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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

17 СЕНТЯБРЯ

Шведский прыгун с ше-
стом побил рекорд Сергея 
Бубки, державшийся 26 
лет 

Швед Арман Дюплантис 
в рамках этапа «Бриллиан-
товой лиги» в Риме поко-
рил высоту 6,15 м. Таким 
образом, швед превзошел 
достижение советского и 
украинского легкоатлета 
Сергея Бубки, чей результат 
6,14 м держался с 1994 года. 
Высшее достижение у жен-
щин в соревнованиях на от-
крытом воздухе принадлежит 
россиянке Елене Исинбае-
вой – 5,06 м, установленное 
в 2009 году.

ПЯТНИЦА 
18 СЕНТЯБРЯ

В Сочи подвели итоги 
открытого российского ки-
нофестиваля «Кинотавр»

Главного приза кинофести-
валя удостоена картина «Пу-
гало» режиссёра Дмитрия 
Давыдова – мистическая 
драма о якутской колдунье. 
Актриса  Валентина Романо-
ва-Чыскыырай, сыгравшая 
её, также получила приз 
за лучшую женскую роль. 
Приз гильдии кинокритиков 
России вручён режиссёру 
Филиппу Юрьеву за картину 
«Китобой», действие кото-
рой происходит на Чукотке.

Эдгард Запашный стал 
жертвой мошенников в 
WhatsApp 

Злоумышленники написа-
ли Запашному в мессенджер 
с номера, у которого на ава-
таре стояла фотография зна-
комого артиста. Мошенник 
от имени приятеля Запаш-
ного попросил денег в долг 
и получил 50 тысяч рублей. 
Помимо известного укро-
тителя средств лишились 
ещё несколько «медийных 
личностей».

IIHF не будет переносить 
чемпионат мира по хоккею 
из Минска

Премьер-министр Бело-
руссии Роман Головченко и 
президент Международной 
федерации хоккея с шайбой 
Рене Фазель обсудили под-
готовку к чемпионату мира 
2021 года в Минске и Риге. 
Стороны подчеркнули, что 
намерены и далее придержи-
ваться принципа «спорт вне 
политики».

СУББОТА 
19 СЕНТЯБРЯ

Два российских Ту-160 
провели в воздухе рекорд-
ные 25 часов без посадки 

В Минобороны сообщили, 
что стратегические бомбар-
дировщики пролетели над 
нейтральными водами Се-
верного Ледовитого и Тихого 
океанов и преодолели свыше 
20 тысяч километров.

ВРЕМЯ «Ч»
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ШКОЛЫ УХОДЯТ 
НА КАРАНТИН

В регионе полностью 
закрыты на карантин из-за 
короновирусной инфекции 
две школы, а еще в шести 
школах по этой причине 
закрыли отдельные клас-
сы. Об этом сообщили в 
региональном министер-
стве образования.

Коронавирусная инфекция 
закрыла в Омской области 
Березовскую основную шко-
лу в Марьяновском районе 
и Петровскую школу в Тев-
ризском районе. Отдельные 
классы из-за коронавиру-
са закрыты на карантин в 
Юрьевской школе Корми-
ловского района, а также в 
городских школах № 132, 
133, 135, гимназиях № 43 и 
62. Дети вынуждены учиться 
дистанционно.

Отдельные классы закрыты 
на карантин по ОРВИ сразу в 
69 школах региона: в Больше-
реченском, Исилькульском, 
Калачинском, Полтавском, 
Омском, Усть-Ишимском 
районах и Омске.

По состоянию на конец 
прошлой недели из-за ОРВИ 
оставались полностью за-
крытыми адаптивная шко-
ла-интернат № 6 и Велико-
русская школа в Калачин-
ском районе. 

ШТРАФ 
ДЛЯ ХАКЕРА

19-летний омич разраба-
тывал шпионские програм-
мы, чтобы с их помощью 
воровать личные данные, 
взламывать почту и бан-
ковские карты. 

Уголовное дело в отноше-

нии омича было возбуждено 

и расследовано по материа-

лам регионального управле-

ния ФСБ. Недавно состоялся 

суд. Как впервые совершив-

ший преступление средней 

тяжести молодой омич был 

освобожден от уголовной 

ответственности. Но ему 

предстоит заплатить  штраф 

в размере 80 тысяч рублей.

По словам первого заме-
стителя мэра Омска, дирек-
тора департамента городского 
хозяйства Евгения Фомина, 
многоквартирные дома и со-
циальные учреждения, обо-
рудованные приборами учёта, 
полностью готовы к приёму 
тепла. Город может начинать 
отопительный сезон. Отопле-
ние традиционно запускается 
с социальных учреждений 
– школ, детсадов, больниц, 
учреждений дополнительного 
образования, домов-интер-
натов. Затем к теплу будут 

подключать жилые дома, вузы, 
общежития, гостиницы.

Как сообщили «Четвергу» 
в департаменте городского 
хозяйства, котельные готовы, 
тепловые сети подготовлены, 
все мероприятия, которые 
запланированы на межотопи-
тельный период, выполнены 
на 100 процентов.

Всего в Омске к отопитель-
ному сезону подготовили 
66 теплоисточников, око-
ло 1500 км тепловых сетей, 
1900 км сетей водоснабже-
ния, 1200 км канализации, 

ДОЖДАЛИСЬ ТЕПЛА
На нынешней неделе стартовал отопительный сезон. Во 

вторник мэр Оксана Фадина подписала соответствующее 
распоряжение. 

многоквартирные дома и объ-
екты социальной сферы. На 
муниципальных транспорт-
ных предприятиях проведён 
ремонт котельных, тепловых 
узлов, обеспечен необходимый 
запас топлива, подвижной 
состав подготовлен к зиме на 
70 процентов.

Как отметил заместитель 
директора департамента го-
родского хозяйства Владимир 
Шнипко, в Омске отопитель-
ный период начался, не дожи-
даясь пятидневного режима 
с пониженной температурой. 
В течение последних 20 лет 
отопительный сезон в Омске 
начинался в основном в пери-
од с 23 сентября по 1 октября, в 
2018 и 2019 году тепло в городе 
подключали 25 сентября.

На минувшей неделе реги-
ональное представительство 
партии подвело промежуточ-
ные итоги года. Отдельной 
темой для обсуждения стала 
организация мероприятий к 
празднованию юбилея Вели-
кой Победы. Напомним, в мае 
для омичей были организова-
ны 15 патриотических проек-
тов, часть из которых прошла 
в рамках более масштабных 

– федеральных – акций. Это, 
к примеру, флешмобы «Флаг 
России в каждом доме» и «Све-
ча памяти». 

В онлайн-формате в 2020 
году прошло «шествие»Бес-
смертного полка. Коронавирус 
несколько спутал карты орга-
низаторам, однако более 35 
тысяч омичей всё же приняли 
участие в акции; они делились 
в соцсетях и на специальном 

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
Омичей наградили за проекты, приуроченные к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. В числе людей, 
труд которых отметило руководство партии «Единая Рос-
сия», депутат Законодательного собрания Омской области 
Игорь Попов.

сайте фотографиями своих 
родственников, сражавшихся 
на полях Великой Отечествен-
ной войны или внёсших вклад 
в победу самоотверженной 
работой в тылу.

Руководство партии отме-
тило заслуги команды, тру-
дившейся над организацией 
празднования. В частности, 
благодарственное письмо по-
лучил депутат областного Зак-
собрания, руководитель пар-
тийного проекта единороссов 
«Чистая страна» Игорь Попов.
По его мнению, чтить память 
погибших в боевых действиях 
и вспоминать о героизме со-
ветского народа необходимо 
не только по большим датам. 
Жизненно необходимо было 
для нашей страны, несмотря 
на ограничительные меры, 
связанные с распространением 
коронавирусной инфекции, 
отметить юбилей Великой По-
беды и вновь сказать спасибо 
защитникам Родины.

– В нашей стране взят курс 
на патриотическое воспитание 
детей и молодёжи. Мероприя-
тия, которые были проведены, 
в том числе во время панде-
мии, как раз и были нацелены 
на то, чтобы патриотический 
дух сплотил общество, ведь 
когда мы едины, мы можем 
противостоять любым суще-
ствующим угрозам, – отметил 
Игорь Попов.

Фото Андрея БАХТЕЕВА.

Во время праздника состо-
ялся заезд по улице  Ленина, 
Иртышской набережной до 
улицы  Рождественского. Про-
тяжённость маршрута – около 

12 километров. Участники 
финишировали на Соборной 
площади. 

Кроме того, в рамках торже-
ственной церемонии открытия 

«СЯДЕШЬ И ПРОСТО НАЖИМАЕШЬ НА ПЕДАЛЬ»
На Соборной площади прошёл XXI городской культур-

но-спортивный праздник «ВелоОмск-2020» имени Влади-
мира Соколова. В четвёртый раз подряд любимое омичами 
событие стало частью Единого дня велопарадов в России.

велопарада прошло вруче-
ние золотых знаков отличия 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». 
Почетные награды вручил гла-
ва региона Александр Бурков.

Также состоялась презен-
тация нового велопроекта 

«INEX». В настоящее время в 
сборную команду с одноимен-
ным названием включены 50 
спортсменов. Среди них 10 ма-
стеров спорта, 14 кандидатов 
в мастера спорта. Участники 
команды представляют Ом-
скую область на всероссийских 
соревнованиях.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»
Президенту США отпра-

вили  посылку с ядом
Американские правоохра-

нители перехватили посылку 
Дональду Трампу, в которой 
содержался смертельно опас-
ный яд рицин. ФБР ведёт 
расследование инцидента.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
20 СЕНТЯБРЯ

Умер ведущий телешоу 
«Русское лото» 

Телеведущий, актёр и ре-
жиссёр Михаил Борисов 
скончался на 72-м году жиз-
ни. Он был госпитализирован 
во время записи еженедель-
ной телепередачи, которую 
вёл в течение 25 лет.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
21 СЕНТЯБРЯ

Россия  возобновляет 
авиасообщение с четырьмя 
странами

«Аэрофлот» открыл про-
дажу билетов из Москвы в 
Бишкек (Киргизия), Минск 
(Белоруссия), Нур-Султан 
(Казахстан) и Сеул (Южная 
Корея). На первом этапе по-
лёты будут осуществляться 
всего раз в неделю.

ВТОРНИК 
22 СЕНТЯБРЯ

90-летний  пенсионер 
прыгнул с 207-метровой 
тарзанки 

Ветеран труда и труженик 
тыла Борис Графов прыгнул 
с 207-метровой тарзанки 
с сочинского моста Скай-
бридж. Свою любовь к высоте 
пенсионер пронес через всю 
жизнь: он долгие годы зани-
мался работой на высотных 
объектах.

СРЕДА 
23 СЕНТЯБРЯ

МКС избежала столкно-
вения с неизвестным кос-
мическим мусором

Международная космиче-
ская станция с помощью рос-
сийского корабля «Прогресс» 
совершила манёвр, подняв 
орбиту. Таким образом уда-
лось избежать пересечения с 
траекторией движения неиз-
вестных обломков в космосе.

Арестованы руководите-
ли красноярской «Общины 
Виссариона»

По данным следствия, с 
1991 по 2020 год Сергей То-
роп, называющий себя Вис-
сарионом, а также Вадим 
Редькин и Владимир Ведер-
ников привлекали денежные 
средства граждан, применяли 
к ним психологическое наси-
лие, в результате длительного 
воздействия которого многим 
вовлечённым в секту причи-
нён тяжкий вред здоровью.

ВРЕМЯ «Ч»
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ОБОЙТИ 
КАЗАХСТАН

В Омской области от-
крыли дорогу в обход Ка-
захстана. Новая артерия 
связала Омск с Русской 
Поляной. 

Дорога Милоградовка – 
Алабота теперь полностью 
проходит по территории Рос-
сийской Федерации. Новая 
трасса обошлась бюджету в 
800 млн рублей.

Раньше она частично про-
ходила на территории Ка-
захстана, что доставляло не-
удобство жителям, которым 
каждый раз приходилось 
пересекать границу.

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
18 СЕНТЯБРЯ

«Нефтехимик» – «Авангард» 
– 1:2 (0:0, 1:2, 0:0). В составе 
омичей отличились Алексей 
Емелин и Кирилл Семёнов.

20 СЕНТЯБРЯ
«Автомобилист» – «Авангард» 

– 4:3 ОТ (0:0, 1:1, 2:2, 1:0). У «яс-
требов» забивали Корбэн Найт 
(дважды) и Алексей Емелин.

22 СЕНТЯБРЯ
«Ак Барс» – «Авангард» – 2:1 

Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0). Шайбу 
у «Авангарда» забросил Оливер 
Каски.

Во всех матчах последней 
выездной серии «Авангарда» 

исход поединка решала всего 
одна шайба, причём дважды 
это происходило за пределами 
основного времени – в овер-
тайме и в серии послематчевых 
буллитов. Вот здесь удача от 
омичей отвернулась, оба раза 
хозяева склоняли чашу весов 
в свою пользу.

В Екатеринбурге «Авангард» 
вёл в счёте, но пропустил ку-
рьёзный гол за три минуты до 
конца третьего периода. В Ка-
зани догонять пришлось уже 
«ястребам». Огорчило, что ни 
один из пяти буллитов хокке-
исты «Авангарда» реализовать 
не смогли.

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ИГРОВОГО ВРЕМЕНИ
Тем не менее наставник «яс-

требов» Боб Хартли оценивает 
действия своих подопечных во 
время выездной серии поло-
жительно:

– В целом удовлетворён 
выездом — взяли четыре очка 
из шести возможных.

Завтра в Балашихе «Аван-
гард» принимает китайский 
«Куньлунь». Затем омичи 
проведут ещё три домашних 
поединка. В воскресенье наш 
соперник – магнитогорский 
«Металлург». На 29 сентября 
и 1 октября запланирова-
ны матчи с «Йокеритом» и 
«Витязем».

Имущество и акции Омского книготоргового дома пока не 
будут выставлять на продажу. Депутаты горсовета решили 
более тщательно проработать вопрос и вернуться к его 
обсуждению в октябре.

НА ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Во вторник на заседании 
комитета по муниципальной 
собственности активно об-
суждалась судьба Омского 
книготоргового дома, который 
хоть и является акционерным 

обществом, но находится во 
владении города и считается 
убыточным. Как оказалось, 
мэрия планирует выставить 
на торги активы и имущество 
предприятия, в том числе 

нежилые помещения на цен-
тральных магистралях города, 
используемые для торговли 
книгами или сдающиеся в 
аренду под магазины.

Стремление администра-
ции снять с себя бремя по 
содержанию не приносящего 
дивидендов книготоргового 
дома понятно: продажа пе-
чатной продукции не является 
профилем работы мэрии, но 
реализация самого предпри-
ятия, по словам директора 
департамента имущественных 
отношений Дмитрия Махини, 
способна принести в город-
скую казну около 30–40 мил-
лионов рублей.

Однако парламентарии 
предложили варианты спасе-
ния Дома книги. Так, депутат 
Георгий Архипов высказался за 
вариант с дроблением активов.

– У нас шесть объектов не-
движимого имущества, если их 
рассматривать по отдельности, 
то некоторые приносят при-
быль, – полагает парламента-

рий. – Думаю, можно рассмо-
треть вариант, чтобы закрыть 
задолженность предприятия 
и избежать банкротства. Тогда 
мы сохраняем у себя актив и 
имущество, которое потом 
можно реализовать.

– Сегодня идёт продажа 
одной банкротящейся тор-
говой сети. Прежде руковод-
ство выставляло объекты на 
продажу оптом, но успеха это 
не имело. Когда пришла дру-
гая команда, было принято 
решение разбить на отдель-
ные лоты, и теперь объекты 
улетают с торгов. А просто 
появилась ликвидность, да и 
суммы, которые планирова-
лось изначально выручить, 
выросли, – поддержал коллегу 
Алексей Провозин. – Поэтому, 
я считаю, нужно рассмотреть 
вариант продажи объектов в 
розницу.

В итоге парламентарии ре-
шили вернуться к обсуждению 
проблем книготоргового дома 
в октябре.

Городские парламентарии 
обсудили перевод муници-
пальных предприятий в ста-
тус акционерных обществ, 
а также возможность соз-
дания в Омске залогового 
фонда для предпринима-
телей.

Судя по всему, в ближайшие 
четыре года город ждёт серьёз-
ная реорганизация городских 
предприятий. Причём преоб-
разования – результат требо-
вания федерального закона, 
ограничивающего сферы, в 
которых могут функциони-
ровать муниципальные уни-
тарные организации. В итоге 
в Омске после одобрения 
горсовета планируется при-
соединить пассажирские ав-
тотранспортные предприятия 
к МП «Пассажирское пред-
приятие №8», которое позже 
получит статус акционерного 
общества. Та же судьба ждёт 

ЭКОНОМИКА – В РАЗВИТИИ
электрический транспорт и 
бани. Кроме того, пристав-
ку «АО» получат «Тепловая 
компания», «Гостиничный 
комплекс «Иртыш» и «Муни-
ципальные рынки».

Под приватизацию может 
попасть бывший кинотеатр 
«Сатурн» – его судьбу активно 
обсуждали городские парла-
ментарии. Напомним, сегодня 
помещение с большим земель-
ным участком предлагается от-
дать в концессию. Однако, как 
отмечают в мэрии, пока к ним 
никто с каким-либо предложе-
нием не обращался. В качестве 
варианта воскрешения «Сатур-
на» депутат Юрий Арчибасов 
предложил рассмотреть вопрос 
приватизации.

– Жители Амурского посёл-
ка постоянно спрашивают, что 

с кинотеатром, – рассказал 
депутат. – Но в здании уже 
изнутри всё разрушено, поэ-
тому концессия там вряд ли 
возможна.

А значит, не исключено, 
что депутаты обсудят вопрос 
включения «Сатурна» в го-
родскую Программу прива-
тизации.

С интересным предложе-
нием выступил заместитель 
председателя горсовета Вита-
лий Путинцев. Он рассказал о 
перспективе создания в Омске 
залогового фонда для предста-
вителей бизнеса. По словам 
парламентария, суть в том, 
что имеющееся у города иму-
щество может использоваться 
в качестве залога у банков как 
для администрации и муни-
ципальных предприятий, а 

также для предпринимателей, 
выполняющих муниципаль-
ные заказы.

– Под него мог бы кредито-
ваться малый и средний биз-
нес, – рассуждает парламен-
тарий. – Насколько я знаю, 
сегодня у нас более тысячи 
договоров на безвозмездное 
пользование недвижимым 
имуществом. Это была бы 
стопроцентная возвратность: 
люди берут кредит, выполняют 
муниципальный заказ, получа-
ют средства и рассчитываются 
с банком.

Несмотря на все плюсы, 
по словам вице-мэра Олега 
Зарембы, в случае реализации 
проекта нужно тщательно 
проработать критерии, кому 
такой залог мэрия сможет 
предоставить.



В  ОЧИСТИТЕЛЬНОЕ  ПЛАМЯ 
ПОПАЛИ НЕ ТОЛЬКО ПТИЦЫ 
НА ЛИЧНЫХ ПОДВОРЬЯХ, НО 
И ПЕРНАТЫЕ ОДНОЙ ИЗ ОМ-
СКИХ  ПТИЦЕФАБРИК : ТАМ 
ПРИШЛОСЬ УНИЧТОЖИТЬ НЕ-
МНОГИМ  МЕНЕЕ  ПОЛУТОРА 
МИЛЛИОНОВ ГОЛОВ

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

А ПТИЧЕК ЖАЛКО…
Пока в регионе уничтожают тысячи птиц из-за вспышки опасного 

заболевания, жители опасаются покупать курятину

ГРИПП, ХОТЬ И НАЗЫВА-
ЕТСЯ ПТИЧЬИМ, А ПОШАТ-
НУТЬ ЗДОРОВЬЕ СПОСО-
БЕН И У ЧЕЛОВЕКА

ОСОБЕННОСТЬ ДИКОЙ УТКИ 
В ЕЁ НИЗКОЙ СМЕРТНОСТИ 
ОТ ПТИЧЬЕГО ГРИППА ПРИ 
ВЫСОКОЙ ЛАТЕНТНОСТИ, ТО 
ЕСТЬ ОНА САМА ПОЧТИ  НЕ 
ГИБНЕТ, НО АКТИВНО ЗАРА-
ЖАЕТ ДОМАШНЮЮ ПТИЦУ

ЧТОБЫ И ВОРОБЕЙ 
НЕ ПРОЛЕТЕЛ

С утверждением, что кури-
ца не птица, Болгария – не 
заграница, готовы поспорить 
орнитологи, туристы и тамо-
женники. А сегодня ещё и сот-
ни простых граждан, знающих: 
в нашей стране именно курица 
– одно из самых часто употре-
бляемых блюд. Однако нынче 
омское застолье оказалось 
под угрозой: напомним, ещё в 
августе мы рассказывали, как 
местные фермеры стали бить 
тревогу – на подворьях начался 
падёж птицы.

Слезящиеся глаза, вялость и 
потемневший гребешок – так 
стали выглядеть некоторые 
представители пернатых, кото-
рые через пару часов буквально 
валились с лап. Приехавшие 
ветеринары вынесли вердикт: 
куры и гуси захворали не-
спроста – их скосил грипп. 
Птичий. Диагноз прозвучал 
как приговор – ведь по пра-
вилам все особи подлежат 
уничтожению. И больные, и 
здоровые. В результате над 
карантинными поселениями 
заклубился чёрный дым. Се-
годня в 16 районах Омской 
области пламенем уничтожено 
почти 19 тысяч птиц. При этом 
карантин действует только в 6 
районах – в остальных птичью 
заразу удалось победить.

– В 26 поселениях был вве-
дён карантин, в 12 поселениях 
он уже снят, – рассказывает 
«Четвергу» начальник Главного 
управления ветеринарии Ом-
ской области Владимир Пла-
щенко. – В очагах произошло 
отчуждение поголовья, в деся-
тикилометровой угрожаемой 
зоне проведена вакцинация. 
Птица уничтожается бескров-
ным методом, сжигается на 
специально отведённом участ-
ке, а зольный остаток дезин-
фицируется и захоранивается. 
Причём поскольку речь идёт об 
особо опасных инфекционных 
заболеваниях, из очагов зара-
жения поголовье не вывозится 
на утилизацию, а уничтожает-
ся на месте. Администрация 
определяет территорию, где 
проводится обваловка и роется 
траншея. Там укладываются 
горючие материалы и птица, 
всё это сжигается.

Чтобы даже воробей не про-
летел, вокруг карантинных 

День ото дня нынешний год «дарит» всем неприятные 
сюрпризы: уже серьёзно попортив здоровье людям, он 
взялся за животных. В последние дни почти половина рай-
онов Омской области стала напоминать санитарную зону 
отчуждения – там свирепствует птичий грипп, из-за которого 
проститься с жизнью уже пришлось почти двум десяткам 
тысяч пернатых. Ликвидация кудахчущего поголовья – мера 
жестокая, но вынужденная. Ведь грипп, хоть и птичий, но 
способен нанести вред здоровью человека.

поселений специалисты поста-
вили заградительные кордоны. 
Ведь, как полагают ветерина-
ры, именно дикие пернатые 
собратья стали разносчиками 
заразы. Да и внутри такой 
санитарной зоны строгого 
режима для жителей и их со-
седей введены особые правила: 
прогулки домашних кур, ин-
дюшек и уток категорически 
запрещены. 

– У нас было 13 лаборатор-
но подтверждённых случаев 
заболевания диких особей, – 
рассказывает Владимир Пла-
щенко. – Из-за ранней весны, 
а также отчасти из-за запрета 

на весеннюю охоту в этом 
году дикие утки сделали по два 
выводка. Произошло большое 
скопление поголовья, особен-
но на крупных водоёмах. Но 
особенность дикой утки в её 
низкой смертности от птичьего 
гриппа при высокой латентно-
сти, то есть она сама почти не 
гибнет, но активно заражает 
домашнюю птицу.

УТИНАЯ НЕОХОТА
При этом сегодня любители 

дичи могут расчехлять ружья: 
осенняя охота в регионе будет 
разрешена. Однако пострелять 
можно только в тех районах, 
где ещё не выявлены случаи 
птичьего гриппа. Но даже 
«зелёная зона» вряд ли даст 
гарантию, что охотник не за-
берёт в трофеи заражённую 
птицу, которая «наградит» его 

пернатой болезнью.
К а к  о к а з а л о с ь , 

грипп, хоть и назы-
вается птичьим, а 
пошатнуть здоровье 
способен и у чело-
века. Причём зараз-
иться можно как от 
дикой утки, так от 
домашней курицы. 
И даже термическая 
обработка, как счита-

ют некоторые специалисты, не 
является полноценным засло-
ном от вируса. Именно поэтому 
птицу приходится сжигать, а не 
пускать на переработку.

Разумеется, птичий грипп, 
как прежде африканская чума 
свиней, серьёзно подкосил фи-
нансовые надежды фермеров, 
нанеся вдобавок ощутимый 
урон региону. Ведь в Омской 

области за последнее время 
и так сокращается поголовье 
скота и птицы. Так, согласно 
данным Омскстата, в про-
шлом году во всех сельских 
хозяйствах содержалось 8691,7 
тысячи голов кур, нынче пер-
натых 7684,1 тысячи голов. 
Теперь, судя по всему, их ста-
нет ещё меньше. Однако это 
ненадолго.

Оказывается, к кудахчущему 
поголовью санитарные прави-
ла лояльнее, чем, например, 
к хрюкающему. Так, после 
вспышки «африканки» завести 
новых поросят фермеры могли 

только через год, но для куро-
владельцев требования иные.

– Завозить новое поголовье 
можно сразу после снятия 
ограничений, а вот вывозить 
живую птицу и инкубационное 
яйцо можно только через три 
месяца, – уточняет Плащенко. 
– Хотя за это время цыплёнок, 
утёнок или гусёнок 
и так только-толь-
ко начнёт набирать 
массу.

Выходит, восста-
новить куриное по-
головье аграриям бу-
дет чуть проще. Тем 
более, как уточнили 
нашему изданию в 
региональном минсельхозе, 
получить компенсацию за 
уничтоженных кур или индеек 
фермеры смогут в октябре.

Однако в очистительное 
пламя попали не только пти-
цы, прописанные на личных 
подворьях, но и пернатые 
«коллеги» одной из омских 
птицефабрик. Причём на 

фоне потерь аграриев 
убытки предприятия в 
разы выше: там пришлось 
уничтожить немногим 
менее полутора миллио-
нов голов. Да и по прави-

лам сейчас работникам при-
дётся провести колоссальную 
работу по дезинфекции всех 
помещений.

КУРАМ НАСПЕХ
Некоторые омичи, узнав о 

вспышке опасного заболе-
вания и о способности птиц 
«награждать» им человека, 
стали бояться покупать куря-
тину и яйца. Однако от такого 
вынужденного вегетарианства 
жителей готовы спасти специ-
алисты, уверяя: при соблю-
дении определённых условий 
опасности для здоровья чело-
века нет.

– В местах санкционирован-
ной торговли яйцо и продук-
цию птицеводства приобретать 
можно совершенно спокойно, 
– говорит Владимир Плащен-
ко. – Но если вы покупаете 
товар где-то у дороги, то риск 
получить заражённую курицу 
или яйцо очень велик. Причём 
птичий грипп распространяет-
ся не только на кур. У нас уже 
произведено отчуждение уток, 
индеек, перепелов, цесарок и 
даже голубей. То есть все виды 
пернатых находятся в зоне 
риска.

Что любопытно: куриная 
эпидемия по-разному сказа-
лась на стоимости продукции 
птицеводства, и, если верить 
статистике, птичий грипп уде-
шевил курицу, но «удорожил» 
яйца. Так, по информации 
Омскстата, в первую осен-
нюю неделю средняя потре-
бительская цена на курятину 
составила 149,69 рубля, к се-
редине сентября стоимость 
килограмма птички снизилась 
до 148,3 рубля. Иная ситуация 
с яйцами: на старте месяца 
десяток официально стоил 
56,8 рубля, но через семь дней 
ценник прирос до 57,31 рубля. 
Причём, если сравнить пока-
затели с данными за август, 
получится интересная ситуа-
ция. Так, начало последнего 
летнего месяца «радовало» 
кошельки омичей курятиной 
за 150,69 рубля, через семь дней 
на тушку весом в килограмм 
требовалось уже 151,11 рубля. 
Яйца в августе тоже прибав-
ляли в ценовом весе: от 55, 55 
рубля до 56,32 рубля. Выходит, 
сегодня куры «города берут», и 
не только опасным для челове-
ка вирусом.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
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СИТУАЦИЯ
ЗАКОН ТЕРЯЕТ 

ПУНКТЫ 
В этой истории начиналось 

всё вроде хорошо. Жители 
дома №13 по улице 22 Парт-
съезда получили уведомление 
о том, что включены в план ка-
питального ремонта. Хорошо, 
сказал бы кто-то, да не очень… 
Работы должны были начаться 
в 2017-м, а перенеслись на ны-
нешний, 2020-й. 

Жильцам дома предложили 
отремонтировать кровлю, а 
они, проведя собрание, насто-
яли на переделке фасада. Не 
думали даже, чем это для них 
может обернуться. 

А обернулось всё затяжной 
войнушкой с теми, кто пришёл 
«сделать их счастливыми» – 
подрядной организацией ООО 
«Танзанит». 

Жильцы рассказывают: их 
появление в разгар жаркого 
лета напомнило нашествие 
Мамая. Строители, чья внеш-
ность не оставляла сомнений 
о происхождении из бывших 
братских республик Средней 
Азии, расположились прямо на 
земле. Здесь, что называется, 
был их стол и дом. Ели и спа-
ли прямо на газоне. По нужде 
ходили в здешние кустики. 
А когда началась собственно 
работа, жильцы поняли, как 
здорово попали.    

– Вначале мы ходили по раз-
личным инстанциям, – расска-
зывает жительница дома Ольга 
Мартыненко. – Мы пробовали 
выяснить цену, но нам не при-
вели смету, не согласовали 
виды работ. 

Ольга Владимировна, в те-
чение почти пятнадцати лет 
возглавлявшая совет дома, 
знает, что делает. Она не тот 
человек, что любит затевать 
скандал на пустом месте. На-
оборот. Читателям «Четверга» 
Мартыненко известна тем, что 
несколько лет назад выступила 
инициатором внесения в реги-
ональный закон изменения, 
согласно которому по програм-
ме капремонта теперь можно 
проводить такой вид работ, как 
обустройство подъездов. 

Когда цена ремонта – более 
шести миллионов рублей – 
всё-таки стала известна, Ольге 
Владимировне, как и другим 
жителям дома, которым не 
всё равно, хотелось выяснить, 
каким образом эта цифра скла-
дывалась (профессиональные 
строители, у которых она кон-
сультировалась, утверждали, 
что такой ремонт стоит не 
более 4,5 миллиона). 

По кабинетам они ходили 
долго. Пока не выяснили, что 
законодатель ещё в 2017 году 
убрал пункт 5 из 189 статьи 
Жилищного кодекса, в кото-
ром как раз говорилось про 
то, что собственники путём 
голосования на общем собра-
нии утверждают смету капре-
монта (это касается тех домов, 
которые аккумулируют сред-
ства на счёте регионального 
Фонда капремонта). Теперь 
такого пункта в законе нет. То 
есть, по логике, фонды мо-
гут тратить деньги по своему 
усмотрению.

СТОЙ, ПОДРЯД!
Собственники помещений одного из многоквартирных домов в Омске 
на своём примере убедились, как трудно бывает заставить организацию, 

которая выполняет капремонт, работать качественно. 

ПО ПРИНЦИПУ 
«И ТАК СОЙДЁТ»

Дом, из-за которого разго-
релся сыр-бор, можно увидеть 
на фото. Да, он не новый, 60-го 
года постройки (но у нас ведь 
есть строения и постарше). По-
чему жители так рьяно ратуют 
за точный денежный подсчёт? 
Потому, утверждают, что эти 
средства не были подарены 
каким-то благотворителем или 
спонсором. Они взяты из их 

же карманов. Для того чтобы 
накопить полтора миллиона 
на своём счёте, жильцам дома 
№13 потребуется пять лет. 
И деньги они готовы платить 
только за качественную работу, 
а не за халтуру. О том, что про-
исходит на доме сейчас, можно 
сделать вывод из записанных 
нами монологов с собствен-
никами:

«По технологии наш дом 
должны были подготовить к 
ремонту. То есть очистить от 
всего, снять водосливы, отбить 
цоколь, ошкурить. Они сейчас 
оштукатурили верх. Причём 
с нарушениями. Водосливы 
стоят, трубы стоят. Техноло-
гический цикл в принципе 
нарушен».    

«Представители Фонда капи-
тального ремонта, когда были 
у нас с комиссией, простучали 
пустоту возле двери молотком 
и оторвали целый кусок. Мы 
поняли, что, если дальше рва-
нуть, до пятого этажа всё точно 
снести можно». 

«Материалы, которые идут 
на ремонт, не соответствуют 
смете».

«В проекте прописаны все 
технологические моменты: 

слой чего-то – грунтовка глу-
бокого проникновения – снова 
слой чего-то – грунтовка. Ну 
ладно, первой грунтовки у нас 
не было, они (строители. – 
Ред.) даже на необеспыленное 
пространство наложили бе-
тон-контакт, а потом у нас по 
периметру – 1800 квадратных 
метров – двух слоёв грунтовки 
глубокого проникновения нет. 
Представляете, сколько грун-
товки должно стоять у них в до-

мике, чтобы два раза 
по периметру прой-
ти, 5400 квадратных 
метров? Да у них весь 
домик и ещё малень-
кая тележка должны 
быть этой грунтовкой 
забиты. А у них всего 
две канистры стоят».

«Про то, что штука-
турка заложена, они 
забывают. Выполня-
ют просто затирку».

Люди возмущались 
тем, что строители 
попортили им доро-
гостоящие пласти-
ковые окна, завалили тер-
риторию мусором. При этом 
сами подрядчики замечаний 
не слушают, отмахиваются от 
собственников со словами: 
«Вам и так сойдёт!» 

В конце концов жильцы не 
выдержали и обратились в 
Фонд капремонта с требова-
нием «остановить работы, за-
менить отделочников и заново 
произвести ремонт ранее отре-
монтированных площадей». 
В обоснование требований 
они указали, что подрядная 
организация нарушает техно-
логический процесс, не имеет 

достаточного оснащения для 
производства работ, допустила 
порчу имущества собствен-
ников. Гневное сие послание  
было передано регионально-
му оператору ещё в начале 
сентября. Однако до сей поры 
работы не остановлены.

ХЛОПЦЫ, 
ЧЬИ ВЫ БУДЕТЕ?

Тут стоит немного расска-
зать о той организации, куда 

жильцы обратились. Фонд 
капремонта – это организация, 
созданная правительством 
области специально для нако-
пления средств собственников, 
расходуемых на ремонт много-
квартирных домов. Выступая 
заказчиком работ, он обязан их 
контролировать и в случае чего 
принимать какие-то меры. Ре-
гиональный оператор, в свою 
очередь, заключает договор с 
организацией стройконтроля, 
которая следит за тем, чтобы 
работы выполняли в соответ-
ствии с принятыми нормами 
и правилами и соответствовали 
качеству. В нашем случае  за 
качеством работ ведёт наблю-
дение ООО «Консультаци-
онно-депозитарный центр». 
Судя по документам, он неод-
нократно составлял на ООО 
«Танзанит» предписания. Так, 
например, 2 сентября специ-
алист «КДЦ» констатировал, 
что при ремонте фасадов на 

доме № 13 «имеются пустоты в 
штукатурном слое», «локально 
отсутствует перехлёст сетки», 
«отсутствуют средства индиви-
дуальной защиты», «качество 
производства штукатурных 
работ не соответствует тре-
бованию». 7 сентября другой 
проверяющий отмечает, что у 
рабочих опять же отсутствуют 
средства защиты (хотя срок ис-
полнения этого предписания 
истёк. – Ред.), «не произво-
дится обеспыливание обраба-
тываемой поверхности перед 
нанесением последующих 
слоёв», «отсутствие армирую-

щей сетки в районе 1-го этажа,  
между подъездами №1 и №2», 
«заделка отверстий в цоколе 
выполнена некачественно в 
районе подъезда №4». 

А что же Фонд, спросите вы. 
Он, утверждают собственники, 
занял странную позицию. По 
идее, должен был защищать 
интересы жителей МКД, а 
на деле делает крен в сторону 
подрядной организации. Граж-
дане говорят, руководитель 
Фонда капремонта Марина 
Степанова не утруждает себя 
даже вежливостью обращения 
с собственниками. А с подряд-
ной организацией, утверждают 
собственники, поступает нао-
борот:

– Мы слышали, как Степа-
нова обращается к предста-
вителю стройконтроля, выго-
варивая ему за составленные 
предписания. 

В то время как вокруг дома 
№13 страсти кипят, на улице 
становится холоднее.  Пого-
да даёт всё меньше шансов 
строителям сделать всё по уму, 
как надо. По имеющейся ин-
формации, ООО «Танзанит», 
кроме ремонта фасада на доме 
№13, заключило контракты и 
выполняет одновременно по 
нескольким адресам ремонт 
кровли и инженерных соору-
жений. При таком разбросе сил 
неудивительно, что руководи-
теля подрядной организации 
не видят на объекте – доме 
№13 – неделями.

Следя за тем, как события 
развиваются, жильцы дома 
№13 предполагают печальный 
конец. Они опасаются, что за 
некачественно выполненную 
работу вскоре и спросить-то 
будет не с кого. Фонд капре-
монта им, правда, пообещал, 
что на финише председателя 
совета дома ознакомят с ве-
домостью КС-2. Но это будет 
потом, когда дело уже будет 
сделано. Причём сделано не-
качественно. Мало ли у нас 
примеров того, что сразу после 
подписания актов и получения 
денег фирмы-подрядчики либо 
банкротятся, либо перереги-
стрируются, чтобы не отвечать 
за сляпанное абы как?

Дело даже не в этом конкрет-
ном случае. Сами собствен-
ники говорят о том, что они 
хотят дойти до губернатора («а 
если потребуется, то и выше»), 
чтобы решить вопрос: они 
равноправные члены граждан-
ского общества или нет? Внося 
свою лепту, они позволили 
создать Фонд, который от их 
имени выступает заказчиками 
определённого вида работ. 
Они позволяют аккумулиро-
вать средства на своём счёте. 
И теперь оказывается, что соб-
ственники не имеют голоса, 
они – ни при чём?..

Ирина КРАЕВСКАЯ. 
P.S. Редакция обратилась в 

Фонд капремонта с предложе-
нием дать свой комментарий 
по поводу ситуации, сложив-
шейся с домом №13 по улице 22 
Партсъезда, однако до момента 
подписания номера в печать 
ответа от регионального опе-
ратора не поступило. 
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ЧИТАТЕЛЬ–ГАЗЕТА

ТЕ, КОГО МЫ 
ПРИРУЧИЛИ 
С наступлением холодов на садо-

вых участках в массовом порядке 
остаются брошенные животные, 
которых люди делают «своими» 
только на какое-то время.

Она пришла к нам тогда, когда 
начали сеять первые осенние дожди. 
Чёрный комок с белым пятнышком 
на носу и такими же белыми «носоч-
ками» и «галстучком». По сути, в ней 
нет ничего необычного. Разве что по-
ходка. Увидев человека, она начинает 
идти медленно, как бы спрашивая 
разрешения, можно ли ещё немного 
приблизиться. Коготки на передних 
лапках начинают сжиматься заранее, 
как это бывает у кошек, которых хо-
зяин ласкает, взяв на руки, при этом 
раздаётся мурлыканье. «Ну всё, – ска-
зали мои домашние. – В очередной 
раз попали».

«Попадаем» мы почти каждый год. 
После праздного лета к нам на дач-
ный участок прибиваются кошки, со-
баки. Некоторых садоводы заводят на 
один лишь сезон – покараулить дом, 
погонять мышей, позабавить детей. 
Наступает пора переезда в город, про 
маленьких друзей забывают, не пони-
мая, очевидно, что кошке, например, 
просто не выжить в холоде…

До сих пор из ситуаций нам удава-
лось как-то выходить. По-разному. 
Одну бездомную кошку взяли себе. 
Собаку по кличке Серый пристроили 
знакомому. Хозяев для рыжего кота 
Петровича нашли по объявлению. 
Теперь, похоже, ресурсы исчерпаны. 
Трудность заключается ещё и в том, 
что приблудившаяся в этот раз кошка 
– с виду котёнок – оказалась бере-
менной. Мы пробовали её пристроить 
в приют. Не бесплатно, за деньги. По-
лучили отказ. Теперь ломаем голову, 
что делать дальше… 

А в это время те, кто был когда-то 
так добр, что взял себе кысу, возмож-
но, уже и забыли о ней. Ну, было и 
было. Лето закончилось и доброде-
тель тоже. Меня только всегда ин-
тересует вопрос: как они, взрослые, 
которые приняли когда-то решение, 
объясняют детям, что из их жизни 
вдруг исчезают прежде приручен-
ные животные (помните, у Антуана 

де Сент-Эксзюпери: «Мы в ответе 
за тех, кого приручили»?). А может, 
никто никому и не объясняет вовсе. 

Просто считает это не важным. В лю-
бом случае хочу напомнить прежним 

хозяевам этого несчастного создания: 

вы узнаёте на фото кошку? Да, это 
она. Та, что прежде была желанна и 

обласкана вами. Теперь она брошена. 
И может погибнуть на улице.

Ирина ВЛАДИМИРОВА. 

Речь пойдёт о нас, людях, живущих 
в микрорайоне «Облепиховый». Этот 
микрорайон находится на окраине 
Омска, по соседству с клиническим 
онкологическим диспансером. По-
строен он по федеральной программе 
переселения из ветхого и аварийного 
жилья. Я пишу от имени всех тех «не-
нужных людей», которые думали, что 
им посчастливилось переселиться в 
новый микрорайон, а оказалось, что от 
нас таким образом просто избавились.

Переселение жителей в микрорайон 
«Облепиховый» началось с конца 2015 
года. Чиновники города и области 
клялись, что через год-два будут по-
строены детский сад, школа, а также 
запланировано строительство торгово-
го центра. В общем, очень перспектив-
ный микрорайон для развития. 

Однако шли годы, а строительство 
объектов соцкультбыта всё не начина-
лось. Уважаемые читатели скажут, что 
необходимо писать жалобы в различ-
ные инстанции и добиваться своего. 
Конечно же, «ненужные люди» писа-
ли в муниципальные и федеральные 
инстанции с требованием построить 
детский сад, школу и нормальный 
магазин. Но парадокс заключается в 
том, что местные чиновники приняли 
решение о том, что неперспективно 
строить детский сад и школу в микро-
районе «Облепиховый». При этом про-
екты детского сада и школы уже давно 
готовы. Бери и строй, как говорится! 
Но чиновники, после переговоров со 
«Стройбетоном» приняли решение, 
разместили эти образовательные уч-
реждения «в перспективном», по их 
мнению, микрорайоне «Амурский-2». 
Таким образом, одним росчерком пера 
когда-то перспективный микрорайон 
«Облепиховый» стал никому не нуж-
ным. А чиновники поддержали бизнес 
«ответственного», по их мнению, за-
стройщика, объясняя это тем, что дан-
ная строительная компания является 
добросовестным налогоплательщиком 
и одна из немногих продолжает стро-
ить в эти трудные времена… А как же 
две с половиной тысячи людей, живу-
щих в микрорайоне «Облепиховый»? 

Компания «Стройбетон» производит 
застройку микрорайона «Облепи-
ховый» по федеральной программе 
переселения из ветхого и аварийного 
жилья, а в нескольких кварталах стро-
ит микрорайон «Амур-2» с продажей 
коммерческих квартир.

На карте цифрами 1 и 2 обозначе-
ны земельные участки, на которых 
должны были быть выстроены школа 
и детский сад в микрорайоне «Облепи-
ховый», данный план был утверждён 
на федеральном уровне. Цифрами 
3 и 4 обозначены школа и детский 
сад, выстроенные в микрорайоне 
«Амурский-2». Как видно, земельные 
участки, выделенные в микрорайоне 
«Облепиховый» под детские обра-
зовательные учреждения, в три раза 
больше, чем в микрорайоне «Амур-
ский-2». Можно сделать вывод, что в 
микрорайоне «Облепиховый» более 
комфортно можно построить школу 
и детский сад, у детей будет больше 
территории для игр и занятия спортом. 
Но у чиновников и коммерсантов свой 
взгляд и выгоды в данном вопросе.

У чиновников один ответ: дети будут 
ездить учиться в «Амурский-2», с ноя-
бря 2020 года там откроется большая 
школа. Но детский сад по количеству 
детей в «Амурском-2» изначально 

рассчитан только на этот микрорайон, 
поэтому, принять детей из других ми-
крорайонов не может. Просто нет мест!

У моего соседа две дочки, младшая 
– детсадовского возраста, а старшая 
ходит в начальную школу. Так этот 
сосед совершает каждый день логи-
стический кульбит. Одну дочку везёт 
в детский сад к «Голубому огоньку», 
а вторую – в школу, находящуюся в 
Нефтяниках. По его словам, в бли-
жайших образовательных учреждениях 
не нашлось свободных мест… И так 
живёт большинство семей с детьми в 
микрорайоне.

Купить продукты в микрорайоне 
также затруднительно. Есть несколь-
ко ларьков и один микромагазинчик 
на первом этаже одного из домов. 
Качество продуктов ужасное, часто 
встречается просрочка или испорчен-
ный товар, цены высокие, из расчёта: 
никуда не денутся, купят. В конце лета 
этого года администрация Централь-
ного округа известила, что вынесено 
окончательное решение суда и ларьки 
будут убраны с территории в четвёртом 
квартале 2020 года.

А тут, похоже, нас настигла ещё одна 
проблема. В августе 2020 года жители 
микрорайона «Облепиховый» наблю-
дали, как строительная бригада про-
ложила трубопровод с параллельной 
улицы Завертяева в микрорайон «Обле-
пиховый». У жителей возник резонный 
вопрос: что происходит? Рабочие объ-
яснили, что в микрорайоне «Облепихо-
вый» не хватает мощностей отопления 

и поэтому жители замерзают. В связи 
с этим микрорайон отрезают от новой 
газовой котельной «Стройбетон» и 
подключают к муниципальной старой 
котельной. Жители «Облепихового» 
сильно удивились данному рассказу. 
Ведь с отоплением проблем никогда не 
было, в квартирах всегда тепло. А вот у 
тех, кто отапливался старой котельной, 
проблемы были.

За разъяснением данной ситуации 
мы обратились в департамент город-
ского хозяйства. И получили краткий 
ответ, в котором ни слова о том, кто 
принял это решение, на каком осно-

вании, почему у жителей микрорайона 
«Облепиховый» не спросили, тепло им 
или нет и нужно ли их переключить на 
другую котельную. Очевидный факт, 
что «Стройбетону» не хватает мощ-
ностей отопления для выстроенных 
домов в микрорайоне «Амурский-2».  
Прикрываясь школой, выстроенной 
в этом микрорайоне, они отключили 
микрорайон «Облепиховый» от своей 
новой газовой котельной.

Возникает вопрос. Если не хвата-
ет тепловой мощности на школу, то 
стройте новую котельную или про-
кладывайте тепловую сеть к школе от 
муниципальной котельной на улице 
Каховского, 3. Ведь школа – это му-
ниципальный объект, логично, что 
её будет отапливать муниципальная 
котельная. Зачем трогать микрорайон 
«Облепиховый»?..

Жанна КРИКУН, 
жительница микрорайона.

Ситуацию мы попросили прокомментировать депутата Законодатель-
ного собрания Омской области по этому избирательному округу Дмитрия 
ШИШКИНА:

– Ситуация с объектами инфраструктуры в новых микрорайонах, построенных с 
начала «нулевых», действительно непростая. Я неоднократно поднимал эту тему в 
правительстве. Нужно комплексно решать вопросы по объектам инфраструктуры. 
Люди не просят ничего сверхъестественного. Им нужны школы, детские сады, ма-
газины. А отчёт шёл только за квадратные метры сданного жилья, и приходилось 
искать любую зацепку, чтобы что-то построить сверх этого. Мне, например, как 
депутату больших усилий стоило, чтобы на месте пустыря на Краснознамённой 
появился наконец детский сад. Ведь этот проект, казалось, был совсем похоронен. 
В ноябре будет сдана школа на 1122 места в микрорайоне «Амурский-2». С ней 

тоже было непросто. Мне неоднократно приходилось бывать на площадке. Поначалу 
шло отставание от графика. Но строительство осуществляет подрядная организация 
с хорошей репутацией, сейчас она идёт в рамках графика. 
Понятно, что всех проблем жителей новых микрорайонов одна школа в «Амур-

ском-2» не решит. Но важно то, что с неё наконец начался перелом. Побывав на 
этом объекте нынешним летом, губернатор сказал, что отныне территории города 
будут застраиваться комплексно. 
Буквально в следующем году в Амурском начнётся строительство ещё одной 

школы (проект уже готовится к экспертизе). Образовательное учреждение будет 
дислоцироваться в микрорайоне «Облепиховый». Надеюсь, это позволит в какой-то 
степени снять напряжённость. Ну а что касается котельной, о которой говорит жи-
тельница, то здесь надо разбираться отдельно. Хотя мне кажется, что решение по 
этому поводу было всё-таки технически продумано. Никто – и представители власти 
в том числе – не позволил бы оставить большой жилой фонд без тепла в условиях 
суровой сибирской зимы. 

НАС НЕ СПРОСИЛИ…

Микрорайон Микрорайон 
«Амурский-2»«Амурский-2»

Микрорайон Микрорайон 
«Облепиховый»«Облепиховый»
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ДЕТСКИЙ МИР

В министерстве образования работа-
ет горячая линия по вопросам органи-
зации бесплатного горячего питания: 
24-66-47, 24-75-49 (пн.–пт. с 9.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00).

ВНИМАНИЕ!

Овощной суп, говядину со 
шпинатом и картофельными 
клёцками подают ученикам 
в Чехии. Стейк из рыбы и 
брокколи – обед для фран-
цузских школяров. Холодное 
водянисто-комочковое пюре 
и котлеты из размякших 
хлебных сухарей – такие не 
слишком приятные на вид 
и вкус яства можно было 
несколько лет назад обнару-
жить на тарелке в школьной 
столовой автора этих строк. 
Однако уже почти месяц в 
нашей стране реализуется 
федеральный закон, гаран-
тирующий, что всех младше-
классников совершенно бес-
платно накормят горячими 
завтраками и обедами. При 
этом специалисты уверяют: 
это ещё и вкусно. 

СЪЕДОБНО-
НЕСЪЕДОБНОЕ?

Ленинградский рассольник, 
уха с горбушей и пшённая каша 
на молоке – в омских школах, 
судя по опубликованному на 
сайтах меню, всё-таки про-
изошла маленькая гастроно-
мическая революция. Хочется 
верить: привычные слипшиеся 
макароны с переваренными 
сизыми сосисками и чай «из 
веника» канули в Лету. Однако 
на минувшей неделе в соцсетях 
появились сообщения, что 
некоторые школьные повара 
по-прежнему потчуют учени-
ков малосъедобными кулинар-
ными «шедеврами».

«Едой это назвать невоз-
можно в принципе. Школьное 
питание в столовой плохое, 
потому что  невкусное. Из 
остатков и  смешения разных 
жидкостей и кусочков делают 
якобы съедобный продукт. 
Подаётся детям на стол микс 
некачественных фальсифика-
тов и ингредиентов под видом 
компотов, первых и вторых 
блюд с  отвратительным вку-
сом, видом и запахом», – так 
цитируют омские СМИ опи-
санное одной из родительниц 
меню в школе № 101. По дан-
ному факту уже проводится 
проверка, при этом мнение 
женщины разделили мамы и 
папы, чьи дети учатся в других 
омских школах.

Безусловно, когда речь идёт 
о питании подрастающего 
поколения, в каждом кон-
кретном случае 
стоит разби-
раться индиви-
дуально. Ведь 
одно дело, ког-
да привыкший 
к  ф а с т - ф у д у 
или перчёной 
домашней еде 
ребёнок жалуется на правильно 
приготовленный, но непри-
вычный по вкусу школьный 
обед. Иная ситуация, если 
блюдо вправду состоит из 
остатков вчерашнего завтрака 
и внешне аппетита не вызы-
вает.

– Готовят в школе не то что 
бы невкусно – нормально, но 
мне просто не нравится есть 
недомашнее, да и времени на 

это почти нет: нужно успеть 
прийти в столовую, вымыть 
руки, поесть, потом поднять-
ся в кабинет, – поделилась 
с нашим изданием четверо-
классница Алёна. – Мне про-
ще взять бутылочку с чаем и 
конфеты с собой, быстро пере-
кусить, а после уроков прийти 
домой и полноценно пообедать 
горячей маминой едой.

Чтобы и дети были сыты, и 
родители довольны, в школах 
по мере возможностей стара-
ются соблюсти баланс между 
вкусным и полезным. На стар-

МЕНЮ ПЕРВОГО КЛАССА
Довольны ли омские младшеклассники и их родители бесплатными 

горячими завтраками и обедами?

те учебного сезона в учебных 
заведениях рассказали, чем 
нынче угощают омских ре-
бят. Так, по словам директора 
школы № 7 Инги Белобаба, её 
ученики на завтрак по поне-
дельникам получают кашу, в 
другие дни на стол ученикам 
подают закуски и второе блю-
до, а также фрукт и горячий 
напиток. Тем, кто учится во 
вторую смену, обязательно 
предлагают суп и второе блюдо 
с гарниром.

Шоколадные батончики, 
бургеры и чипсы, которыми 
сегодня с удовольствием пе-
рекусывают школьники на 

переменах, – это катастрофа 
для печени. Как поясняют 
специалисты, в школах нужно 
соблюдать принцип здорового 
питания.

– К завтраку теперь доба-
вился горячий напиток, а обед 
должен состоять из трёх блюд: 
первого, второго и закуски, 
– уточняет заместитель на-
чальника отдела по надзору за 
условиями обучения, воспи-

тания и питанием населения 
управления Роспотребнадзора 
по Омской области Наталья 
Захарова. – Нужно также вы-
держивать калорийность блюд: 
на завтрак – это 400–500 кило-
калорий, на обед – 600–700.

БЮДЖЕТ 
В ОБЕД

Новые «питательные» пра-
вила прибавили головной боли 
директорам образовательных 
учреждений. Ведь в школах 
и садиках, к сожалению, не-
редко столовое оборудование 

изношено, и выдерживать все 
санитарные нормы там крайне 
сложно. Однако в этом году 
из федерального бюджета в 
регионы пришла финансовая 
подпитка. Так, только Ма-
рьяновский район получил 
около 6 миллионов рублей 
на организацию бесплатного 
горячего питания для младше-
классников.

– Пищеблоки в школах 
функционировали всегда, но 
в этом году там, где раньше шла 
реализация только буфетной 
продукции, была проведена 
реорганизация, – сообщила 
председатель комитета по об-
разованию Марьяновского 
района Ольга Ходюк. – Заку-
плено технологическое обо-
рудование, которое сейчас 
позволяет готовить горячие 
блюда. Что касается меню, то 
мы с руководителями учебных 
заведений разработали единую 
основу, но в каждой школе 
в него можно добавить свои 
блюда, в том числе с учётом 
мощности оборудования пи-
щеблоков.

Важно, что и родители, и 
дети могут повлиять на меню, 
которое после согласования 
с надзорными ведомствами 
публикуется на сайте образо-
вательного учреждения.

– Сегодня все начальные 
классы получают бесплатное 

горячее питание, – подыто-
живает   заместитель министра 
образования Омской области 
Дмитрий Аверин. – Перед 
началом учебного года реги-
он получил из федерального 
бюджета средства, которые 
были распределены в образо-
вательные учреждения, чтобы 
организовать систему питания. 
Замечу, что 86 процентов от 
потребности – доля федераль-
ного бюджета, остальное – ре-
гионального и местного.

При этом деньги выделя-
ются на год, и не учебный, а 
календарный. Выходит, уже 
полученные суммы нужно из-
расходовать до конца декабря, 
а с началом января регионы 
могут рассчитывать на новую 
финансовую подпитку. Заме-
тим, по словам Аверина, поход 
в столовую сельского ученика 
обходится в 55,17 рубля, а вот 
городской школьник питается 
немного дороже – на 59,56 ру-
бля. Кстати, на эту сумму рас-
считаны только продуктовый 
набор и его приготовление, 
зарплата повара и содержание 
пищеблока – это совсем иные 
статьи расходов школьного 
бюджета. Причём любопыт-
но: если ребёнок переводит-
ся из одной школы в дру-
гую, «питательную» дотацию 
ему также переводят в новое 
учреждение.

Кто-то из родителей может 
негодующе воскликнуть, мол, 
о питании для начальной шко-
лы чиновники позаботились, а 
о тех, кто постарше, забыли. На 
самом деле школяры из 5–11 
классов в стенах альма-матер 
голодными тоже не останутся. 
Они могут разделить завтрак и 
обед с более младшими колле-
гами или же довольствоваться 
«сухим пайком» в столовском 
буфете. Правда, подкрепиться 
ученикам среднего и старшего 
звеньев придётся за счёт роди-
тельского, а не федерального 
бюджета. Хотя для семей, чей 
доход невелик, существует 
специальная дотация, позволя-
ющая немного сэкономить на 
походах в школьную столовую.

«ГОЛОДНЫЙ» 
ВИРУС

Вкушать горячие завтраки и 
обеды теперь приходится с со-
блюдением новых санитарных 
требований.

– В столовых должны быть 
рециркуляторы воздуха, де-
зинфицирующие средства, ан-
тисептики, – говорит Наталья 
Захарова. – Ещё одно требо-
вание: обеспечение работы по 
водоотведению и канализаци-
онированию, по работе сануз-
лов. Конечно, перед началом 
учебного года были вопросы, 
но мы их решали вместе с 
руководителями учреждений 
и представителями департа-
мента образования. В итоге 
сегодня в некоторых школах 
часть учеников приходит к 
первому уроку, часть – ко вто-
рому, появилась «подвесная» 
смена, когда ученики приходят 
к 11 часам. Ученики второй 
смены приходят к 14 часам. 
Также мы контролируем, что-
бы было несколько входов в 
здание и на входе измерялась 
температура.

– У нас уменьшилось ко-
личество питающихся в одну 
перемену за счёт увеличения 
количества перемен, – добав-
ляет директор школы № 7 Инга 
Белобаба. – Каждый класс 
закреплён за определённым 
столом, после приёма пищи 
происходит обработка. Плюс 
мы отслеживаем потоки детей 
на входе и выходе из столовой, 
следим за своевременной об-
работкой рук антисептиками.

Выходит, даже в нынеш-
них непростых условиях ом-
ским ребятишкам не придётся 
грызть гранит науки на голод-
ный желудок.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.



КОПАТЬ 
ИЛИ НЕ КОПАТЬ?

Не всем видам грунта под-
ходит осенняя перекопка. 
Например, на песчаной рас-
сыпчатой почве она не даст 
положительного эффекта, а 
для тяжелой глинистой почвы 
исключительно полезна, ведь 
при перекопке в ней образу-
ются пустоты, куда проникает 
кислород. Он важен для дыха-
ния корней и усвоения пита-
тельных веществ растениями. 
При недостатке кислорода пи-
тательные элементы переходят 
в недоступную для растений 
форму, продуктивность «зелё-
ных» снижается.

При перекопке осенью сни-
жается заражённость огорода 
болезнями, и не только. Если 
разворошить землю, разруша-
ются ходы и гнёзда вредителей, 
открывается доступ к ним хо-
лодному воздуху. Вывернутые 
на поверхность комки лучше 
промерзают, это способствует 
их хотя бы частичному обезза-
раживанию.

Перекапывать грядки нужно 
на глубину примерно 15–20 
сантиметров. Ещё один из 
важных вопросов: какие удо-
брения вносить осенью?

ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
ХЛОПОТЫ

Практически весь урожай, который садоводы получили 
из открытого грунта, уже собран. Теперь настало время 
других забот: важно обработать почву перед зимой. Как 
это сделать? Копать или не копать (почти шекспировская 
дилемма)? Ответами поделилась агроном Елена Пилипенко.

ДЕЛА НАВОЗНЫЕ
Если вы запаслись навозом с 

осени, то можно сразу внести 
его в парники и на грядки, а 
также частично заложить в 
кучу для созревания. Допуска-
ется внесение свежего навоза 
при осенней подготовке почвы 
под посадку огурцов и других 
тыквенных культур, укропа, 
сельдерея, поздней капусты. 

Если в навозе много соломы 
или опилок, в первый год по-
сле его внесения овощам по-
требуются азотные подкормки, 
так как грубые органические 
материалы при перепревании 
будут связывать азот. Макси-
мальную отдачу от внесения 
свежего навоза вы получите че-
рез сезон, когда на удобренные 
места сможете посадить те же 
тыквенные культуры, капусту, 
зелень, свёклу,  редис. 

К тому же при осеннем вне-
сении навоз пропитывается 
влагой, постепенно начинает 
преть и хорошо смешивается 
с почвой.

СМЯГЧИТЬ ЗЕМЛЮ
Торф сам по себе содержит 

не так много питательных 
элементов, зато хорош как 
добавка, которая делает почву 

лучше. Низинный торф раз-
рыхляет тяжёлую глинистую 
почву, а в случае с песчаной 
повышает влагоёмкость.

Если у вас на огороде очень 
тяжёлая почва, полезным ока-
жется такой совет: внесите 
четыре-пять литров торфа на 
один квадратный метр с осен-
ней перекопкой, весной – ещё 
столько же торфа или перег-
ноя, затем вновь перекопайте. 
Это упростит равномерное 
перемешивание органическо-
го материала с почвой, будет 
легче разбить крупные комки 
глины.

ЗАЩИТА 
«ЗЕЛЁНЫМИ»

Некоторые дачники выса-
живают сидераты на участке, 
это полезно для земли. Они, 
например, помогают сохра-
нять питательные вещества 
во внешних слоях почвы – 
весенние воды не вымывают 
большую их часть. Кроме того, 
зелёные растения берегут грунт 
зимой от перемораживания, 

а весной – от сильного ветра. 
Некоторые сорта сидератов 
успешно справляются и с от-
пугиванием насекомых-вреди-
телей. Их высаживание служит 
профилактикой грибковых 
заболеваний. А благодаря раз-
ветвлённой корневой системе 
сидератов грунт становится 
рыхлым.

Однако помните, что суще-
ствует ряд правил и особенно-
стей для осенней посадки си-
дератов. Перед посевом семян 
вскопайте почву и обильно её 
полейте. Полив уже посажен-
ных растений опасен размыва-
нием семян по участку. 

Нужно выбрать удобную вам 
технологию посадки: ковром 
вразброс по участку или ряда-
ми между предполагаемыми 
грядками, что появятся весной. 
Помните при этом, что нельзя 
сочетать на одной грядке си-
дераты и овощные культуры 
из одного семейства, иначе 
почва «устанет», а болезни 
и вредители на этом участке 
лишь накопятся.
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН

Страницу подготовила Ольга БОРОВАЯ,
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Многие дачники использу-

ют перчатки во время работы 
в огороде. Зачастую они теря-
ются на участке, поэтому мы 
рекомендуем организовать 
специальную вешалку для их 
хранения, а крючки заменить 
прищепками для удобства. 
Установить вешалку можно 
на крыльце. Так вы точно бу-
дете знать, где висит дачная 
«амуниция».


Не сажайте яблоню и виш-

ню рядом. Их корни плохо 
уживаются вместе.


Не выбрасывайте старую 

заварку и кофейную гущу. 
Они могут стать великолеп-
ным удобрением для рассады 
помидоров и перца. Просто 
насыпьте их на дно ёмкости 
вместо дренажа.

ЛОВКИ 
НА ЗАГОТОВКИ

ЯБЛОЧНОЕ 
ПОВИДЛО

Это яблочное повидло по 
очень простому рецепту гото-
вится за непродолжительное 
время.
Ингредиенты: яблоки – 1,5 

кг, сахар – 600 г, вода – 0,5 
стакана.
Способ  приготовления . 

Яблоки моем, удаляем пло-
доножки, вырезаем подпор-
ченные места, режем на поло-
винки или четвертинки, уда-
ляем сердцевину. Складываем 
дольки в кастрюлю и варим в 
небольшом количестве воды 
(примерно полстакана) на 
минимальном огне под крыш-
кой минут 15. Варёные яблоки 
измельчаем в блендере или 
протираем через сито. Пюре 
выкладываем в таз, высыпаем 
сахар, перемешиваем, ставим 
на огонь и увариваем при 
сильном огне, непрерывно 
помешивая. Варим до загу-
стения примерно 20 минут. 
На сильном огне повидло 
получается аппетитного тем-
ного цвета. Раскладываем 
в стерилизованные банки и 
охлаждаем. 
На поверхность повидла 

кладем кружок из перга-
ментной бумаги, закрываем 
пластиковой крышкой (или 
закручивающейся металли-
ческой) и уносим повидло 
в сухое тёмное прохладное 
помещение. 

Очевидно, первым делом 
нужно убраться в теплице. Из 
неё стоит вынести абсолютно 
всё, оставив голую почву. Кро-
ме того, нужно обязательно 
очистить землю от сорняков. 
Затем хорошо перекопать, 

примерно на штык лопаты, и 
разрыхлить.

Землю в теплице, конечно, 
можно полностью заменить 
на качественную и здоровую 
почвенную смесь, но далеко не 
у всех есть такая возможность. 

ВЗРЫВЫ В ТЕПЛИЦЕ
Дачники постепенно готовятся к зиме. Многие уже про-

водят завершающие работы на своём огороде. Ключевым 
этапом для тех, у кого есть теплицы, становится их подго-
товка к зиме. Опытный дачник Вадим Меренков рассказал 
«Четвергу», как это сделать.

В этом случае можно произ-
вести термальную обработку 
или использовать специаль-
ные препараты, чтобы все 
инфекции и микроорганизмы 
погибли. Например, мож-
но использовать формалин в 
соотношении с водой 1:100; 
марганцовку (одна маленькая 
ложка на литр воды); раствор 
хлорной извести (0, 4 кило-
грамма на 10-литровое ведро 
воды) или смесь из одной 

медного купороса и воды (одна 
большая ложка на ведро жид-
кости).

Кроме того, если вы хотите 
согреть землю в теплице для 
ранних посадок, то с выпа-
дением первого снега нужно 
набросать его в парник слоем 
в 20–30 сантиметров. Тогда 
почва не перемерзнёт, а весной 
наберётся влаги.

Ещё для дезинфекции пар-
ников дачники часто произ-
водят окуривание серой. Для 
этого на каждый квадратный 
метр выжигают 50 граммов 
серы. По всей площади тепли-
цы расставляются специаль-
ные жаровни или поддоны с 
серой, затем зажигаются. При 
этом важно помнить о технике 
безопасности. После того как 
будет сожжён последний под-
дон с серой, нужно герметично 
закрыть парник на несколько 
дней, а после – хорошо про-
ветрить.

Кроме этого, для дезин-
фекции можно использовать 
хлорную известь, рассыпав её 
по земле  и заделав граблями. 
Расход – 100 граммов на ква-
дратный метр, глубина заделки 
– два-три сантиметра.

Многие дачники используют 
специальные шашки, которы-
ми парник окуривается по тому 

же принципу, что в случае с 
серой. Работать следует строго 
по инструкции, и соблюдая 
правила безопасности.

После дезинфекции, при-
мерно через пару дней, почва 
в парнике обрабатывается бор-
доской жидкостью, а потом пе-
ресыпается навозом, опилками 
и компостом, которые снова 
заделываются в грунт на глу-
бину в несколько сантиметров.
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КАК ЭТО БЫЛО
«Горбатый» – единственный мост в Омске, по которому ходят трамваи

Идёт строительство метромоста

«ТЕПЕРЬ ГОРБАТЫЙ. 
Я СКАЗАЛ: 

ГОРБАТЫЙ!»
6 октября 1962 года состоя-

лось торжественное открытие 
Октябрьского моста, который 
соединил два района города: 
Центральный и Октябрьский. 
Как известно, после Вели-
кой Отечественной войны 
в Октябрьском округе были 
сосредоточены предприятия 
промышленности. И для но-
вого района была необходима 
еще одна переправа через Омь. 
Мост интересен тем, что в его 
строительстве впервые был 
применен сборный железо-
бетон. Железобетонные арки 
устанавливались в пролёт 
кранами. В таком виде мост 
сохранился только частично 
– через 34 года он был рекон-
струирован. 

– На подъезде к сооружению 
был крутой спуск, а затем 
полотно шло вверх, что очень 
напоминало горб, – гово-
рит заместитель председателя 
омского отделения Всерос-
сийского общества охраны 
памятников истории и культу-
ры Игорь Коновалов. – Из-за 
этого  переправу и стали назы-
вать в народе «Горбатый» мост, 
так до сих пор и называют. Его 
официальное название мало 
кто использует.

Действительно, продольные 
уклоны на некоторых отрезках 
моста достигали 70 промилле, 
что создавало опасные усло-
вия для движения транспор-
та, выходило за допустимые 
нормы и к тому же ухудшало 
экологическую обстановку: 
при преодолении машина-
ми крутого подъёма выделя-
лось повышенное количество 
выхлопных газов. Поэтому в 
1991 году началась глобальная 
реконструкция моста, которая 
длилась пять лет.

Есть ещё одна особенность 
у этого моста, что делает его 
уникальным – по нему до сих 
пор ходят трамваи. 

ЛЕГЕНДЫ ОМСКИХ МОСТОВ

«Четверг» продолжает рассказывать читателям об 
историях, связанных с омскими мостами. Сегодня мы 
вспомним о «переправах», которые появились позд-
нее в нашем городе, но стали настоящим его украше-
нием. При этом есть одна особенность – некоторые 
официальные названия омских мостов до сих пор не 
прижились…

КРАСИВЫЙ МОСТ 
С НЕУДОБНЫМ 
НАЗВАНИЕМ

В 1975 году родился милли-
онный омич, и Омск получил 
статус города-миллионника. 
А за год до этого знаменатель-
ного события на левом берегу 
начали возводить первые ми-
крорайоны  жилых домов.  По-
этому-то и возникла необхо-
димость связать Левобережье 
с Советским и Первомайским 
районами.

Период строительства моста 
считается достаточно дол-

гим – конструкция возводи-
лась на протяжении несколь-
ких лет. Ведь кроме самого 
моста нужно было выполнить 
большой объём работ на пра-
вом берегу: устроить проход 
под проспектом Мира, четы-
рехстороннюю транспортную 
развязку на двух уровнях. 

– На правом берегу, в створе 
нынешнего моста, образовался 
своего рода овраг, – рассказы-
вает Игорь Коновалов. – И его 
не стали засыпать, а интересно 
использовали рельеф местно-
сти, организовав там развязку. 

В результате 3 ноября 1978 
года у телецентра состоя-
лось открытие моста  имени 
60-летия ВЛКСМ. 

– Замечу, что 
н а з в а н и е  э т о 
так и не прижи-
лось, – отмечает 
Игорь Леонидо-
вич. – Мало кто 
из омичей знает 
его, а в разго-
воре горожане 
объясняют друг 
другу буквально 
на пальцах, где 
он расположен.

Стоит конста-
тировать, что так 
и есть. «Четверг» 
провёл неболь-
шой опрос и вы-
яснил, что оми-

чи начинают разговор об этой 
переправе примерно так: «Ну 
этот, что идёт с левого берега 
к телецентру…». 

Остаётся добавить, что  этот 
мост – яркий представитель 
строения из соединения стали 
и железобетона. Здесь с по-
мощью арочных подпружных 
поясов усилили прочность 
неразрезной балки. Кроме 
того, до 2007 года на мосту 
действовали трамвайные пути, 
но затем их демонтировали. 

ДОЛГОЖДАННОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

Ко второй половине ХХ 
века центр Омска становится 
единым пространством, а 

проблема Омска как города на 
двух берегах Оми была прак-
тически решена. Тем не менее 
остро ощущалась нехватка ещё 
одной переправы через Омь. 

И спустя десятилетия, после 
ряда экспериментов с дере-
вянными мостами, о которых 
мы писали в прошлом номере, 
в градостроительных планах 
появилось возведение краси-
вой и широкой магистрали  
улицы Маршала Жукова, что 
было бы невозможно без на-
дежной и мощной по пропуск-
ной способности переправы. 
Было предложено построить 
мост со значительной эстакад-
ной частью. 

Строительство его начали в 
1982 году и шло оно непросто: 
в стране был дефицит на все, 
включая строительные мате-
риалы. Однако, несмотря на 
трудности с поставками строй-
материалов и организацией 
работ, качество не пострадало. 
5 ноября 1988 года – к 70-ле-
тию Октябрьской революции 
– мост был сдан.  

Это сооружение по величи-
не стало вторым после моста 
имени 60-летия ВЛКСМ: дли-
на с эстакадой частью – бо-
лее километра (1046 метров). 
И сейчас по нему ездят тысячи 
автомобилей в день.

ПЕРЕНЕСТИ ПРОБКУ
Мост имени 60-летия По-

беды, или, как его называ-
ют омичи, метромост каких 
только шуток уже не собрал 
в своей адрес, типа: «Омск – 
единственный город в России, 
в котором нет метро, но есть 
метромост».

Мост был заложен в гене-
ральный план Омска еще в 
1970 году, и с самого начала 
предполагалось, что он будет 
связан со строительством в 
городе метро. Мост связывал 
правый и левый берега. 

Воплощение проекта за-
тягивалось в основном из-за 
недостатка финансирования. 
И только в 1990 году к вопросу 
ещё одной переправы обрати-
лись всерьёз. И все же стро-
ительство было затяжным, 
так, опоры моста строились в 
течение семи лет.

Работа ускорилась лишь с 
2000 года, когда был подписан 
Указ «О мерах по завершению 
строительства моста через 
реку Иртыш». И наконец, 15 
октября 2005 года, состоялось 
торжественное открытие.

Метромост воплощал сразу 
две идеи и совмещал развитие 
наземных и подземных маги-
стралей. Стилистически он 
должен был связать воедино 
образы правого и левого бере-
га, поэтому оформление моста 
длиной 654 метра было одной 

из самых непростых задач. 
В результате он состоит из двух 
уровней: на верхнем – ше-
стиполосная проезжая часть 
шириной 32 метра, на нижнем 
– два пустующих тоннеля с 
железнодорожными путями.

Одной из задач метромоста 
было разгрузить левый берег, 
который к тому времени уже 
вставал в большую пробку. 
Но, к сожалению, из-за того, 
что строительство метро так и 
не сдвинулось с мёртвой точ-
ки, этого достичь не удалось. 
Здесь, видимо, сработала те-
ория американского профес-
сора Вукана Вучика, который 
говорил, что «строительство 
развязок – это самый дорогой 
способ перенести пробку из 
одного места в другое».

С ВЕРОЙ И НАДЕЖДОЙ
Сейчас идут разговоры о 

том, что в Омске планируют 
построить новый автомобиль-
ный мост через Омь в районе 
ТЭЦ-5. Приблизительно воз-
ведение нового «перехода» 
оценивается в 12 млрд рублей.

Кроме того, по словам руко-
водителя отдела транспортной 
инфраструктуры ИТП «Град» 
Константина Васенко, пред-
полагается строительство ещё 
трех автомобильных мостов до 
2040 года. Первый мост через 
Иртыш призван связать Ста-
рый Кировск и улицу Труда, 
второй – улицу Доковскую и 
поселок Солнечный. Третий 
мост через Омь планируется 
возвести между поселком 
Биофабрика и Амурским по-
селком.

Но претворятся ли в жизнь 
эти проекты? Стоит только 
вспомнить, что согласно про-
шлому генеральному плану в 
Омске до 2030 года планирова-
лось 10 автомобильных мостов 
и два железнодорожных. По-
этому, какие именно мосты, 
а вместе с ними и легенды 
появятся в Омске, покажет 
только время.

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА. 

Название «Мост имени 60-летия ВЛКСМ» 
помнят далеко не все омичи



24. 09. 202010

ВЫПУСК 159

АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ» 2020-й – год 
30-летия ПФР

Медицинские работники, 
занятые оказанием медицин-
ской помощи пациентам с 
коронавирусной инфекцией 
СОVID-19 и подозрением на 
СОVID-19, имевшей место 
с 1 января по 30 сентября 
2020 года, получили право на 
особый порядок исчисления 
периодов работы. Все нюансы 
определены в Постановле-
нии Правительства РФ от 
06.08.2020 № 1191.

Так, один день работы, да-
ющей право на досрочное 
пенсионное обеспечение по 
указанным основаниям, за-
считывается как два дня стажа 
на соответствующих видах 
работ в отношении медицин-

ских работников, занятых 
оказанием медицинской по-
мощи пациентам с СОVID-19 в 
стационарных и амбулаторных 
условиях, а также в условиях 
скорой, в том числе специали-
зированной, помощи пациен-
там с симптомами ОРВИ.

При исчислении периодов 
соответствующей работы с 
применением порядка, пред-
усмотренного данным Поста-
новлением, не применяется 
другой льготный порядок ис-
числения периодов работы 
(например, 1 год работы в 
сельской местности как 1 год 
3 месяца).

Нормами пенсионного зако-
нодательства предусмотрено, 

ДЕНЬ ЗА ДВА
Досрочная пенсия для медицинских работников, 

борющихся с коронавирусной инфекцией

УЧЕБА И ПЕНСИЯ – КОМУ 
ПОЛОЖЕНЫ ВЫПЛАТЫ?

(информация для студентов-сирот 
и родителей-пенсионеров)

✔ ЕСЛИ У ПЕНСИО-
НЕРА НА ИЖДИВЕНИИ 
ДЕТИ – ЕМУ ПОЛОЖЕНА 
ДОПЛАТА

Родители-пенсионеры при 
наличии у них на иждивении 
несовершеннолетних детей 
или обучающихся очно де-
тей-студентов имеют право 
на получение в повышенном 
размере фиксированной вы-
платы к страховой пенсии.  

Напомним, что фиксиро-
ванная выплата устанавли-
вается к страховой пенсии 
по старости и по инвалид-
ности. На сегодняшний день 
общеустановленный размер 
фиксированной выплаты 
составляет 5 686 рублей 25 
копеек. 

Если у пенсионера на 
иждивении находятся дети, 
не достигшие возраста 18 
лет; дети от 18 до 23 лет, об-
учающиеся по очной форме 
в образовательных учреж-
дениях всех типов и видов; 
дети-инвалиды, то ему может 
быть установлена повышен-
ная фиксированная выплата 
к пенсии. 

Размер повышения фикси-
рованной выплаты зависит 
от количества находящихся 
на иждивении пенсионера 
детей. Так, например, при 
наличии одного иждивенца 
размер данной выплаты в те-
кущем году составит 7 581, 67 
руб. Для повышения пенсии 
за счет фиксированной вы-
платы учитывается не более 
трёх нетрудоспособных чле-
нов семьи, при этом за одного 
и того же ребёнка пенсия 
может быть повышена обоим 
родителям-пенсионерам.

Важно! В случае прекра-
щения студентом  учебы, 

досрочного отчисления сту-
дента или его перевода на 
иную форму обучения, всту-
пления иждивенца в брак  или 
его трудоустройства следует 
безотлагательно сообщить 
об этом в территориальный 
орган ПФР по месту жи-
тельства, чтобы не допустить 
возникновения переплат.

✔ СТУДЕНТАМ-СИРО-
ТАМ ОБРАЩАТЬСЯ В ПЕН-
СИОННЫЙ ФОНД БОЛЬ-
ШЕ НЕ НАДО

Речь идет о получателях 
пенсии по случаю потери 
кормильца, которым испол-
няется 18 лет и они при этом 
продолжают учебу в образо-
вательных организациях на 
очных отделениях. Продле-
ние выплаты данного вида 
пенсии будет осуществляться 
без обращения получателей в 
клиентские службы ПФР или 
МФЦ на основании сведений 
об учебе, полученных из об-
разовательных организаций.

В целях своевременного 
продления выплаты специа-
листы территориальных ор-
ганов ПФР заблаговременно 
уточнят необходимые данные 
(факт обучения, наименова-
ние образовательной орга-
низации, период обучения и 
т.д.) у граждан посредством 
телефонной связи либо элек-
тронной почты.

Аналогичным порядком 
будет продлена выплата тем 
лицам, которым 18 лет испол-
нилось в период с 1 марта по 
31 августа 2020 года и выплата 
продлялась в период действу-
ющей эпидемиологической 
ситуации автоматически по 
31 августа (без документов, 
подтверждающих обучение).

СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ ДО 16 ЛЕТ
Тем, кто еще этого не сделал, – подать заявле-

ния на получение выплат по указам Президента: 
на детей до 3 лет – по 5 тысяч за апрель, май, 
июнь, на детей от 3 до 16 лет – на единовремен-
ную выплату 10 тысяч рублей. 

Важно! У родителей детей, которым в июле, 
августе и сентябре исполнилось 3 года, поя-
вилось право на дополнительную выплату 10 
тысяч рублей в связи с тем, что дети перешли в 
другую возрастную категорию. Также требуется 
подача заявления через портал госуслуг.

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЛЬГОТНИКАМ
Тем, кто хочет изменить форму получения 

набора социальных услуг (НСУ) на 2021 год, в 
срок до 1 октября необходимо подать соответ-
ствующее заявление в Пенсионный фонд.

Напомним, что в НСУ входит бесплатное 
лекарственное обеспечение по рецептам вра-
ча. Бесплатное санаторно-курортное лечение 
и проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте. 

Набор социальных услуг можно получать как 
в натуральном виде, так и в денежном эквива-
ленте. Инвалидам с нестабильным состоянием 
здоровья стоит тщательно все взвесить и посо-
ветоваться с лечащим врачом перед тем, как 
выбрать денежный эквивалент, ведь стоимость 
лекарств в этом случае будет не ограничена, а 
денежная компенсация  составляет всего 889,66 
руб. в месяц.

В течение текущего года изменить выбор 
нельзя.

ПОЛУЧАТЕЛЯМ ПЕНСИИ 
НА БАНКОВСКУЮ КАРТУ

С 1 октября 2020 года пенсии и другие со-
циальные выплаты не будут перечисляться на 
карты иностранных платежных систем (Visa, 
MasterCard). Всем держателям данного вида 
карт необходимо заменить их на национальный 
платежный инструмент – карту «Мир».

Для получателей пенсии на дом через под-
разделения Почты России или на сберкнижки 
порядок выплаты пенсии не меняется.

ЧТО НАДО УСПЕТЬ СДЕЛАТЬ ДО 1 ОКТЯБРЯ?
30 сентября – рубежная дата для ряда клиентов Пенсионного фонда. 

Итак, что нужно успеть сделать…

1 октября в мире отмечается День пожи-
лых людей.  Каков портрет омского пенси-
онера? Вот несколько цифр.
 В Омской области проживает 599 107 полу-

чателей пенсий. Основную часть (85%) состав-
ляют пенсионеры по старости (506 442 чел.).  
Вторую пенсию – гражданскую – получают и 
8 478 «военных пенсионеров», заработавших ее 
после окончания военной карьеры.
 Продолжают трудовую деятельность 112 

287  пенсионеров. Таким образом, работает 
каждый пятый получатель пенсии.
 В городе Омске проживает 344 601 пенси-

онер (58%), в районах области – 254 506 (42%). 
 Средний размер страховой пенсии по ста-

рости у омичей составляет 14 835 руб. 
 Самые заслуженные категории получате-

лей пенсий, о которых нельзя не вспомнить в 
год 75-летия Победы, – это люди, прошедшие 
войну. Среди них:

– участников и инвалидов Великой Отече-
ственной войны – 466 человек,

– жителей блокадного Ленинграда – 161 
человек,

– несовершеннолетних узников фашизма – 
168 человек.

У нас есть такие редкие категории пенсио-
неров, как летчики-испытатели (14 человек) и 
космонавт – 1 человек.
 В Омской области проживает 58 человек, 

перешагнувших 100-летний рубеж, из них 48 
женщин и 10 мужчин. Самой пожилой пен-
сионерке исполняется в 2020 году 106 лет, 
она живет в Большеуковском районе Омской 
области. Самому возрастному омичу – 105 лет, 
он проживает в Центральном округе г. Омска.
 За 1-е полугодие 2020 года Омское отде-

ление ПФР выплатило получателям пенсий 
региона 61 млрд рублей.

СТАРЕЙШЕЙ ЖИТЕЛЬНИЦЕ  ОМСКА – 106 ЛЕТ

что при подсчете страхового 
стажа периоды работы ме-
дицинских работников под-
тверждаются на основании 
сведений индивидуального 
(персонифицированного) уче-
та (далее – сведения ИЛС).

Сведения ИЛС в терри-
ториальные органы Пенси-
онного фонда представляют 
работодатели. Для указанной 
категории лиц, имеющих пра-
во на досрочное назначение 
страховой пенсии по старости, 

будут введены дополнитель-
ные показатели. Сведения 
ИЛС за 2020 год работодате-
лями будут представлены не 
позднее 1 марта 2021г., и при 
сдаче указанной отчетности 
работодатели обязаны указать 
дополнительный показатель. 
Для лиц, имеющих право на 
досрочное назначение страхо-
вой пенсии по старости в 2020 
году, периоды работы могут 
подтверждаться документами 
работодателя (до внесения 
соответствующих изменений 
в документы ИЛС).

Для медицинских работни-
ков, которые уже получают 
пенсию, данное постановле-
ние ничего не меняет, так как 
право на пенсию у них уже 
определено, а на размер пен-
сии с 2002 года влияют только 
уплаченные страховые взносы.



21.00 Т/с «Домашний 
арест». (16+)

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

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

(16+)
5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

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

10.15 Миллион на мечту. 
(16+)

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

13.10 Чудо. (12+)
13.45 Мистические исто-

рии. Знаки судьбы. 
(16+)

15.55 Знаки судьбы. (16+)
17.30, 18.30, 19.30, 20.15, 

21.10 Т/с «Гримм». 
(16+)

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

0.15, 1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 
4.15 «Дневник экс-
трасенса» с Фатимой 
Хадуевой. Молодой 
ученик. (16+)

12

6.00, 12.00 «Люди РФ». 
(12+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.30 «Управдом». (12+)
7.00, 8.05 «Наше утро». 

Прямой эфир. 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

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

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

алы». (16+)
11.15 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+) 

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

12.35 М/ф «Ролли и Эльф. 
Невероятные при-
ключения». (0+)

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

15.10 Т/с «Мой капитан». 
(16+)

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

18.20, 0.00 «Без обмана». 
(16+)  

19.15 «Мировые бабушки». 
(0+) 

20.00 «Дачники». (6+)
20.30, 2.30 «Плэй». (12+)
21.00 Х/ф «Невиновен». 

(12+) 
3.30 Спектакль «Мнимый 

больной». (16+)
4.40 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Другие Романовы».
8.35 «Роман в камне».

23.30 Х/ф «Убить Билла». 
(16+)

1.30 Х/ф «Отпетые мошен-
ники». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

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

12.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 0.15 Место встречи. 
(16+)

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

альных событиях. 
(16+)

2.00 Т/с «Агентство скры-
тых камер». (16+)

2.30 Т/с «Свидетели». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон». (0+)
9.55 Городское собрание. 

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

23.00 События.
10.50, 23.35 Петровка, 38. 

(16+)
11.05, 2.25 Т/с «Коломбо». 

(12+)
12.40, 4.15 «Мой герой». 

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

(16+)
15.55 «Прощание». (16+)
17.10 Т/с «Анна-детек-

тивъ». (12+)
21.35 Специальный репор-

таж. (16+)
22.05, 0.35 «Знак каче-

ства». (16+)
23.55 «Женщины Владими-

ра Высоцкого». (16+)
1.15 «Кремль-53. План 

внутреннего удара». 
(12+)

1.55 «Истории спасения». 
(16+)

3.35 «Короли эпизода». 
(12+)

ТНТ(+4)

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

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

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

Дом-2. (16+)
10.30 Бородина против 

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

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

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

19.00 Т/с «Ольга». (16+)
19.30 Т/с «Чича из «Ольги». 

(16+)
20.00 «Где логика?» (16+)

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

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

(6+)
12.10, 17.00, 1.10, 3.05 

Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

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

(16+)
0.10 Т/с «Есенин». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Спасская». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.20 Т/с «Каменская». (16+)
4.05 Т/с «Отец Матвей». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.10, 6.00, 7.00 Т/с 
«Шеф. Игра на по-
вышение». (16+)

8.25, 9.20, 10.20, 11.20, 
12.25, 12.40, 13.35, 
14.30, 15.25 Т/с «Чу-
жой район-2». (16+)

16.45, 17.35 Т/с «Барс». 
(16+)

18.20, 19.05, 19.50, 20.35, 
21.20, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

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

выпуск».
0.10, 0.55, 1.25, 1.50, 2.30, 

2.55, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

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

7.30 «Человек худеющий». 
(16+)

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

ное». (16+)
8.30 Т/с «Детектив-Гур-

ман». (16+)

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

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

13.00 Х/ф «Ливень». (16+)
15.00 «Театры России». 

(12+)
16.00, 4.00 «НЛП: нестан-

дартно и легко о 
психологии». (16+)

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

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

0.00 «Встречи с издате-
лем». (16+)

0.30 «Чудеса природы». 
(0+)

СТС

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

свободы». (6+)
5.45, 5.45 М/с «Приклю-

чения Вуди и его 
друзей». (0+)

6.40 М/с «Охотники на 
троллей». (6+)

7.05, 2.25 Х/ф «Стюарт 
Литтл». (0+)

8.45 М/ф «Моана». (6+)
10.55, 18.00 Т/с «Кухня. 

Война за отель». 
(16+)

18.45 Х/ф «Рэмпейдж». 
(16+)

20.55 Х/ф «Логан. Росома-
ха». (16+)

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

0.40 Х/ф «Пэн. Путеше-
ствие в Нетландию». 
(6+)

3.40 «6 кадров». (16+)
4.20 М/ф «Волшебный 

магазин». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

16.00, 3.10 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Сумасшедшая 
езда». (16+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

9.05 Легенды мирового 
кино.

9.35 Х/ф «Шестнадцатая 
весна».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.30 ХX век.
13.10 «Красивая планета».
13.25 Большие и малень-

кие.
15.30 «Дело N».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Х/ф «Борис Году-

нов».
18.45 Цвет времени.
18.55, 2.30 Мастер-класс.
19.40 «Загадки Древнего 

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

малыши!»
21.45 «Отражения. Георгий 

Товстоногов».
22.25 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
23.10 Т/с «Пикассо». (16+)
0.00 «Запечатленное вре-

мя».
0.50 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
3.10 «Феномен Кулибина».

р

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

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

РБК. (16+) 
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 23.15, 0.15 
Главные новости . 
(16+) 

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

14.15 Гид по инвестициям. 
(16+) 

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

16.20, 17.20, 22.45, 0.45, 
1.35 Эксклюзивное 
интервью. (16+) 

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

МАТЧ!

6.00 Автоспорт. Лас-Вегас. 
NASCAR.

9.00, 11.55, 15.30, 16.30, 
18.15, 19.50, 21.55, 
0.55 Новости.

9.05, 16.35, 19.20, 1.05, 3.20 
Все на Матч!

12.00 Футбол. ЦСКА - «Ло-
комотив» (Москва) 
Тинькофф. Россий-
ская премьер-лига. 
(0+)

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

15.35, 17.55, 1.55, 3.00 
Специальный ре-
портаж. (12+)

15.55 «Здесь начинается 
спорт». (12+)

17.15 «Формула-1». Гран-
при России. (0+)

18.20 Футбол. Российская 
премьер-лига. Обзор 
тура. (0+)

19.55 Мини-футбол. «Тю-
мень» - «Норильский 
Никель» (Норильск) 
Париматч - Чемпио-
нат России. 

22.00 Хоккей. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» 
(Москва) КХЛ.

2.15 Тотальный футбол.
4.10 Профессиональный 

бокс. Всемирная су-
персерия. (16+)

5.25 Неизвестный спорт. 
(12+)

6.25 Гандбол. ЦСКА (Россия) 
- «Вылча» (Румыния). 
Лига чемпионов. (0+)

8.00 «Одержимые». (12+)
8.30 «Великие моменты в 

спорте». (12+)

МИР+2

7.50, 9.10 Т/с «Женщина в 
беде-3». (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости. (12+)

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

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

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

17.15, 18.25 Т/с «Кулинар». 
(16+)

21.40 «Игра в кино». (12+)
22.25, 23.15 «Всемирные 

игры разума». (12+)
23.50 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
0.30 Т/с «Смешная жизнь». 

(16+)

(ОТР) (Орбита 4)

2.00 «ОТРажение недели». 
(12+)

2.45 «Домашние живот-
ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

3.15 Т/с «Черчилль». (16+)
4.45 «За строчкой архив-

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

прикрытием». (16+)
9.00, 14.45, 19.40 «Автои-

стории». (16+)
9.15, 13.10 «Календарь». 

(12+)
10.00, 13.55, 2.10 «Врачи». 

(12+)
10.25, 14.25, 2.40 «Среда 

обитания». (12+)
10.45 Т/с «Что сказал по-

койник?» (12+)
12.30 «Легенды Крыма». 

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

20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

15.10, 16.20, 23.05 «ОТРа-
жение».

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

памяти. . .» (12+)
22.20 «Прав!Да?» (12+)
1.45 «Вспомнить всё». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»
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19.50 Футбол. Чемпио-
нат Германии. Обзор 
тура. (0+)

20.20 Футбол. Чемпионат 
Франции. Обзор тура. 
(0+)

20.50 «Правила игры». (12+)
21.55 Хоккей. «Авангард» 

(Омск) - «Йокерит» 
(Хельсинки) КХЛ. 

0.35 Все на футбол!
0.55 Футбол. Прямая транс-

ляция.
4.00 Профессиональный 

бокс. Дж. Тейлор - И. 
Баранчик. Н. Иноуэ - 
Э. Родригес. Всемир-
ная суперсерия. (16+)

5.25 Неизвестный спорт. 
(12+)

6.25 Футбол. «Бока Ху-
ниорс» (Аргентина) 
- «Либертад» (Параг-
вай). Кубок Либерта-
дорес. 

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

9.10 Т/с «Отрыв». (16+)
12.15 «Дела судебные . 

Деньги верните!» 
(16+)

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

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

17.15, 18.25 Т/с «Кулинар». 
(16+)

21.40, 2.05 «Игра в кино». 
(12+)

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

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

2.40 Т/с «Смешная жизнь». 
(16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

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

6.00, 6.00 «Большая стра-
на». (12+)

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

9.00, 14.45, 19.40 «Авто-
истории». (16+)

9.15, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 13.55, 2.10 «Врачи». 
(12+)

10.25, 14.25, 2.40 «Среда 
обитания». (12+)

10.45 Т/с «Что сказал по-
койник?» (12+)

12.30, 3.30 «Легенды Кры-
ма». (12+)

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

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.40 «Большая страна. 
Люди». (12+)

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

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

сии». (12+)
3.00 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

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

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

(6+)
12.10, 17.00, 1.10, 3.05 Вре-

мя покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

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

(16+)
0.10 Т/с «Есенин». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Спасская». (12+)
23.30 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

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

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.30, 5.20, 6.10, 7.05 Т/с 
«Литейный, 4». (16+)

8.25, 9.25, 10.25, 11.20, 
12.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-7». 
(16+)

11.55 Билет в будущее. (0+)
12.45, 13.40, 14.35, 15.30 

Т/с «Чужой район-3». 
(16+)

16.45, 17.35 Т/с «Барс». 
(16+)

18.20, 19.05, 19.50, 20.35, 
21.20, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

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

выпуск».
0.10, 0.55, 1.20, 1.45, 2.25, 

2.55, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

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

7.30 «Человек худеющий». 
(16+)

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

8.15 «Это профессиональ-
ное». (16+)

8.30, 13.00, 21.15 Т/с «Тай-
ны Авроры Тигар-
ден». (16+)

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

15.00 «Театры России». (12+)
16.00, 4.00 «НЛП: нестан-

дартно и легко о 
психологии». (16+)

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

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

0.00 «Встречи с издателем». 
(16+)

0.30 «Чудеса природы». (0+)

СТС

6.35 М/с «Охотники на 
троллей». (6+)

7.00, 17.30, 18.00 Т/с «Кухня. 
Война за отель». (16+)

8.05 Х/ф «Пэн. Путешествие 
в Нетландию». (6+)

10.10 Уральские пельмени. 
(16+)

10.30 Т/с «Воронины». (16+)
13.40 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
19.00 Х/ф «Путешествие к 

центру Земли». (12+)
20.50 Х/ф «Путешествие-2. 

Таинственный ост-
ров». (12+)

22.40 Дело было вечером. 
(16+)

23.40 Х/ф «Бандитки». 
(12+)

1.20 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

3.00 Шоу выходного дня. 
(16+)

3.45 «6 кадров». (16+)
4.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
4.50, 5.00 «Ералаш». (0+)
5.25 М/с «Спирит. Дух сво-

боды». (6+)
5.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

9.00, 14.00 Засекреченные 
списки. (16+)

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

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

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

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

16.00, 2.35 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Смокинг». (12+)
21.00 «Водить по-русски». 

(16+)

23.30 Х/ф «Убить Билла-2». 
(18+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

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

12.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00, 0.15 Место встречи. 
(16+)

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

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

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

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Дорогой мой 

человек». (0+)
9.50 «Актёрские судьбы. 

Тамара Макарова и 
Сергей Герасимов». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 23.35 Петровка, 38. 
(16+)

11.05, 2.25 Т/с «Коломбо». 
(12+)

12.40, 4.15 «Мой герой». 
(12+)

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

(16+)
15.55, 23.55 «Прощание». 

(16+)
17.15 Т/с «Анна-детективъ». 

(12+)
21.35, 1.55 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
22.05, 0.35 «Виталий Со-

ломин. Брат-2». (16+)
23.00 События. 25-й час.
1.15 «Мао и Сталин». (12+)
3.35 «Короли эпизода». 

(12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Где логика?» (16+)
7.55 «Просыпаемся по-но-

вому». (16+)
8.00, 9.15, 22.35, 23.35, 0.35 

Дом-2. (16+)
10.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
11.30 «Золото Геленджика». 

(16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Са-

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

Однажды в России. 
Спецдайджест. (16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Чича из 
«Ольги». (16+)

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

арест». (16+)
1.25 «Comedy Woman». 

(16+)

2.15, 3.05 «Stand Up». (16+)
3.55, 4.45 Открытый микро-

фон. (16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)
6.00, 6.20, 6.40 ТНТ. Gold. 

(16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

Знаки судьбы. (16+)
15.55 Знаки судьбы. (16+)
17.30, 18.30, 19.30, 20.15, 

21.10 Т/с «Гримм». 
(16+)

22.00 Х/ф «Дрожь земли. 
Холодный день в 
аду». (16+)

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

3.30, 4.15 Фактор риска. 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

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

Прямой эфир. 
9.10, 16.00 Т/с «Луна». (16+)
10.05 Мультфильмы. (6+)
10.30 «Легенды Крыма». 

(12+)
11.15 «Дачники». (0+)
11.45 «Плэй». (12+)
12.20 Х/ф «Дознание пило-

та Пиркса». (12+)
14.15, 1.00 Т/с «Дворняжка 

Ляля». (16+) 
15.10 Т/с «Мой капитан». 

(16+)
17.20 Т/с «Синдром драко-

на». (16+)
18.20 «Вся правда о...» (16+) 
20.00, 2.30 «Местные жите-

ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

20.30 «Эхо любви». Концерт 
памяти Анны Герман. 
(0+)

21.50 Чемпионат КХЛ . 
«Авангард» (Омск) 
- «Йокерит» (Хель-
синки). 

0.30 «Достояние республи-
ки». (12+) 

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

5.50 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.35, 19.40, 0.50 «Загадки 

Древнего Египта».
9.20 Легенды мирового 

кино.
9.50 Х/ф «Жил-был на-

стройщик...»
11.15 «Наблюдатель».

12.10, 1.40 ХX век.
13.20, 23.10 Т/с «Пикассо». 

(16+)
14.10, 3.35 «Красивая пла-

нета».
14.30 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
15.10 «Осовец. Крепость 

духа».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Эрмитаж».
16.45 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
17.25 Х/ф «Шестнадцатая 

весна».
18.50, 2.45 Мастер-класс.
20.45 Главная роль.
21.30 «Наука против стра-

даний».
22.25 Отсекая лишнее.
0.00 «Запечатленное вре-

мя».

Р

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

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

10.00 Стартап. (16+) 
13.15, 16.15 Спорт. (16+) 
13.20, 16.20, 17.20, 22.45, 

1.35 Эксклюзивное 
интервью. (16+) 

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

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

14.15 Перспективное дело. 
(16+) 

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

19.15 Гид по инвестициям. 
(16+) 

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

0.45, 8.05 Спецпроект РБК. 
(16+)

МАТЧ!

6.25 Гандбол. ЦСКА (Россия) 
- «Вылча» (Румыния). 
Лига  чемпионов . 
Женщины. (0+)

8.00 «Одержимые». (12+)
8.30, 8.30 «Великие момен-

ты в спорте». (12+)
9.00, 11.55, 15.00, 16.30, 

18.15, 19.45, 21.50, 
0.25 Новости.

9.05, 16.35, 19.05, 21.20, 
3.00 Все на Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титул 
WBC Silver в первом 
тяжёлом весе. (16+)

13.05, 14.40 Специальный 
репортаж. (12+)

13.25 Футбол. Российская 
премьер-лига. Обзор 
тура. (0+)

15.05 Смешанные едино-
борства. Ш. Амиров 
- Д. Бикрёв. Fight 
Nights. (16+)

17.15 «Формула-2». Гран-
при России. (0+)

17.45 Автоспорт. Лас-Вегас. 
NASCAR. (0+)

18.20 Тотальный футбол. 
(12+)

В программе возможны 
изменения
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8.30, 13.00, 21.15 Т/с «Тай-
ны Авроры Тигар-
ден». (16+)

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

15.00 «Театры России». 
(12+)

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

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

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

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

СТС

6.35 М/с «Охотники на 
троллей». (6+)

7.00, 18.00 Т/с «Кухня. Вой-
на за отель». (16+)

8.00 Х/ф «Бандитки». (12+)
9.55 Уральские пельмени. 

(16+)
10.30 Т/с «Воронины». (16+)
13.40 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
19.00 Х/ф «Тарзан. Леген-

да». (16+)
21.10 Х/ф «Дикий, дикий 

Вест». (12+)
23.20 Дело было вечером. 

(16+)
0.15 Х/ф «Реальная сказ-

ка». (12+)
2.05 Слава Богу, ты пришёл! 

(16+)
2.50 Шоу выходного дня. 

(16+)
3.35 «6 кадров». (16+)
4.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
4.50, 5.00 «Ералаш». (0+)
5.25 М/с «Спирит. Дух сво-

боды». (6+)
5.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 14.00 Засекреченные 
списки. (16+)

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

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

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

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

16.00, 2.25 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «На гребне вол-
ны». (16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Черная месса». 
(18+)

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

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

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

(6+)
12.10, 17.00, 1.10, 3.05 Вре-

мя покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

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

(16+)
0.10 Т/с «Есенин». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Спасская». (12+)
23.30 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

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

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.15, 6.10, 7.00, 8.25, 
9.15, 10.05, 11.05 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-7». (16+)

12.25, 13.25, 14.30, 15.30 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8». (16+)

16.45, 17.35 Т/с «Барс». 
(16+)

18.20, 19.05, 19.50, 20.35, 
21.20, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

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

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

2.55, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 10.15, 12.00, 12.30, 
19.30, 23.00, 23.30, 
3.00 «Дневники ма-
тери». (16+)

7.30 «Человек худеющий». 
(16+)

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

ное». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

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

12.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 0.25 Место встречи. 
(16+)

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

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

мы. (12+)
2.05 Т/с «Агентство скры-

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

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Ответный ход». 

(12+)
9.25 «Вера Васильева. Из 

простушек в коро-
левы». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 2.20 Т/с «Коломбо». 
(12+)

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

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

(16+)
15.55 «Прощание». (16+)
17.15 Т/с «Анна-детек-

тивъ». (12+)
21.35 Линия защиты. (16+)
22.05, 0.35 «Приговор. Ша-

кро Молодой». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Тайные дети звёзд». 

(16+)
1.15 «Бомба для Председа-

теля Мао». (12+)
1.55 «Истории спасения». 

(16+)
3.50 Актерские судьбы. 

(12+)

ТНТ(+4)

7.00 Импровизация. Дайд-
жесты. (16+)

7.55 «Просыпаемся по-но-
вому». (16+)

8.00, 9.15, 22.30, 23.30, 0.30 
Дом-2. (16+)

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

11.30 «Битва экстрасен-
сов». (16+)

13.00, 13.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

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

18.00, 19.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки». 
(16+)

20.00 «Двое на миллион». 
(16+)

21.00 Т/с «Домашний 
арест». (16+)

1.20 «Comedy Woman». 
(16+)

2.10, 3.00 «Stand Up». (16+)
3.50 Открытый микрофон. 

(16+)
5.10 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
6.00, 6.30 ТНТ. Gold. (16+)

ТВ-3(+4

7.30 Рисуем сказки. (0+)
7.45, 5.00 Мультфильмы. 

(0+)
8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 

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

14.45, 15.20 «Гадал-
ка». (16+)

13.10 Чудо. (12+)
13.45 Мистические исто-

рии. Знаки судьбы. 
(16+)

15.55 Знаки судьбы. (16+)
17.30, 18.30, 19.30, 20.15, 

21.10 Т/с «Гримм». 
(16+)

22.00 Х/ф «Медальон». 
(16+)

0.00, 0.45, 1.45, 2.30, 3.15 
Громкие дела. (16+)

4.15 Фактор риска. (16+)

12

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

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

Оксаной Савочки-
ной. (0+)

7.00, 8.05 «Наше утро». 
Прямой эфир. 

9.10, 16.00 Т/с «Луна». (16+)
10.05 Мультфильмы. (6+)
10.30 «Легенды Крыма». 

(12+)
11.15 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+)

11.50 Х/ф «Услышь меня». 
(6+) 

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

15.10 Т/с «Мой капитан». 
(16+)

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

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

19.15 «Национальный ха-
рактер».

20.00, 2.30 «Большая трой-
ка». (12+)

20.30 Х/ф «За сигаретами». 
(16+) 

3.00 Спектакль «Лекарь 
поневоле». (16+)

5.10 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.35, 0.50 «Загадки Древ-

него Египта».
9.25 Легенды мирового 

кино.
9.55 Х/ф «Ночной звонок».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.35 ХX век.
13.05 Х/ф «Свадьба с при-

даным».
15.05 Цвет времени.

15.10 «История Семенов-
ского полка, или Не-
бываемое бываетъ».

16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «2 Верник 2».
17.35 Спектакль «Роковое 

влечение».
19.35 «Опередившие Ко-

лумба . Истинные 
первооткрыватели 
Америки».

20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 Абсолютный слух.
22.25 «Острова».
23.10 Т/с «Пикассо». (16+)
0.00 «Запечатленное вре-

мя».
2.30 Мастер-класс.
3.30 «Дом искусств».

Р

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

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

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

зивное интервью. 
(16+) 

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

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

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

17.20, 22.45 Спецпроект 
РБК. (16+) 

19.15 Перспективное дело. 
(16+) 

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

0.45 Гид по инвестициям. 
(16+) 

1.45 Эксклюзивное интер-
вью. (16+)

МАТЧ!

6.25 Футбол. «Бока Ху-
ниорс» (Аргенти-
на) - «Либертад» 
(Парагвай). Кубок 
Либертадорес. 

8.30, 8.30 «Великие момен-
ты в спорте». (12+)

9.00, 11.55, 15.00, 16.30, 
18.15, 21.40, 23.50 
Новости.

9.05, 16.35, 20.55, 3.00 Все 
на Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. П. Маликов - З. 
Абдулаев. (16+)

12.45 «Правила игры». 
(12+)

13.15, 21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор. 

13.45 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Об-
зор. (0+)

14.20 Футбол. Чемпионат 
Португалии. Обзор 
тура. (0+)

15.05 Смешанные едино-
борства. ACA. (16+)

17.15 Жизнь после спорта. 
(12+)

17.45 «Жестокий спорт». 
(12+)

18.20 Хоккей. «Сибирь» 
(Новосибирская об-
ласть) - СКА (Санкт- 
Петербург). КХЛ. 

22.15 Футбол. Российская 
премьер-лига. Обзор 
тура. (0+)

23.30 Специальный репор-
таж. (12+)

0.00 Все на футбол!
0.45 Футбол. ПАОК (Греция) 

- «Краснодар» (Рос-
сия). Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф.  

4.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. (16+)

5.25 Неизвестный спорт. 
(12+)

6 .25 Футбол . «Ривер 
Плейт» (Аргентина) 
- «Сан-Паулу» (Бра-
зилия). Кубок Либер-
тадорес. 

МИР+2

6.30, 9.10, 17.15, 18.25 Т/с 
«Кулинар». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

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

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

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

21.40, 2.05 «Игра в кино». 
(12+)

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

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

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

3.00 Т/с «Выхожу тебя 
искать». (16+)

(ОТР) (Орбита 4)

5.45, 5.45 «Вспомнить всё». 
(12+)

6.00 «Большая страна». 
(12+)

7.00, 20.05, 21.05 Т/с «Дол-
гий путь домой». (12+)

9.00, 14.45, 19.40 «Авто-
истории». (16+)

9.15, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 13.55, 2.10 «Врачи». 
(12+)

10.25, 14.25, 2.40 «Среда 
обитания». (12+)

10.45 Т/с «Что сказал по-
койник?» (12+)

12.30, 3.30 «Легенды Кры-
ма». (12+)

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

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.15 «Культурный обмен». 
(12+)

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

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

(12+)
3.00 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

6.00 «Дом «Э». (12+)

В программе возможны 
изменения
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20.10 «Рождённые побеж-
дать». (12+)

21.10 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. Обзор. 

21.45, 23.10, 0.20 Все на 
футбол!

22.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Жеребьёвка 
группового этапа.

0.50 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. 

3.55 Футбол. «Олимпия» 
(Парагвай) - «Сантос» 
(Бразилия). Кубок 
Либертадорес. 

6.00 «Команда мечты». 
(12+)

6.30 Баскетбол. «Барсело-
на» (Испания) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

МИР+2

6.35, 9.10, 17.15, 18.25 Т/с 
«Кулинар». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

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

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

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

21.40, 2.05 «Игра в кино». 
(12+)

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

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

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

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

(ОТР) (Орбита 4)

5.45, 5.45 «Вспомнить всё». 
(12+)

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

гий путь домой». 
(12+)

9.00, 14.45, 19.40 «Авто-
истории». (16+)

9.15, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 13.55, 2.10 «Врачи». 
(12+)

10.25, 14.25, 2.40 «Среда 
обитания». (12+)

10.45 Т/с «Что сказал по-
койник?» (12+)

12.30, 3.30 «Легенды Кры-
ма». (12+)

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

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

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

памяти. . .» (12+)
22.20 «Прав!Да?» (12+)
1.45 «Фигура речи». (12+)
3.00 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

6.00 «За дело!» (12+)

5.00, 9.15 Телеканал «До-
брое утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.

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

(6+)
12.10, 17.00, 1.10, 3.05 Вре-

мя покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

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

(16+)
0.10 Т/с «Есенин». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Спасская». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.20 Т/с «Каменская». (16+)
4.05 Т/с «Отец Матвей». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.40, 5.35, 6.35, 8.25, 9.20, 
10.20, 11.15, 12.25, 
12.35, 13.35, 14.25, 
15.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-8». 
(16+)

7.35 День ангела. (0+)
16.45, 17.35 Т/с «Барс». (16+)
18.20, 19.05, 19.50, 20.35, 

21.20, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

22.10 Т/с «Свои-2». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

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

2.55, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

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

7.30 «Человек худеющий». 
(16+)

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

ное». (16+)

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

10.15, 12.00, 12.30, 19.30, 
23.00, 23.30, 3.00 
«Михаил Казиник. 
Обнимаю вас музы-
кой». (12+)

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

15.00 «Театры России». 
(12+)

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

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

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

СТС

6.35 М/с «Охотники на 
троллей». (6+)

7.00, 18.00 Т/с «Кухня. Вой-
на за отель». (16+)

8.00 Х/ф «Реальная сказ-
ка». (12+)

10.05 Уральские пельмени. 
(16+)

10.30 Т/с «Воронины». (16+)
13.40 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
19.00 Х/ф «Тёмная башня». 

(16+)
20.55 Х/ф «Аквамен». (12+)
23.40 Дело было вечером. 

(16+)
0.35 Х/ф «Тайна четырёх 

принцесс». (0+)
2.05 Слава Богу, ты пришёл! 

(16+)
2.55 Шоу выходного дня. 

(16+)
3.40 «6 кадров». (16+)
4.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
4.50, 5.00 «Ералаш». (0+)
5.25 М/с «Спирит. Дух сво-

боды». (6+)
5.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.05 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Интерстеллар». 
(16+)

23.30 Х/ф «Нечего терять». 
(16+)

3.40, 4.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

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

12.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00, 0.05 Место встречи. 
(16+)

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

(16+)
23.10 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

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

2.30 Т/с «Свидетели». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 «Молодости нашей нет 

конца». Концерт. (6+)
8.45 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка». (0+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50, 2.25 Т/с «Коломбо». 

(12+)
12.40, 4.20 «Мой герой». 

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

(16+)
15.55, 0.35 «Прощание». 

(16+)
17.15 Т/с «Анна-детективъ». 

(12+)
21.35 «10 самых. . .» (16+)
22.05 «Актёрские драмы. 

Вероника Маври-
киевна и Авдотья 
Никитична». (12+)

23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Удар властью. Чело-

век, похожий на. . .» 
(16+)

1.20 «Красная императри-
ца». (12+)

2.00 «Истории спасения». 
(16+)

3.55 «Большое кино». (12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Двое на миллион». 
(16+)

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

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

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

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

18.00, 19.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки». 
(16+)

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

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

2.15, 3.05 «Stand Up». (16+)
3.55, 4.45 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)
6.00, 6.30 ТНТ. Gold. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

Начало. (16+)
15.55 Знаки судьбы. (16+)
17.30, 18.30, 19.30, 20.15, 

21.10 Т/с «Гримм». 
(16+)

22.00 Х/ф «Зодиак». (16+)
1.15, 2.00, 2.45, 3.30 «Не-

чисть». (12+)
4.15 Охотники за привиде-

ниями. (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. 

(0+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.30 «Большая тройка». 

(12+)
7.00, 8.05 «Наше утро». 

Прямой эфир. 
9.05, 10.00 Метеослужба. 

(0+)
9.10, 16.00 Т/с «Луна». (16+)
10.05 Мультфильмы. (6+)
10.30 «Легенды Крыма». 

(12+)
11.15 «Большая тройка». 

(12+)
11.50 «Достояние респу-

блики». (12+) 
12.10 Х/ф «Свидетели». 

(12+) 
14.15, 1.00 Т/с «Дворняжка 

Ляля». (16+) 
15.10 Т/с «Мой капитан». 

(16+)
17.20 Т/с «Однолюбы». (16+)
18.25 «Яд. Достижение эво-

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

(12+)
20.15, 2.50 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

20.40 Х/ф «Девочка моя». 
(16+)

22.20 Чемпионат КХЛ . 
«Авангард» (Омск) 
- «Витязь» (Москов-
ская область). 

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

4.45 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.35, 0.50 «Опередившие 

Колумба. Истинные 
первооткрыватели 
Америки».

9.35 Цвет времени.
9.50, 17.35 Х/ф «Свое сча-

стье».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.45 ХX век.
13.25, 23.10 Т/с «Пикассо». 

(16+)
14.15, 3.40 «Красивая пла-

нета».
14.30 Абсолютный слух.
15.10 «История Преобра-

женского полка, или 
Железная стена».

16.05 Новости. Подробно.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 Больше, чем любовь.
18.45, 2.55 Мастер-класс.
19.35 «Тайны кельтских 

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

малыши!»
21.45 «Экипаж». Запас 

прочности».
22.25 «Энигма».
0.00 «Запечатленное вре-

мя».

Р

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

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

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

22.45 Эксклюзивное 
интервью. (16+) 

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

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

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

17.15 Гид по инвестициям. 
(16+) 

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

0.45 Перспективное дело. 
(16+)

1.45 Спецпроект РБК. (16+) 

МАТЧ!

6.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 

8.30 «Великие моменты в 
спорте». (12+)

9.00, 11.55, 15.00, 16.30, 
18.15, 20.05, 21.40, 
23.50 Новости.

9.05, 16.35, 19.20, 3.00 Все 
на Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. Б (16+)

13.10, 18.20 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор. 

13.40, 0.00 Специальный 
репортаж. (12+)

14.00 Футбол. Суперкубок 
Германии. (0+)

15.05 Смешанные едино-
борства. RCC. (16+)

17.15 Жизнь после спорта. 
(12+)

17.45 «Жестокий спорт». 
(12+)

18.50, 8.30 «Большой хок-
кей». (12+)

В программе возможны 
изменения
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5.20, 9.20 Т/с «Кулинар». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

9.10 «В гостях у цифры». 
(12+)

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

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

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

16.20 Х/ф «Где находится 
нофелет?» (0+)

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

разума». (12+)
20.40 Х/ф «Знахарь». (12+)
23.15 «Ночной экспресс». 

(12+)
0.05 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тётя». (6+)
1.45 «Наше кино. История 

большой любви». 
(12+)

2.05 Х/ф «Цирк». (0+)
3.35 Мультфильмы. (0+)

 

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

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

гий путь домой». 
(12+)

9.00, 14.45, 19.40 «Авто-
истории». (16+)

9.15, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00 «Домашние живот-
ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

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

10.45 Т/с «Что сказал по-
койник?» (12+)

12.30 «Легенды Крыма». 
(12+)

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

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

15.10, 16.20, 23.05 «ОТРа-
жение».

18.40 «Большая страна. 
Прорыв». (12+)

19.00 «Человек с Луны». 
(12+)

1.35 Х/ф «Исчезнувшая 
империя». (16+)

3.25 Х/ф «Повторный 
брак». (12+)

5.10 Т/с «Похождения нота-
риуса Неглинцева». 
(12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 3.55 Модный приго-

вор. (6+)
12.10, 17.00 Время покажет. 

(16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.30 «Голос 60+». Новый 

сезон. Финал. (12+)
2.40 Я могу! (12+)
4.40 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

21.20 «Юморина-2020». 
(16+)

0.40 Х/ф «Сила Веры». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Известия».
4.25, 5.15, 6.00, 6.55, 8.25, 

9.20, 10.20, 11.25, 
12.25, 12.55, 14.00, 
15.05, 16.00 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-8». (16+)

7.55 Билет в будущее. (0+)
16.55, 17.45 Т/с «Барс». 

(16+)
18.35, 19.25, 20.20, 21.05, 

21.55, 23.45 Т/с 
«След». (16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

0.30, 1.10, 1.40, 2.05, 2.35, 
3.00, 3.25, 3.55 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРО

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

7.30 «Человек худеющий». 
(16+)

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

ное». (16+)
8.30, 13.00 Т/с «Тайны Авро-

ры Тигарден». (16+)
10.15, 12.00, 12.30, 14.45, 

19.30, 23.00,0.00,  
3.00 «Вкусно по ГО-
СТу». (16+)

15.55 Знаки судьбы. (16+)
18.00 Миллион на мечту. 

(16+)
19.00 Х/ф «Погоня». (16+)
21.15 Х/ф «Курьер». (16+)
23.15 Х/ф «Игра». (16+)
1.30, 2.00, 2.15, 2.45, 3.15, 

3.30, 4.00, 4.30 Т/с 
«Чтец». (12+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.30 «Управдом». (12+)
7.00, 8.05 «Наше утро». 

Прямой эфир. 
9.05, 10.00 Метеослужба. 

(0+)
9.10, 16.00 Т/с «Луна». (16+)
10.05 Мультфильмы. (6+)
10.30 «Легенды Крыма». 

(12+)
11.15 «Управдом». (12+)
11.35 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

12.05 Х/ф «Моя мама». 
(16+)

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

15.10 «Алена Апина. Давай 
так». (12+) 

17.20, 23.00 Т/с «Однолю-
бы». (16+)

18.25 «Фактор жизни» 
(16+) 

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

20.30 Х/ф «Не в моем 
вкусе». (16+)

3.00 Спектакль «Мещанин 
во дворянстве». (16+)

4.15 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.15 Новости 
культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35 «Тайны кельтских 

гробниц».
9.30, 16.35 Цвет времени.
9.40, 17.30 Х/ф «Здрав-

ствуйте, доктор!»
11.20 Шедевры старого 

кино.
12.35 «Михаил Рощин. 

Жизнь как жизнь».
13.15 «Дороги старых ма-

стеров».
13.25 Т/с «Пикассо». (16+)
15.05 «Красивая планета».
15.20 «Честь мундира».
16.05 Письма из провин-

ции.
16.45 «Энигма».
18.50, 2.10 Мастер-класс.
19.45 «Царская ложа».
20.45 Линия жизни.
21.40 Х/ф «Сказание о 

земле Сибирской».
23.25 «2 Верник 2».
0.35 Х/ф «Птица».
3.05 «Искатели».

Р

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

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

15.00 «Театры России». 
(12+)

15.30 «Россия. Связь вре-
мен». (12+)

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

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

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

21.15 Т/с «Детектив-гур-
ман». (16+)

0.15  Х/ф  «Драконы 
Нью-Йорка». (16+)

СТС

6.35 М/с «Охотники на 
троллей». (6+)

7.00 Т/с «Кухня. Война за 
отель». (16+)

8.00 Х/ф «Тайна четырёх 
принцесс». (0+)

9.50 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест». (12+)

11.55, 17.25 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

19.00 Русские не смеются. 
(16+)

20.00 Х/ф «Полтора шпи-
она». (16+)

22.05 Х/ф «Однажды в 
Голливуде». (18+)

1.15 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

2.55 Шоу выходного дня. 
(16+)

3.40 «6 кадров». (16+)
4.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
4.50, 5.00 «Ералаш». (0+)
5.20 М/с «Приключения 

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

продолжается!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

13.00, 2.30, 4.00 «Неве-
роятно интересные 
истории». (16+)

14.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
20.00 Х/ф «Багровая мята». 

(16+)
22.00 Х/ф «Оно». (18+)
0.35 Х/ф «Отель Мумбаи. 

Противостояние». 
(18+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

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

12.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
16.25 Жди меня. (12+)
17.20, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.15 Т/с «Балабол». (16+)
22.30 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

0.20 Квартирный вопрос. 
(0+)

1.25 Х/ф «Домовой». (16+)
3.05 Т/с «Свидетели». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15, 10.50 Х/ф «Змеи и 

лестницы». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.30, 14.05 Х/ф «Дети 

ветра». (12+)
13.50 Город новостей.
15.55 «Актёрские драмы. 

Вероника Маври-
киевна и Авдотья 
Никитична». (12+)

17.10 Х/ф «Заложники». 
(12+)

19.00 Х/ф «Парижская 
тайна». (12+)

21.00, 3.25 «В центре 
событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)

22.10 «Фаина Раневская. 
Королевство мало-
вато!» (12+)

23.05 «Сергей Есенин. 
Опасная игра». (12+)

0.00 Т/с «Влюбленный 
агент». (12+)

3.10 Петровка, 38. (16+)
4.25 Линия защиты. (16+)

ТНТ(+4)

7.00 Битва дизайнеров. 
(16+)

8.00, 9.15, 22.00, 23.00,0.00 
Дом-2. (16+)

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

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

14.00, 15.00, 16.00 Од-
нажды в России . 
Спецдайджест. (16+)

17.00 Однажды в России. 
(16+)

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

Команды». (16+)
20.00 Комеди Клаб. Спец- 

дайджест. (16+)
21.00 Открытый микрофон. 

(16+)
0.55 «Такое кино!» (16+)
1.20, 2.10 «Stand Up». (16+)
3.00, 3.50, 4.40 «Открытый 

микрофон». (16+)
5.30 ТНТ. Best. (16+)
6.00 ТНТ Music. (16+)
6.30 ТНТ. Gold. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

14.45, 15.20 «Гадал-
ка». (16+)

13.10 Чудо. (12+)
13.45 Вернувшиеся. (16+)

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

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

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

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

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

14.20, 5.10 Спецпроект РБК. 
(16+) 

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

17.15 Перспективное дело. 
(16+) 

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

МАТЧ!

6.00 «Команда мечты». 
(12+)

6.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

8.30 «Большой хоккей». 
(12+)

9.00, 11.55, 15.00, 16.30, 
18.15, 20.05, 21.40 
Новости.

9.05, 16.35, 17.55, 19.20, 
22.05, 3.20 Все на 
Матч!

12.00, 5.15 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
суперсерия. (16+)

13.10, 18.20 Футбол. Лига 
Европы. Обзор. (0+)

13.40, 21.45 Специальный 
репортаж. (12+)

14.00, 18.50 «Спартак» 
- «Зенит». Главное. 
(12+)

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

15.05 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
(16+)

17.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка группо-
вого этапа.

20.10 «Рождённые побеж-
дать». (12+)

21.10 Все на футбол! Афи-
ша.

22.40 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Панати-
наикос» (Греция). 
Евролига. Мужчины. 

0.55 Футбол. ПСЖ - «Анже». 
Чемпионат Франции. 

3.00 Точная ставка. (16+)
4.15 Автоспорт. Российская 

дрифт-серия. (0+)
6.30 Футбол. «Унион» - 

«Майнц». Чемпионат 
Германии. (0+)

8.30 «Великие моменты в 
спорте». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК
ТНТ

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА, 2 октября

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС
ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

Р
ек

л
ам

а



«МИР»

24. 09. 202016

МАТЧ!

6.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. (0+)

8.30 «Великие моменты в 
спорте». (12+)

9.00, 3.30 Смешанные еди-
ноборства. (16+)

10.00, 15.05, 18.05, 3.00 Все 
на Матч!

12.00 «Прибой». (12+)
13.35 Все на футбол! Афиша. 

(12+)
14.05 Профессиональный 

бокс и ММА.  (16+)
15.00, 18.00, 19.20, 21.30 

Новости.
15.40 Волейбол. Чемпионат 

России 
18.55 Специальный репор-

таж. (12+)
19.25, 21.35 Футбол. Россий-

ская премьер-лига. 
0.00 «После футбола» с Ге-

оргием Черданцевым.
0.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. 
5.00 «Джек Джонсон. Взлёт 

и падение». (16+)
7.00 Футбол. Чемпионат 

Германии. (0+)

6.20 «Секретные материа-
лы». (16+)

6.50, 3.35 Мультфильмы. (0+)
7.00 «Знаем русский». (12+)
8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00 Новости. Союзники. (12+)
9.10 Х/ф «Где находится 

нофелет?» (0+)
10.50 Х/ф «Подруга особо-

го назначения». (0+)
14.40, 15.15, 18.15 Т/с 

«Близкие люди». (16+)
15.00, 18.00 Новости.
20.40 Х/ф «Миф об идеаль-

ном мужчине». (12+)
23.30 Х/ф «Танцор диско». 

(12+)
1.40 «Наше кино. Неувяда-

ющие». (12+)
2.05 Х/ф «Сердца четырех». 

(12+)

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

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

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

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

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

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

10.10 «За дело!» (12+)
10.50 Х/ф «Осенний пода-

рок фей». (0+)
12.05 Х/ф «Сезон чудес». (6+)
13.40 «Дом «Э». (12+)
14.10, 0.50 Концерт Дми-

трия Маликова. (12+)
16.00, 18.00, 22.00 Новости.
16.40 «Среда обитания». 

(12+)
18.05 «Сирожа». (12+)
20.00 «Вспомнить всё». (12+)
20.25 Х/ф «Повторный 

брак». (12+)
22.20 «Культурный обмен». 

(12+)
23.00 Х/ф «Исчезнувшая 

империя». (16+)
2.25 Х/ф «Руд и Сэм». (12+)
4.05 Х/ф «Мне двадцать 

лет». (12+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

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

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

(6+)
13.55 «На дачу!» с Наташей 

Барбье. (6+)
15.00 «Вера Васильева. 

С чувством благо-
дарности за жизнь». 
К юбилею актрисы. 
(12+)

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

17.20 «Ледниковый пери-
од». Новый сезон. (0+)

21.00 Время.
21.20 «Голос 60+». Новый 

сезон. Финал. (12+)
23.25 «КВН». Премьер-лига. 

Финал. (16+)
0.55 Я могу! (12+)
2.10 Наедине со всеми. (16+)
2.50 Модный приговор. (6+)
3.40 «Давай поженимся!» 

(16+)
4.20 «Мужское / Женское» 

(16+) До 2.30. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

бота.
8.35 «По секрету всему 

свету».
9.00 «Тест». Всероссийский 

потребительский 
проект. (12+)

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

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

(12+)
13.40 Х/ф «Будет светлым 

день». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «По ту сторону 

счастья». (12+)
1.20 Х/ф «Незабудки». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.20, 4.50, 5.20, 5.55 Т/с 
«Детективы». (16+)

6.30, 23.55 Х/ф «Неулови-
мые мстители». (12+)

8.00 Светская хроника. (16+)

9.00, 9.50, 10.40, 11.30, 
12.25, 13.10, 14.00, 
14.55, 15.45, 16.30 Т/с 
«Барс». (16+)

17.20, 18.05, 19.00, 19.45, 
20.30, 21.25, 22.10 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Главное».
1.20, 2.05 Т/с «Литейный, 

4». (16+)
2.55, 3.40 Т/с «Литейный». 

(16+)

ПРО

7.00 Х/ф «Лили – настоящая 
ведьма. Путешествие 
в Мандолан». (6+)

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

(16+)
10.00, 18.00 «Проект 

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

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

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

13.00 Т/с «Детектив-гур-
ман». (16+)

14.45 «Обратный отсчет». 
(16+)

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

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

18.00 «Проект 123.19» (16+)
20.00 Х/ф «Райский про-

ект». (16+)
21.50 «Двое во Вселенной». 

(16+)
0.00, 4.00 «Деконструкция» 

с субтитрами. (16+)

СТС

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

(0+)
7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты». (6+)
7.25, 10.45 Шоу «Уральских 

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

ние. (16+)
11.45 Х/ф «Тарзан. Леген-

да». (16+)
14.00 Х/ф «Путешествие к 

центру Земли». (12+)
15.45 Х/ф «Путешествие-2. 

Таинственный ост-
ров». (12+)

17.40 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей». (16+)

20.00 Х/ф «Джуманджи. Но-
вый уровень». (12+)

22.30 Х/ф «Джанго осво-
бождённый». (16+)

1.35 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

3.10 Шоу выходного дня. 
(16+)

3.55 «6 кадров». (16+)
4.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
4.50, 5.00 «Ералаш». (0+)
5.20 М/с «Приключения 

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

продолжается!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.20 Х/ф «Смокинг». (12+)
8.15 «Минтранс». (16+)
9.15 «Самая полезная про-

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.20 Х/ф «Тор». (12+)
18.30 Х/ф «Мстители». 

(12+)
21.20 Х/ф «Железный че-

ловек-3». (12+)
23.45 Х/ф «Пекло». (16+)
1.35, 4.00 «Тайны Чапман». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.30 Х/ф «Родительский 
день». (16+)

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

Зиминым. (0+)
7.45 Кто в доме хозяин? (12+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым». 
(12+)

11.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

12.00 НашПотребНадзор. 
(16+)

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

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

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

(16+)
22.25 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.30 Дачный ответ. (0+)
1.30 «Русская Америка. 

Прощание с конти-
нентом». (12+)

2.35 Т/с «Свидетели». (16+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «Алена Апина. Давай 

так». (12+) 
7.25, 0.30 Лекция профессо-

ра Осипова А.И. (0+) 
9.15 «Овертайм. Хоккейное 

обозрение». (12+)
9.45, 19.15 «Управдом». (12+)
10.05 «Фактор жизни». (16+)
11.00 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
11.30 «Без обмана». (16+) 
12.20 Х/ф «Розовое или 

колокольчик». (12+) 
14.00 Х/ф «Морской волк». 

(16+) 
18.00 «Жара в Вегасе». (12+) 
19.30 «Дачники». (0+)
20.00 «Большая тройка». 

(12+)
20.30 Х/ф «Магазинные 

воришки». (16+) 
22.45 Х/ф «Моя мама». 

(16+) 
2.15 Спектакль «Отелло». 

(16+)
4.45 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 Мультфильмы.
9.10 Х/ф «Дело за тобой!»
10.30 «Обыкновенный кон-

церт» с Э. Эфировым.
11.00 «Святыни Кремля».
11.25 Х/ф «Сказание о зем-

ле Сибирской».
13.05 «Эрмитаж».
13.35, 2.15 «Династии».
14.30 «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей 
России».

15.15 Отсекая лишнее.
16.00 «Острова».
16.40, 1.00 Х/ф «Приехали 

на конкурс повара...»
17.50 «Софья Головкина. 

Судьба моя - балет».
18.30 Большие и маленькие.
20.45 «Сергей Есенин. По-

следняя поэма».
21.40 Х/ф «Дело №306».
23.00 «Агора».
0.00 Клуб 37.
3.05 «Искатели».

Р

7.00 Измени свой мир. (16+)
9.00 Новости. РБК-Омск. 

(16+)
9.20, 17.10, 19.10 Интервью. 

РБК-Омск. (12+)
9.50, 16.05, 22.40, 3.30, 7.25 

ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+) 

10.15, 12.20, 13.50, 15.10, 
16.30, 18.30, 21.10, 
1.15, 2.00, 3.55, 8.30 
Эксклюзивное интер-
вью. (16+) 

10.45, 21.45, 2.30 ЧЭЗ. 
Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+) 

11.45, 15.40, 20.15, 7.00 
Спецпроект РБК. (16+) 

13.00, 15.00, 21.00, 1.55 
Главные  новости . 
(16+) 

13.05, 15.05 Спорт. (16+) 
13.10, 17.50, 23.05, 7.50 

Перспективное дело. 
(16+) 

14.20, 5.20 Гид по инвести-
циям. (16+) 

20.40, 0.45 РБК Тренды. 
(16+) 

ТВ Центр (Сибирь)

4.55 Х/ф «Исправленному 
верить». (12+)

6.35 Православная энци-
клопедия. (6+)

7.00 «Полезная покупка». 
(16+)

7.10, 10.45 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». 

10.30, 13.30, 22.45 События.
11.25, 13.45 Х/ф «Некраси-

вая подружка». (12+)
16.05 Х/ф «Преимущество 

двух слонов». (12+)
20.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
21.15 «Право знать!» (16+)
23.00 «90-е. Бог простит?» 

(16+)
23.50 «Удар властью. Лев 

Рохлин». (16+)
0.30 Специальный репор-

таж. (16+)
1.00, 1.40, 2.25, 3.05 «Про-

щание». (16+)
3.50 «Кремль-53. План 

внутреннего удара». 
(12+)

4.30 Петровка, 38.

ТНТ(+4)

7.00 Где логика? (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с 

«СашаТаня». (16+)
10.00 Битва дизайнеров. 

(16+)
11.00 Однажды в России. 

(16+)
11.30, 13.00, 14.30, 16.00 Т/с 

«Домашний арест». 
(16+)

17.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

19.00 «Танцы». (16+)
21.00 «Секрет». (16+)
22.00 «Женский стендап». 

(16+)
23.00, 0.00 Дом-2. (16+)
0.55 ТНТ Music. (16+)
1.20, 2.10 «Stand Up». (16+)
3.00, 3.50, 4.40 «Открытый 

микрофон». (16+)
5.30 ТНТ. Best. (16+)
6.00, 6.30 ТНТ. Gold. (16+)

ТВ-3(+4)

9.00 Х/ф «Бетховен-3». (0+)
11.00 Лучший пёс. (6+)
12.00 Х/ф «Медальон». (16+)
14.00 Х/ф «Курьер». (16+)
16.00 Х/ф «Погоня». (16+)
18.00 Х/ф «Зеленая миля». 

(16+)
22.00 Х/ф «Семь». (16+)
0.30 Х/ф «Зодиак». (16+)
3.00, 3.45, 4.30 Тайные зна-

ки. (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

НТВ
ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 3 октября

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР 12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

Реклама



5.30, 6.10 Х/ф «За двумя 
зайцами». (0+)

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

мая! (12+)
7.40 Часовой. (12+)
8.10 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 

(6+)
13.55 «На дачу!» с Ларисой 

Гузеевой. (6+)
15.10 Х/ф «Подвиг развед-

чика». (16+)
16.05 Пусть говорят. (16+)
17.05 Юбилейный концерт 

Надежды Бабкиной. 
(12+)

19.10 «Три аккорда». Новый 
сезон. (16+)

21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» 

Осенняя серия игр. 
(16+)

23.10 Х/ф «Большая игра». 
(18+)

1.35 Наедине со всеми. 
(16+)

2.20 Модный приговор. (6+)
3.10 Давай поженимся! 

(16+)
3.50 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.30, 2.00 Х/ф «Допусти-
мые жертвы». (12+)

6.00 Х/ф «Карусель». (12+)
8.00 Местное время. Вос-

кресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «Гостья из про-

шлого». (12+)
13.35 Х/ф «Искушение 

наследством». (12+)
17.50 «Удивительные люди. 

Новый сезон». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва . Кремль . 

Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

0.15 «Стена». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.20, 5.05, 5.50, 6.40, 
7.35 Т/с «Литейный». 
(16+)

8.35, 9.35, 10.30, 11.25, 23.40, 
0.35, 1.25, 2.10 Т/с 
«Убить дважды». (16+)

12.25, 13.20, 14.20, 15.15, 
16.15, 17.05, 18.00, 
19.00, 19.55, 20.55, 
21.50, 22.50 Т/с «Чу-
жой район-3». (16+)

2.55, 3.35 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-8». 
(16+)

ПРО

7.00 М/ф «Железяки». (6+)
8.30 «Кадры». (12+)
9.30 «Сказки для взрос-

лых». (16+)
10.00, 18.00 «Проект 

123.19». (16+)
11.00, 15.30 «Садовые 

секреты от Гийома». 
(6+)

11.30 «Театры России». 
(12+)

12.00, 12.30, 6.00 «Вкусно 
по ГОСТу» с субти-
трами. (16+)

13.00, 22.10 Х/ф «Райский 
проект». (16+)

14.45 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

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

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

19.00, 19.30 «Наши люди» 
с субтитрами. (16+)

20.00 Х/ф «Двое во Все-
ленной». (16+)

0.00, 4.00 «Деконструкция» 
с субтитрами (16+)

02.00 «НЛП. нестандартно и 
легко о психологии» 
(16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.50, 10.05 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 Рогов в деле. (16+)
9.05 Русские не смеются. 

(16+)
11.05 Х/ф «Джуманджи. 

Зов джунглей». (16+)
13.35 Х/ф «Джуманджи. Но-

вый уровень». (12+)
16.00 Полный блэкаут. (16+)
17.00 Х/ф «Рэмпейдж». 

(16+)
19.10 Х/ф «Великая стена». 

(12+)
21.05 Х/ф «Тёмная башня». 

(16+)
23.00 Х/ф «Однажды в 

Голливуде». (18+)
2.00 Слава Богу, ты пришёл! 

(16+)
3.35 Шоу выходного дня. 

(16+)
4.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
4.50 «Ералаш». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.20 Х/ф «Багровая мята». 
(16+)

9.15 Х/ф «Валериан и го-
род тысячи планет». 
(16+)

11.55 Х/ф «Тор». (12+)
14.05 Х/ф «Мстители». (12+)
16.50 Х/ф «Железный че-

ловек-3». (12+)
19.20 Х/ф «Первый мсти-

тель. Другая война». 
(12+)

22.00 Добров в эфире. (16+)
23.05 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

3.25 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Про-
копенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекатель-
ная». (12+)

5.40 Центральное телеви-
дение. (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! 

(12+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.50 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.05 Однажды. . . (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 Ты супер! (6+)
21.40 Звезды сошлись. 

(16+)
23.10 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
2.35 Т/с «Свидетели». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.45 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка». (0+)

6.20 «Фактор жизни». (12+)
6.45 «Полезная покупка». 

(16+)
7.10 «10 самых. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Соната для гор-

ничной». (12+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 23.20 События.
10.45 Х/ф «Женатый холо-

стяк». (12+)
12.35 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.30, 4.25 Московская 

неделя.

14.05 «Вячеслав Тихо-
нов. Нерешительный 
Штирлиц». (16+)

14.55 «Прощание». (16+)
15.50 «Дикие деньги». (16+)
16.40 Х/ф «Слишком много 

любовников». (12+)
20.35, 23.40 Х/ф «Отель 

последней надеж-
ды». (12+)

0.25 Петровка, 38. (16+)
0.35 Х/ф «Заложники». 

(12+)
2.05 Х/ф «Парижская тай-

на». (12+)
3.40 «Вера Васильева. Из 

простушек в коро-
левы». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 9.00, 9.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

8.00 «Новое утро». (16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Ты как я. (12+)
12.00, 13.00, 17.00 «Коме-

ди Клаб. Дайджест». 
(16+)

14.00, 15.00, 16.00 Комеди 
Клаб. (16+)

18.00 «Золото Геленджика». 
(16+)

19.00 Пой без правил. (16+)
20.00 Однажды в России. 

(16+)
21.00, 0.50, 2.10 «Stand Up». 

(16+)
22.00 «Talk». (16+)
23.00, 0.00 Дом-2. (16+)
1.45 ТНТ Music. (16+)
3.00, 3.50, 4.40 «Открытый 

микрофон». (16+)
5.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

7.00 Рисуем сказки. (0+)
7.15 Новый день. (12+)
7.45 Х/ф «Бетховен-3». (0+)
9.45, 22.30 Х/ф «Крутящий 

момент». (16+)
11.30 Х/ф «Игра». (16+)
14.00 Х/ф «Зеленая миля». 

(16+)
18.00 Х/ф «Ночь в осаде». 

(16+)
20.00 Х/ф «Красный дра-

кон». (16+)
0.15 Х/ф «Семь». (16+)
2.15, 3.00, 3.45, 4.30 Тайные 

знаки. (16+)

12

6.05 Х/ф «Розовое или 
колокольчик». (12+) 

7.30, 1.00 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Оси-
пова А.И. 

9.30 «Штрихи к портрету». 
(12+) 

10.05 «Вся правда о. . .» 
(16+) 

11.00, 19.10 «Плэй». (12+)
11.30 «Дачники». (0+)
12.00 «Большая тройка». 

(12+)
12.35 Х/ф «Шут и Венера». 

(16+) 
14.20 Спектакль «Король 

Лир». (0+)
17.45 «Яд. Достижение эво-

люции». (16+) 
18.40 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 

19.50 Чемпионат КХЛ . 
«ЦСКА» (Москва) - 
«Авангард» (Омск). 
(0+) 

22.30 «Основано на реаль-
ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 Х/ф «Прощаться не 
будем». (16+) 

2.50 Спектакль «Барские 
забавы». (16+)

4.35 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 3.15 Мультфильмы.
8.50 Х/ф «Расписание на 

послезавтра».
10.20 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

10.50 «Мы - грамотеи!»
11.35 Х/ф «Дело №306».
12.55 Письма из провин-

ции.
13.20, 2.30 Диалоги о жи-

вотных.
14.05 «Другие Романовы».
14.35 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
15.15 Х/ф «Это должно 

случиться с вами».
17.00 Больше, чем любовь.
17.40 «Пешком. . .»
18.10 «Романтика роман-

са».
19.10 «Хуциев . Мотор 

идёт!»
20.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Послесловие».
22.50 Шедевры мирового 

музыкального те-
атра.

0.55 Х/ф «Один из тринад-
цати».

Р

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.10, 17.10, 19.10 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

9.45, 13.00, 15.00, 21.00, 
1.55 Главные ново-
сти. (16+) 

9.50, 16.05, 22.40, 3.30, 7.25 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+) 

10.15, 11.45, 12.20, 15.10, 
15.40, 16.30, 20.15, 
21.10, 1.15, 3.55 Экс-
клюзивное интер-
вью. (16+) 

10.45, 21.45, 2.30 ЧЭЗ. 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+) 

13.05, 15.05 Спорт. (16+) 
13.10, 17.50, 23.05, 7.50 

Гид по инвестициям. 
(16+) 

13.50, 19.05, 2.00 Спецпро-
ект РБК. (16+) 

14.20, 19.35, 5.20 Перспек-
тивное дело. (16+) 

20.40, 0.45 РБК Тренды. 
(16+) 

МАТЧ!

7.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. (0+)

9.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
(16+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 октября

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

10.00, 15.05, 18.05, 21.35, 
3.00 Все на Матч!

12.15 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Российская  пре-
мьер-лига. (0+)

14.05, 0.00 «После фут-
бола» с Георгием 
Черданцевым. (12+)

15.00, 18.00, 19.20, 21.30 
Новости.

15.40 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 

18.55 Специальный репор-
таж. (12+)

19.25 Футбол. Российская 
премьер-лига. 

21.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. 

0.55. 7.00 Футбол. Чемпио-
нат Франции. 

3.45 Профессиональный 
бокс. (16+)

4.50 «Не о боях. Наталья 
Дьячкова». (16+)

5.00 «Джек Джонсон. Взлёт 
и падение». (16+)

5.40 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя». (6+)

7.50 «Любимые актеры 2.0». 
(12+)

8.25 «ФазендаЛайф». (12+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10 Х/ф «Знахарь». (16+)
12.00 Х/ф «Ты - мне, я - 

тебе». (0+)
13.45, 15.15, 18.30 Х/ф 

«Большая переме-
на». (0+)

17.30, 23.00 «Вместе».
20.45, 0.00 Х/ф «Танцор 

диско». (12+)
0.35 Х/ф «Миф об идеаль-

ном мужчине». (0+)

 

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

8.00, 13.25, 19.00 «Домаш-
ние животные» с 
Григорием Манёвым. 
(12+)

8.30 «Большая наука Рос-
сии». (12+)

9.00 «Новости Совета Фе-
дерации». (12+)

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

10.00 «Служу Отчизне!» 
(12+)

10.30 «Гамбургский счёт». 
(12+)

11.00 Х/ф «Дон Сезар де 
Базан». (0+)

13.55 Т/с «Похождения 
нотариуса Неглин-
цева». (12+)

16.00, 18.00 Новости.
16.40 «Среда обитания». 

(12+)
18.05 «Сирожа». (12+)
19.30 «Активная среда». 

(12+)
20.00, 2.00 «ОТРажение 

недели».
20.45 «Моя история». (12+)
21.25 Х/ф «Руд и Сэм». 

(12+)
23.10 Х/ф «Мне двадцать 

лет». (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 СЕНТЯБРЯ

5.30, 3.45, 6.05 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

7.35 «Давай разведёмся!» (16+)
8.40, 2.05 «Тест на отцовство». (16+)
10.50, 1.15 «Реальная мистика». 

(16+)
11.55, 0.20 «Понять. Простить». 

(16+)
13.00, 23.55 «Порча». (16+)
13.30 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни». (16+)
18.00 Х/ф «Аметистовая серёж-

ка». (16+)
21.55 Т/с «Женский доктор-2». 

(16+)
5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)

ВТОРНИК, 
29 СЕНТЯБРЯ

8.15 «Давай разведёмся!» (16+)
9.20, 2.10 «Тест на отцовство». (16+)
11.30, 1.20 «Реальная мистика». 

(16+)
12.35, 0.25 «Понять. Простить». (16+)
13.40, 0.00 «Порча». (16+)
14.10 Х/ф «Аметистовая серёж-

ка». (16+)
18.00 Х/ф «Девочки мои». (16+)
22.05 Т/с «Женский доктор-2». 

(16+)
3.50, 5.55 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)

СРЕДА, 
30 СЕНТЯБРЯ

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)
9.10, 3.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.20, 2.10 «Реальная мистика». 

(16+)
12.25, 1.20 «Понять. Простить». 

(16+)
13.30, 0.50 «Порча». (16+)
14.00 Х/ф «Девочки мои». (16+)
18.00 Х/ф «День солнца». (16+)
22.10 Т/с «Женский доктор-2». 

(16+)
4.40, 5.45 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
1 ОКТЯБРЯ

7.55 «Давай разведёмся!» (16+)
9.00, 3.05 «Тест на отцовство». (16+)
11.10, 2.20 «Реальная мистика». 

(16+)

12.15, 1.30 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 1.00 «Порча». (16+)
13.50 Х/ф «День солнца». (16+)
18.00 Х/ф «Слепой поворот». (16+)
22.20 Т/с «Женский доктор-2». 

(16+)
4.45 «Домашняя кухня». (16+)
5.10, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

ПЯТНИЦА, 
2 ОКТЯБРЯ

7.50 «Давай разведёмся!» (16+)
8.55 «Тест на отцовство». (16+)
11.05 «Реальная мистика». (16+)
12.10, 2.25 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 2.00 «Порча». (16+)
13.45 Х/ф «Слепой поворот». (16+)
18.00 Х/ф «Меня зовут Саша». 

(16+)
22.15 «Про здоровье». (16+)
22.30 Х/ф «Любовь в розыске». 

(16+)
3.15 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
4.55 «Домашняя кухня». (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
6.15 Х/ф «Лучше всех». (16+)

СУББОТА, 
3 ОКТЯБРЯ

10.30, 23.55 Т/с «Любимые дети». 
(16+)

18.00 Т/с «Любовь против судьбы». 
(16+)

21.55 Х/ф «Случайные знакомые». 
(16+)

3.00 «Эффект Матроны». (16+)
4.40 «Домашняя кухня». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
5.45 «Пять ужинов». (16+)
6.00 Х/ф «Жёны на тропе войны». 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
4 ОКТЯБРЯ

10.00 Х/ф «Любовь в розыске». 
(16+)

13.55 Х/ф «Меня зовут Саша». 
(16+)

18.00 Т/с «Любовь против судьбы». 
(16+)

21.55 «Про здоровье». (16+)
22.10 Х/ф «Дорога, ведущая к 

счастью». (16+)
0.10 Т/с «Любимые дети». (16+)
3.15 Х/ф «Случайные знакомые». 

(16+)
4.45 «Домашняя кухня». (16+)
5.10 «6 кадров». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 СЕНТЯБРЯ

5.00, 5.00 «Сегодня утром». (12+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.25 «Сделано в СССР». (6+)
7.40 «Легенды разведки». (16+)
8.35, 12.20 Т/с «СМЕРШ. Умирать 

приказа не было». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.05 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия». (16+)
17.10 «ВМФ СССР. Хроника Побе-

ды». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». 
(12+)

18.40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. (12+)

19.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. (12+)

20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Строгая мужская 

жизнь». (12+)
0.25 Х/ф «День свадьбы придется 

уточнить». (12+)
1.55 Х/ф «Женя, Женечка и ка-

тюша». (0+)
3.15 Х/ф «Добровольцы». (0+)

ВТОРНИК, 
29 СЕНТЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 12.20, 13.05 Т/с «МУР есть 

МУР!» (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «ВМФ СССР. Хроника Побе-

ды». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». 
(12+)

18.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. (12+)

19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия». (16+)
1.55 Х/ф «Голубые дороги». (6+)
3.20 Х/ф «Строгая мужская 

жизнь». (12+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

СРЕДА, 
30 СЕНТЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.

7.25, 17.30 «Специальный репор-
таж». (12+)

7.45 «Легенды разведки». (16+)
8.35, 12.20, 13.05 Т/с «МУР есть 

МУР!-2». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «ВМФ СССР. Хроника Побе-

ды». (12+)
17.50 «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». 
(12+)

18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». 

(12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Риск без контракта». 

(12+)
0.15 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска». (0+)
1.45 Х/ф «Будни уголовного 

розыска». (12+)
3.05 Х/ф «Ночной мотоциклист». 

(12+)
4.15 «Выдающиеся авиаконструк-

торы». (12+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
1 ОКТЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
7.40 «Не факт!» (6+)
8.15, 12.20, 13.05 Т/с «МУР есть 

МУР!-3». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «ВМФ СССР. Хроника Побе-

ды». (12+)
17.50 «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». 
(12+)

18.40 «Легенды космоса». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Право на выстрел». 

(12+)
0.20 Х/ф «Армия «Трясогузки». 

(6+)
1.40 Х/ф «Армия «Трясогузки» 

снова в бою». (6+)
3.05 Х/ф «Игра без правил». (12+)
4.35 «Москва фронту». (12+)
5.10 Х/ф «Риск без контракта». 

(12+)

ПЯТНИЦА, 2
 ОКТЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 Т/с «Колье Шарлотты». (0+)
12.20, 13.05, 17.05 Т/с «Лето вол-

ков». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.

20.25 «Отменивший войну». (12+)
21.40, 4.35 «Оружие Победы». (6+)
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.00 Х/ф «Подвиг Одессы». (6+)
1.30 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
2.50 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы». (6+)
4.10 «Влюбленные в небо». (12+)
4.45 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (0+)

СУББОТА, 
3 ОКТЯБРЯ

6.10, 7.15 Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб». (0+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.00 «Легенды музыки». (6+)
8.30 «Легенды кино». (6+)
9.15 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.05 «Улика из прошлого». (16+)
10.55 «Не факт!» (6+)
11.30 Круиз-контроль. (6+)
12.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым». (12+)
13.25 «Морской бой». (6+)
14.30 «Оружие Победы». (6+)
14.40, 17.25 Т/с «Земляк». (16+)
17.10 «Задело!» с Николаем Пе-

тровым.
21.55 Х/ф «Большая семья». (0+)
0.00 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска». (0+)
1.30 «Выдающиеся авиаконструк-

торы». (12+)
2.10, 4.45 Т/с «Лето волков». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 4 ОКТЯБРЯ

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
10.30 «Секретные материалы». 

(12+)
11.20 «Код доступа». (12+)
12.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.55 Т/с «Снег и пепел». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
21.45 «Сделано в СССР». (6+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Т/с «Колье Шарлотты». (0+)
2.15 Х/ф «Будни уголовного 

розыска». (12+)
3.40 «Морской дозор». (6+)
4.30 «Выбор Филби». (12+)

В программе возможны изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 СЕНТЯБРЯ

5.00, 5.45, 6.35, 4.10 «Орел 
и решка». (16+)

7.00 «Школа доктора Кома-
ровского. Классный 
журнал-3». (12+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
11.55 «Кондитер-2». (16+)
15.55 «Орел и решка. Ивле-

ева VS Бедняков». 
(16+)

17.00, 19.00 «Орел и реш-
ка. Чудеса света-3». 
(16+)

18.00, 20.00 «Мир забес-
платно». (16+)

21.05 «Мир наизнанку. Ки-
тай». (16+)

22.10 «Мир наизнанку. Япо-
ния». (16+)

23.10 Т/с «Доктор Хаус». 
(16+)

1.00 «Пятница News». (16+)
1.35 «Селфи-детектив». 

(16+)
3.20 «Еда, я люблю тебя!». 

(16+)

ВТОРНИК, 
29 СЕНТЯБРЯ

5.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

5.45 «Орел и решка. Пере-
загрузка». (16+)

6.30 «Орел и решка. Тревел 
гид». (16+)

7.00 «Школа доктора Кома-
ровского. Классный 
журнал-2». (12+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
11.55 «Кондитер-2». (16+)
19.00 «Орел и решка. Рос-

сия-2». (16+)
20.00 «Мир наизнанку. Ки-

тай». (16+)
23.15 Т/с «Доктор Хаус». 

(16+)
1.05 «Пятница News». (16+)
1.35 «Селфи-детектив». (16+)
3.20 «Еда, я люблю тебя!». 

(16+)
4.10 «Орел и решка. Рай и 

ад-2». (16+)
СРЕДА, 

30 СЕНТЯБРЯ
5.00 «Орел и решка. Кру-

госветка». (16+)
5.50 «Орел и решка. Пере-

загрузка». (16+)
6.35 «Орел и решка. Тревел 

гид». (16+)

7.00 «Школа доктора Кома-
ровского. Классный 
журнал-2». (12+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
11.55, 19.00 «Адская кухня». 

(16+)
14.00 «На ножах». (16+)
20.55 «Мир наизнанку. Япо-

ния». (16+)
22.00 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)
23.15 Т/с «Доктор Хаус». 

(16+)
1.05 «Пятница News». (16+)
1.35 «Селфи-детектив». (16+)
3.20 «Еда, я люблю тебя!». 

(16+)
4.10 «Орел и решка. Рай и 

ад-2». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
1 ОКТЯБРЯ

5.00, 5.45, 6.35 «Орел и 
решка». (16+)

7.00 «Школа доктора Кома-
ровского. Классный 
журнал-2». (12+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
12.40 «Адская кухня». (16+)
14.35 «Кондитер-4». (16+)
19.00 «Пацанки-5». (16+)

20.55 «Мир наизнанку. Бра-
зилия». (16+)

23.00 «Теперь я босс-5». 
(16+)

0.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
0.50 «Пятница News». (16+)
1.25 «Селфи-детектив». (16+)
3.10 «Еда, я люблю тебя!». 

(16+)
4.00 «Орел и решка. Рай и 

ад-2». (16+)

ПЯТНИЦА, 
2 ОКТЯБРЯ

5.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

5.50 «Орел и решка. Пере-
загрузка». (16+)

6.35 «Орел и решка. Тревел 
гид». (16+)

7.00 «Школа доктора Кома-
ровского. Классный 
журнал-3». (12+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
12.50 «Пацанки-5». (16+)
17.35 «Бой с Герлс». (16+)
19.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение». (16+)
21.20 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет. Часть 1». 
(16+)

23.40 Х/ф «Багровый пик». 
(16+)

1.50 «Пятница News». (16+)
2.20 «Пацанки. Жизнь после 

проекта». (16+)
3.40 «Генеральная уборка». 

(16+)
4.10 «Орел и решка. Рай и 

ад-2». (16+)

СУББОТА, 
3 ОКТЯБРЯ

5.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

5.45 «Орел и решка. Неиз-
данное». (16+)

6.30 «Орел и решка. Пере-
загрузка». (16+)

7.20 «Орел и решка. По 
морям». (16+)

8.15 «Орел и решка. По 
морям-3». (16+)

9.15 «Доктор Бессмерт-
ный-2». (16+)

9.50 «Регина+1». (16+)
10.50 «Орел и решка. Чуде-

са света-3». (16+)
11.50, 15.00 «На ножах». 

(16+)
14.00 «Ревизорро». (16+)
17.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение». (16+)
19.20 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет. Часть 1». 
(16+)

21.40 Х/ф «Багровый пик». 
(16+)

23.55 Х/ф «Бойфренд из 
будущего». (16+)

2.00 «Еда, я люблю тебя!». 
(16+)

4.30 «Орел и решка. Тревел 
гид». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
4 ОКТЯБРЯ

5.00, 5.40, 6.30, 7.05 «Орел 
и решка». (16+)

7.50 «Орел и решка. По 
морям-2». (16+)

9.00 «Доктор Бессмерт-
ный-2». (16+)

9.30 «Регина+1». (16+)
10.35 «Орел и решка. Рос-

сия-2». (16+)
11.35 «Животные в движе-

нии». (12+)
12.40 «Острова». (12+)
13.50 «Теперь я босс-5». 

(16+)
23.00 Х/ф «Как украсть 

небоскреб». (12+)
0.50 Х/ф «Смертельные 

гонки 2050». (18+)
2.40 «AgentShow Land». 

(16+)
3.20 «Еда, я люблю тебя!». 

(16+)
4.05 «Орел и решка. Рай и 

ад-2». (16+)

В программе возможны изменения
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С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ



ТВ-СПЕКТР

«ГАДАЛКА»
Новые серии многосерийного 

фильма покажет Первый канал. 
(16+)

Прожжённый столичный 
опер, майор Алексей Потапов, 

и девушка 
из малень-
кого провинциального город-
ка Люся Некрасова – на пер-
вый взгляд, странный тандем, 

занимающийся рас-
следованием сложных 
преступлений. Люся 
– необычная девушка: 
она видит людей, места, 
детали преступлений... 
Описав со стопроцент-
ной точностью место 
убийства собственной 
сестры, Некрасова ста-
новится незаменимым 
сотрудником полиции, 
с чем категорически не 
согласен её начальник 

– Потапов, привыкший ве-
рить только неопровержимым 

Анна Спасская – следователь уголовного 
розыска Сочи, блондинка с острым умом и 
сильным характером. Принципиальна, не 
боится показаться занудой, не робеет перед 
начальством, умеет расколоть преступника и 
приструнить подчинённых. Главное – в любом 
запутанном деле находит неочевидные версии 
и замечает скрытые детали. Как профессионалу 
ей цены нет. Проницательность Спасская унас-
ледовала от бабушки Инессы Аркадьевны. И в 
личной жизни у Анны, на первый взгляд, всё 
прекрасно: состоятельный супруг носит кофе в 
постель и умоляет уйти с опасной работы.

В ролях: Карина Андоленко, Илья Носков, Роман 
Маякин, Лариса Удовиченко, Михаил Жигалов, 
Владимир Шевельков, Игорь Огурцов и др.

Сериал «Спасская» смотрите на телеканале 
«Россия-1». (12+)

ЗНАКОМЬТЕСЬ: СПАССКАЯ

фактам, а не каким-то там ви-
дениям и предчувствиям. Но 
вскоре он вынужден признать: 
ненормальная «гадалка» все 
чаще оказывается права...

Как отметил актёр Михаил 
Пореченков, герои идут со-
всем разными путями к одной 
цели, и это должно понравить-
ся зрителям.

Создатели сериала созна-
тельно делали ставку на от-
ношения между героями и 
реализм происходящего, по-
тому что, несмотря на наличие 
мистики, «Гадалка» – история 
о людях и их чувствах.

В фильме снимались: Михаил 
Пореченков, Юлия Ауг, Яна 
Крайнова и др.
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ СКОРО НА ЭКРАНЕ

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГ

СЕРДЦЕ
МАТЕРИ

«МАЛЬЧИК МОЙ»
Мини-сериал на телеканале «Россия-1» в субботу. (12+)
Счастливая семья Аси и Геннадия в одночасье рушится, ког-

да в страшном пожаре погибает их пятилетний сын Антошка. 
Трагедия лишает женщину смысла жизни. Глубокая депрессия 
приводит к разводу и саморазрушению. Ася хочет покончить с 
собой.

Но спустя год после смерти сына в её жизни внезапно по-
является надежда. Она знакомится с пожарным Николаем, от 
которого узнает, что на пепелище не было останков её сына.

Ася отчаянно хватается за эту призрачную надежду – ей хо-
чется верить, что Антошка жив. 
Но где тогда её мальчик? Кроме 
Аси, никто не верит в его спасе-
ние. И лишь Николай протяги-
вает руку помощи отчаявшейся 
женщине…

В ролях: Ирина Таранник, Про-
хор Дубравин, Юлия Юрченко, 
Игорь Рубашкин, Олеся Власова, 
Татьяна Скляр, Ярослав Гуревич.

УРАЛЬСКИЙ «ТВИН ПИКС»: 
Этой осенью канал ТНТ представит зрителям мистиче-

скую премьеру — сериал «Территория» (16+), снятый в стиле 
фолк-хоррор. Его съёмки проходили в Пермском крае, а сюжет 
включает в себя множество легенд и поверий этого региона.

П о  с ю ж е т у 
19-летний парень 
ищет своих роди-
телей, пропавших 
во время этногра-
фической экспе-
диции. Вместе с 
двумя случайными 
попутчицами — 
студентками-фи-
лологами — он 
отправляется в пу-
тешествие по земле 
шаманов и колду-
нов. Главный герой 
не верит в мистику, но каждый новый шаг по суровому краю 
приносит испытания его скептицизму. Иногда кажется, что 
нужно остановиться и вернуться в привычный цивилизован-
ный мир, но желание найти родителей сильнее страха перед 
неизведанным.

Главные роли сыграли: Андрей Мерзликин, Глеб Калюж-
ный, Ася Чистякова и Алексей Розин. 

Создатели сериала отмечают, что это первый проект на 
российском телевидении, основанный на мифологии наро-
дов Урала.

«На Урале есть поверье о чуди — народе, который обладал 
колдовской силой. Они хранили свою тайну, они унесли ее с собой 
под землю. Наверху остались лишь осколки древнего знания: 
заговоры, поверья, мыжа (сглаз. — Прим. авт.). Наши герои 
отправятся в путь, в котором им откроется тайна террито-
рии: гиблое это место или место силы», — говорит продюсер 
проекта Антон Щукин.

Новый сериал сравнивают с таким атмосферными произве-
дениями, как «Твин Пикс» или «Озарк». Он призван внести 
российский миф в мировую библиотеку ужасов. Создатели 
предлагают испугаться от чего-то родного, а не от иностран-
ных зомби и вампиров.

На телеканале «Домаш-
ний» 26 сентября премьера 
турецкого сериала

«ЛЮБОВЬ 
ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» (16+)

Наследник семейства бо-
гатых фермеров, влиятель-
ный бизнесмен Кахраман 
Йорюкхан более десяти лет 
женат на красавице Дефне. 
Несмотря на взаимную лю-
бовь, пара уже долгое время 
тщетно пытается завести 
ребёнка. Мать Кахрамана 

Киймет берёт всё в свои 
руки. Властная женщина 
находит для супругов сурро-
гатную мать. Юная Элиф из 
бедной семьи готова пойти 
на любые условия, лишь бы 
вытащить из тюрьмы свою 
мать. И никто не предпо-
лагал, что как только Элиф 
переступит порог дома Йо-
рюкхан, жизнь его обитате-
лей сильно изменится.

В ролях: Озджан Дениз, 
Хатидже Шендил, Бегюм 
Кютюк и др.

Во время родов Милана 
потеряла ребёнка. Чтобы пе-
режить горе, она уехала из 
города. Через несколько лет 
Милане приходится вернуть-
ся, чтобы ухаживать за боль-
ной мамой. Она устраивается 
няней к шестилетней Насте. 
Через некоторое время Мила-
на замечает, что они с Настей 
очень похожи. Она делает 
тест ДНК и убеждается, что 
Настя её дочь. Теперь Мила-
не предстоит выяснить, как 
её ребенок оказался в чужой 
семье и какую роль в этом 
сыграл мужчина, в которого 
она влюблена.

В ролях: Анна Леванова, Алек-
сей Митин, Елизавета Май-
ская, София Ковалёва, Мария 
Трепикова и др.
Мелодрама «Близко к серд-

цу» на «Домашнем» в пятницу. 
(16+)

НУ, ГАРИК, ПОГОДИ!
Шоумен Гарик Харламов будет озвучивать Волка из новой 

серии мультфильмов «Ну, погоди!» (0+)
По словам Харламова, в пе-

резапуске культового мультсе-
риала нет диалогов, однако есть 
отдельные реплики, которые 
требуют особых интонаций. 
«И хотя я уже не раз принимал 
участие в озвучке, для меня как 
для актёра это будет очень 
интересной задачей», – рас-
сказал юморист. Он добавил, 
что согласился стать Волком 
с большой радостью. «Этот 

мультфильм – один из самых культовых в нашей стране, и не 
ошибусь, если скажу, что он 
сыграл большую роль в развитии 
российской комедии», – конста-
тировал шоумен. Генеральный 
продюсер «Союзмультфильма» 
Юлия Осетинская отметила, 
что для Волка в «Ну, пого-
ди!» искали артиста с ярким 
и харизматичным тембром. 
Помимо этого, его голос дол-
жен обладать стопроцентной 
узнаваемостью и у детской, и у 
взрослой аудитории. «Именно 
поэтому кандидатура Гарика 
Харламова показалась творче-
ской группе прямым попаданием в цель, и мы рады, что популяр-
ный шоумен также выразил взаимную заинтересованность в 
работе над образом Волка», – подчеркнула Осетинская.

Работа над перезапуском «Ну, погоди!» началась в этом году. 
Мультфильм будет не прямым продолжением классической 
версии, а скорее актуальным прочтением истории в бездиало-
говом жанре. В мультсериале появятся новые персонажи, такие 
как барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля. Премьера первой серии 
намечена уже на декабрь, в общей сложности запланирован 
выпуск 52 серий.
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Сказать, что это известие для 
омских любителей футбола 
стало как гром среди ясного 
неба, было бы неправдой. Де-
вять, включая кубковый, про-
игранных матчей при одной 
ничьей на старте требовали 
принятия каких-то экстренных 
мер. А, как известно, выигры-
вает команда, а проигрывает 
тренер. Так что в подобной 
ситуации главный тренер – 
первый кандидат на заклание. 
Конечно, жаль, что подоб-
ная участь постигла именно 
Арайса. Человека, всю жизнь 
отдавшего омскому футболу и 
так много сделавшего для него.

На мой взгляд, первым де-
лом Владимира Михайловича 
нужно… поблагодарить. Ом-
ские болельщики наверняка 
помнят, как «Иртыш» на про-
тяжении ряда лет показывал 
даже во втором дивизионе 
примерно такие же результаты, 
как сегодня в ФНЛ. И именно 
после прихода на пост главного 
тренера команды Владими-
ра Арайса «Иртыш» заиграл 
по-иному. Стал явным лидером 
«Востока» и завоевал путёвку в 
первый дивизион.

Но верна пословица, что 
со временем каждый человек 
достигает уровня своей не-
компетентности. Владимир 
Михайлович в силу многих 
обстоятельств, в том числе и не 
от него зависящих, пока ока-
зался не готов возглавлять клуб 
ФНЛ. Надеемся, что ключевое 
слово здесь – «пока»…

Но есть и моменты, которые, 
на наш взгляд, стоит поставить 

ПОСТ СДАЛ – ПОСТ ПРИНЯЛ
По решению попечительского совета ФК «Иртыш» 

В.М. Арайс освобождён от обязанностей главного тренера. 
На этом посту его сменил известный в прошлом футболист 
Е.В. Харлачёв.

ский прочно обосновался на 
скамейке для запасных. Не 
верится, что эти люди вдруг 
разом разучились играть в фут-
бол. Значит, причина в другом? 
И здесь даже в силу возраста 
и жизненного опыта именно 
Арайс должен был устранить 
эти противоречия. Не полу-
чилось…

Владимир Михайлович 
остался работать в клубе. 
И мы верим, что он принесёт 
ещё немало пользы омскому 
футболу.

Сменил Арайса на долж-
ности «рулевого» команды 
человек, которого не надо 
подробно представлять бо-
лельщикам. Евгений Харлачёв 
за свою футбольную жизнь за-
воевал титулов – на десятерых 
хватит: четырёхкратный обла-
датель Кубка России, триж-
ды становился серебряным 
призёром чемпионата страны. 
Играл за национальную (13 
матчей) и олимпийскую (16 
матчей, 4 гола) сборные Рос-
сии. Неоднократно назывался 
в числе лучших футболистов 
страны.

Арайсу в вину. Прежде всего 
– комплектация нынешнего 
состава «Иртыша». Очевидно, 
что далеко не все новички 
соответствуют уровню первой 
лиги. Скажем, может быть 
не стоило тратить деньги на 
приобретение некоторых на-
падающих, а надо было уве-
личить сумму контракта вос-
питанника омского футбола 
Андрея Разборова, что послед-
ний, безусловно, заслуживал? 
И Андрей не перешёл бы в 
другую команду, а забивал бы 
сегодня за «Иртыш».

Другой серьёзный упрёк 
Владимиру Арайсу – внезап-
ная потеря общего языка с 
лидерами «Иртыша» прошлого 
сезона. В результате с Влади-
миром Лешонком и Никитой 
Антипиным (к слову, тоже ом-
скими воспитанниками) уже 
по ходу сезона были расторгну-
ты контракты, а экс-капитан 
команды Александр Маслов-

БЕЗНАДЁЖНО…
В очередном матче Олимп-Первен-

ства России по футболу среди клубов 
ФНЛ «Иртыш» опять проиграл. И опять 
с крупным счётом – 0:4. Очередное 
поражение омской команде нанесли 
самарские «Крылья Советов».

Ну что можно сказать об этой игре? 
Разве что привести слова нового главного 
тренера «Иртыша» Евгения Харлачёва на 
послематчевой пресс-конференции:

– Особо комментировать нечего. Со-
перник преподнёс нам хороший урок. 
Эта игра выявила огромные пробле-

мы нашей команды… Нас хватило на 
10 минут…

На мой взгляд, Евгений Валерьевич ещё 
мягко выразился. «Крылышки», вышед-
шие на поле без пяти игроков основного 
состава, имели подавляющее преимуще-
ство. А что «Иртыш»? Такая же унылая 
игра, такие же ошибки в элементарных 
ситуациях, такие же провалы в обороне 
и беззубость в атаке… Ну зачем, скажи-
те, выходит на поле нападающий, если 
за матч он не наносит ни одного удара в 
сторону ворот соперников?

Единственный опасный момент у ворот 
самарцев возник после дальнего удара 
Александра Масловского, вышедшего 

на замену после долгой паузы. Да ещё 
время от времени пытался обострить игру 
в атаке Артур Шлеермахер.

В итоге шестое поражение подряд с 
общей разницей 1:15.

Вчера «Иртыш» играл в Астрахани с 
«Волгарём». А уже в ближайшее воскресе-
нье должно произойти событие, которого 
так долго ждали омские любители фут-
бола: «Иртыш» теперь уже не в Домоде-
дово, а у себя дома – в манеже «Красная 
звезда» – будет принимать воронежский 
«Факел». Может быть, «родные стены» 
помогут нашей команде прервать затя-
нувшуюся неудачную серию?

Фёдор ЛЕХНЕР.

Его тренерская карьера пока 
не столь впечатляет. Но ведь 
это только начало большого и, 
хочется верить, яркого пути. 
Пожелаем, чтобы на этом по-
прище 46-летний специалист 
добился не меньших успехов, 

чем в роли игрока. Харлачёв 
сказал, что новая должность 
для него – это определённый 
вызов. Удачи вам, Евгений Ва-
лерьевич! Вам и вашей новой 
команде…

Сергей ГЛУХОВЦЕВ.

P.S. Позавчера стало известно, что ФК «Иртыш» расторг трудовые 
договора с полузащитником Вадимом Зубавленко и нападающим 
Иваном Донсковым, который сыграл в семи матчах. Следовательно, 
Е. Харлачёв посчитал, что эти игроки вряд ли помогут «Иртышу».

Евгений Харлачёв
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Коттедж «КОРСАР»

К вашим услугам база отды-
ха имени А.И. Покрышкина, 
территория которой создана 
с учётом удобства гостей всех 
возрастов. Здесь приятно 
дружной семьёй или боль-
шой компанией провести 
тёплые осенние дни, вдвоём 
с любимым человеком поды-
шать чистым воздухом.
Коттедж «Корсар», распо-

ложенный на базе отдыха, 
понравится и детям, и взрос-
лым.
Он находится в сосновом 

бору, в стороне от спальных 
корпусов. Рядом есть удобная 
мангальная зона, отдельно 
стоящая баня, детская пло-
щадка, гамаки. Вся инфра-
структура у коттеджа – только 
для его гостей!
Внутри коттеджа – большая гостиная с огромным 

столом и камином, две спальни, детская и игровая 
комнаты, кухня, санузел.
Хочется отметить, что база отдыха расположена на 

берегу Иртыша, откуда открывается прекрасный вид 
на реку.

Где провести 
прекрасные дни 
золотой осени, 
не выезжая 
за пределы 
Омской области?


Адрес базы отдыха имени А.И. Покрышкина: 

Омская область, Омский район, 
д.п. Чернолучинский, ул. Курортная, 12.

ЧЕРЕВИШНЯ
Для многих садоводов долгие годы 

черешня была лишь мечтой – южным 
деревом-экзотом.

Садоводческие фирмы предлагают огромное 
количество саженцев черешни, но привозят их из 
более южных мест. Прижиться в наших краях юж-
ная черешня не может. В последние годы наши учёные провели большую работу. 
На основе более 40 отобранных выносливых образцов вишни и черешни путём 
скрещивания были созданы новые сорта черевишни и впервые появились в 
Госреестре селекционных достижений. Благодаря стараниям российских учёных 
зимостойкую черевишню выращивают в сибирских районах. Растение успешно 
выдерживает температуру до –45о С и устойчиво к выпреванию.

Компактность, невысокий рост и гигантскую урожайность черевишни уже 
успели оценить немало садоводов. Деревья высотой чуть меньше 2,2 метра, что 
само  по себе является редкостью для высокой культуры, крона достигает 1,5 
метра. В плодоношение черевишня вступает очень рано, уже на следующий год 
после посадки. Средний урожай – 30–35 кг с дерева. Плоды сочные, крупные, с 
мелкой косточкой , совсем не содержат кислоты и терпкости.  Деревья устойчивы 
к коккомикозу – заболеванию, поражающему почти все сорта вишни.

Польза черевишни заключается в том, что она богата витаминами, ока-
зывает благотворное влияние на почки, желудочно-кишечный тракт, качество 
крови и стенки сосудов, снижает уровень холестерина в крови.  Зимостойкую 
черевишню можно без преувеличения назвать восьмым чудом света, или 
суперчерешней.

Лучшими сортами были признаны: «Кормилица», «Спартанка», «Ходоса», 
«Фесанна», «Ивановна», «Шпанка Донецкая», они успели получить широкую 
популярность.

АБРИКОС + СЛИВА = ПЛУМКОТ
Отечественные специалисты предложили зимостойкий вид, скре-

стив родственников (сливу и абрикос) и получив очень необычное 
сочетание вкуса и цвета под названием «Плумкот». 

Скрещивание уссурийской сливы и абрикоса полностью обезвредило 
культуру от весеннего подпревания. Позднее цветение – гарант хорошего 
урожая. Имея собственный корень без прививки, не распространяется 
по участку. Высота куста дерева достигает 2,3 метра. 25% унаследовал от 
сливы, от абрикоса – 75%. Растения этой 
разновидности отличаются скороплод-
ностью и вступают в плодоношение на 
второй год. Устойчивы ко всем известным 
заболеваниям абрикоса и сливы.

Плоды кустарника отличаются де-
сертным вкусом с хорошо отделяемой 
косточкой, что редко в сибирских условиях. 

Плумкот – рекордсмен плодоношения, с молодого куста дерева ежегод-
но собирается около 90 кг. Ягода содержит плотно-мясистую начинку янтарно 
жёлтого цвета фруктово сладкого вкуса, без мятого покрытия. 

Широкую известность у сибирских садоводов получил плумкот сорта 
«Колибри» – вызревшие плоды характеризуются крупными размерами 
и широкоовальной формой. Созревает в конце июля. Дерево низкорослое, 
зимостойкое, имеет достаточные показатели устойчивости к монилиозам 
и цистопорозам.

Сорта «Алекс» с крупными (до 15 см в окружности), шаровидными 
гладкими плодами одновременно созревающими «Корона» и «Триумф» 
порадуют вас отличным урожаем в конце лета. Все сорта являются частично 
самоплодными, но лучше плодоносят в паре.

Все эти сорта вы сможете приобрести 30 сентября, 1 и 2 октября 2020 г. С 10.00 до 18.00 по адресу: пр. Мира, 19, 
территория ТЦ «Кристалл», напротив главного входа. Торговля с «Газели». 

Все сорта зарегистрированы в Едином 
государственном реестре селекционных достижений. 

А также вашему вниманию будут представлены одни из лучших сортов яблонь, смородины, жимолости, крыжовника (неколючего), слив, вишни и т.д. В продаже также малиновое дерево. 
В продаже кустовая, штамбовая и тибетская  МАЛИНА.

СМОРОДИНОВОЕ ДЕРЕВО – 
ГОРДОСТЬ САДОВОДОВ

Выращиванием чёрной и красной смородины в СИБИРИ занимают-
ся абсолютно все садоводы. Высокозимостойкие, жаровыносливые 
кусты ежегодно радуют нас полезными, вкусными ягодами, но кого 
сегодня можно удивить кустом смородины? 

Одним из великих селекционных достижений стало смородиновое дере-
во. Без особой рекламы смородина очень быстро обрела популярность  среди 
садоводов и, без преувеличения, начала занимать лучшие места на садовых 
участках, но это не просто дань моде, смородина значительно выигрывает 
перед обычными раскидистыми кустами. Культивирование такой смородины 
позволяет перейти на новый уровень в садоводстве.  

К плюсам смородины можно отнести следующие: ветки растения всегда 
расположены высоко, это сокращает риск развития заболеваний. Почву у 
деревца можно использовать  для выращивания съедобных и декоративных 
трав, земляники или цветов, привыкших к рассеянному освещению. Сморо-
диновое дерево  плодоносит  сладкими, крупными, как вишня, ягодами 
на длинных, как виноград, кистях, что значительно упрощает сбор урожая. 
Собрать большое ведро ягод со смородины можно за 20–25 минут. Урожай-
ность смородинового дерева выше, чем у обычной, в 2–3 раза. Так, на 3-й 
год после посадки можно получить до 8 кг 
ягод с 1 деревца. 

Смородиновое дерево имеет очень 
красивый декоративный вид. Многие садо-
воды выращивают такие деревца на газонах 
и в зоне отдыха. Также данный вид обладает 
высокой зимостойкостью  до –45о С. В нали-
чии также имеется штамбовая смородина. 

ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА! БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА !
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СУДОКУ БЕЗ КАСАНИЙ

ФИЛИППИНСКИЙ 
КРОССВОРД

БУХТА

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 17 СЕНТЯБРЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
4. Аквалангист. 8. Сет. 

9. Рио. 10. Никитин. 13. 

Аверс. 14. Оскал. 15. Тра-

верс. 16. Покровительство. 

24. Прогнозирование. 32. 

Таволга. 33. Спина. 34. Ди-

его. 35. Ботинки. 37. Ушу. 

38. Кок. 39. Маниловщина.

По вертикали:
1. Чванство. 2. Живность. 

3. Эскалоп. 4. «Атлетик». 5. 

Али. 6. Трактат. 7. Топливо. 

11. Краги. 12. Тхебе. 17. 

Офицер. 18. Разбег. 19. Вой-

ско. 20. Трофеи. 21. Лекало. 

22. Серёжа. 23. Васюки. 

24. Приступ. 25. Оптимум. 

26. Нотабена. 27. Завет. 28. 

Рулон. 29. Владимир. 30. 

Наценка. 31. Ермолка. 36. 

Иго.

БОЖЕСТВЕННЫЕ 
ЛЕПЁШКИ

Кладём сначала первую и 

вторую лепёшки. 

Через минуту первую пе-

реворачиваем, а вторую сни-

маем совсем и вместо неё 

кладём третью. 

Ещё через минуту первая 

лепёшка готова полностью, 

мы её убираем, а третью 

переворачиваем и рядом 

кладём отложенную вторую, 

у которой недопекли ещё 

одну сторону.

НЕ СЛОМАЙ 
ГОЛОВУ

Да, разгаданная перед 
этим головоломка была 
труднее, чем эта.

ВСТРЕЧА 
НА ТРЕКЕ

Через 1 час 45 минут вело-
сипедисты окажутся ещё раз 
вместе в точке старта. 

Эстонский кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Какая река промыла зна-

менитый 466-километровый 
каньон? 11. Хрюшкино по-
ведение. 22. Самое ровное 
место у российских дорог. 26. 
Многострунка из оркестра. 
30. Избранный слуга народа. 
31. Золотое «равновесие». 32. 
Попытка опустить до своего 
уровня. 33. Литературный при-
ём, делающий из мухи слона. 
34. Идёт перед маем, но после 
мира. 35. Борьба с пресностью. 
39. Претендент на дивиденд. 40. 
Мелкие гири у продавца. 44. 
Куда можно заложить ворот-
ник, чтобы заложить за ворот-
ник? 47. «Рана» облицовочной 
плитки. 51. «Крылья» страны. 
52. Историк местного мас-
штаба. 56. Туман-убийца. 58. 
Стихи во гневе. 62. Труженик 
колл-центра. 66. Квартирная 
барахолка. 69. Мастер сомне-
ний. 73. Главный миротворец 
в пьесе Максима Горького «На 
дне». 74. Уличный «вредитель». 
78. «Подлый трус» из мульт-
фильма. 79. Прокол в красно-
речии. 80. Попытка «перекрыть 
кислород». 81. Работа, которая 
мастера боится. 82. Пулевое 
«направление» в госпиталь. 83. 
«Ширина» голоса вокалиста. 
84. Финансовая булимия.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. «Сосед» татарина по Орде. 

2. «Охота» за ягодами. 3. Пруд 

по сути. 4. Шмон в магазине. 
5. Небесный оттенок под уста-
лыми глазами. 6. Двукрылые 
надоеды. 7. Водяная лест-
ница. 8. Старинный сейф. 9. 
Телевидение без видения. 10. 
Француз, закативший «солнце 
русской поэзии». 12. «Враг» 
музея. 13. Тепличное создание. 
14. Предприниматель, что «не 
светится» перед налоговой. 15. 
Столица юмора. 16. Лоб, кото-
рым можно бить. 17. Щепки от 
щепок. 18. Каюта на рельсах. 
19. Угнездившийся иждивенец. 
20. Обмотка кришнаитки. 21. 
Ступень на лошадь. 23. Свя-
зист из Простоквашино. 24. 
Богиня с весами в руках. 25. 

Излучение света от святого. 
27. Знак повышения звука на 
полтона. 28. Время кормить 
моль шубой. 29. «Бесхребет-
ное мясо». 36. Спор о цене. 
37. К чему дорога ложка? 38. 
Корнеплод, который «редьки 
не слаще». 41. По ней бьют 
бабой. 42. Место перекуса. 
43. Мать русских городов. 45. 
«Пьедестал» для фотоаппарата. 
46. Китайская или филькина. 
48. Успокоившаяся муть. 49. 
Тренажёрный зал на селе. 50. 
Японский остров. 52. Страда 
«пока роса». 53. Жидкость, 
«обнажающая» лакированные 
ногти. 54. «Остекленевшая» 
картина. 55. Скучное чти-

во на собрании. 56. Валюта, 
за которую Буратино продал 
свою азбуку. 57. Догадайтесь и 
напишите. 58. Трудяга в поле. 
59. Разлюли ... . 60. Бассейн на 
месте утонувшего вулкана. 61. 
Велосипедисты, не мыслящие 
себя друг без друга. 63. При-
нудительные «гостевые поси-
делки». 64. Сказочный кор-
неплод. 65. Здоровая ёмкость 
под здоровый дух. 67. «Зона 
комфорта» для домоседа. 68. 
«Агент» гриппа. 70. Заморская 
газировка. 71. Масть коварной 
дамы. 72. Предатель Спасителя. 
75. Рептилия с замашками От-
елло. 76. «Окоченевшая» роса. 
77. Сиамский близнец Европы.

Кроссворд 
с избытком

Закрасьте лишние клетки так, чтобы из этой путаницы 
получился обычный кроссворд.

Судоку без касаний
В этих судоку одинаковые цифры не могут касаться друг друга 

даже по диагонали. То есть какую бы цифру игрового поля мы ни 
взяли, во всех клетках вокруг неё такой же цифры быть не может.

Термометры
В этой головоломке необ-

ходимо определить, сколько 
ячеек ртути заполнено в ка-
ждом из термометров. Одно 
деление термометра соответ-
свует одной клетке. 

Числа вне сетки показыва-
ют, сколько ячеек ртути за-
полнено внутри термометров 
в соответствующем ряду или 
столбце. 

Термометр заполняется 
ртутью, начиная с резервуара 
(круглой части), независимо 
от ориентации термометра в 
пространстве.

Находчивый 
инженер в кафе

В кафе поставили 3 разных 
автомата, которые наливают 
напитки. В первом – кофе, во 
втором – чай, а в третий выдаёт 
случайным образом то кофе, то 
чай (потому что в жизни всегда 
должно быть место экспери-
менту). 

Для каждого из автоматов 

нужна 1 монета, чтобы полу-
чить напиток.

На заводе перепутали мар-
кировку автоматов, поэтому 
на каждом из них оказалась 
неправильная наклейка.

 Сколько монет понадобится 
находчивому инженеру, чтобы 
понять, где какой автомат?

Путь 
короля

Заполните пустые 
клетки недостающими 
числами таким обра-
зом, чтобы они были 
соединены последова-
тельно от 1 до 36. Пере-
двигаться можно ходом 
шахматного короля: по 
горизонтали, вертика-
ли или диагонали.



РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский от 2500 р., 

перегной, песок, щебень, бой 
кирпича. Вывоз строймусора. 
Т. 8-908-804-26-03.

* дрова берёзовые, песок, 
перегной, землю, срезку, гор-
быль. Вывоз мусора. Т. 8-908-
101-47-11. 

* уголь, песок, щебень, бал-
ласт, перегной, землю, битый 
кирпич. Т.: 8-913-603-97-79, 
8-908-792-03-93.

* дрова берёзовые, уголь 
(есть в мешках). Т.: 34-43-00, 
8-908-316-77-44. 

* дрова берёзовые (колотые). 
Т.: 8-923-036-75-45, 8-913-659-
94-64.

Продам перегной, песок, 
дрова, уголь, глину, 

опилки, щебень, землю. 
Т.: 8-950-953-51-55, 

50-86-70.

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
СТИРАЛЬНЫХ и 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 
электронных модулей.

Выезд мастера – бесплатно. 
Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-904-588-98-14, 
49-42-94

* все виды строительных и 
отделочных работ качественно! 
Недорого. Т.: 8-908-805-19-61, 
8-904-073-13-88, Денис.  

* профессиональный мон-
таж сварочных и сантехни-
ческих работ. Любые мате-
риалы. Качество. Гарантия. 
Т. 8-962-030-22-74. 

* качественная наклейка 
обоев. Все виды отделочных 
работ. Электрика, сантехника. 
Мелкосрочная услуга «Муж на 
час». Т. 48-51-24, сот., Сергей. 

* окна ПВХ, балконы под 
ключ, работаю сам. Ремонт 
и замена фурнитуры, отли-
вов, уплотнительной резины, 
откосов, стеклопакетов, подо-
конников. Ремонт балконов и 
лоджий. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Т. 8-923-690-33-83. 

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-
418-16-48. 

* установка и профессио-
нальный ремонт окон ПВХ. 
Ремонт фурнитуры любой 
сложности. Устранение про-
мерзания, замена откосов, по-
доконников, резины, стекло-
пакетов. Москитные сетки. 
Заборы из профлиста под 
ключ. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-953-395-92-21, Дмитрий. 

* лестницы! Маршевые и 
винтовые от простых до высо-
косложных из древесины хвой-
ных и ценных пород. Дизайн, 
разработка, изготовление, 
установка. Т.: 98-16-64, 98-12-
27, 8-913-614-70-04.

* мелкосрочный ремонт 
квартир. Стеновые панели, ли-
нолеум, утепление, гипсокар-
тон, двери. Т. 8-950-215-40-99.  

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 481-777, 52-81-52 

• Гарантия 
• Недорого

КУПЛЮ
ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ 

«Подольск», «Чайка»
МИКРОВОЛНОВКИ

стир. машины «СИБИРЬ», 
АВТОМАТ, холодильники

Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. 
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин и оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06. 

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, мон-
таж, настройка. Т.: 59-81-20, 
35-11-69.

ПРОЧИЕ
* предлагаю услуги сиделки: 

гигиенические процедуры, 
уборка, приготовление пищи. 
Утро-вечер. Дружелюбная, 
коммуникабельная, аккурат-
ная. Опыт работы соцработ-
ником и в геронтологическом 
отделении дома-интерната. 
Ул. 24-33 Северная, в р-не 
ул. Орджоникидзе. Т. 8-950-
796-09-83. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* перетяжка, модернизация, 

ремонт мягкой мебели лю-
бой сложности, в том числе 
из кожи. Замена пружинных 
блоков. Без выходных. Пен-
сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 
8-950-796-81-72. 

* аккуратная перетяжка мяг-
кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Каждому клиенту по-
дарок! Т. 63-60-15.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

*  аккуратно вырежем про-
ёмы в бетоне. Сверление от-
верстий. Сварочные работы. 
Т.: 8-908-319-58-39, 8-983-
564-45-07. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 

38-52-39.

✔ ГАРАНТИЯ. 
✔ ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. 

✔ БЕЗ  ВЫХОДНЫХ.

РЕКЛАМА

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская 
область, Россия. Квартирные, 
дачные переезды. Т. 8-908-315-
30-04, Виктор. 

* газель высокая, дл. 4,2 м, 
грузчики. Грузоперевозки. Пе-
реезды. Вывоз мусора, старой 
мебели. Т. 8-904-580-69-58. 

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03, www.Абсолют-пе-
реезд.рф.

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Недорого. 
Т. 8-904-077-35-92. 

* грузоперевозки. Грузчики. 
Недорого. Т. 8-904-325-51-45.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
*дачный участок 7 сот., 13 

км от города, СНТ «Сатурн». 
Домик, баня, колодец, хоз-
блок. Автобус №138, ходит 
круглогодично, идти 7 минут 
от остановки. Цена 500 т.р. 
Т. 8-904-584-37-37. 

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 
Северной, утепл., обшит сай-
дингом, полн. благоустр., 
душ. каб., ванна, спутн. ТВ, 
видеодомофон, 3 сотки в 
собств. 2,5 млн. Тел. 8-913-
671-33-54.

* дачу в СНТ «Лилия» по 
Русско-Полянскому тракту, 6 
сот., дом, железный ангар 3х3 
м, электричество и летний во-
допровод. Все посадки. Цена 
договорная. Т. 8-950-782-82-96, 
Галина Ильинична.

ПРОДАЮ 
* холодильник «Атлант», 

«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-
82, 8-908-119-78-86.

КУПЛЮ
* стир. маш. «Сибирь» – 

800 р., холодильники, стир. 
маш.-автомат, газ., эл. пли-
ты, шв. маш. в лом, бата-
реи, ванны, любой металл. 
Т. 21-39-70. 

* стир. маш. «Сибирь» – 800 
р., холодильники – 500 р., газ. 
плиту. Без вых. Т. 48-20-59. 

НОВАЯ 
ВАННА
За 2 часа без замены старой.

САНТЕХРАБОТЫ.

Т. 48-15-70.

СКИДКИ

КУПЛЮ ДОРОГО предметы 
старины, фарфоровые статуэтки, 

самовары, часы, значки, 
открытки, игрушки, столовые 

приборы.
Т. 8-913-968-15-92.

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция. Установка замков. 
Сварочные работы. Ремонт 
кровли. Т.: 38-19-15, 8-903-
927-19-15. 

* сантехник. Все виды сан-
технических работ. Замена 
кранов, пайка труб. Т. 8-904-
580-69-58.

* ванны, батареи чугунные, 
б/у холодильники, стираль-
ные машины, газовые плиты. 
Т. 8-950-956-08-40.

* холодильник, б/у, воз-
можно нерабочий. Дорого. 
Т. 48-56-85.

* фигурки из фарфора, 
бронзы, чугуна, значки, на-
грады, серебро, мельхиор, 
подстаканники, колокольчи-
ки, самовары, часы, ёлочные 
игрушки, куклы, бинокли, 
открытки. Т. 48-52-70, 8-913-
667-67-77. 

РАБОТА
* срочно треб. уборщицы, 

5/2. Т.: 8-900-670-10-06, 8-908-
793-90-56.

* охранник-администратор. 
До 32 т.р. 4/3, 2/2, 5/2. Т. 8-962-
058-44-43.

* подработка до 350 р./час. 
Т. 63-44-43.

* помощник кладовщика 
(до 32 т.р.). Бытовая химия. 
Т. 8-960-988-16-90.

* оформитель пропусков, 
2/2. Т. 63-38-92. 

* треб. сотрудник в приём-
ную на полдня. Т. 8-951-413-
58-21. 

ПРОДАЮ б/у бытовую технику 
– холодильники, стир. машины 

от 3 т.р. 
КУПЛЮ  б/у быт. технику – 

холодильники, стир. машины.
Т.:8-950-783-43-38, 8-908-
809-78-60. Ул. Заозёрная, 11. 

ТРЕБУЮТСЯ  
водитель кат. Е, автокранов-
щик, машинист экскавато-

ра-погрузчика JSB, а/слесарь 
по груз. авто и спецтехнике. 

З/п достойная.
Т. 8-913-687-78-46, 
8-913-666-66-65

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ И 

ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-
ных машин. Без выходных. 
Круглосуточно. Гарантия. 
Пенсионерам – СКИДКИ! 
Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт импортных и от-
ечественных холодильников 
«Индезит», «Атлант», «Стинол» 
и других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89. 

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» 
до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 
63-86-48. 

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96.

ТРЕБУЮТСЯ  
монтажники, бетонщики, 
разнорабочие, плиточники.
Вахта. Питание, проживание за 
счёт организации. З/п от 35 т.р.

 Т. 8-928-887-88-28, 
8-999-548-40-36. 

СМ-49. Мужчина  40 лет, без 
вредных привычек, самостоя-
тельный, ищет спутницу жизни 
35–40 лет. Т. 8-901-263-78-21. 
СМ-50. Познакомлюсь с жен-

щиной с приятными формами 
для приятных встреч . О себе : 
61/166/65, одинок, не пью.  При 

взаимной симпатии – для со-
вместной жизни. Только из Омска. 
Т. 8-908-102-98-78. 
СМ-51.Познакомлюсь с жен-

щиной без проблем, старше 68 
лет, для встреч на её территории. 
Одинокий порядочный мужчина. 
Т. 8-904-072-08-05. 

ЗНАКОМСТВА

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН 

*ясновидение, предсказание, 
приворот, возврат и многое 
другое. Бесплатный приём 
– вторник, четверг. Т. 8-903-
927-92-88. 

* бабушка-ведунья. По-
может решить семейные 
проблемы. Вернёт любимо-
го и другое. Денег не беру.  
Т. 8-962-046-76-60. 

* гадание на картах. Сниму 
порчу, сглаз, родовое про-
клятие. Помогу во многом. 
Соединю семью. Т.: 8-908-
801-46-14, 8-983-520-47-54.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* студенческий билет, выдан-
ный ОмГТУ на имя Рублёвой 
Екатерины Сергеевны.

* аттестат о среднем общем 
образовании А № 1943874 от 
18.06.1998 г., выд. СОШ №135  
на имя Переверы Сергея Алек-
сандровича. 

*диплом №1055243133149, 
выд. ОмГПУ  на имя Гуновой  
Алины Вячеславовны. 

*паспорт, выд. ОУФМО Рос-
сии по Омской обл. в КАО 
г. Омска 5208 №660210 на имя 
Баглюка Фёдора Сергеевича  
22.02.1986 г.р. 
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ИНТЕРЕСНЫЕ 
ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Наша история полна загадок и тайн, дразнящих своей 

интригой лучшие умы человечества. Неразгаданные се-
креты будоражат воображение и притягивают внимание 
учёных и историков со всего мира. Предлагаем взглянуть 
на наш список, состоящий из десяти самых интересных и 
таинственных загадок человечества.

СТОУНХЕНДЖ
Это таинственное место с 

уникальной постройкой из 
камня расположено на юге 
Англии. По мнению неко-
торых учёных, сооружение в 
виде огромных каменных плит 
из медного купороса названо 
древнейшей обсерваторией 
Земли. Но каким образом эти 
глыбы были доставлены и 
установлены в определенном 
порядке, до сих пор остаётся 
загадкой.

УБИЙСТВО ДЖОНА 
КЕННЕДИ

Американский президент 
был убит одновременными 
выстрелами в голову и спину 
22 ноября 1963 года. Убийцу 
(Ли Харви Освальд) нашли 
быстро – в течение 45 минут – 
и расстреляли без всякого 

суда. Однако впоследствии 
были выяснены некоторые 
обстоятельства, позволявшие 
сделать вывод, что убийца был 
не один.

ЯНТАРНАЯ КОМНАТА
Созданная 

в 1701 году из 
6  т о н н  ч и -
стого янта-
ря комната в 
годы второй 
мировой вой-
ны была вы-
везена наци-
стами и до сих 
пор о её судь-
бе ничего не 
известно.

ГРОБНИЦА ГРАФА 
ДРАКУЛЫ

Дракула, чьё имя ассоции-
руется с особой жестокостью, 
был убит в 1479 году при не-
выясненных обстоятельствах. 
Захоронен в православном 
монастыре, но после вскрытия 
гробницы тело не было обна-
ружено. До сих пор зловещая 
тайна гробницы не раскрыта.

ТАЙНЫ СФИНКСА
Каменное изваяние в виде 

огромного льва с лицом фара-

Профессор биологии уни-
верситета Невады Зеб Хоган 
поясняет, что на самом деле 
пираньи не опасны для чело-
века. В природе, где много для 
них пищи, они никогда не на-
падают на пловцов и рыбаков. 
В Южной Америке многие 
плавают и даже не замечают 
(не знают), что в водоёме во-
дятся пираньи. Сам профессор 
не раз также купался в подоб-
ных водоёмах, и ни разу его 
никто не укусил.

Об агрессивности пираний 
мы часто судим по знаменитой 
задокументированной записи 
Теодора Рузвельта, который 
наблюдал в 1914 году, как в 
небольшом бассейне эти рыбы 
буквально за несколько секунд 
расправились с коровой. Но 
ведь в том случае рыбу загнали 
в ловушку и она осталась го-
лодной. В природе нападение 
пираньи на людей и крупных 
животных очень редки, та-

ТАК ЛИ СТРАШНЫ ПИРАНЬИ?
В обществе уже устоялся стереотип, что эти рыбы крайне 

опасны, и потому, не дай бог, попасть в реку, где обитают 
эти маленькие, но такие зубастые чудовища.

кие случаи можно сосчитать 
по пальцам. И лишь одно из 
них было со смертельным 
исходом.

Например, в африканских 
водоёмах водится куда более 
страшная, чем пираньи, рыба 
-бала. У этого монстра давле-
ние челюсти составляет 80 кг/
см2, плюс к этому жуткие зубы. 
Такая челюсть запросто пере-
кусывает любую 
человеческую 
кость, а стая рыб 
может съесть ту 
же корову за не-
сколько секунд, 
причем перемо-
лоть её вместе с 
костями.

Б а л а  м о ж е т 
достигать трёх 
метров в длину, 
а её рот – ше-
стидесяти сан-
тиметров. При 
этом она ещё об-

ладает и удивительно крепкой 
чешуёй, которую невозможно 
прострелить даже из пистоле-
та, не говоря уже о ноже или 
ручном гарпуне. Пираньи 
по сравнению с бала – без-
обидные аквариумные рыбки. 
Местные жители даже боятся 
плавать в реках на каноэ, где 
водится этот монстр, посколь-
ку рыба бала агрессивная, 
сильная и коварная. Каноэ 
для неё не помеха, чтобы до-
браться до того, кто находится 
в этой лодке…

она является самой большой 
скульптурой древности, со-
хранившейся до наших дней, 
и мифическим персонажем, 
вызывающим удивление.

ХРУСТАЛЬНЫЙ ЧЕРЕП
Первые черепа из хрусталя 

с необычным оптическим 
эффектом были найдены ещё в 

1881 году. По оцен-
ке учёных, они мог-
ли принадлежать 
легендарным пле-
менам ацтеков или 
майя и, возможно, 
обладают некото-
рыми мистически-
ми свойствами. 
В настоящее время 
найдено 13 рарите-
тов, но возраст хру-
сталя точно опреде-
лить не могут.

ДЖЕК-ПОТРОШИТЕЛЬ
Имя этого лондонского се-

рийного убийцы связыва-
ют с «худшим британцем» в 
истории страны. Он жестоко 
убивал своих жертв (до сих 

пор неизвестно их точное ко-
личество), а затем подробно 
описывал их мучения в своих 
письмах.

КОВЧЕГ ЗАВЕТА
Первые упоминания о Ков-

чеге были даны в Библии. По 
преданию, построенный из 
дорогого дерева с крышкой 
из чистого золота, Ковчег 
Завета существует только в 
рисунках и легендах: о его ме-
стонахождении стоит только 
догадываться.

Это не просто скала, ко-
торая выступает из земли, 
создавая прекрасный вид. 
Аборигены считают, что она 
появилась во время создания 
мира. Для коренных австра-
лийцев – это святой район. 
В гротах и пещерах горы на 
протяжение тысяч лет прово-
дились церемонии и ритуалы, 
передаваемые из поколения в 
поколение. В свою очередь, 
для туристов скала Улуру – 
хорошее место для поездок, 
где захватывает дух. 

Стоит ли своими глаза-
ми увидеть этот природный 
монумент? Ответ не столь 
однозначен, хотя скала – 
нечто уникальное, что-то не 
с нашей планеты. В районе 
монолита часто происходят 
таинственные события, неко-
торые из них заканчиваются 
трагически.

Можно начать со странных 
«ситуаций», которые про-
исходят в зоне святой горы. 
Одни посетители часто те-
ряют сознание, у других слу-
чаются сердечные приступы, 
инсульты или инфаркты, хотя 
до посещения святилища на 
здоровье жалоб не было. По-
ломанные ноги и руки никого 
даже не удивляют.

Конечно, в таких местах не 
сложно получить небольшие 
травмы. Тем не менее такая 
интенсивность негативных 
явлений даёт пищу для раз-
мышлений.

Интересно, что многие по-
сетители берут камешки себе 
на память. Через несколько 
месяцев большинство «суве-
ниров» возвращаются дирек-
ции парка в небольших по-
сылках, хотя об этом никого 
не просили. Почему туристы 
возвращают свои памятные 
камни? Может, они приносят 
несчастье?

Некоторые из посылок со-
держат письма с информаци-
ей о тех бедствиях, которые 
стали преследовать людей, 
решивших взять с собой часть 
священной горы. 

Наша планета скрывает 
много необъяснимых секре-
тов, и это уникальное ме-
сто, вызывающее уважение 
и одновременно страх, одно 
из них. Именно эта уникаль-
ность, тайна и мистика как 
магнит привлекают людей. Но 
аборигены часто говорят, что 
их гора – возвышение смерти. 
Особенно это касается тех, 
кто в неуважительный манере 
относится к её святости.

МИСТИЧЕСКАЯ ГОРАМИСТИЧЕСКАЯ ГОРА
Один из самых известных и фотографируемых видов в 

Австралии – скала Улуру. Расположена она в центральной 
части материка и является крупнейшим монолитом на 
нашей планете. Эта гора – священное место для абори-
генов, которые в течение нескольких десятков тысяч лет 
поклонялись ей в соответствии с традициями предков.

КОРОЛЬ АРТУР
Храбрый и бесстрашный 

король Артур – по преданиям, 
правитель королевства Логрес 
и великий воин британского 
эпоса. Самый знаменитый из 
кельтских героев, централь-

ный герой британского эпоса 
и многочисленных рыцарских 
романов. 

К сожалению, достоверные 
источники о его существова-
нии так и не найдены.

АТЛАНТИДА
Этот фантастический за-

терянный остров, о котором 
впервые заговорил грече-
ский мыслитель Платон, был 
представлен им как высо-
коразвитая цивилизация – 
мощная империя, погибшая 
из-за упадка нравственности 
за один день. Раскрыть секре-
ты древнего государства не 
представляется возможным: 
тайна, окутанная туманом 
тысячелетий, не поддаётся 
разгадке, так как неизвестно 
не только само местоположе-
ние Атландиды, но и сам факт 
её существования.
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Подобрать тур самостоятельно можно у нас на 
сайте: https://dialogaviatravel.ru/ в разделе «Поиск 
тура!»770-507

Ещё больше предложений есть 
у наших менеджеров, узнавайте 
по телефону 770-507 или на сайте:

ACAR 4* 
✔ Обакой, Алания, 150 м до моря
✔ Вылет 2 октября, 6 ночей, все включено — 

от 71114 рублей за двоих
✔ В стоимость входит: авиаперелет, транс-

фер, проживание в отеле, питание, медицин-
ская страховка.
Симпатичный отель через дорогу от песча-

но-галечного пляжа. Удобные номера, условия 
для отдыха с детьми, вкусные завтраки. Для 
неторопливого отдыха.

 
PERRE LA MER RESORT & SPA 
(EX. MAJESTY CLUB LA MER) 5* 

✔ Гойнюк, Кемер, 50 м до моря
✔ Вылет 13 октября, 7 ночей, все включено — 

от 72763 рублей за двоих
✔ В стоимость входит: авиаперелет, транс-

фер, проживание в отеле, питание, медицинская 
страховка.
Отель расположился на берегу Средиземного 

моря. Предлагает своим гостям размещение в 
комфортабельных номерах, открытые бассейны 
для взрослых и детей, мини-клуб для маленьких 
гостей, анимационные программы, питание по 
концепции «Все включено».

.PARK AVRUPA HOTEL 3* 
✔ Кемер – центр, Кемер
✔ Вылет 9 октября, 7 ночей, завтраки — от 

73366 рублей за двоих
✔ В стоимость входит: авиаперелет, транс-

фер, проживание в отеле, питание, медицинская 
страховка.
Небольшой бюджетный отель расположен 

в Кемере. Прогулка до центра города и пляжа 
займет 10–15 минут. Отель предлагает своим 
гостям размещение в стандартных номерах, 
открытый бассейн с водной горкой, ресторан 
и бар, Wi-Fi.

GREEN PARADISE BEACH (EX. 
CLUB HOTEL TROPICAL) 4* 

✔ Конаклы, Алания, 50 м до моря
✔ Вылет 3 октября, 6 ночей, все включено — 

от 90288 рублей за двоих
✔ В стоимость входит: авиаперелет, транс-

фер, проживание в отеле, питание, медицинская 
страховка.
Отель разместился на первой линии курорта, 

в некотором отдалении от центра курорта. Усло-
вия для отдыха с детьми и спортивного досуга, 
неплохое обслуживание, рядом песчаный пляж. 
Для простого размещения, неспешного отдыха 
всей семьей.

Цены действительны на момент публикации!

Для побережья Турецкой Ривьеры 
октябрь является месяцем, завер-
шающим пляжный сезон. В середине 
октября на пляжах ещё можно загорать 
и купаться в море, но жары уже точно 
не будет. Знающие путешественники 
сравнивают пребывание на турецких 
курортах в октябре с отдыхом в 
Крыму в конце лета: и температуры 
совпадают, и атмосфера «бархатного» 
сезона ощущается в полной мере. 
Для туристов, отпуск которых пришелся на осень, Турция станет отличным 
вариантом, чтобы комфортно отдохнуть, сменить обстановку и погреться на 
солнышке, когда в России уже достаточно прохладно, а во многих регионах и вовсе 
ощущается неумолимое приближение зимы.

ПРОДЛИ СВОЁ ЛЕТО 
ТУРЦИЯ ИЗ ОМСКА!



Я ВАМ СМЕШУ. . .

Посмотрел утром в зеркало, 
решил больше так не делать.

– Представляете, у меня дед 
только что посмотрел «Власте-
лина колец».

– Ну и что, как?
– Говорит, нормальный фильм, 

только немцы страшные.

Из инструкции для новобран-
цев: «Гранату нужно кидать так, 
чтобы кроме вас ещё кого-ни-
будь убило».

— Я уже полгода в депрессии, 
ничего не помогает. Не вижу 
смысла жизни.

— Сходи к психологу, расска-
жи ему.

— Ходил, рассказывал.
— И что?
— Теперь он тоже не понимает, 

в чём смысл жизни.

У семьи каннибалов умер род-
ственник. И грустно, и вкусно.

6 воров времени:
1. Телефон.
2. Интернет.
3. Общение из вежливости.
4. Мысли не по делу.
5. ТВ и пресса.
6. Чтение бесполезных спи-

сков.

Тусовка в 18 лет: где упала, 
там и спишь.
Тусовка в 25 лет: приехала 

домой на такси, сняла макияж, 
повесила одежду, выпила эн-
теросгель, на утро поставила 
минералку у кровати и не за-
была помолиться, чтобы завтра 
утром не умереть.
Тусовка в 30 лет: осталась 

дома смотреть сериал.
Тусовка в 40: намазала ноги 

мазью для суставов и сладко 
захрапела.
Тусовка в 60+: сидишь на ла-

вочке, называешь всех нарко-
манами-проститутками.

Когда на Руси ещё не было 
календарей, время года опре-
деляли по оливье: если оливье с 
майонезом — зима, если оливье 
с квасом — лето.

— Товарищи офицеры, сборы 
завтра в 10 часов утра. У кого 
электронные часы – в тысячу.

А вы знаете, почему при ком-
мунистах было мало колбасы? 
Потому что они делали её из 
мяса(!).

Познакомился с девушкой, 
через пару дней начал называть 
её «колибри». Ей нравится. Она 
не догадывается, что у колибри 
глаза весят больше мозга…

— Сколько раз говорить, что в 
русском языке нет слова «шо»! 
И в русском языке нет слова 
«нету»!

— Ну и шо теперь? Нету и нету.

Пришёл в «Ашан», а там осен-
няя акция: скидки на резиновые 
сапоги и водку. Это, в принципе, 
всё, что нужно знать о русской 
осени.

Между фразами «он нормаль-
но зарабатывает» и «он какие– 
то копейки домой приносит» 
стоит только… свадьба.

— Дай закурить!
— У меня нет… извини…
— Ладно, закурю свои. Но ты 

мне будешь должен!

Когда сел телефон, а ехать 
ещё час:

– считал зубы языком;
– представлял, что помешало 

каждому из этих людей помыть-
ся;

– прочитал паспорт.

Мама собирает сына в поход: 
— Вот, сынок, положила тебе 

масло, хлеб и килограмм гвоз-
дей. 

— Но зачем? 
— Как зачем? Масло на хлеб 

намажешь и поешь… 
— А гвозди? 
— Ну вот же они, положила!

Купи землю, навоз, торф, те-
плицу, семена, удобрения, сред-
ства от вредителей, рассаду, 
инструменты, машину, бензин… 
и наслаждайся БЕСПЛАТНЫМИ 
овощами и фруктами с соб-
ственной дачи!

Сделал добро — отойди на 
безопасное расстояние. Чтобы 
ударной волной благодарности 
не зацепило.

Разговор по мобильному:
— Вадик, у меня родители до 

понедельника на дачу уехали! 
Приезжай!

— А у тебя в квартире Wi-Fi 
есть?

Сын спрашивает:
– Мама, а что такое сакура?

– Это такая вишня. Символ 
Японии.

– Как в России водка?
Мама, строго:
– Как в России берёзка!

Объясняю коллеге, как до-
ехать до моего дома:

– Там будет много поворотов, 
а в конце – тупик.
Коллега, вздыхая:
– Как моя жизнь.

— Рядовой Пастухов! Вы ста-
ли в строй последним?

— Так точно!
— Наряд вне очереди!
— Слушаюсь... Разрешите во-

прос.

— Спрашивайте.
— Где логика в вашем нака-

зании? Кто-то ведь всё равно 
должен был встать в строй по-
следним.

— Есть логика, рядовой Па-
стухов. Кто-то ведь всё равно 
должен был помогать повару 
чистить картошку.

– Милый, я правда у тебя 
единственная?

– Да вы что сегодня, сговори-
лись все, что ли?!

– Уже 40 лет. Половина жизни 
прожита.

– Ну, ты оптимистка.
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Мысли вслух
✔ Несмотря на падение цен на 

нефть, падения цен на бензин уда-
лось избежать.

✔ Пионером не был, комсомоль-
цем не был, и, похоже, в пенсионеры 
меня тоже не примут...

✔ Всей своей жизнью Пушкин 
учит нас тому, что талантливому 
человеку всё-таки нужно сначала 
научиться стрелять.

✔ У них там жён полны гаремы, 
а нам под роспись и одну...

✔ Решил взяться за хитрость. 
Ум себя в последнее время дискре-
дитировал.

ЗАГАДКА
Три лягушки сидели на 

кувшинке, одна решила 
прыгнуть. Сколько лягу-
шек осталось сидеть на 
кувшинке?
Правильно: три.
Решить и прыгнуть – 

разные вещи!

КА-А-РОЧЕ!

ОГОВОРКА
Понедельник. Утро. Ординаторская. Коллега в деловом раз-

говоре по телефону оговорился:
— Извините, но это вне пределов моей импотенции.
Все, конечно, уши навострили, затаились, но сразу ржать не 

стали. А коллега через несколько секунд, закрыв трубку ладонью, 
стал беззвучно трястись от распирающего его смеха. Потом он 
пояснил, что на том конце провода его со всей серьёзностью 
попросили уточнить, в чьей же импотенции находится суть 
вопроса, и попросили дать контакт этого более импотентного 
специалиста.

ЧТО ТАКОЕ КАМАЛИН?
Реальный случай. Иностранный студент спросил меня, что 

такое камалин.
– Где ты такое услышал?
– Ну в песне же: «Калин, камалин, камалин, камоя».

ТИПА МОЖНО КУРИТЬ
Мама узнала, что я начал курить. Ну для начала вломила мне 

отцовским ремнём, а вечером бате рассказала. Ожидал вторую 
подачу, но отец странно себя повёл: прочёл лекцию о вреде ку-
рения, а потом сказал, что я уже взрослый (17 лет) и сам могу 
принимать решения, и типа можно курить.

На следующий день, придя вечером, я демонстративно при 
отце вытащил пачку «Родопи» из кармана, и... тут же словил в 
ухо. Просто батя накануне поддатый был и нашего разговора 
не помнил.

ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ
Мы с женой врачи – я хирург, она педиатр. И в отпуске всем 

незнакомым людям мы говорим, что мы учителя биологии и 
физкультуры, иначе отдых будет испорчен выслушиванием всех 
жалоб и просьб о лечении.

Познакомились с другой парой, она экономист, он инженер.
Очень были удивлены, когда мы все встретились на медицин-

ской конференции.

ТРАДИЦИИ
Купил тут ирис «Кис-кис». Лет 10, не меньше, не пробовал эти 

конфетки. Во время смакования первой ириски распрощался с 
пломбой. Приятно знать, что за столько лет производители не 
изменили традициям.



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

Как же удивился ребёнок, уз-
нав, что полное имя его бабушки 
Клавы не Клавиатура!

Гололёд. Пока шла на рабо-
ту, двум мужчинам помогла 
встать, а с одним даже полежа-
ла. Мечта о том, что все мужчи-
ны будут у моих ног, начинает 
сбываться.

– Ты была дома весь день, 
почему у нас до сих пор не убра-
но?

– Ты весь день работал, по-
чему мы до сих пор не богаты?

Преподаватель – студенту:
— Где твоя курсовая?
— Я потерял её в драке с пар-

нем, который сказал, что вы не 
самый лучший преподаватель!

Бабушка не могла уснуть в 
поезде, и соседи по купе про-
снулись в вязаных носочках и 
шапочках.

Учитель:
— Ваш сын слаб в географии!
— Неважно. С нашими дохо-

дами далеко не уедешь.

— Мне с тобой так хорошо и 
легко. . .

— Замуж возьмёшь меня?
— Вот сейчас тяжелее уже.

Едет мужик в троллейбусе. 
Хмурый. И думает: «Вокруг 
одно быдло, начальник — кре-
тин, жена — стерва».
За спиной ангел–хранитель с 

блокнотом и ручкой. Записыва-
ет: «Вокруг — быдло, начальник 
— кретин, жена — стерва». И, в 
свою очередь, думает: «Вроде 
было уже. И зачем ему это всё 
время? Но раз заказывает — 
надо исполнять».

?

? ? ?
?

?

?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 24.09.2020 по 30.09.2020
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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