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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

1 ОКТЯБРЯ

Путин, Трамп и Макрон 
потребовали прекратить 
огонь в Нагорном Кара-
бахе

Президенты России, США 
и Франции выступили с 
совместным заявлением, в 
котором призвали руководи-
телей Армении и Азербайд-
жана незамедлительно взять 
на себя обязательства добро-
совестно и без выдвижения 
предварительных условий 
возобновить переговоры по 
урегулированию конфликта.

В столице открылся Мо-
сковский международный 
кинофестиваль

Председателем жюри ос-
новного конкурса стал ре-
жиссёр Тимур Бекмамбетов. 
Торжественная церемония 
открытия 42-го ММКФ про-
шла в театре «Россия». В ос-
новном конкурсе фестиваля 
– 13 фильмов, из них четыре 
российских. ММКФ – вто-
рой после Венецианского 
старейший кинофестиваль 
мира. 

ПЯТНИЦА 
2 ОКТЯБРЯ

Вступили в силу санкции 
ЕС против Белоруссии 

В ответ Минск принял 
свой чёрный список. «В свя-
зи с принятыми ЕС визовы-
ми санкциями в отношении 
ряда белорусских должност-
ных лиц белорусской сторо-
ной с сегодняшнего дня вво-
дится в действие ответный 
санкционный список», – 
говорится в заявлении МИДа 
Белоруссии. В Москве на-
помнили, что в соответствии 
с союзническими обязатель-
ствами белорусский санкци-
онный список, вступивший в 
силу с сегодняшнего числа, 
начинает автоматически 
применяться и в РФ.

У Дональда Трампа и его 
жены подтвердился коро-
навирус 

Заявлено, что президент 
США продолжит работу и во 
время лечения от COVID-19. 
У соперника Трампа по 
президентской гонке Джо 
Байдена коронавируса не 
нашли.

СУББОТА 
3 ОКТЯБРЯ

На Камчатке произошла 
экологическая катастрофа

Местные жители опубли-
ковали фото мёртвых жи-
вотных на берегу, сёрферы 
жаловались, что от воды в 
Авачинском заливе опухают 
глаза. В Минобороны заяви-
ли, что не имеют отношения 
к произошедшему. Проверку 
ведут СКР, Росприроднад-
зор, прокуратура. В заливе 
выявлено превышение уров-
ня допустимого содержания 
нефтепродуктов и фенолов.

ВРЕМЯ «Ч»

РЕКЛАМНЫЙ БЛОК
Размещение рекламы на платёжках за услуги ЖКХ хотят 

запретить.
С такой инициативой высту-

пил депутат Госдумы Виктор 
Зубарев, своё предложение 
он направил в федеральный 
Минстрой. По мнению народ-

ного избранника, стоит запре-
тить управляющим компаниям 
распространять рекламу на 
квитанциях, а нарушителей – 
наказывать штрафами. Напом-

ним, в 2018 году в РФ вводили 
ограничение на печать рекламы 
(кроме социальной; размеще-
ние справочной информации 
тоже дозволялось) на любой 
стороне платёжного документа. 
Однако УК и расчётные центры 
нашли обходной путь – стали 
вкладывать в платёжки различ-
ные рекламные листовки. 
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Напомним, месячник чисто-
ты стартовал в городе 14 сентя-
бря  и завершится в ближайшее 
воскресенье, 11 октября. При-
чём в новых условиях осенняя 
уборка проходит с соблюде-
нием социальной дистанции 
и масочного режима – всех 
санитарных правил, которые 
сегодня устанавливает Роспо-
требнадзор.

Во время субботника тыся-
чи жителей и представителей 
коммунальных служб собрали 
более 2550 кубометров мусора, 

очистили более 570 гектаров 
газона. Кроме того, дорож-
ные службы отремонтировали 
дороги и тротуары, а также 
высадили 467 кустарников и 
557 деревьев.

Заметим, к акции присоеди-
нились десятки торговых орга-
низаций и автотранспортных 
предприятий, которые навели 
порядок на прилегающих к 
своим объектам территориях: 
специалисты очистили трам-
вайные пути, а также совмест-
но с автоперевозчиками убрали 

ДАНЬ 
ПАМЯТИ

В микрорайоне Черё-
муховском Ленинского 
округа завершены работы 
по реконструкции мемо-
риального комплекса «Во-
инам-омичам, погибшим в 
годы Великой Отечествен-
ной войны».

В год 75-летия Победы в 
Омске активно облагоражи-
вают памятники и мемори-
алы, посвящённые нашим 
землякам, воевавшим на пе-
редовой, и тем, кто трудился 
в тылу. На минувшей неделе 
на средства муниципально-
го гранта в Черёмуховском 
обновили мемориальный 
комплекс. Здесь заменили 
бордюрный камень, поре-
брики и тротуарную плитку, 
уложили рулонный газон. 
Кроме того, специалисты от-
ремонтировали стелу «Скор-
бящая мать», заменили части 
мраморных стел, где высече-
ны имена героев.

– Работы, начатые ещё в 
2015 году и не останавли-
вающиеся в последующие 
годы, подошли к своему 
завершению, – цитирует 
мэрия заместителя главы 
администрации Ленинского 
округа Владимира Крыже-
ского. – Теперь у омичей 
появилось ещё одно место, 
где можно отдать дань па-
мяти землякам, погибшим в 
годы войны. 

Добавим, на благоустрой-
ство этого мемориала было 
выделено более 600 тысяч 
рублей.

В ТЕМУМэр Оксана Фадина совместно с пред-
ставителями регионального правительства 
заложила новый сквер «Зелёная река» в Ки-
ровском округе. Это место станет централь-
ной частью будущего жилого комплекса в 
районе улиц Волгоградской и Верхнедне-
провской.

– Территория сквера занимает больше 10 
гектаров, – цитирует портал горадминистрации 
Оксану Фадину. – В ближайшей перспективе пла-
нируется реализовать здесь масштабный проект 
по комплексной жилой застройке. Это территория 
в 200 гектаров, основой станет зелёный каркас. 
Поэтому мы должны его не только сохранить, но 
и превратить в окультуренный сквер. Уже сейчас 

здесь ведётся не стихийная по-
садка, деревья рассаживаются по 
определённому регламенту. Это основа, с которой 
начнется жизнь этого проекта. Здесь планируется 
расселить около 30 тысяч жителей, будет также 
построено 10 детских садов, 3 школы и большой 
мультиспортивный комплекс. Конечно, всё это 
будет реализовано не за один год, но у этой ми-
кротерритории появляется своя стратегия, и мы 
стоим на её пороге.
Центром микрорайона станет заложенная нын-

че зелёная зона, которая будет пополняться но-
выми деревьями и кустарниками. Пока в сквере 
высадили около 50 саженцев ели, боярышника, 
черёмухи и кедра.

ЧИСТЫЕ НАМЕРЕНИЯ
В традиционном осеннем субботнике, который прошёл 

в минувшие выходные, приняли участие более 33 тысяч 
омичей.

мусор с разворотных площа-
док. Чистоту на придомовых 
территориях организовали 
активисты КТОСов совместно 
с управляющими организаци-
ями. Так, от мусора освобо-
дили территории 10-го и 7-го 
микрорайонов Левобережья, 
озера Чередовое, в Восточной 
роще, на улице 5-я Рабочая, 
в сквере Ветеранов, на терри-
тории от телецентра до улицы 
Заозёрной, Менделеева, на 
улице 22 Апреля, территории 
Советского пляжа, на участке 
от Ленинградского моста до 
Центрального пляжа. Чище 
стало также в городских парках.

Весь мусор вывезут комму-
нальные службы на специаль-
ной технике. 

В ТЕМУКОРОНАВИРУС ЗАСТАВИЛ 
ПЕРЕВОЗЧИКОВ ПОДНЯТЬ 

ЦЕНЫ НА БИЛЕТЫ
Теперь проезд в общественном транспорте 

обойдётся некоторым омичам в 27 рублей. 
К счастью, подорожание произошло только 
на частных маршрутах.
Как сообщил телеканал «РБК-Омск», стои-

мость проезда резко повысили примерно на 60 
городских маршрутах. Билет теперь обойдётся 
пассажиру в 27 рублей (эта сумма максимальная). 
Решение принято на заседании совета организа-
ции «Омские перевозчики» под руководством 
предпринимателя Владимира Геворгяна. По его 

словам, сфера перевозок серьёз-
но пострадала из-за пандемии. 
В этих словах есть своя правда – введение 
жёстких ограничений для борьбы с распростра-
нением Covid-19 действительно сократило пас-
сажиропоток. Чтобы не разориться окончательно, 
резюмирует Геворгян, пришлось пойти на такие 
(не самые популярные) меры. Итак, ещё раз о 
стоимости проезда: поездка по электронным 
проездным или банковским картам будет стоить 
27 рублей; по льготным электронным проездным 
для студентов и пенсионеров – 25; для школь-
ника – 22 рубля при предъявлении проездного. 
В муниципальном транспорте стоимость проезда 
осталась прежней.

О положительном результате 
тестов на коронавирус глава 
региона сообщил на своей 
странице в социальной сети 
Инстаграм. При этом чинов-
ник подчеркнул, что чувствует 
себя хорошо, болезнь проте-
кает бессимптомно. Тем не 
менее ближайшие две недели 
(минимум) Бурков вынужден 
руководить областью удалён-
но, поскольку находится на 
самоизоляции. Примечатель-
но, что незадолго до этого 
губернатор совершил рабочую 
поездку в Белоруссию, где 
омская делегация занималась 
налаживанием деловых кон-
тактов и перенимала опыт 
белорусских коллег в сфере 

ВЛАСТЬ В ИЗОЛЯЦИИ
Александр Бурков обратился к омичам с просьбой не 

рисковать собственным здоровьем, использовать средства 
индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистан-
цию. Поводом для очередного напоминания о безопасности 
стало заражение самого губернатора Covid-19.

промышленности, экономики, 
сельского хозяйства, культуры 
и спорта.

Отметим также, что, по дан-

ным регионального опершта-
ба, коронавирус в Омской 
области не просто не сдаёт 
позиции – вторую неделю 
специалисты наблюдают рост 
заболеваемости COVID-19. 
Количество умерших превы-
сило 320 человек, а диагноз 
«коронавирусная инфекция» 
с начала пандемии получили 
более 11,6 тысячи наших зем-
ляков.

Ранее на заседании штаба 
было принято решение про-
длить режим повышенной 
готовности в Омской области, 
предполагающий ношение 
масок, соблюдение социаль-
ной дистанции, до 30 октября. 
Людям, входящим в группу 
риска (65+), рекомендовано 
ограничить выходы на улицу и 
реже появляться в обществен-
ных местах.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

4 ОКТЯБРЯ

Египетские археологи от-
крыли перед журналистами 
2600-летний саркофаг

Это один из по меньшей 
мере 59 нетронутых сарко-
фагов, найденных недавно в 
Саккаре, древнеегипетском 
некрополе, расположенном 
неподалеку от Каира.

Основатель бренда Kenzo 
Кэндзо Такада умер от ко-
ронавируса 

Он скончался в американ-
ском госпитале Парижа в 
возрасте 81 года.Такада был 
первым японским дизайне-
ром, получившим признание 
французских модных кри-
тиков.

ПОНЕДЕЛЬНИК
 5 ОКТЯБРЯ

В  Бишкеке  на  акцию 
вышли несогласные с ре-
зультатами парламентских 
выборов 

В воскресенье в Киргизии 
состоялись выборы в парла-
мент страны. После объявле-
ния предварительных итогов 
сразу несколько оппозицион-
ных партий заявили, что не 
признают результаты выбо-
ров по причине массовых на-
рушений и фальсификаций. 
При разгоне протестующих, 
которых, как сообщается, 
было около 5 тысяч, исполь-
зовались водомёты, слезото-
чивый газ и светошумовые 
гранаты. Десятки человек 
пострадали. Ближе к ночи 
протестующие прорвались в 
киргизский Белый дом. А за-
тем захватили здание СИЗО, 
из которого на руках вынесли 
бывшего главу государства 
Алмазбека Атамбаева.

ВТОРНИК 
6 ОКТЯБРЯ

Россияне узнали, сколько 
будет стоить одна доза вак-
цины от коронавируса

Глава Федеральной анти-
монопольной службы Игорь 
Артемьев заявил, что тариф 
может быть достаточно вы-
соким – до тысячи рублей 
за одну дозу, так как вакцина 
пока выпускается относи-
тельно маленькими партия-
ми. По его словам, в будущем 
тариф на препарат снизится.

СРЕДА
 7 ОКТЯБРЯ

НХЛ перенесла начало 
нового сезона 

Комиссар Национальной 
хоккейной лиги Гэри Беттмен 
заявил, что старт нового чем-
пионата ожидается 1 января 
2021 года. В лиге надеются, 
что сезон будет проведён 
полностью и с болельщиками 
на трибунах.

ВРЕМЯ «Ч»

НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ 
В РЕГИОНЕ ПЕРЕВОДЯТ 

НА ГАЗ
По словам заместителя ми-

нистра энергетики и жилищ-
но-коммунального комплекса 
Омской области Вадима Те-
терева, около 1600 домов-
ладений нынче перейдут на 
голубое топливо. Среди таких 
счастливчиков жители Ма-
рьяновского, Таврического, 
Москаленского, Кормилов-
ского и Называевского райо-
нов. Кроме того, по уверениям 
специалистов, нынче без газа 
не останутся северные райо-
ны. Тем не менее в этом году 
на оборудование резервного 
источника энергии в Знамен-

А В ЭТО ВРЕМЯ

ском районе, где голубое то-
пливо используется в качестве 
средства отопления, направили 
9 миллионов рублей. Правда, 

речь об электрическом заме-
нителе тепла. Также во всех 
районах уже сделаны запасы 
дров и угля.

«Нет отопления на Маркса, 
1/ Лермонтова, 20», «на улице 
22-го Апреля нет отопления», 
«улица 6-я Линия – батареи 
холодные», – такими обра-
щениями, как под копирку, 
пестрят сегодня социальные 
сети. Люди едва ли не из всех 
районов Омска негодуют: 
температура за окном пред-
сказуемо понизилась, но даже 
официально стартовавший 
сезон горячих батарей пока 
повысил градус далеко не в 
каждом доме.

– Сегодня отопление вклю-
чено во всех социальных уч-
реждениях: школах, детских 
садиках, больницах – и почти 
в шести тысячах многоквар-
тирных домов, – поясняет 
«Четвергу» заместитель ди-
ректора департамента город-
ского хозяйства Омска Вла-
димир Шнипко. – Однако в 
конце прошлой недели около 
30 домов оставались непод-
ключёнными к системе ото-
пления. Это произошло из-за 
того, что во время запуска по 
сетям были разбалансированы 
гидравлические режимы. На 
всех этих объектах ресурсо-
снабжающие и управляющие 
организации проводили ава-
рийно-восстановительные 
работы, восстанавливали ре-
жимы. В итоге почти все дома 
подключены к отопитель-

НАКАЛ ТЕРПЕНИЯ
Через две недели после старта отопительного сезона 

жители обрывают телефоны коммунальных служб, пытаясь 
выяснить, почему линия приёма обращений «горячая», а 
батареи в квартире – нет.

ной системе: по информации 
на утро вторника, только в 
двух зданиях пока ещё вы-
полняется капитальный ре-
монт. Мы рассчитываем в 
среду подключить их к тепло-
снабжению.

Кстати, оказывается, даже 
один человек может стать 
виновником того, что бата-
реи остаются холодными у 
жителей всего подъезда. Как 
признаются представители 
коммунальных служб, иногда 
в разгар отопительного сезона 
людям приходится в своём 

доме кутаться в тёплые вещи 
из-за того, что соседи провели 
незаконные перепланировки 
или установили дополнитель-
ные радиаторы. Такие нагруз-
ки способны изменить подачу 
тепла не только в отдельно 
взятой квартире, но и у всех 
потребителей.

Тем не менее, если с мо-
мента старта отопительного 
сезона прошло больше неде-
ли, а батареи по-прежнему не 
огонь, жителям необходимо 
обратиться в управляющую 
компанию.

– Именно они должны быть 
в курсе всех особенностей по-
дачи тепла в конкретный дом, 
– говорит Владимир Шнипко. 
– Также жители могут позво-
нить по номерам, указанным 
в квитанциях за отопление. 

Конечно, возможны ситуа-
ции, когда телефоны заняты, 
либо оператор не может в силу 
каких-либо причин предоста-
вить полную информацию. 
Тогда омичи могут обратиться 
в единую дежурно-диспет-
черскую службу или в адми-
нистрации округов, в депар-
тамент городского хозяйства. 
Так, с начала отопительного 
сезона к нам поступило более 
1400 звонков, а в единую де-
журно-диспетчерскую службу 
3390 обращений.

Как говорят коммунальщи-
ки, оставить людей на зиму с 
холодными батареями они не 
имеют права. Поэтому остаёт-
ся надеяться, что в ближайшее 
время омичи будут греться не 
обещаниями, а с помощью 
радиаторов.

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
1 ОКТЯБРЯ

«Авангард» – «Витязь» – 
1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1). 
В нашей команде гол забил Егор 
Чинахов.

4 ОКТЯБРЯ
ЦСКА – «Авангард» – 4:2 

(1:0, 2:0, 1:2). У «Авангарда» 
шайбы на счету Оливера Каски 
и Егора Чинахова.

В обоих матчах «Авангард» 
оказывался в положении оты-
грывающегося. В поединке с 
«Витязем» омичи не отпустили 

соперника далеко, и в третьем 
периоде счёт сравняли (могли 
даже выйти вперёд, но Зернов, 
переправляя шайбу в ворота, 
поднял клюшку выше раз-
решённого предела). В итоге 
второй раз в чемпионате мы 
проигрываем и соответственно 
теряем очко в серии послемат-
чевых буллитов. Из 15 попыток 
(если считать матч с «Ак Бар-
сом») нашими хоккеистами ре-
ализованы только 3. Несомнен-
но, этот компонент нуждается в 
отработке на тренировках.

А во встрече с ЦСКА «яс-
требы» и вовсе подарили со-
перникам гандикап в три гола. 
Опять же, в заключительном 
периоде сумели почти догнать 
армейцев, но только «почти»… 
А пропущенная в пустые воро-
та шайба означала крушение 
всех надежд.

Что ж, подведём итог. Из ми-
нусов: незабитые буллиты, о ко-
торых говорилось выше, травма 
Иржи Секача (утверждается, 
что нападающий выбыл на 
достаточно длительный срок) 

В НЕЗАВИДНОЙ РОЛИ ДОГОНЯЮЩЕГО и неудачная игра с команда-
ми-лидерами. Уступили и «Ав-
томобилисту», и «Салавату», и 
«Ак Барсу», и ЦСКА.

Ну а плюсом можно считать 
разве что результативные дей-
ствия Егора Чинахова. В пяти 
последних матчах наш моло-
дой нападающий забросил 
пять голов.

В субботу «Авангард» при-
нимает «Сибирь», а потом у 
команды два выездных по-
единка. 12 октября против 
«Сочи», 14-го в третий раз 
«ястребы» встретятся с маг-
нитогорским «Металлургом». 
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СПОРТ
ВЫНУЖДЕННЫЙ «ПРОГУЛ»

В последнем туре первенства 
ФНЛ, который проходил в 
минувшее воскресенье, ом-
ский «Иртыш» не участвовал. 
Согласно календарю наши 
футболисты должны были в 
этот день играть в Ярославле 
с «Шинником». Но так как у 
группы игроков ярославской 

команды обнаружили корона-
вирус, встречу отменили. Ско-
рее всего, «Шинник» получит 
техническое поражение со 
счётом 0:3, а копилка «Ирты-
ша» пополнится тремя очками.

Можно долго спорить – 
справедливо это решение или 
нет. Но в любом случае обви-

нять омичей в сложившейся 
ситуации глупо. К слову, в ходе 
нынешнего сезона по три очка 
без игры уже получали «Спар-
так-2», «Нефтехимик», «Ала-
ния», «Торпедо», «Акрон», 
«Томь», тот же «Шинник»…

Завтра «Иртыш» будет при-
нимать московское «Торпедо». 
Команду, которая в допол-
нительных представлениях 
не нуждается. 13 октября в 

Омск приедет 
тольяттинский 
«Акрон» (этот матч должен 
был состояться в городе на 
Волге, но по договорённости 
сторон наши земляки сыграют 
в гостях во втором круге). А 17 
октября омичи примут «Крас-
нодар-2». Эти три домашние 
игры могут многое изменить 
в турнирной судьбе «Иртыша».

Фёдор ЛЕХНЕР.



ПЕДСОВЕТ «Ч»

КОМПЕТЕНТНО
Безусловно, несовершенств в образователь-

ной сфере немало, но справедливости ради 
заметим: представители власти знают о них и 
по мере возможностей пытаются переломить 
ситуацию.

– Проблема с учителями иностранных языков в 
регионе существует около 15 лет и, как бы пара-
доксально ни звучало, она связана в том числе с 
качественным образованием, которое получают 
выпускники педагогического вуза, – рассуждает 
заместитель министра образования Омской об-
ласти Инна Елецкая. – Оно позволяет им быть 
успешными в других профессиях и отраслях. Что 
касается учителей русского языка и математики, 
эта ситуация стала патовой в последние 5 лет.  
До этого у нас не хватало учителей физики и 
химии. Но на уровне региона был разработан 

план действий, который повысил интерес школь-
ников к техническим специальностям, увеличил 
количество студентов по этим направлениям 
в вузы. Сегодня есть проект, который позволит 
вести целевой набор по направлению «Мате-
матика», будем надеяться, через один-два года 
и эта ситуация будет исправлена.
Ещё одна проблема бывает, когда педаго-

гический коллектив не принимает молодого 
специалиста: либо не помогает, либо админи-
страция не оказывает ему должного внимания. 
И тогда, даже если у человека есть стремление 
работать с детьми, именно в этом учреждении 
работать ему сложно, и он уходит. Тем не менее 
закрепляемость молодых педагогов сегодня 
составляет 76%, то есть большинство молодых 
специалистов через три года остаются в школе.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

14266 УЧИТЕЛЕЙ РА-
БОТАЮТ В РЕГИОНЕ (ПО 
ДАННЫМ  МИНИСТЕР-
СТВА  ОБРАЗОВАНИЯ 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ)

656 МОЛОДЫХ ПЕДА-
ГОГОВ ПРИШЛИ В ШКО-
ЛЫ В 2020 ГОДУ

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
НОША

Ещё пару десятилетий назад 
для учеников и их родителей 
слово преподавателя было 
сродни закону, оспорить кото-
рый мало кому даже приходи-
ло в голову. Ещё бы: ведь мис-
сия учителя – вносить вклад 
в будущее страны, прививать 
правильные ценности и жиз-
ненные установки. Но после 
сделанных несколько лет назад 
заявлений представителей вла-
сти о том, что школа оказывает 
образовательные услуги (!), 
преподавателей стали воспри-
нимать как обслуживающий 
персонал, кого-то вроде офи-
цианта в кафе. Из-за этого, к 
сожалению, авторитет педаго-
га серьёзно пострадал, и теперь 
дети и их родители, а иногда – 
случается – и администрация 
образовательного учреждения 
почему-то считают себя вправе 
диктовать учителю свою волю.

«Служить бы рад, обслугою 
быть тошно», – наверное, 
так, перефразируя классика, 
можно было охарактеризовать 
состояние Валентины Прива-
ловой – педагога, почти три 
десятка лет проработавшего 

учителем русского языка и 
литературы в одной из омских 
школ. В прошлом году мы зна-
комили с Валентиной Вален-
тиновной наших читателей, 
но, как оказалось, ей спустя 
время пришлось покинуть 
место работы.

– Просто не видела смысла 
в борьбе с системой, когда 
учитель не имеет ни прав, 
ни возможности принимать 
решения: за него всё решают 
администрация школы и не-
которые родители, – делится 
Валентина Привалова. – Они 
считают, что вправе требовать 
и указывать, какую отметку 
выставить ученику. И так, 
к сожалению, происходит 

ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДОСКИ

Уже почти 30 лет 5 октября по всему миру чествуют 
педагогов. Только в Омской области более 70 тысяч 
человек (из которых около 14 тысяч учителей) в минув-
ший понедельник отметили свой профессиональный 
праздник. Вот только как день рождения считается 
грустным торжеством, так и Всемирный день учителя 
для некоторых людей, отдавших предпочтение этой 
трудовой деятельности, стал носить оттенок печали. 
Почему же сегодня преподавателям непросто сеять 
разумное, доброе, вечное?

не только в одной конкрет-
ной школе. Сегодня у неко-
торых мам и пап, особенно 
молодых, есть устоявшееся 
мнение: «Я лучше знаю, как 

ребёнка учить, что 
ему задавать и в ка-
ком объёме спра-
шивать». Наверное, 
осуждать таких ро-
дителей нельзя: они 
сами учились в 90-е 
годы, когда мно-
гое стало дозволе-
но. Но я уверена: 
все нравственные 
ценности должны 
быть незыблемы-
ми. Хотя не могу 
сказать, что День 
учителя для меня 
– праздник груст-
ный. Да, в работе 
есть разочарования 
и проблемы: на пе-
дагога сегодня воз-
лагают непомерную 

ношу. Это унизительно, когда 
в учителе не видят человека с 
равным для всех человеческим 
отношением. Но, с другой сто-
роны, когда видишь результат, 
радуешься за ребят. Для меня 
ценно, когда мои бывшие 
выпускники приводят своих 
детей ко мне учиться. Они 
понимают: нужно бояться не 
того, что учитель спрашивает 
и требует, а равнодушия. Это 
гораздо страшнее. Значит, 
вы ему безразличны, его не 
интересует ваше будущее. 
А когда педагог даёт нагруз-
ку, учит, он просто пытается 
работать, чтобы у ребёнка 
сформировался багаж знаний 
и ценностей.

СУД У ДОСКИ
Бывает, что на учителей давят 

руководители школы с одной 
стороны и недовольные роди-
тели – с другой. В итоге пре-
подавателя могут под разными 
предлогами лишить надбавок 
или урезать ему учебные часы, 
а если принципиальный пе-
дагог не желает уступать, это 
может стоить ему не только 
нервов, но и репутации.

Напомним, летом мы уже 
рассказывали о скандале, раз-
горевшемся в одной из омских 
гимназий. Тогда преподавателя 
обществознания Алексея Мар-
цуна обвинили… в насилии 
над личностью. Согласно при-
казу об увольнении педагога 
освободили от должности за 
связанные с этим методы вос-
питания. Чтобы защитить своё 
имя, учитель обратился в суд, 
где пытался пояснить, что, по 
сути, за формулировкой «на-
силие над личностью» скры-
вался поставленный одной 
из учениц «неуд» и конфликт 
между опальным педагогом 
и администрацией учебного 
заведения.

После разбирательств пред-
ставители Фемиды вынесли 
вердикт: педагог должен быть 
восстановлен в своих трудовых 
правах. Правда, возвращение в 
школу для преподавателя ока-
залось предсказуемо сложным, 
да и сейчас, как оказалось, 

ещё продолжаются судебные 
разбирательства.

– Даже стараюсь не общать-
ся с некоторыми представите-
лями администрации, и в День 
учителя мне грустно не из-за 
того, что оказался в ситуации, 
когда за честь и достоинство 
пришлось бороться в суде. 
Просто некоторые мои колле-
ги показали, что недостойны 
считаться учителями, – го-

ворит Алексей Марцун. – В 
этом году в школу пришли 
педагоги из гимназии № 88, 
и некоторые из них удивлены 
нашими порядками. Напри-
мер, одному из преподавате-
лей пообещали определённую 
нагрузку, но позже эти часы 
отдали другому педагогу, и в 
итоге человек решил уйти. Что 
касается общения с ученицей, 
которая вроде как понесла 
моральную травму, то она 
посещает занятия с классом, 
который передали другому 
преподавателю. Но это, на мой 
взгляд, странно: если ребёнок, 
по словам администрации, 
настолько эмоционален, то 
чтобы её не травмировать, 
наверное, лучше было бы 
перевестись на домашнее 
обучение. С другой стороны, 
в этом году из школы в другие 
учреждения ушли около десят-
ка старшеклассников, и это, 
полагаю, могло отразиться на 
рейтинге учреждения.

ГОРЬКИЙ УРОК?
Зарплата, позволяющая 

купить домик у моря, ласко-
вое руководство и идеально 
послушные ученики – судя 
по всему, эти грёзы для по-
давляющего числа педаго-
гов навсегда останутся лишь 
грёзами. На деле же их ждут 
уроки, продлёнка, кружки и 
подброшенная государством 
ситуация, когда на одну став-
ку есть нечего, а на две – не-
когда. В последнее время к 
непременной обязанности 
сделать всё для всех прибави-
лись функции, переложенные 
на школу некоторыми роди-
телями, которые почему-то 
стали считать, что в полу-
ченных «двойках» кроется 
вина исключительно педагога. 
Мол, не смог посеять в голове 

школьника семена знаний. 
А о том, что чадо не «удобряет 
поле» чтением учебников, а 
родители не контролируют 
процесс, иногда стыдливо 
умалчивается.

Прежде в трио «учитель-
ученик-родитель» было ува-
жительно-геометрическое ра-
венство: мамы и папы воспи-
тывали ребёнка, отпрыск мог 
с благодарностью принять те 
знания, которые давал педа-
гог. Но позже в треугольнике 
возник ещё один – чинов-
ничий – угол. Кроме шуток, 
становится страшно, что если 
известное выражение «кушать 
подано» сменится на «учить 
подано», но актуальности не 
потеряет? Остаётся надеяться, 
что ситуация с пандемией и 
дистанционным обучением 
помогла всем сторонам по-
нять ценность профессии 
педагога.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

СНЯВШИ ШЛЕМ, 
ПО ГОЛОВЕ НЕ ПЛАЧУТ
Эту часть музейной работы 

никогда не видят зрители. 
Попасть сюда непросто даже 
журналистам. Вот и нам снача-
ла выписывают пропуск, потом 
мы ждём главного хранителя 
омского музея, ждём подхода 
группы петербургских специа-
листов и лишь тогда попадаем 
в выставочные залы.

Витрины раскрыты. Вы-
нимаемые из них кинжалы, 
сабли, ятаганы тут же завора-
чиваются в бумагу. С манеке-
нов снимаются кольчуги, вес 
каждой – несколько десятков 
килограммов. Их также упа-
ковывают. А вот роскошные 
индийские доспехи помещают 
в ящик целиком, прямо на 
манекене. Удаётся это не сразу.

– Фиксируем шлем, – слыш-
но со стороны столпившихся у 
ящика людей.

– Не влезает!
– Значит, шапку снимаем.
– И голову тоже.
Выставка «Сжимая руко-

ять меча» по своему составу 
неоднородна. Главное тут, 
конечно, оружие: Кавказа, 
Османской империи, Индии, 
Ирана, Средней Азии. Много 
подарочных экземпляров, ин-
крустированных драгоценны-
ми камнями.  Кое-что принад-
лежало династиям Романовых, 
Шереметьевых, Гагариных и 
другим знатным российским 
фамилиям. Также есть до-
спехи, конские украшения и 
сёдла, произведения изобрази-
тельного искусства на военную 
тематику. Поэтому забирать 
экспозицию приехали сразу 
девять человек: реставраторы 
графики, металла, предметов 

из органических материа-
лов, хранители коллекций, 
представленных на выставке, 
сотрудники отдела учёта Госу-
дарственного Эрмитажа. Все 
они проделывают кропотли-
вую работу по осматриванию 
каждого предмета, чтобы до-
кументально зафиксировать 
любое изменение, если таковое 
присутствует. То же самое де-
лалось при отправке и при-
бытии выставки в Омск, будет 
сделано и по возвращении её 
в Санкт-Петербург. Контроль 
над сохранностью идёт на ка-
ждом этапе.

 Впрочем, любое его наруше-
ние – абсолютный форс-ма-
жор. Такое бывает крайне 
редко и, как правило, связано 
с неосторожным поведением 
посетителей, что в нынешнем 
случае было исключено. Эр-
митаж, в общем-то, заранее 
предъявляет требования к 
принимающей стороне, они 
касаются климата в помеще-
нии, условий размещения экс-
понатов, и в том числе обеспе-
чения безопасности. Если хоть 
что-то из этого невозможно 
гарантировать, сотрудничество 
не состоится. 

ЗАВЕРНИТЕ, 
ПОЖАЛУЙСТА

– Каким образом всё-таки 
путешествуют ценные экспо-
наты? С этим вопросом мы об-
ратились к куратору выставки 
научному сотруднику отдела 
«Арсенал» Государственного 
Эрмитажа Всеволоду Образ-
цову.

– В мире существуют транс-
портные компании, которые 
занимаются перевозкой ху-
дожественных ценностей, – 

ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ!
На этой неделе из Омска наконец-то отбыла выставка Го-

сударственного Эрмитажа «Сжимая рукоять меча. Воинская 
культура и оружейные традиции Ближнего Востока» (6+), 
состоящая из 403 уникальных предметов. Ею в ноябре про-
шлого года открывался Омский центр «Эрмитаж-Сибирь», и, 
если бы не эпидемиологическая ситуация, в скором времени 
мы бы уже встречали третью экспозицию петербургского 
музея.  Как проходил демонтаж выставки, «Четверг» рас-
сказывает в эксклюзивном репортаже.

рассказал он. – В частности 
Эрмитаж давно и успешно со-
трудничает с одной такой. Там 
есть специальный транспорт, 
фургоны с подвеской, кли-
мат-контролем. Естественно, 
с вооружённым сопровожде-
нием. Что касается упаковки, 
то она, в принципе, универ-
сальная для всех предметов. 
У нас задача какая? Исключить 
вибрации, физические трения, 
химические воздействия. По-
этому используется микалент 
– специальная бескислотная 
бумага, бескислотный поро-
лон,  чтобы никаких примесей 
и осадков не оставалось на 
предмете. Упакованные экспо-
наты помещаются в ящики, в 
каждом из которых несколько 
кассет – и под каждый экс-
понат в поролоне вырезана 
своя ячейка, гнездо, в которое 
предмет садится максимально 
плотно, чтобы избежать меха-
нических воздействий.

Найти нужную ячейку по-
могает так называемый лист 
сохранности – своеобразный 
паспорт экспоната. В нём, по-
мимо фотографии и каких-то 
характеристик, имеется номер, 
такой же стоит возле нужной 
прорези в кассете.

– Самые сложные в упаковке 
и транспортировке вещи – это 
предметы с инкрустацией, с 
вкраплениями, особенно если 
это касается драгоценных кам-
ней, – признаётся Всеволод 
Образцов. – Потому что, по-
нятно, вещь старинная, цены 
немалой. Но та мастика, на 
которой всё держится, со вре-
менем ослабевает. И здесь при-
ходится максимально бережно 
обращаться с предметом. Не то 
что перевозить, а даже просто 
переносить его с места на место 
– это целая история.

В декабре ожидается при-
езд второй экспозиции из 
Санкт-Петербургского Эрми-
тажа – на этот раз выставки 
живописи. Состав её пока 
уточняется, как и сроки. 

Эльвира КАДЫРОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА

Страницу подготовила Ольга БОРОВАЯ,
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

УПЛАТА С 
«ИСТОРИЕЙ»

«Налоговая инспекция 
через судебных приста-
вов списала налоги с бан-

ковской карты по решению 
суда. О том, что у меня есть 
задолженность по налогам, 
узнала только когда аре-
стовали банковскую карту. 
В налоговой сообщили, что 
списали часть долгов за 2013, 
2014, 2015, 2016 годы. Но на 
эти налоги уже срок исковой 
давности прошёл, ведь он со-
ставляет три года. Могу ли я 
вернуть деньги? Какой должен 
быть алгоритм?

Ольга Б.»
Отвечает уполномоченный 

Омской области по правам 
человека Ирина Касьянова:

– Взыскание налоговой 
задолженности, как правило, 
производится на основании 
судебного приказа, это упро-
щённое производство допу-
скается по долгам, которые 
не превышают 50 тысяч ру-
блей. Судья выносит судеб-
ный приказ единолично, без 
вызова сторон, на основании 
заявления о взыскании де-
нежных сумм. 

При поступлении возраже-
ний должника относительно 
исполнения судебного при-
каза судья отменяет судеб-
ный приказ. Возражения 
подаются в суд в течение 
10 дней со дня получения 
копии документа. Если по-
дать заявление по истечении 
установленного срока, то суд 
откажет в его рассмотрении. 
Исключением могут быть 
причины, которые не зави-
сели от должника, например, 
болезнь, несчастный случай, 
несвоевременное получение 
судебного приказа. При та-
ких обстоятельствах можно 
ставить вопрос о восстанов-
лении пропущенного срока. 
Должнику придётся подать 
ещё одно заявление и обо-
сновать причины пропуска. 

В определении об отме-
не судебного приказа судья 
разъясняет взыскателю, что 
заявленное требование им 
может быть предъявлено в 
порядке искового производ-
ства. Копии определения суда 
об отмене судебного приказа 
направляются сторонам не 
позднее трёх дней после дня 
его вынесения.  Должник 
может проконтролировать 
процесс снятия ареста с бан-
ковской карты и возврата 
средств, написав в банк соот-
ветствующее заявление.

А далее в судебном порядке 
определяется, истёк ли срок 
исковой давности. Если срок 
суд не восстановил, взыскать 
задолженность инспекция 
не сможет. В этом случае 
обязательства могут быть 
признаны безнадёжными ко 
взысканию и списаны. 

ВОПРОС – ОТВЕТ

Микрорайон Юбилейный 
находится в черте города. Не-
смотря на это, транспортная 
доступность «хромает», хотя 
формально маршруты проло-
жены, автобусы-то туда ходят 
– № 25 и № 14, например, а 
также маршрутка под номером 
424.

– Фактически до центра го-
рода без пересадок доехать не-
возможно, – говорит местная 
жительница Татьяна Влади-
мировна. – Мне удобно ездить 
от остановки «Магазин». Но 
25-го автобуса не дождёшься, 
потому что он ходит один раз 
в час. А остальной транспорт 
идёт либо до «СибАДИ», либо 
на левый берег.

Кроме того, Татьяна Влади-
мировна пояснила, что из-за 
отсутствия муниципального 
транспорта она не может в 
полной мере использовать 
льготы. У женщины пенсион-
ное удостоверение, и поездка 
в муниципальном транспорте 
ей обходится в 18 рублей, тог-
да как в «газели» проезд стоит 
22 рубля, а если она решает 
использовать пересадочную 
карту с льготной поездкой – 
все 25 рублей.

– Может, для кого-то эта 
разница покажется смеш-
ной, но для нас, пенсионеров, 
она значительная, – вздыхает 
женщина. – Ведь особо на 
пенсию не разгуляешься, ка-
ждая копейка на счету. Вот и 
приходится лишний раз сидеть 

УНЕСЁННЫЕ 
ВЕТРОМ

Жители микрорайона Юбилейный пожаловались, что 
иной раз вынуждены по часу стоять на остановке, чтобы 
дождаться прихода транспорта. Особенно тяжело горожа-
нам в морозы. Ведь мало того, что автобуса нет, так ещё и 
павильон оставляет желать лучшего. Даже от капризов по-
годы тут защититься вряд ли выйдет. «Четверг» разбирался 
в ситуации.

у себя в микрорайоне, никуда 
не выезжать. 

Местные жители с ужасом 
ждут, когда придут морозы. 
Действительно, на это соору-
жение под названием «оста-
новка» без слёз не взглянешь.

– Скоро зима, я с ужасом 
представляю, как опять при-
дётся мерзнуть в ожидании 
автобуса, – присоединилась к 
разговору женщина, предста-
вившаяся Анной Фёдоровной. 
– Обидно, что сейчас откры-
лись кинотеатры, начались 
театральные сезоны, а мы с 
ребёнком даже выехать лиш-
ний раз боимся, вдруг обратно 
не доедем.

Неужели так было всегда?
– Нет, раньше ходил трол-

лейбус под номером 8, – го-
ворит Анна Фёдоровна. – 
У него был удобный маршрут, 
по крайней мере, мы могли 
на нём доехать напрямую до 
центра. Но примерно пару лет 
назад его убрали. 

Как известно, транспортная 
доступность жилых районов и 
социальных объектов – одна из 
самых важных составляющих 
для возможности вести пол-
ноценную жизнь. Но выходит 
так, что до сих пор не всем 

доступны многие городские 
направления. Что скажет де-
партамент транспорта?

«Четвергу» в ведомстве сооб-
щили следующее: «В соответ-
ствии с реестром муниципаль-
ных маршрутов регулярных 

перевозок в границах города 
Омска транспортное сообще-
ние остановки общественно-
го транспорта «Микрорайон 
Юбилейный» с центром города 
обеспечивается автобусами 
маршрутов № 25 «Площадь 
Победы – микрорайон «Но-
воалександровский», № 424 
«СНТ «Заря-2» – пос. Нико-
лаевка».

На маршруте № 25 запла-
нирована работа трёх муни-
ципальных автобусов малого 
класса с плановым интерва-
лом движения в часы пик 53 
минуты, на маршруте № 424 
– 20 автобусов с интервалом 
движения в часы пик 10 минут.

Специалистами департамен-
та транспорта администра-
ции города Омска регулярно 
проводятся проверки работы 
автобусов, в том числе авто-
бусов вышеуказанных марш-
рутов, которые подтверждают 
отсутствие запланированно-
го количества транспортных 
средств на маршруте № 424, в 
связи с чем плановый интервал 
движения автобусов на данном 
маршруте нарушается.

По информации перевоз-
чика, осуществляющего пе-
ревозки по маршруту № 424, 

нарушение планового ин-
тервала движения связано 
с отсутствием устойчивого 
пассажиропотока в течение 
дня, и как следствие – неуком-
плектованностью маршрута 
водительским составом.

Перевозчику рекомендовано 

принять все возможные меры 

для укомплектования марш-

рута водительским составом в 

целях обеспечения планового 

интервала движения автобу-

сов…

В ближайшее время не пла-

нируется автобусного марш-

рута, связывающего остановку 

«Микрорайон Юбилейный» с 

центром города.

В дептрансе подчеркнули, 

что в целях сокращения вре-

мени ожидания автобусов на 

остановочных пунктах при 

планировании своих поез-

док рекомендуется «уточнять 

информацию о графике дви-

жения муниципального пас-

сажирского транспорта, в том 

числе автобусов и троллейбу-

сов указанных маршрутов, в 

информационно-справочной 

службе муниципального пред-

приятия города Омска «Пас-

сажирсервис» по телефону 

78-79-66 и на сайте bus-55.ru».

То  е с т ь  д е п а р т а м е н т 

транспорта, по сути, подтвер-

дил всё то, что сказали жители: 

автобус № 25 ходит один раз в 

53 минуты, а 424 маршрутка 

ездит не по графику. А дальше 

как жить будем? Неужели не 

жалко жителей микрорайона, 

которые часами стоят на оста-

новке и чувствуют, будто их 

унесло ветром куда-то вдаль 

от города, хотя они такие же 

полноправные омичи, как и 

все остальные?

Сложно поверить, что ещё 
в прошлом году здесь была 
наглухо заросшая территория. 
Сейчас дела обстоят совсем 
иначе: на новеньких площад-
ках, спортивной и детской, 
кипит жизнь. Детвора веселит-
ся, а взрослые сосредоточенно 
занимаются спортом.

Есть место и для тех, кто 
желает посидеть на лавочке и 
просто отдохнуть.

– Мы очень ждали благо-
устройства этого сквера, – по-
делилась местная жительница 
Людмила Васильевна. – И я 
теперь гуляю здесь с внуками. 
Нам очень нравится. Вон ше-
стилетний Кирилл играет на 
площадке, а старший, Илья, 
занимается на тренажёрах, ему 
13 лет. Да и я отдыхаю, что тут 
говорить.

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ 
ДЛЯ СКВЕРА

Многие жители Ленинского округа в прошлом году прого-
лосовали  за благоустройство сквера «Юбилейный», что на 
улице Труда, в пользу проекта высказалась немалая часть 
из 14 тысяч омичей. Не все ещё смогли оценить результат 
благоустройства – сквер открыли совсем недавно. Наша 
читательница поинтересовалась, стоит ли туда поехать с 
внучкой на прогулку? Корреспонденты оценили ситуацию, 
выехав на место.

Напомним, в июне про-
шлого года омичи имели воз-
можность выбрать городские 
пространства, подлежащие 
благоустройству в 2020 году. 
По итогам голосования, в ко-
тором приняли участие более 
14 тысяч человек, в Ленинском 
округе лидером стала терри-
тория сквера «Юбилейный». 

Работы проводились в рамках 
реализации федерального про-
екта «Формирование комфорт-
ной городской среды». Их фи-
нальная стоимость составила 
29,1 миллиона рублей.

Как отметил на торжествен-
ном открытии сквера глава 
администрации Ленинско-

го округа Алексей 
Потапов,  осно-
ванный в 1999 году 
(к 100-летию Ле-
нинского округа) 
сквер «Юбилей-
ный» давно нуж-
дался в преображе-
нии. «Мы рады, что 
омичи выбрали для 
благоустройства 
именно эту терри-
торию. Искренне 

надеемся, что обновлённый 
сквер понравится жителям и 
будет радовать их долгие годы», 
– подытожил чиновник.

Судя по всему, надежды ока-
зались не напрасны. Значи-
мая для округа территория 
получила второе рождение. 
Помимо детской и спортивной 
площадок, которые мы уже 
упоминали, строители обно-
вили дорожки, вдоль которых 
стоят скамейки и урны, также 
здесь теперь светят фонари. 
В сквере появилась семиметро-
вая ель, живая изгородь, газон 
и клумбы. Поэтому, ответим 
на вопрос читательницы так – 
ехать в сквер однозначно стоит.

?
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

БЮДЖЕТ ГОРОДА ОМСКА 
2020 ГОДА:

ДОХОДЫ – 22, 4 МЛРД РУБЛЕЙ;
РАСХОДЫ – 23, 7 МЛРД РУБЛЕЙ.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Перед началом заседания спикер горсовета 
Владимир Корбут вручает новому депутату 
Андрею Бондаренко удостоверение и знак

БЛАГОУСТРАИВАТЬ ОМСК НАМЕРЕНЫ ПО НОВЫМ 
ПРАВИЛАМ

Прежний документ, регламентирующий эту сферу, хоть и вклю-
чал большое количество различных статей, но не уточнял такие 
важные при проведении работ понятия, как «площадка», «забор», 
«архитектурный облик зданий, сооружений, нестационарных 
торговых объектов, остановочных навесов». Теперь благодаря 
одобрению парламентариев в правилах благоустройства должны 
появиться чёткие формулировки.
Также расширится перечень территорий, подлежащих уборке 

в зимний период. Теперь это участки, прилегающие к зданиям, 
сооружениям, нестационарным торговым объектам. К слову, 
омичам, живущим в частных домах, приводить в порядок свой 
двор можно будет на расстоянии не далее пяти метров. Ещё одно 
новшество в правилах позволит демонтировать рекламные кон-
струкции и знаково-информационные системы за счёт бюджета 
города без получения соответствующего ордера.
Добавим, все изменения в правилах должны пройти процедуру 

публичных слушаний.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Несмотря на непростую 
финансовую ситуацию, сло-
жившуюся в последнее время 
из-за коронавируса, омичей 
ждёт серьёзный финансовый 
приток – за счёт регионально-
го и федерального бюджетов 
доходную часть в главном 
финансовом документе Омска 
планируется увеличить более 
чем на 560 миллионов рублей. 
На минувшей неделе город-
ские парламентарии одобрили 
соответствующие поправки, 
позволяющие в ближайшее 
время освоить межбюджетные 
целевые трансферты.

Серьёзные денежные вли-
вания ждут в первую очередь 
социальную сферу. Так, более 
160 миллионов рублей на-
правят на строительство двух 
дошкольных учреждений на 
улице 1-я Станционная и в 
посёлке Биофабрика.

– Там будет создано около 
450 мест для детей в возрас-
те от полутора до трёх лет, 
– уточняет спикер Омского 
городского Совета Влади-
мир Корбут. – Также пред-
усмотрено финансирование 
на материально-техническое 
оснащение образовательных 
организаций, готовящихся ко 
вводу в эксплуатацию, на обе-
спечение выплат за классное 
руководство педагогическим 
работникам. Также 42 мил-
лиона рублей прибавится в 
городской казне в связи с по-
ступлением доли финансового 
участия заинтересованных 
лиц в выполнении работ по 
благоустройству дворовых тер-
риторий в рамках программы 

Парламентарии утвердили новый 
Генеральный план города

СТРОЙКА С РАЗВИТИЕМ

РОМАНСЫ 
ДЛЯ ФИНАНСОВ

Омская казна пополнится почти 
на полмиллиарда рублей

«Формирование комфортной 
городской среды». Важно, что 
будут увеличены ассигнования 
на приобретение жилых поме-
щений для предоставления по 
договорам социального найма 
семьям, где есть люди с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.

Кроме того, важной статьёй 
расходов в омском бюджете 
стало горячее питание для 
школьников. Напомним, уже 
более месяца в нашей стране 
реализуется федеральный за-
кон, гарантирующий, что всех 
младшеклассников совершен-
но бесплатно накормят горя-
чими завтраками и обедами. 

Сегодня на эти цели городской 
бюджет выделяет почти 60 
миллионов рублей субсидий 
и ещё 30 миллионов рублей 
своих средств.

– У нас уже есть извещение 
ещё на 160 миллионов рублей, 
– рассказывает председатель 
комитета по финансово-бюд-
жетным вопросам Юрий Фе-

дотов. – Кроме того, мы на-
мерены заложить средства ещё 
на следующий год и ожидаем 
соответствующее софинан-
сирование. Это деньги на пи-
тание учеников начальной 
школы в третьей и четвёртой 
четвертях. Также при утверж-
дении поправок в бюджет 

отмечу выделение средств на 
освещение дороги по Крас-
ноярскому тракту в рамках её 
реконструкции.

Разумеется, пандемия не 
могла не сказаться на бюджете, 
хотя, судя по всему, камнем 
в финансовом ручье всё-та-
ки не стала. Несмотря на то, 
что специалисты недосчита-

лись 225 миллионов рублей 
от планировавшегося объёма 
денежных вливаний, у города 
нет просроченной задолжен-
ности по бюджету, да и все 
социальные обязательства 
выполняются. Причём, как 
оказалось, пандемия даже 
отчасти помогла казне. Так, 
деньги, которые планирова-
лось потратить на организа-
цию некоторых городских 
мероприятий, из-за запрета на 
проведение массовых торжеств 
удалось сэкономить. Эти сред-
ства, по словам исполняющей 
обязанности директора депар-
тамента финансов и контроля 
Ольги Илютиковой, были пе-
рераспределены, часть из них 
в ближайшее время направят 
на поддержку общественного 
транспорта и благо-
устройство.

«Одобряй поправ-
ки в  нынешний 
бюджет, но и про 
будущий не забы-
вай» – судя по все-
му, таким лозунгом 
руководствуются городские 
парламентарии, которые уже 
сейчас задаются вопросом: 
стоит ли омичам в ближайшем 
будущем ждать финансового 
дождя?

– На что мы можем рассчи-
тывать при распределении 
грантов и субсидий из феде-
рального бюджета? – поинте-
ресовался у представителей мэ-
рии председатель комитета по 
вопросам градостроительства, 
архитектуры и землепользова-
ния Дмитрий Лицкевич.

– Мы участвуем в нацио-
нальных проектах по строи-
тельству школ и детских садов, 
в программе по формированию 
комфортной городской сре-
ды, а также по оборудованию 
линий наружного освещения, 
– уточнила парламентарию 
Ольга Илютикова. – В бли-
жайшее время планируется 
озвучить проект бюджета на 
следующий год, куда есть воз-
можность включить средства 

из регионального и федераль-
ного бюджетов.

Заметим, начать обсуждение 
главного финансового доку-
мента города планируется в 
середине октября.

Напомним, ещё прошлой 
осенью представители мэрии, 
горсовета, архитекторы и об-
щественность общими усили-
ями начали формировать мас-
штабную концепцию развития 
Омска на ближайшие годы. 
Дискуссия вокруг Генплана 
развернулась нешуточная – в 
проект постоянно вносились 
изменения и дополнения. Но 
на минувшей неделе документ 
в окончательном варианте 
получил одобрение депутатов.

Это важное для жителей 
событие, поскольку Генплан 

предполагает развитие Ом-
ска до 2040 года. К примеру, 
одним из важных изменений 
станет превращение спаль-
ных районов в полноценно 
функционирующие жилые 
комплексы с общественно-де-
ловыми центрами. Кроме того, 
авторы документа стараются 
максимально учесть сложив-
шуюся застройку, промышлен-
ные объекты и исторический 
центр.

– Если говорить о памят-
никах культуры, они все в 
Генплане отражены, – уверяет 

гендиректор ИТП «Град» Илья 
Бальцер. – По улично-до-
рожной сети была проведена 
серьёзная работа: замерялись 
улицы, перекрёстки, скорость 
прохождения транспорта. 

Немаловажно, что проект 
получил одобрение парламен-
тариев именно сейчас. Ведь 
теперь на заседаниях рабочих 
групп будут обсуждаться изме-
нения в Правилах землеполь-
зования и застройки, чтобы 
до конца года специалисты 
успели утвердить обновлённые 
границы Омска.

В этом году удалось сдвинуть 
дело с мёртвой точки.  Причём 
все должны понимать: Генплан 
– это не застывшая догма, – 
уверяет депутат Дмитрий Лиц-
кевич. – При обсуждении с мэ-
ром Омска и разработчиками 
документа мы договорились, 
что по мере необходимости 
не реже одного раза в три 
года будем актуализировать 
Генплан. Конечно, к этому 
нужно привлекать обществен-

ность и принимать поправки 
от жителей.

По словам заместителя ди-
ректора департамента архи-
тектуры и градостроительства 
Кирилла Брюхова, омичи ак-
тивно обсуждали варианты, 

как сделать родной город луч-
ше и комфортнее для прожи-
вания, внося в проект сотни 
предложений. А это значит, 
что обновлённый Генплан 
должен отвечать всем запросам 
горожан.
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН

ПРОЩАНИЕ С ДАЧЕЙ
Осень окончательно вступила в свои права, и пришла пора 

дачникам прощаться с любимыми садовыми участками. 
Многие уже собрали урожай, подготовили землю и «закон-
сервировали» свои домики до весны. Поэтому самое время 
подвести итоги этого удивительного урожайного сезона. 
Некоторые культуры порадовали садоводов своей богатой 
плодовитостью чуть ли не впервые. Но были и разочарова-
ния. Итак, вспоминаем год.

С начала апреля над нашей 
обычно в это время ещё хо-
лодной сибирской землёй ярко 
засветило солнце и начало 
греть, омичи двинулись на 
свои участки раньше тради-
ционных сроков. Как правило, 
дачный сезон открывается в 
мае.

На дачах закипела работа – 
начался посев семян, пересад-

ка рассады в открытый грунт 
и в теплицы. И всё-таки, даже 
несмотря на все эти хлопоты, 
садоводы не ожидали такого 
урожайного года, ведь сибир-
ский климат непредсказуем. 
Но в этом году жаркие деньки 
радовали буквально пять меся-
цев. Какие из культур оценили 
такую погоду?

Зелень и редиска появились 
на столах дачников, как обыч-

но, в июне. А вот самой ранней 
сибирской ягоды, жимолости, 
оказалось в этом году немного, 
видимо, всё же привыкла она 
к сибирским морозам. Кроме 
того, некоторых дачников 
разочаровала урожаем земля-
ника. Всё дело в том, что эту 

ягоду нужно было поливать 
чаще обычного из-за жары, но, 
к сожалению, не у всех садово-
дов была такая возможность. 
Зато урожай малины выдался 
на славу.

– Всё лето не выходила из 
зарослей малины, занималась 
сбором, – улыбается дачница 
Алёна Рыбакова. – Что только 
ни наделала из этой ягоды: 
компоты, варенье, заморозки…

Порадовал в этом году уро-
жай любителей выращивать 
виноград, садоводы говорят, 
что большую роль сыграла, 
опять же, тёплая, солнечная 
погода.

Восхитили дачников уро-
жайностью овощные культу-

ры. Так, огурцов и помидоров 
было очень много. Более того, 
они ещё и созрели раньше 
обычного.

– У меня рассада томатов 
на подоконнике выросла не 
очень, – рассказала Галина Де-
миденко. – Была маленькая, 
хилая, высадив её в открытый 
грунт, я поняла, что помидо-
ров, скорее всего, не будет, 
поэтому взяла у знакомой дач-
ницы ещё рассады, но и свою 
оставила расти. В результате 
выросло всё! У меня получи-
лась не дача, а помидорная 
плантация. Наверное, заго-
товок на две зимы наберётся.

В нынешнем году даже обыч-
но привередливые баклажаны 
удивили омичей небывалой 
урожайностью. Как известно, 
это теплолюбивое растение и 
в сибирском климате растёт не 
очень охотно. Но в нынешнем 
году для «синих» были все ус-
ловия, и они одарили садово-
дов богатым урожаем.

Не подвели и бахчевые куль-
туры. Кабачки и тыквы вырос-
ли на славу. Их было много и 
некоторые достигали небыва-
лых, судя по опыту дачников, 
размеров.

Несомненно, удались мор-
ковь, свёкла и картофель. Но 
теперь возникает другая ди-
лемма: главное эти культуры 

правильно сохранить, чтобы 
они радовали зимой. Как это 
сделать,  мы рассказывали в 
одном из предыдущих номе-
ров.

Несколько удивляет, что 
всё лето в магазинах яблоки 
стоили дороже «заморских» 

фруктов. Ведь и их урожай 
порадовал жителей региона, 
наши эксперты-дачники го-
ворят, что имели возможность 
запастись на зиму компотами 
и вареньями в огромных ко-
личествах.

Всегда немного грустно смо-
треть, как приходит золотая 
осень, ведь это значит, что 
придётся попрощаться с дачей 
до весны. Однако не стоит 
расстраиваться, ведь время до 
старта сезона тоже нужно про-
вести с пользой. Пока можно 
выдохнуть и продумать, какие 
эксперименты проводить на 
своих дачах уже в следующем 
году. Гарантируем, не замети-
те, как уже вновь придёт время 
выращивать рассаду, а заодно 
готовиться к новым подвигам 
и свершениям на садовых 
участках. Хочется верить, 
что следующий год нас снова 
порадует.

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ

Памятный знак в Старозагородной роще на месте расстрела 
белогвардейцами политических заключенных в 1919 году

СЮЖЕТ НЕ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

– Мой опыт работы и опыт 
моих коллег показывает, что 
достаточно много, к сожале-
нию, на нашем пути встре-
чается ошибок, мифов, от-
кровенных фальсификаций 
локальной  истории, – сказал 
директор Омского истори-
ко-краеведческого музея Пётр 
Вибе, открывая круглый стол. 

Неправда опасна тем, что 
подменяет понятия и откро-
венно дезориентирует об-
щество. Однако как понять, 
где она, правда, а где то, что 
является заблуждением или 
откровенной ложью? 

Одна из самых спорных глав 
омской истории связана с пе-
риодом Гражданской войны. 

Вибе признаётся, что иначе 
стал смотреть на вещи, когда 
взялся изучать источники – 
архивные документы, воспо-
минания очевидцев тех лет. Он 
остановился на двух особенно 
значимых, с его точки зрения, 
событиях нашей истории – 
Марьяновских боях (июнь 
1918 года) и эпизоде падения 
советской власти в Омске в 
декабре 1918-го.

– Официальную трактовку 
все вы знаете, – уточнил он. – 
События мая-июня 1918 года 
были отмечены выступлени-
ем чехословацкого корпуса, 
который был рассредоточен 
по всей Транссибирской ма-
гистрали. Мятежникам уда-
лось тогда довольно быстро 
свергнуть советскую власть в 
отдельных местах. Например, 
Новосибирск пал всего за 40 
минут. В Омске же совершен-
но случайно оказались очень 
многие видные военные и 
партийные руководители. 
Они создали революционный 
штаб, приняли решение и 
написали об этом Троцко-
му, мол, мы будем биться 
до последнего человека, до 
последнего патрона. Нача-
лась оборона. Марьяновские 
бои – это серьёзное военное 
столкновение, аналогов по 
масштабу которому не было 
на территории нашего края. 
Какова была расстановка сил? 
С одной стороны – простые 
рабочие, которым дали ору-
жие, с другой – белочехи, 
профессиональные военные, к 
которым подоспело служилое 
казачество в лице анненков-
цев. В общем, отряды Красной 
гвардии потерпели пораже-
ние под Марьяновкой. Через 
день или два после того, как 
такой доклад был дан Троц-
кому, принимается решение 
об эвакуации из Омска. И всё 
руководство большевистское 
грузит деньги государственно-
го банка в размере 270 милли-
онов рублей, другие ценности, 
продукты, ещё что-то и на 23 
пароходах эвакуируются на 

ИСТИНА 
НА ВСЕ ВРЕМЕНА

На площадке Общественной палаты прошёл дис-
куссионный круглый стол «К 200-летию образова-
ния Омской области: загадки и мифы публичной 
истории». В чём кроется разница во взглядах экс-
пертов на, казалось бы, объективную реальность?

север по Иртышу. При этом 
некоторые свои части они 
здесь побросали. Бросили 
интернациональный отряд 
Кароя Лигети, который в на-
правлении Новониколаевска 
должен был защищать Омск. 
Их оставили без какой-либо 
информации и защиты. Они 
потом самостоятельно, где-то 
по лесам пытались прорвать-
ся к Иртышу, но в районе 
Карташёво были схвачены и 

впоследствии погибли. Вот 
такая эвакуация. Один из 
большевиков, когда писал 
свои воспоминания, очень 
критиковал эту операцию, он 
саркастично сказал: «Да ни-
какая это не эвакуация была. 
Эвакуировали только деньги». 

А вот как Вибе представил 
своё видение другого восста-
ния, случившегося в Омске 22 
декабря 1918 года: 

– Это очень печальная, тра-
гичная история. Кто-то на-
считывает несколько сотен 
погибших. Некоторые ис-
следователи – тысячи. Есте-
ственно, виновниками этой 
трагедии названы адмирал 
Колчак и его войска, которые 
принимали участие в расстре-
ле. Кроме того, там ещё были 
расстреляны, по сути, без 
суда и члены Всероссийского 
учредительного собрания. Это 
большая трагедия. Они дей-
ствительно повинны в этом. 
Но не всё так просто в этой 
истории. Что это вообще было 
за восстание? В Омске, опять 
же случайно, оказались два 
известных большевика-под-
польщика, Масленников и 
Вавилов. Они в нашем городе 
прожили несколько меся-
цев, но за это время подняли 

два вооружённых восстания, 
22 декабря и 1 февраля 1919 
года. В результате погибло 
огромное количество людей. 
Насколько были необходимы 
и оправданны эти восстания? 
На подпольных партийных 
конференциях большевист-
ских было решено, что такие 
локальные восстания есть 
смысл организовывать, когда 
для этого имеются необходи-
мые условия. В Омске их не 
было. Здесь находилось до-
статочное количество войск. 
У восставших не было необ-
ходимого вооружения. Чем же 
объяснить принятое решение? 
В это время в районе Перми 
Красная армия терпела серьёз-

мирала Колчака. Секретарь 
Омской епархии Русской пра-
вославной церкви Дмитрий 
Олихов попытался развенчать 
миф о Верховном правителе 
как религиозном лидере:

– Безусловно, Колчак был 
человеком религиозным, но 
какая это была религиозность? 
Воспитанная. Очевидно, что 
Колчак – монархист. Как он 
сам говорил на допросе перед 
смертью, даже неудачи Япон-
ской войны и революции 1905 
года не изменили его отноше-
ния к монархии. Можно экс-
траполировать эти отношения 
к христианской православной 
вере, к которой принадлежал 
Александр Васильевич по ро-

в Париж он пишет письмо – 
денег нет, живи, как хочешь. 

– Так кого же ругать – крас-
ных или белых? – рассуждал 
Соловьёв. – Все мы вышли из 
известно откуда. Неизвестна 
лишь была бы наша судьба, 
если бы победу одержали дру-
гие. Были бы мы профессора-
ми, докторами наук? Может, 
мы бы просто пахали землю во 
благо господ. Сейчас почему 
есть слово «господин»? Если 
есть господин, значит, должен 
быть раб у него. Поэтому не 
будем утверждать, кто лучше 
– товарищи или господа.

ПРАВДА 
ИСТОРИИ

Все участники дискуссии 
так или иначе касались ин-
терпретаций прошлого. Одни 
обвиняли политиков в том, 
что те «подгоняют» историю 
под определённое мировоз-
зрение, другие утверждали, 
что человек по сути своей 
субъективен и так или иначе 
выражает своё отношение к 
происходящему. Возникает 
вопрос: а не становится ли 
историк и сам политиком, 
когда берётся трактовать те 
же самые архивные докумен-
ты или другие источники? 
Мне, например, кажется, что 
задача как раз в другом – в 
умении находить документы, 
вести расследование, стараясь 
воздерживаться от оценок. 
В любом случае, в этом я со 
многими выступающими со-
глашусь, публичной историей 
должны заниматься настоя-
щие профессионалы, люди 
знающие. С этим же пока 
проблема. Не зря же профес-
сор кафедры гуманитарных 
и социально-экономических 
дисциплин Омского автобро-
нетанкового инженерного 
института Алексей Сушко и 
кандидат исторических наук, 
доцент кафедры современной 
отечественной истории Ом-
ского государственного уни-
верситета имени Достоевского 
Владимир Кожевин говорили, 
по сути, об одном и том же: 
как незнание у нас порой не 
просто распространяется, 
но монументализируется – в 
Омске можно найти много 
ошибок в информационных 
табличках, на памятниках. 
Они, эти ошибки, идут от того, 
что историки и архивисты не 
удосужились покопаться в 
источниках, что-то подроб-
но узнать. Это – на уровне 
профессиональном. А что 
говорить о процессе обучения? 
В ходе круглого стола выясни-
лось, что, оказывается, только 
20 процентов омских школя-
ров справляются с заданием 
всероссийских проверочных 
работ по региональной исто-
рии. Причина – в школах нет 
современных источников, 
по которым можно было бы 
обучать. Их не написали и не 
издали пока омские историки. 
Вот такая она, правда жизни, 
без всякой мифологизации. 

Ирина ВЛАДИМИРОВА. 
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

ное поражение. Генерал Пепе-
ляев тоже успешно наступал. 
По всей видимости, имелось 
прямое распоряжение омских 
большевиков-подпольщиков 
предпринять какую-то акцию 
в Омске. С тем чтобы, воз-
можно, снять войска с фронта, 
отвлечь внимание. Поэтому 
Масленников, который и ру-
ководил всем этим, постоянно 
торопил с началом восстания. 

Вибе считает, что Маслен-
ников не имел на это права – 
«он мог распоряжаться своею 
жизнью, но никак не жизнью 
рабочих».

– Если поэтапно пройти, то 
получается, что на это восста-
ние, совершенно бесперспек-
тивное, большевики подняли 
рабочих, исходя из опреде-
лённых политических целей, 
– утверждает историк. 

Он назвал руководителей 
восстания террористами. 

– Тем не менее, – продол-
жил Вибе, – их именами до сих 
пор называют улицы. 

ГОСПОДА
 ИЛИ ТОВАРИЩИ?

Участники круглого стола не 
могли обойти стороной одну 
из самых противоречивых 
фигур Белого движения – ад-

ждению. Он воспринимал её 
просто как данность.

Вместе с тем Олихов не счи-
тает зазорным увековечение 
памяти Колчака. Тем более 
памятник, как многие утвер-
ждают, уже готов. Он только 
ждёт своего часа. 

А вот член Общественной 
палаты Омской области Ана-
толий Соловьёв считает этот 
вопрос спорным:  

– Мы с Леонидом Констан-
тиновичем (Полежаевым. 
– Ред.) в своё время плотно 
общались по поводу памятни-
ка. Памятник действительно 
есть. Место даже было подго-
товлено, фундамент. Я поехал 
в Санкт-Петербург, в цен-
тральное правление Русского 
географического общества, 
где Колчак выступал, будучи 
ещё учёным, и попросил под-
готовить мне какой-нибудь 
материал для того, чтобы мы 
могли на месте высказаться. 
Позже мы издали парочку 
брошюр, где собрали все до-
кументальные материалы. Что 
можно сказать? Верховным 
правителем Колчак никаким 
не был, и патриарх Тихон его 
не благословил. А кем он был? 
Увёл женщину у своего луч-
шего друга. Жене в это время 



Продолжается поиск родственников бойца третьей брига-
ды морской пехоты Балтийского флота Семёна Тихоновича 
Семёнова.
В начале сентября поисковики из отряда «Горящая земля» 

Нижегородской области, проводя раскопки в Карелии, подняли 
на поверхность останки семи солдат. Среди них оказался уроже-
нец Одесского района Омской области краснофлотец Семёнов 
Семён Тихонович, пропавший без вести 4 сентября 1941 года. 
Личность бойца установили по найденным документам. Кроме 
того, рядом с ним поисковики обнаружили расчёску, кошелёк 
и монету.

– Я обратился в Одесский районный архив, – рассказывает 
Александр Лонский. – Там выяснилось: такая семья в 1938 году 
проживала в Одесском по адресу: улица Кирова, 44. Семёнов 
Семён Тихонович, 1903 года рождения, работал завхозом в 
районном исполнительном комитете. Его сын Иван пропал без 
вести в 1943 году под Сталинградом. Сейчас ведутся работы по 
поиску родных и установлению личности погибшего солдата, но 
полной уверенности, что это именно Семён Тихонович, пока нет.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Во время войны уроженец 
села Калиновки Одесского 
района Омской области Фёдор 
Сидорович (Иссидорович) 
Пустовой был командиром 
взвода. Его останки нашли в 
Тосненском районе Ленин-
градской области поисковики 
отряда «Иван Сусанин». Они 
же выяснили подробности 
гибели омича.

По их данным, Фёдор Пу-
стовой не вернулся после по-
пытки 58-й отдельной стрел-
ковой бригады прорвать фронт 
на шоссе Любань – Шапки, 
произошло это 15 февраля 
1943 года. Как оказалось, тело 

19-летнего командира взвода 
пролежало на месте гибели 
до весны. Позже его и других 
погибших товарищей солда-
ты перенесли в ближайший 
лес и похоронили в большой 
воронке.

Сегодня поисковики подня-
ли на поверхность останки 144 
человек. В кармане одного из 
них оказался медальон на имя 
лейтенанта Фёдора Сидоро-
вича Пустового, уроженца 
Омской области.

Поисковики выяснили: боец 
был призван на службу в 1941 
году, хотя ему было всего 17 лет. 
Выходит, чтобы быстрее по-

ТОЛЬКО ОН НЕ ВЕРНУЛСЯ ИЗ БОЯ
Поисковикам удалось найти родных погибшего в Ленин-

градской области лейтенанта.
пасть на фронт, он в военкома-
те приписал себе лишний год.

– Когда мы узнали об этой 
истории, обратились к нашим 
старожилам, – рассказывает 
«Четвергу» руководитель Же-
ланновского краеведческого 
музея и поискового отряда 
«Звезда» Александр Лонский. 
– Им удалось отыскать родных 
Фёдора Сидоровича. Судя по 
фотографиям и документам, 
найденный в Ленинградской 
области боец – именно Пу-
стовой. Как оказалось, у него 
была большая семья: у братьев 
и сестёр было от четырёх до 
десяти детей. Поэтому о судьбе 
солдата можно будет узнать 
много подробностей.

Под залпы орудий и звуки 
гимна молодые люди в воен-
ной форме бережно проносят 
к небольшой часовне обитый 
красной тканью и обложенный 
цветами гроб – в нём останки 
того, кто почти восемь десят-
ков лет считался пропавшим 
без вести и чьи родные так и 
не дождались с фронта даже 
печальной похоронки. Только 
сейчас стараниями многих не-
равнодушных людей уроженец 
уже несуществующей деревни 
Савиново Большеуковского 
района Андрей Алексеевич 
Зайченко смог вернуться на 
родину. Он, рядовой красно-
армеец, как многие товарищи, 
погиб за тысячи километров от 
родного дома.

О его фронтовом пути, воз-
можно, никто бы не узнал, 
если бы не поисковики, про-
водившие в минувшем январе 
раскопки в Черниговском 
районе Черниговской области. 
Там летом 1941 года велись 
ожесточённые бои, ставшие 
последними для сотен со-
ветских бойцов. На одном из 
мест сражений в пахотном 
поле поисковики из отряда 
ВОО «Союз поисковых от-
рядов Украины» обнаружили 
останки красноармейца, а 
также важнейший документ – 
комсомольский билет. На по-
темневших и рассыпающихся 
от времени страничках ребята 
нашли запись: «Рядовой Ан-
дрей Алексеевич Зайченко 
1917 года рождения».

Позже поисковики выясни-
ли: боец оказался уроженцем 
деревни Савиново Больше-
уковского района Омской 
области, был призван в ряды 
Красной армии в 1939 году, а 
в августе 1941-го пропал без 
вести. Несколько месяцев не-
равнодушные люди пытались 
разыскать более подробную 
информацию о погибшем 
защитнике Чернигова и парал-
лельно вели поиск его родных.

– В начале июня на наш 
архив вышли московские кол-
леги. Они попросили найти 

ДОЛГАЯ ДОРОГА К ДОМУ
В Большеуковском районе торжественно перезахоронили останки красноармейца, 

погибшего на украинской земле в начале Великой Отечественной войны

Напомним, «Четверг» уже рассказывал о том, что остан-
ки погибшего во время войны уроженца Омской области 
украинские поисковики передали на родину. В конце сентя-
бря сотни жителей района пришли проститься с солдатом, 
которого перезахоронили со всеми воинскими почестями.

родственников Андрея Алек-
сеевича Зайченко, – рассказы-
вает «Четвергу» председатель 
Большеуковского районного 
отделения Омской областной 
общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) На-
дежда Клещёнок. – Но, как 
оказалось, сегодня у нас нет 
жителей с такой фамилией. 
Когда стали изучать данные 
архивов, увидели: у отца наше-
го погибшего красноармейца 
была большая многодетная 
семья. Но они, возможно, по-
пали под репрессии, поэтому 
в 1930-е годы разъехались по 
разным городам и сёлам.

Сразу не сумев обнаружить 
кровных родственников, по-
исковики всё равно решили 
собрать хоть какую-то инфор-
мацию о погибшем земляке. 
Даже попытались разыскать 
преподавателей, которые до 
начала войны трудились в 
савиновской школе. Увы, 
старания успеха не принесли 
– слишком много времени 

минуло с тех пор. Немногое, 
что всё-таки удалось выяс-
нить: семья Зайченко жила в 
Савиново до 1946 года, а далее 
следы теряются – даже в похо-
зяйственных книгах не оста-
лось записей. Однако в архи-
вах поисковики наткнулись на 
данные крёстного погибшего 
бойца – Якова Филипповича 
Ряписова. По словам Надежды 
Васильевны, сегодня в Боль-

которых, как и Андрею Зай-
ченко, было не суждено вер-
нуться в родной дом. Но па-
мять о погибших фронтовиках 
в поселениях всё так же тре-
петно хранят.

– Сегодня у нас в районе 
в живых остался всего один 
участник Великой Отече-
ственной войны – Альфред 
Павлович Мышкин, который 
проживает в селе Фирстово, 

шеуковском районе живут его 
потомки, но, к сожалению, в 
их семьях ничего не знают об 
Андрее Зайченко.

Ещё одной ниточкой, спо-
собной вытащить на свет из 
небытия информацию о семье 
фронтовика, стали архивы 
Тарского района. Там крае-
веды обнаружили данные по-
хозяйственных книг 1938–39 
годов о семье Алексея Зай-
ченкова, единственный сын 
которого Андрей действи-
тельно был призван на войну 
и пропал без вести.

Сегодня розыск родных 
продолжается, и такое стрем-
ление сберечь память о зем-
ляках неслучайно. Во время 
войны на защиту родины 
встали около четырёх тысяч 
большеуковцев, многим из 

– рассказывает Надежда Кле-
щёнок. – Ещё один уроженец 
нашего района – Александр 
Иванович Плехов – сегодня 
находится в Саранске. С обои-
ми мы поддерживаем хорошие 
отношения, приглашаем для 
участия в патриотических 
мероприятиях. Кроме того, о 
наших ветеранах мы готовим 
к публикации две книги.

Кстати, немаловажно, что, 
несмотря на все финансовые 
сложности, организацию пе-
резахоронения погибшего 
земляка на себя взяла именно 
администрация района.

– Когда стало понятно, что 
сведений о родных Зайченко 
нет, я отправилась к наше-
му главе района со словами: 
«Сергей Николаевич, похо-
же, никого из близких найти 
не смогли. Возьмём на себя 

организацию перезахороне-
ния?» – вспоминает Надежда 
Клещёнок. – Он не дал дого-
ворить: «Однозначно берём. 
Если нужно, даже на Украину 
отправимся, чтобы забрать 
останки нашего бойца».

И теперь Андрей Зайченко 
дома. Чтобы его могила не 
затерялась на местном пого-
сте, перезахоронить солдата 
решили в райцентре у часовни. 
Причём не только с воински-
ми, но и с православными 
почестями – бойца отпел 
настоятель храма. Символич-
но: именно в этот день после 
затяжных дождей в Больших 
Уках выглянуло солнце. Да и 
для местных жителей возвра-
щение на малую родину по-
гибшего земляка – огромное 
событие. Десятки людей, в том 
числе ветераны и ребятишки 
из окрестных школ, пришли 
проститься с бойцом и отдать 
ему дань уважения. Причём, 
как оказалось, провожали 
Алексея Зайченко едва ли не 
всем районом – гражданская 
панихида растянулась на не-
сколько дней.

– Когда только-только 
привезли гроб с останками, 
мы решили разместить его 
в нашем музее, – говорит 
Надежда Васильевна. – Хоть 
родных Зайченко нам найти 
пока не удалось, но прощание 
получилось по-настоящему 
семейным: целую неделю 
приходили наши жители, 
делились воспоминаниями о 
своих родных ветеранах. Это и 
печаль, и радость одновремен-
но. Такое событие объединило 
всех.

Наверняка каждый из при-
шедших проводить в послед-
ний путь земляка вспоминал 
о своих родных, переживших 
страшные военные годы, – на 
фронте или в тылу, с винтов-
кой в руках, у станка или за 
рычагами трактора. Пока на 
могиле вернувшегося спустя 
столько лет на родину Андрея 
Зайченко установили только 
крест с именем, но позже в 
знак подвига земляку уста-
новят большой памятник, к 
которому наверняка будут не-
сти цветы, свечи и приходить, 
чтобы поклониться.
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19.00, 19.30 Т/с «Гусар». 
(16+)

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

(16+)
0.55 «Такое кино!» (16+)
1.20 Comedy Woman. (16+)
2.10, 3.05 «Stand Up». (16+)
3.55, 4.45 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы.
8.30, 9.05, 9.40, 16.25, 17.00, 

17.30, 18.00 «Сле-
пая». (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. Начало. (16+)
15.55 Знаки судьбы. (16+)
18.30 Т/с «Эпидемия». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с 

«Гримм». (16+)
22.00 Х/ф «Вторжение». 

(16+)
0.15 Х/ф «Дружинники». 

(16+)
1.45, 2.30, 3.30, 4.15 «Днев-

ник экстрасенса» с 
Дарией Воскобое-
вой. (16+)

12

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

Прямой эфир. 
8.00, 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 «Достояние респу-

блик». (12+)
11.15 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+) 

11.50 «Ученые люди». (12+)
12.00 «Достояние респу-

блики». (12+) 
12.15 Х/ф «Сюрприз». 

(12+)
14.15, 1.00 Т/с «Дворняжка 

Ляля». (16+) 
15.15 «Великая война не 

окончена». (16+)
17.20 Т/с «Однолюбы». 

(16+)
18.20 Т/с «Подозреваются 

все». (16+)
18.55«Курская дуга. Макси-

мальный масштаб». 
(16+) 

19.15 «Мировые бабушки». 
(0+) 

20.00, 2.30 «Дачники». (6+)
20.30, 3.00 «Плэй». (12+)
21.10 «Яд. Достижение 

эволюции» (12+) 
22.20 Чемпионат КХЛ. 

«Сочи» (Сочи )  - 
«Авангард» (Омск).

3.40 Спектакль «Барские 
забавы». (16+)

5.25 «Необыкновенные 
люди». (0+)

19.00 Х/ф «После нашей 
эры». (16+)

20.55 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

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

1.35 Х/ф «Мёртв по при-
бытии». (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, 22.40 Сегодня.

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

9.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины». 
(16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 0.15 Место встречи. 
(16+)

15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.20 Т/с «Старые кадры». 

(16+)
22.50 «ТЭФИ - KIDS-2020». 

(6+)
2.05 Их нравы. (0+)
2.35 Т/с «Свидетели». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи». (12+)
9.00 «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь». 
(12+)

9.55 Городское собрание. 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

10.50, 1.55 Т/с «Коломбо». 
(12+)

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Анна-детек-

тивъ». (12+)
15.55 Прощание. (16+)
17.15 Т/с «10 стрел для 

одной». (12+)
21.35 Специальный репор-

таж. (16+)
22.05, 0.35 «Знак каче-

ства». (16+)
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Жёны против лю-

бовниц». (16+)
1.15 «Битва за Германию». 

(12+)
3.25 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)

ТНТ(+4)

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

7.00 Новое Утро. (16+)
8.00, 9.15, 22.05, 23.05, 0.05 

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, 18.30 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки-5». 
(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, 1.05, 3.05 

Время покажет. (16+)
14.10 «Гражданская обо-

рона». (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.35 Мужское / Жен-

ское. (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 «Мосгаз». Новое 

дело майора Черка-
сова». (16+)

22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.00 Познер. (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 «Возвращение». 
(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, 2.25 
«Известия».

4.25, 4.40, 5.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-9». (16+)

6.10 Х/ф «Беглецы». (16+)
8.25, 9.20, 10.20, 11.20, 

12.25, 12.40, 13.40, 
14.30, 15.30 Т/с «Чу-
жой район-3». (16+)

16.45, 17.35 Т/с «Послед-
ний мент-2». (16+)

18.20, 19.10, 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, 1.55, 2.35, 

2.55, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

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

7.30 «Мои деньги». (16+)
7.45 «Это работает!» (16+)
8.00 «Это профессиональ-

ное». (16+)

8.15 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

8.30 Т/с «Тайна Эммы Фил-
динг». (16+)

10.15, 12.00, 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 «Агент под при-
крытием». (16+)

14.30 «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+)

21.15 Т/с «Леди исчезают в 
полночь». (12+)

0.00 «Встречи с издате-
лем». (16+)

0.30 «Чудеса природы».

СТС

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

свободы». (6+)
5.55 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ 

города ангелов». 
(12+)

8.05 Х/ф «Трон. Наследие». 
(12+)

10.30 Х/ф «Меч короля 
Артура». (16+)

13.05 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

16.20, 18.00 Т/с «Кухня. Вой-
на за отель». (16+)

19.00 Х/ф «Tomb Raider. 
Лара Крофт». (16+)

21.25 Х/ф «Первому игро-
ку приготовиться». 
(16+)

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

1.05 Х/ф «V» значит Вен-
детта». (16+)

3.05 Х/ф «Стюарт Литтл-2». 
(0+)

4.15 М/ф «Фунтик и огур-
цы». (0+)

4.30 М/ф «Персей». (0+)
5.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(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 интерес-
ные истории». (16+)

16.00, 3.05 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Другие Романовы».
8.40, 19.40 «Ключ к раз-

гадке древних со-
кровищ».

9.30, 3.40 «Красивая пла-
нета».

9.45, 17.15 Х/ф «Дни хи-
рурга Мишкина».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.00 ХX век.
13.00 «Марис Лиепа. . . Я 

хочу танцевать сто 
лет».

13.40 Большие и малень-
кие.

15.30 «Дело N».
16.05 «Агора».
18.30 «Жизнь замечатель-

ных идей».
19.00, 2.45 Российский 

национальный ор-
кестр. Дирижер Ми-
хаил Плетнев.

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

малыши!»
21.45 «Оставивший свет. . . 

Владимир Агеев».
22.40 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
23.25 Х/ф «Бесы».
0.50 Александр Пушкин. 

«Борис Годунов».
1.15 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.

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, 
1.15 Главные ново-
сти. (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!

7.30 «Команда мечты». 
(12+)

8.00 «Когда папа тренер». 
(12+)

9.00, 11.55, 15.00, 17.45, 
20.55, 22.20, 0.55 
Новости.

9.05, 15.05, 17.50, 2.10 Все 
на Матч!

12.00, 3.55 Профессио-
нальный бокс. Бой 
за титул чемпиона 
мира в среднем весе 
по версии WBC. (16+)

13.00 Футбол. Россия - Тур-
ция. Лига наций. (0+)

14.00, 2.55 Футбол. Обзор 
Лиги наций. (0+)

16.00 Теннис . АТР. St . 
Petersburg Open. 

18.40 Волейбол.  Открытый 
чемпионат России 
«Суперлига Пари-
матч». Женщины. 

21.00 Все на футбол!
22.25 Хоккей. СКА (Санкт- 

Петербург) - «Дина-
мо» (Москва). КХЛ.

1.05 Тотальный футбол.
1.50 Специальный репор-

таж. (12+)
5.30 «Заклятые соперни-

ки». (12+)
6.00 «Спортивный детек-

тив». (12+)
7.00 «Метод Трефилова». 

(12+)
7.30 Гандбол. Лига чемпи-

онов. Женщины. (0+)

МИР+2

7.20, 9.10 Т/с «Седьмое 
небо». (12+)

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+)

17.10, 18.25 Т/с «Кули-
нар-2». (16+)

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

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

след». (16+)
1.15 Т/с «Забудь и вспом-

ни». (16+)

(ОТР) (Орбита 4)

2.00 «ОТРажение недели». 
(12+)

2.45 «Соль земли». (12+)
3.25 Т/с «Похождения нота-

риуса Неглинцева». 
(12+)

5.10 «Активная среда». 
(12+)

5.35 «Фестиваль». Высту-
пление Кубанского 
казачьего хора в 
Кремлёвском Двор-
це. (6+)

7.00, 20.05, 21.05 Т/с «Вос-
хождение на Олимп». 
(12+)

9.00, 14.45, 19.45 «Автои-
стории». (16+)

9.15, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 13.55, 2.15 «Врачи». 
(12+)

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

10.45 Т/с «Зоя». (16+)
12.30 «Легенды Крыма». 

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

20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

15.10, 16.20, 23.05 «ОТРа-
жение».

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

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

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР

ТНТ
МАТЧ-ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 октября
TV-ПРОГРАММА

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

12-Й КАНАЛ

С 12 ПО 18 ОКТЯБРЯ

«МИР»
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19.55 Футбол. Латвия - 
Россия. Чемпионат 
Европы-2021. Мо-
лодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 

21.55 Футбол. Азербайджан 
- Кипр. Лига наций. 

0.05 Все на футбол!
0.35 Футбол. Украина - Ис-

пания. Лига наций. 
3.55 Футбол. Венесуэла - 

Парагвай. Чемпионат 
мира-2022. Отбороч-
ный турнир. 

5.55 Футбол. Перу - Бра-
зилия . Чемпионат 
мира-2022. Отбороч-
ный турнир. 

8.00 Баскетбол. «Баскония» 
(Испания) - «Зенит» 
(Россия) Евролига. 
Мужчины. (0+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

9.10 Т/с «Забудь и вспом-
ни». (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+)

17.10, 18.25 Т/с «Кули-
нар-2». (16+)

21.40, 2.05 «Игра в кино». 
(12+)

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

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

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

3.45 Т/с «Выхожу тебя ис-
кать-2». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

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

3.15, 12.30 «Легенды Кры-
ма». (12+)

3.45, 9.00, 14.45, 19.45 
«Автоистории». (16+)

4.00, 15.10, 16.20, 23.05 
«ОТРажение». (12+)

5.50 «То, что задело!» (12+)
6.05 «Большая страна». 

(12+)
7.00, 20.05, 21.05 Т/с «Вос-

хождение на Олимп». 
(12+)

9.15, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 13.55, 2.15 «Врачи». 
(12+)

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

10.45 Т/с «Зоя». (16+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

18.15 «Вспомнить всё». 
(12+)

18.45 «Большая страна. 
История». (12+)

19.00, 1.05 «Послушаем 
вместе». (12+)

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

сии». (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+)
14.10 «Гражданская оборо-

на». (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.40 Мужское / Жен-

ское. (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 «Мосгаз». Новое 

дело майора Черка-
сова». (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 «Возвращение». 
(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».

4.35, 5.20, 6.05, 7.05 Т/с 
«Литейный». (16+)

8.25, 9.20, 10.20, 11.15, 
12.25, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.30 Т/с «Чу-
жой район-3». (16+)

11.55 Билет в будущее. (0+)
16.45, 17.35 Т/с «Последний 

мент-2». (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, 1.55, 2.25, 

2.55, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 10.15, 12.00, 14.45, 
19.30, 23.00 «Чело-
век худеющий». (16+)

7.30 «Мои деньги». (16+)
7.45 «Это работает!» (16+)
8.00 «Это профессиональ-

ное». (16+)
8.15 «Вкусно по ГОСТу». 

(16+)

8.30, 13.00. 21.15 Т/с «Леди 
исчезают в полночь». 
(12+)

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

15.00 «Россия. Связь вре-
мен». (12+)

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

17.00 TV BRICS. (16+)
19.00 «Человек худеющий» 

с субтитрами. (16+)
21.15 Т/с «Леди исчезают в 

полночь». (12+)
0.00 «Встречи с издателем». 

(16+)
0.30 «Чудеса природы». (0+)

ПРОФИЛАКТИКА

СТС

6.35 М/с «Охотники на 
троллей». (6+)

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

8.00 Уральские пельмени. 
(16+)

8.10 Х/ф «Tomb Raider. Лара 
Крофт». (16+)

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

(16+)
19.00 Х/ф «Неуправляе-

мый». (16+)
21.00 Х/ф «Алита. Боевой 

ангел». (16+)
23.30 Русские не смеются. 

(16+)
0.35 Т/с «Вы все меня бе-

сите». (16+)
1.25 Сезоны любви. (16+)
2.15 Шоу выходного дня. 

(16+)
3.50 «6 кадров». (16+)
4.05 М/ф «Фока  на все руки 

дока». (0+)
4.20 М/ф «Три банана». (0+)
4.40 М/ф «Лесная история». 

(0+)
4.45, 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, 2.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Мстители. Эра 
Альтрона». (12+)

21.40 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Огонь на пора-
жение». (16+)

4.00 «Территория  за-
блуждений» с Иго-
рем  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, 22.20 Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Ро-
дины». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00, 0.25 Место встречи. 
(16+)

15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.20 Т/с «Старые кадры». 

(16+)
22.30 «Энергия Великой 

Победы». (12+)
2.15 Их нравы. (0+)
2.35 Т/с «Свидетели». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Приключения 

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

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 1.55 Т/с «Коломбо». 
(12+)

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Анна-детек-

тивъ». (12+)
15.55, 23.55 Прощание. 

(12+)
17.10 Х/ф «Ныряльщица за 

жемчугом». (12+)
21.35 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
22.05, 0.35 «Савелий Кра-

маров. Рецепт ран-
ней смерти». (16+)

23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
1.15 «Укол зонтиком». (12+)
3.25 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Где логика?» (16+)
8.00, 9.15, 22.00, 22.55, 

23.55 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, 18.30 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки-5». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Гусар». 
(16+)

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

(16+)
0.50 Comedy Woman. (16+)
1.40, 2.35 «Stand Up». 

(16+)

3.25, 4.15 «Открытый ми-
крофон». (16+)

5.05, 5.30 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 Лучший пёс. (6+)
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 Т/с «Эпиде-

мия». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с 

«Гримм». (16+)
22.00 Х/ф «Факультет». 

(16+)
0.15, 1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 

4.00 Т/с «Башня». 
(16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

12

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

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

Прямой эфир. 
9.10, 16.00 Т/с «Луна». (16+)
10.15 Мультфильмы. (6+)
10.30 «Достояние респу-

блик». (12+)
11.15 «Дачники». (0+)
11.45 «Плэй». (12+)
12.00 «Достояние респу-

блик». (12+) 
12.25 Х/ф «Сокровища 

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

Ляля». (16+) 
15.15 «Великая война не 

окончена». (16+)
17.20, 23.00 Т/с «Однолю-

бы». (16+)
18.20 Т/с «Подозреваются 

все». (16+)
18.55«Курская дуга. Макси-

мальный масштаб». 
(16+) 

19.15 «Мировые бабушки». 
(0+) 

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

20.30 «Исповедь терро-
риста. Путь к миру». 
(16+)

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

4.30 «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».
8.40, 19.40 «Ключ к раз-

гадке древних со-
кровищ».

9.30, 15.15 «Красивая пла-
нета».

9.50, 17.15 Х/ф «Дни хирур-
га Мишкина».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.20 ХX век.
13.30, 23.25 Х/ф «Бесы».

14.35 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.

15.30, 0.50 Александр Пуш-
кин. «Борис Годунов».

16.05 «Эрмитаж».
16.35 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
18.20 «Жизнь замечатель-

ных идей».
18.50, 2.40 Российский на-

циональный оркестр. 
Дирижер  Михаил 
ПлетнЁв.

20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 Искусственный отбор.
22.25 Линия жизни.
3.15 «Хроническому пес-

симисту с любовью. 
Саша ЧЁрный».

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, 
1.15 Главные ново-
сти. (16+)

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

14.15 Перспективное дело. 
(16+)

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

19.15 Гид по инвестициям. 
(16+)

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

0.45 Спецпроект РБК. (16+)

МАТЧ!

6.00 «Спортивный детек-
тив». (12+)

7.00 «Метод Трефилова». 
(12+)

7.30 Гандбол. «Боруссия» 
(Германия) - ЦСКА 
(Россия). Лига чемпи-
онов. Женщины. (0+)

9.00, 11.55, 15.00, 17.45, 
19.50, 23.55 Новости.

9.05, 15.05, 17.50, 2.45 Все 
на Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. Ф. Чудинов - Э. 
О. Мадерна. Бой за ти-
тул WBA Continental в 
суперсреднем весе. 
(16+)

12.55 Тотальный футбол. 
(12+)

13.40 Специальный репор-
таж. (12+)

14.00 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. «Финал 
4-х». Обзор. (0+)

14.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Обзор. 
(0+)

16.00 Теннис . АТР. St . 
Petersburg Open. 

18.40 Смешанные едино-
борства. М. Халидов 
- С. Аскхэм. KSW. Ре-
ванш. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ВТОРНИК, 13 октября

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

8. 10. 202012



ПРО

ПРОФИЛАКТИКА
12.00, 19.30, 23.00, 3.00 

«Дневники матери». 
(16+)

13.00 Т/с «Леди исчезают в 
полночь». (12+)

15.00 «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+)

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

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

21.15 Т/с «Каждому свое». 
(12+)

0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Открытый космос». 

(6+)

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 «Неуправляе-
мый». (16+)

10.00 Т/с «Воронины». 
(16+)

13.05 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

19.00 Х/ф «2012». (16+)
22.05 Х/ф «Va-банк». (16+)
23.55 Русские не смеются. 

(16+)
0.55 Т/с «Вы все меня бе-

сите». (16+)
1.45 Сезоны любви. (16+)
2.35 Слава Богу, ты пришёл! 

(16+)
4.10 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм». (0+)
4.30 М/ф «Старые знако-

мые». (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, 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+)

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

вости.
9.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор. (6+)
12.10, 17.00, 1.10, 3.05 Время 

покажет. (16+)
14.10 «Гражданская оборо-

на». (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.40 Мужское / Жен-

ское. (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 «Мосгаз». Новое 

дело майора Черка-
сова». (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 «Возвращение». 
(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».

4.30, 5.20, 6.05, 7.00 Т/с 
«Литейный». (16+)

8.25, 9.20, 10.20, 11.20, 
12.25, 12.40, 13.35, 
14.30, 15.30 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-9». (16+)

16.45, 17.35 Т/с «Последний 
мент-2». (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, 1.50, 2.30, 

2.55, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

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

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

16.00, 2.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.25 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Джек - поко-
ритель великанов». 
(12+)

21.05 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Невероятная 
жизнь Уолтера Мит-
ти». (12+)

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, 22.40 Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Ро-
дины». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00, 0.35 Место встречи. 
(16+)

15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.20 Т/с «Старые кадры». 

(16+)
22.50 Поздняков. (16+)
23.00 Захар Прилепин. 

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

мы. (12+)
2.30 Т/с «Свидетели». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

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

(16+)
9.35 «Две жизни Майи Бул-

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

События.
10.50, 1.55 Т/с «Коломбо». 

(12+)
12.40, 4.20 «Мой герой». 

(12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Анна-детективъ». 

(12+)
15.55, 22.05, 0.35 Проща-

ние. (16+)
17.15 Х/ф «Смертельный 

тренинг». (12+)
21.35 Линия защиты. (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Тамара Носова. Не 

бросай меня!» (16+)

1.15 «Смертельный десант». 
(12+)

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

ТНТ(+4)

7.00 Импровизация. (16+)
8.00, 9.15, 21.50, 22.50, 23.50 

Дом-2. (16+)
10.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
13.00, 13.30 Т/с «СашаТаня». 

(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

Однажды в России. 
Спецдайджест. (16+)

18.00, 18.30 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки-5». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Гусар». 
(16+)

20.00 «Двое на миллион». 
(16+)

21.00 Т/с «Территория». 
(16+)

0.45 Comedy Woman. (16+)
1.35, 2.30 «Stand Up». (16+)
3.20, 4.10 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.05, 5.30 ТНТ. Best. (16+)
6.00, 6.30 ТНТ. Gold. (16+)

ТВ-3(+4)

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 истории. 

Начало. (16+)
15.55 Знаки судьбы. (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Эпиде-

мия». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с 

«Гримм». (16+)
22.00 Х/ф «Врата». (12+)
0.00, 0.45, 1.30, 2.15 Т/с 

«Часы любви». (16+)
3.00, 3.45, 4.30 Фактор ри-

ска. (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

ПРОФИЛАКТИКА
13.00 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+)

13.35 «Вспомнить все». 
(16+)

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

14.15, 0.00 Т/с «Дворняжка 
Ляля». (16+) 

15.15 «Великая война не 
окончена». (16+)

16.00 Т/с «Луна». (16+)
17.20, 23.00 Т/с «Однолю-

бы». (16+)

18.20 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

18.55«Курская дуга Макси-
мальный масштаб». 
(16+) 

19.15 «Национальный ха-
рактер». 

19.50 Чемпионат КХЛ. «Ме-
таллург Мг»  (Магни-
тогорск) - «Авангард» 
(Омск). 

2.30 Спектакль «Лекарь 
поневоле». (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 «Святыни христиан-
ского мира».

8.05, 21.05 «Правила жиз-
ни».

8.40, 19.40 «Ключ к раз-
гадке древних со-
кровищ».

9.30, 13.10 «Красивая пла-
нета».

9.45, 17.15 Х/ф «Дни хи-
рурга Мишкина».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.20 ХX век.
13.30, 23.25 Х/ф «Бесы».
14.35 «Хроническому пес-

симисту с любовью. 
Саша ЧЁрный».

15.15 «Первые в мире».
15.30, 0.50 Александр Пуш-

кин. «Борис Годунов».
16.05 «Библейский сюжет».
16.35 «Белая студия».
18.25 «Жизнь замечатель-

ных идей».
18.55, 2.35 Российский на-

циональный оркестр. 
Произведения Я.Си-
белиуса. Дирижер 
Михаил ПлетнЁв.

20.45 Главная роль.
21.35 «Время дано. .».
22.40 Власть факта.
3.15 «Элегия. Виктор Бори-

сов-Мусатов».

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 Эксклю-

зивное интервью. 
(16+)

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

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

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

0.45 Гид по инвестициям. 
(16+)

1.45 Эксклюзивное интер-
вью. (16+)

МАТЧ!

8.00 Баскетбол. «Баскония» 
(Испания) - «Зенит» 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

9.00, 11.55, 15.00, 17.45, 
19.50, 23.55 Новости.

9.05, 15.05, 17.50, 22.25, 2.45 
Все на Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои. 
(16+)

13.00 «Я стану легендой». 
(12+)

14.00, 23.25 Футбол. Обзор 
Лиги наций. (0+)

14.30, 5.30 «Заклятые со-
перники». (12+)

16.00 Теннис . АТР. St . 
Petersburg Open. 

18.40 Смешанные едино-
борства. (16+)

19.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск )  - 
«Авангард» (Омск). 
КХЛ.

22.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Обзор.

0.05 Все на футбол!
0.35 Футбол. Италия - Ни-

дерланды. Лига на-
ций. 

3.30 Футбол. Россия - Вен-
грия. Лига наций. (0+)

6.00 «Спортивный детек-
тив». (12+)

7.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

МИР+2

7.35, 9.10 Т/с «Кулинар-2». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

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

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

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

17.10, 18.25 Т/с «Отлични-
ца». (12+)

21.40, 2.05 «Игра в кино». 
(12+)

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

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

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

3.45 Т/с «Выхожу тебя ис-
кать-2». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

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

3.15, 12.30 «Легенды Кры-
ма». (12+)

3.45, 9.00, 14.45, 19.45 «Ав-
тоистории». (16+)

4.00, 15.10, 16.20, 23.05 
«ОТРажение». (12+)

6.05 «Большая страна». 
(12+)

7.00, 20.05, 21.05 Т/с «Вос-
хождение на Олимп». 
(12+)

9.15, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 13.55, 2.15 «Врачи». 
(12+)

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

10.45 Т/с «Зоя». (16+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

18.15 «Культурный обмен». 
(12+)

19.00, 1.05 «Послушаем 
вместе». (12+)

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

(12+)
В программе возможны 

изменения
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13.00 Футбол. Россия - Вен-
грия. Лига наций. (0+)

14.00, 21.05 Футбол. Обзор 
Лиги наций. (0+)

16.00 Теннис . АТР. St . 
Petersburg Open. 

18.40 «Большой хоккей». 
(12+)

19.10, 19.30 Специальный 
репортаж. (12+)

19.55 Все на футбол!
22.55 Профессиональный 

бокс. Международ-
ный турнир «Kold 
Wars II».

0.55 Баскетбол. «Валенсия» 
(Испания) - «Зенит» 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. 

3.40 Смешанные единобор-
ства. А.-А. Абдулваха-
бов - А. Сарнавский. 
ACA. (16+)

5.00 Баскетбол. «Реал» 
(Испания) - «Химки» 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

7.00 Смешанные едино-
борства. К. «Сайборг» 
Жустино - А. Бленко-
ув. Bellator. 

МИР+2

7.35, 9.10 Т/с «Кулинар-2». 
(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+)

17.10, 18.25 Т/с «Отлични-
ца». (16+)

21.40, 2.05 «Игра в кино». 
(12+)

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

23.50 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (6+)

2.40 Т/с «Выхожу тебя ис-
кать-2». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

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

3.15, 12.30 «Легенды Кры-
ма». (12+)

3.45, 9.00, 14.45, 19.45 «Ав-
тоистории». (16+)

4.00, 15.10, 16.20, 23.05 
«ОТРажение». (12+)

5.50 «Большая страна. Исто-
рия». (12+)

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

хождение на Олимп». 
(12+)

9.15, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 13.55, 2.15 «Врачи». 
(12+)

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

10.45 Т/с «Зоя». (16+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

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

вместе». (12+)
22.20 «Прав!Да?» (12+)
1.45 «Фигура речи». (12+)

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

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

(6+)
12.10, 17.00, 2.00, 3.05 Вре-

мя покажет. (16+)
14.10 «Гражданская оборо-

на». (16+)
15.10 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 «Мосгаз». Новое 

дело майора Черка-
сова». (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 «Возвращение». 
(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, 5.00, 5.45, 6.40, 8.25, 
9.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-9». 
(16+)

7.35 День ангела. (0+)
10.20, 11.15, 12.25, 12.40, 

13.35, 14.30, 15.25 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10». (16+)

16.45, 17.35 Т/с «Последний 
мент-2». (16+)

18.20, 19.05, 19.45, 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, 1.25, 1.50, 2.30, 

3.00, 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 «Мои деньги». (6+)
7.45 «Это работает!» (16+)
8.00 «Это профессиональ-

ное». (16+)
8.15 «Вкусно по ГОСТу». 

(16+)
8.30, 13.00 Т/с «Каждому 

своё». (12+)
10.15, 12.00, 23.00, 3.00 

«Михаил Казиник. 
Обнимаю вас музы-
кой» (12+)

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

15.00 «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+)

21.15 Т/с «Последний до-
вод». (12+)

0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Открытый космос». 

(6+)

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 «2012». (16+)
11.00 Т/с «Воронины». (16+)
13.05 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
19.00 Х/ф «Война миров 

Z». (12+)
21.20 Х/ф «Война миров». 

(16+)
23.40 Русские не смеются. 

(16+)
0.40 Т/с «Вы все меня бе-

сите». (16+)
1.30 Сезоны любви. (16+)
2.20 Слава Богу, ты пришёл! 

(16+)
3.55 «6 кадров». (16+)
4.15 М/ф «Стойкий оловян-

ный солдатик». (0+)
4.30 М/ф «Сказка о солда-

те». (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 ин-
тересные истории». 
(16+)

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 1.55 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Возмещение 
ущерба». (16+)

21.05 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Открытое море. 
Новые  жертвы» . 
(16+)

3.30, 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, 
22.40 Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Ро-
дины». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00, 0.20 Место встречи. 
(16+)

15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.20 Т/с «Старые кадры». 

(16+)
22.50 ЧП. Расследование. 

(16+)
23.20 «Олег Лундстрем. 

Жизнь в стиле джаз». 
(0+)

2.15 Их нравы. (0+)
2.35 Т/с «Свидетели». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Смерть на взле-

те». (12+)
9.35 «Борис Щербаков. 

Вечный жених». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50, 2.05 Т/с «Коломбо». 

(12+)
12.40, 4.20 «Мой герой». 

(12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Анна-детективъ». 

(12+)
15.55, 0.35 Прощание. (16+)
17.10 Х/ф «Одноклассники 

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

Роль как приговор». 
(12+)

23.00 События. 25-й час.

23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Удар властью. Чехар-

да премьеров». (16+)
1.20 «Признания нелегала». 

(12+)
3.35 «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Двое на миллион». 
(16+)

8.00, 9.15, 22.00, 22.55, 23.55 
Дом-2. (16+)

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

11.30 Ты как я. (12+)
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, 18.30 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки-5». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Гусар». (16+)
20.00 Студия Союз. (16+)
21.00 Т/с «Территория». 

(16+)
0.45 THT-Club. (16+)
0.50 Comedy Woman. (16+)
1.45, 2.35 «Stand Up». (16+)
3.25, 4.15 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.05, 5.30 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 Т/с «Эпиде-

мия». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с 

«Гримм». (16+)
22.00 Х/ф «Не в себе». (18+)
0.15, 1.00, 1.45, 2.45 Т/с 

«Твой мир». (16+)
3.30, 4.00, 4.30 Охотники за 

привидениями. (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 19.10, 3.20 «Драгоцен-

ный пластик». (0+)
7.00, 8.05 «Наше утро». 

Прямой эфир. 
9.10, 16.00 Т/с «Луна». (16+)
10.15 Мультфильмы. (6+)
10.30 «Достояние респу-

блик». (12+)
11.15 «Исповедь терро-

риста. Путь к миру». 
(16+)

12.45, 0.00 «Яд. Достижение 
эволюции». (12+) 

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

15.15 «Великая война не 
окончена». (16+)

17.20, 23.00 Т/с «Однолю-
бы». (16+)

18.20 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

20.00. 2.30 «Управдом». 
(12+)

20.20. 2.50 «Овертайм. Хок-
кейное обозрение». 
(12+)

20.45 Х/ф «Самолет летит 
в Россию». (16+) 

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

5.05 «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 «Правила жизни».
8.40, 19.40 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
9.25 Цвет времени.
9.35, 17.20 Х/ф «Это было 

прошлым летом».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.30, 23.15 Х/ф «Бесы».
14.35 Абсолютный слух.
15.15 «Первые в мире».
15.30, 0.50 Александр Пуш-

кин. «Борис Годунов».
16.05 Моя любовь - Россия!
16.35 «2 Верник 2».
18.40 «Красивая планета».
18.55, 2.00 Российский на-

циональный оркестр. 
Дирижёр  Михаил 
Плетнёв.

20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.50 «12 стульев. Держите 

гроссмейстера!»
22.35 «Энигма».
1.20 «В поисках утраченно-

го времени».
2.40 «Алиса Коонен».
3.25 «Роман в камне».

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 

Эксклюзивное интер-
вью. (16+)

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

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

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

17.15 Гид по инвестициям. 
(16+)

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

22.45 Эксклюзивное интер-
вью. (16+)

0.45 Перспективное дело. 
(16+)

1.45 Спецпроект РБК. (16+)

МАТЧ!

6.00 «Спортивный детек-
тив». (12+)

7.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

9.00, 11.55, 15.00, 17.45, 
19.50, 22.05, 0.50 
Новости.

9.05, 15.05, 17.50, 22.10, 2.55 
Все на Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия . Финал . 
(16+)

В программе возможны 
изменения
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22.10 Хоккей. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). 
КХЛ. 

0.55 Баскетбол. «Баскония» 
(Испания) - «Химки» 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. 

3.40 «Точная ставка». (16+)
4.00 Х/ф «Эдди «Орёл». 

(16+)
6.00 «Спортивный детек-

тив». (12+)
7.00 Баскетбол. ЦСКА (Рос-

сия) - «Альба» (Гер-
мания). Евролига . 
Мужчины. (0+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

9.10 «В гостях у цифры». 
(12+)

9.20 Т/с «Отличница». (16+)
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 «Вий». (12+)
18.15 «Слабое звено». (12+)
19.15 «Игра в кино». (12+)
20.00 «Всемирные игры 

разума». (12+)
20.40 Х/ф «Охранник для 

дочери». (16+)
22.55 «Ночной экспресс». 

(12+)
23.55 Т/с «Девушка сред-

них лет». (16+)
2.55 Х/ф «Моя любовь». 

(12+)

2.45, 10.00, 13.55 «Домаш-
ние животные» с 
Григорием Манёвым. 
(12+)

3.15, 12.30 «Легенды Кры-
ма». (12+)

3.45, 9.00, 14.45 «Автоисто-
рии». (16+)

4.00, 15.10, 16.20, 23.05 
«ОТРажение». (12+)

5.50, 18.45 «Большая стра-
на. История». (12+)

6.05, 22.20 «За дело!» (12+)
6.40 «От прав к возможно-

стям». (12+)
7.00 «Чувство прекрасно-

го». (12+)
9.15, 13.10 «Календарь». 

(12+)
10.25, 14.25 «Среда обита-

ния». (12+)
10.45 Х/ф «Плащ Казано-

вы». (16+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

18.15 «Потомки». (12+)
19.00 «Лебеди и тени Пе-

типа». (12+)
20.05 «Имею право!» (12+)
20.35, 21.05 Х/ф «Здрав-

ствуйте, доктор!» 
(12+)

1.05 Х/ф «Пришельцы в 
Америке». (12+)

2.30 Х/ф «Зеленый фур-
гон». (12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 2.40 Модный приго-

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

(16+)
14.10 «Гражданская оборо-

на». (16+)
15.10, 3.30 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 4.10 Мужское / Жен-

ское. (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 «Голос». Новый сезон. 

(12+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.25 «Концерт группы 

Metallica с симфо-
ническим оркестром 
Сан-Франциско». 
(18+)

2.00 Наедине со всеми. 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

21.20 «Юморина-2020». 
(16+)

0.40 Х/ф «Знахарка». (12+)
4.05 Т/с «Отец Матвей». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.25, 5.10, 5.55, 6.50, 7.50, 
8.25, 9.10, 10.05, 
11.00, 12.25, 13.20, 
14.20, 15.15 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-10». (16+)

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

ний мент-2». (16+)
17.55, 18.45, 19.30, 20.15, 

21.05, 22.00, 23.45 
Т/с «След». (16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

0.30, 1.10, 1.40, 2.05, 2.35, 
3.05, 3.30, 3.55 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30, 19.30, 23.30 
«Свободное время». 
(16+)

7.30 «Мои деньги». (6+)
7.45 «Это работает!» (16+)
8.00 «Это профессиональ-

ное». (16+)

21.00 Открытый микрофон. 
(16+)

0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30, 1.20 «Stand Up». (16+)
2.10, 3.00, 3.50 «Открытый 

микрофон». (16+)
4.40, 5.05, 5.35 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. К 

10-летию  отряда 
«Лиза Алерт». (16+)

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

(16+)
19.15 Х/ф «Хоббит. Неж-

данное  путеше-
ствие». (12+)

22.45 Х/ф «Остров голово-
резов». (12+)

0.45, 1.15, 1.45, 2.00, 2.30, 
3.00, 3.15 Т/с «Чтец». 
(12+)

3.45, 4.15 Охотники за 
привидениями. (16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.35 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

7.00, 8.05 «Наше утро». 
Прямой эфир. 

9.10, 16.00 Т/с «Луна». (16+)
10.15 Мультфильмы. (6+)
10.30 «Достояние респу-

блик». (12+)
11.15 «Управдом». (12+)
12.00 «Драгоценный пла-

стик». (0+)
12.25 Х/ф «Охота жить». 

(12+)
14.15, 1.00 Т/с «Дворняжка 

Ляля». (16+) 
15.10, 0.00 «Яд. Достижение 

эволюции». (12+)
17.20, 23.00 Т/с «Однолю-

бы». (16+)
18.20 Т/с «Подозреваются 

все». (16+)
20.00. 2.30 «Основано на 

реальных событиях. 
Омск». (12+)

20.30 Х/ф «Дежа вю». (16+) 
3.00 Спектакль «Меща-

нин во дворянстве». 
(16+)

4.15 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.00 Новости 
культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.40 Черные дыры. Белые 

пятна.
9.20 «Красивая планета».
9.40, 17.15 Х/ф «Это было 

прошлым летом».

8.15, 10.15, 12.00, 14.45, 
23.00, 3.00 «Вкусно 
по ГОСТу». (16+)

8.30, 13.00 Т/с «Последний 
довод». (12+)

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

15.00 «Россия. Связь вре-
мен». (12+)

15.30 «Связь времен. Исто-
рия доброй воли». 
(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 «Тайна Эммы 
Филдинг». (12+)

0.00 Х/ф «Голод». (18+)

СТС

6.35 М/с «Охотники на 
троллей». (6+)

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

8.00 Х/ф «Война миров». 
(16+)

10.20 Х/ф «Война миров 
Z». (12+)

12.35 Уральские пельмени. 
(16+)

12.45 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

19.00 Русские не смеются. 
(16+)

20.00 Х/ф «Хэнкок». (16+)
21.50 Х/ф «Чужой против 

хищника». (16+)
23.40 Х/ф «Чужие против 

хищника. Реквием». 
(18+)

1.30 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

3.05 «6 кадров». (16+)
4.00 М/ф «Сердце храбре-

ца». (0+)
4.20 М/ф «Необитаемый 

остров». (0+)
4.35 М/ф «Про мамонтен-

ка». (0+)
4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

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, 3.00, 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 «Элизиум». (16+)
22.05 Х/ф «Готика». (18+)
0.00 Х/ф «Дневник Эллен 

Римбауэр». (18+)
1.35 Х/ф «Игра на выжи-

вание». (18+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Ро-
дины». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
16.25 Жди меня. (12+)
17.20, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.20 Т/с «Старые кадры». 

(16+)
22.30 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

0.25 Квартирный вопрос. 
(0+)

1.30 Х/ф «Трио». (12+)
3.15 Т/с «Свидетели». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.20 «Доктор И. . .» (16+)
7.55, 10.50 Х/ф «Детектив 

на миллион». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
12.20, 14.05 Х/ф «Детектив 

на миллион. Жертвы 
искусства». (12+)

13.50 Город новостей.
17.15 Х/ф «Правда». (12+)
19.00 Х/ф «Похищенный». 

(12+)
21.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

22.10 «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут». 
(12+)

23.05 «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной». 
(12+)

0.00 «Актёрские драмы. 
Роль как приговор». 
(12+)

0.40 Петровка, 38. (16+)
0.55 Х/ф «Пуля-дура. Агент 

для наследницы». 
(16+)

3.45 «Ирония судьбы Эль-
дара Рязанова». (12+)

ТНТ(+4)

7.00 Битва дизайнеров. 
(16+)

8.00, 9.15, 22.00, 23.00 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. Ко-

манды». (16+)
20.00 Комеди Клаб. (16+)

11.15 Шедевры старого 
кино. .

13.00 Открытая книга.
13.30 Х/ф «Бесы».
14.45 Власть факта.
15.30 Александр Пушкин. 

«Борис Годунов».
16.05 Письма из провин-

ции.
16.35 «Энигма».
18.35 «Алиса Коонен».
19.20 «Царская ложа».
20.00 «Смехоностальгия».
20.45 Линия жизни.
21.40 Х/ф «Культпоход в 

театр».
23.10 «2 Верник 2».
0.20 Х/ф «Английский па-

циент». (16+)
3.00 «Искатели».
3.45 М/ф «Дарю тебе звез-

ду».

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, 19.20, 22.45, 

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

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

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

14.20 Спецпроект РБК. 
(16+)

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!

7.00 Смешанные единобор-
ства. К. «Сайборг» 
Жустино - А. Бленко-
ув. Bellator. 

9.00, 11.55, 15.00, 17.45, 
21.25 Новости.

9.05, 15.05, 17.50, 2.55 Все 
на Матч!

12.00 Бокс. А. Лобов - Дж. 
Найт. Bare Knuckle 
FC. Реванш. (16+)

13.00 Смешанные еди-
ноборства. К. «Сай-
борг» Жустино - А. 
Бленкоув. Bellator. 
(16+)

14.10 Специальный репор-
таж. (12+)

14.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Обзор. 
(0+)

16.00 Теннис . АТР. St . 
Petersburg Open. 

18.40 Регби. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Крас-
ный Яр» (Красно-
ярск). Лига Ставок - 
Кубок России. Финал. 

20.55 Все на футбол! Афи-
ша. (12+)

21.30 Все на хоккей!
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА, 16 октября

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ
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3.45 Теннис . АТР. St . 
Petersburg Open. 1/2 
финала. (0+)

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

5.30 «Заклятые соперники». 
(12+)

7.00 Футбол. «Хоффенхайм» 
- «Боруссия» (Дорт-
мунд) . Чемпионат 
Германии. (0+)

6.20 «Секретные материа-
лы». (16+)

6.50 Мультфильмы. (6+)
7.00 «Знаем русский». (12+)
8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.10 Х/ф «Вий». (12+)
10.50, 15.15 Т/с «Запасной 

инстинкт». (12+)
15.40, 18.15 Т/с «Дом-фан-

том в приданое». 
(16+)

20.25 Т/с «Мой личный 
враг». (16+)

0.30 Х/ф «Охранник для 
дочери». (16+)

2.15 Т/с «Девушка средних 
лет». (12+)

4.55 «Потомки». (12+)
5.25 Х/ф «Ловушка для 

одинокого мужчи-
ны». (16+)

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

8.00 «Активная среда». (12+)
8.30 «Большая наука Рос-

сии». (12+)
9.00 «Автоистории». (16+)
9.15, 15.45, 16.05 «Кален-

дарь». (12+)
10.00 «Новости Совета Фе-

дерации». (12+)
10.15 «За дело!» (12+)
11.00 Х/ф «Юрка - сын ко-

мандира». (6+)
12.10 Х/ф «Музыкальная 

история». (0+)
13.40 «Дом «Э». (12+)
14.10 «Фестиваль». Концерт 

Государственного 
академического Во-
ронежского русского 
народного хора име-
ни К.И. Массалитино-
ва. (6+)

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

(12+)
18.05 «Чувство прекрасно-

го». (12+)
19.00 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

19.30 «Гамбургский счёт». 
(12+)

20.00 «ОТРажение». (12+)
21.00, 22.05 Х/ф «Пришель-

цы в Америке». (12+)
22.30 «Культурный обмен». 

(12+)
23.10 «Фестиваль». Спек-

такль «Женитьба» 
Казанского акаде-
мического русского 
большого драмати-
ческого театра имени 
В.И. Качалова. (12+)

1.30 Х/ф «Серые волки». 
(16+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

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

му». (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 

(6+)
13.55 «На дачу!» с Наташей 

Барбье. (6+)
15.00 «Из дела майора 

Черкасова. «Палач». 
Без срока давности». 
(16+)

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

17.20 «Ледниковый пери-
од». Новый сезон. (0+)

21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 

(16+)
23.00 Большая игра. (16+)
0.10 «Страна Советов. За-

бытые вожди». (16+)
1.10 Наедине со всеми. (16+)
1.55 Модный приговор. (6+)
2.45 Давай поженимся! 

(16+)
3.25 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

бота.
8.35 «По секрету всему 

свету».
9.00 «Тест». Всероссийский 

потребительский 
проект. (12+)

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

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

(12+)
13.40 Х/ф «Моё сердце с 

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

(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Послушная 

жена». (12+)
1.05 Х/ф «Семья маньяка 

Беляева». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.20, 4.50, 5.20, 5.45, 
6.10, 6.45, 7.20 Т/с 
«Детективы». (16+)

8.00 Светская хроника. (16+)
9.00, 9.55, 10.45, 11.40 Т/с 

«Последний мент-2». 
(16+)

12.25, 13.15, 14.05, 14.55, 
15.40, 16.25, 17.15, 
18.05, 18.55, 19.40, 
20.35, 21.20, 22.10 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Главное».
23.55, 0.50, 1.35, 2.20, 3.10, 

3.55 Т/с «Литейный». 
(16+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.30 «Кадры». (12+)
9.30 «Самокат».  (16+)

10.00, 18.00 «Проект 
123.19». (16+)

11.00, 15.30 «Человек и 
львы: история одного 
сафари». (6+)

11.30 «Россия. Связь вре-
мен». (12+)

12.00, 6.00 «Обратный от-
счет» с субтитрами. 
(16+)

13.00 Т/с «Тайна Эммы 
Филдинг». (16+)

14.45, 20.00 «Обратный 
отсчет». (16+)

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

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

19.00 «Локдаун» . (12+)
20.15 Х/ф «Век Адалин». 

(16+)
22.15 Х/ф «Добро пожало-

вать в капкан». (16+)
0.00, 4.00 «Деконструкция» 

с субтитрами. (16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри». 
7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты». (6+)
7.25 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.00 ПроСТО кухня. (12+)
9.00 Форт Боярд. Тайны 

крепости. (16+)
10.15, 1.05 Х/ф «Васаби». 

(16+)
12.05 Х/ф «Час пик». (16+)
14.05 Х/ф «Час пик-2». 

(12+)
15.55 Х/ф «Час пик-3». 

(16+)
17.40 Х/ф «Принц Пер-

сии. Пески времени». 
(12+)

20.00 Х/ф «Аладдин». (6+)
22.40 Х/ф «Оз. Великий и 

ужасный». (12+)
2.35 Слава Богу, ты пришёл! 

(16+)
3.25 «6 кадров». (16+)
4.05 М/ф «Ровно в три пят-

надцать. . .» (0+)
4.25 М/ф «Ограбление по...2 

(плюс по-русски)». 
(0+)

4.45, 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

6.15 Х/ф «Невероятная 
жизнь Уолтера Мит-
ти». (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. Царство 
тьмы». (12+)

18.30 Х/ф «Первый мсти-
тель. Противостоя-
ние». (16+)

21.20 Х/ф «Земля будуще-
го». (12+)

23.45 Х/ф «Стелс». (16+)
1.45, 4.00 «Тайны Чапман». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.30 Х/ф «Свой среди чу-
жих, чужой среди 
своих». (0+)

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

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

(16+)
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 «Война и мир» Захара 

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

ТВ Центр (Сибирь)

4.40 Х/ф «Бессонная ночь». 
(16+)

6.35 Православная энци-
клопедия. (6+)

7.00 «Полезная покупка». 
(16+)

7.15 Х/ф «После дождичка 
в четверг...» (0+)

8.25, 10.45 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры».

10.30, 13.30, 22.45 События.
11.55, 13.45 Х/ф «Сельский 

детектив. Яблоня раз-
дора». (12+)

14.10 Х/ф «Сельский детек-
тив. Месть Чернобо-
га». (12+)

16.05 Х/ф «Сельский де-
тектив. Иголка в стоге 
сена». (12+)

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

21.15 «Право знать!» (16+)
23.00 «Приговор. Березов-

ский против Абрамо-
вича». (16+)

23.50 «Удар властью. Им-
пичмент Ельцина». 
(16+)

0.30 Специальный репор-
таж. (16+)

1.00, 1.35, 2.15, 2.55 Проща-
ние. (16+)

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

ТНТ(+4)

7.00 Где логика? (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с 

«СашаТаня». (16+)

13.55, 2.35 «Династии».
14.50 «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей 
России».

15.35 «Приключения Ари-
стотеля в Москве».

16.20 Больше, чем любовь.
17.00 Х/ф «Малыш и Кар-

лсон, который живет 
на крыше».

18.30 Большие и маленькие.
20.25 Х/ф «Такова жизнь!»
22.15 «История научной 

фантастики» с Джейм-
сом Кэмероном.

23.00 «Агора».
0.00 Клуб 37.
1.10 Х/ф «Любимая де-

вушка».
3.30 М/ф «Великолепный 

Гоша». «Что там, под 
маской?»

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 ДЕНЬ. 

Главные темы. (16+)
10.15, 12.20, 13.50, 15.10, 

16.30, 18.30, 21.10, 
1.15, 2.00, 3.55 Экс-
клюзивное интервью. 
(16+)

10.45, 21.45, 2.30 ЧЭЗ. 
Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

11.45, 15.40, 20.15 Спецпро-
ект РБК. (16+)

13.00, 15.00, 21.00, 1.05 
Главные  новости . 
(16+)

13.05, 15.05 Спорт. (16+)
13.10, 17.50, 23.05 Перспек-

тивное дело. (16+)
14.20 Гид по инвестициям. 

(16+)
20.40, 0.45 РБК Тренды. 

(16+)

МАТЧ!

6.00, 6.00 «Спортивный 
детектив». (12+)

7.00 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Альба» (Герма-
ния) Евролига. Муж-
чины. (0+)

9.00 Смешанные едино-
борства. Дж. Галлахер 
- К. Элленор. Bellator. 
(16+)

10.00, 15.05, 21.05, 3.00 Все 
на Матч!

12.00 «Диего Марадона». 
(16+)

14.30 Все на футбол! Афиша. 
(12+)

15.00, 16.50, 21.00 Новости.
16.00 Смешанные едино-

борства. В. Немков 
- Р. Бейдер. В. Мол-
давский - Р. Нельсон. 
Bellator. (16+)

16.55, 0.55 Футбол. Прямая 
трансляция.

18.55 Футбол. «Наполи» 
- «Аталанта». Чемпи-
онат Италии. 

21.55 Футбол. «Интер» - 
«Милан». Чемпионат 
Италии. 

0.00 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

10.00 Битва дизайнеров. 
(16+)

11.00, 11.35, 12.35 Однажды 
в России. (16+)

13.40, 14.45, 15.40, 16.35 Т/с 
«Территория». (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+)
6.00, 6.30 ТНТ. Gold. (16+)

ТВ-3(+4)

8.00 Рисуем сказки. (0+)
8.15, 5.00 Мультфильмы. (0+)
9.15 Х/ф «Бетховен-5». (0+)
11.00 Лучший пёс. (6+)
12.00 Х/ф «Последний ле-

гион». (12+)
14.15 Х/ф «Хоббит. Неж-

данное  пу теше -
ствие». (12+)

17.30 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга». (12+)

20.45 Х/ф «Хоббит. Битва 
пяти воинств». (12+)

23.30 Х/ф «Не в себе». (18+)
1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15 

«Тайные знаки». (16+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 Х/ф «Сокровища Ер-

мака». (12+)
8.00, 2.00 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии и 
семинарии Осипова 
А.И.  «Чудеса и зна-
мения». (0+) 

9.10 «Овертайм. Хоккейное 
обозрение». (12+)

9.40, 18.50 «Управдом». 
(12+)

10.00 «Вся правда». (12+)
10.30 «Фактор жизни». (12+) 
11.00 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+)

11.30 «Мировые бабушки». 
(0+) 

11.50 Х/ф «Легенда Лонгву-
да». (12+) 

13.35 Т/с «Шефы». (16+)
19.10 «Дачники». (0+)
19.45 Чемпионат КХЛ . 

«Авангард» (Омск) 
– «Салават Юлаев» 
(Уфа). 

22.30 «Исповедь террори-
ста. Путь к миру». (16+)

0.15 Х/ф «Король бельгий-
цев». (16+)

2.50 Спектакль «Отелло». 
(16+)

5.30 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 Мультфильмы.
9.30 Х/ф «Культпоход в 

театр».
11.00 «Святыни Кремля».
11.30 Х/ф «Дети Дон Ки-

хота».
12.45 «Эрмитаж».
13.15 Черные дыры. Белые 

пятна.

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 17 октября

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК



5.10, 6.10 Х/ф «Весна на 
Заречной улице». 
(12+)

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 Ээхх, Разгуляй! (16+)
17.15 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика». (6+)

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+)

1.30 Наедине со всеми. 
(16+)

2.15 Модный приговор. (6+)
3.05 Давай поженимся! 

(16+)
3.45 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.20, 1.30 Х/ф «Танго мо-
тылька». (12+)

6.00 Х/ф «Любовь на сене». 
(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 «Злая шутка». 

(12+)
13.35 Х/ф «Забывая обо 

всём». (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+)

3.10 Т/с «Отец Матвей». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.40, 5.20, 6.05, 7.00, 
7.55 Т/с «Литейный». 
(16+)

8.50, 9.50, 10.40, 11.35, 
12.35, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.10, 
18.05, 19.00, 20.00, 
20.55, 21.55, 22.50 
Т/с «Провинциал». 
(16+)

23.45, 0.35, 1.15, 1.50, 2.30, 
3.10 Т/с «Последний 
мент-2». (16+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.30 «Кадры». (12+)
9.30 «Самокат».  (16+)
10.00, 18.00 «Проект 

123.19» (16+)
11.00, 15.30 «Человек и 

львы: история одного 
сафари». (6+)

11.30 «Россия. Связь вре-
мен». (12+)

12.00, 6.00 «Вкусно по 
ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

13.00, 22.00 Х/ф «Век Ада-
лин». (16+)

15.00, 20.00 «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 «Наши люди» с суб-
титрами. (16+)

20.15 Х/ф «Добро пожало-
вать в капкан». (16+)

00.00, 4.00 «Деконструк-
ция» с субтитрами. 
(16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.50 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.00 Рогов в деле. (16+)
9.00 Уральские пельмени. 

(16+)
9.10 Х/ф «Хэнкок». (16+)
11.00 Х/ф «Принц Пер-

сии. Пески времени». 
(12+)

13.20 Х/ф «Аладдин». (6+)
16.00 Полный блэкаут. (16+)
17.05 М/ф «Босс-молоко-

сос». (6+)
18.55 Х/ф «Плохие парни 

навсегда». (16+)
21.30 Х/ф «Плохие парни». 

(16+)
23.55 Х/ф «Плохие пар-

ни-2». (18+)
2.25 Слава Богу, ты пришёл! 

(16+)
4.00 «6 кадров». (16+)
4.15 М/ф «Молодильные 

яблоки». (0+)
4.35 М/ф «Верните Рекса». 

(0+)
4.50 «Ералаш». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 Х/ф «Стелс». (16+)
8.15 Х/ф «Пассажир». (16+)
10.05 Х/ф «Элизиум». (16+)
12.15 Х/ф «Суррогаты». 

(12+)
14.45 Х/ф «Тор. Царство 

тьмы». (12+)

16.55 Х/ф «Первый мсти-
тель. Противостоя-
ние». (16+)

19.45 Х/ф «Человек-му-
равей и Оса». (12+)

22.00 Добров в эфире. (16+)
23.05 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.00 Х/ф «Девушка без 
адреса». (0+)

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+)
21.55 Звезды сошлись. 

(16+)
23.25 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
2.30 Т/с «Свидетели». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.40 Х/ф «Смерть на взле-
те». (12+)

6.20 «Фактор жизни». (12+)
6.45 «Полезная покупка». 

(16+)
7.10 «10 самых. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Похищенный». 

(12+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 23.15 События.
10.45 Х/ф «Ночное проис-

шествие». (0+)
12.40 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.30, 4.30 Московская 

неделя.
14.05 «Фальшивая родня». 

(16+)
14.55 Прощание. (16+)
15.50 «Женщины Мариса 

Лиепы». (16+)
16.35 Х/ф «Сельский де-

тектив. Ловушка для 
мертвеца». (12+)

18.35 Х/ф «Сельский де-
тектив . Ограбле-
ние по-ольховски». 
(12+)

20.35, 23.30 Т/с «Призрак 
уездного театра». 
(12+)

0.20 Петровка, 38. (16+)
0.30 Линия защиты. (16+)
1.00 Х/ф «Правда». (12+)
2.25 Х/ф «Чемпион мира». 

(6+)
3.50 «Станислав Садаль-

ский. Одинокий шут». 
(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, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Комеди Клаб. 
(16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Гусар». (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, 4.40 «Открытый ми-

крофон. Дайджест». 
(16+)

3.50 «Открытый микро-
фон». (16+)

5.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

7.15 Новый день. (12+)
7.45 Х/ф «Бетховен-5». (0+)
9.30 Х/ф «Остров голово-

резов». (12+)
12.00 Х/ф «Хоббит. Пу-

стошь Смауга». (12+)
15.00 Х/ф «Хоббит. Битва 

пяти воинств». (12+)
18.00 Х/ф «Во имя короля». 

(12+)
20.30 Х/ф «Необычай-

ные приключения 
Адель». (12+)

22.45 Х/ф «Последний 
легион». (12+)

0.30, 1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 
4.15 «Тайные знаки». 
(16+)

12

6.05 Х/ф «Легенда Лонгву-
да». (0+)

8.00, 2.30 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И.  «Апологетика. 
Проблема смысла 
жизни». (0+) 

9.30 «Штрихи к портрету». 
(12+) 

10.05 «Вся правда». (12+)
10.30 «Фактор жизни». 

(12+) 
11.00 «Плэй». (12+)
11.40 «Мировые бабушки». 

(0+) 
12.00 «Дачники». (0+)
12.35 Х/ф «Дежа  вю». 

(16+) 
14.30 Х/ф «Самолет летит 

в Россию». (16+)
16.30 «Жена. История люб-

ви». (16+)
17.45 «Плэй. Постскриптум», 

показ и обсуждение 
спектакля «Челове-
ческий голос». «ЦСД 
– Омск». (16+) 

20.00 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой. 

20.30 Х/ф «Язычники». 
(16+)

22.30 «Основано на реаль-
ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 Х/ф «Охота жить». 
(12+) 

0.30 Х/ф «Я и ты». (16+)
3.55 «Документальное 

кино России». (16+) 
5.00 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Мультфильмы.
8.10 Х/ф «Камертон».
10.25 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

10.55 «Мы - грамотеи!»
11.35, 1.20 Х/ф «Одна 

строка».
13.10 Письма из провин-

ции.
13.40, 3.00 Диалоги о жи-

вотных.
14.20 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
15.05 «Другие Романовы».
15.35 Спектакль «Мисти-

фикация».
17.30 «Первые в мире».
17.45 «12 стульев. Держите 

гроссмейстера!»
18.25 «Земляничная по-

ляна» Святослава 
Рихтера.

19.05 «Пешком. . .»
19.35 «Романтика роман-

са».
20.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Дети Дон Ки-
хота».

22.30 «Приключения Ари-
стотеля в Москве».

23.10 Анне-Софи Муттер, 
Джон Уильямс и Вен-
ский филармониче-
ский оркестр. Музы-
ка к кинофильмам.

3.45 М/ф «Загадка Сфинк-
са».

Р

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.10, 17.10, 19.10 Интервью. 
РБК-Омск. (12+) 

9.50, 16.05, 22.40, 3.30 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

10.15, 12.20, 13.50, 15.10, 
16.30, 18.30, 21.10, 
1.15, 2.00, 3.55 Экс-
клюзивное интер-
вью. (16+)

10.45, 21.45, 2.30 ЧЭЗ. 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

13.00, 15.00, 21.00, 1.05 
Главные новости . 
(16+)

13.05, 15.05 Спорт. (16+)
13.10, 17.50, 23.05 Гид по 

инвестициям. (16+)
13.50, 2.00 Спецпроект РБК. 

(16+)
14.20 Перспективное дело. 

(16+)
20.40, 0.45 РБК Тренды. 

(16+)

МАТЧ!

6.00 «Спортивный детек-
тив». (12+)

7.00 Футбол. «Хоффен-
хайм» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Чемпи-
онат Германии. (0+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 октября

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

9.00 Смешанные едино-
борства. И.-Л. Мак-
фарлейн - К. Джексон. 
Э. Дж. Макки - Д. Кам-
пос. Bellator. (16+)

10.00, 15.05, 19.00, 21.35, 
3.00 Все на Матч!

12.00 Х/ф «Эдди «Орёл». 
(16+)

14.05, 0.00 «После фут-
бола» с Георгием 
Черданцевым. (12+)

15.00, 16.50, 18.55, 21.30 
Новости.

16.00 Профессиональный 
бокс. Дж. Чарло - Дж. 
Росарио. (16+)

16.55, 0.55 Футбол. Прямая 
трансляция.

19.25, 21.55 Футбол. Тинь-
кофф. Российская 
премьер-лига. 

3 .45 Теннис . ATP. St . 
Petersburg Open. 
Финал. (0+)

ПРОФИЛАКТИКА

5.15 Мультфильмы. (0+)
7.50 «Наше кино. История 

большой любви». 
(12+)

8.25 «ФазендаЛайф». (12+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10, 15.15, 18.30, 0.00 

Т/с «Жить сначала». 
(16+)

17.30, 23.00 «Вместе».

3.20 Х/ф «Музыкальная 
история». (0+)

4.40 Х/ф «Здравствуйте, 
доктор!» (12+)

6.00 «ОТРажение». (12+)
7.00, 17.05 «Большая стра-

на». (12+)
8.00 «За дело!» (12+)
8.40 «От прав к возможно-

стям». (12+)
9.00 «Автоистории». (16+)
9.15, 15.45, 16.05 «Кален-

дарь». (12+)
10.00 «Служу Отчизне!» 

(12+)
10.25 «Гамбургский счёт». 

(12+)
10.55, 1.15 «Вкусное путе-

шествие». (12+)
11.35 Х/ф «Зеленый фур-

гон». (12+)
13.50 Т/с «Похождения 

нотариуса Неглин-
цева». (12+)

16.00, 18.00 Новости.
16.40 «Среда обитания». 

(12+)
18.05 «Чувство прекрасно-

го». (12+)
19.00 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

19.30 «Активная среда». 
(12+)

20.00, 2.00 «ОТРажение 
недели». (12+)

20.45 «Моя история». (12+)
21.25 Х/ф «Серые волки». 

(16+)
23.20 «Вспомнить всё». 

(12+)
23.45 Х/ф «Ловушка для 

одинокого мужчи-
ны». (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 ОКТЯБРЯ

5.30, 4.30, 5.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

7.00 «Давай разведёмся!» (16+)
8.10, 2.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.20, 2.00 «Реальная мистика». 

(16+)
11.25, 1.10 «Понять. Простить». (16+)
12.30, 0.15 «Порча». (16+)
13.00, 0.40 «Знахарка». (16+)
13.30 Х/ф «Процесс». (16+)
18.00 Х/ф «Обманутые надежды». 

(16+)
22.15 Т/с «Женский доктор-3». 

(16+)
5.20 «6 кадров». (16+)

ВТОРНИК, 
13 ОКТЯБРЯ

7.00 «Давай разведёмся!» (16+)
8.05, 2.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.15, 2.00 «Реальная мистика». 

(16+)
11.20, 1.10 «Понять. Простить». (16+)
12.25, 0.15 «Порча». (16+)
12.55, 0.40 «Знахарка». (16+)
13.25 Х/ф «Мама будет против». 

(16+)
18.00 Х/ф «Одно тёплое слово». 

(16+)
22.10 Т/с «Женский доктор-3». 

(16+)
4.30, 5.30 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)

СРЕДА, 
14 ОКТЯБРЯ

7.00 «Давай разведёмся!» (16+)
8.10, 3.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.20, 2.50 «Реальная мистика». 

(16+)
11.30, 2.00 «Понять. Простить». (16+)
12.35, 1.05 «Порча». (16+)
13.05, 1.35 «Знахарка». (16+)
13.35 Х/ф «Обманутые надежды». 

(16+)
18.00 Х/ф «Пропасть между 

нами». (16+)
5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
15 ОКТЯБРЯ

7.10 «Давай разведёмся!» (16+)
8.20, 3.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.30, 2.40 «Реальная мистика». 

(16+)

11.35, 1.50 «Понять. Простить». 
(16+)

12.40, 0.55 «Порча». (16+)
13.10, 1.25 «Знахарка». (16+)
13.40 Х/ф «Одно тёплое слово». 

(16+)
18.00 Х/ф «Ради жизни». (16+)
22.05 Т/с «Женский доктор-3». 

(16+)
5.10, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

ПЯТНИЦА, 
16 ОКТЯБРЯ

7.05, 4.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)

8.15, 3.05 «Тест на отцовство». (16+)
10.25, 2.15 «Реальная мистика». 

(16+)
11.30, 1.25 «Понять. Простить». 

(16+)
12.35, 0.30 «Порча». (16+)
13.05, 0.55 «Знахарка». (16+)
13.35 Х/ф «Пропасть между 

нами». (16+)
18.00 Х/ф «Ты мой». (16+)
22.10 «Про здоровье». (16+)
22.25 Х/ф «Маша и медведь». 

(16+)
3.55 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
5.55 Х/ф «Избранница». (16+)

СУББОТА, 
17 ОКТЯБРЯ

10.05, 0.00 Т/с «Подари мне сча-
стье». (16+)

18.00 Т/с «Любовь против судьбы». 
(16+)

21.45 Х/ф «Миллионер». (16+)
3.10 «Эффект Матроны». (16+)
4.50 «Домашняя кухня». (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.50 «Пять ужинов». (16+)
6.05 Х/ф «Украденная свадьба». 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
18 ОКТЯБРЯ

9.50 Х/ф «Ради жизни». (16+)
13.55 Х/ф «Ты мой». (16+)
18.00 Т/с «Любовь против судьбы». 

(16+)
21.45 «Про здоровье». (16+)
22.00 Х/ф «Вечерняя сказка». 

(16+)
0.05 Т/с «Подари мне счастье». 

(16+)
3.15 Х/ф «Маша и медведь». (16+)
4.45 «Домашняя кухня». (16+)
5.10 «6 кадров». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 ОКТЯБРЯ

5.00, 5.00 «Сегодня утром». (12+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 «Оружие Победы». (6+)
7.50, 12.20, 13.05 Т/с «Звонарь». 

(16+)
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 «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 Т/с «Краповый берет». (16+)
1.50 Х/ф «Сошедшие с небес». 

(12+)
3.05 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
4.40 «Сделано в СССР». (6+)

ВТОРНИК, 
13 ОКТЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.30, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
7.50, 12.20, 13.05 Т/с «Звонарь». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Хроника Победы». (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 «Дума о Ковпаке». (12+)
2.10 Х/ф «Дочки-матери». (12+)
3.45 Х/ф «Подкидыш». (0+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

СРЕДА, 
14 ОКТЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.30, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
7.50, 12.20, 13.05 Т/с «Звонарь». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Хроника Победы». (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 Т/с «Дума о Ковпаке». (12+)
1.25 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане». (0+)
2.40 Х/ф «Дочки-матери». (12+)
4.15 «Выдающиеся авиаконструк-

торы». (12+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
15 ОКТЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.25, 12.20, 13.05 Т/с «Звонарь-2». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». 
(12+)

18.40 Легенды телевидения. (12+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «От Буга до Вислы». 

(12+)
1.15 Х/ф «Золотая баба». (6+)
2.30 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане». (0+)
3.50 «Выдающиеся авиаконструк-

торы». (12+)
4.25 «Раздвигая льды». (12+)
5.10 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони». (12+)

ПЯТНИЦА, 
16 ОКТЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.25, 12.20, 13.05 Т/с «Звонарь-2». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10, 4.25 «Хроника Победы». 

(12+)
17.40, 20.25 Т/с «Назад в СССР». 

(16+)
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.00 Х/ф «В небе «Ночные 

ведьмы». (6+)
0.35 Х/ф «Конец императора 

тайги». (0+)
2.00 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (0+)
3.10 Х/ф «Золотая баба». (6+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

СУББОТА, 
17 ОКТЯБРЯ

6.20, 7.15 Х/ф «На златом крыль-
це сидели...» (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 Сукачёвым. (12+)
13.25 «Морской бой». (6+)
14.30 «Оружие Победы». (6+)
15.05 Х/ф «Прорыв». (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Пе-

тровым.
17.25, 19.25 Т/с «Позывной «Стая». 

(16+)
21.25 Х/ф «Даурия». (6+)
0.55 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони». (12+)
2.10 Х/ф «Конец императора 

тайги». (0+)
3.35 «Выдающиеся авиаконструк-

торы». (12+)
4.15 «Хроника Победы». (12+)
4.40 Х/ф «Право на выстрел». 

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
18 ОКТЯБРЯ

6.10 Х/ф «Прорыв». (12+)
8.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
10.30 «Секретные материалы». 

(12+)
11.20 «Код доступа». (12+)
12.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
13.00 Т/с «Операция «Тайфун». 

Задания особой важности». 
(12+)

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 Х/ф «Их знали только в 

лицо». (12+)
0.30 Х/ф «Даурия». (6+)
3.25 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...» (0+)
4.35 «Москва фронту». (12+)

В программе возможны изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 ОКТЯБРЯ

5.00, 5.20 «Орел и решка». 
(16+)

6.55 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 «Утро Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
12.55 «Кондитер-2». (16+)
16.00 «Орел и решка. Рос-

сия-2». (16+)
17.00, 19.00 «Орел и решка. 

Чудеса света-3». (16+)
18.00 «Мир забесплатно». 

(16+)
20.00 «Орел и решка. Дев-

чата». (16+)
21.00 «Мир наизнанку. Япо-

ния». (16+)
22.10 «Мир наизнанку. Ки-

тай». (16+)
23.10 Т/с «Доктор Хаус». 

(16+)
1.00 «Пятница News». (16+)
1.30 «Селфи-детектив». 

(16+)

3.15 «РевиЗолушка». (16+)
4.05 «Орел и решка. Неиз-

данное». (16+)

ВТОРНИК,
 13 ОКТЯБРЯ

5.00 «Орел и решка. Тревел 
гид». (16+)

5.20 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

7.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 «Утро Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
13.00 «Кондитер». (16+)
16.00, 19.00, 21.00 «Мир 

наизнанку. Китай». 
(16+)

17.00 «Мир наизнанку.  Япо-
ния». (16+)

20.00 «Орел и решка. Рос-
сия-2». (16+)

23.25 Т/с «Доктор Хаус». 
(16+)

1.10 «Пятница News». (16+)
1.45 «Селфи-детектив». 

(16+)
3.30 «РевиЗолушка». (16+)
4.20 «Орел и решка. Неиз-

данное». (16+)

СРЕДА, 
14 ОКТЯБРЯ

5.00, 5.20 «Орел и решка». 
(16+)

7.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 «Утро Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
12.00, 19.00 «Адская кухня». 

(16+)
14.05 «На ножах». (16+)
21.00 «Мир наизнанку. Ки-

тай». (16+)
22.00 «Мир наизнанку. Япо-

ния». (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
0.50 «Пятница News». (16+)
1.25 «Селфи-детектив». (16+)
3.10 «РевиЗолушка». (16+)
4.00 «Орел и решка. Неиз-

данное». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
15 ОКТЯБРЯ

5.00, 5.20, 15.00, 16.05 
«Орел и решка». (16+)

6.55 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 «Утро Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Зачарованные». 

(16+)

12.55 «Адская кухня». (16+)
17.15 «Орел и решка. Ивле-

ева VS Бедняков». 
(16+)

19.00 «Пацанки-5». (16+)
21.00 «Мир наизнанку. Ки-

тай». (16+)
23.00 «Теперь я босс-5». 

(16+)
0.05 Т/с «Доктор Хаус». 

(16+)
1.00 «Пятница News». (16+)
1.35 «Селфи-детектив». 

(16+)
3.15 «РевиЗолушка». (16+)
4.05 «Орел и решка. Неиз-

данное». (16+)

ПЯТНИЦА, 
16 ОКТЯБРЯ

5.00, 5.20, 3.50 «Орел и 
решка». (16+)

7.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 «Утро Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
13.10 «Пацанки-5». (16+)
17.45 «Бой с герлс». (16+)
19.00 Х/ф «Ван Хельсинг». 

(12+)
21.30 Х/ф «Дракула». (16+)

23.25 Х/ф «Страшные сказ-
ки». (16+)

1.55 «Пятница News». (16+)
2.25 «Пацанки. Жизнь после 

проекта». (16+)

СУББОТА, 
17 ОКТЯБРЯ

5.00 «Орел и решка. Пере-
загрузка». (16+)

7.20 Х/ф «Джим Пуговка 
и машинист Лукас». 
(16+)

9.10 «Доктор Бессмерт-
ный-2». (16+)

9.40 «Регина+1». (16+)
10.45 «Орел и решка. Дев-

чата». (16+)
11.45 «Орел и решка. Рос-

сия-2». (16+)
12.50, 15.00 «На ножах». 

(16+)
14.00 «Ревизорро». (16+)
22.20 Х/ф «Отпуск по об-

мену». (16+)
1.00 «AgentShow Land». 

(16+)
2.30 «Еда, я люблю тебя!». 

(16+)
4.10 «Орел и решка. Неиз-

данное». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
18 ОКТЯБРЯ

5.00, 7.15, 4.20 «Орел и 
решка». (16+)

9.10 «Доктор Бессмерт-
ный-2». (16+)

9.40 «Регина+1». (16+)
10.45 «Орел и решка. Чуде-

са света-3». (16+)
11.55 «Голубая планета-2». 

(16+)
13.00 «Семь миров, одна 

планета». (12+)
14.00 «Красные башни. 

Тайны московского 
Кремля». (16+)

14.40 Х/ф «Ван Хельсинг». 
(12+)

17.20 Х/ф «Дракула». (16+)
19.00 «Мир наизнанку. Ки-

тай». (16+)
22.15 Х/ф «Ставка на лю-

бовь». (12+)
0.15 Х/ф «Счастья, здоро-

вья!» (16+)
2.00 «AgentShow Land». 

(18+)
2.35 «Еда, я люблю тебя!». 

(16+)

В программе возможны изменения
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С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ



ТВ-СПЕКТР
«МОЯ ЛЮБИМАЯ 

МИШЕНЬ»
Криминальная мелодрама в пятницу на «До-

машнем». (16+)
Мария и Руслан Донские счастливы в бра-

ке. Она – учительница начальных классов, 
он – бывший спортсмен. Его бизнес-проект 
провалился. Чтобы расплатиться с долгами, 
Руслан начинает поиск работы и получает пред-
ложение, которое в корне изменит его жизнь... 
Он отправляется в длительную командировку. 
Спустя месяц Марии сообщают, что в ДТП по-
гиб её муж. Женщина начинает жизнь с чистого 
листа, уехав в другой город. Она устраивается 
репетитором к мальчику. Через какое-то время 
возвращается глава семьи, который, к изумле-

нию Марии, как две капли воды похож на её 
покойного мужа. Это просто совпадение или 
всё же Руслан жив? Ведёт ли он двойную жизнь? 
Мария начинает собственное расследование...

В ролях: Максим Щёголев, Ирина Шеянова, 
Игорь Стам и др.

НЕОЖИДАННЫЙ ПОВОРОТ
Наталья Кольцова – состо-

явшаяся, успешная и счастли-
вая женщина. Такой она себя 
считала, пока партнёр мужа 
по бизнесу и лучший друг се-
мьи Сергей Михеев не отнял 
у неё всё. Безответная любовь 
Михеева к Наталье с годами 

превратились в одержимость. 
Чтобы добиться её раз и на-
всегда, он разрушает её жизнь. 
За короткое время героиня 
теряет любимого мужа, бизнес 
и вынуждена распродать всё 
своё имущество, чтобы рас-
платиться с долгами. К тому же 

проблемы в семье толкают её 
дочь Настю на необдуманные 
шаги.

Возможность вернуть свою 
привычную, богатую жизнь 
у Натальи есть, нужно лишь 
согласиться на предложение 
Сергея. Но разве она способна 
сдаться врагу? Нет, она сама 
должна спасти счастье Насти 
и наказать Михеева. 

Наталья понимает, что кое- 
что в жизни умеет делать луч-
ше всех – водить машину. Она 
решается на неожиданный 
шаг и становится таксист-
кой...

В фильме снимались: Мария 
Куликова, Виталий Кудрявцев, 
Михаил Химичев, Эдуард Флё-
ров, Ирина Новак, Мелания 
Волотовская, Алексей Сахаров.
Фильм «Таксистка» на теле-

канале «Россия-1» в субботу.
(12+)
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГ

ПРЕМЬЕРЫ

Пророческий сериал «ЭПИДЕМИЯ» 
покажет ТВ-3

Впервые сериал «Эмидемия» увидели зрители Междуна-
родного фестиваля CanneSeries во Франции ещё в апреле 
2019 года. Драму по мотивам романа Яны Вагнер «Вонгозе-
ро» удостоили пяти премий Ассоциации продюсеров кино и 
телевидения России. 

Сюжет сериала стал по-настоящему пророческим. Атаку 
неизвестного вируса, который поражает лёгкие, пытаются 
остановить, закрывая города. Деньги теряют ценность, а люди 
начинают биться за еду.

Показ начнётся 12 октября.

Ещё одна долгожданная премьера: 
сериал «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 

На канале ТНТ в скором времени начнётся показ художе-
ственного сериала по мотивам одной из самых загадочных тайн 
советского времени. В главной роли драматического триллера, 
основанного на реальных событиях, выступит Пётр Фёдоров. 
Автор сценария нового проекта Илья Куликов, создавший 
«Глухаря» и «Полицейского с Рублёвки».

Эта история до сих пор волнует людей по всему миру: во-
просов вокруг гибели группы студентов в походе на севере 
Свердловской области в 1959 году гораздо больше, чем ответов.

Проект ТНТ уникален тем, что его создатели смогли исполь-
зовать в работе закрытые материалы дела 1959 года, материалы 
доследования 2000-х годов. Режиссёры и продюсеры Евгений 
Никишов и Валерий Федорович, а также сценарист Илья Ку-
ликов детально изучили дневники погибших студентов, так 
что на ранее неизвестные факты удалось пролить свет новых 
данных.

Зрителям сериала предстоит следить за двумя полноценны-
ми сюжетными линиями. Первая является художественной 
реконструкцией похода группы Дятлова на Отортен. Вторая 
сюжетная линия посвящена расследованию трагедии майором 
КГБ Олегом Костиным. Он был отправлен из Москвы в город 
Ивдель сразу после того, как на перевале были обнаружены 
первые тела.

Каждой стороне истории отведено по 4 серии. Последова-
тельное развитие истории подведёт зрителей к возможной 
разгадке тайны.

«ФАБРИКА МЕЛОДРАМ» 
возвращается на «Dомашний»! 

Вторая волна самых ярких премьер готова подарить зрительни-
цам непередаваемые эмоции. После особенного лета 2020 пол-
ностью восстановлена работа конвейера грёз, а значит, осталось 
совсем немного подождать, чтобы насладиться в эфире новыми 
историями о любви.

ЧЕРКАСОВ СНОВА В ДЕЛЕ
Первый канал поставил в сетку долго-

жданную премьеру свежего сериала о майоре 
Черкасове — «Новое дело майора Черкасова. 
Катран» (16+). В седьмом сезоне майор с под-

ручными будут ве-
сти расследование 
убийства, которое 
выведет их на под-
польное казино. 
Н а  ж а р г о н н о м 
языке — катран. 
Чтобы разобрать-
ся, как катран ра-

ботает изнутри, Иван Петрович решает вне-
дрить туда своего человека.

В главных ролях:  Андрей Смоляков, Марина 
Александрова, Максим Аверин, Алёна Бабенко, 
Алексей Бардуков, Александр Голубев.
Новые серии будут выходить с 12 октября 

в 21.30. 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ»

Семь лет назад она принесла свою жизнь 
в жертву во имя свободы любимого. По-
гибший ребёнок. 
Ч у в с т в о  в и н ы . 
Одиночество. Она 
была уверена, что 
заслужила это на-
казание. Семь лет 
она покорно жила 
в «золотой клетке» 
рядом с настоя-
щим монстром. 
Пока однажды не дошла до грани, выстрелив 
в ненавистного мужа. Она вынуждена бежать  
туда, где можно начать жить сначала, где её 
никто не будет искать, где когда-то, пусть 
и недолго, была по-настоящему счастлива. 

И с ужасом узнаёт, что стала жертвой страш-
ного обмана. Но она пойдёт до конца. Слёзы 
близких, кровь врагов для неё теперь имеют 
одинаковую цену.

В фильме снимались: Юлия Подозёрова, 
Александр Никитин, Дмитрий Миллер, Люба-
ва Грешнова, Алёна Яковлева, Роман Ленков, 
Алексей Кирсанов, Михаил Пшеничный.
Сериал «Возвращение» с 12 октября на теле-

канале «Россия-1». (12+)

«ТЕРРИТОРИЯ»
Сериал на телеканале ТНТ.  (16+)
Егор Чудинов со своим дядей отправляется 

на поиски  родителей, этнографов, пропавших 
во время экспедиции по Пермскому краю. 
Недалеко от города Кудымкара к ним присо-
единяются две попутчицы – студентки-фило-
логи Таня и Надя. Со временем выясняется, 
что они знакомы с мифологией этих краев не 
только по учебникам. Место, к которому они 
направляются, хранит свою тайну. Здесь не 
любят чужаков. Здесь свои правила. И лишь на 
миг поверив в существование потустороннего, 
путники поймут, что дороги назад уже нет.
Каждый день Егор продвигается в глубь тер-
ритории, встречается с суевериями и получает 
знаки не переступать черту, но желание найти 
родителей оказывается сильнее. Как далеко 
герои продвинутся вперёд в надежде найти 
разгадку и смогут ли они добраться до самого 
центра территории?

В  р о л я х : 
Андрей Мерз-
ликин, Глеб 
Калюжный, 
А н а с т а с и я 
Чистякова, 
Алексей Розин 
и др.

Премьерная неделя начи-
нается 12 октября проектом 
«Обманутые надежды» (16+), где 
главную роль исполнила Юлия 
Шиферштейн. Также в фильме 
снимались Юрий Батурин и 
Андрей Фролов. Фролов отсту-
пил от амплуа благородного ге-
роя и сыграл негодяя. Ну а пер-
сонаж Батурина – настоящий 
принц на белом коне, который 
спасёт женщину из замка, где 
её удерживает чудовище, то 
есть собственный муж.

13 октября на экраны выхо-
дит проект «Одно тёплое слово» 
(16+) в котором мужа и жену 
сыграли Александра Никифо-
рова и Егор Вадов. Сотрудница 
службы психологической под-
держки Тома помогает людям в 
трудной ситуации, но её саму 
некому поддержать, когда муж 
отдаляется и находит другую… 
Тогда Тома нарушает прави-
ла и делится своей болью с 
одним из клиентов… Сможет 
ли помочь Томе тот, кого она 
спасла?

Остросюжетную мелодра-
му «Пропасть между нами» 
(16+) зрительницы увидят 14 
октября. Главные роли сыгра-
ли Наталья Терехова, Игорь 

Ботвин и Алексей Матошин. 
Мать троих детей Надежда 
пережила предательство луч-
шей подруги, измену мужа и 
даже тюрьму. Хватит ли у неё 
сил начать всё заново и снова 
поверить мужчине, признав-
шемуся в любви?

Картину «Ради жизни» (16+)
покажут 15 октября. Играют 
в ней Вероника Эйдлин и 
Максим Радугин. Юная довер-
чивая Аля влюбляется в успеш-
ного мужчину, теряет голову, 
но оказывается брошенной и 
беременной…

16 октября завершает пер-
вую неделю линейки премьер 
картина «Ты мой» (16+), главные 
роли в которой исполнили 
Анастасия Карпенко, Сергей 
Малюга и Гена Попенко. Мате-
ринская любовь – неодолимая 
сила, для неё не существу-
ет преград, и она способна 
творить чудеса. Когда Катю 
предает весь мир, включая соб-
ственного мужа, у неё остается 
лишь приёмный сын... Сможет 
ли Катя отстоять своё счастье и 
найти помощь у того, кого счи-
тает своим главным врагом?.. 
Все ответы – на премьерах 
«Фабрики мелодрам».
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ПУТЕШЕСТВИЯ «Ч»
Омичи в походе по Горному Алтаю

Яхта «Сибирь» провела в плавании 15 месяцев

ЗДРАВСТВУЙ, 
АНТАРКТИДА, 
И ПРОЩАЙ!

В последний день ушедшего 
месяца завершила кругосветное 
путешествие яхта «Сибирь» 
во главе с капитаном Сергеем 
Щербаковым. 

Всего омичи провели в пла-
вании 15 месяцев. Экипаж 
посвятил поход, во время кото-
рого были пройдены Северный 
Ледовитый, Атлантический и 
Тихий океаны, первооткрыва-
телям, достигшим южного и 
самого труднодоступного мате-
рика ровно двести лет назад. За 
два века если что и поменялось, 
то не сама Антарктида. «Харак-
тер» у неё остался прежним, 
твёрдым и неуживчивым.

Как писал уже «Четверг», 
поломки, случившиеся во вре-
мя экспедиции, непогода и 
болезнь некоторых членов эки-
пажа не позволили яхтсменам 
в намеченный срок прибыть 
на станцию Беллинсгаузена. 
Погожих дней пришлось дожи-
даться в крайнем от Антаркти-
ды порту, Ушуайе (Аргентина). 

– Самое трудное – когда 
поставлена цель, и её надо до-
стигать. Конечно, много было 
моментов, когда идти дальше 
было сложно или вовсе не-
возможно. Чего стоил только 
пролив Дрейка, тем более для 
такого парусного судна, как 
«Сибирь». Ведь длина нашей 
яхты 12 метров, а волны в 
проливе могут достигать 20. 
Мы, например, столкнулись 
с 10-метровой волной и пере-
вернулись на ней, а что такое 
20 метров… Единственный 
путь – выбрать время и место, 
чтобы не было такой волны. 
Выдались три дня, когда Дрейк 
был спокоен. Этого немного 
не хватило, нас зацепило, но 
мы смогли сманеврировать 
так, чтобы уйти от шторма, –  
рассказал после возвращения 
в Омск Сергей Щербаков. 

Берегов Антарктиды омские 
яхтсмены достигли 20 февраля. 
Сложным оказался путь не 
только туда, но и обратно. На 
яхте обнаружили неполадки с 
двигателем, поэтому «Сибирь» 
пришлось эвакуировать на 

И МЕЛЬКАЮТ ГОРОДА И СТРАНЫ, И МЕЛЬКАЮТ ГОРОДА И СТРАНЫ, 
ПАРАЛЛЕЛИ И МЕРИДИАНЫ

На заседании регионального отделения Русского географического 
общества подвели итоги нынешних экспедиций, ближних и дальних

УСПЕЛИ ПРОСОЧИТЬСЯ 
В «ПРИОТКРЫТОЕ 

ОКНО»
«Снежный барс» Юрий Ер-

молаев со своими подопечны-
ми этим летом совершил вос-
хождение на труднодоступные 
вершины Горного Алтая.

Маршрут первой категории 
сложности путешественники 
посвятили 175-летию Русско-
го географического общества. 
В состав экспедиции вошли 
представители нескольких 
организаций, в том числе ту-
ристского клуба «Мечта», об-
ластного детско-юношеского 
центра туризма, клуба «Мир 
приключений» и Федерации 
альпинизма России. Подго-
товка к походу, в том числе на 
новом скалодроме, оборудо-
ванном в спортивном зале на 
улице Партизанской, длилась 
почти весь год. А старт при-
шлось отложить. Из-за панде-
мии коронавируса. 

– Проблема состояла ещё 
и в том, что хотя мы заранее 
маршрут оформляли, изучали 
и прорабатывали, но прошли 
дожди, которые не дали нам 
возможности начать с нужной 
точки, – рассказывает Ермола-
ев. – Затопило все мосты, и все 
организованные группы, и аль-
пинистские сборы в том числе, 
оказались на грани срыва. Нам 
удалось просочиться первыми 
в приоткрытое окошечко. 

групп, фирм, организованы 
конные маршруты. Школьных 
групп также очень мало. Силь-
но изменился за последние 
годы рельеф: дорога выбита 
конями, где-то сильная за-
болоченность наблюдается. 
Я пять раз группы водил по 
этим маршрутам и вижу, что 
всё сложнее и сложнее органи-
зация – дров не хватает, стоян-
ки очень сильно замусорены. 
Словом, некая неразбериха в 
организации туризма на Алтае 
присутствует, в течение трёх 
лет всё здесь резко измени-

исследовательском судне до 
Балтики. После ремонта омичи 
уже на родной «Сибири» вер-
нулись домой. 

Руководитель похода при-
знаётся, что восхождение в 
этот раз было сложным:

– Пришлось заброситься 

по Чуйскому тракту, перейти 
через Чую на реку Мажой. Это, 
с одной стороны, сократило 
нам путь, дало возможность 
улучшить движение, с другой 
– натрудило ноги. 

Группе из 24 человек при-
шлось проводить акклима-
тизацию в течение двух дней. 
Потом все отправилась на 
Каракабакские озёра и на 
две горные вершины – Алек-
сандра Суворова и Охотник. 
Далее, пройдя 100 километров 
и миновав Нижнешавлинский 
перевал с осыпями, вышли к 
одноимённому озеру.

По мнению альпиниста, 
группа проявила себя достойно 
в самых что ни на есть «боевых 
условиях»: 

– Все как альпинисты, счи-
таю, состоялись. Годичная 
подготовка позволила ребятам 
очень уверенно себя чувство-
вать в горном походе. Они 
выполнили нормы третьего 
разряда по туризму. Конечный 
зачётный поход первой кате-
гории позволяет присвоить 
участникам квалификацию 
инструкторов детско-юноше-
ского туризма.

Юрий Ермолаев поделился 
также интересными наблюде-
ниями, связанными с разви-
тием туризма на территории 
Алтая:

– Сейчас там очень много 
путешествует разнообразных 

лось. По Чуе, по малым рекам 
расставлены маленькие базы. 
А на Катуни очень многие 
базы, наоборот, начали за-
крываться, потому что они не 
были оформлены официально. 
Но красота гор восстанавли-
вается, если к ней правильно 
относиться. 

СОХРАНИТЬ ТО, 
ЧТО ДОСТАЛОСЬ 
ОТ ПРЕДКОВ

Группа омских археологов 
под руководством Максима 
Грачёва обследовала этим ле-
том 70 километров линейных 
объектов в Ямало-Ненецком 
автономном округе.

– К сожалению, в последнее 
время нам всё сложнее полу-
чать деньги на фундаменталь-
ные исследования, на большие 
научные проекты, – посетовал 
Максим Грачёв. 

В подобных условиях архео-
логам приходится сосредота-
чиваться на прикладных зада-
чах. Одной из таких является 
охрана и сохранение объектов 

культурного наследия. Послед-
ние лет семь группе, которую 
возглавляет Грачёв, также в 
основном приходится работать 
в этом направлении: археологи 
обследуют земельные участки 
до введения их в хозяйствен-
ный оборот. 

– Нефтегазовый сектор, 
транспортный сектор в сосед-
них с нами регионах развива-
ются очень активно, – расска-
зывает учёный. 

Нынче в соответствии с гос-
заданием археологи из Омска 
провели экспедицию в Яма-
ло-Ненецком автономном 
округе. На место группу при-
шлось забрасывать вертолётом. 
Перед участниками стояла 
задача обследовать террито-
рии будущих автозимников 
и трубопроводов на предмет 
нахождения там объектов куль-
турного наследия. Прошлое 
всегда оставляет после себя 
следы. Надо только уметь их 
читать. 

Грачёв признаётся, как всем 
археологам, им хотелось не-
пременно что-то найти, хотя не 
всегда такие поиски венчаются 
успехом. Им повезло. Они 
обнаружили два священных 
места. Это небольшие родовые 
святилища. Люди оставили 
их, определили археологи, в 
70-х годах прошлого века, но 
посещали достаточно плотно 
примерно с века 18-го. 

В другом месте экспедиция 
обнаружила ненецкое кладби-
ще, хальмер, с характерными 
признаками – в местах по-
гребения были установлены 
сооружения, напоминающие 
нарты, перевёрнутые полозь-
ями вверх. 

Вся информация о находках, 
сообщил Грачёв, была передана 
в департамент культуры округа 
и в службу охраны объектов 
культурного наследия.

Вера КУЗИНА.
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Подробности, бронирование 
по телефону офиса продаж 770-507

Коттедж «КОРСАР»

К вашим услугам база отды-
ха имени А.И. Покрышкина, 
территория которой создана 
с учётом удобства гостей всех 
возрастов. Здесь приятно 
дружной семьёй или боль-
шой компанией провести 
тёплые осенние дни, вдвоём 
с любимым человеком поды-
шать чистым воздухом.
Коттедж «Корсар», распо-

ложенный на базе отдыха, 
понравится и детям, и взрос-
лым.
Он находится в сосновом 

бору, в стороне от спальных 
корпусов. Рядом есть удобная 
мангальная зона, отдельно 
стоящая баня, детская пло-
щадка, гамаки. Вся инфра-
структура у коттеджа – только 
для его гостей!
Внутри коттеджа – большая гостиная с огромным 

столом и камином, две спальни, детская и игровая 
комнаты, кухня, санузел.
Хочется отметить, что база отдыха расположена на 

берегу Иртыша, откуда открывается прекрасный вид 
на реку.

Где провести 
прекрасные дни 
золотой осени, 
не выезжая 
за пределы 
Омской области?


Адрес базы отдыха имени А.И. Покрышкина: 

Омская область, Омский район, 
д.п. Чернолучинский, ул. Курортная, 12.
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СОСЕДНИЕ 
БУКВЫ

НЕРАВЕНСТВА

СУДОКУ 
БЕЗ КАСАНИЙ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 1 ОКТЯБРЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
5. Самоуверенность. 8. 

Ухватка. 12. Ашхабад. 15. 

Мим. 16. Анонс. 17. Редис. 

18. Триплет. 19. Иже. 20. 

Ява. 21. Цирик. 24. Тумак. 

28. Басня. 31. Трата. 35. Ржа. 

36. Каа. 37. Иноходь. 38. 

Семен. 39. Башка. 40. Ибн. 

41. Венеция. 44. Ярмарка. 

47. Растениеводство.

По вертикали:
1. Исхудание. 2. Сода. 3. 

Зола. 4. Пьедестал. 6. Век. 7. 

Наш. 9. Вдовец. 10. Тостер. 

11. Аммиак. 12. Амулет. 

13. Хартум. 14. Бедняк. 22. 

Ирга. 23. Иван. 25. Угар. 26. 

Альт. 27. Кроссворд. 28. Бар-

мен. 29. Свинец. 30. Япо-

ния. 31. Тройня. 32. Альбом. 

33. Акушер. 34. Балаганов. 

42. Есть. 43. Ион. 45. Рио. 

46. Аист.

КОТОРЫЙ 
ЧАС?

Сейчас 21.00.

ТРИ СЕСТРЫ
Жену доктора зовут Ада. 

По профессии она повар.

ЛОЖЬ 
И ПРАВДА

Гончар был один, и вот 

почему.

Если бы гончаров не было, 

то торговцам пришлось 

бы сказать правду, что все 

остальные торговцы, а это 

противоречит условию за-

дачи.

Если бы гончаров было 

больше одного, то каждому 

гончару пришлось бы со-

врать, что остальные тор-

говцы.

Кроссворд 
с картинками

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Подводная охота. 5. Смо-

трите фото. 7. Политический 
вольнодумец. 8. «Как ... на 
душу». 9. Документ для подачи 
по месту требования. 13. Какое 
растение с белыми цветами в 
форме колокольчика является 
очень ядовитым? 17. Четырёх-
струнный гитарист. 20. Не-
компактная предшественница 
компакт-диска. 21. Командует 
деканами в высшем учебном 
заведении. 22. «Обглоданная» 
деталь удил. 23. «Звезда ше-
ста». 24. Краснеет только от 
пощёчин. 25. Куй его, пока 
горячо! 27. Размер обуви «в 
ширину». 31. Лёгкие туфли 
без каблуков. 32. Отходы от 
картошки. 36. Смотрите фото. 
40. «Устав» первоклассника. 43. 
«Растворитель» репутации. 44. 
Смотрите фото. 45. «Коллега» 
кариатиды. 46. Товарищ по 
несчастью, фигурирующий в 
приговоре. 47. Птичья тюрь-
ма. 48. Успешное представ-
ление при полном зале. 50. 
Компонент вензеля. 54. Буква 
С в апельсине. 55. Наличие 
повреждения организма. 56. 
Во что играют «полотёры на 
льду»? 57. Стул, потерявший 
спинку.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. «Челюсти» в канцеля-

рии. 2. «Земля», которая не 
вертится без нашего усилия. 
3. Гражданин, празднующий 
очередную прожитую пятилет-
ку. 4. «Вечный зов» в армию. 5. 
Деталь батарейки. 6. Оружие 
семейства луковых. 10. Рояль 
«в компактной упаковке». 11. 
Магистраль, где можно дать 
газу. 12. Упаковка для «чёрной 
зарплаты». 14. Сделка прохво-
ста. 15. Кто постоянно головой 
о дерево бьётся? 16. Вкалы-
вающий инструмент медика. 
17. Нагрузка к путешествию. 
18. Наполнитель мысли. 19. 
Наведение порчи, профилак-
тикой от которой является 
тройной плевок через плечо. 
24. Смотрите фото. 26. Копьё 
рыболова. 27. Дефект на Солн-
це. 28. Главный обувной бренд 
России. 29. Говорят, что его не 
отдаёт себе человек, не заду-
мывающийся о последствиях 
своих поступков. 30. Отмазка 
для преступника. 33. Смотри-
те фото. 34. «Снайперский 
знак» зодиака. 35. Пожарная 
группировка. 37. Остров без 
середины. 38. Танец, помо-
гающий тушить окурки. 39. 
Птица, у которой наиболее 

сильно развита копчиковая 
железа. 40. Боевое шествие на 
«ура». 41. Маленький круглый 
пирожок с мясом. 42. Бабушка 
трамвая. 47. Смотрите фото. 

49. Кран на всякий пожарный 
случай. 50. Лютый злодей. 51. 
Винное содержание. 52. К ней 
склонно сердце красавицы. 53. 
«Отощавший» бифштекс.

Деревья и палатки
Поставьте у каждого дерева (в соседней с ним по стороне клетке) 

свою палатку так, чтобы палатки не касались друг друга даже углом. 
Числа вне сетки означают количество палаток в соответствующем 
ряду или столбце.

Домой на лифте
В подъезд одновременно зашли два человека. У одного квар-

тира на третьем этаже, у другого — на девятом. Во сколько раз 
первый человек доедет до своей квартиры быстрее второго? 

Примечание. Они одновременно нажали кнопки в двух лифтах, 
движущихся с одинаковой скоростью.

Как перевезти 
гопников и философов?

На одном берегу реки нахо-
дятся шесть человек: три гоп-
ника и три философа. Пока что 
они ведут непринуждённые 
беседы об экзистенциальном, 
но все должны будут рано или 
поздно оказаться на другом 
берегу.

Есть одна лодка, в которую 
могут поместиться только 

два человека, но философы 
управлять лодкой не умеют, а 
гопники умеют. Также нельзя 
оставлять на одном берегу 
философов больше, чем гоп-
ников, потому что тогда фи-
лософы взорвут мозг гопникам 
разговорами о природе вещей. 
Как переправить всех через 
реку?

Спички
На игровом поле разложены 

спички таким образом, что в 
каждом горизонтальном и в 
каждом вертикальном ряду на-
ходится строго определённое 
количество спичечных голо-
вок. Головки некоторых спичек 
стёрты. Восстановите их, со-
блюдая условие головоломки. 
Естественно, каждая спичка 
имеет ровно одну головку.

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.



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. 

* уголь кузбасский, песок, 
перегной, балласт, землю, 
щебень и другое. Т.: 8-961-
884-42-50, 8-904-584-91-83. 

Т.: 8-951-405-99-33, 590-512

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

Продам перегной, песок, 
дрова, уголь, глину, 

опилки, щебень, землю. 
Т.: 8-950-953-51-55, 

50-86-70.

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
СТИРАЛЬНЫХ и 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 
электронных модулей.

Выезд мастера – бесплатно. 
Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-904-588-98-14, 
49-42-94

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94

* окна ПВХ, балконы под 
ключ, работаю сам. Ремонт 
и замена фурнитуры, отли-
вов, уплотнительной резины, 
откосов, стеклопакетов, по-
доконников. Ремонт балко-
нов и лоджий. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Т. 8-923-
690-33-83. 

* установка и профессио-
нальный ремонт окон ПВХ. 
Ремонт фурнитуры любой 
сложности. Устранение про-
мерзания, замена откосов, 
подоконников,  резины, 
стеклопакетов. Москитные 
сетки. Заборы из профли-
ста под ключ. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-953-395-92-21, 
Дмитрий. 

* мелкосрочный ремонт 
квартир. Стеновые панели, ли-
нолеум, утепление, гипсокар-
тон, двери. Т. 8-950-215-40-99.  

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-
418-16-48. 

* деревообрабатывающее 
предприятие качественно изго-
товит и установит окна, двери, 
лоджии, лестницы, кухни, 
детские, нестандартную мебель 
из пиломатериалов хвойных 
пород, евроокна. Т.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04.  

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. 
Переезды. Вывоз мусора, 
старой мебели. Т. 8-904-580-
69-58. 

КУПЛЮ
ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ 

«Подольск», «Чайка»
МИКРОВОЛНОВКИ

стир. машины «СИБИРЬ», 
АВТОМАТ, холодильники

Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, мон-
таж, настройка. Т.: 59-81-20, 
35-11-69.

*ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. 
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕ-
НИЕ 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

* сантехник. Все виды сан-
технических работ. Замена 
кранов, пайка труб. Т. 8-904-
580-69-58.

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция. Уст-ка замков. Сва-
роч. работы. Ремонт кровли. 
Т.: 38-19-15, 8-903-927-19-15. 

* 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 сантех. работ. 
Любые материалы. 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. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 

38-52-39.

✔ ГАРАНТИЯ. 
✔ ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. 

✔ БЕЗ  ВЫХОДНЫХ.

РЕКЛАМА

* 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. Грузчи-
ки. Недорого. Т. 8-904-325-
51-45.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
*курсы разных иностранных 

языков: английского, китай-
ского, японского, турецкого, 
вьетнамского и др. В р-не ав-
товокзала. Т. 8-950-953-14-36.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
*отдельно стоящий ч/д на 

13-й Северной. Т. 8-904-076-
83-83.

* 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.

* срочно дом, 77 кв.м. Износ 
45%. По окружной дороге, пи-
томник №3. Приемлемая цена. 
Т.: 8-950-215-26-72, 8-950-215-
26-39. 

* 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 
* холодильники «Атлант», 

«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-
82, 8-908-119-78-86.

* кухонный гарнитур без 
стола и табуретов, 2 комода. 
Хорошее состояние. Т.: 8-950-
215-26-72, 8-950-215-26-39.

КУПЛЮ

* стир. маш. «Сибирь» – 800 
р., холодильники, газ. плиту. 
Без вых. Т. 48-20-59. 

* ванны, батареи чугунные, 
б/у холодильники, стираль-
ные машины, газовые плиты. 
Т. 8-950-956-08-40.

* холодильник, б/у, воз-
можно нерабочий. Дорого. 
Т. 48-56-85.

НОВАЯ 
ВАННА
За 2 часа без замены старой.

САНТЕХРАБОТЫ.

Т. 48-15-70.

СКИДКИ

* спец. литературу до 20 р. за 
шт. в тв. переплёте: эзотерика, 
философия, психология, язы-
кознание, литературоведение, 
музыка, православная и по др. 
религиям. Т. 8-906-197-98-85. 

* автомобиль зарубежного 
или отеч. производства в 
аварийном состоянии или не 
на ходу. Выезд. Расчёт сразу. 
Т. 8-965-875-37-77. 

РАБОТА
* треб. домработница в 

Ленинский окр. с питанием, 
проживанием. З/п 10 т.р. 
Т. 8-908-802-94-03.

* 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.

* сотрудник на пропускной 
режим 2/2. Т. 48-63-02. 

* 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. 

* треб. преподаватели ино-
странных языков. Район ав-
товокзала. Т.: 8-950-953-14-36. 

* ищу работу домработницы 
(уборка квартир, коттеджей). 
Т. 8-913-677-25-31. 

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН

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. 

* дрова берёзовые (колотые). 
Т.: 8-923-036-75-45, 8-913-659-
94-64.

* дрова от заготовителя, 
осина, сосна, берёза. Т. 8-960-
986-43-74. 

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». Все виды работ. 
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.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин и оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06. 

ОМ-53. Познакомлюсь с женщиной с приятными формами для прият-
ных встреч. О себе: 61/166/65, одинок, не пью.  При взаимной симпатии 
– для совместной жизни. Только из Омска. Т. 8-908-102-98-78. 

ЗНАКОМСТВА

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ 

Розница, опт
РЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Утилизация старой техники
www.btlider55.ru

По просьбе клиентов вернулась 
бабушка Надежда, ученица 
Ванги. Старинным обрядом 
заговорит порчи, сглаз, снимет 
родовое проклятие и мн. др. 
Т. 8-908-802-94-03.
Потомственная провидица с 

молитвами на устах 
заговаривает все виды порчи, сглаза,
 открывает денежный канал, 
 ритуалы защитной магии, 
 гармонизирует отношения,
 снятие приворота,
  привлекает финансы и 
богатство,
обряды на удачу.

Т.: 59-34-07, 8-900-674-45-27. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

Друзья, помогите спасти сразу несколько 
жизней! Кошка родила шестерых котят перед 
наступлением холодов. Сама она — миниатюрная, 
чистоплотная, ласковая. При этом знает границу, 
когда не нужно слишком навязываться. Котята — 
маленькие, чтобы понять, какими они вырастут. 

Очевидно, здесь всё будет зависеть от воспитания. Но главное для них 
пока — выжить. Если есть возможность помочь этому трогательному 
семейству, позвоните на телефон — 8-913-62-63-447.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* зачётную книжку, выдан-
ную ОмГМУ на имя Габбасова 
Тамерлана Сериковича.

* зачётную книжку, выд. 
Финансовым университетом 
при Правительстве РФ на имя 
Ковалёва Никиты Алексан-
дровича. 

* удостоверение ветерана бо-
евых действий на имя Радзиви-
лова Андрея Владимировича.  
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ШароваяШаровая
молния –молния –

загадказагадка
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Одно из самых странных со-

бытий, о которых сообщалось 
официально (ТАСС), прои-
зошло на борту авиалайнера 
Ил-18 15 января 1984 года. 
В сообщении было сказа-
но, что огненный шар около 
10 сантиметров в диаметре 
внезапно появился прямо 
в кабине самолёта. Всё это 
происходило в том момент, 
когда лайнер облетал грозовой 
фронт над Чёрным морем. 
В отчёте о происшествии мож-
но найти такую информацию:

«...Шар вдруг исчез. С оглу-
шительным грохотом. Но 
через несколько секунд вновь 
появился. Уже в пассажир-
ском салоне. Огненный шар 
медленно пролетел над го-
ловами ошеломлённых пас-
сажиров. В хвостовой части 
авиалайнера он разделился на 
две полусферы. Которые затем 
снова соединились и почти 
бесшумно покинули самолёт...

После этого весьма эффек-
тного исчезновения пилоты 
решили проверить состояние 
аппаратуры. И выяснили, 
что шаровая молния повре-
дила бортовой радар и другое 
электронное оборудование. 
А позже в фюзеляже были об-
наружены две дыры. Конечно, 
«оглушительный грохот» и 
повреждения самолёта могли 
быть вызваны обычной мол-
нией. Но это не объясняет 
появление светящейся сферы 
внутри лайнера».

 
 

Типичная шаровая молния 
имеет диаметр от 10 до 20 
сантиметров. Хотя есть сви-
детели, которые утверждают, 
что видели подобные объекты 
диаметром около метра. Све-
тятся они чаще всего красным, 
оранжевым или жёлтым цве-
том. Хотя иногда рассказы-
вают о синих или даже белых 
шаровых молниях. Как пра-
вило, яркость этих объектов 
сравнивают с яркостью лампы 
накаливания. Шаровая мол-
ния может иметь ореол вокруг 
себя. И испускать искры или 
лучи. Обычно её наблюдают 

в течение нескольких минут. 
После чего она исчезает, либо 
постепенно, либо взрываясь. 
Очевидцы иногда упоминают, 
что при появлении шаровой 
молнии чувствовали запахи, 
напоминающие запах озона 
или горящей серы.

Подобные объекты редко 
наносят какой-либо ущерб. 
Однако и в этом правиле ис-
ключения есть. Дело было в 
1936 году. По словам корре-
спондента одной британской 
газеты, во время грозы он уви-
дел большой «раскалённый» 
шар размером с апельсин, ко-
торый спустился с неба. Этот 
шар ударил по дому, порвал 
телефонный провод, сжёг 
оконную раму, а затем погру-
зился в ванну с водой, которая 
кипела после всего этого безо-
бразия в течение нескольких 

минут. Подобная драматиче-
ская гибель, которую обрела 
шаровая молния, позволила 
провести примерную оценку 
количества энергии, которой 
обладал объект. Оказалось, 
что оно примерно равно поло-
вине энергии, которую имеет 
расплавленное железо такого 
же объёма.

Параметры движений, ко-
торые совершает шаровая 
молния, являются одной из 
самых интересных и удиви-
тельных особенностей этих 
объектов. Как правило, они 
двигаются горизонтально. 
Со скоростью, на которую, 
как кажется, никак не влияет 
движение воздушных потоков. 
Многие шаровые молнии 

описываются как вращаю-
щиеся объекты. Любопытная 
способность шаровых молний 
огибать препятствия явля-
ется ещё одной их странной 
характеристикой. Некоторые 
шаровые молнии показывают 
свою любовь к металлическим 
объектам. Большинство на-
блюдений шаровых молний 
происходит во время грозы.

   
?

В начале 1970-х годов группа 
физиков из США предполо-
жила, что грозы могут рабо-
тать как огромные ускорители 
частиц. Согласно озвученной 
теории, протоны, получаю-
щие очень большую энергию, 
могут инициировать ядерные 
реакции, врезаясь в атомные 
ядра в воздухе. В результате 
этих реакций рождаются ра-
диоактивные изотопы кисло-
рода и фтора. Чтобы проверить 
эту идею, учёные изучали раз-
личные объекты, которые на-
ходились вблизи тех мест, где 
появлялась шаровая молния. 
Они хотели обнаружить следы 

остаточного излучения. 
Но ничего не нашли...

Ещё более радикаль-
ную гипотезу высказали 
в 1971 году двое учёных 
одной из лабораторий 
Управления по атомной 
энергии Великобрита-
нии. Их звали Дэвид 
Эшби и Колин Уайтхед. 
Они предположили, что 
шаровая молния рож-
дается из крошечных 
зёрен антивещества. 
А зёрна эти прилетают 
из космоса. Это весьма 
увлекательная и неор-
динарная теория, кото-

рая, однако, никогда не была 
подтверждена эксперимен-
тально.

  
 

Какие же особые условия 
необходимы для того, чтобы 
создать шаровую молнию? 
Все попытки создать подоб-
ные объекты в лаборатории 
заканчивались неудачей. Ша-
ровая молния поражала и даже 
иногда ошеломляла людей на 
протяжении веков. Очевидно 
лишь одно – это реальное 
физическое явление, которое 
не является чем-то сверхъ-
естественным. И все же его 
природа остается настоящей 
загадкой. 

  
«  »

     ,  
        -
      .

В результате исследова-
телям удалось обнаружить 
«источник бесконечного 
счастья». Оказывается, это 
процесс наблюдения за жи-
вотными.

По словам учёных, это 
занятие способно улучшить 
самочувствие человека и 
помочь ему справиться с тре-
вожностью и стрессом.

«Животные генерируют 
огромное количество забав-
ных ситуаций и могут одним 
лишь своим видом буквально 

исцелять людей. Этот эффект 
известен давно — на нём 
основана масса целебных 
практик, осуществляемых с 
участием животных. И это 
действительно работает — 
даже сильнейший стресс мо-
жет быть редуцирован, если 
вы просто посмотрите на 
подборки смешных и забав-
ных видеоматериалов или 
просто фотографий с брать-
ями нашими меньшими», — 
отмечают учёные.

Pravda.ru
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Подобрать тур самостоятельно можно у нас на сайте: 
https://dialogaviatravel.ru/ в разделе «Поиск тура!»

Ещё больше предложений есть 
у наших менеджеров, узнавайте 
по телефону 770-507 или на сайте:

770-507

Цены действительны на момент публикации!

* Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста

МОРСКОЙ ВОКЗАЛ
Порт на берегу моря виден 

издали, так как главное здание 
увенчано острым высоким 
шпилем. Архитектура вокзала 
напоминает Адмиралтейство 
в Санкт-Петербурге. На при-
стани покажется, что вы уже 
здесь были, так как именно в 
данном месте снимали сце-
ны для известного фильма 
«Бриллиантовая рука». Просто 
полюбоваться красивейшими 
яхтами и круизными лайнера-
ми можно с причала, но стоит 
заказать билет на один из них 
и отправиться в коротенькое 
путешествие вдоль черномор-
ского побережья. Тогда вы 
сразу увидите и другие насе-
лённые пункты – Адлер, Хосту, 
Мацесту. 

ОЛИМПИЙСКИЙ ПАРК
Это самое лучшее место для 

отдыха в Сочи. Парк находится 
на берегу моря в районе Ниж-
неимеретинской бухты. Он 

был построен для проведения 
зимних Олимпийских игр и 
с тех пор стал знаменитым и 
культовым развлекательным 
комплексом под открытым 
небом, куда обязательно от-
правляются все гости города.

Состоит парк из множества 
зон. Территория включает 
в себя легендарный стади-
он «Фишт», зимний Дворец 
спорта и ледовую арену «Айс-
берг», горную Олимпийскую 
деревню, гоночную трассу, 
на которой проходит один из 
туров «Формулы-1». Также тут 
обустроены и дорожки для ка-
тания на велосипедах, роликах, 
сегвеях. Есть площадки для 
активных игр (футбол, баскет-
бол), установлены тренажёры. 
Вечером, когда включают под-
светку, на территории парка 
становится особенно красиво.

ПОЮЩИЕ ФОНТАНЫ
Они находятся в Олимпий-

ском парке на центральной 

ЛЕТИМ В СОЧИ!

Сочи — это город, где удивительным образом сочетаются евро-
пейский шик и кавказское гостеприимство. В состав Большого Сочи 
входят четыре района: Центральный, Адлерский, Лазаревский и 
Хостинский, каждый из которых мы давно воспринимаем как 
самостоятельные курорты.
Каждый год Сочи принимает 6 миллионов туристов! Каждый из 

них находит для себя здесь что-то интересное.
После насыщенного дня хорошо занять столик в ресторанчике 

и заказать только что снятый с мангала шашлык, секрет рецепта 
которого вам, конечно же, никто не раскроет. Потому что такой 
вы можете попробовать только здесь.
Сочи выбирают не только ради пляжного отдыха. В городе и 

его окрестностях очень много самых разных развлечений, досто-
примечательностей, природных объектов, парков. Даже просто 
прогуляться по набережной или в центре города интересно и 
познавательно.
Куда сходить? Что посмотреть?

площади, но заслуживают 
отдельного внимания, так как 
сами по себе стали одной из 
главных достопримечатель-
ностей города. Впечатляющее 
зрелище достигается благодаря 
уникальной конструкции в 
форме огромной чаши в 75 м 
диаметром и расположенной 
рядом стелы-факела. Именно 
тут зажигали олимпийский 
огонь.

Сам фонтан выглядит как 
большая Жар-птица с огнен-
ными крыльями. Под звуки 
народной или современной 
российской музыки происхо-
дит представление, во время 
которого водные струи дости-
гают разной высоты и меняют 
движения в такт мелодии. 

При этом шоу сопровождает-
ся специально подобранным 
освещением. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ 
ПАРК

Иначе его еще называют 
«Сочи-парк». Тут установлены 
крутые и невероятные аттрак-
ционы, кататься на которых 
понравится и взрослым, и 
детям разного возраста. Не-
даром он считается одним из 
самых лучших развлекатель-
ных комплексов в стране. Вся 
территория разделена на тема-
тические зоны, ориентирован-
ные на те или иные интересы, 
возрастные категории. На 
каждом шагу стоят персонажи 
из любимых народных сказок, 

многие аттракционы сделаны 
в форме какого-либо мульт-
фильма или героя. Самым 
маленьким нравятся простые 
карусели, игровые площадки, 
качели, для более взрослых и 
смелых предназначены развле-
чения посерьезней, например, 
в виде горок «Квантовый ска-
чок» или «Змей Горыныч». На 
территории парка работают 
кафе, рестораны, есть туалеты 
и места отдыха. По вечерам 
нередко здесь устраивают раз-
личные шоу, представления, 
мероприятия. Сюда обычно 
приходят с детьми на целый 
день.

В следующих выпусках газеты 
«Четверг» мы расскажем о дру-
гих интересных местах Сочи.

СОЧИ ИЗ ОМСКА!
ПАНСИОНАТ «СОЛНЫШКО» 3*

Адлер, Сочи, 150 м до моря
Вылет 14 октября на 6 ночей, без пита-

ния — от 25371 рубля на двоих
Пансионат расположен в районе Курорт-

ного городка в Адлере, в 
15 минутах езды от аэро-
порта. Имеется открытый 
бассейн, Wi-Fi, гладильная 
доска с утюгом на этаже. 
Гости пансионата могут 
пройти курс лечения в расположенном через 
дорогу санатории «Знание»*. Отлично подходит 
для семейного отдыха.

ГОСТЕВОЙ ДОМ 
«ДОБРАЯ СКАЗКА» 1*

Адлер, Сочи
Вылет 14 октября на 6 ночей, без пита

ния — от 27771 рубля на двоих
Гостевой дом расположен в Адлере, на возвы-

шенности, недалеко от знаменитого Курортного 
городка, на территории которого находятся 
крупнейший в России океанариум, аквапарк 

и  дельфинарий . Отель 
подойдёт для пляжного 
отдыха семей с детьми, а 
также пар или молодёж-
ных компаний.

 «ЭЛЬМИРА» 
ГОСТЕВОЙ ДОМ 

АДЛЕР 2*
Вылет 14 октября 

на 6 ночей, без пита-
ния — от 29271 рубля 
на двоих
Гостевой дом в современном стиле с видом 

на горные пейзажи и реку расположен в центре 
Адлера, рядом с интересными туристическими 
местами. До пляжа 10 минут пешком. Разме-
щение в достаточно просторных номерах с 
приятным интерьером. Это экономичный вари-
ант для активного отдыха на море вдвоем или 
компании друзей.

 
«КАВКАЗ» 

САНАТОРИЙ 2*
Адлер
Вылет 14 октября на 

6 ночей, без питания — от 
32570 рубля на двоих
Санаторий на берегу 

Чёрного моря, в районе Хосты. Находится ря-
дом с песчано-галечным пляжем и железной 
дорогой с экраном шумоизоляции. К услугам 
отдыхающих – чистые номера с обстановкой в 
строгом стиле, санаторно-курортное лечение*, 
комплексное питание. Бюджетный вариант 
подойдёт для спокойного пляжного отдыха с 
пользой для здоровья.
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МЫСЛИ ВСЛУХМЫСЛИ ВСЛУХ
✔ Какие времена – такие и Шаляпины.
✔ Я легенда номер 17 мгновений весны на Заречной улице 

разбитых фонарей.
✔ Закономерность: чем уже проход в общественном 

транспорте, тем массивнее кондукторша.
✔ Молодость – это когда можешь задрать ногу на рако-

вину, чтобы её помыть.
✔ Парадокс: как только тебя оставляют в дураках – сразу 

резко умнеешь.

ПРОСТО ВСТРЕТИЛИСЬ 
ДВА ОДИНОЧЕСТВА

Когда она шла по электричке, я думал:
– Боже, пусть это чудовище пройдёт мимо!
Но она подсела ко мне.
Потом выяснилось, что она подумала, что 

такой бегемот, как я, точно не будет приставать.
Счастливы в браке 20 лет.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО
Ездил к родственникам в Германию — сестра 

моей жены замужем за немцем, коренным, 
настоящим. По приезде заполучил себе  рас-
стройство желудка. Таблетки, предложенные 
хозяевами, дали нулевой результат. Посему 
пришлось прибегнуть к народному средству — 
водке с солью. Через некоторое время простыл. 
Снова «народная медицина» — водка с перцем. 

Ещё через некоторое время стало ныть колено, 
прооперированное несколько лет назад. Прихо-
дит муж сестры, держит в руках бутылку водки и 
спрашивает: «Что на этот раз добавлять будем?»

У ПРИРОДЫ НЕТ «НЕ ТОЙ» 
ПОГОДЫ

Гостил я как-то у тестя в Молдавии летом. 
Стоим, обсуждаем погоду. Тесть жалуется, что 
с конца мая и до середины августа не было ни 
одного дождя и всё, что он посадил в огороде, 
выгорело. 

В это время подходит к нам приехавший в 
гости его шурин, который работает капитаном 
корабля на Сахалине. Прислушался к разговору 
и так участливо говорит: «Вот иногда идёшь в 
море, и вдруг дождь на трое суток как зарядит. 
На хрен он там в море нужен?»

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ
Уважаемые дамы! Приглашаю на коррекцию 

фигуры! Лопата и посадочный картофель при-
лагаются!



Утеряны водительские права Синицыной На-
тальи Петровны. Нашедшему просьба: сожгите 
их от греха подальше!

КА-А-РОЧЕ!
Жена выложила в «Одно-

классниках» семейное фото 
в честь годовщины свадьбы с 
подписью: «Лучшее, что у нас 
получилось за эти годы, – это, 
конечно, дети». 
Комментарий от мужа: «Ты 

просто не видела, как я в гараже 
стены покрасил».

Блондинка звонит своему 
другу:

– Ты зачем посоветовал мне 
окна на зиму заклеить?

– А что, теперь в квартире 
слишком тепло?

– Нет, темно!

Не говорите, что мужчина баб-
ник. Если бы он был однолюб, 
то до вас бы очередь не дошла.

Дима пришёл из школы и 
рассказывает отцу:

– Сегодня Вовочка на пере-
мене обозвал меня нехорошим 
словом.

– Каким?
– Папа, ну, ты же не разреша-

ешь мне говорить нехорошие 
слова. Ты назови все, которые 
знаешь, а я скажу, когда оста-
новиться.

– Можно ли есть чернобыль-
ские яблоки?

– Можно, но огрызки надо в 
землю поглубже закапывать.

Муж, поев картошечки с ку-
рочкой и салат, попив яблочный 
компот с блинчиками, выдал:

— Если ты когда-нибудь уй-
дёшь от меня к другому, я всё 
равно буду приходить к вам 
ужинать!

– Вы уверены, что сможете 
дать моей дочери всё, что ей 
нужно? 

– Вне всяких сомнений, сэр. 
Она говорит, что ей нужен толь-
ко я.

– Доктор, скажите, а вот мед-
сестра только что голой на столе 
танцевала, а теперь в халате 
рядом стоит. Это так?

– Так, отлично! Наркоз про-
ходит!

Почитал анекдоты. Переклю-
чился на новости. Не сразу по-
нял, что это уже не анекдоты.

– Ребята, не подскажите, как 
убить Кащея?

– Точно не помню, но, по-мо-
ему, яйцо разбить надо.

– Да так любого убить можно!

– Я пришёл к вам, чтобы по-
просить руки вашей дочери.

– Ишь ты, хитрый какой! 
Всю забирай!

80-е годы. Переполнен-
ный автобус. У компосте-
ра, прижавшись к нему 
спиной, стоит девушка. 
Парень передаёт ей би-
летик:

– Пробейте, пожалуйста.
– Да вы знаете, мне не-

удобно задом.
– Мне вообще-то лучше 

бы компостером...

В трамвае:
– Мужчина, не нависайте надо 

мной!
– Почему?
– Вы мнёте мою ауру!

Доктор выписывает пациенту 
лекарство, тот:

– Выпишите справку, что я – 
идиот.

– Зачем?
– Мне кажется, что капли от 

насморка за 8 тысяч без такой 
справки в аптеках отпускать не 
должны.

Сообразительная девушка 
плачет в ванной комнате, там 
отличная акустика.

Русский, глядя на Пизанскую 
башню:

– Вижу, у вас тут, в Италии, 
многие тоже не дураки выпить.

Никогда ещё в районном 
военкомате не было столько 
молодёжи. И ведь никто не по-
ленился, все дружно пришли 
поглазеть на пожар. . .

— Поздравляю, сразу видно, 
что ты женился! Рубашка отгла-
жена идеально.

— Да, это первое, чему жена 
меня научила.

Жена:
— Я у тебя на втором месте, на 

первом у тебя — футбол!
— Нет, дорогая, на втором ме-

сте у меня хоккей. А на первом 
действительно футбол.

— Дорогой, каких женщин 
ты предпочитаешь: умных или 
красивых?

— Ни тех, ни других! Ты же 
знаешь, что я люблю только 
тебя.

– Товарищ курсант, если 
завтра не подстрижетесь, се-
годня же в наряд поставлю.


– Командир, мы окружены!
– Отлично! Теперь мы мо-

жем наступать в любом на-
правлении!


Майор читает солдатам лек-

цию:
– Если встать лицом к севе-

ру, то солнце взойдёт на вос-
токе и зайдёт на западе, а если 
стать лицом к югу, то наоборот.


Солдаты чистят картошку и 

рассуждают о тяготах военной 
службы:

– У меня старшина, ну, пря-
мо зверь.

– Это что, вот у меня стар-
шина, как баба.

– В смысле?
– Одни наряды на уме!


Солдат должен честно нести 

службу, даже если не знает – 
куда.


Пошли генерал и прапор 

на охоту. Только в лес вошли 

– коза мимо пронеслась, ге-

нерал не успел выстрелить, а 

прапор не стал.

– Ты почему не стрелял?!

– Боялся, товарищ генерал, 

а вдруг она домашняя.

– Дурак! В лесу всё дикое!

Идут дальше, вдруг раздает-

ся выстрел и страшный визг.

– Ты кого подстрелил?

– Дикую бабу, товарищ 

генерал.


Урок русского языка для 

только что вернувшихся из 

армии студентов.

– «Пол» со словами, на-

чинающимися с согласной, 

пишется через дефис.

– А Пол Маккартни тоже?


Успешно уклонялся от ар-

мии 9 лет. Теперь взял кредит. 

Негоже, чтобы такой опыт 

пропадал.

АРМЕЙСКИЙ ЮМОРАРМЕЙСКИЙ ЮМОРМуж и жена лежат в постели.
— Дорогой, как ты считаешь, 

я красивая?
— Да.
— Вот просто да, и всё?
— Да, ты красивая.
— Да, ты красивая. Как кобыла 

сивая! Так, что ли?
— Нет, ты не кобыла!
— Спасибо, дорогой! А ты не 

козёл! Спокойной ночи.

Художники не рисуют, а пи-
шут. Моряки не плавают, а ходят.  
Артисты не играют, а служат.
И только лётчики не выпен-

дриваются, а летают.

– Тренер , а  что 
нужно качать, чтобы 
все женщины были 
от меня без ума?

– Нефть.

Сергей  Шнуров 
осознал всю скуд-
ность своего лекси-
кона, проходя мимо 
шестиклассников , 
играющих в футбол 
на школьном дворе.

ё



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

Работу пропускать нельзя! 
Коллеги могут заметить, что без 
вас лучше!

До женитьбы Антон не подо-
зревал, что можно неправильно 
поставить молоко в холодиль-
ник.

Звонит телефон, отвечаю. На 
том конце мужской голос пред-
ставляется сотрудником банка, 
говорит:

— Была зафиксирована по-
пытка взлома вашего счёта. 
Переведите все деньги на дру-
гой счёт. 
И начинает диктовать рек-

визиты.
А я ржу про себя: вот идиота 

нашёл. Ага, прямо все свои де-
нежки побегу сейчас перево-
дить! Перевёл половину.

На пятый день отсутствия 
жены приготовил новое блюдо 
– смешал четыре сорта пель-
меней.

— Ты когда-нибудь говорил 
женщине, что о ней думаешь?

— Да. Хочешь, шрам покажу?

Футбольный клуб уже и не 
надеялся продать футболиста, 
но тут выяснилось, что у него 
очень редкая группа крови.

— Вы действительно сами 
писали эту курсовую?

— А вы действительно тратите 
наши деньги на ремонт вуза?

— 1:1.

Из записок путешественника: 
«Был на Крите. Видел много 
критян, критяночек и малень-
ких критиков».

Вобла – это не рыба! Это ра-
достный крик рыбака при виде 
крупной рыбы.

?
?

?

? ?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 8.10.2020 по 14.09.2020
– 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.

?

 � Политпиар. Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.

Рукописи, письма, фото не рецензируются и не возвращаются. 

Цена в киосках Роспечати – 20 руб. 00 коп., у общественных распространителей – свободная.
МАТЕРИАЛЫ ПОД РУБРИКАМИ : БИЗНЕС-ТРИБУНА, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, ТРИБУНА, ТОЧКА ЗРЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ, РЕКЛАМА - 

ПУБЛИКУЮТСЯ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ, РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

СР.

ПН.

ЧТ.

СБ.

ВТ.

ПТ.

ВС.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Астма. Хепбёрн. Алиев. Порыв. Икота. Куст. Дронт. Волчек. 
Стигма. Ежик. Намиб. Хохлач. Минога. Виза. Амаяк. Пульпа. Отсев. Буре. Торф. 
Транс. Гонор. Плакат. Рекс. Полтина. Критик. Скос. Нина. Песо. Сигнал. Сноб. 
Прелат. Туер. Баня. Вдох. Оберег. Пасс. Кара. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Символ. Пассив. Настил. Потоп. Угломер. Требуха. Гавайи. 

Даная. Опрос. Чаща. Спас. Космы. Квебек. Стригун. Пугало. Лара. Стеб. Урок. 
Сканер. Захват. Лена. Тяга. Вихрь. Откос. Чаппи. Око. Бокал. Хват. Ринг. Озеро. 
Чили. Осетин. Рытье. Азор. Кина. Канва. Куча. Фискал.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА

Учредитель: 
АО «АК «Омскагрегат»

Редакция: 644007, г. Омск, ул.3-я Северная, 126
Телефоны: 770-665, 770-664 (факс)

Размещение рекламы: 770-664, 40-60-15
e-mail: chetverg_ss55@mail.ru

Издатель: АО «АК «Омскагрегат»
(Омская обл., г. Омск, ул. Герцена, 48)

Генеральный директор Н.Н. Кирченко
Время подписания в печать по графику – 20.00

Подписано в печать – 20.00
Отпечатано с магнитоносителей заказчика

в АО «Советская Сибирь»: г. Омск-42, пр. Маркса, 39
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ВЫДАНО УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Свидетельство ПИ №ТУ55-00610 от 3 февраля 2020 г.

Подписной индекс П5059 Тираж 19117

8 октября 2020 года №40 (1502)

И.о. главного редактора А.А. Соколенко
Над номером работали:

В.В. Белодедов (зам. главного редактора)
О.В. Чучуйко (вёрстка)

Т.П. Белокопытова (корректура)
А.С. Комендра (дизайн)



РЕКЛАМА

8. 10. 202028

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ
««ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ»» Тел. 770-664

E-mail: chetverg_reklama@mail.ru


