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Главная политическая тема прошедшей неде-
ли — возможная отставка губернатора Назарова. 
Слухов и комментариев по этому поводу много до 
неприличия. И дело даже не в самом Назарове и 
его личной карьере. У нас в регионе и без этой 
истории много говорилось о дефиците власти. 
А тут высшее должностное лицо почти неделю 
подвешивается как в лифте между этажами. 
И все в него «тычут пальцем». И как бы есть, и как 
бы уже и нет. . . 
Слухи об отставке омского губернатора актив-

но прокомментировали федеральные СМИ: и 
РИА «Новости», и киселёвские «Вести недели»: 
«Совпадение? Не думаю!» Но указа президента 
всё нет. Почему? Дым без огня? Вряд ли. Предла-
гаем свою версию.

Сценарий, по которому увольняются губерна-
торы – аутсайдеры рейтингов, можно сравнить с 
триллером «Десять негритят» Агаты Кристи. Губер-
наторов в списке предполагаемых отставников 
тоже десять. И почти каждый день Кремль очень 
методично прощался с кем-то одним из них. Когда 
очередь дошла до нашего Виктора Ивановича, слу-
чился форс-мажор в Сирии, который Путин срочно 
улетел урегулировать в Турцию. И когда вернулся, 
продолжил отправлять в отставку губернаторов- 
«негритят». По заранее утверждённому плану. Этот 
план почти наверняка будет реализован в полном 
объёме. Ведь в отличие от некоторых регионов в 
Кремле нет дефицита власти. Кадровые решения 
там доводят до конца. И отставка Назарова, по-ви-
димому, всё же состоится. 



ЧЕТВЕРГ, 
28 СЕНТЯБРЯ

Задержаны гендиректор 
и главный бухгалтер авиа-
компании «ВИМ-Авиа» 

25 сентября компания 
остановила выполнение 
всех чартерных рейсов из-
за финансовых проблем и 
нехватки оборотных средств. 
Остановке предшествовала 
серия задержек рейсов в 
российских и зарубежных 
аэропортах, затронувшая ты-
сячи пассажиров. Владельцы 
«ВИМ-Авиа»  Рашид и Свет-
лана Мурсекаевы скрылись 
от уголовного преследования 
за рубежом.

ПЯТНИЦА, 
29 СЕНТЯБРЯ

Дума одобрила законо-
проект об удвоении выплат 
по европротоколу в ОСАГО

Предусматривается увели-
чение выплат в ОСАГО по 
европротоколу с 50 тыс. до 
100 тыс. рублей в большин-
стве регионов РФ. Законо-
проект, подготовленный 
Минфином РФ, касается 
ДТП с небольшим ущер-
бом, в которых оформление 
страхового события может 
пройти без вызова сотрудни-
ка ГИБДД.

Похищенную картину 
Айвазовского пытались 
продать на аукционе 

Украденное ещё в СССР 
в 1976 году полотно Ивана 
Айвазовского «Вид на Ре-
вель» выставили на аукционе 
в Швейцарии. В результате 
взаимодействия по каналам 
Интерпола со швейцарской 
полицией картина, оценоч-
ная стоимость которой со-
ставляет более 1 млн дол-
ларов США, была снята с 
торгов. 

СУББОТА, 
30 СЕНТЯБРЯ

Петербург признан са-
мым привлекательным 
туристическим направле-
нием Европы

Санкт-Петербург получил  
международную премию 
«World Travel Awards» как 
самый привлекательный 
для туристов город Европы 
в 2017 году. Эта премия счи-
тается престижной наградой 
в области туризма – своего 
рода «туристическим Оска-
ром».

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

Руководитель медиахол-
динга РИА «НДС» известный 
тележурналист Максим Аста-
фьев практически единоглас-
но был избран председателем 
комитета по социальным вопро-
сам. Его заместителями будут 
опытные депутаты Александр 
Мураховский и Светлана Сту-
деникина. 

– С вопросами, которые 
будут рассматриваться на за-
седаниях комитета, каждый 
из нас познакомился во время 
предвыборной кампании. По-
нятно, что самые актуальные 
вопросы – социальные, всё, 
что связано с существованием 
здравоохранения и образо-
вания, социальной защитой 
населения, – сказал Аста-
фьев. – Наказы людей станут 
основой для работы комитета. 
У нас подобрался хороший, 
боеспособный состав, два 
авторитетных и уважаемых 
заместителя. Я думаю, у нас 
всё получится.

Руководителем комитета по 
вопросам местного самоуправ-
ления, законности и правопо-
рядка избрали юриста Рината 

ПОРТФЕЛИ РАСПРЕДЕЛЕНЫ
Во вторник в Омском горсовете определились с руководителями комитетов. Всего их 

семь. Председателем комитета по регламенту будет спикер ГС Владимир Корбут, что пре-
допределено регламентом самого парламента. А вот кто возглавит другие комитеты.

Карымова. Заместителями 
председателя комитета стали 
ещё два представителя «ЕР» 
– Юрий Козловскоий и Юрий 
Филатов.

Новым председателем ко-
митета Омского горсовета по 
экономическому развитию и 
муниципальной собственности 
избрали сопредседателя дви-
жения «Оплот» Олега Афа-
насьева. Его заместителями 
выбрали Инну Гомолко и 
главу фракции ЛДПР Алексея 
Ложкина.

Второй раз подряд предсе-
дателем комитета по вопросам 
транспорта и ЖКХ стал едино-
росс Виталий Путинцев. Его 
заместителями будут директор 
АО «Электротехнический 
комплекс» Аркадий Лунёв и 
ведущий «12 канала», автор 
программы «Управдом» Вла-
димир Казанин.

Также сохранил за собой 
пост руководителя комитета по 
вопросам градостроительства, 
архитектуры и землепользо-
вания депутат от «Единой 
России» Дмитрий Лицкевич. 
Заместителями Лицкевича из-

браны заместитель гендирек-
тора «Газпромнефть-ОНПЗ» 
Григорий Архипов и сопред-
седатель движения «Оплот» 
Дмитрий Сахань.

Наконец, в Омском горсо-
вете определились с руково-
дителем комитета по финан-
сово-бюджетным вопросам. 
Пожалуй, наиболее важный в 
нынешних условиях комитет 
вновь возглавил один из са-
мых опытных депутатов Юрий 
Федотов. Ему будут помогать в 
качестве замов новички город-
ского парламента Лариса Гор-
ностаева и Сергей Грушичев.

В нынешнем созыве партия 
власти взяла контроль над 
всеми семью комитетами. 
В заместители руководителей 
допустили лишь двух оппо-
зиционеров – руководите-
ля фракции ЛДПР Алексея 
Ложкина (экономическое 
развитие и муниципальная 
собственность) и его коллегу 
из фракции «Коммунисты 
России» Владимира Казанина 
(транспорт и ЖКХ). Комму-
нисты не получили ни одного 
поста.

Как рассказали «Четвергу» 
в пресс-службе МЧС, сооб-
щение о возгорании речного 
тягача РТ-211 поступило в 
половине второго ночи. К мо-
менту прибытия пожарных 
огонь охватил ходовую рубку.

– На происшествие выехало 
7 единиц техники и 33 спаса-
теля МЧС, – рассказала Анна 
Щёкина, главный специа-

лист пресс-службы ГУ МЧС 
России по Омской области. 
– Площадь возгорания соста-
вила сто квадратных метров. 
Пожар ликвидирован в 5.31 
утра, судно восстановлению 
не подлежит.

Возгорание было настолько 
сильным, что его хорошо ви-
дели из домов, расположенных 
на Иртышской набережной. 

ЧТО СГОРЕЛО – ТО НЕ УТОНЕТ
Ночью 4 октября в Омском речпорту при странных об-

стоятельствах сгорел толкатель барж. Четыре человека го-
спитализированы с нехарактерными для пожара травмами.

Предварительной причиной 
ЧП в МЧС называют неис-
правность механизмов тягача. 
Однако характер травм четве-
рых пострадавших наводит на 
вопросы: по словам медиков, 
у спасённых фигурируют по-
вреждения, нехарактерные 
для пожаров – в том числе и 
черепно-мозговые, коих сум-
марно насчитывается даже 
больше, чем ожогов. Истин-
ную причину возгорания вы-
яснит следствие. Состояние 
пострадавших оценивается 
как средней тяжести, угрозы 
жизни нет.

На некоторых участках улич-
но-дорожной сети гололёд 
не позволял автолюбителям 
без зимней резины вообще 
передвигаться. Так, омичи в 
соцсетях сообщают, что не 
могут подняться на Ленин-
градский мост. На самом мосту 
– сплошной каток. Затруднено 
движение по улице Конева – 
скорость потока там составлял 
всего 3–5 километров в час.

В ДТП попал и автобус-длин-
номер, следовавший по 12-му 

маршруту. От столкновения с 
кроссовером автобус развер-
нуло поперёк проезжей части, 
и он перегородил практически 
всю улицу Нефтезаводскую. 
Проехать по улице можно 
было только по крайним пра-
вым полосам, и то если заехать 
на обочину.

Из-за резкого ухудшения по-
годных условий со вчерашнего 
дня в Омске начали использо-
вать противогололёдные мате-
риалы – рассыпать на дорогах 

ЕЩЁ НЕ ЗИМА, НО…
Вчера в Омске из-за выпавшего снега и образовавшегося 

гололёда произошло множество ДТП, а создавшиеся пробки 
парализовали движение по магистралям. 

и в подземных переходах пе-
скосоляную смесь. На сегодня 
городом её заготовлено свыше 
21 тысячи тонн.

Автовладельцам следует со-
блюдать скоростной режим и 
безопасную дистанцию, поме-
нять автопокрышки, а пешехо-
дам – осторожно переходить 
дороги через «зебры».

Ожидается, что осадки в виде 
снега продлятся до субботы. 
К выходным они прекратятся и 
немного потеплеет. Днём ожи-
дается до +7. На следующей 
неделе температура  воздуxа 
ещё немного повысится. По-
этому говорить о наступлении 
зимы в регионе пока рано.
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ 
УБОРКА 

ОТКЛАДЫВАЕТСЯ
Общегородской суббот-

ник, который планирова-
лось провести 7 октября, 
перенесён на неделю. 

Как заявили в мэрии, это 
связано с необходимостью 
привлечения дополнитель-
ной техники для оператив-
ного завершения работ по 
ремонту и строительству 
дорог. На субботнике, ко-
торый теперь намечен на 
14 октября, мусор будет вы-
возить техника БУ «Управ-
ление дорожного хозяйства 
и благоустройства».

Культурный обозреватель 
ГТРК «Иртыш» Марьяна Кисе-
лёва скончалась в понедельник 
от двухсторонней пневмонии.

Ещё на прошлой неделе Ки-
селёва работала на фестивале 

«В гостях у «Арлекина», потом 
монтировала передачу об этом 
событии. В воскресенье жур-
налистку увезли в больницу с 
двухсторонней пневмонией, а 
на следующий день её не стало.

ДО ПОСЛЕДНЕГО НЕ ВЕРИЛИ…
Вчера в Омске простились с известной телеведущей Ма-

рьяной Киселёвой.

Коллеги Марьяны Киселё-

вой признаются, что до по-

следнего не верили в случив-

шееся. Смерть талантливой 

журналистки стала для всех 

настоящим шоком.

Редакция «Четверга» вы-

ражает искренние соболез-

нования родным и близким 

Марьяны Киселёвой.

Добровольцы, студенты и 
активисты в ближайшую суб-
боту приедут на Старо-Север-
ное кладбище, где покоятся 
герои Великой Отечественной 
войны.
Для молодёжи это не про-

сто субботник, а возможность 
почтить память героев, кото-
рые отдали свои жизни ради 
победы во время Великой 
Отечественной войны.

А В ЭТО ВРЕМЯ

ПРОВЕРИЛИ 
И УНИЧТОЖИЛИ
В Омской области более 

6 тонн мяса было признано 
опасным.

В ходе совместной провер-

ки регионального Россель-

хознадзора и сотрудников 

СУ СКР по Омской области  

в магазине по продаже мяса, 

который находится на улице 

2-й Дачной недалеко от оста-

новки «Городок Водников», 

было установлено, что про-

даваемая свинина не имеет 

признаков ветеринарной 

санитарной экспертизы и со-

проводительных документов. 

Установить, откуда поступает 

мясо, невозможно.

6,2 тонны мяса птицы, 

говядины и свинины было 

изъято у ИП Шестель Е.В. 

Клейма, маркировка и при-

знаки проведения ветеринар-

но-санитарной экспертизы 

на мясе отсутствовали. 

В итоге на ветсанутиль-

заводе «Кормиловский» 

проведена утилизация всей 

партии мяса. А сама пред-

принимательница была 

оштрафована.



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 ОКТЯБРЯ

Число пострадавших в 
беспорядках в Каталонии 
превысило тысячу человек

В Каталонии прошёл ре-
ферендум о независимости 
региона от Испании, при-
знанный Мадридом неза-
конным. Более тысячи чело-
век пострадали в результате 
столкновений с испанской 
полицией у избирательных 
участков. Медицинская по-
мощь также потребовалась 33 
полицейским, обеспечивав-
шим общественный порядок.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
2 ОКТЯБРЯ

Во время музыкального 
фестиваля в Лас-Вегасе 
произошла бойня

64-летний американец от-
крыл стрельбу в одном из 
отелей Лас-Вегаса по при-
шедшим на концерт в развле-
кательном комплексе людям. 
Сообщается о 58 погибших и 
более 500 пострадавших. Сам 
стрелок покончил с собой.

ВТОРНИК, 
3 ОКТЯБРЯ 

Названы лауреаты пре-
мии ТЭФИ-2017

В номинации «Утренняя 
программа» победила пере-
дача Первого канала «Доброе 
утро». Cреди лауреатов также 
программа НТВ «Своя игра» 
и ток-шоу Первого «Пусть 
говорят».

Новый посол США в Рос-
сии вручил президенту Пу-
тину верительные грамоты

Джон Хантсман, чью кан-
дидатуру 28 сентября утвер-
дил американский сенат,  
прибыл к месту своей новой 
работы. Хантсман – бывший 
губернатор штата Юта, круп-
ный бизнесмен.

СРЕДА, 
4 ОКТЯБРЯ

Железнодорожная ава-
рия произошла в Красно-
ярском крае

В Ачинске сошло с рель-
сов несколько вагонов то-
варняка, гружённого углём. 
К счастью, пострадавших 
нет, но пути основательно 
повреждены. Ряд пассажир-
ских поездов дальнего сле-
дования вынуждены ждать, 
когда ремонтники восстано-
вят полотно.

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

По данным регионального 
Роспотребнадзора, на терри-
тории Омской области про-
должается эпидемический 
сезон заболеваемости ОРВИ. 
На прошедшей неделе заре-
гистрировано 10274 случая 
заболевания острыми респи-
раторными вирусными инфек-
циями.

Минсоцразвития разраба-
тывает новый прожиточный 
минимум для пенсионеров. По 
расчётам чиновников, 8500 ру-
блей в месяц хватит на продук-
ты, коммуналку и лекарства. При 
этом у 74 тысяч омичей пенсия 
ниже нижнего – им доплачивают 
из бюджета. Новый минимум 
вступит в силу 1 января 2018-го.

О старейшей трудовой дина-
стии рассказали в преддверии 
75-летия шинного производства 
в области. Первой на завод при-
шла Софья Агалакова, в 1942 
году эвакуированная в Омск из 
Ярославля. По её стопам пошла 
дочь, внуки. . . Уже больше 10 лет 
на «Омскшине» работает и пра-
внук – Пётр Кулаков.

ПРАЗДНИК 
КУКОЛ И ЛЮДЕЙ
Гран-при V Международ-

ного фестиваля «В гостях 
у «Арлекина» получили 
польские кукольники.

Всего в рамках форума 
состоялся 41 показ. На спек-
такли пришло более 3 ты-
сяч зрителей. А главный 
приз фестиваля «За лучший 
спектакль» получила поста-
новка Театра анимации из 
Познани «Последняя ночь 
Мольера».

Омский театр «Арлекин» 
отмечен призом «За лучший 
актёрский состав».

Старые паспорта сельчан, 
бумаги с отпечатками пальцев, 
трудовые книжки и копии дру-
гих важных документов сотен 
человек были выброшены на 
свалку села Богдановка, ко-
торая находится всего в паре 
километров от Кормиловки.

Согласно предварительной 
информации, жители деревни 
Богдановки Кормиловско-

АРХИВ НА СВАЛКЕ
Паспорта сотен человек оказались среди мусора 

го района Омской области 
на несанкционированном 
полигоне твёрдых бытовых 
отходов обнаружили архив-
ные документы, в том числе о 
миграционном учёте граждан, 
срок хранения которых истёк 
в 2012 году, сообщили в про-
куратуре.

Информация о находке по-
пала в СМИ. Это привело к 

громкому скандалу на всю 

страну. По закону утилизиро-

вать документы нужно специ-

альным путём – либо разре-

зать их на части, чтобы нельзя 

было прочесть, либо сжигать.

По факту незаконного раз-

глашения персональных дан-

ных людей прокуратура Кор-
миловского района Омской 
области начала проверку. Того, 
кто выбросил документы на 
свалку, сейчас также ищет 
полиция.

ЧТО ЗА МАННА 
НЕБЕСНАЯ?

Химическое вещество, 
которое выпало в выход-
ные в Омске, не смывается 
даже на автомойках. 

Омичи через Интернет 
массово жалуются на стран-
ный белый налёт, который 
появился на их автомоби-
лях. Химическое вещество 
выпало в виде порошка, 
который растворился после 
выпавших осадков и бук-
вально въелся в лакокрасоч-
ное покрытие машин. 

Горожане активно обсуж-
дают, что же за «отрава» в 
очередной раз выпала в Ом-
ске. Версии разные – от пеп-
ла с омских ТЭЦ до выбросов 
с химических предприятий.

ИРТЫШСКАЯ 
РОБИНЗОНАДА
В Омске сотрудники МЧС 

эвакуировали с остро-
ва рыбаков, застрявших 
там из-за неисправности 
лодки.

За помощью к спасателям 

обратилась супружеская 

пара, рыбачившая на остро-

ве в районе поселка Берего-

вого. Когда они собрались 

домой, выяснилось, что их 

лодка неисправна. Супруги 

не растерялись и позвонили 

по номеру 112. На место тут 

же были направлены со-

трудники Государственной 

инспекции по маломерным 

судам, которые в этот мо-

мент патрулировали Иртыш.

Они сумели быстро разы-

скать рыбаков  и доставили 

их на лодочную станцию. 

Спасатели просят омичей 

перед выходом на воду про-

верять исправность судна и 

укомплектованность спаса-

тельными средствами. 

БЕРЕГИСЬ, АВТОМОБИЛИ!
Злоумышленники сделали подкоп под гараж и угнали 

оттуда машину.
В полицию поступило за-

явление от 53-летнего жителя 
Кировского округа о краже 
имущества из гаража, распо-
ложенного в 1-м Лучистом пе-
реулке. Он рассказал, что неиз-
вестные ночью, сделав подкоп 
под воротами его металличе-
ского гаража, проникли внутрь 

и похитили автомобиль ВАЗ-
2101. Днём ранее из хранили-
ща пропали автомобильные 
колёса, канистры, стиральная 
машина и 40 литров бензина. 
За гаражным кооперативом 
установили наблюдение.

Ночью сотрудники уголов-
ного розыска при попытке 

совершения очередной кражи 
задержали группу молодых 
людей и доставили для разби-
рательства в полицию.

На допросе выяснилось, что 
злоумышленники неоднократ-
но с помощью подкопа со-
вершали хищения из гаражей. 
Похищенные вещи продавали 
на улице случайным прохо-
жим. «Копейку» же постигла 
незавидная участь – её просто 
распилили и продали на метал-
лолом за 6 тысяч рублей.
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ПОСМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР
В Омске начинается суд над покончившим с собой судьёй 

Москаленко
Заместитель прокурора Ом-

ской области утвердил об-
винительное заключение в 
отношении бывшего судьи 
Куйбышевского районно-
го суда Сергея Москален-
ко. Он обвиняется в получе-
нии взятки в особо крупном 
размере.

Как полагает следствие, 
с 2010 по 2015 годы, буду-
чи судьёй, он рассматривал 
уголовное дело в отношении 
бывшего руководителя ООО 
«Компания «ОмСтрой-2001» 

Виктора Берга, обвиняемого 
в хищении денежных средств 
дольщиков на сумму более 100 
миллионов рублей, невыплате 
заработной платы работникам 
предприятия и ряде других 
преступлений.

В период с февраля 2011 года 
по октябрь 2015-го бывший 
судья получил от подсудимого 
взятку в виде денег и незакон-
ного оказания услуг имуще-
ственного характера на общую 
сумму более 6 млн рублей за 
незаконное освобождение 

последнего от уголовной от-
ветственности, сообщили в 
областной прокуратуре.

В августе 2016 года бывше-
му судье было предъявлено 
обвинение в совершении пре-
ступления. Свою вину он не 
признал. А в январе 2017 года 
обвиняемый повесился. Его 
тело нашли в парке 300-летия 
Омска.

В прокуратуре пояснили, 
что родственниками Сергея 
Москаленко согласие на пре-
кращение в отношении него 
уголовного дела в связи со 
смертью не дано, поэтому его 
будут рассматривать в общем 
порядке в Омском областном 
суде.
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Должность председателя  

горсовета занял Владимир 
Корбут, опередив двух кон-
курентов – Михаила Федо-
това и Алексея Ложкина со 
значительным перевесом. 

Затем кресло двух заместите-
лей председателя заняли Юрий 
Тетянников и Андрей Ткачук. 

В этот день в горсовете мы 
увидели много новых лиц. Ведь 
состав депутатского корпуса 
обновился на две трети. Сохра-
нили свои мандаты тринадцать 
человек: Сергей Дроздов, Иван 
Ивченко, Дмитрий Лицкевич, 
Алексей Ложкин, Андрей Ни-
китин, Виталий Путинцев, 
Алексей Саяпин, Алексей Со-
кин, Светлана Студеникина, 
Иван Федин, Юрий Федотов 
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и Юрий Филатов. Можно 
уже обозначить и старожилов 
горсовета. Юрий Федотов, 
Сергей Дроздов, Алексей Со-
кин, Виталий Путинцев и 
Юрий Филатов отработали на 
посту депутатов по десять лет. 
Отметим, все они представля-
ют партию «Единая Россия». 
Напомним, в новом составе эта 
партия получила 26 мандатов, 
девять мест забрала КПРФ, по 
два получили ЛДПР и «Спра-
ведливая Россия», и впервые в 
горсовет попал один депутат от 
партии «Коммунисты России».
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…Но, к сожалению, на пер-
вом заседании горсовета не 
обошлось без выяснения от-
ношений. Депутат от партии 
КПРФ Дмитрий Горбунов об-
винил партию «Единая Россия» 
в бездействии, тогда как пред-
ставители их партии ездили в 
Москву для решения вопросов 
по увеличению бюджета города 
за счёт возврата части налогов. 
Представители «Единой Рос-
сии» не растерялись, парировав 
тем, что коммунисты заксо-
брания не утвердили проект в 
пользу города. 

После обмена любезностями 
заседание закончилось, и ка-
кое-то недоброе предчувствие 
смуты осталось на душе у при-
сутствующих.
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 Численность  комиссии 

увеличится до 14 человек. В её 
состав войдут по одному пред-
ставителю от каждой фракции 
горсовета, два почётных граж-
данина и семь представителей 
областного правительства. 
Помимо этого, теперь претен-
дентам на должность мэра не 
обязательно представлять свою 
программу.

Заявки будут приниматься до 
31 октября. Срок подачи уве-
личен до четырёх недель, что-
бы кандидаты успели собрать 
все необходимые документы.

Регистрировать кандида-
тов комиссия будет 3 ноября. 
Ожидается, что собеседования 
с зарегистрированными пре-
тендентами на пост мэра будут 
проходить 17 ноября.

Предыдущие выборы мэра 
проходили весной 2017 года. 

Для участия в них заявилось 
23 человека, зарегистрировано 
было 17 кандидатов. В итоге 
выборы признали несостояв-
шимися, поскольку оба ото-

бранных претендента на пост 
градоначальника перед фи-
нальным голосованием сняли 
свои кандидатуры. Добавим, 
что в открытых источниках 
появилась информация о трёх 
возможных претендентах: это 
нынешний врио мэра Сер-

гей Фролов, вице-губернатор 
Владимир Компанейщиков и 
экс-министр экономики Алек-
сандр Триппель. 

Кандидаты для участия в 
конкурсе должны представить 
в комиссию заявление в произ-
вольной форме, анкету о себе с 
указанием сведений об обра-

зовании, наличии или 
отсутствии админи-
стративных наказаний, 
иностранного граждан-
ства и счетов в зарубеж-
ных банках. Помимо 
этого прилагается со-
гласие на обработку 
персональных данных, 
копии паспорта, доку-
ментов об образовании, 

медицинское заключение о 
наличии или отсутствии за-
болеваний, препятствующих 
госслужбе, справка о наличии 
или отсутствии судимости, 
информация о недвижимости 
за пределами России, сведения 
о доходах. 
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СКАНДАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ

– ТРИ ПУЛИ И ГИЛЬЗЫ ОТ «КА-
ЛАШНИКОВА», КРОВЬ  РЫСИ 
– ВСЁ НАШЛИ НА МЕСТЕ… ЧТО 
ЕЩЁ НАДО? – ВОЗМУЩАЮТСЯ 
ОХОТНИКИ

«БРОШЕН ВЫЗОВ ОБЩЕСТВУ, 
И ОКОНЧАТЕЛЬНО УБИТА ВЕРА 
В ЧЕСТНОСТЬ ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ НАШЕГО 
РЕГИОНА»

ДЛЯ СПРАВКИ
Обыкновенная рысь (лат. 

Lynx lynx) — отряд хищные 
рода рысей семейства коша-
чьих.
Занесена в Красную книгу 

Омской области. Встречается 
в северных таёжных районах 
– Тарском, Седельниковском, 
Муромцевском и Знамен-
ском. По данным зимнего 
маршрутного учёта 2014 года, 
численность рыси в области 
составляла 29 особей.

Директора Управления по охране животно-
го мира Омской области Виктора Данилова 
последнее время сопровождают странные 
стечения обстоятельств: то полицейские не 
могут найти  чиновника на протяжении не-
скольких месяцев, а тем временем проходят 
сроки давности административного дела; то 
правоохранители начинают искать в омских 
лесах неведомые виды кошачьих.

КТО В ТАЙГЕ ХОЗЯИН?
или КОЗЁЛ  КАПУСТЕ НЕ СТОРОЖ

НЕ ВЕРЬ 
ГЛАЗАМ СВОИМ

– Три пули и две гильзы ка-
либра 7,62*39 есть, кровь есть 
– ну что ещё надо? – возму-
щается колосовский охотник 
Владимир Майберг.

Эта история произошла 
23 февраля рядом с заимкой 
Уразайка в пяти километрах от 
деревни Малиновки Колосов-
ского района. Местные охот-
ники Андрей и Игорь Майбер-
ги, объезжая угодья, задержали 
в лесу Виктора Данилова и его 
зятя Владимира Третьякова с 
сумкой, за которую последние 
отчаянно боролись. По мне-
нию охотников, там была не-
законно добытая чиновником 
краснокнижная рысь.

Задерживать, вообще-то, не 
имели права. Да и конфликты 
между охотинспекторами и 
охотниками — дело обычное. 
Сам Виктор Данилов проком-
ментировал эту ситуацию сле-
дующим образом: нас всегда 
пытаются подставить те, кто 
раньше схлопотал штраф. 

Зимой отпечатки на сне-
гу расскажут понимающему 
человеку всё: где охотник 
на снегоходе взял след, как 
объезжал по кругу лес, где 
стрелял и свежевал добычу. 
Таких доказательств, задоку-
ментированных минприродой 

и следкомом, оказалось поря-
дочно: следы рыси и снегохо-
дов, свидетельства очевидцев, 
наконец, те самые пули с 
биологическим материалом. 
Две чистые, не попавшие в 
цель, и одна деформирован-
ная, прошившая тело зверя 
насквозь.

– Есть и результаты экс-
пертиз: это пули и гильзы от 
«калашникова» Данилова, – 
говорит Майберг. – А  вот ре-
зультаты исследований крови и 
шерсти, по которым уголовное 
дело было закрыто, – это что-
то выдающееся.

Вот выдержка из документа 

за подписью замначальника 
УМВД по Омской области 
Любови Аксёновой: «Согласно 
заключению биологической 
экспертизы по клочку шерсти 
и образцам крови, изъятым на 
месте происшествия, шерсть 
принадлежит представителю 

крупного рогатого 
скота (лось, косуля 
и др.), а кровь – се-
мейству кошачьих 
(дикая кошка, лес-
ная кошка, рысь и 
др.), но установить 
точно подвид не 
представляется возможным».

И биологом быть не надо, 
чтобы понять – логически та-
кой ответ не стыкуется. Какой 
подвид кошачьих не смогли 
установить правоохранители? 
Ведь достоверно известно: у 
нас в области ни дикая, ни 
лесная, ни «др.» кошки не 
водятся – только рысь. И мно-

гочисленные снимки её следов 
на месте происшествия как-то 
сразу забылись… В итоге на 
основании этой экспертизы 
уголовное дело закрыли – «в 
связи с отсутствием события 
преступления».

«ТЕПЕРЬ ЗДЕСЬ 
ОХОЧУСЬ Я!»

Говорят, что правда где-то 
посередине между точками 
зрения двух оппонентов. Се-

мья Майбергов долгое время 
охотится в общедоступных 
угодьях Колосовского района, 
есть у них несколько избушек. 
«Четверг» уточнил, заводили 
ли на кого-нибудь из этих 
охотников протоколы. Да, 
буквально перед задержанием 
Данилова с Третьяковым – за 
то, что Владимир Майберг не 
предоставил охотинспектору 
к осмотру оружие, находясь 
у своей избушки. Говорит, 
пошёл на принцип: в лесу, 
на охоте – проверяй сколько 
угодно. В избушке – не име-
ешь права. Инспектор вызвал 
на место участкового, тот 
оружие беспрепятственно ос-
мотрел, даже удивился – чего 
звали-то? Данилов трижды 
пытался узаконить свой про-
токол в судах, но Фемиду 
доводы Управления по охране 
животного мира не убедили 
— ведомство проиграло про-
цессы. 

А изначально конфликт, по 
словам Владимира Майберга, 
возник из-за того, что Данилов 
пришёл к нему в гости и заявил 
– за дорогой, мол, начинается 
моя территория.

– Я, естественно, с этим не 
согласился, – рассказывает 
Владимир. – Данилов развер-
нулся и ушёл.

Потом и случилась проверка 
оружия, а затем – задержание 
чиновника с таинственной 
сумкой. По словам Владими-
ра Третьякова, в ней лежала 
шкура отстрелянной бродя-
чей собаки. Показывать её 
охотникам зять Данилова не 
захотел – а вдруг это их соба-
ка? Могло быть и так. Только 
вот в ответе УМВД по экспер-
тизе о собачьей шерсти нет 
ни слова.

ДНЁМ 
С ОГНЁМ

В тот злополучный день на 
Виктора Данилова состави-
ли ещё и административный 
протокол – за то, что, пытаясь 
защитить сумку с добычей, 
наехал снегоходом на охотни-

ка Игоря Майберга и оставил 
место происшествия. Постра-
давший отделался, к счастью, 
только ушибами. Главному 
охотинспектору Омской обла-
сти грозил административный 
арест или лишение прав, но 
всё решилось просто: он по-
просту не явился на судебное 
заседание. 

Полицейские, как и положе-
но, начали разыскивать Дани-
лова – согласно официальной 
информации, «осуществлялись 
телефонные звонки, СМС-ин-
формирование, выезды по 
месту жительства»… Но так 
и не нашли. А он что, пря-
тался? 

Интересно получается: или 
Данилов скрывался от нака-
зания, выступая в неподобаю-
щем для чиновника свете, или  
правоохранители работать не 
умеют. Третьего тут не дано. 
Тем временем сроки привле-
чения к административной 
ответственности истекли – всё, 
свободен!

Красиво, чисто. Правда, 
Владимир Майберг утверждает, 
что располагает аудиозаписью 
разговора двух полицейских 
Колосовского района Ольги 
Самсоновой и Олега Булга-
кова. Если кратко: два голоса, 
предположительно принад-
лежащие стражам порядка, 
обсуждали даты, сроки и пути 
решения действительно непро-
стой ситуации.

«Там есть единственный вы-
ход. Малютин сказал, чтобы 
он прислал ходатайство, что 
просит рассмотреть это дело 
по месту жительства. А пока 
туда-сюда, пока дойдёт – и 

срок истечёт. То есть и не ва-
шим и не нашим. Для нас это 
был бы самый оптимальный 
вариант!»

В о т  т е б е ,  б а б у ш к а ,  и 
«СМС-информирование». 
Эта аудиозапись есть в откры-
том доступе на форуме «Охота 

и рыбалка в Омской 
области». Повлияет 
ли она как-то на ход 
дела, пока неизвест-
но.

Но у общественно-
сти есть вопросы. 

«Если бы Данилов 
задержал Майберга с непонят-
ной добычей – полиция тоже 
бы устанавливала неведомых 
кошачьих?» 

«Если бы Майберг наехал 
снегоходом на Данилова – 
охотника также искали бы 
путём СМС-информиро-
вания?»

Администрация обществен-
ного портала «Охота и рыбалка 
в Омской области» резюмиру-
ет: «Брошен вызов обществу, 
и окончательно убита вера в 
честность правоохранитель-
ных органов нашего региона.  
В настоящий момент готовятся 
несколько писем: в Следствен-
ный комитет РФ, прокуратуру 
РФ и повторное Президенту 
РФ Путину. Пока Данилов 
возглавляет охотнадзор Ом-
ской области, общественность 
не успокоится и молчать не 
будет».

Антон МАЛАХЕВИЧ.
Фото: ИА «Омск Здесь» 

и из личного архива семьи 
Майбергов.
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Животное не установлено. Уголовное дело закрыто

Та самая гильза от «калашникова» Данилова
рядом с отпечатками лап рыси



5. 10. 20176

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Вспомним, для чего все эти 
неудобства нужны. О состоя-
нии Юбилейного моста забили 
тревогу ещё в середине 2000-х 
годов. По результатам экс-
пертизы, проведённой тогда 
учёными СибАДИ, в кон-
струкции моста происходит 
ряд опасных и необратимых 
разрушений. Главное из них 
– прогиб консолей и закли-

нивание подвесного пролёт-
ного строения. Но это иссле-
дование не было капитальным. 
И вот в прошлом году впервые 
прошло полное обследование 
этого сооружения. Опасе-
ния учёных подтвердились, 
реконструкция необходима. 
И теперь сооружение ждёт 
перекрытие со всеми вытека-
ющими пробочными послед-
ствиями.

– Срок эксплуатации моста 
подошёл к концу, так как он 
был рассчитан на 50 лет (мост 
построен в 1967 году. – Ред.), 
– рассказал и.о. директора 
департамента строительства 
Сергей Жуков. – После рекон-
струкции сооружение можно 
будет эксплуатировать ещё 
50 лет. Гарантийный срок ре-
монта – пять лет.

– По результатам обсле-
дования нельзя точно ска-
зать, сколько бы ещё простоял 
мост без ремонта, – проком-
ментировал главный инже-
нер-проектировщик компа-
нии-подрядчика ООО «Мо-
стоСтрой-Омск» Николай 
Хохлов. – В ближайшие годы 
его состояние могло достиг-
нуть аварийного. 

Предварительно мост при-
дётся перекрыть на двенадцать 
месяцев. Но по заверению 
представителей департамен-
та строительства перед под-
рядчиком поставлена задача 
ускорить работу по рекон-

СХЕМА ДВИЖЕНИЯ 
НА РЕМОНТИРУЕМОМ УЧАСТКЕ

ПРОБКА ДЛИНОЮ В ГОД
До 10 октября перекроют Юбилейный мост. Целый год автомобилисты будут пользоваться 

объездными путями, а соответственно, ругаться и стоять в пробках.
струкции сооружения. Тем не 
менее далеко не факт, что это 
получится.

КАК ПОЕДЕМ?
– Не будем скрывать – за-

торы неизбежны, – коммен-
тирует заместитель директора 
департамента транспорта Ва-
дим Кормилец. – Особенно 
тяжело будет первую неделю, 

когда автомобилисты 
станут подбирать опти-
мальные пути объезда. 
Но мы сделали всё воз-
можное, чтобы омичам 
было легче.

По проспекту К.Маркса со 
стороны железнодорожного 
вокзала в районе пересече-
ния с улицей Лермонтова на 
этот период появится четыре 
полосы для движения. Такое 
расширение удастся за счёт 
сужения существующих полос.

Со стороны Комсомольского 
моста на пересечении с улицей 
Лермонтова дополнительная 
секция светофора, разреша-
ющая поворот направо, будет 
гореть всегда. 

По ряду улиц убрали пар-
ковки, тем самым освободив 
крайние правые полосы для 
движения. Подобные изме-
нения произошли: по улице 
Гагарина (от администрации 
города до улицы Гусарова), 
по улице Гусарова (от улицы 
Чапаева до Фрунзе).

Были отремонтированы ули-
цы К. Либкнехта, Больничный 
переулок, Краснофлотская, 
Тюменская. Последняя была 
расширена и стала полноцен-

ной двухполосной дорогой. 
А улица Карла Либкнехта 
стала двухсторонней. На всех 
этих дорогах будет запрещена 
парковка.

– Надо помнить, что дороги 
в первую очередь не для стоян-
ки, а для проезда, – проком-
ментировал Кормилец.

Будет проведена корректи-
ровка работы светофоров – со-
кращение зелёного сигнала для 
второстепенных улиц, примы-
кающих к наиболее загружен-
ным магистралям – Интерна-
циональной, Гагарина, Була-
това, Фрунзе, Жукова, Маркса.

– После перекрытия моста 
основная нагрузка ляжет на 
улицу Гагарина и Комсомоль-

ский мост, – добавил замести-
тель директора дептранспорта. 
– Часть транспорта поедет по 

расширенной улице 
Тюменской, затем уйдет 
на Фрунзенский мост.  
Это, по предваритель-
ным подсчётам, 27–30 
процентов от обще-
го потока. Некоторые 
омичи будут ездить че-

рез левый берег, выезжать на 
метромост, затем по улице 
Енисейской и потом уходить 
на Ленинградский мост. Об-
ращаюсь к водителям, чтобы 

они продумали пути объезда 
этих улиц.

А в это время сотрудники Го-
савтоинспекции уже разработа-
ли схему постов, которые будут 
постоянно дежурить на 
проблемных участках.

– Будем регулировать 
движение в местах, где 
образуются большие 
заторы, – прокоммен-
тировал врио началь-
ника ОГИБДД УМВД 
России по городу Омску 
Сергей Лебедев, – что-
бы разгрузить проблемные 
магистрали.

НА КОМСОМОЛЬСКИЙ 
МОСТ НАДЕЖДЫ НЕТ?
Есть ещё одно «но». Комсо-

мольский мост, который дол-
жен разгрузить Юбилейный, 
тоже могут перекрыть. 

Напомним, ранее суд вынес 
решение о том, что необхо-
димо провести обследование 
на Комсомольском мосту 
до 31 октября. Как расска-
зал помощник прокурора 
города Омска Евгений Нефё-
дов, по нормативам плано-
вые обследования мостов 
должны проводиться один 
раз в десять лет. В ходе про-
верки выяснилось, что та-
кие мероприятия на Комсо-
мольском мосту не прово-
дились. 

Теперь возможны два вари-
анта развития событий: либо 
мэрия примет решение об об-
следовании Комсомольского 
моста до указанного срока, 
либо подаст в суд, чтобы пре-
доставили отсрочку.

– Заказа на капитальное об-
следование Комсомольского 
моста от администрации го-
рода нам не поступало, – про-
комментировал и.о. директора 
департамента строительства 
Сергей Жуков. –  Насколько 
мне известно, обследованием 
моста будет заниматься бюд-

жетное учреждение «Эксплу-
атация объектов внешнего 
благоустройства». Возможно, 
будут перекрыты какие-то по-
лосы на этом мосту. 

Тем не менее такое развитие 
событий никто из чиновников 
толком не рассматривал. Да и 
что тут рассматривать, даже 
если полосы на Комсомоль-
ском мосту перекроют частич-
но, омичей ждёт транспортный 
коллапс.

Есть и другие опасения. 
Если Комсомольский мост 
нуждается в обследовании, то 
выдержит ли он весь период 
ремонта Юбилейного моста 
такую колоссальную нагрузку?

Добавим, что визуальный 
осмотр состояния Комсомоль-
ского моста в городе Омске 
проводился в 2010 году экс-
пертами СибАДИ кафедры 
«Мосты и тоннели».

– Тогда наши специалисты 
проводили визуальный осмотр, 
но необходимо тщательное 
обследование, – рассказывает 
заведующий научно-иссле-
довательской лаборатори-
ей «Мосты», созданной при 
СибАДИ, Павел Кобзев. – 
Как показал осмотр, опорные 
части моста находятся в кри-
тическом состоянии, толщина 
бетона защитного слоя пли-
ты не соответствует нормам. 
И всё-таки нагрузки мост дол-
жен выдержать. 

Но на самом деле как долго 
простоит ещё эта переправа? 
Не скажет никто. К тому же, 
судя по всему, тщательного 
обследования Комсомольский 
ещё долго не увидит. Возникает 
вопрос: неужели нельзя было 
сделать так, чтобы омичи не 
страдали? Так, неоднократно 
эксперты высказывали мнение 
о необходимости организации 
понтонных переправ через Омь 
на этот период.

– Это очень дорого, – ком-
ментирует Вадим Кормилец. 
– Ведь в этом случае пришлось 
бы оборудовать дополнитель-
ные проезды к переправам.

Возможно, и дорого, но толь-
ко…

– Никто не считал, насколь-
ко больше сожгут бензина 
в пробках автомобилисты, 
– говорит доцент кафедры 
СибАДИ «Эксплуатация и 
строительство дорог» Игорь 
Папакин. – Организация пон-
тонной переправы обойдётся  
гораздо дешевле, чем расход 
топлива для омичей в этот 
период. 

Но кого волнует расход то-
плива омичей? Поэтому оста-
ётся одно: год стоять в пробках 
на альтернативном Комсо-
мольском  мосту, который и 
сам-то на ладан дышит. 

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Ивана САПОЦКОГО.

ОПАСЕНИЯ  УЧЁНЫХ  ПОД-
ТВЕРДИЛИСЬ, РЕКОНСТРУК-
ЦИЯ НЕОБХОДИМА

ОСОБЕННО ТЯЖЕЛО БУДЕТ 
ПЕРВУЮ  НЕДЕЛЮ , КОГДА 
АВТОМОБИЛИСТЫ  СТАНУТ 
ПОДБИРАТЬ ОПТИМАЛЬНЫЕ 
ПУТИ ОБЪЕЗДА

ТЕПЕРЬ  ВОЗМОЖНЫ  ДВА 
ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ СОБЫ-
ТИЙ: ЛИБО МЭРИЯ ПРИМЕТ 
РЕШЕНИЕ  ОБ  ОБСЛЕДОВА-
НИИ КОМСОМОЛЬСКОГО МО-
СТА ДО УКАЗАННОГО СРОКА, 
ЛИБО ПОДАСТ В СУД, ЧТОБЫ 
ПРЕДОСТАВИЛИ ОТСРОЧКУ



Ещё пару десятилетий назад 
для школьников действовал 
железный постулат: учитель, 
как армейский командир, 
всегда прав. У него особая 
миссия, так же, как у врача: 
один спасает жизни, другой 
– души, формируя будущее 
страны. Сегодня ситуация 
резко изменилась. Образо-
вание перешло на рельсы то-
варно-рыночных отношений, 
когда учителей поставили в 
рамки поставщика услуг. Об-
служивающего персонала, на 
который оказывают давление 
администрация школы с од-
ной стороны и недовольные 
родители – с другой. Так, 
директор в любой момент под 
разными предлогами может 
лишить надбавок или урезать 
учебные часы, а дети с удо-
вольствием обвиняют неугод-
ных преподавателей во всех 
смертных грехах.

А ведь сегодня учителям и 
без того приходится крутить-
ся не хуже ужа на сковород-

ке. Несмотря на постоянно 
звучащие с «голубого экра-
на» заверения, что школы 
финансируются в должном 
объёме и зарплата педагога 
позволяет купить едва ли не 
«Мерседес», реальность, увы, 
далека от обещаний. Как не 
вспомнить ушедшую в народ 
фразу Дмитрия Медведева: 
«Учитель – это призвание, а 
чтобы зарабатывать достой-
но, надо идти в бизнес». Это 
высказывание окончательно 
избавило преподавателей от 
финансовых иллюзий. Однако 
официально в Омской области 
средняя выплата составляет 
27 000 рублей. Конечно, как 
все статистические данные, 
это лукавые цифры: ведь если 
у кого-то густо, а у другого 
пусто, но в среднем цифры 
выглядят очень даже ниче-
го. Чиновники возмущённо 
фыркнут: «Хотите получать 
много – берите дополнитель-
ные часы, ведите продлёнку 
и кружки». С одной стороны, 

денег  действительно станет 
больше. Но с другой – педаго-
гу придётся проводить в учеб-
ном заведении по 10–12 часов 
в день. Только справедлива ли 
подброшенная государством 
дилемма, когда учителю на 
одну ставку есть нечего, а на 
две – некогда?

Но дорогие педагоги, не 
идите в бизнес! Иначе детей 
учить будет некому. Сегодня 
ахиллесова пята системы – мо-
лодые преподаватели. Любо-
пытная ситуация: каждый год 
вузы выпускают тысячи новых 
учителей, а притока свежей 
крови в образовательной ар-
терии не наблюдается. Нынче 
у доски стоят люди, имеющие 
трудовой стаж более 20 лет. 
А где же молодёжь? Большая 
часть специалистов, получив 
диплом, бежит от школы как 
чёрт от ладана, находя работу 
менеджерами, официантами, 
но только не учителями. Сей-
час в омских школах с каждым 
годом всё острее ощущается 

СЛУЖИТЬ БЫ РАД, 
ПРИСЛУГОЮ БЫТЬ ТОШНО
Сегодня в нашей стране отмечают День учителя. На несколько часов 
педагоги становятся центром внимания: им дарят цветы, выражают 
благодарность. Но уже завтра праздник закончится, не закончатся лишь 
проблемы тех, чьим именем он назван. К сожалению, для большинства 
преподавателей 5 октября – день со слезами на глазах. И вовсе не от 
радости.

Минувшим летом Надежда Васильевна Мак-
сименко (в девичестве Маркелова) отметила 
95-летний юбилей. Более сорока лет она верой 
и правдой служила выбранной профессии пе-
дагога. А сегодня – в День учителя – она рас-
суждает, как удержать преподавателя в школе.

«ДЕТИ – ГЛАВНОЕ, 
ЧТО ДЕРЖИТ В ШКОЛЕ»

Эта приветливая бабушка 
с блестящими юношеским 
задором глазами признаётся: 
ни разу за все годы преподава-
ния не пожалела о выбранной 
профессии. Ещё в бытность 
школьницей она глядела на 
директора Саида Омарова, 
энтузиаста, искренне лю-
бящего своих подопечных 
ребят, и думала: «Вот выучусь, 
получу диплом и стану как он 
– строгой, но справедливой 
учительницей». Исполнение 
мечты юной Нади Маркело-
вой отложила война. Пока на 
фронте шли бои, в родную для 
девушки Махачкалу эвакуи-
ровали госпиталь, куда Наде-
жда устроилась заведующей 
кадрами. И лишь через пару 
лет она сняла медицинский 
халат и села за студенческую 
парту – изучать историю. Учи-
лась взахлёб. Потому нему-
дрено, что ей уже на третьем 
курсе доверили вести уроки, 
причём в родной школе.

– Я даже спустя столько лет 
прекрасно помню свой пер-
вый урок в качестве учителя, – 
улыбается Надежда Васильев-
на. – Это было такое странное 
чувство: с одной стороны, ты 

по возрасту не сильно отлича-
ешься от учеников, а с другой 
– уже даёшь им знания, на 
тебе лежит большая ответ-
ственность. Конечно, не все 
воспринимали меня серьёзно. 
Помню, что-то рассказываю, 
стоя с указкой у карты, а на 
первой парте вдруг появилась 
электрическая плитка. Это 
два друга-отличника решили 

пошутить, проверить, как себя 
поведу. Я сначала растерялась, 
но потом спокойно объяс-
нила – так делать не нужно. 
Именно тогда поняла: учить 
детей – моё призвание.

Однако настоящим правиль-
щиком судьбы, где пришлось 
постигать все секреты про-
фессии, для Надежды Мак-
сименко оказался Омск, куда 
ей пришлось ехать вслед за 
мужем.

Первых своих учеников в 
далёком сибирском городе 
Надежда Васильевна встре-

тила в школе № 66. В бревен-
чатой двухэтажке с печным 
отоплением, большим садом 
и огородом была школа-се-
милетка. Именно там наша 
героиня десять лет препода-
вала историю и Конституцию. 
Говорит, в начале трудовой 
деятельности ей вменяли в 
обязанности и классное ру-
ководство, и работу в проф-
коме, и внеурочные занятия. 
К слову, за сделанную в круж-
ке карту-макет СССР с акку-
ратно сшитыми флагами всех 
республик учеников Надежды 

Максименко наградили по-
ездкой в Москву.

В 1965 году ей предложили 
сменить учительский статус 
на директорский и возглавить 
только что открывшуюся шко-
лу №113. На новом для себя 
посту Надежда Максименко 
старалась следовать тем же 
педагогическим постулатам, 
которые когда-то проповедо-
вал директор её родной махач-
калинской школы.

– Правы люди, называющие 
учительство призванием и 
образом жизни. Я никогда не 

жалела, что выбрала этот путь, 
– признаётся Надежда Васи-
льевна. – И всегда равнялась 
на своих учителей. Это были 
настоящие педагоги, делающие 
всё ради блага детей. Они по-
нимали, как важно дать моло-
дёжи правильное воспитание, 
научить разделять хорошее и 
плохое. Сегодня быть учителем 
трудно. Педагог поставлен в 
очень сложные условия,  когда 
ему мешают формировать в 
детях настоящую мораль. На-
верное, моему поколению учи-
телей повезло немного больше. 
Одни только слова благодарно-
сти спустя много лет дорогого 
стоят. Кстати, как ни странно, 
троечники порой оказываются 
куда более признательными, 
чем отличники. С некоторыми 
из ребят мы стали хорошими 
приятелями. Дети – главное, 
что держит в школе, ради них 
хочется работать.

А ведь ключевое для учите-
ля – любовь. К профессии, к 
ребятам. Ведь только такой 
педагог успешный. Сегодня 
Надежда Максименко счи-
тает себя счастливым челове-
ком, выполнившим свой долг. 
В этом легко убедиться, стоит 
лишь взглянуть со стороны на 
её встречу с учениками: они 
рассказывают что-то, делятся 
своими радостями. Годы спу-
стя они помнят преподавателя 
и доверяют ей. Это ли не на-
града для педагога?!

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Ивана САПОЦКОГО.

кадровый голод. Даже глава 
департамента образования 
Екатерина Спехова признала: 
только в начальных классах 
не хватает около 150 учителей. 
Правда, чиновники пытаются 
уверить, что это не повод для 
паники – детей без нужных 
уроков не оставят. Ну подума-
ешь, преподавателю биологии 
придётся взять ещё ставку 
химика. Только не сложится 
ли ситуация из серии «шёл 
на приём к окулисту, а попал 
к хирургу»? Будет ли прок от 
такой совмещённой учёбы?

А ведь нынче качество обра-
зования и так серьёзно падает. 
Если раньше педагогов учили 
сеять разумное, доброе, веч-
ное, то сейчас, к сожалению, у 
молодых «агрономов» даже нет 

«семян». Чиновники настоль-
ко сильно расшатали престиж 
профессии учителя низкими 
зарплатами, постоянным со-
стоянием обязанности, что 
сейчас педвузы превратились 
в страховочный канат для 
абитуриентов: мол, если не 
поступлю на инженера, то в 
учителя-то точно пройду и без 
работы не останусь. Потому в 
педагоги всё чаще просачива-
ются случайные люди. Неучи 
учат неучей. Сегодня вместо 
того, чтобы поднять ученика 
до своего уровня, учитель сам 
опустился до уровня ученика. 
Невольно. По приказу тех, 
кто 5 октября будет, закрыв 
глаза на проблемы, желать 
преподавателям успехов в их 
труде.
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КОМАНДИРОВКА «Ч»

…28 августа Сергей вместе 
с сыном отправился в лес за 
грибами. Жена Надя с млад-
шенькими (всего в семье Рац 
восемь детей, младшей, Ва-
реньке, не исполнилось ещё и 
года. – Ред.) оставалась дома.

– Предчувствия никакого не 
было, – рассказывает Надежда. 
– Покормив троих детей, я 
уложила их спать. Ваня играл 
во дворе. Он, считай, нас всех и 
спас. Увидел, что дым из сенок 
идёт, начал кричать.

Сама Надя в это время сидела 
дома у компьютера, скачивала 
музыку. Открыла окно, чтобы 
спросить сына, что случилось. 
Увидев дым, бросилась в сени 
(это потом выяснилось, что 
пожар начался именно там – 
коротнуло проводку). 

Открытая дверь только разза-
дорила огонь. Пламя рванулось 
в коридор, затем в комнаты. 
В зале полыхнул работавший 
телевизор. Густым дымом ста-
ло заволакивать комнаты, где 
спали дети.

Очевидно, им ещё в этой 
ситуации повезло. Был пол-
день. Люди спешили домой на 
обед. Кинулись тушить огонь 
и помогали спасать детей. По-
жарные из села Октябрьского 
приехали позже 

– Я стала кидать детей в 
окно, на руки дяде Мише Ши-
пунову. Дети сонные, ничего не 
поймут, – рассказывает Наде-
жда. – Дальше я вообще почти 
ничего не помню.

СВОИХ В БЕДЕ НЕ БРОСАЮТ
Многодетной семье из Горьковского района, потерявшей нынешним летом в пожаре 

дом и имущество, помогают всем миром
Этот день им взять бы да и вычеркнуть из своей памяти. 

Только как тут вычеркнешь, если вот они – стены чужо-
го дома, вещи, которые сами не покупали, жалостливые 
взгляды соседей? Кошка Янка тычется в руки жёсткими, 
опалёнными усами. Бедняге тоже досталось... Нет, с того 
страшного дня в  селе Лежанка прошло ещё слишком мало 
времени, чтобы обо всём забыть. 

От дома, который семья с 
таким трудом наживала – бра-
ла ипотеку под материнский 
капитал, залезала в долги, – 
почти ничего не осталось. Они 
враз потеряли всё: новую сти-
ральную машинку, которая  
приобреталась в рассрочку; 
телевизор, недавно купленный 
и так и оставшийся в заводской 
упаковке, отличный двухкамер-
ный холодильник. Рац остались 
в том, в чём были: в летней 
одежде и тапочках на босу ногу.

Сельчане, даже те, кто порой 
поругивал их непослушных 
мальчишек, приняли их беду 
как свою. Сарафанное радио 
у нас подчас работает лучше 

любой системы оповещения. 
Администрации сельского 
поселения не пришлось даже 
вывешивать листовок с при-
зывом о помощи семье Рац. 
К исходу того злополучного 
дня люди сами понесли им 
вещи, продукты, деньги. Глава 
поселения договорился о вре-
менной аренде дома. 

– Если честно, я просто 
не ожидала такой мощной 
поддержки,  – признаётся 
Надежда. – Сколько, оказыва-
ется, вокруг добрых, хороших 
людей! Если б вы знали, как я 
им благодарна!.. Дядя Миша 
Жигунов. Он привёз на пожар 
целую бочку воды. Здорово 
поддержали Вика Бобровник, 
тётя Наташа Калачан, семья 
Панарат, Надежда Алексеевна 
Люсова. Всех не перечислишь.

В редакцию о беде семьи Рац 
тоже сообщили неравнодуш-
ные люди. Коллектив «Четвер-
га» собрал вещи, канцелярские 
принадлежности.  А затем мы 
обратились в региональное 
министерство труда и соцраз-
вития, а также в АПК «Титан», 

где работает глава семейства, 
Сергей Рац. В Лежанку мы 
отправились целым десантом.

По сути, самыми необхо-
димыми вещами семья пого-

рельцев уже обеспечена. Дети 
учатся, комнаты обставлены 
пусть и не новой, но вполне 
подходящей мебелью (её пре-
зентовали погорельцам незна-
комые омичи, прочитавшие 
про пожар в Интернете). 

Прибывшие вместе с нами 
представители АПК «Титан», 
где Сергей трудится, ухаживая 
за животными, у Рац в гостях не 
впервые. Дарья Богданова, на-
чальник отдела подбора и раз-
вития персонала предприятия, 
рассказывает – сотрудники 
очень переживают за погорель-
цев, уже несколько раз собира-
ли для них вещи, игрушки, кан-
целярские принадлежности. 
Директор структурного под-
разделения Виктор Юрковский 
приезжал в Лежанку тотчас же 
после пожара. Спрашивал у 
главы семейства, какая помощь 
нужна конкретно. Но тот тогда 
толком ничего ответить не мог 
– ещё бы, после такого стресса! 
Тем не менее «Титан» выделил 
семье материальную помощь, 
а также предоставил бычка. 
Говорят, нужно будет помочь с 
жильём – помогут.

Не с пустыми руками при-
ехали в Лежанку и представи-
тели министерства. Расставив 
пакеты, главный специалист 
департамента социального об-
служивания Наталья Коваль-
чук поинтересовалась, в чём 
сейчас семья остро нуждается. 
Узнав, что у мальчиков нет 
зимней обуви, обнадёжила:

– Эту проблему мы поможем 
решить. Нужно только обра-
титься в комплексный центр 
по месту жительства. Специ-
алисты помогут восстановить 
документы, окажут матери-
альную и психологическую 
помощь. Люди, попавшие в 
такую беду, могут первое время 
пожить с детьми в социальной 
гостинице в центре помощи 
семье и детям, а без детей – в 
центре социальной адаптации. 

Сомневаться не нужно – в 
беде их никто не бросит. Люди 
остаются людьми. Хотя, каза-
лось бы, кризис. Всем трудно.  

Ирина КРАЕВСКАЯ.  
Фото Ивана САПОЦКОГО.

Пламя страшно, когда ста-
новится стихией. Вспомните 
пример города Канска, что в 
Красноярском крае, где ны-
нешним летом выгорали целые 
улицы. А ведь Канск глубин-
кой не назовёшь – население 
под сто тысяч, действующие 
предприятия. Парк пожарных 
автомобилей. 

А теперь возьмите наши де-
ревни. Те, до которых не только 
в непогоду, но и в вёдро не 
доберёшься. Там если горят, то 
дотла. Потому что либо далеко, 
либо по бездорожью туда не 
добраться.
Хотя, если брать официальную 

статистику ГУ МЧС, всё выглядит 
не совсем плохо – да, пожары 

есть. Но их количество в жилых 
домах в последние годы сокра-
щается. Однако этот показатель 
– как средняя температура по 
больнице. 
Есть основания подозревать, 

что не все пожары фиксируют-
ся. Судите сами: ГУ МЧС офи-
циально даёт снижение коли-
чества пожаров по области, а 
региональное министерство 
труда и соцразвития говорит об 
увеличении объёма оказанной 
материальной помощи постра-

давшим. Так, если в 2015 году 
размер выплат погорельцам 
составил 5,5 миллиона рублей, 
то в 2016-м – 8,6 миллиона, а в 
первом полугодии 2017 года – 
4,8 миллиона. Вы скажете – мо-
жет, государство стало больше 
платить пострадавшим? Это 
вряд ли. Во-первых, казна у нас 
не ломится от денег. Во-вторых, 
размер материальной помощи 
каждой семье погорельцев с 
2005 года в правительстве не 
пересматривался.  

ЧЕМ ДАЛЬШЕ, ТЕМ ЗЛЕЕ ОГОНЬ
В отдалённых деревнях дома не успевают спасти. Они 

сгорают дотла.

СТРАННАЯ 
ЗАКОНОМЕРНОСТЬ: 

ПОЖАРОВ – 
МЕНЬШЕ, 
А ПОМОЩЬ 

ПОГОРЕЛЬЦАМ – 
БОЛЬШЕ.



ЦИФРЫ

30 636 М2 – ПЛОЩАДЬ 
СПОРТКОМПЛЕКСА
700 000 ЧЕЛОВЕК – 
ГОДОВАЯ АУДИТОРИЯ 
В ЛУЧШИЕ ВРЕМЕНА
5250 МЕСТ – ВМЕСТИ-
МОСТЬ ТРИБУН 
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Дмитрий Крикорьянц, ми-
нистр спорта Омской обла-
сти:

– Проблемы, которые ко-
пились годами, невозможно 
решить одним движением. 
С первостепенной задачей 
– обеспечить бесперебой-
ную работу ярмарки и заня-
тий детей – мы справились. 
Для этого пришлось закрыть 
входную группу с ледовой 
ареной – при явных внеш-
них повреждениях до про-
ведения инструментальной 
экспертизы нельзя говорить 
о степени их безопасно-
сти. Нашли временный лёд 
для наших шорт-трекистов в 
школе Ирины Родниной. Мы 
понимаем, что это решение 
может быть неудобным для 
родителей и детей, но их без-
опасность стоит на первом 
месте. Пришлось провести 
оптимизацию персонала . 
Главное, нам удалось урегу-
лировать ситуацию с элек-
троснабжением, добившись 
договорённости с поставщи-
ком энергии.
Следующий этап – инве-

сторы. Процесс их поиска и 
переговоров идёт, но на этом 
этапе озвучивать имена кон-
кретных людей и названия 
фирм преждевременно.
Могу успокоить омичей: 

комплекс – это культовый 
объект нашего региона, он не 
будет продан. Сейчас очень 
популярно государствен-
но-частное партнёрство. Мы 
готовы к переговорам с пар-
тнёрами, которые проявят 
какой-то коммерческий инте-
рес, и даже к какому-то пере-
профилированию комплекса 
в целом.

СКК им. Блинова по уставу 
обязано зарабатывать деньги 
самостоятельно. Из бюдже-
та идут лишь субсидии на 
осуществление спортивной 
подготовки. Сегодняшние 
учредители комплекса – мин-
имущества и минспорта Ом-
ской области.

Дмитрий Крикорьянц, ми-
нистр спорта Омской области, 
собирал пресс-конференцию, 
посвящённую СКК. Только вот 
конкретных ответов на про-
стые вопросы не прозвучало.

В какую сумму обойдётся 

экспертиза? С каким количе-
ством потенциальных инве-
сторов проведены переговоры? 
Взять экспертизу: стоимость её 
озвучена как «несколько мил-
лионов рублей». Несколько 
– это два, семь или двадцать?

Две недели назад Владимир 
Компанейщиков, вице-губер-
натор Омской области, обща-
ясь с журналистами, сообщил: 
два года назад в правительство 
региона обращался инвестор, 
который был готов вложить в 
СКК 600 миллионов рублей. 
Куда в итоге этого инвестора 

дели, чиновник не рассказал. 
Однако оговорился, что сейчас 
его надо снова найти.

Нельзя не признать: на ны-
нешних чиновников счастье 
в виде СКК свалилось уже в 
приготовленном виде – вот 
вам раздрай, делайте с ним что 
хотите. Обесточенный и за-
крытый было в сентябре спорт-
комплекс запустили снова, но 
накопившихся проблем это, к 
сожалению, не решило – лишь 
на время отложило. «Поверь-
те, мы не сидим сложа руки». 
Остаётся верить на слово.

ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ

Только и остаётся недо-
умённо развести руками: ещё 
лет десять назад СКК им. 
Блинова был одним из самых 
посещаемых в городе. А ещё 
визитной карточкой Омска и, 
если хотите, ярким стилеобра-
зующим элементом. Не только 
на хоккей сюда ходили – в те 
времена, когда «континентов», 
«икей» и прочих «лент» не 
было, спорткомплекс оставал-
ся монополистом по предо-
ставлению площадей для тор-
говли в самом центре Омска.

И вдруг – печальное зрели-
ще. Сейчас в СКК можно сни-
мать «послевоенные» фильмы. 
Главный вход и ледовая арена 
закрыты – крыльцо может в 
любой момент провалиться в 
подвал, крыша течёт, а с потол-
ка угрожающе нависают зву-
копоглощающие панели, тоже 
держащиеся на честном слове. 
В довесок – 97 несоответствий 
противопожарным требовани-
ям. И это результаты только 
предварительной экспертизы, 
полноценная впереди.

А денег нет: суммарная за-
долженность спорткомплекса 
составляет около 17 милли-
онов рублей, штат сокращён 
с восьмидесяти сотрудников 
до тридцати. И тем уже два 
месяца задерживают зарплату. 
За долги здание на 80 процен-
тов обесточили в качестве так 
называемой превентивной 
меры, а толку... Это не пер-
вый эксперимент: в прошлом 
году судебные приставы при-
останавливали деятельность 
спорткомплекса на 20 суток, 
однако после этого он про-
должил работать. Эра расцвета 
закончилась как-то совсем 
незаметно. А если проследить 
хронологию жизни здания, то 
получается – на нормальную, 
относительно беспроблемную 
эксплуатацию приходится 
едва ли не треть от всего срока 
службы СКК омичам.

ВСЁ УКРАДЕНО 
ДО НАС

Причин тому на самом-то 
деле немного. В 90-е аренда 
стала для СКК основным 
источником дохода. Тем не ме-

СКК ИМ. БЛИНОВА. МЫ ЕГО ТЕРЯЕМ?
Странная судьба у СКК: то здание было в тягость одним, то дойной коровой другим. 

А беспроблемный период работы спорткомплекса был совсем недолгим

ВХОД ЗАКРЫТ, ВОПРОС ОТКРЫТ
В ответах учредителей СКК о ближайших перспективах спорткомплекса конкретики мало. 

КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ
Сегодняшний СКК имени В.Н. Блинова – 30 лет без ремонта, 17 миллионов рублей долгов 

и туманные перспективы.

нее по бухгалтерским отчётам 
СКК «Иртыш» под руковод-
ством тогдашнего директора 
Эдуарда Беляева не имело 
прибыли: он, видимо, очень 
старался, чтобы, владея одним 
из самых престижных в Омске 
торговых объектов, работать 
почти в убыток. И продолжа-
лась эта история около семи 
лет. С тех пор у здания и нача-
ли накапливаться проблемы.

А ведь любой капитальный 
объект требует капитальных 
же вложений. И делать их надо 
было раньше, когда СКК оста-
вался монополистом, именно 
в девяностые… Тогда ещё мож-
но было распорядиться дохо-
дами с пользой для здания, 
а не выводить их за границу. 
Сейчас же – другая история: 
тут уже концы с концами бы 
свести. 

Когда появилась «Аре-
на-Омск», «Авангард» пере-
брался на новую квартиру. 
В СКК поселили волейболь-
ный клуб «Омичка». Мы хоро-
шо помним недавнюю гром-
кую историю его банкротства 
– без денег тогда остались не 
только рослые легионерши, на 
протяжении нескольких лет 
клуб не платил ни за аренду 

спорткомплекса, ни за органи-
зацию матчей, ни персоналу. 
Наконец, свою лепту внесла 
и стихия – омский ураган 2014 
года здорово потрепал крышу 
СКК. Уже тогда стоимость 
ремонта оценили в десятки 
миллионов.

ШЕРШЕ 
ЛЯ ИНВЕСТОР

Мы это уже проходили: если 
СКК закроют, он повторит 
судьбу «Рубина», который на 
долгое время превратился в 
обиталище бомжей. И если у 
последнего здания всё закон-
чилось благополучно –  деньги 
на его реконструкцию всё-та-
ки нашли, – то со спортком-
плексом вопрос открыт.

Впрочем, сегодня все от-
ветственные за судьбу СКК 
в один голос успокаивают: 
здание не продадут и не сне-
сут. Но перспективы видятся 

Но добиться хоть какой-то 
конкретики не получается. 
Стоимость реконструкции 
станет известной после ин-
струментальной экспертизы, 
– а экспертиза тоже стоит 
денег, и делать её вхолостую 
минспорта не хочет. Вот по-
явится инвестор, и проведём. 
Но не похожа ли ситуация на 
порочный круг – разве инве-
стору не нужно знать, во что 
он ввязывается? 

Автору этих строк в трёх 
учреждениях почти в один 
голос заявили, что «конкрет-
ных инвесторов никто не 
назовёт до тех пор, пока не 
будет достигнута окончатель-
ная договорённость». Якобы 
на уровне переговоров вари-
анты есть, и они скрупулёзно 
прорабатываются. Но всё 
равно складывается впечат-
ление, что что-то нам недого-
варивают.

самыми разными – профиль 
работы определит инвестор. 
Это касается и масштабов 
реконструкции.
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СИТУАЦИЯ

В Омске рынок подержанных вещей образовался на тер-
ритории Хитрого. С каждым годом людей, которые хотели 
или были вынуждены продавать своё имущество, станови-
лось всё больше, и вереница из таких торговцев растянулась 
от самого рынка до улицы Богдана Хмельницкого, чем вы-
звала недовольство местных жителей. В итоге более трёх 
лет назад продавцов переместили уже на другую сторону 
улицы Богдана Хмельницкого – на огромную пустующую 
территорию возле администрации Октябрьского округа. 
А вскоре торговцев неживыми товарами ждёт очередной 
переезд. 

БЛОШИНЫЙ РЫНОК 
ГОТОВИТСЯ К ПЕРЕЕЗДУ
С 14 октября несколько десятков продавцов подержанных вещей 
должны переехать на территорию Торгового города. Но далеко не 
все согласны с новым местом

ОТ ПАРИЖА 
ДО РОССИИ

Родиной блошиных рынков 
считается Франция. В начале 
XIX века за стенами Парижа 
стали собираться так называе-
мые старьёвщики, чтобы поде-
литься интересными находка-
ми, а иногда и обменяться ими. 
В основном это были необыч-
ные старинные вещи. В конце 
концов такой своеобразный 
клуб по интересам превратил-
ся в рынок, а за места стала 
взиматься плата… Спустя годы 
подобная традиция дошла и до 
России, правда в несколько 
изменённом виде.

Идею создания блошиных 
рынков подхватили другие 
страны после Второй мировой 
войны. Тогда у измотанных, 
голодных людей возникла по-
требность в обмене вещами, 

и, к слову сказать, не только 
раритетными. Чтобы пережить 
кризисные времена, органи-
зовались подобные площади 
в том числе и в российских 
городах.

Есть различные версии про-
исхождения названия «бло-
шиный рынок». Так, одна из 
них: раньше все товары, пред-
лагаемые на таких толкучках, 
кишели блохами. Ведь в горо-
дах после войны была разруха. 
Другую версию относят к 80-м 
годам ХХ века. Это время 
считается расцветом рынков. 
В тот период на толкучках 
можно было встретить запре-
щённые импортные товары 
либо вещи, которых просто 
нет на прилавках магазинов. 
Вот и говорили, мол, на улицах 
так много людей, которые, 
как блохи, роются в старых 
вещах. Конечно, ни одна, ни 
другая трактовка названия не 
сопоставима с сегодняшним 
временем, но вот факт, что 
исторически такая торговля 
связана с непростыми време-
нами, остаётся фактом. 

«ПОСМОТРИТЕ, 
НОГИ МОИ БОСЫ»

Масштабы рынка поражают. 
На первый взгляд он кажется 
бескрайним...

Женщина пре-
клонного возраста 
выложила пару кур-
точек и несколько 
детских ботиночек. 

Она с надеждой вглядывается 
в каждого прохожего.

– Купите, совсем недорого 
продаю. Пуховик хоть и ноше-
ный, но чистый, – обращается 
к нам, как выяснилось, Лилия 
Геннадьевна.

– Давно торгуете? – инте-
ресуемся.

– Пару лет, – вздыхает про-
давец. – Тяжело прожить на 
пенсию. Приходится и внукам 
помогать. Так, дочка, чтобы 
собрать ребёнка в школу, кре-
дит взяла. Где такое видано? 
Вот и приходится продавать 
то, что уже не нужно.

По соседству с нашей собе-
седницей расположился муж-
чина, торгующий шапками.

– Знакомые вещи отдали, 
чтобы я продал,  – делится 
Геннадий Александрович. – 
Начал торговать на Хитром 
рынке, когда вышел на пен-
сию в 1994 году. Пришёл на ба-
зар, продаю, а самому стыдно, 
глаза прячу. Неудобно было, 
стеснялся, но постепенно при-
вык. Сейчас мне средств на 
жизнь хватает. Хожу торговать 
для удовольствия. Чем ещё на 
пенсии заниматься?

– Скоро переезжаете. По-
едете на новое место?

– Мы против переезда, – 
говорит Лилия Геннадьевна. 

– Многие живут близко к 
рынку. Сюда-то еле доходим, 
а в другую часть города ехать 
далеко. К тому же если мы 
продаём одежду по 100 да 200 
рублей, то на проезд больше 
потратим. Скорее всего, ли-
шимся и этого небольшого 
дохода. Да и опасаемся, что 
после переезда на новое место 
придётся аренду платить.

На рынке есть не только оде-
жда, но и масса редких  вещей. 
Видим несколько самоваров 
времён СССР.

– Я раньше коллекциони-
ровал, а теперь продаю, – 
говорит продавец Николай. 
– От трёх тысяч рублей за 
угольный, от 1800 рублей за 
электрический. Берите.

– А это что? – указываем 
на странное железное соору-
жение.

– Это капкан. Больше нигде 
по такой цене не найдёте.

– Как относитесь к переез-
ду? – задаём уже стандартный 
вопрос. 

– Плохо, все уже привыкли к 
этому месту, а туда кто поедет?

– Я торгую порядка трёх лет, 
– присоединился к разговору 
Александр, который продаёт 
собственноручно вырезанные 
из дерева картины. – Раньше 
здесь была огромная пусту-
ющая территория, и после 
переезда она будет стоять за-
брошенной. Вот какой смысл? 
Мы бы даже согласны были 
какую-то минимальную плату 
вносить за уборку. Пусть бы 
облагородили это место. 

РЫНОК КОНТРАСТОВ
На блошином рынке нам 

встретились абсолютно раз-
ные вещи: старинная утварь 
царских времён, серебря-
ная посуда, иконы, картины. 
К слову сказать, и сейчас 
такой раритет не купишь в 

магазинах. Сюда приходит 
много ценителей старины, 
коллекционеров.

Пообщались с покупателя-
ми и случайными прохожими.

– Достаток у нас неболь-
шой, поэтому езжу сюда, что-
бы подобрать что-то для себя. 
Тут ведь можно не только 
старое купить, но и новое. 
Вот сапожки за 500 рублей 
приобрела. Где сегодня такие 
цены увидишь? – говорит по-
купательница. – Не хотелось 
бы, чтобы переезжал рынок. 
К этому месту привыкли.

– Я здесь инструменты по-
купаю. Таких цен больше про-
сто нет, – поделился потенци-
альный покупатель Сергей. – 
Сегодня выбираю топорище. 
Помню этот рынок ещё с со-

ветских времен. Здесь мы ис-
кали пластинки, которых не 
было в продаже. А в середине 
90-х, вы не поверите, не было 
в магазинах носков. Здесь по-
купали. Конечно, сейчас про-
дают не только редкие вещи, 
но всё равно рынок уникален. 
Против переезда. У меня част-
ный дом тут неподалёку.

Но нашлись и те, кто был 
против блошиного рынка на 
этом месте.

– Неприятно смотреть на всё 
это в выходные дни, я посто-
янно здесь гуляю с ребёнком, 
и нет никакого желания зайти 
что-нибудь купить, – высказа-
лась одна из прохожих, пред-
ставившаяся Анной. – Или 
хотя бы как-то облагородили 
территорию для торговли.

Можно сказать, что это ры-
нок контрастов: с одной сторо-
ны, поношенные вещи, а с дру-

гой – действительно находки 
для коллекционеров, которым 
бы позавидовал любой музей.

В ЧЕРТЕ, ЗА ЧЕРТОЙ 
ИЛИ К ЧЕРТУ?

Есть ли шанс, что торговля 
приживётся на новом месте? 
В чём была причина переезда, 
какие перспективы у пере-
селенцев? Эти вопросы мы 
задали начальнику управления 
развития потребительского 
рынка и внешнеэкономиче-
ской деятельности департа-
мента городской экономи-
ческой политики Михаилу 
Щелконогову.

– Нам пришлось принять 
решение о переносе рынка. На 
нём настаивали органы про-
куратуры и ФСБ. Это связано 
с тем, что на территории по 
улице Богдана Хмельницкого 
расположена проходная на ре-
жимные объекты оборонного 
предприятия и торговцев здесь 
быть не должно.

По словам чиновника, рас-
сматривали вариант о пере-
несении рынка за городскую 
черту, но в итоге приняли 
решение переместить на тер-
риторию Торгового города.

– Там всё заасфальтиро-
вано, много места, чтобы 
разместились все желающие, 
– комментирует Щелконогов. 
– Положительно то, что есть 
рядом туалеты, организовано 
горячее питание. Места для 
торговли будут предостав-
ляться бесплатно. Пока там 
не оборудованы столы для 
продажи. Поэтому продавцы 
будут располагаться, как и 

сейчас, кто как может. Но на 
будущий год администрация 
рынка поставит столы. После 
переезда, 14 октября, админи-
страция Октябрьского округа 
организует специальные рей-
ды, чтобы люди не торговали 
на прежнем месте.

За последние годы коли-
чество продавцов на блоши-
ном рынке увеличилось в 
несколько раз. Несомненно, 
это говорит о том, что Омск 
переживает не лучшие вре-
мена, коль люди вынуждены 
распродавать всё нажитое. 
Но в то же время эта толкучка 
является уникальной. Повто-
рюсь, некоторые предметы 
не встретишь в магазинах. 
Поэтому хотелось бы, чтобы 
эта торговля жила и занимала 
своё место в городе.

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Ивана САПОЦКОГО.

НА НОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТА 
ДЛЯ ТОРГОВЛИ БУДУТ ПРЕДО-
СТАВЛЯТЬСЯ БЕСПЛАТНО



ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 октября
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
16.00 «Естественный отбор». 

(12+)
16.50 Х/ф «Жизнь, по слу-

хам, одна». (12+)
18.40, 22.20, 22.40 «Омск 

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

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

мен». (12+)
23.35 «Право знать!» (16+)
1.10 Х/ф «Никогда не забуду 

тебя». (12+)
3.20 «Разведчики. Смертель-

ная игра». (12+)
4.10 «Упал! Отжался! Звёзды 

в армии». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Улица». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Физрук». 
(16+)

21.00, 3.20 Х/ф «Жених». 
(12+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «Лучшие планы». 

(16+)
5.10 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

(12+)
14.30, 15.00, 15.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

16.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

22.15, 23.15 Т/с «Мента-
лист». (12+)

0.00 Х/ф «Легенда о Джаб-
беруоке». (12+)

1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 5.15, 
6.00 Т/с «C.S.I. Место 
преступления». (16+)

12КАНАЛ

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

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

5.15 М/с «Новаторы». (6+)
5.35 М/с «Фиксики». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00 «Странное дело». (16+)
5.00, 10.00 «Документаль-

ный проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!» 

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

22.00 Новости. (16+)
8.00 «Военная тайна». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Инфор-

мационная програм-
ма 112». (16+)

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

13.00 Х/ф «Стражи Галакти-
ки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 2.10 «Самые шоки-

рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Механик». (16+)
20.45 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 Х/ф «Начало». (16+)
3.10, 4.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

Сегодня.
6.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
8.00, 9.20 Т/с «Возвращение 

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

происшествие.
13.00, 15.30, 0.10 «Место 

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

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

тых камер». (16+)
2.05 «Как в кино». (16+)
3.05 Т/с «Основная версия». 

(16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00 «Настроение».
7.00 Х/ф «Расследование». 

(12+)
8.20 Х/ф «Разные судьбы». 

(12+)
10.30, 21.00, 23.00 События.
10.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
(16+)

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

12.55 «Городское собра-
ние». (12+)

13.30, 19.00, 21.35 «Ново-
сти». (16+)

13.40, 18.45, 22.10, 22.45 
«Бюро погоды». (0+)

13.45, 22.15, 22.50 «Совет 
планет». (0+)

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

2.00 Новости.
8.15 «Жить здорово!» (12+)
9.20, 3.25 Контрольная 

закупка.
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00, 0.20 «Время 

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

(16+)
15.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.40 «На самом деле». (16+)
18.45 «Пусть говорят». (16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Спящие». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.05 «Познер». (16+)
1.20, 2.05 Х/ф «Осада». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

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

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

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

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

0.15 «Салют-7. История од-
ного подвига». (16+)

2.55 Т/с «Бегущая от любви». 
(12+)

4.50 Т/с «Родители». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.10, 5.05, 6.05, 7.00 Т/с 
«Боец-2. Рождение 
легенды». (16+)

8.25, 9.15, 10.05, 11.00, 11.50, 
12.25, 13.05, 14.00, 
14.55 Т/с «Морской 
патруль». (16+)

15.45, 16.25 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

17.05, 17.55, 18.35, 19.20, 
20.10, 21.30, 22.20 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30 Х/ф «Карнавальная 
ночь». (6+)

1.00 Х/ф «За последней 
чертой». (16+)

3.00 «Неизвестный Абель». 
(12+)

АКМЭ

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

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

8.00, 13.30 Т/с «Паола и ее 
дикие животные».

8.30 «Заряженные тачки». 
(6+)

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

10.00 Т/с «Свободная жен-
щина». (16+)

11.00, 6.00 «Портовые горо-
да мира». (12+)

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

14.00, 0.00 Х/ф «Сокровище 
Серебряного озера». 
(16+)

16.00 «Жизнь со львами». 
(12+)

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

19.00, 5.00 Т/с «Остров не-
нужных людей». (16+)

20.00 «Любимые актеры». 
(12+)

20.30 Т/с «Мужчина во мне». 
(16+)

21.30, 2.00 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие». (16+)

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

23.30 «Танцующая планета». 
(12+)

4.00 «ММС: молодая музыка 
Сибири». Группа «Pine 
Ridge». (16+)

4.30 «Персона грата». Анато-
лий Ледуховский - те-
атральный режиссер. 
(16+)

СТС

5.00, 5.00 М/с «Смешарики». 
5.15 М/ф «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)
6.10 Х/ф «Заколдованная 

Элла». (12+)
8.00, 8.30, 22.20 «Уральские 

пельмени». (16+)
8.40 Х/ф «Девять жизней». 

(6+)
10.20 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Покоритель зари». 
(12+)

12.30 Т/с «Восьмидесятые». 
(16+)

14.00 Т/с «Кухня». (12+)
17.00, 18.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
19.00 Т/с  «Молодёжка . 

Взрослая жизнь». (16+)
20.00 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит». (16+)
22.30 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

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

(12+)
2.05 М/ф «Сезон охоты-2». 

(12+)
3.30 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
4.05 «Семья 3D». (16+)
4.35 «Музыка на СТС». (16+)

6.30 «Акценты недели». 
(12+)

6.55 «Окаянные дни». (12+)
7.05, 14.15 Т/с «Следователь 

Протасов». (16+) 
8.10 «Представьте себе». 

(16+)
8.45, 9.55, 11.35, 15.10, 19.10, 

22.20 «Наш выбор». 
9.10 «Формула стихии». 

(12+)
10.00, 0.00 Т/с «Департа-

мент». (16+) 
11.15 «Спортивный регион». 
12.05 Х/ф «Модная штучка». 

(12+)
15.15 «Временно доступен». 

(12+)
16.10, 23.00 Т/с «Скандал». 

(16+)
16.55 Чемпионат МХЛ . 

«Омские ястребы» 
(Омская область) - 
«Белые  медведи» 
(Челябинск).

19.15, 3.00 «Необыкновен-
ные люди». (6+)

20.00, 2.30 «Управдом». 
20.30 Х/ф «Пише: между не-

бом и землей». (16+)
1.00 «Живая история». (16+)
3.20 «Таланты и поклонни-

ки». (12+)
4.45 «Документальное кино 

России». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Но-
вости культуры.

7.35, 9.05, 22.10 «Правила 
жизни».

8.05 «Легенды мирового 
кино».

8.35 Путешествия натура-
листа.

9.35, 23.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».

10.25, 3.30 «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Аль-
тенау».

11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 1.25 ХХ век.
13.10 «Александр Мена-

кер. Рыцарь синего 
стекла».

13.50 «Черные дыры. Белые 
пятна».

14.35 «Жизнь по законам 
саванны. Намибия».

15.30 Библейский сюжет.
16.10, 2.40 Легендарные 

пианисты ХХ века.
17.00 «На этой неделе. . . 100 

лет назад. Нефронто-
вые заметки».

17.30 «Агора».
18.35 «Острова».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Генрих и Анна. Лю-

бовь , изменившая 
историю».

21.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22.40 Сати. Нескучная клас-
сика. . .

0.10 «Те, с которыми я. . .»
0.55 Магистр игры.
2.20 «Вальпараисо . Го-

род-радуга».

МАТЧ!

7.00 Формула-1. Гран-при 
Японии. (0+)

9.30 «Поле битвы». (12+)
10.00, 11.55, 13.00, 15.05, 

18.00, 19.55, 21.20 
Новости.

10.05, 15.10, 18.05, 21.30, 2.40 
Все на Матч!

12.00 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. 
Финалы в отдельных 
видах. (0+)

13.05 Футбол. Польша - Чер-
ногория. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. (0+)

15.40 Футбол. Словения 
- Шотландия. Чемпи-
онат мира-2018. От-
борочный турнир. (0+)

17.40 «Десятка!» (16+)
18.40 Профессиональный 

бокс. Главные поедин-
ки сентября. (16+)

20.05 Смешанные единобор-
ства. Главные поедин-
ки сентября. (16+)

22.15 Хоккей. ЦСКА - «Локомо-
тив» (Ярославль). КХЛ. 

0.55 Футбол. Украина - Хорва-
тия. Чемпионат мира-
2018. Отборочный 
турнир. 

3.10 Футбол. Уэльс - Ирлан-
дия. Чемпионат мира-
2018. Отборочный 
турнир. (0+)

5.10 «Мэрион Джонс. Поте-
рять всё». (16+)

6.15 «Братья в изгнании». 
(16+)

7.50 «Настоящий Рокки». 
(16+)

9.00 «Марадона-86». (16+)

НДС

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

8.50, 9.35, 11.40, 12.40 #РБК. 
(16+)

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

9.10, 13.15, 16.05, 19.05 То-
карев. Дело. (16+)

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

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

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

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

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

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

Омск. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45, 2.10 «Что это значит». 

Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

В программе возможны 
изменения
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9.00 «Марадона-86». (16+)
9.30 «Поле битвы». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 

18.00, 20.45 Новости.
10.05, 14.05, 18.05, 2.40 Все 

на Матч!
12.00 Футбол. Финляндия 

- Турция. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. (0+)

14.35 Футбол. Албания - Ита-
лия. Чемпионат мира-
2018. Отборочный 
турнир. (0+)

16.45 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
Т. Нэм - Р. Абуев. Н. 
Чистяков - Т. Дэк. (16+)

18.45 Смешанные  еди-
ноборства . UFC. Т. 
Фергюсон - К. Ли. Д. 
Джонсон - Р. Борг. (16+)

20.55 Специальный репор-
таж. (16+)

21.25, 23.55 Все на футбол!
21.55 Футбол. Россия - Иран. 

Товарищеский матч. 
0.40 Футбол. Нидерланды 

- Швеция. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. 

3.20 Футбол. Франция - Бе-
ларусь . Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. (0+)

5.20, 7.25 «Россия футболь-
ная». (12+)

5.25 Футбол. Эквадор - Ар-
гентина. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. 

7.30 Футбол. Бразилия - Чили. 
Чемпионат мира-
2018. Отборочный 
турнир. (0+)

НДС

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

8.50, 9.35, 11.40, 12.40 #РБК. 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

15.35 Рынки. Позиция. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45, 2.10 «Что это значит». 

Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

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

23.05, 2.00 Новости.
8.15 «Жить здорово!» (12+)
9.20 Контрольная закупка.
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00, 0.25 «Время 

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

(16+)
15.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.40 «На самом деле». (16+)
18.45 «Пусть говорят». (16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Спящие». (16+)
22.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.20 «Ким Филби. Тайная 

война». (16+)
1.25, 2.05 Х/ф «Поймет лишь 

одинокий». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

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

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

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

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

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

2.55 Т/с «Бегущая от любви». 
(12+)

4.50 Т/с «Родители». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.10 М/ф «Раз ковбой, два 
ковбой». (0+)

4.20 «Прототипы . Беня 
Крик». (12+)

5.20 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам». (12+)

8.25, 1.35 Х/ф «Перехват». 
(16+)

10.00 Х/ф «За последней 
чертой». (16+)

12.25, 13.15, 14.05, 14.55 Т/с 
«Без права на выбор». 
(16+)

15.45, 16.25 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30 Х/ф «Классик». (16+)
3.05 Х/ф «Переступить чер-

ту». (12+)

АКМЭ

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

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

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

8.30, 16.00 «Жизнь со льва-
ми». (6+)

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

10.00, 19.00, 5.00 Т/с «Остров 
ненужных людей». 
(16+)

11.00, 6.00 «Портовые горо-
да мира». (12+)

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

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

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

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

20.00 «Любимые актеры». 
(12+)

21.30, 2.00 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие». (16+)

23.30 «Танцующая планета». 
(12+)

0.00 Х/ф «Как снег на голову». 
(12+)

1.45 «Круизные лайнеры». 
4.00 «ММС: молодая музы-

ка Сибири». Группа 
«Katana Sunrise».  (16+)

4.30 «Персона грата». Марат 
Гацалов - театральный 
режиссер. (16+)

СТС

6.00 М/с «Забавные исто-
рии». (6+)

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

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

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

пельменей». (16+)
8.40 Х/ф «Мистер и миссис 

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

ка. Взрослая жизнь». 
(16+)

12.00 Т/с «Восьмидесятые». 
(16+)

14.00 Т/с «Кухня». (12+)
17.00, 18.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
20.00 Х/ф «Турист». (16+)
23.30 Т/с «Это любовь». (16+)
0.30 Х/ф «Из 13 в 30». (12+)
2.20 Х/ф «Питер Пэн». (0+)
4.20 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
4.50 «Музыка на СТС». (16+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)
5.15 М/с «Новаторы». (6+)
5.35 М/с «Фиксики». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 

22.00 «Новости». (16+)
8.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

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

13.10 Х/ф «Механик». (16+)
16.00, 2.30 «Тайны Чапман». 

(16+)
17.00, 1.30 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Механик. Воскре-

шение». (16+)
21.00 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 Х/ф «Убить Билла». 

(16+)
3.30, 4.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

Сегодня.
6.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
8.00, 9.20 Т/с «Возвращение 

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

происшествие.
13.00, 15.30, 0.00 «Место 

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

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

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

(0+)
3.00 Т/с «Основная версия». 

(16+)

ТВ Центр (Омск)

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

«Новости». (16+)
6.50, 14.40, 15.20, 18.45, 

22.10 «Бюро погоды». 
(0+)

6.55, 14.45, 15.25 «Совет 
планет». (0+)

7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.30 Т/с «Каменская». (16+)
9.35 «Сергей Гармаш. Муж-

чина с прошлым». 
(12+)

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

убийство». (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.30 «Взгляд в прошлое». 

(12+)
14.35, 15.45 «Музык@». 

(16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». 

(16+)
15.30 «Подсказки потреби-

телю». (12+)

15.50 «Студия звезд». (0+)
16.00 «Естественный отбор». 

(12+)
16.50 Х/ф «Жизнь, по слухам, 

одна». (12+)
18.40, 22.15, 22.40 «Омск 

сегодня». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.20 «Автосфера». (12+)
22.45 Молодежь и ВИЧ. (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Дикие деньги». (16+)
0.25 «Если бы Сталин поехал 

в Америку». (12+)
1.15 Х/ф «Дом на краю леса». 

(12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

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

14.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Улица». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Физрук». 
(16+)

21.00, 2.55 Х/ф «30 свида-
ний». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 Х/ф «Темный город». 
(18+)

4.40 «Перезагрузка». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

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

7.00 Мультфильмы. (12+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 

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

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

(12+)
14.30, 15.00, 15.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

16.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

22.15, 23.15 Т/с «Мента-
лист». (12+)

0.00 Х/ф «Земное ядро. Бро-
сок в преисподнюю». 
(16+)

2.30 Т/с «Вызов». (16+)
6.15 «Тайные знаки». (12+)

12КАНАЛ

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

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

6.35, 1 .00 «Зеленый огурец». 
(12+)

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

8.10, 1.30 «Представьте 
себе». (16+)

8.45, 9.55, 12.00, 17.25, 18.35, 
22.20 «Наш выбор». 

10.00, 17.35, 0.00 Т/с «Савва 
Морозов». (16+) 

11.15 «Необыкновенные 
люди». (0+)

11.30 «Управдом». (12+)
12.25 Х/ф «Однажды со 

мной». (12+)
15.15 «Временно доступен». 

(12+)
16.10, 23.00 Т/с «Скандал». 

(16+)
18.40 «Семейный лекарь» в 

Омске. (0+)
18.50 Чемпионат КХЛ . 

«Авангард» (Омская 
область) – «Барыс» 
(Астана).

21.30, 2.30 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шевой. (0+)

22.00 «Наша марка». (12+)
3.00 Спектакль «Мнимый 

больной». (16+)
5.00 Концерт Светланы Бо-

родиной. (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Но-
вости культуры.

7.35, 9.05, 22.10 «Правила 
жизни».

8.05 «Легенды мирового 
кино».

8.35 Путешествия натура-
листа.

9.35, 23.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».

10.25 «Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в 
небо».

10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 1.35 ХХ век.
13.15 Магистр игры.
13.40 «Пуэбла. Город церк-

вей и «жуков».
13.55 Сати. Нескучная клас-

сика. . .
14.35, 21.05 «Генрих и Анна. 

Любовь, изменившая 
историю».

15.25 «Кацусика Хокусай».
15.30 «Михаил Лермон-

тов. Таинственная по-
весть».

16.10, 2.40 Легендарные 
пианисты ХХ века.

17.05 «Шарль Перро».
17.15 «Пятое измерение».
17.40 «2 Верник 2».
18.30 «Аксум».
18.45 «Больше чем любовь».
21.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 Искусственный отбор.
0.10 «Те, с которыми я. . .»
0.55 «Тем временем».
3.35 «Сакро-Монте-ди-

Оропа».

МАТЧ!

7.50 «Настоящий Рокки». 
(16+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

В программе возможны 
изменения

ВТОРНИК, 10 октября

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3
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АКМАЭ

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

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

8.00, 13.30 Т/с «Паола и ее 
дикие животные».

8.30, 16.00 «Жизнь со льва-
ми». (6+)

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

10.00, 19.00, 5.00 Т/с 
«Остров ненужных 
людей». (16+)

11.00, 6.00 «Портовые горо-
да мира». (12+)

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

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

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

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

20.00 «Любимые актеры». 
(12+)

21.30, 2.00 Т/с «Белая стре-
ла. Возмездие». (16+)

23.30 «Танцующая плане-
та». (12+)

0.00 Х/ф «Папараца». (16+)
4.00 «ММС: молодая музыка 

Сибири». Группа «Па-
рапласт».  (16+)

4.30 «Персона грата». Юрий 
Ицков - народный 
артист России. (16+)

СТС

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

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

по краю». (6+)
8.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
9.00 Х/ф «Турист». (16+)
11.00, 19.00 Т/с «Молодёж-

ка. Взрослая жизнь». 
(16+)

12.00 Т/с «Восьмидесятые». 
(16+)

14.00 Т/с «Кухня». (12+)
17.00, 18.00 Т/с «Ворони-

ны». (16+)
20.00 Х/ф «Солт». (16+)
21.55 Шоу «Уральских пель-

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

(16+)
0.30 Х/ф «Пятёрка лидеров». 

(18+)
2.25 Х/ф «Страна хороших 

деточек». (0+)
4.00 «Семья 3D». (16+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)
5.15 М/с «Новаторы». (6+)
5.35 М/с «Фиксики». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

23.10, 2.00 Новости.
8.15 «Жить здорово!» (12+)
9.20, 3.25 Контрольная 

закупка.
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00, 0.30 «Время 

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

(16+)
15.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.40 «На самом деле». 

(16+)
18.45 «Пусть говорят». (16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Спящие». (16+)
22.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.25 «Ким Филби. Тайная 

война». (16+)
1.30, 2.05 Х/ф «В постели с 

врагом». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

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

15.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

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

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

2.55 Т/с «Бегущая от люб-
ви». (12+)

4.50 Т/с «Родители». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.10, 4.50 Х/ф «Переступить 
черту». (12+)

6.30 Х/ф «Карнавальная 
ночь». (6+)

8.25, 9.15, 10.05, 11.00, 
11.50, 12.25, 13.05, 
14.00, 14.55 Т/с 
«Крот». (16+)

15.45, 16.25 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

17.05, 17.50, 18.35, 19.20, 
20.10, 21.30, 22.20 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30 Х/ф «Берегись авто-
мобиля». (12+)

1.25 «Смех и слезы Сергея 
Филиппова». (12+)

8.00, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

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

13.00 Х/ф «Механик. Вос-
крешение». (16+)

16.00, 2.50 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Враг государ-
ства». (16+)

21.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Убить Билла-2». 
(18+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Лесник». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

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

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

происшествие.
13.00, 15.30, 0.00 «Место 

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

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

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

(16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

22.10, 22.55 «Бюро 
погоды». (0+)

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

7.05, 14.35, 15.55 «Му-
зык@». (16+)

7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Опасно для жиз-

ни». (12+)
9.35 «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчи-
ва». (12+)

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

ское убийство». (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». 

(16+)
15.30 «Попкорн». (0+)
15.40 «Невидимый фронт». 

(12+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50 Х/ф «Призрак уездно-

го театра». (12+)

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

телю». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Дикие деньги». (16+)
0.25 «Железный занавес 

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

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

сти». (12+)
4.10 «Без обмана. Сладкое 

и гадкое». (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

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

14.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Улица». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Физрук». 
(16+)

21.00, 2.40 Х/ф «Легок на 
помине». (12+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 Х/ф «Жаренные». (16+)
4.20 «Перезагрузка». (16+)
5.20 Т/с «Саша+Маша». 

(16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.15, 6.30 «Тайные знаки». 
(12+)

7.00 Мультфильмы. (12+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 

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

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

(12+)
14.30, 15.00, 15.30 «Охот-

ники за привидени-
ями». (16+)

16.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

22.15, 23.15 Т/с «Мента-
лист». (12+)

0.00 Х/ф «Я - начало». (16+)
2.00, 3.00, 3.45, 4.45, 5.30 

Т/с «Башня. Новые 
люди». (16+)

12КАНАЛ

5.55, 8.55, 11.55, 17.20 «Бла-
говест». (0+)

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

6.35, 1 .00 «Зеленый огу-
рец». (12+)

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

8.10, 1.30 «Представьте 
себе». (16+)

8.45, 9.55, 11.45, 15.10, 
17.25, 18.50, 22.20 
«Наш выбор». (0+)

9.10 «Формула стихии». 
(16+)

10.00, 17.35, 0.00 Т/с «Савва 
Морозов». (16+) 

11.15 «Местные жители».
12.10 Х/ф «Бунт ушастых». 

(6+)
15.15 «Временно досту-

пен». (12+)
16.10, 23.00 Т/с «Скандал». 

(16+)
18.35 «Точка зрения ЛДПР». 

(16+)
19.00, 1.30 «Тот еще вечер».
20.00, 2.30 «Туризматика 

55». (0+)
20.30 Х/ф «Убежать, до-

гнать, влюбиться». 
(12+)

22.10 Агентство «Штрих-
код». (0+)

3.00 Концерт Игоря Бутма-
на. (0+)

5.15 «Русский характер». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры.

7.35, 9.05, 22.10 «Правила 
жизни».

8.05 «Легенды мирового 
кино».

8.35 Путешествия натура-
листа.

9.35, 23.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».

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

тель».
12.10, 1.35 ХХ век.
13.05 «Гений».
13.40 «Египетские пира-

миды».
13.55 Искусственный отбор.
14.35 «Генрих и Анна. Лю-

бовь, изменившая 
историю».

15.25 «Джордано Бруно».
15.30 «Михаил Лермонтов. 

Таинственная по-
весть».

16.10, 2.30 Легендарные 
пианисты ХХ века.

17.05 «Гиппократ».
17.15 «Пешком. . .»
17.40 «Ближний круг Вале-

рия Гаркалина».
18.45 «Острова».
21.00 «Тайны викингов».
21.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 «Абсолютный слух».
0.20 «Владимир, Суздаль и 

Кидекша».
0.55 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
3.25 «Дом скусств».

МАТЧ!

7.25 «Россия футбольная». 
(12+)

7.30, 20.25 Футбол. Бра-
зилия - Чили. Чем-
пионат мира-2018. 
Отборочный турнир. 
(0+)

9.30 «Поле битвы». (12+)
10.00, 11.30, 13.35, 15.40, 

17.45, 20.20, 0.55 
Новости.

10.05, 17.50, 1.05 Все на 
Матч!

11.35 Футбол. Португалия 
- Швейцария. Чем-
пионат мира-2018. 
Отборочный турнир. 
(0+)

13.40 Футбол. Россия - Иран. 
Товарищеский матч. 
(0+)

15.45 Футбол. Сербия - 
Россия. Чемпионат 
Европы-2019. Мо-
лодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
(0+)

18.20 Футбол. Эквадор - Ар-
гентина. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. (0+)

22.25 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ.

2.05 Х/ф «Не отступать и не 
сдаваться». (12+)

3.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Т. Фергюсон 
- К. Ли. Д. Джонсон - 
Р. Борг. (16+)

5.55 «Бросок судьбы». (16+)
6.55 «Первый олимпиец». 

(16+)
7.55 «Расследование ВВС. 

Империя Берни Эккл-
стоуна». (16+)

8.30 «Новая высота». (16+)

НДС

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

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

15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 2.00, 
3.00 Главные ново-
сти. (16+)

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

9.35, 12.40 Афиша. (16+)
11.05, 11.45, 13.05, 18.35 

Рынок онлайн. (16+)
11.10, 14.05, 17.05 «Обще-

ство потребления» с 
Юлией Прохоровой. 
(16+)

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

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

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

15.35 Рынки. Позиция. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45 «Что это значит». 

Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

2.15 Акулы бизнеса. (16+)

СРЕДА,  11 октября

В программе возможны 
изменения
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МАТЧ!

6.55 «Первый олимпиец». 
(16+)

7.55 «Расследование ВВС. 
Империя Берни Эккл-
стоуна». (16+)

8.30 «Новая высота». (16+)
9.30 «Поле битвы». (12+)
10.00, 11.55, 13.55, 16.30, 

18.05, 21.55, 1.10 Но-
вости.

10.05, 14.00, 18.15, 22.00, 
1.45 Все на Матч!

12.00 Х/ф «Тяжеловес». (16+)
14.30, 4.10 Смешанные еди-

ноборства. Bellator. 
Э. Дантас - Д. Колдуэ-
лл. (16+)

16.35 Специальный репор-
таж. (16+)

17.05 Профессиональный 
бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/4 финала. 
К. Юбенк-мл. - А. Йыл-
дырым. (16+)

18.55 Хоккей. «Авангард» 
(Омская область) - 
«Куньлунь» (Пекин). 
КХЛ.

21.25 «Автоинспекция». 
(12+)

22.40 Баскетбол . ЦСКА 
(Россия) - «Милан» 
(Италия). Евролига. 
Мужчины.

1.15 «Долгий путь к победе». 
(12+)

2.30 Х/ф «Глаза дракона». 
(16+)

6.10 «Высшая лига». (12+)
6.40 «О спорт, ты - мир!» (0+)

НДС

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

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

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

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

9.35, 12.40 #РБК. (16+)
11.05, 11.45, 13.05, 18.35 

Рынок онлайн. (16+)
11.10, 14.05, 17.05 «Обще-

ство потребления» с 
Юлией Прохоровой. 
(16+)

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

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

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

15.35 Рынки. Позиция. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45 «Что это значит». Ин-

формационно-анали-
тическая программа. 
(16+)

2.15 Акулы бизнеса. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 12 октября

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

24.10, 2.00 Новости.
8.15 «Жить здорово!» (12+)
9.20 Контрольная закупка.
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00, 0.30 «Время 

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

(16+)
15.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.40 «На самом деле». (16+)
18.45 «Пусть говорят». (16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Спящие». (16+)
22.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.25 «Они хотели меня 

взорвать». Исповедь 
русского моряка. (12+)

1.30, 2.05 Х/ф «Дети Сэвид-
жа». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

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

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

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

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

0.15 «Поединок». (12+)
2.20 Т/с «Бегущая от любви». 

(12+)
4.15 Т/с «Родители». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.10, 5.05, 6.05, 7.00, 8.25, 
9.15, 10.05, 11.00 Т/с 
«Крот». (16+)

11.55, 12.25, 13.15, 14.05, 
15.00 Т/с «Крот-2». 
(16+)

15.45, 16.25 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

17.05, 17.50, 18.35, 19.20, 
20.15, 21.30, 22.15 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам». (12+)

2.10 Х/ф «Берегись автомо-
биля». (12+)

АКМЭ

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

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

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

8.30, 16.00 «Жизнь со льва-
ми». (6+)

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

10.00, 19.00, 5.00 Т/с «Остров 
ненужных людей». 
(16+)

11.00, 6.00 «Портовые горо-
да мира». (12+)

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

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

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

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

20.00 «Любимые актеры». 
(12+)

21.30, 2.00 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие». (16+)

23.30 «Танцующая планета». 
(12+)

0.00 Х/ф «Бумеранг». (12+)
4.00 «ММС: молодая музы-

ка Сибири». Группа 
«Кеша и компания».  
(16+)

4.30 «Персона грата». Ва-
лерий Галендеев - 
профессор, педагог 
по сценической речи. 
(16+)

СТС

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

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

краю». (6+)
8.00, 22.05 Шоу «Уральских 

пельменей». (12+)
9.05 Х/ф «Солт». (16+)
11.00, 19.00 Т/с «Молодёж-

ка. Взрослая жизнь». 
(16+)

12.00 Т/с «Восьмидесятые». 
(16+)

14.00 Т/с «Кухня». (12+)
17.00, 18.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
20.00 Х/ф «Особо опасен». 

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

(16+)
2.20 Х/ф «Четыре возраста 

любви». (16+)
4.20 Т/с «Осторожно, дети!» 

(16+)
4.50 «Музыка на СТС». (16+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)
5.15 М/с «Новаторы». (6+)
5.35 М/с «Фиксики». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

11.00, 15.05, 18.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

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

13.00 Х/ф «Враг государ-
ства». (16+)

16.00, 2.40 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Шерлок Холмс». 
(16+)

21.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Х/ф «Плохая компа-

ния». (16+)
3.40, 4.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

Сегодня.
6.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
8.00, 9.20 Т/с «Возвращение 

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

происшествие.
13.00, 15.30, 0.00 «Место 

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

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

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

(16+)
3.00 Т/с «Основная версия». 

(16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

22.10, 22.55 «Бюро 
погоды». (0+)

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

7.05, 15.55 «Музык@». (16+)
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Круг».
9.35 «Ия Саввина. Что будет 

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

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

(12+)
14.10, 15.30 «Реальный 

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

(16+)
16.00 «Естественный отбор». 

(12+)
16.50 Х/ф «Призрак уездного 

театра». (12+)

18.40, 22.20 «Омск сегодня». 
(16+)

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

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

и Галина Брежневы». 
(16+)

0.25 «Бомба как аргумент в 
политике». (12+)

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

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

4.10 «Без обмана. Еда с ан-
тибиотиками». (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

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

14.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Улица». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Физрук». 
(16+)

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

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 Х/ф «Крученый мяч». 

(16+)
3.10 «ТНТ-Club». (16+)
3.15, 4.15 «Перезагрузка». 

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

шее». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

(12+)
14.30, 15.00, 15.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

16.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

22.15, 23.15 Т/с «Мента-
лист». (12+)

0.00 Х/ф «Александр». (16+)
3.30, 4.30, 5.30, 6.15 «Город-

ские легенды». (12+)

12КАНАЛ

5.55, 8.55, 11.55, 17.20 «Бла-
говест». (0+)

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

6.35, 1 .00 «Зеленый огурец». 
(12+)

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

8.10 «Тот еще вечер». (16+)
8.45, 9.55, 11.45, 15.10, 17.25, 

18.40, 22.20 «Наш 
выбор». (0+)

9.10 «Работа наизнанку». 
(16+)

10.00, 17.35, 0.00 Т/с «Савва 
Морозов». (16+) 

11.15 «Туризматика 55». (0+)
12.00 «Люди РФ». (12+)
12.30 Х/ф «С осенью в серд-

це». (6+)
15.15 «Временно доступен». 

(12+)
16.10, 23.00 Т/с «Скандал». 

(16+)
18.25, 3.15 В «Авангарде». 

(0+)
18.50 Чемпионат КХЛ . 

«Авангард» (Омская 
область) – «Куньлунь 
Ред Стар» (Пекин). 

21.30, 3.00 «Необыкновен-
ные люди». (6+)

21.45, 2.30 «Управдом». (12+)
22.20 «Семейный лекарь» в 

Омске. (0+) 
1.00 «Зеленый огурец» (12+)
1.30 «Представьте себе» 

(16+)
3.30 Спектакль «Ханума». 

(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Но-
вости культуры.

7.35, 9.05, 22.10 «Правила 
жизни».

8.05 «Легенды мирового 
кино».

8.35 Путешествия натура-
листа.

9.35, 23.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».

10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 1.35 ХХ век.
13.05 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
13.45 «Джотто ди Бондоне».
13.55 «Абсолютный слух».
14.35, 21.00 «Тайны викин-

гов».
15.30 «Михаил Лермонтов. 

Таинственная  по-
весть».

16.10, 2.30 Легендарные 
пианисты ХХ века.

17.15 «Пряничный домик».
17.40 «Линия жизни».
18.35 Цвет времени.
18.45 «Прогулки с Ильфом».
21.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 «Энигма».
0.30 «Арман Жан дю Плесси 

де Ришелье».
0.55 «Черные дыры. Белые 

пятна».
3.35 «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле».
В программе возможны 

изменения

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

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

Новости.
8.15 «Жить здорово!» (12+)
9.20 Контрольная закупка.
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00 «Время пока-

жет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

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

(12+)
22.25 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.20 «Игги Поп». «Город-

ские пижоны». (16+)
1.25 Х/ф «Все без ума от 

Мэри». (16+)
3.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

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

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

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

22.00 «Юморина». (12+)
0.15 Х/ф «Фродя». (12+)
4.10 Т/с «Родители». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Известия».
4.10, 5.05, 6.05, 7.00, 8.25, 

9.15, 10.05, 11.05, 
12.25, 13.10, 14.05, 
14.55 Т/с «Крот-2». 
(16+)

15.45, 16.30, 17.15, 18.05, 
18.55, 19.40, 20.20, 
21.10, 21.55, 22.45 Т/с 
«След». (16+)

23.30, 0.10, 0.50, 1.25, 2.05, 
2.45, 3.25, 4.05 Т/с 
«Детективы». (16+)

АКМЭ

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

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

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

23.55 Х/ф «Бархатные руч-
ки». (12+)

1.55 «Петровка, 38». (16+)
2.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 6.00, 6.30 Т/с «Дефф-
чонки». (16+)

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

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

14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 Студия «Союз». 
(16+)

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

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

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «Версия». (16+)
3.55, 4.55 «Перезагрузка». 

(16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.15 «Городские легенды». 
(12+)

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

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

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

(12+)
14.30, 15.00, 15.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

16.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

20.00 «Человек-невидим-
ка». (12+)

21.00 Х/ф  «Война  бо-
гов. Бессмертные». 
(16+)

23.00 Х/ф «300 спартан-
цев». (16+)

1.15 Х/ф «300 спартанцев. 
Расцвет империи». 
(16+)

3.15 Х/ф «Я - начало». (16+)
5.15, 6.15 «Тайные знаки». 

(12+)

12КАНАЛ

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

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

6.35, 1 .00 «Зеленый огурец». 
(12+)

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

8.10, 1.30 «Представьте 
себе». (16+)

10.05, 13.55, 18.10, 20.05, 
2.40 Все на Матч!

12.00 Х/ф «Не отступать и 
не сдаваться». (12+)

14.35 Профессиональный 
бокс. Николай По-
тапов. Знаковые по-
единки. (16+)

16.15 Профессиональный 
бокс. Дж. Гроувс - 
Ф. Чудинов. (16+)

17.05 Смешанные едино-
борства. Перед боем. 
Александр Шлемен-
ко и Гегард Мусаси. 
(16+)

19.00 Специальный репор-
таж. (16+)

19.30 «Тренеры. Live». (12+)
21.00 «Десятка!» (16+)
21.20, 0.25 «Россия фут-

больная». (12+)
21.25 Все на футбол! (12+)
21.55 «Звёзды премьер-

лиги». (12+)
22.25 Росгосстрах. Чемпио-

нат России по футбо-
лу. «Ахмат» (Грозный) 
- «Спартак» (Москва).

0.40 Футбол. «Лион» - «Мо-
нако». Чемпионат 
Франции. 

3.25 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
Н. Крылов - Э. Ньютон. 
(16+)

5.00 «Лицом к лицу с Али». 
(16+)

6.50 Х/ф «Первая перчат-
ка». (0+)

8.25 «Быть равными». (16+)

НДС

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

8.50, 9.35, 11.40, 12.40 #РБК. 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

15.35 Рынки. Позиция. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45, 2.10 «Что это значит». 

Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

8.30, 16.00 «Жизнь со льва-
ми». (6+)

9.00, 17.00 «Моя собака - 
гений». (16+)

10.00, 19.00, 5.00 Т/с «Остров 
ненужных людей». 
(16+)

11.00, 6.00 «Портовые горо-
да мира». (12+)

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

14.00 Т/с «Мужчина во мне». 
(16+)

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

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

20.00 «Любимые актеры». 
(12+)

20.30 Х/ф «Откройте, поли-
ция!-2» (12+)

21.30, 2.00 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие». (16+)

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

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

0.00 Т/с «Закон Мерфи». 
(18+)

2.00 «Танцующая планета». 
(12+)

4.00 «ММС: молодая музыка 
Сибири». Группа «Точ-
ка отсчета».  (16+)

4.30 «Персона грата». Ни-
колай Ханжаров, за-
служенный артист 
России. (16+)

СТС

6.00, 6.40, 5.15 М/с «Шоу 
мистера Пибоди и 
Шермана». (0+)

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

краю». (6+)
8.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
9.00 Х/ф «Особо опасен». 

(16+)
11.00 Т/с  «Молодёжка . 

Взрослая жизнь». (16+)
12.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
14.00 Т/с «Кухня». (12+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
18.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
18.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
20.00 Х/ф «Три икса». (16+)
22.20 Х/ф «Без компромис-

сов». (18+)
0.10 Х/ф «Трудности пере-

вода». (16+)
2.05 Х/ф «Особо опасна». 

(16+)
3.55 Т/с «Осторожно, дети!» 

(16+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)
5.40 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

12.00 «Загадки человече-
ства» . (16+)

13.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

гипотезы». (16+)
19.00, 20.00 Документаль-

ный спецпроект. (16+)
22.00 Х/ф «Голодные игры. 

Сойка-пересмешни-
ца. Часть 2». (16+)

0.30 Х/ф «Темная вода». 
(16+)

2.20, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

Сегодня.
6.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
8.00, 9.20 Т/с «Возвращение 

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

происшествие.
13.00, 0.40 «Место встречи». 

(16+)
15.30 ЧП. Расследование. 

(16+)
16.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
18.40 Т/с «Невский». (16+)
20.40 Т/с «Пёс». (16+)
22.45 «Революция «под 

ключ». (12+)
2.40 Поедем, поедим! (0+)
3.00 Т/с «Основная версия». 

(16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00 «Настроение».
6.30, 13.30, 21.35, 22.30 

«Новости». (16+)
6.50, 14.00, 22.10 «Бюро 

погоды». (0+)
6.55, 14.05, 22.55 «Совет 

планет». (0+)
7.00 «Тайны нашего кино». 

(12+)
7.35, 10.50 Х/ф «Как извести 

любовницу за семь 
дней». (12+)

10.30, 21.00 События.
11.40 Т/с «Чисто московские 

убийства». (12+)
13.50, 22.00 «Жесть». (16+)
14.10 Т/с «Каменская». (16+)
16.20 Х/ф «Двенадцать 

чудес». (12+)
18.30 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

19.40 «Красный проект». 
(16+)

22.15 «Омск сегодня». (16+)
22.20 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
23.00 «Георгий Данелия. 

Великий обманщик». 
(12+)

8.45, 9.55, 12.15, 15.10, 17.25, 
20.25, 22.20 «Наш 
выбор». (0+)

9.10 «Работа наизнанку». 
(16+)

10.00, 17.35, 0.00 Т/с «Савва 
Морозов». (16+) 

11.15 «Необыкновенные 
люди». (6+)

11.30 «Управдом». (12+)
12.00 В «Авангарде». (0+)
12.30 Х/ф «Швейцар». (16+)
15.15 «Временно доступен». 

(12+)
16.10, 23.00 Т/с «Скандал». 

(16+)
18.30 «Профсоюз -ТВ». (12+)
18.45 «Знамя Ермака». (0+)
20.00 «Молодежь и ВИЧ». 

(16+)
20.15 «Агентство «Штрих-

код». (0+)
20.30 Х/ф «Милый друг». 

(16+)
1.00 «Зеленый огурец» (12+)
2.30 «Знамя Ермака». (0+)
3.15 Спектакль «Мещанин 

во дворянстве». (16+)
4.40 «Документальное кино 

России». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.15 Но-
вости культуры.

7.35 «Пряничный домик».
8.05 «Легенды мирового 

кино».
8.35 Путешествия натура-

листа.
9.05 «Россия, любовь моя!»
9.35 «Матильда Кшесинская. 

Фантазия на тему».
10.20 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
11.20 Х/ф «Саша».
12.10 История искусства.
13.05 «Ядерная любовь».
13.55 «Энигма».
14.35 «Тайны викингов».
15.30 «Михаил Лермонтов. Та-

инственная повесть».
16.10 Легендарные пиани-

сты ХХ века.
17.15 «Письма из провин-

ции».
17.45 «Гении и злодеи».
18.15 «Франческа и Юра. 

Эпизод вечности».
18.55 «Ирригационная си-

стема Омана. Во вла-
сти солнца и луны».

19.10 Х/ф «Душечка».
20.45 «Искатели».
21.30 «Линия жизни».
22.25 Х/ф «Неспящие в 

Сиэтле».
0.30 «2 Верник 2».
1.15 Х/ф «Из-за него».
2.40 «Запоздавшая пре-

мьера».
3.40 М/ф «Мена».

МАТЧ!

6.40 «О спорт, ты - мир!» (0+)
9.30 «Поле битвы». (12+)
10.00, 11.55, 13.45, 16.05, 

17.00, 18.05, 20.00, 
0.30 Новости.

В программе возможны 
изменения

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3
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СТС
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МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»
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5.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Новости.

5.10 Х/ф «Давай поженим-
ся». (12+)

7.00 Играй, гармонь лю-
бимая!

7.45 М /с  «Смешарики . 
Спорт».

8.00 Умницы и умники. (12+)
8.45 Слово пастыря.
9.15 «Вера Васильева. Се-

крет ее молодости». 
(12+)

10.20 Смак. (12+)
11.20 «Идеальный ремонт».
12.30, 14.20 Х/ф «Избранни-

ца». (12+)
17.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дми-
трием Дибровым.

18.50 «Сегодня вечером». 
(16+)

20.00 Время.
20.20 Х/ф «Время первых».
23.00 Х/ф «Любовь не по 

размеру». (16+)
0.50 Х/ф «Лицо со шрамом». 

(16+)
4.00 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.40 Т/с «Срочно в номер!» 
(12+)

7.35 Мультутро.
8.10 «Живые истории».
9.00, 12.20 Местное время. 

Вести-Омск.
9.20 Местное время. В суб-

боту утром. (12+)
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.40 «Измайловский парк». 

Большой юмористи-
ческий концерт. (16+)

14.05 Т/с «Между любовью 
и ненавистью». (12+)

21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Можно мне тебя 

обнять?» (12+)
1.55 Х/ф «Формула счастья». 

(12+)
4.00 Т/с «Марш Турецкого». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.45 Мультфильмы. (0+)
8.00 «Известия».
8.15, 9.05, 9.55, 10.40, 11.20, 

12.15, 13.05, 13.50, 
14.40, 15.25, 16.15, 
17.05, 17.55, 18.50, 
19.35, 20.25, 21.20, 
22.10 Т/с  «След». 
(16+)

23.00 Известия. Главное.
23.55, 1.00, 2.00, 3.05 Т/с 

«Без права на вы-
бор». (16+)

АКМЭ

7.00 «Редкие люди». (12+)
7.30 Х/ф «Златовласка». (6+)

8.45 Х/ф «Храбрый портняж-
ка». (6+)

10.00, 22.30 «Человече-
ство». (6+)

11.00 TV BRICS. (16+)
17.00 Х/ф «Бумеранг». (12+)
19.00 Х/ф «Папараца». (16+)
20.00, 23.30 «Произведе-

ния автомобильного 
искусства». (6+)

20.30 Х/ф «Близнец». (12+)
22.15 «Портовые города». 

(12+)
0.00 Х/ф «Откройте, поли-

ция!-2» (16+)
2.00 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие». (16+)
6.00 «ММС: молодая музы-

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

6.30 «Персона грата». Ва-
дим Лобанов - за-
служенный  артист 
России. (16+)

СТС

6.10, 5.40 М/с «Фиксики». 
(0+)

6.20 М/с «Драконы. Гонки 
по краю». (6+)

6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05, 5.55 М/ф «Приключе-

ния Кота в сапогах». 
(6+)

8.00 «Уральские пельмени». 
(16+)

8.30 «ПроСТО кухня». (12+)
9.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
10.25 М/с «Забавные исто-

рии». (6+)
10.40 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды». 
(6+)

11.05 М/ф «Лоракс». (0+)
12.45 Х/ф «Назад в буду-

щее». (12+)
15.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (12+)
15.45 М/ф «Эпик». (0+)
17.40 Х/ф «Три икса». (16+)
20.00 Х/ф «Три икса-2. Новый 

уровень». (16+)
21.55 Х/ф «Профессионал». 

(16+)
0.15 Х/ф «Без компромис-

сов». (18+)
2.05 Х/ф «Как украсть брил-

лиант». (12+)
3.50 Т/с «Осторожно, дети!» 

(16+)
4.50 «Музыка на СТС». (16+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)
5.10 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый волк-3». (6+)

8.55 «Минтранс». (16+)
9.40 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
10.40 «Ремонт по-честно-

му». (16+)
11.25, 11.35, 15.35 «Воен-

ная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

11.30, 15.30 «Новости». 
(16+)

16.00, 3.00, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

18.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

20.00 Х/ф «Скала». (16+)
22.40 Х/ф «Приказано унич-

тожить». (16+)
1.00 Х/ф «Отчаянный папа». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.30 «Звезды сошлись». 
(16+)

6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 «Новый дом». (0+)
7.50 «Устами младенца». 

(0+)
8.30 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
13.10, 2.35 Поедем, поедим! 

(0+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 «Однажды. . .» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.00 «Ты супер! Танцы». 
(6+)

21.45 «Международная пи-
лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

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

23.50 Х/ф «Ниоткуда с лю-
бовью, или Веселые 
похороны». (16+)

3.05 Т/с «Основная вер-
сия». (16+)

ТВ Центр (Омск)

4.25 «Марш-бросок».
4.50 «АБВГДейка».
5.20 Х/ф «Опасно для жиз-

ни». (12+)
7.15 «Новости». (16+)
7.35 «Бюро погоды». (0+)
7.40 «Короли эпизода». 

(12+)
8.30 Х/ф «На перепутье». 

(16+)
10.30, 13.30, 22.40 События.
10.45 Х/ф «Я объявляю вам 

войну». (12+)
12.25, 13.45 Х/ф «Жизнь, по 

слухам, одна». (12+)
16.20 Х/ф «Где-то на краю 

света». (12+)
20.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)

13.15, 19.25 Новости.
13.25 Все на футбол! (12+)
13.55 «Победные пеналь-

ти». (16+)
15.00 «Автоинспекция». 

(12+)
15.30 «Звёзды премьер-ли-

ги». (12+)
16.00 «Продам медали». 

(16+)
17.25 Футбол. «Ливерпуль» 

- «Манчестер Юнай-
тед». Чемпионат Ан-
глии. 

19.55 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Сток Сити». 
Чемпионат Англии. 

21.55 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по фут-
болу. «Краснодар» 
- ЦСКА.

23.55 «НЕфутбольная стра-
на». (12+)

0.40 Футбол. «Рома» - «На-
поли». Чемпионат 
Италии.

3.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. 1/4 фина-
ла. Дж. Гроувс - Дж. 
Кокс. 

5.00, 9.00 Специальный 
репортаж. (16+)

5.30 Профессиональный 
бокс. Николай По-
тапов. Знаковые по-
единки. (16+)

7.00 Профессиональный 
бокс . Н . Потапов - 
О. Нарваэс. Бой за 
титул  временного 
чемпиона мира по 
версии WBO в лег-
чайшем весе. 

НДС

6.30 «Благая весть» с Риком 
Реннером. (16+)

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

8.50, 14.50, 17.05 #РБК. (16+)
9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 2.00 Глав-
ные новости. (16+)

9.10, 15.10, 17.10, 19.05 
Токарев. Дело. (16+)

9.35, 12.50, 18.35 Афиша. 
(16+)

10.40, 1.50 РБК. Эксперт. 
(16+)

11.05, 13.55, 15.45, 17.35, 
19.35 «Общество по-
требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

11.35, 12.45, 15.35, 19.30 
Спорт. (16+)

11.40, 14.25, 16.10 Левчен-
ко. Ракурс. (16+)

13.05, 20.50 Акулы бизнеса. 
(16+)

18.00, 20.00 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

21.40, 2.10 «Что это значит». 
Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

10.10 «Барышня и кули-
нар». (12+)

10.50 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышевой. 

11.20 «Туризматика 55». 
12.00 «Необыкновенные 

люди». (6+)
12.15 «Кадры». (0+)
12.50 «Профсоюз -ТВ». (12+)
13.00 «Семейный лекарь» 

в Омске. (0+)
13.30 Х/ф «Будни и празд-

ники Серафимы Глю-
киной». (12+)

16.20 «Наша марка». (12+)
16.50 Чемпионат КХЛ . 

«Авангард» (Омская 
область) – «Амур» 
(Хабаровск). 

19.25 «Окаянные  дни». 
(12+)

19.30, 22.30 «Акценты не-
дели». (16+)

20.30 Х/ф «Смерть в лагуне». 
(16+)

23.15 Х/ф «Дикая вишня». 
(16+)

0.50 Т/с «Савва Морозов». 
(16+)

4.50 «Документальное кино 
России». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Святыни христиан-
ского мира».

8.05 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина».

9.55 М/ф «КОАПП».
10.45 «Пятое измерение».
11 .20 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.50 Х/ф «Душечка».
13.10 «Власть факта».
13.55, 1.45 «Воздушное 

сафари над Австра-
лией».

14.40 Х/ф «Из-за него».
16.10 История искусства.
17.05, 2.35 «Искатели».
17.55 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
18.35 «Вагнер. Секретные 

материалы».
19.35 ХХ век.
20.30 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Южный кален-

дарь».
0.45 Чучо Вальдес и его ан-

самбль на джазовом 
фестивале во Вьенне.

3.20 М/ф для взрослых.

МАТЧ!

6.50 Х/ф «Первая перчатка». 
(0+)

8.25 «Быть равными». (16+)
9.30 «Поле битвы». (12+)
10.00, 17.00, 19.30, 0.25, 2.40 

Все на Матч! (12+)
10.30 «Вся правда про. . .» 

(12+)
11.00 Х/ф «Уимблдон». (12+)
12.45 «Диалоги о рыбалке». 

(12+)

2.05 «Украина: в ожидании 
«Бури». Спецрепор-
таж. (16+)

2.40 Удар властью. Арсений 
Яценюк». (16+)

3.25 «Преступления, кото-
рых не было». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

8.00, 3.15 ТНТ Music. (16+)
8.30 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Агенты 003». (16+)
9.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 20.00 «Битва экстра-

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

16.00 Т/с «Физрук». 
(16+)

16.30 Х/ф «Шпион». (16+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы 

ведут расследова-
ние». (16+)

21.30 «Танцы». (16+)
23.30 «Дом-2. Город люб-

ви». (16+)
0.30 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.30 Х/ф «Образцовый са-

мец». (12+)
3.45, 4.45 «Перезагрузка». 

(16+)
5.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.15, 4.00, 5.00, 6.00 «Тай-
ные знаки». (12+)

7.00, 11.30 Мультфильмы. 
(12+)

10.30 «Школа  доктора 
Комаровского». (12+)

11.00 «О здоровье. Пона-
рошку и всерьез». 
(12+)

12.30 Х/ф «Александр». (16+)
16.00 Х/ф «Последний леги-

он». (12+)
18.00 Х/ф «Война богов. 

Бессмертные». (16+)
20.00 Х/ф «Пастырь». (16+)
21.45 Х/ф «Легион». (16+)
23.30 Х/ф «Следопыт». (16+)
1.30 Х/ф «Доказательство 

жизни». (16+)

12КАНАЛ

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 В «Авангарде». (0+)
7.00 «Новая Зеландия. За-

бытый рай». (12+)
8.10, 10.40, 11.50, 16.40, 

20.20, 22.20 «Наш 
выбор». (0+) 

8.20 Лекция профессора 
Московской духов-
ной академии и се-
минарии  Осипова 
А.И. «Бытие Бога и 
его аргументы». (0+)

9.40 «Управдом». (12+) В программе возможны 
изменения

ПРОДВИЖЕНИЕ

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ



В программе возможны 
изменения

12.30, 14.40, 15.45 Новости.
12.40 Футбол. «Ювентус» - 

«Лацио». Чемпионат 
Италии. (0+)

14.45 Профессиональный 
бокс. Н. Потапов - 
О. Нарваэс. Бой за ти-
тул временного чем-
пиона мира по версии 
WBO в легчайшем 
весе. (16+)

16.55 Росгосстрах. Чем-
пионат России по 
футболу. «Уфа» - «Ло-
комотив» (Москва).

18.55 «НЕфутбольная стра-
на». (12+)

19.25 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футбо-
лу. «Ростов» - «Рубин» 
(Казань).

21.25, 23.55 «После футбо-
ла» с Георгием Чер-
данцевым.

21.55 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футбо-
лу. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Арсенал» 
(Тула).

0.40 Футбол. «Интер» - «Ми-
лан». Чемпионат Ита-
лии.

3.25 Х/ф «Матч». (16+)
5.10 «Быть командой». (16+)
6.10 «Ралли - дорога ярости». 

(16+)
7.15 «Рождённая звездой». 

(16+)
8.10 Смешанные единобор-

ства. Главные поедин-
ки сентября. (16+)

НДС

6.30 Жизнь, полная радости. 
(16+)

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

8.50 #РБК. (16+)
9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 2.00 Глав-
ные новости. (16+)

9.10, 15.10, 17.10, 19.05 Тока-
рев. Дело. (16+)

9.35, 12.50, 14.50, 17.05, 
18.35 #РБК. (16+)

10.40, 1.50 РБК. Эксперт. 
(16+)

11.05, 13.55, 15.45, 17.35, 
19.35 «Общество по-
требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

11.35, 12.45, 15.35, 19.30 
Спорт. (16+)

11.40, 14.25, 16.10 Левченко. 
Ракурс. (16+)

13.05, 20.50 Акулы бизнеса. 
(16+)

21.40, 2.10 «Что это значит». 
Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 октября

5.00, 9.00, 11.00 Новости.
5.10 Х/ф «Тридцать три». 

(12+)
6.50 М/с «Смешарики. Пин-

код».
7.00 «Часовой». (12+)
7.35 «Здоровье». (16+)
8.40 «Непутевые заметки» с 

Дм. Крыловым. (12+)
9.10 «Честное слово» с Юри-

ем Николаевым.
10.00 «Моя мама готовит 

лучше!»
11.15 «Главный котик стра-

ны».
12.00 «Теория заговора». 

(16+)
13.00 Х/ф «Королева бензо-

колонки».
14.30 Праздничный кон-

церт к Дню работника 
сельского хозяйства.

16.30 «Я могу!»
18.30 «Лучше всех!»
20.00 Воскресное «Время».
21.30 «Что? Где? Когда?» 

Осенняя серия игр.
22.40 Х/ф «Игра на выжива-

ние». (16+)
0.20 Х/ф «Джошуа». (16+)
2.20 Модный приговор.
3.20 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.50 Т/с «Срочно в номер!» 
(12+)

7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна.
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Ве-

сти-Омск. События 
недели.

10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
12.00, 15.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
15.20 Х/ф «Формула сча-

стья». (12+)
17.05 Х/ф «Девушка с глаза-

ми цвета неба». (12+)
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.30 Церемония открытия 
XIX Всемирного фе-
стиваля молодёжи 
и студентов. Прямая 
трансляция из Сочи.

3.25 «Бомба для главного 
конструктора». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.05 Мультфильмы. (0+)
7.00 М/ф «Маша и медведь». 

(0+)
7.35 «День ангела». (0+)
8.00 Известия. Главное.
9.00 «Истории из будущего» 

с Михаилом Коваль-
чуком. (0+)

9.50 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)

11.40, 12.30, 13.20, 14.10, 
14.55, 15.45, 16.35, 
17.25, 18.10, 19.00, 
19.50, 20.35, 21.25, 
22.15, 23.00, 23.50 
Т/с «Майор и магия». 
(16+)

0.45 Х/ф «Проводы белых 
ночей». (12+)

ПРОФИЛАКТИКА

АКМЭ

7.00 «Редкие люди». (12+)
7.30 Х/ф «Вор и его учитель». 

(6+)
8.45 Х/ф «Белоснежка». (6+)
10.00, 22.30 «Человечество». 

(6+)
11.00 «Правила жизни сто-

летнего человека». 
(12+)

12.00 «Искривление време-
ни». (6+)

13.00, 2.00 Т/с «Моя грани-
ца». (16+)

16.45 «Энциклопедия про-
фессий». (12+)

17.00 Х/ф «Присутствие». 
(12+)

19.00 Х/ф «Папараца». (16+)
20.00, 23.30 «Овертайм». 

Короли Востока. (16+)
20.30 Х/ф «Золото апачей». 

(0+)
22.15 «Портовые города». 

(12+)
0.00 Х/ф «Близнец». (12+)
6.00 «ММС: молодая музы-

ка Сибири». Группа 
«Re:Wind». (16+)

6.30 «Персона грата». Па-
вел Семченко, актер, 
режиссер, сценограф. 
(16+)

СТС

6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/ф «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
8.00, 15.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (12+)
8.20 Х/ф «Назад в будущее». 

(12+)
10.40, 23.55 Х/ф «Назад в 

будущее-2». (12+)
12.45, 2.00 Х/ф «Назад в 

будущее-3». (12+)
16.05 Х/ф «Три икса-2. Но-

вый уровень». (16+)
18.00 Х/ф «Монстр Траки». 

(6+)
20.00 Х/ф «Три икса. Миро-

вое господство». (16+)
22.00 Х/ф «Эффект коли-

бри». (16+)
4.15 Т/с «Осторожно, дети!» 

(16+)
4.45 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 Х/ф «Приказано унич-
тожить». (16+)

7.20 Т/с «Знахарь». (16+)
22.00 Добров в эфире. (16+)
23.00 «Соль». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.05 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх». (0+)

6.00 «Центральное телеви-
дение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Лотерея «Счастливое 

утро». (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.05 Чудо техники. (12+)
11.00 Дачный ответ. (0+)
12.05 «Как в кино». (16+)
13.05 «Двойные стандарты. 

Тут вам не там!» (16+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.10 «Звезды сошлись». 

(16+)
22.00 Т/с «Бесстыдники». 

(18+)
23.55 Х/ф «Военный корре-

спондент». (16+)
2.00 «Таинственная Россия». 

(16+)
3.00 Т/с «Основная версия». 

(16+)

ТВ Центр (Омск)

4.40 Х/ф «Круг».
6.25 «Фактор жизни». (12+)
7.00 «Георгий Данелия. Вели-

кий обманщик». (12+)
7.50 Х/ф «Двенадцать чу-

дес». (12+)
9.55 Барышня и кулинар. 

(12+)
10.30 События.
10.45 Т/с «Чисто московские 

убийства». (12+)
12.35 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.30 «Лично известен». 

(12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
14.00, 14.55 «Дикие деньги». 

(16+)
15.50 «Прощание. Влади-

слав Галкин». (16+)
16.35 Х/ф «Я знаю твои 

секреты». (12+)
20.20 Х/ф «На одном дыха-

нии». (12+)
23.55 «Петровка, 38». (16+)
0.05 Х/ф «Не упускай из 

виду». (12+)
2.05 Т/с «Инспектор Льюис». 

(12+)
3.55 «Юнона» и «Авось». Ал-

лилуйя любви». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

ви». (16+)
11.00, 3.45, 4.40 «Переза-

грузка». (16+)
12.00, 12.30, 13.05, 13.35 Т/с 

«Улица». (16+)
14.10 Х/ф «Шпион». (16+)
16.50 Х/ф «Джек - поко-

ритель великанов». 
(12+)

19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 
(16+)

20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России». 

(16+)
22.00 Stand up. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 Х/ф «Белые люди не 

умеют прыгать». (16+)
3.15 ТНТ Music. (16+)
5.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 6.30 «Тайные знаки». 
(12+)

7.00, 10.00 Мультфильмы. 
(12+)

9.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

9.30 «О здоровье. Понарош-
ку и всерьез». (12+)

11.30, 12.30, 13.15, 14.15, 
15.00 Т/с «Гримм». 
(12+)

16.00 Х/ф «Следопыт». (16+)
17.45 Х/ф «300 спартанцев». 

(16+)
20.00 Х/ф «300 спартанцев. 

Расцвет империи». 
(16+)

22.00 Х/ф «Орел девятого 
легиона». (12+)

0.15 Х/ф «Пастырь». (16+)
2.00 Х/ф «Последний леги-

он». (12+)
4.00 Х/ф «Доказательство 

жизни». (16+)
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6.05 Х/ф «Модная штучка». 
(12+)

7.55 «Наша марка». (12+)
8.15 «Наш выбор». (0+)
8.25, 0.30 Лекция профес-

сора  Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И. «Бытие Бога. 
Нравственные аргу-
менты». (0+)

9.40 «Управдом». (12+) 
10.10 «Барышня и кулинар». 

(12+)
10.40, 11.50, 18.30, 20.20, 

22.55 «Наш выбор». 
(0+)

10.50, 19.30 «Окаянные дни». 
(12+)

11.00 «Акценты недели». 
(16+)

11.30 «Спортивный регион». 
(0+)

12.00 «Необыкновенные 
люди». (6+)

12.15 Х/ф «Бунт ушастых». 
(6+)

14.10 Т/с «Возвращение 
мушкетеров, или Со-
кровища кардинала 
Мазарини». (16+)

18.40 «Люди РФ». (12+)
19.10 «Агентство «Штрих-

код». (0+)
19.25 «Семейный лекарь» в 

Омске. (0+)
19.35 «Знамя Ермака». (0+)
20.30 Х/ф «Тренер Картер». 

(16+)
23.05 «Таланты и поклонни-

ки». (12+)
1.45 Х/ф «Дом Хемингуэй». 

(16+)
3.25 «Хор Турецкого». Кон-

церт. (0+)
5.55 «Благовест». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05, 1.20 Х/ф «Цирк».
9.40 Мультфильмы.
10.35 «Передвижники. Ва-

лентин Серов».
11.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

11.30 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу».

13.00 «Что делать?»
13.50 Диалоги о животных.
14.30 «Легенды балета ХХ 

века».
16.15, 2.55 «Туареги, воины 

в дюнах».
17.10 «По следам тайны».
18.00 «Пешком...»
18.30 «Гений».
19.00 Х/ф «Женщин обижать 

не рекомендуется».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 «Романтика романса».
22.10 «Белая студия».
22.50 «Культ кино».
0.25 «Ближний круг Алексея 

Учителя».
2.50 М/ф «Подкидыш».
3.50 «Вильгельм Рентген».

МАТЧ!

7.00 Профессиональный 
бокс. Н. Потапов - О. 
Нарваэс. Бой за титул 
временного чемпи-
она мира по версии 
WBO в легчайшем 
весе.

9.00 Специальный репортаж. 
(16+)

9.30 «Поле битвы». (12+)
10.00, 15.55, 2.40 Все на 

Матч! (12+)
10.30 Футбол. «Боруссия» 

(Дортмунд) - «Лейп-
циг». Чемпионат Гер-
мании. (0+)

МАТЧ-ТВ

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

12-Й КАНАЛ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
9 ОКТЯБРЯ

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 18.00, 23.55, 5.50 «6 кадров». 
(16+)

7.55 «Бодрый шаг в утро». (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство». (16+)
16.00 «Понять. Простить». (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор-2». (16+)
20.55 Т/с «Условия контракта-2». 

(16+)
22.55 Т/с «Проводница». (16+)
0.30 Т/с «Лист ожидания». (16+)
3.40 Т/с «Мисс Марпл». (16+)

ВТОРНИК, 
10 ОКТЯБРЯ

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство». (16+)
16.00 «Понять. Простить». (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор-2». (16+)
20.55 Т/с «Условия контракта-2». 

(16+)
22.55 Т/с «Проводница». (16+)
0.30 Т/с «Лист ожидания». (16+)
3.40 Т/с «Мисс Марпл». (16+)

СРЕДА, 
11 ОКТЯБРЯ

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 18.00, 23.55, 5.45 «6 кадров». 
(16+)

8.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство». (16+)
16.00 «Понять. Простить». (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор-2». (16+)
20.55 Т/с «Условия контракта-2». 

(16+)
22.55 Т/с «Проводница». (16+)
0.30 Т/с «Лист ожидания». (16+)
3.40 Т/с «Мисс Марпл». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
12 ОКТЯБРЯ

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 18.00, 23.55, 5.45 «6 кадров». 
(16+)

7.45 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

10.45 «Давай разведёмся!» (16+)
13.45 «Тест на отцовство». (16+)
15.45 «Понять. Простить». (16+)
16.50, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор-2». (16+)
17.45 Дневник счастливой мамы. 

(16+)
20.55 Т/с «Условия контракта-2». 

(16+)
22.55 Т/с «Проводница». (16+)
0.30 Т/с «Лист ожидания». (16+)
3.40 Т/с «Мисс Марпл». (16+)

ПЯТНИЦА, 
13 ОКТЯБРЯ

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

9.30 Т/с «Идеальный брак». (16+)
17.45, 23.45 Дневник счастливой 

мамы. (16+)
18.00 Т/с «Проводница». (16+)
19.00 Х/ф «Цветы от Лизы». (16+)
23.00, 0.00 «6 кадров». (16+)
0.30 Х/ф «Даша». (16+)
4.15 Х/ф «Девочка ищет отца». (16+)

СУББОТА, 
14 ОКТЯБРЯ

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 23.00, 0.00, 5.55 «6 кадров». (16+)
8.40 Х/ф «Острова». (16+)
10.40 Х/ф «Пенелопа». (16+)
18.00 «Убийственная связь». (16+)
19.00 Х/ф «Причал любви и надеж-

ды». (16+)
23.45 Дневник счастливой мамы. 

(16+)
0.30 Т/с «Попытка Веры». (16+)
4.35 Х/ф «Всё наоборот». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
15 ОКТЯБРЯ

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 23.50 «6 кадров». (16+)
8.00 Х/ф «Золушка.ru». (16+)
10.10 «Дочки-матери». (16+)
14.00 Х/ф «Цветы от Лизы». (16+)
18.00, 22.50 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Солнечное затмение». 

(16+)
0.30 Х/ф «Причал любви и надеж-

ды». (16+)
4.25 Х/ф «Дамы приглашают кава-

леров». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
9 ОКТЯБРЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.10, 8.10, 12.15, 12.25, 13.05 Т/с 

«1941». (16+)
8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
15.20 «Подводная война». (12+)
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Битва за небо. История 

военной авиации России». 
(12+)

18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
19.45 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 Т/с «СМЕРШ». (16+)
3.20 «Заполярье. Война на скалах». 

(12+)

ВТОРНИК, 
10 ОКТЯБРЯ

7.10, 8.10 Т/с «1941». (16+)
8.00, 12.00 Новости дня.
11.10, 12.15, 13.05 Т/с «1942». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
15.20 «Подводная война». (12+)
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Битва за небо. История 

военной авиации России». 
(12+)

18.35 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. (12+)

19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». (16+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря». (12+)
0.30 Х/ф «Когда деревья были 

большими».
2.25 Х/ф «Ты должен жить». (12+)
4.10 «Невидимый фронт». (12+)
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
11 ОКТЯБРЯ

7.10, 8.10, 12.15, 12.25, 13.05 Т/с 
«1942». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
15.20 «Подводная война». (12+)
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)

17.40 «Битва за небо. История 
военной авиации России». 

18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
19.45 «Секретная папка». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 Х/ф «Между жизнью и 

смертью». (16+)
0.45 Х/ф «Старший сын».
3.25 «Полуостров сокровищ». (6+)
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
12 ОКТЯБРЯ

7.10, 8.10 Т/с «1942». (16+)
8.00, 12.00 Новости дня.
11.10, 12.15, 13.05 Т/с «1943». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
15.20 «Подводная война». (12+)
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Битва за небо. История 

военной авиации России». 
(12+)

18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 Х/ф «В двух шагах от «Рая».
0.40 Х/ф «Законный брак». (12+)
2.35 Х/ф «Зося».
3.50 «Гангутское сражение». (12+)
5.00 Х/ф «Васек Трубачев и его 

товарищи».

ПЯТНИЦА, 
13 ОКТЯБРЯ

7.00, 8.10 Х/ф «Отряд Трубачева 
сражается».

8.00, 12.00 Новости дня.
9.20 Х/ф «Между жизнью и смер-

тью». (16+)
11.10, 12.15, 13.05 Х/ф «Право 

на выстрел». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.15 Х/ф «Вам - задание». (16+)
15.00 Х/ф «Похищение «Савойи». 

(6+)
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
19.45 Х/ф «Приступить к ликви-

дации».
22.35 Х/ф «На войне как на вой-

не». (12+)
0.20 Х/ф «Дело для настоящих 

мужчин». (12+)
1.40 Х/ф «Моонзунд». (12+)
4.30 «Москва фронту». (12+)
5.00 Х/ф «Кольца Альманзора».

СУББОТА, 
14 ОКТЯБРЯ

6.15 Х/ф «Три толстяка».
8.00, 12.00, 17.00, 22.00 Новости 

дня.
8.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным. (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 «Теория заговора». (12+)
12.15 «Секретная папка». (12+)
13.00 «Военные миссии особого 

назначения». (12+)
13.50 «Специальный репортаж». 

(12+)
14.10, 17.25 Т/с «Ермак». (16+)
17.10 Задело!
20.00 Х/ф «Без права на ошибку». 

(12+)
22.10 «Десять фотографий». (6+)
22.55 Х/ф «Их знали только в 

лицо». (12+)
0.50 Х/ф «Контрабанда». (12+)
2.35 Х/ф «Вам - задание». (16+)
4.10 «Москва фронту». (12+)
4.35 Х/ф «Тайна железной двери».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
15 ОКТЯБРЯ

6.00 Х/ф «Без права на ошибку». 
(12+)

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив». 

(12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00 «Легендарные вертолеты». 

(6+)
12.00 Новости дня.
12.15 «Теория заговора». (12+)
12.50 Т/с «Охота на Вервольфа». 

(16+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского сыска. 

Годы войны». (16+)
19.20 «Незримый бой». (16+)
21.00 «Прогнозы». (12+)
21.45 «Фетисов». (12+)
22.35 Х/ф «Приступить к ликви-

дации».
1.15 Х/ф «Разорванный круг». 

(12+)
2.55 Х/ф «На войне как на войне». 

(12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
9 ОКТЯБРЯ

6.00, 5.30 «Проверь теорию 
на прочность». (12+)

6.30, 1.30 «100 великих». 
(16+)

7.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст». 
7.30, 2.30 «Дорожные войны». 

(16+)
10.30 Х/ф «Уолл-стрит. День-

ги не спят». (16+)
13.00 Х/ф «Поезд на Юму». 

(16+)
15.30 «Утилизатор». (16+)
16.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
17.30 «Решала». (16+)
19.30 Т/с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика». 
(16+)

21.40 Х/ф «Кикбоксёр». (16+)
23.30 Т/с «Викинги». (18+)

ВТОРНИК, 
10 ОКТЯБРЯ

6.00, 5.30 «Проверь теорию 
на прочность». (12+)

В программе возможны изменения

6.30, 1.30 «100 великих». (16+)
7.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст». 

(0+)
7.30, 2.30 «Дорожные войны». 

(16+)
8.00, 16.30 «Антиколлекто-

ры». (16+)
9.00, 17.30, 18.30 «Решала». 

(16+)
11.00 Т/с «Чужой район». 

(16+)
13.40 Х/ф «Кикбоксёр». (16+)
15.30 «Утилизатор». (16+)
18.25 «Автоспорт» с Юрием 

Сидоренко. (16+)
19.30 Т/с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика». 
(16+)

21.40 Х/ф «Чёрный гром». 
(16+)

23.30 Т/с «Викинги». (18+)

СРЕДА, 
11 ОКТЯБРЯ

6.00, 5.30 «Проверь теорию 
на прочность». (12+)

6.30, 1.20 «100 великих». (16+)
7.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст». 

(0+)

11.00 Т/с «Чужой район». 
(16+)

13.45 Х/ф «Улицы крови». 
(16+)

15.30 «Утилизатор». (16+)
19.30 Т/с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика». 
(16+)

21.40 Х/ф «Тайна ордена». 
(16+)

23.30 Т/с «Викинги». (18+)
1.15 Х/ф  «Геркулес  в 

Нью-Йорке». (16+)

ПЯТНИЦА, 
13 ОКТЯБРЯ

6.00, 5.30 «Проверь теорию 
на прочность». (12+)

6.30 «100 великих». (16+)
7.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст». 

(0+)
7.30, 4.00 «Дорожные войны». 

(16+)
10.10 Х/ф  «Геркулес в 

Нью-Йорке». (16+)
12.00 Х/ф «Тайна ордена». 

(16+)
13.45 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». (16+)

16.30 «Антиколлекторы».
17.30 «Решала». (16+)
19.30 Х/ф «Люди в чёрном». 

(0+)
21.30 Х/ф «Люди в чёр-

ном-2». (12+)
23.00 «Путь Баженова. Напро-

лом». (16+)
0.00 Х/ф «Легенда». (12+)
1.50 Х/ф «Сердце ангела». 

(18+)

СУББОТА, 
14 ОКТЯБРЯ

6.00, 4.30 «Дорожные войны». 
(16+)

7.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст». 
(0+)

7.30 Мультфильмы. (0+)
8.30 Х/ф «Легенда». (12+)
10.45 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
17.30 Х/ф «Люди в чёрном». 

(0+)
19.30 Х/ф «Люди в чёр-

ном-2». (12+)
21.00 Х/ф «Люди в чёр-

ном-3». (12+)
23.00 Х/ф «Пила. Игра на 

выживание». (18+)

Канал «ЧЕ» 1.00 Х/ф «Пила-2». (18+)
2.45 «Всё или ничего. Неиз-

вестная история агента 
007». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
15 ОКТЯБРЯ

6.00, 7.30 «Дорожные войны». 
(16+)

7.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст». 
(0+)

8.30 «Всё или ничего. Неиз-
вестная история агента 
007». (16+)

10.30, 22.00 «Путь Баженова. 
Напролом». (16+)

12.30 Х/ф «Экипаж машины 
боевой». (0+)

14.00 Т/с «Конвой PQ-17». 
(12+)

23.00 Х/ф «Пила-2». (18+)
0.50 Х/ф «Сердце ангела». 

(18+)
3.00 «100 великих». (16+)

В программе возможны 
изменения

7.30, 2.15 «Дорожные войны». 
(16+)

8.00, 16.30 «Антиколлекто-
ры». (16+)

9.00, 17.30 «Решала». (16+)
11.00 Т/с «Чужой район». 

(16+)
13.40 Х/ф «Чёрный гром». 

(16+)
15.30 «Утилизатор». (16+)
19.30 Т/с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика». 
(16+)

21.40 Х/ф «Улицы крови». 
(16+)

23.30 Т/с «Викинги». (18+)

ЧЕТВЕРГ, 
12 ОКТЯБРЯ

6.00, 5.30 «Проверь теорию 
на прочность». (12+)

6.30 «100 великих». (16+)
7.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст». 

(0+)
7.30, 3.00 «Дорожные войны». 

(16+)
8.00, 16.30 «Антиколлекто-

ры». (16+)
9.00, 17.30 «Решала». (16+)
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ТВ-СПЕКТР

В сериалах, как правило, ему достаются комические пер-
сонажи – просто внешность к тому располагает. Но в другой 
жизни Федорцов более чем серьёзен. 
Вот уже почти 10 лет Андрей является соведущим про-

граммы НТВ «Главная дорога». И тут, как говорится, совсем 
не до смеха...

Андрей ФЕДОРЦОВ: 

«НА ДОРОГАХ У НАС КАТАСТРОФА!»

– Андрей, в одном из выпусков 
программы вы чуть не сгорели 
заживо. К чему так рисковать?

– Да нет, риск был мини-
мальный – всё-таки это те-
левидение. Да, машину мы 
зажгли специально, но только 
для того, чтобы посмотреть, 
как на ситуацию отреагируют 
проезжающие мимо водите-
ли. Ну что сказать – мягко 
говоря, результат нас уди-
вил. Из правоохранителей ни 
один не остановился – наобо-
рот, все норовили поскорее 
уехать, заметив пылающую 
машину. Обычные люди оста-
навливались. Но тут обнару-
жилась другая проблема: ни 
один огнетушитель из тех, что 
мне предлагали, не сработал. 

В итоге машину всё-таки по-
тушили, но спасти её уже не 
удалось.

– Так теперь вы можете вслед 
за Гоголем повторить, что в Рос-
сии две беды: дураки и дороги? 
И много ли дураков непосред-
ственно на дорогах?

– Мне кажется, все наши 
беды от недостатка воспита-
ния. Многие ведь думают как: 
купил крутую машину – и 
ты уже пуп земли. Можешь 
подрезать, нарушать, гонять 
с сумасшедшей скоростью. 
А если, не дай бог, человек ока-
жется под колёсами, этот хам 
не в полицию и не в скорую 
звонит, а знакомому юристу, 
чтобы отмазаться. Вот честное 
слово: как последние трусы 

себя ведут! Вообще, ситуация 
на дорогах у нас катастрофи-
ческая.

– А сами себя считаете асом 
вождения?

– А что, я могу управлять 
всеми средствами передви-
жения, кроме самолёта и вер-
толёта. Человек, у которого я 
учился, не раз говорил нам: 
«Я учу вас не вождению, а ис-
кусству вождения». 

– Андрей, ну а в детстве вы 
мечтали стать водителем или 
актёром?

– Ни тем ни другим. У меня 
было самое обычное советское 
детство. Вспоминаются подва-

лы и пустыри, где мы играли и 
дрались с парнями из другого 

района... А о чём мечтал тог-

да? Мечтал увидеть разные 
страны, встречать рассветы и 

закаты на палубе. Потому и 
поступил в мореходку. Вышел 

оттуда, кстати, с красным ди-

пломом! Работал мотористом. 

Но потом просто стал зачи-

тываться Довлатовым, Мака-
ниным, Битовым, Виктором 
Суворовым. Посмотрел фильм 

«Покаяние» Абуладзе. И ушёл 
из флота.

– Потому что решили стать 
актёром?

– В театральный я поступил, 
можно сказать, случайно. Объ-
явили набор, я – просто так, 
без особых надежд – отправил-
ся к трём разным режиссёрам. 
И неожиданно для себя везде 
прошёл. Остался учиться у 

Дмитрия Астрахана, который 
оказался замечательным пе-
дагогом. 

– Вы снялись уже более чем в 
50 фильмах. Есть роль, к кото-
рой только стремитесь?

– Я не верю тем, кто гово-
рит о том, что ждёт какую-то 
роль-мечту. Если ты не сыграл 
хорошо эту роль, то вряд ли 
сыграешь хорошо и другую. 
А я любую роль, даже Незнай-
ку на Луне, буду играть как 
последнюю.

«Мир новостей».

КОГДА ТЕРЯТЬ 
НЕЧЕГО

Остросюжетный фильм «Очкарик» смо-
трите на канале НТВ.

Простой учитель литературы Борис Изотов, 
любящий муж и отец, задержался в школе и не 
смог вовремя попасть на семейный праздник 
в кафе. 

По трагической случайности именно это 
заведение бандиты выбрали местом своих 
разборок, и подстроенный взрыв унёс жизни 
самых близких людей Бориса. 

Безутешный вдовец долго ждал справедли-
вости, пока не узнал, что дело… закрыто. Тогда 
скромный учитель превратился в мстителя, 
которому нечего терять: он готов пойти на 

всё, лишь бы преступники, разрушившие его 
жизнь, были наказаны.

В главных ролях: Ян Цапник, Игорь Черне-
вич, Алексей Осипов и др.

«ЖДИ МЕНЯ» ПЛАНИРОВАЛИ 
ЗАКРЫТЬ ЕЩЁ В МАЕ

Судьба популярной  передачи остаётся неясной. 
В конце лета стало известно, что телекомпания «ВИД» – про-

изводитель программы – не собирается продлевать контракт  с 
ведущим Александром Галибиным. Руководство Первого кана-
ла, которого актёр в этом качестве устраивал, якобы в отместку 
отказалось покупать выпуски проекта у «ВИДа».

На самом деле решение о возможном закрытии «Жди меня» 
прозвучало ещё в мае. С формулировкой: проект себя изжил. 
Почти 20 лет (выходит с 1998 года) в ней одно и то же. А мир 
стремительно меняется. Найти потерянного родственника 
сейчас – не в пример тому, как было 20 лет назад, – можно с 
помощью соцсетей. Канал готовит много новых проектов, на 
их фоне «Жди меня» будет пахнуть нафталином.

Куда пойдут? На «Россию-1» – по примеру «Пока все дома»? 
В телекомпании «ВИД» сообщили, что ясности всё ещё нет. 

ПРИНЦЕССА И НИЩИЙ
Мелодрама «Счастье из осколков» в субботнем эфире 

канала «Россия-1».
Жанна (Дарья Егорова) – 

дочь богатого бизнесмена, 
нетерпимая и избалованная 
особа. Саша (Александр Кон-
стантинов) – её скромный во-
дитель. Он должен содержать 
больную мать и младшего 
брата, поэтому покорно вы-
носит все капризные выходки 
своей работодательницы.

Жизнь Жанны складыва-
ется удачно. У неё любящий 
обеспеченный отец (Анато-
лий Котенёв), который в ней 
души не чает, огромный дом, 

и скоро должна состояться её 
свадьба с сыном лучшего дру-
га отца – Кириллом (Вячеслав 
Чепурченко).

Сквозь призму своего высо-
комерия героиня не замечает, 
как несправедливо относится 
к Саше. Однажды она и вовсе 
срывается и увольняет своего 
водителя без всякой причины.

Жанна не подозревает, что 
человек, которого она ни во 
что не ставила, вскоре ока-
жется её последней надеждой 
на спасение…

ДРУЖБА ДРУЖБОЙ…
Премьера сериала «Как извести любовницу за семь дней» 

в субботу на канале ТВЦ.
Аня с детства наблюдала, как 

счастливы в браке её родители, 
поэтому мечтала поскорее 
выйти замуж и начать созда-
вать своё личное семейное 
гнездышко. Ей очень быстро 
удалось реализовать заветное 
желание.

Буквально сразу после окон-
чания школы героиня много-
серийного фильма вышла за-
муж за своего возлюбленного и 
родила подряд четверых детей. 

Детишки росли, а супруг почти 
всё время пропадал на работе. 
Но женщина даже не думала, 
что в её семье какие-то про-
блемы.

У Ани есть подруга Яна, с 
которой Анечка дружит с дет-
ского сада. Девушка – полная 
противоположность домови-
той героине. У Яны на первом 
месте всегда стояла карьера. 
Эффектная красотка неиз-
менно притягивала взгляды 

мужчин, вот только ни семья, 

ни тем более дети ей были не 

нужны. Её раздражало всё, что 

связано с бытом и хлопотами 

по хозяйству. Но несмотря ни 

на что, эти две разные женщи-

ны дружили много лет.

Но вскоре из  близких 

приятельниц они преврати-

лись в непримиримых со-

перниц, ведь Яна положила 

глаз на мужа своей подруж-

ки...

В ролях: Светлана Колпако-

ва, Ольга Медынич, Олег Мас-

ленников-Войтов, Александр 

Никитин.
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Продолжается первый этап 
всероссийского конкурса 
«Учитель года России». Пока 
очень удачно показывает себя 
учитель истории и общество-
знания Нововаршавской гим-
назии Константин Диянов.

Блестяще проведя методиче-
ский семинар и дав открытый 
урок по обществознанию в 
11 классе, Константин вошёл 
в число пятнадцати лучших 
педагогов страны, сообщает 
пресс-служба облправительства.

В минувшие  выходные про-
должились конкурсные испы-
тания. Константин Диянов на-
чал свой мастер-класс с выска-
зывания Уинстона Черчилля: 
«Я всегда готов учиться, но я 
не всегда рад, когда меня учат» 
и сразу же вовлёк членов жюри 
в обсуждение темы и проблемы 
своего мастер-класса.  

Конкурсант из Омской обла-
сти уверен, что одна из главных 
проблем современной школы 
– это неготовность педагогов 
к диалогу.

В воскресенье состоялось 
второе испытание очного тура 
«Педагогический совет», в 
рамках которого обсуждаются 
существующие проблемы, 
пути их решения и перспек-
тивы развития образования. 
Темы педсоветов стали извест-
ны лишь накануне. Констан-
тин Диянов попал во вторую 
пятёрку с темой «Современные 
образовательные технологии: 
как определить их эффектив-
ность и адекватность?». Педсо-
вет провёл Сергей Кочережко, 
абсолютный победитель кон-
курса 2015 года.

В XXVIII всероссийском 
конкурсе «Учитель года Рос-
сии» принимают участие 
учителя из 85 субъектов РФ. 
Средний возраст участников 
составляет 36 лет. 12 конкур-
сантов этого года – учителя 
сельских школ, пять участ-
ников конкурса – кандидаты 
наук, в том числе Константин 
Диянов. 

Фото РИА «ОмскИнформ».

ГОТОВНОСТЬ К ДИАЛОГУ
Омский учитель вошёл в число 15 лучших 

педагогов России

Ведущий актёр театра, народный артист Рос-
сии Валерий Алексеев угодил на больничную 
койку.

В театре полагают, что в некоторые наиболее 
популярные постановки, где играет Алексеев, 
будут введены другие артисты, а какие-то из 
спектаклей придётся вообще заморозить.

У АКТЁРА БЮЛЛЕТЕНЬ
В Омском академическом театре драмы, 

начавшем сезон с громкой премьеры «Ама-
дей», столкнулись с серьёзной кадровой 
проблемой. 

– Постоянно наблюдаем 
компании, которые часто  
распивают тут алкоголь, – 
рассказывает житель дома 
по проспекту Мира Виталий 
Вархотов.–  Жене страшно 
ходить мимо нетрезвой толпы, 
я же не могу постоянно рядом 
с ней находиться. Часто случа-
ются драки, особенно летом. 
Соберутся  разные компании, 
здесь же выпьют, что-нибудь 
не поделят – и начинается 
потасовка. 

Обращения в Роспотребнад-
зор и муниципалитет все эти 
годы результатов не давали. 
Контролирующие структуры 
не видели в этой лавочке ниче-
го противозаконного. За помо-
щью жители дома обратились 
в общественную организацию 
«Оплот». 

Инна Гомолко, сопредседа-
тель общественной организа-
ции «Оплот», депутат Омского 
городского Совета:

– Эта ситуация не устраи-
вает не только собственников 
жилых помещений, которые 
проживают в этом доме, но и   
близлежащих домов тоже. Тем 
более что в соседнем доме на-
ходится детский спортивный 
центр имени А. Пушницы. 
Мы измерили расстояние от 
угла дома до входа в детское 
учреждение, оно составляет 
37 метров, а это явное наруше-
ние законодательства.

После вмешательства «Опло-
та» региональное министер-
ство экономики заявило об от-
сутствии у владельца торговой 

точки лицензии на продажу 
алкоголя. Сейчас отстаивает 
права омичей на спокойную 
жизнь юрист, участник про-
екта «Оплота» «Дело чести» 
Алексей Барчуков. 

– В силу значимости и обя-
зательности решения общего 
собрания суд может удов-
летворить требования соб-
ственников, – говорит адво-
кат Барчуков. –  Количество 
проживающих всегда будет 
больше количества голосов 
предпринимателей, которые 
там действуют.

Борцам за трезвый двор на-
родный юрист готов помочь 
в суде. Между тем владельца 
лавочки за торговлю без ли-
цензии уже оштрафовали. Но, 
похоже, штрафы всё ещё мень-
ше барышей. Пивная точка 
работает до сих пор. 

ЮРИСТЫ «ОПЛОТА» ПОМОГУТ ЖИТЕЛЯМ 
НЕФТЯНИКОВ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПИВНУШКИ
Целых три года жильцы многоэтажки на проспекте Мира, 

25, пытаются убрать пивную из жилого дома. В соседнем 
доме расположен детский спортивный центр имени Алек-
сандра Пушницы. Внутри него воспитанники видят в лице 
знаменитых спортсменов один пример, а выйдя на улицу 
– совершенно противоположный… 
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ЧЕМПИОНАТ КХЛ
27 СЕНТЯБРЯ

«Авангард» – «Динамо» 
(Минск) – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). 
У омичей отличились Егор 
Мартынов, Максим Березин, 
Дмитрий Кугрышев, Андре 
Петерссон.

Интрига в этом матче умерла 
уже в первом периоде, когда в 
ворота гостей в течение мину-
ты влетели сразу две шайбы. 
После этого осталось без суеты 
и нервотрёпки довести игру с 
аутсайдером до победы. Что 
«ястребы» и сделали.

30 СЕНТЯБРЯ
«Локомотив» – «Авангард» – 

2:3 (1:0, 0:2, 1:1). Авторы голов 
у «Авангарда» Кирилл Семёнов, 
Александр Пережогин, Егор 
Мартынов.

Совсем недавно в Омске 
«Авангард» уверенно пере-
играл железнодорожников 6:1. 
Столь же крупно «Локомотив» 
уступил и в Астане. Нетрудно 
догадаться, что ярославцы 
горели желанием реабилити-
роваться перед своими болель-
щиками. И действительно, 
после первого периода «яс-
требы» оказались в роли оты-
грывающихся. Правда, погоня 
длилась недолго. Омичи пере-
хватили инициативу и дважды 
заставили капитулировать 
голкипера хозяев Мурыгина.

В третьей двадцатиминутке 
хоккеисты «Авангарда», к сча-
стью, не занялись удержанием 
любой ценой  минимального 
перевеса в счёте, а продолжали 
искать счастья у чужих ворот, 
за что и были вознаграждены.

Болельщики обратили вни-
мание, что тренерский штаб 
«ястребов» довольно часто ме-
няет сочетания игроков в зве-
ньях. Вот что по этому поводу 
думает лучший бомбардир 
команды Андре Петерссон:

– В линиях происходят из-
менения, и это нормально, 
если ты хочешь побеждать. 
Нужно найти правильные 
сочетания игроков, пробо-
вать связки, тройки – только 

ГРАД ШАЙБ В «ШАЙБЕ»
Вчера хоккеисты омского «Авангарда» проводили очеред-

ной гостевой поединок против «Нефтехимика». До этого в 
трёх последних матчах «ястребы» радовали своих болель-
щиков уверенной игрой и, как следствие, результатом.

Хоть в Ярославле, хоть в Сочи 
у «ястребов» всегда найдётся немало поклонников

так можно понять, 
что работает, а что 
требует улучшения. 
Главная цель в ка-
ждом матче одна 
– взять три очка, и 
если это будет про-
исходить часто, вряд 
ли в составе будут 
постоянные изме-
нения. Сейчас наша 
«химия» на уровне, 
каждый способен 
сыграть с каждым, 
наша тройка выхо-
дит на лёд с разны-
ми защитниками, в 
большинстве появ-
ляются новые «спец-
бригады». Тренеры 
ищут оптимальные 
сочетания, и это 
нормально.

Из неприятных моментов 
этого матча – травма нашего 
нападающего Михаила Фи-
сенко. Когда этот игрок по-
явится в составе – не сообща-
ется. В сочинском поединке 
он участия не принимал.

2 ОКТЯБРЯ
ХК «Сочи» – «Авангард» 

– 0:6 (0:1, 0:4, 0:1). Результа-
тивные броски на счету Петра 
Хохрякова, Анселя Галимова 
(дубль), Андрея Стася, Юнаса 
Анелёва, Эрика Густафссона.

В сочинском ледовом двор-

це «Шайба» Доменика Фурха 
на последнем рубеже сменил 
Олег Шилин. Соперник в пер-
вом периоде предложил очень 
высокий темп.

«Авангарда» Андрей Ска-
белка. – «Сочи» – команда 
хорошая, интересный хоккей 
показывает, поэтому мы на-
страивались очень серьёзно. 
В первом периоде игра шла, 
в общем-то, на равных, с рав-
ными же возможностями. Да, 

мы забили в большинстве, но 

«Сочи» тоже имел свои шансы. 

Олег Шилин здорово сыграл. 

Второй период наша команда 

провела мощно, забросили 

четыре шайбы. Я думаю, этот 

период во многом и определил 

результат матча.

Действительно, в третьем 

периоде омских болельщиков 

уже больше занимал вопрос: 

сохранит ли Шилин свои во-

рота в неприкосновенности? 

Сохранил. Нашего голкипера 

можно поздравить с заслужен-

ным «сухарём»

Завтра «Авангард» завер-

шит выездную серию мат-

чем с «Салаватом Юлаевым». 

10 сентября дома мы прини-

маем астанинский «Барыс».

Мы уже сообщали, что нападающий 
«Авангарда» Юхан Сундстрем выбыл 
из строя до Нового года. Это произошло не из-за травмы, а по 
причине врождённого заболевания. Ему может потребоваться 
операция.

– Сейчас игрок находится в Омске и проходит обследование, 
которое покажет, нужна операция или не нужна. В любом случае 
он не сможет играть до конца декабря, – сообщил  президент 
омского «Авангарда» Владимир Шалаев.
В нынешнем сезоне Юхан Сундстрем провёл три матча за «Аван-

гард», в которых отметился одной результативной передачей.

– Непростое начало, – так 
прокомментировал этот от-
резок игры главный тренер 

А В ЭТО ВРЕМЯ

Команда отправилась в 
Омск на автобусе. Вот что 
о происшедшем говорится 
на официальном сайте ди-
намовцев: «30 сентября в 
районе 3 часов ночи клубный 
автобус «Динамо», двигав-
шийся на матч первенства 
России в Омск, попал в ава-
рию на трассе «Новосибирск 
– Омск». Причиной аварии 
стал легковой автомобиль, 
выскочивший на встречную 
полосу. Никто из футболистов 
и представителей тренерского 

УДАЧА ВОЗВРАЩАЕТ ДОЛГИ
На матч первенства России по футболу во втором диви-

зионе зоны «Восток» с омским «Иртышом» очередной наш 
соперник «Динамо-Барнаул» добирался с приключениями.

штаба травм не получил, ав-
тобус находится на ходу. Во-
дитель легкового автомобиля 
остался жив, однако машина 
восстановлению не подлежит. 
Футболисты «Динамо» днём 
прибыли в Омск и вечером 
провели предматчевую тре-
нировку в футбольном манеже 
«Красная звезда».

Динамовцам пришлось про-
вести на трассе почти всю 
ночь, возможно, это и повли-
яло на исход игры, ведь гости 
приехали в ранге лидеров 

«Востока», тогда как «Иртыш» 
занимал последнюю строчку 
в турнирной таблице. И в 
первом тайме соперник явно 
переигрывал нашу команду, 
создав ряд опасных моментов. 
Но защитники «Иртыша» 
и вратарь Антипов так и не 
позволили барнаульцам от-
личиться.

После перерыва тренерский 
штаб «Иртыша» провёл серию 
замен, и наша команда стала 
смотреться поинтереснее, 
прибавила в скорости, но до 
реальных угроз у ворот гостей 
дело не доходило. Под занавес 
матча «Динамо» имело пару 

стопроцентных моментов, 
однако, к счастью для омичей, 
всё обошлось, и арбитр зафик-
сировал нулевую ничью в этом 
поединке.

Главный тренер хозяев Алек-
сандр Дереповский не скры-
вал, что недоволен действия-
ми своих подопечных:

– Сегодня мы играли бес-
системно, порой был полный 
хаос. Единственный плюс 
– сыграли «на ноль», но и 
то это не столько заслуга, 
сколько фарт. Было много 
матчей, когда не забивали своё 
и проигрывали, сегодня удача 
немного вернула нам должок. 
Но так долго это продолжать-
ся не может. Играть дома и 
создать полмомента за матч – 

это недопустимо. Постараемся 
сделать правильные выводы и 
заключительный матч прове-
сти во всеоружии. 

Завершать осеннюю часть 
первенства «Иртыш» должен 
был гостевой встречей с теми 
же динамовцами, но по взаим-
ной договорённости эта игра 
состоялась вчера в манеже 
«Красной звезды».

Независимо от исхода этого 
матча омская команда ухо-
дит на большой перерыв на 
последнем месте в таблице. 
Удастся ли исправить ситуа-
цию весной? Согласно кален-
дарю первый матч «Иртыш» 
проведёт 14 апреля дома про-
тив «Смены» из Комсомоль-
ска-на-Амуре.

С ПРИЦЕЛОМ 
НА 

ОЛИМПИАДУ
Омичка  стала  призё-

ром этапа Кубка мира по 
шорт-треку

В составе сборной России 
Татьяна Бородулина завоева-
ла бронзу этапа Кубка мира, 
который прошёл в Будапеште. 
Омичка планомерно готовится 
к Олимпиаде.

Столица Венгрии Будапешт 
принимала первый этап Кубка 
мира по шорт-треку, в котором 
приняли участие более 200 
спортсменов из 30 стран мира 
– Кореи, Канады, Австралии, 
Великобритании, Венгрии, 
США, Франции, России, Япо-
нии, Италии, Нидерландов и 
других государств.

В составе сборной России 
выступала заслуженный ма-
стер спорта, чемпионка Ев-
ропы, многократный призёр 
этапов Кубка мира, участница 
трех Олимпийских игр омичка 
Татьяна Бородулина.

В эстафетной гонке на 
3000 метров женская сбор-
ная России замкнула тройку 
призёров. В финале россий-
ская команда в составе Татья-
ны Бородулиной, Софии Про-
свирновой, Юлии Шишкиной 
и Екатерины Ефременковой 
показала время 4.10,382, про-
пустив вперёд сборные Ко-
реи и Канады, но опередив 
Японию. Кореянки выиграли 
с результатом 4.08,393. Тем са-
мым Россия показала лучший 
результат среди всех европей-
ских стран.

– Сейчас каждый момент ва-
жен, потому что началась ква-
лификация к Олимпийским 
играм-2018, мы не рассчи-
тывали на медали, – заявила 
Бородулина официальному 
сайту международного союза 
конькобежцев. – В первую 
очередь думали о поэтапном 
получении очков, но, к сча-
стью, получили и награду.

В сезоне 2017/2018 Кубок 
мира по шорт-треку будет 
состоять из четырёх этапов. 
Следующий турнир начнёт-
ся уже сегодня, сильнейших 
шорт-трековиков ждёт гол-
ландский город Дордрехт.



НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ 

СУДОКУ

Судоку

СложноеСредняя сложность

КРОССВОРД-
ЕРАЛАШ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 28 СЕНТЯБРЯ

ЭСТОНСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Алмаз. 4. Бангкок. 8. 

Ромео. 12. Талер. 13. Гоно-

рар. 14. Рожки. 15. Недра. 

16. Наушник. 17. Земля. 

18. Свечка. 22. Моцион. 26. 

Оскал. 27. Остолоп. 30. Ав-

рал. 31. «Идиот». 32. Абри-

кос. 33. Недуг. 34. Кисет. 35. 

Обмывка. 36. Клико.

По вертикали:
1. Антоним. 2. Молодец. 3. 

Зеркало. 4. Богиня. 5. Нанду. 

6. Коран. 7. Курок. 9. Томас. 

10. «Порше». 11. Валик. 19. 

Всадник. 20. «Чародеи». 

21. Аллегро. 23. Особь. 24. 

Иосиф. 25. Носов. 26. Опи-

ска. 27. Орало. 28. Терем. 29. 

Лыков.

ФОТО 
НА ПАМЯТЬ

31х30 = 930 фотокарточек.

РАЗДЕЛИТЬ 
МОНЕТЫ 

10 и 120 монет.

Большая часть монет 

должна содержать в 3х4=12 

раз больше монет, чем мень-

шая. Также общее число 

монет должно быть в 13 

раз больше, чем в меньшей 

части. 

Поэтому меньшая часть 

должна содержать 130 : 13 

= 10 монет, а тогда большая 

130 — 10 = 120 монет. 

БЫЛ ЖАРКИЙ 
ДЕНЬ

В быстрой реке парня 

смыло бы течением и он 

никак не смог бы выбрать-

ся напротив того места, в 

котором зашёл в воду. Зна-

чит, преступник — один из 

парней, которые стоят на 

берегу.

Классический 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Имя, которым «великий 

комбинатор» увековечил себя 

на скале. 9. Геометрическая 

фигура, ставшая художе-

ственной. 10. Изучающий 

свой край, район. 11. Учеб-

ное пособие по какому-то 

предмету, специальности. 12. 

Длиннохвостый попугай с 

ярким оперением. 13. Связ-

ка, охапка. 14. Поперечный 

брус. 18. Планета Солнеч-

ной системы. 21. Название 

Таллина в 1219–1917 гг. 23. 

Вожак волчьей стаи, при-

ютивший Маугли. 24. Гигант, 

изображённый на первом 

сборнике карт А. Ортелиуса. 

25. Бахча. 27. Тканый узор. 

30. Раздел астрономии, за-

нимающийся определением 

положений небесных тел. 35. 

Кратковременный подъём в 

промышленности, торговле 

и других сферах хозяйства. 36. 

Меховой сапог в Сибири.37. 

Предсказание. 38. Аэропорт 

в Москве. 39. Имя одной 

буквой. 40. Английский мо-

реплаватель.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Команда корабля, са-

молёта, танка. 2. Наместник 

правителя в древней Персии. 

3. Государственный обвини-

тель в судебном процессе. 4. 

Звук, доносящийся издалека. 

5. Японская мафия. 6. Сель-

скохозяйственное угодье. 7. 

Часть света. 8. Самозатягива-

ющаяся петля. 15. Излишняя 

терпимость, снисходитель-

ность, вредное попуститель-

ство. 16. Титул монарха в Ира-

не. 17. Яичница. 19. Актриса, 

сыгравшая одну из главных 

ролей в фильме «Белорусский 

вокзал». 20. Лечебная мине-

ральная вода. 21. Специалист 

по беспроводной связи. 22. 

Злая волшебница. 26. Учёный 

с телескопом. 28. Экипажный 

мастер. 29. Метод охоты. 30. 

Специализация актёра. 31. В 

свиной туше бывает тазобе-

дренный или плечелопаточ-

ный. 32. Вероотступник. 33. 

Государство в Азии. 34. Запа-

янный стеклянный пузырёк с 

лекарством.

Венгерский 
кроссворд 

«  »
В венгерском кроссворде слова могут «ломаться» в любом 

направлении, но только под прямым углом.

1. «... дьявола» (7). 2. «Бой-

цовский ...» (4). 3. «Англий-

ский ...» (7). 4. «Андалузский 

...» (3). 5. «... сегодня» (11). 

6. «... Томаса Крауна» (5). 7. 

«Великолепная ...» (7). 8. «... 

у ворот» (4). 9. «Высокий ... 

в чёрном ботинке» (7). 10. 

«Голый ...» (8). 11. «Греческая 

...» (10). 12. «Гудзонский ...» 

(6). 13. «... независимости» 

(4). 14. «... Бриджит Джонс» 

(7). 15. «Заводной ...» (8). 16. 

«Крёстный ...» (4). 17. «... 

Шиндлера» (7). 18. «Крими-

нальное ...» (5). 19. «... жен-

щины» (5). 20. «Зелёная ...» 

(4). 21. «... на улице Вязов» 

(6). 22. «... по-американски» 

(7). 23. «... юрского перио-

да» (4). 24. «... над гнездом 

кукушки» (5). 25. «... дождя» 

(7). 26. «... в сточной канаве» 

(4). 27. «... страха» (3). 28. «... 

на проводе» (6). 29. «Послед-

нее ... в Париже» (5).

Пропавший кошелёк
У учительницы одной из начальных школ штата Нью-Йорк 

пропал кошелёк. Украсть кошелёк мог только кто-нибудь из 

пяти находившихся в это время в школе учеников: Лилиан, 

Джуди, Дэвид, Тео или Маргарет.

При опросе этих детей было получено 15 показаний, от каж-

дого по 3.

: 1)    -
; 2)     
   ; 3) 

  .
: 4)    -

; 5)    -
,      

; 6)  ,  
 .

: 7)    ; 
8)       

   ; 9)  
 .

: 10)   ; 11)  
 ; 12)  

, ,    
.

: 13)    
 ; 14)  

  ; 15)  
   ,  

    .

При дальнейшем расспрашивании каждый из учеников при-

знал, что из сделанных им трёх заявлений два верных и одно 

неверное.

Определите, кто из этих пяти учеников украл кошелёк своей 

учительницы.

Скидка за скидкой
Мистер Смит купил себе 

новый автомобиль и решил 

продать  свой старый. 

Сначала он запросил 1 100 $ 

, но никто не заинтересовался, 

тогда он спустил цену до 880 $, 

потом до 704 $ . 

Наконец, в полном отча-

янии Смит понизил цену на 

автомобиль еще раз, и тогда 

наконец покупатель нашёлся. 

За сколько мистер Смит 

продал свой старый автомо-

биль? 
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ОЖ-148. Если вы свобод-
ный, без особых проблем, с 
чувством юмора, 56-58 лет, 
р. 175 и выше,  я готова пооб-
щаться для серьёзных отно-
шений. Остальное при встрече. 
Т. 8-904-076-28-86.  
ОЖ-149. Приятная девуш-

ка, 28/168, без в/п, с массой 
достоинств, познакомится с 
мужчиной. Т. 8-908-794-24-71. 
ОЖ-150. Познакомлюсь с 

мужчиной 61-65 лет, высо-
ким, худощавым, без в/п и 
ж/п. Я Дева, но Дракон, 65/170. 
Т. 8-913-619-26-51. 
ОМ-138. Муж., 48/187, пред-

приниматель , врач , строй-
ный, прият. , без в/п и детей, 
с 2-комн. кв. в центре, ищет 
для с/о неполную жен. без в/п 
и детей, с кв., готовую рожать. 
Пишет сестра, не агентство.  
Т.: 29-14-67, 8-951-417-95-63. 
ОМ-139. Вдовец, 60 лет, с 

квартирой, машиной, ищет 
симпатичную женщину 47-54 
лет.  Т. 8-900-674-45-95. 

ОМ-140. Мужчина 55 лет 
познакомится с женщиной до 
55 лет. Т. 8-913-625-60-43. 
ОМ-141. Мужчина, 56 лет, 

178/81, познакомится с жен-
щиной. Работаю водителем, 
жильё снимаю. Т. 8-983-110-
81-62.  
ОМ-142. Для  с/с  позна-

комлюсь с добропорядочной 
стройной и привлекательной 
казашкой 18 - 36 лет. Мне 46 
лет, симпатичный, некурящий, 
непьющий казах без ж/п и м/п. 
Тел. 8-904-329-95-77.
ОМ-143. Познакомлюсь с 

симпатичной женщиной 46-60 
лет, которая живёт одна, без 
жилищных проблем и вред-
ных привычек, для серьёзных 
отношений и, при взаимной 
симпатии, для совместной жиз-
ни. О себе: 53/180/76, симпа-
тичный, кареглазый, смуглый, 
Скорпион-Дракон, без вредных 
привычек, не судим, пенсионер 
по инвалидности (2 гр.), но здо-
ров, живу в пансионате, г. Омск. 
Т. 8-953-391-32-33. 

Пожилые люди, инвалиды, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, уставшие от одиночества, нуждающиеся в уходе и 
круглосуточном наблюдении, приглашаем в пансионат «Уют-
ный дом», где вас встретит квалифицированный персонал, 
окружит вас заботой и вниманием. У нас 5-разовое сбаланси-
рованное питание, мед. наблюдение.  Пансионат находится на 
Левобережье, ул. 4-я Любинская, 36, ост. «Дорстрой». 

Тел.: 50-94-75, 90-36-75, 8-904-581-77-88. 

РЕКЛАМА

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ

ЗНАКОМСТВАТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбас. комковой 

высокой теплоотдачи, пе-
сок, щебень, керамзит, землю, 
глину. Т.: 55-67-67, 49-80-51, 
8-904-325-39-84.  

* песок, землю, уголь, щебень, 
балласт, перегной; вывоз мусо-
ра. Т.: 38-30-87, 8-904-327-63-72. 

* песок, щебень, землю, бал-
ласт, перегной. Уголь, дрова. 
Вывоз мусора. Т. 8-908-101-
47-11.  

* дрова берёзовые, уголь. А/м 
ЗИЛ, «Газель». Т.: 34-43-00, 
8-908-316-77-44. 

* уголь, перегной, песок, ще-
бень. Т. 8-908-804-26-03. 

* перегной, дрова, песок, 
щебень, уголь, землю. Т. 8-950-
953-51-55.

* дрова, песок, балласт, ще-
бень; отсыпка участков землёй. 
Т. 8-908-311-37-57.

* чернозём, перегной, уголь, 
дрова, балласт, супесь. Вывоз 
строймусора. Т. 8-913-159-
30-66.

* дрова. Т. 8-904-584-31-84. 
* уголь кузбас. комковой, пе-

сок, землю, перегной, щебень, 
балласт, супесь, керамзит. 
Т. 8-951-401-16-90. 

* уголь, перегной, песок, су-
песь, землю, щебень, балласт. 
Вывоз мусора. Т.: 59-29-72, 
8-961-884-42-50. 

* уголь, песок, щебень, бал-
ласт, землю, супесь. Вывоз 
мусора. Т. 8-904-584-91-83. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
* ремонт имп.  и отеч. холод. 

«Индезит», «Атлант», «Сти-
нол» и др.  Гарантия. Пенс. 
скидки. Т.: 59-75-87, 48-48-89. 

* ремонт холодильников. 
Гарантия, качество. Т. 38-52-39. 

* ремонт холод. на дому. 
Недорого. Кач-но. Все р-ны 
города, пригород. Без вых. 
Т.: 50-38-47, 52-86-95. 

* «Прогресс». Ремонт имп. и 
отеч.  холод. от «Бирюсы» до 
«Мицубиси». Все виды работ. 
Т.: 56-23-23, 63-86-48.

* ремонт холод. «Стинол», 
«Индезит», «Атлант». Гарантия. 
Без вых. Т.: 52-81-52, 48-17-77. 

РЕМОНТ ДРУГОЙ 
БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт стир. машин-авто-

матов. Гарантия. Тел.: 48-56-68, 
8-908-800-13-00, 8-913-656-
86-36.

* кровля, фасад. Укладка 
брусчатки, тротуарной плитки. 
Кровля гаража. Договор. Т. 
34-39-24. 

* отделочные работы. Ремонт 
квартир любой сложности. 
Большой опыт. Договор. Т. 
8-904-329-17-38. 

* качественный ремонт квар-
тир любой сложности. Договор. 
Гарантия, скидки. Т.: 33-55-94, 
8-908-798-68-52. 

* ремонт квартир, ванных 
комнат. Любые объёмы. Каче-
ство. Т.: 49-54-57, 8-913-967-
21-98. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
* юрист решит земельные, 

жилищные, наследственные, 
семейные, договорные вопро-
сы. Напишет иски, жалобы, 
претензии и заявления. Про-
консультирует. Т. (3812)48-86-
32, 8-950-788-33-85. 

* возврат квартир, избав-
ление от долгов, наследство, 
уголовные дела, Европейский 
суд. Т. 8-905-941-46-89. 

*  юридическая фирма ока-
жет помощь: семейные, жи-
лищные, земельные, трудовые 
споры. Т. 8-951-417-06-25. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* квартирные переезды по 

России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-
реезд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчи-
ки, мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20.

* газели, грузчики. Недорого. 
Т. 8-951-421-32-82.

* газели, грузчики. Недорого. 
Т. 8-904-325-51-45.

* газели, грузчики. Дёшево. 
Т. 8-904-077-35-92. 

* газель грузовая и пасса-
жирская, иномарки 3-5 т. Са-
мосвал, грузчики. Квартирные 
переезды. Т. 8-904-586-56-61. 

ПРОЧИЕ
* антенны ТВ – любые услу-

ги. Т. 59-62-19. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ 

ПРОДАЮ
* срочно 3-комнатную, 1/9-

эт. панельного дома, ул. Дми-
триева, 15/1, без посредников. 
Цена 2700 т.р. Торг. Т. 8-922-
096-09-90, в любое время.

* дачу в СНТ «Теплич-
ный-2», филиал-4, Карьер, 
ЛАО, 5 сот. земли в собств., 
кирп. дом 40 кв.м, мансарда, 
баня, веранда, круглосуточ-
но в/провод, эл/снабжение, 
тротуар. плитка, все посадки. 
Т. 8-913-159-55-30.

* срочно дачу в СНТ «Авто-
мобилист», у Омки. Кирп. дом  
40 кв.м, печь, погреб. Цена 350 
т.р. Т. 8-904-078-69-45. 

КУПЛЮ 
* холодильники, стираль-

ные машины «Сибирь», всё 
б/у, металлолом. Т.: 50-75-32, 
8-951-411-13-79.

* прицеп для легкового авто-
мобиля. Т. 50-23-62.

* а/м иностранный или 
отеч. в любом сост., можно 
аварийный или не на ходу. 
Расчёт сразу. Выезд. Т. 8-965-
875-37-77. 

* ВМ-12, стариные награды, 
ромбы, значки, медали, орде-
на на воинскую, спортивную, 
медицинскую, ленинскую и 
др. темы, монеты любые. Т. 
8-905-941-30-71. 

* бинокли, микроскопы, ра-
диодетали, радиоприёмники, 
фотоаппараты, монеты, знач-
ки, книги. Т. 8-960-983-07-14. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* предсказательница. Помогу 
в личной жизни, верну люби-
мого, уберу тяжёлые порчи и 
др. Т. 8-950-210-94-63. 

* сниму сглаз, порчу, венец 
безбрачия, соединю семью. 
Поставлю защиту. Т. 8-962-
031-22-01. 

* ясновидящая, гадалка по-
может: бизнес, удача, возврат 
любимых, приворот (фото). Т. 
8-900-679-39-92. 

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин, оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 79-60-41. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* перетяжка, модернизация, 

ремонт м/мебели любой слож-
ти, в т.ч. из кожи. Пенс. скидка. 
Т.: 49-86-73, 8-950-784-25-89.

* аккуратная перетяжка мяг-
кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка м/мебели, заме-
на, ремонт пружинных блоков 
и механизмов на дому. Т. 38-
24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка м/мебели. Мастер. 
Пенсионерам скидки до 20%. 
Т. 63-60-15.

* артель «Белка-перетяга». 
Перетяжка м/мебели (в т.ч. 
офисной) на дому и в цехе. Т.: 
47-10-99, 8-950-951-07-21.

* ремонт, перетяжка м/ме-
бели. Замена меб. фурнитуры, 
пружин, поролона, механизма 
раскладки на дому в течение 
дня. Пенс. скидка. Т. 49-47-97.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* абсолютно аккуратно, каче-
ственно. Ремонт домов, квар-
тир. Электрика. Сантехника. 
Т. 8-904-588-87-87.  

* аккуратно вырежем про-
ёмы в бетоне. Изготовление 
металлоконструкций. Сва-
рочные работы. Т.: 8-908-319-
58-39, 8-983-564-45-07. 

* качественная наклейка 
обоев. Ламинат. Услуга «Муж 
на час». Ремонт квартир любой 
сложности. Универсальные 
непроблемные мастера. Т. 48-
51-24, Сергей.

* лестницы! Маршевые, 
винтовые, простые, высо-
косложные. Древесина хвой-
ных, ценных пород. Дизайн, 
разработка, изготовление, 
установка. Т.: 98-16-64, 98-12-
27, 8-913-614-70-04.

 * деревообрабатывающее 
предприятие качественно из-
готовит, установит окна, двери, 
лоджии, лестницы, кухни, 
детские, нестандартную ме-
бель (пиломатериалы хвойных 
пород),  евроокна. Т.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04.

* строительство, ремонт 
дома, бани, дачи, квартиры. 
Т. 8-951-417-30-21. 

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём; aвтономная электро-
станция. Отопление, водопро-
вод. Т. 38-19-15.

* мелкосрочный ремонт. 
ПВХ и МДФ панели, вагонка, 
утепление, линолеум, плитка, 
OSB, гипсокартон. Т. 8-904-
585-00-83.

Ведунья! Старинным 
обрядом помогу. 

• Сниму порчу, приворот, 
родовое проклятие и 
многое другое. 
• Выливаю на воск
Т. 8-965-977-70-82.

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
стиральных машин, 

электронных модулей.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

* потомственная ведунья. 
Помогу в решении любых 
проблем. Т. 8-923-047-95-62, 
Галина. 

*ясновидение, сглазы, без-
брачие, судьба, бизнес, лю-
бовь, отношения, семья, воз-
враты. Т. 38-92-88. 

* гадание, привороты и др. 
Снятие порчи, сглаза, про-
клятий, безбрачия. Обереги. Т. 
8-904-820-04-07. 

* пожилой человек снимает 
проклятие, наговоры, сглаз, 
порчу, венец безбрачия. Со-
единю семью, помогу в биз-
несе, защита и многое другое. 
Т. 8-908-312-03-66. 

РАЗНОЕ
* при проведении лабора-

торных исследований (п/ф 
манты «Сайсановские», чебу-
реки «Домашние» и пельмени 
«Малышок» - производитель 
ИП Сайсанов Г.С.), проведён-
ных в ходе плановой проверки 
Роспотребнадзора, была обна-
ружена патогенная микрофлора 
L.monocytogenes. П/ф изъяты 
из торговых точек, утилизиро-
ваны. После проведения по-
вторного исследования продук-
ция признана соответствующей 
гигиеническим требованиям. 

* Считать недействительным 
свид-во о присвоении квали-
фикации слесаря по ремонту 
подвижного состава  на имя 
Сергиенко Алексея Сергеевича, 
выд. Омским государственным 
университетом путей сообще-
ния(ОмГУПС).

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ

✔ в Торговом центре «Омский» 
(1-й этаж, зал дополнительных услуг);

✔  в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж).
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МИР НЕПОЗНАННОГО
История изучения на-
шей планеты, путеше-
ствий и географических 
открытий полна драма-
тических страниц. Мно-
гим великим путеше-
ственникам не суждено 
было вернуться домой.

З н а м е н и т ы й  к а п и т а н 
Джеймс Кук нашёл свою 
смерть на Гавайях. И по сей 
день идут споры о том, ели 
аборигены погибшего или нет. 
Но обстоятельства, при кото-
рых погиб Кук, более-менее 
ясны. Другим исследователям 
повезло куда меньше: их судьба 
остаётся неизвестной спустя 
десятки, а то и сотни лет.

ТАЙНЫ ПРОПАВШИХ 
ЭКСПЕДИЦИЙ

ГРАФ ДЕ ЛАПЕРУЗ
Легенда гласит, что король 

Франции Людовик XVI, по-
дойдя к гильотине, под ножом 
которой ему предстояло ли-
шиться головы, спросил: «Нет 
ли вестей от Лаперуза?» 

Кругосветная экспедиция 
графа де Лаперуза, одного из 
лучших капитанов француз-
ского королевского флота, 
стартовала 1 августа 1785 года 
из французского Бреста. Под 
началом Лаперуза находились 
два фрегата — «Буссоль» и 
«Астролябия», а также 220 че-
ловек команды. 

Фрегаты обогнули мыс Горн, 
побывали в Чили, на острове 
Пасхи и Гавайском архипелаге. 
В конце июня 1786 года они 
достигли Аляски, где Лаперуз 
обследовал окрестности горы 
Святого Ильи. 

В 1787 году экспедиция про-
шла вдоль берегов Северо-Вос-
точной Азии, обследовала 
Корейский полуостров, а затем 
открыла пролив между Сахали-
ном и островом Хоккайдо. При 
этом Сахалин Лаперуз ошибоч-
но посчитал полуостровом.

В сентябре 1787 года экспе-
диция Лаперуза бросила якорь 
в Петропавловске, где была 
радушно принята русским 
гарнизоном. «Я не мог бы в 
собственной стране, у моих 
лучших друзей, встретить более 
тёплый приём, чем здесь, на 
Камчатке», — писал Лаперуз в 
письме французскому послу в 
Петербурге. 

Приём Лаперуза на Самоа 
разительно отличался от рус-
ского: здесь в стычке с абори-
генами погибли 12 моряков, 

включая капитана «Астроля-
бии» Флёрио де Лангля. 

10 марта 1788 года Лаперуз 
продолжил плавание, намере-
ваясь посетить Новую Каледо-
нию и Соломоновы острова. 
Более никаких вестей от экс-

педиции не поступало. Дол-
гие годы её судьба оставалась 
загадкой для всего мира. Лишь 
в 1826 году английский капи-
тан Питер Диллон обнаружил 
следы кораблекрушения на 
острове Ваникоро. В XX веке 
были записаны устные преда-
ния островитян, рассказываю-
щие о кораблекрушении, при 
котором погибли оба корабля 
экспедиции Лаперуза. Часть 
команды выжила и ещё долгие 
годы жила среди аборигенов. 
В 2005 году был окончательно 
идентифицирован найденный 
среди сохранившихся близ бе-
регов Ваникоро обломков сек-
стант, который действительно 
входил в оборудование корабля 
«Буссоль». Установить, выжил 
ли при кораблекрушении сам 
капитан Лаперуз, не удалось.

БАРОН ТОЛЛЬ
8 июня 1900 года от причала 

на Неве отошла шхуна «Заря» 
с участниками русской по-
лярной экспедиции, которую 
возглавлял русский геолог и 
полярный исследователь ба-
рон Эдуард Васильевич Толль. 
Экспедиция была снаряжена 
Императорской Академией 
наук и имела основной целью 
исследование части Северного 
Ледовитого океана к северу 
от Новосибирских островов 
и поиск легендарной Земли 
Санникова. 

Осенью 1900 года экспеди-
ция остановилась на зимовку 
в Таймырской губе. Следую-
щим летом она обследовала 
Таймыр.

На следующий год экспеди-
ция разделилась: барон Толль 
в сопровождении трёх человек  
покинул шхуну, чтобы на санях 
и шлюпках совершить переход 
на остров Беннетта. Предпо-
лагалось, что через два месяца 
«Заря» подойдёт к острову Бен-
нетта, чтобы забрать группу 
Толля. Однако тяжёлая ледовая 
обстановка привела к тому, что 
«Заря» не смогла подойти к 
острову в назначенный срок, 
получила серьёзные повреж-
дения и вынуждена была уйти 
в Тикси.

В 1903 году на помощь Тол-
лю была направлена спаса-
тельная экспедиция, которую 
возглавил Александр Кол-
чак. Добравшись до острова 
Беннетта, Колчак установил, 
что группа Толля в ожидании 

«Зари» занялась исследова-
тельской работой. Поскольку 
руководитель экспедиции не 
предполагал новой зимовки, 
запасы были истрачены, а 
новые не сделаны. 26 октября 
1902 года партия Толля двину-
лась с острова на юг. Записка 
Толля, обнаруженная позд-
нее Колчаком, оканчивалась 
словами: «Отправляемся се-
годня на юг. Провизии имеем 
на 14–20 дней. Все здоровы. 
26 октября 1902 года».

Но найти следы путеше-
ственников Колчаку не уда-
лось. Барон и трое его спутни-
ков считаются пропавшими 
без вести по сей день.

АСТРОНОМЫ НАШЛИ 
ЕЩЁ ОДНУ ЛУНУ

Вокруг Земли вращается ещё одно небесное тело по ор-
бите, удалённой от нашей планеты на несколько миллио-
нов километров. Это выяснили при помощи компьютерной 
симуляции учёные из Университета Гавайев.

Астрономы Роберт Джадис 
и Жереми Фобьон специали-
зируются на изучении про-
странства на орбите. Они-то 
и обнаружили небольшой 
астероид, вращающийся во-
круг Земли.

Диаметр небесного объек-
та очень мал – всего около 
метра. Поэтому и не могли 
его заметить раньше. Учёные 
назвали объект «второй Лу-
ной» и уверены в том, что их 
открытие может изменить все 
представления об устройстве 
Солнечной системы.

Впрочем, учёные пока не 
до конца уверены в правиль-
ности своих выводов: обыч-
но такие небесные тела не 

задерживаются на орбите, 
но новый спутник не спешит 
удаляться от Земли. Однако 
специалисты не исключают 
возможности падения асте-
роида на планету.

Кстати, знаете ли вы, что у 
нашей планеты было два на-
стоящих спутника? И было это 
в глубокой древности – почти 
4 миллиарда лет назад, когда 
наша планета столкнулась с 
другим большим космическим 
телом наподобие Марса.

В момент столкновения 
от Земли откололись сразу 
два огромных куска, один из 
которых был больше другого, 
и еще некоторое количество 
мелких частиц.

КТО ПОСТАВИЛ ИСТУКАНОВ? 
Учёные разгадали тайну острова Пасхи

Они подсчитали количе-
ство жителей острова Пасхи 
на пике развития и сделали 
вывод, что эта цивилизация 
имела достаточный людской 
потенциал и развитый об-
щественный уклад, чтобы 
изготовить и установить де-
вяносто гигантских скульптур 
по всему острову. Такой вывод 
сделали антропологи из Кали-
форнийского университета. 

Это была изолированная 
цивилизация. Первые евро-
пейцы прибыли на остров в 
1722 году. В 1774 году здесь 

побывал Джеймс Кук, кото-
рый после краткого обзора 
острова написал в дневнике, 
что это обедневшая земля, 
которая если ранее и обраба-
тывалась, то теперь кажется 
заброшенной. Население 
острова Кук оценил в 1,5–3 
тыс. человек. С тех пор не 
было ответа на вопрос, как 
такое небольшое сообщество 
изготавливало, перемещало и 
ставило на места гигантские 
скульптуры.

«Несмотря на почти пол-
ную изоляцию,  жители 
острова Пасхи имели слож-
ную социальную структуру 
и создали эти удивительные 
произведения искусства до 
того, как случились драма-
тические события», – пишет 
Седрик Пулестон, ведущий 
автор исследования. По его 
мнению, этими событиями 
могли стать междоусобицы 
или истощение сельскохо-
зяйственных земель.

Учёные рассчитали числен-
ность населения в зависимо-

сти от урожайности сельско-
хозяйственных культур – то 
есть прикинули, сколько лю-
дей могло прокормиться на 
пригодных для культивации 
землях. Результатом явился 
широкий диапазон возмож-
ных пределов численности 
населения, от минимально-
го в 3,5 тысячи человек  до 
среднего – 17,5 тысячи. Хотя, 
возможно, было и устойчи-
вое население, превышаю-
щее 25 тысяч человек.

ПЛАНЕТА РЕКОРДОВ
• Самый тяжёлый лимон в мире весил 5 кг 265 г и был вы-

ращен в Израиле.

• Самая крупная коллекция часов принадлежит Джеку 
Шоффу из США, их у него 1094. И все работают. 

• Японец Кеничи Ито попал в Книгу рекордов Гиннесса 
как человек, быстрее всех пробежавший 100 метров на четве-
реньках – всего за 18,58 секунды.

• Самый большой съедобный гамбургер весит 74,75 кг и сто-
ит 399 долларов в меню одного из американских гриль-баров.
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МИР ВАШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Реклама

На правах рекламы

* ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
246-563, 770-507 

И В ОФИСЕ ПРОДАЖ ПУТЁВОК: УЛ. ГЕРЦЕНА, 48.

Весь октябрь 
у нас действует 
СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

для гостей 
пенсионного 
возраста: 

✔ 20-процентная скидка 
на проживание

✔ кислородный 
коктейль в подарок!

БАЗА ОТДЫХАБАЗА ОТДЫХА  
имениимени А.И. ПОКРЫШКИНА  А.И. ПОКРЫШКИНА 

приглашает омичей приглашает омичей 
отдохнуть в живописном отдохнуть в живописном 
месте на берегу Иртышаместе на берегу Иртыша
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«ДИАЛОГАВИАТРЭВЕЛ» 
ПРЕДЛАГАЕТ ОМИЧАМ ТУРЫ 

В КРЫМ
БИЛЕТЫ В ОДНУ СТОРОНУ БИЛЕТЫ В ОДНУ СТОРОНУ 

ОТ 5250 РУБЛЕЙОТ 5250 РУБЛЕЙ
ПРОЖИВАНИЕ ОТ 200 РУБЛЕЙ В СУТКИПРОЖИВАНИЕ ОТ 200 РУБЛЕЙ В СУТКИ

5 ПРИЧИН ОТДОХНУТЬ 5 ПРИЧИН ОТДОХНУТЬ 
В КРЫМУ ОСЕНЬЮВ КРЫМУ ОСЕНЬЮ

☛  Обилие фруктов и 
овощей: арбузы и дыни, 
десятки сортов винограда, 
груши, хурма, инжир, ябло-
ки, кизил, малина. 

☛ Идеальная погода для 
отдыха и оздоровления. Сол-
нечные лучи даже в полдень 
мягкие и ласковые, а морской 
чистый воздух, насыщенный 
минеральными солями, соз-
даёт уникальные условия для 
восстановления организма.

☛ Идеальное время для 
осмотра достопримеча-
тельностей Крыма. Экскур-
сии по Судакской крепости, 
Воронцовскому дворцу, 
сафари-парку «Тайган».

☛ Нет проблем с транс-
портом. Можно с комфор-
том добраться до нужного 
места.

☛  Отдых обходится 
дешевле. Если в сентябре 
разница в ценах с авгу-
стом пусть и заметная, но 
не критичная, то отдыхать 
на полуострове в октябре 
очень выгодно.

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 770-506,770-507
И В ОФИСЕ ПРОДАЖ ПУТЕВОК: УЛ. ГЕРЦЕНА, 48 
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Я ВАМ СМЕШУ. . .
КА-А-РОЧЕ!

ПОКУШЕНИЕ 
НА УБИЙСТВО

Никто на застрахован от идиотизма или стар-
ческого маразма... Рассказал сотрудник банка.

Пришла к ним мадам глубоко пенсионного 
возраста и заявила, что подаст на них в суд. 
Оказывается, наслушавшись в СМИ о похище-
ниях с пластиковых карточек, она не придумала 
ничего лучшего, как сделать в уголке карточки 
дырочку и продеть в неё крепкую ниточку. Ну, 
носишь на груди свою «медаль» и носи. Всё бы 
ничего, но она и денежку решила получить, не 
снимая её с шеи.

Втянул банкомат её карточку, и бабуля упёр-
лась носом в экран. Клавиатуры не видно, стала 
вводить пин-код на ощупь. Первая попытка... – 
код неверный, вторая попытка... – аналогично. 
Очередь у банкомата предлагает помочь и про-
сит назвать пин-код вслух. Но нет! «Никому не 

говорите его... даже сотруднику банка! Я сама!» 
И что же – третья попытка опять неудачная! 
А когда это происходит, в банкомате такая 
карточка втягивается ещё глубже в отдельный 
отсек.

Нить стала передавливать шею. Нить креп-
кая. У окружающих нет ни ножниц, ни ножа... 
Благо один мужчина не растерялся и пережёг 
нить зажигалкой. После этого банк обвинили 
в покушении на убийство. Занавес.

ГРУСТНАЯ 
КОНСТАТАЦИЯ

Собираюсь на работу, перекладываю содер-
жимое карманов одних джинсов в другие. На 
полке последовательно появляются: бумажник, 
складной нож, пачка сигарет. 7-летняя дочь 
грустно констатирует:

– Деньги, оружие, наркотики...

КАК ПРАВИЛЬНО ЧИТАТЬ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Написано) ОБЛАДАЕТ ИС-
КЛЮЧИТЕЛЬНО ВЫСОКОЙ 
КВАЛИФИКАЦИЕЙ.

(Следует читать) Сегодня не 
сделал больших глупостей.

РЕВНОСТНЫЙ, УСЕРДНЫЙ 
РАБОТНИК.

Упрям как осёл.

ХАРАКТЕР ОБЩИТЕЛЬНЫЙ.
Часто поддаёт.

ИСПОЛЬЗУЕТ КАЖДУЮ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ СВОЕГО 
РАЗВИТИЯ.

Часто поддаёт с начальством.

ОБЛАДАЕТ НЕОГРАНИЧЕН-
НЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ.

Хрен выгонишь до пенсии.

ЖИВОЙ УМ.
Удачно придумывает отмаз-

ки.

НЕ ВСЕГДА ТОЧНО ИСПОЛ-
НЯЕТ УКАЗАНИЯ РУКОВОД-
СТВА.

Соображает лучше началь-
ства.

ТАКТИЧЕН.
Знает, когда надо заткнуться.

К РЕШЕНИЯМ ЗАДАЧ ПОД-
ХОДИТ ТВОРЧЕСКИ.

Всегда найдёт кого-нибудь, 
чтобы тот выполнил его работу.

С ГОТОВНОСТЬЮ СОГЛА-
ШАЕТСЯ РАБОТАТЬ ПОСЛЕ 
ОКОНЧАНИЯ РАБОЧЕГО ДНЯ.

Жена стерва.

АККУРАТЕН, ВНИКАЕТ ВО 
ВСЕ ДЕТАЛИ.

Зануда.

ОБЛАДАЕТ СВОЙСТВАМИ 
ЛИДЕРА.

Имеет громкий голос.

ОСТРОУМЕН, С БОЛЬШИМ 
ЧУВСТВОМ ЮМОРА.

Постоянно торчит на анек-
дотных сайтах.

БОЛЬШИЕ ОРГАНИЗАТОР-
СКИЕ СПОСОБНОСТИ.

Приходит вовремя на работу.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЛОЯЛЕН.
Никуда больше устроиться 

не способен.

СВОЮ РАБОТУ ЛЮБИТ.
Вполне можно платить ему 

меньше.

ЧАСТО КОНСУЛЬТИРУЕТСЯ 
С КОЛЛЕГАМИ И РУКОВОД-
СТВОМ.

Всех задолбал.

ДАЛЕКО ПОЙДЁТ.
Имеет родню в дирекции.

ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗУЕТ 
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ.

Часто смотрит на часы.

ИЗОБРЕТАТЕЛЕН.
Всегда найдёт сто причин, 

чтобы делать что угодно, толь-
ко не то, что требуется.

ЗАСЛУЖИВАЕТ ПОВЫШЕ-
НИЯ.

Позарез нужна новая ставка.

В советское время, чтобы 
стать дебилом, школьнику нуж-
но было пить, курить, прогули-
вать уроки. Сейчас достаточно 
просто потерять смартфон. 

 Поискам гармонии в личной 
жизни помешала жена. 

– Тебе не страшно ночью ка-
таться на роликах? Трещин на 
асфальте совсем не видно.

– Не страшно.
– Почему?
– Трещин на асфальте совсем 

не видно.

– Мойша, я тебе строго-на-
строго запрещаю играть с Яшей! 
Он плохой мальчик.

– А я хороший?
– Конечно, детка! Ты очень 

хороший мальчик.
– Тогда можно Яше играть со 

мной?

Сидят мужики выпивают.
Один говорит:
– Я своего кота зову Пено-

пласт. Сколько раз ни топил – 
всё равно всплывает.
Другой:
– А я своего – Бумеранг: куда 

его ни забросишь – всё равно 
возвращается.
Третий:
– А мы  своего  называем 

Джордано Бруно.
Остальные хором:
– Да вы садисты!
– Да нет же, он просто на 

звёзды смотреть любит. 

Самый стpашный звеpь – это 
жаба, она задyшила больше 
половины населения земного 
шаpа.

Ого! 
Вот это улов!

– Кум, гад, водку 
дома забыл!..

Когда чужой муж тратит по-
следнюю тысячу на фейерверки 
и шампанское, то он, понимаете 
ли, романтик, а когда свой – 
дебил.

Если вы дыхнули на девушку 
и её глаза запотели, значит она 
к вам холодна.

Если машина перед вами рез-
ко снижает скорость и начинает 
еле плестись, осторожно — там 
за рулем однопроцессорный 
водитель, не способный одно-
временно разговаривать по 
телефону и следить за дорогой.

Если бандиты ломают дверь в 
вашу квартиру, начните ломать 

её со своей стороны. Это озада-
чит злоумышленников.

Я нашёл неправильную ки-
тайскую пословицу: «Дождь не 
может идти весь год, человек не 
может быть бедным всю жизнь». 
Её автор просто никогда не жил 
в Питере.

Скажите, а Россия может при-
думать санкции, которые бьют 
хоть по кому-то, кроме соб-
ственного населения?

Ну почему современные тех-
нологии одновременно позво-
ляют производить бутылки для 
пива, которые не разлагаются 
на свалке 100 лет, и кузова ав-
томобилей, которые сгнивают 
за 3–4 года?

Положил пятисотку в летнюю 
рубашку. Было много постов о 
том, как я обрадуюсь летом, 
когда её найду. Но ни одного 
совета о том, как сейчас о ней 
забыть... 

Смешные законы разных 
стран: в РФ президент страны, 
министры и депутаты имеют 
право на бесплатный проезд в 
общественном транспорте.

Она была хороша во всём. 
А без всего – просто боже-
ственна.

– Серёга, у тебя жена – по-
трясающая оптимистка! Как ты 
нашёл это сокровище?

– Когда я, неопытный пацан, 
подарил ей две розы, то она, 
секунду подумав, улыбнулась 
и поставила их в разные вазы.

Пётр по отношению ко мне 
ведёт себя как ЕС – к Украине. 
В состав не принимает, только 
ассоциирует по выходным.

Женщины думают, что все 
мужчины одинаковы, и в этом 
их сила; мужчины думают, что 
все женщины разные, – это их 
губит.

«Плейбой» планирует начать 
выпуск нового журнала для же-
натых мужчин. Каждый месяц 
на развороте будет одна и та 
же женщина.
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– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ревю. Оковы. Спор. Сабо. Осина. Крем. Корм. Выпад. Сыр. 

Романов. Поджог. Том. Юниор. Миро. Трюм. Кориандр. Помпа. Весна. Пал. Змея. 
Хинди. Язь. Мин. Фрейд. Сажа. Арфа. Пир. Айва. Спас. Паста. Геккон. Вал. Сайт. 
Липа. Указ. Альт. Лапа. Внук. Оборот. Каин. Мята. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Сплав. Острие. Схема. Паук. Алюминий. Свалка. Анды. 

Олимп. Плутон. Аксаков. Описка. Прима. Слалом. Евро. Пляж. Заря. Хоромы. 
Дека. Запал. Пот. Паж. Фата. Готика. Обрез. Арго. Дог. Мор. Рысак. Мане. Факс. 
Осетин. Ямайка. Выборы. Орда. Вой. Мрамор. Инфант.

ПРО ПИКАССО
В студию Пикассо пришла 

миллионерша. 3аинтересова-
лась картиной, написанной в 
кубической манере: 

– А что здесь нарисовано? 
– Двести тысяч долларов, – 

ответил художник.

ПРО АЛЁХИНА
Некий случайный знакомый 

на курорте предложил Алёхину 

сгонять партейку в шахматы. 

Алёхин согласился, но при 

расстановке фигур сразу убрал 

одну свою ладью. Партнёр 

возмутился:

– Как же так? Вы меня со-

всем не знаете – и даёте мне 

ладью форы?

На что Алёхин ответил:

– Если бы я не мог вам дать 

ладью форы, я бы вас знал.

ПРО БОРА
У Нильса Бора на двери ви-

села подкова. И однажды его 

спросили:

— Вы совершили столько 

великих открытий, познали 

строение атома. Неужели вы 

верите во все эти суеверия?

— Нет, конечно. Но знаете 

ли, у подковы есть такое свой-

ство: помогать даже тем, кто в 

неё не верит.

?

?

?
?

? ?
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