик», чтобы 
получить страховку, выдавая 
его за «Титаник». «Олимпик» 
внешне практически ничем 
не отличался от знаменитого 
лайнера. «Титаник» просто 
был новее и чуть-чуть ком-
фортабельнее.

Итак, в сентябре 1911 года 
«Олимпик» столкнулся с во-
енным кораблём, но компа-
ния-страховщик отказалась 
выплачивать страховку вла-
дельцам лайнера, потому что 
столкновение произошло 
по вине экипажа пассажир-
ского судна. Тогда компа-
ния-судовладелец решила 
пойти на хитрость и устро-
ить спектакль с крушением 
«Титаника» (в роли которого 
на самом деле выступал уже 
битый «Олимпик»), а потом 
выдать свежепостроенный 
«Титаник» за восстановлен-
ный «Олимпик».

В апреле 1912 года посвя-
щённые в план члены коман-
ды «Титаника-Олимпика» 
открыли забортные клапа-
ны, чтобы трюмы корабля 
начали постепенно напол-
няться водой. Предполага-
лось, что рядом с медленно 
«тонущим» лайнером будет 
находиться большое коли-
чество других судов, на ко-
торые можно будет без труда 
перегрузить все ценности и 
пассажиров.

О готовящемся затоплении 
знали лишь несколько стар-
ших офицеров из экипажа 
корабля. Но мошенничество 
со страховкой вылилось в 
многочисленные человече-
ские жертвы – «Титаник-
Олимпик» случайно стол-
кнулся с одним из спасатель-
ных судов и быстро затонул. 
А газетчики смогли убедить 
мировую общественность, 
что «Титаник» столкнулся 
с айсбергом. Но ледяная 
глыба, какой бы большой 
она ни была, не смогла бы 
пробить борт корабля, об-
шитый двойным (!) слоем 
толстенной стали. А насто-
ящий «Титаник» прослужил 
ещё 25 лет под видом старого 
«Олимпика».

Эта аномальная терри-
тория находится неда-
леко от реки Делавар в 
Пенсильвании. Она пред-
ставляет собой пугающую 
гористую зону, на которой 
размещается дыра «в ни-
куда». Никто не знает, ка-
кой она глубины. Многие 
верят, что эта дыра ведёт 
к самому дьяволу в ад. 

Скалы, которыми окружена 

дыра, имеют свой голос. На 

многих это звучание наводит 

ДОМ ДЬЯВОЛА
суеверный ужас, ведь время 

от времени без причины они 

издают звенящие звуки в до-

статочно широком диапазоне 

громкости и тембра. Посетите-

ли Дыры дьявола испытывают 

неконтролируемый страх, даже 

если царит полная тишина. 

Этот страх возникает у людей, 

которые даже не знают легенд 

об этом месте.

Дырой дьявола в своё вре-

мя заинтересовались учёные, 

которые честно пытались 

разгадать эту загадку матуш-

ки-природы. Но они так и не 

смогли прийти к правильному 

мнению. Исследователи изу-

чили внутреннее и внешнее 

строение скал, их величину 

и форму, но так ничего там и 

не выявили. «Музыкальными 

способностями», считают они, 

одинаково обладают в этом 

дьявольском месте как отдель-

ные небольшие булыжники, 

так и громадные глыбы неопре-

делённой формы, даже весом 

до нескольких тонн. Учёными 

было проверено эксперимен-

тальное предположение о том, 

что звенят только плотные 

мелкозернистые гомогенные 

породы, такие как кварцит, ри-

олит или же базальт. Именно из 

таких пород и состоят те скалы, 

но это мнение, к сожалению, 

не подтвердилось. Не смогли 

исследователи объяснить и 

происхождение яркого красно-

вато-бурого цвета на вершинах 

«звенящих скал», которые 

резко контрастируют с сосед-

ними, обычными горами. Они 

состоят вроде бы из того самого 

литологического материала.

Легенды твердят, что это 

окно в подземный мир, други-

ми словами – в саму преиспод-

нюю. Это дыра, через которую 

время от времени наведыва-

ется к людям злой дух, когда 

планирует сотворить на Земле 

очередную пакость. Правда, 

для такой столь важной пер-

соны, как дьявол, слово «дыра» 

звучит немного неуважитель-

но. Наверное, в этом случае 

больше подошло бы название 

Врата дьявола.

Геологи считают, что этот 

загадочный провал, как го-

ворится, к «центру Земли» 

– это обычная щель, которая 

возникла на разломе земной 

коры на месте, где две тек-

тонические плиты оказались 

далеко друг от друга. Размеры 

этой щели-дыры в масштабах 

всей планеты не особо велики 

– всего лишь 9х12 м. Но зато её 

вертикаль действительно впе-

чатляет. На глубине около 120 

метров небольшая расщелина 

полностью заполнена грунто-

выми водами, которые обра-

зовали в этом месте маленькое 

подземное озеро. Причём глу-

бину этого озера пока ещё не 

удалось измерить. Никому не 

известно, куда ведёт эта дыра.

ЖИЗНЬ 
ПОДО ЛЬДОМ

Специалисты Австралийско-
го национального универси-
тета провели исследования, 
которые показали, что вокруг 
горы Эребус на острове Росс в 
Антарктиде существует целая 
сеть пещер, выдолбленных 
паром.
Температура в них может до-

стигать вполне комфортных 25 
градусов тепла. Анализ образ-
цов почвы из пещер показал 
наличие следов ДНК водоро-
слей, мхов и мелких животных.
Можно предположить, что 

подо льдом в Антарктиде мо-
гут быть даже новые виды 
животных и растений, считают 
учёные.

СМАРТФОН 
ПЕРЕЖИЛ 
ПАДЕНИЕ 

ИЗ САМОЛЁТА
Американец Робер Райан 

опубликовал на YouTube ро-
лик, записанный выпавшим 
из легкомоторного самолёта 
смартфоном. 
Как отмечает автор видео, 

телефон принадлежит его 
дяде. Он пытался заснять про-
летающие рядом самолёты, но 
выронил телефон с высоты в 
300 метров.
В результате смартфон упал 

во дворе дома без особых 
повреждений, по-прежнему 
записывая всё происходя-
щее вокруг. Однако многие 
полагают, что это может быть 
продуманная реклама фирмы, 
изготовляющей смартфоны.

ГИГАНТСКИЙ СЛЕД
Приверженцы теорий о расе великанов, которая жила 

на нашей планете миллионы лет назад, получили новое 
доказательство: на территории юга Африки обнаружился 
гигантский след. Его нашли в Свазиленде. Отпечаток ноги, 
похожей на человеческую, достигает 120 сантиметров в 
длину. По словам учёных, его вполне мог оставить доисто-
рический гигант.

Правда, нашлись скептики, 
которые заявили, что огром-
ный отпечаток не может при-
надлежать великану, так как 
находится на вертикальном 
участке гранитной скалы, где 
физически невозможно по-
ставить ногу под требуемым 
углом. Но позже выяснилось, 
что возраст следа почти двести 

миллионов лет. В течение этого 
периода на территории регио-
нов происходили перемещения 
тектонических плит, в резуль-
тате которых горизонтальный 
участок занял вертикальное 
положение. Также специали-
сты выдвинули предположе-
ние, что форма следа отлично 
сохранилась из-за того, что 

великан прошёл по участку с 
остывающей магмой, а не по 
песку или глинистой почве, 
которые могли быть размыты 
дождём или снесены ветром.

Также учёные выдвинули 
ещё несколько предположений 
по поводу загадочной наход-
ки. Вполне возможно, что 
гигантский след – это образец 
доисторического искусства. 
К примеру, в местах, где жили 
американские индейцы черо-
ки, а также в других районах 
обнаружились камни с резь-
бой, изображающей следы 
человека, животных и птиц. 
Правда, их размеры соотно-
сятся с реальными лапами и 
ступнями, поэтому пока неяс-
но, с какой целью люди могли 
вырезать изображение ступни, 
длина которой достигает 120 
сантиметров.

Стоит отметить, что разгадка 
тайны происхождения свази-
лендского следа не единствен-
ное занятие, которому могут 
посвятить себя последователи 

теории о великанах. Есть ещё 
и 38-сантиметровый палец. 
Несколько лет назад швей-
царский археолог-любитель 
Грегор Сперри сообщал о еги-
петском расхитителе гробниц, 
который хранит мумифициро-
ванный палец у себя дома.

Сперри сообщил, что смог 
сфотографировать находку, а 
также видел рентгеновский 
снимок, сделанный владель-
цем, который доказывал, что 
продолговатый предмет – 
это действительно челове-
ческий палец. Египтянин не 
захотел продать реликвию ни 
под каким предлогом, поэто-
му Сперри вернулся домой в 
Швейцарию без неё, а науч-
ное сообщество восприняло 
его рассказы и фотографии с 
изрядной долей скептицизма. 
В 2009 году археолог предпри-
нял ещё одну попытку добыть 
палец и снова отправился в 
Египет, но в этот раз ему не 
удалось найти расхитителя 
захоронений.
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МИР ВАШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Реклама

На правах рекламы

* ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
246-563, 770-507 

И В ОФИСЕ ПРОДАЖ ПУТЁВОК: УЛ. ГЕРЦЕНА, 48.

Весь октябрь 
у нас действует 
СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

для гостей 
пенсионного 
возраста: 

✔ 20-процентная скидка 
на проживание

✔ кислородный 
коктейль в подарок!

БАЗА ОТДЫХАБАЗА ОТДЫХА  
имениимени А.И. ПОКРЫШКИНА  А.И. ПОКРЫШКИНА 

поздравляет омичей поздравляет омичей 
с Международным днём с Международным днём 

пожилого человекапожилого человека

28. 09. 2017 25

«ДИАЛОГАВИАТРЭВЕЛ» 
ПРЕДЛАГАЕТ ОМИЧАМ ТУРЫ 

В КРЫМ
БИЛЕТЫ В ОДНУ СТОРОНУ БИЛЕТЫ В ОДНУ СТОРОНУ 

ОТ 5250 РУБЛЕЙОТ 5250 РУБЛЕЙ
ПРОЖИВАНИЕ ОТ 200 РУБЛЕЙ В СУТКИПРОЖИВАНИЕ ОТ 200 РУБЛЕЙ В СУТКИ

5 ПРИЧИН ОТДОХНУТЬ 5 ПРИЧИН ОТДОХНУТЬ 
В КРЫМУ ОСЕНЬЮВ КРЫМУ ОСЕНЬЮ

☛  Обилие фруктов и 
овощей: арбузы и дыни, 
десятки сортов винограда, 
груши, хурма, инжир, ябло-
ки, кизил, малина. 

☛ Идеальная погода для 
отдыха и оздоровления. Сол-
нечные лучи даже в полдень 
мягкие и ласковые, а морской 
чистый воздух, насыщенный 
минеральными солями, соз-
даёт уникальные условия для 
восстановления организма.

☛ Идеальное время для 
осмотра достопримеча-
тельностей Крыма. Экскур-
сии по Судакской крепости, 
Воронцовскому дворцу, 
сафари-парку «Тайган».

☛ Нет проблем с транс-
портом. Можно с комфор-
том добраться до нужного 
места.

☛  Отдых обходится 
дешевле. Если в сентябре 
разница в ценах с авгу-
стом пусть и заметная, но 
не критичная, то отдыхать 
на полуострове в октябре 
очень выгодно.

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 770-506,770-507
И В ОФИСЕ ПРОДАЖ ПУТЕВОК: УЛ. ГЕРЦЕНА, 48 
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Живём вместе уже пять лет. 
Моя жена очень обидчивая и 
ранимая, поэтому я стараюсь 
свести все шутки и колкости 
в её сторону до минимума. 
Ибо чревато…

Но вот сегодня на её прось-
бу: «Посмотри, что за шишка 
у меня на шее», не смог сдер-
жаться и ответил:

– Я, конечно, в медицине 
не силён, но, по-моему, это 
твоя голова!

P.S. Вот сижу голодный, 
думаю над своим поведе-
нием.
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Бывают такие жёны… Как 
бы это помягче выразиться… 
Стервозные, во! У моего при-
ятеля Дениса как раз из таких 
супруга. Если она начинает 
«возникать» (а это случается 
по поводу и без, и на людях 
в том числе), успокоить её 
непросто. Не одни вечерние 
посиделки она нам загубила 
своими воплями, пока Дениса 
не озарило.

В общем, сидим как-то у 
них в гостях, потягиваем пив-
ко, ведём неспешную беседу. 
И вот этой Надюхе опять что-
то не понравилось. Начинает 
она свои фирменные вопли, 
с каждым новым аргументом 

поднимаясь на октаву выше. 
А Ден… достаёт телефон и 
начинает записывать жену на 
видео.

Надюха резко замолкла, а 
потом такая: «На фиг ты сни-
маешь?!» А Денис ей: «Да вот 
представляю, как буду ког-
да-нибудь дождливым пе-
чальным вечерком сидеть в 
одиночестве, размышлять о 
жизни, о том, почему развёл-
ся… Достану телефон, включу 
эту запись и сразу подумаю: а, 
нет, всё правильно сделал!»

У супруги его как звук от-
ключили. С тех пор она себе 
никогда такого не позволяла. 
Ну, по крайней мере, на людях.
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Ночью пьяный муж ушёл 
за сигаретами и пропал. Об-
звонила друзей, полицию, 
больницы, морги – никто 
не видел. 

В ужасе представлялось, 
что он убитый лежит в ку-
стах. Потом паника – как я 
буду одна с двумя детьми? 
Ну, допустим, продам ма-
шину, вторую квартиру сдам, 
свою поменяю на две и тоже 
сдам, плюс пенсия по потере 
кормильца…

И так хорошо всё распла-
нировала, что когда он через 
три часа вернулся живой, я 
даже немного расстроилась.
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД

УЛЫБОЧКУ!

Рукописи, письма, фото не рецензируются и не возвращаются. 

Цена в киосках Роспечати – 20 руб. 00 коп., у общественных распространителей – свободная.

 � Политпиар. 

ПН.

ЧТ.

СБ.

ВТ.

СР.

ПТ.

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 28.09.2017 по 4.10.2017

ВС.

Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.

МАТЕРИАЛЫ ПОД РУБРИКАМИ : БИЗНЕС-ТРИБУНА, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, ТРИБУНА, ТОЧКА ЗРЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ, РЕКЛАМА - 
ПУБЛИКУЮТСЯ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ, РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

– 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.

?

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Очко. Арест. Абаз. Румб. Гаучо. Юкка. Кент. Юрист. Гол. 

Грамота. Темя. Зипун. Дзюдо. Сени. Дюна. Наитие. Окарина. Репин. Озон. Краб. 
Осетр. Лев. Инд. Барто. Явь. Ашуг. Кат. Духи. Стая. Сабза. Осадок. Бит. Вира. Узел. 
Распев. Роща. Филе. Крик. Джокер. Коса. Река. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Спуск. Резюме. Порка. Ерик. Медалист. Яблоко. Неон. Трю-

мо. Страда. Гравюра. Коряга. Топаз. Босфор. Кюре. Роль. Пике. Разгар. Мулине. 
Камелек. Имя. Вера. Ресурс. Знак. Атом. Таз. Рюш. Отрок. Исида. Удав. Египет. 
Бигуди. Кимоно. Уния. Хор. Тление. Аджика.

Был с отцом на рыбалке. Ког-
да лодка раскачалась, я чуть не 
захлебнулся. Больше не буду пить 
водку с горла.

Вычислить филолога очень 
легко. Надо попросить – «займи 
мне денег». Обычный человек 
просто не даст. А филолог ещё и 
взбесится.

Как говорит наш инженер по 
технике безопасности, ничто так 
не радует глаз, как второй глаз.

В новой киноверсии «Беспри-
данницы» Паратов соблазняет 
Ларису, чтобы подсадить ее на 
кредит.

– Что отличает фею от ведьмы? 
– Полгода совместного про-

живания.

Приехала в гости к молодожё-
нам тёща. Сидят все за столом 
ужинают. Hад тёщей висят часы. 
Тёща покушала и пошла мыть 
руки. Только она ушла – падают 
часы.
Муж возмущённым голосом:
– Вот всю жизнь они отстают!

– И что это за новый Славик у 
тебя в контактах на телефоне? Я 
туда позвонила, а там женский 
голос! И как это понимать?!

– А очень просто! Там такая же 
дура схватила телефон, чтобы 
послушать, что за новый Сергей 
у Славика в телефоне.

? ?

?
?

? ?
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ОТДЫХАЙ!
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РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ

ТЕЛ. 
770-513

E-mail: 
dt14reklama@gmail.ru

Ул. 3-я Северная, 126 и пункты приёма объявленийУл. 3-я Северная, 126 и пункты приёма объявлений

ПОЗДРАВЬТЕ ПОЗДРАВЬТЕ 
СВОИХ ЛЮБИМЫХ СВОИХ ЛЮБИМЫХ 
И БЛИЗКИХ  И БЛИЗКИХ  
СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 
НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!
Стоимость – 40,8 рубля за 1 кв. см
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